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Дорогие партнеры,

Добро пожаловать на страницы компании BH Passport!
Пожалуйста, позвольте нам взять вас с собой в путешествие по Боснии и Герцеговине.
Мы надеемся, что вам понравится, и это пробудит ваше любопытство настолько, чтобы рассмотреть
Босния и Герцеговина - ваше следующее место отдыха!

Сеад Крупалия
Генеральный директор и основатель



DMC  BH Passport was 
established in 2009 

and is headquartered in Sarajevo, the 
capital of Bosnia and Herzegovina. 
Our biggest strengths are our expe-
rienced, innovative, dedicated, and 
determined people. 

We specialize 
in organizing and 
executing all kinds of 
travel experiences with an 
accent on quality of service!  
Allow us to host you and your clients 
and make your visit to Bosnia and 
Herzegovina an unforgettable  
experience.
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Transfer service

Flight tickets

Accomodation Guide service

Tours

Услуга трансфера

Авиабилеты

Услуги гидаРазмещение 

Туры

DMC BH Passport был основан в 2009 году в главном 
офисе города Сараево, столице Боснии и 
Герцеговины. Наши самые сильные стороны - это 
наши опытные, инновационные, целеустремленные 
сотрудники. Мы специализируемся на организации и 
проведении всех видов путешествий с акцентом на 
качество обслуживания! Позвольте нам принять вас и 
ваших клиентов и совершите ваш визит в Боснию и 
Герцеговину  и получите незабываемые впечатления



 
by BH Passport

Heath tourism: medical 
tourism, wellness, spa 
tourism

Sports 
tourism

Active 
holidays: 
rafting, 
canyoning, 
biking, hiking

...and 
much 
more!

MICE

Tourism with focus  
on culture and  
history
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Спортивный туризм
Оздоровительный туризм: 

медицинский туризм, 
оздоровительный, спа-туризм

Туризм с акцентом на 
культуру и историю

Активный отдых: 
рафтинг, каньонинг, езда 

на велосипеде, пешие 
прогулки

...и 
многое 
другое!
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Bosnia and
Herzegovina



Bosnia and Her-
zegovina flag after  
Dayton Accords
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Over the centuries beautiful and intrigu-
ing Bosnia and Herzegovina has been 
a target of many world powers due 
to its geographical position as well as 
natural resources. �is fact highlights 
vast historic and cultural heritage le� 
by many di�erent civilization over 
time. Tourists o�en leave Bosnia and 
Herzegovina saying that it is “the east 
for the west, and the west for the east“.
Biggest natural resource Bosnia and 
Herzegovina possesses are great areas 
covered by woods, rivers with great 
hydro potential, natural and arti�cial 
lakes, mineral and thermal springs, 
highlands, caves and waterfalls. Land-

Where 
East 
Meets 
West.

scape blends with sky in the di�er-
ent way in the northern part where 
there are high mountains, compared 
to the southern part and low lands 
as well as on the Adriatic coast.   
We are sure that “sevdalinka“ Bos-
nian traditional love song will touch 
your soul, while our traditional food 
will nurture all of your senses.
Our gastro culinary diversi-
ty will be one of the reasons you 
will back and visit us again. 

Our hospitality knows no bound-
aries, all are welcome.
Come and see for yourself !

FACTS
Area:  51.129 sq. km
Population: 3,5 million
Capital:  Sarajevo
O�cial languages:  
Bosnian, Serbian, Croatian
Climate:  
Mediterranean, Continental
Bordering:  
Serbia, Croatia, Montenegro
Currency: 1 Bosnian Mark  
= EUR  1.95583 BAM  

The name “Bosna“ is a variation 
of the word “bosana”, which 
is of an Indo-European origin 
meaning water. 

In 2002, BH director Danis 
Tanović won an Oscar for the best 
foreign film “No Man’s Land“.

The last European ancient  
rain forest Perućica is located  
in Bosnia and Herzegovina.

Bosnia and Herzegovina is often 
referred to as heart shaped land. 

Где 
Восток 

Встречается 
С Западом.

На протяжении веков красивая и интригующая Босния и Герцеговина была 
мишенью многих мировых держав благодаря своему географическому 
положению, а также природным ресурсам. Этот факт подчеркивает огромное 
историческое и культурное наследие, оставленное многими различными 
цивилизациями с течением времени. Туристы часто покидают Боснию и 
Герцеговина говорит, что это “восток для запада, а запад для востока“. 
Крупнейший природный ресурс Боснии и ГерцеговинЫ обладает 
обширными районами, покрытыми лесами, реками с большим 
гидроэнергетическим потенциалом, естественными и искусственными 
озерами, минеральными и термальными источниками, высокогорьем, 
пещерами и водопадами.  Пейзаж по-другому сочетается с небом в северной 
части, где есть высокие горы, по сравнению с южной частью и 
низменностями, а также на Адриатическом побережье. Мы уверены, что 
боснийская традиционная песня о любви “севдалинка“ тронет вашу душу, в 
то время как наша традиционная еда будет питать все ваши чувства. Наше 
гастрономическое разнообразие станет одной из причин, по которой вы 
вернетесь и посетите нас снова. Наше гостеприимство не знает границ, мы 
рады всем. Приезжайте и убедитесь сами!

ФАКТЫ
Площадь: 51,129 кв. км
Население: 3,5 миллиона 
человек
Столица: Сараево
Официальные языки: 
Боснийский, Сербский, 
Хорватский
Климат: Средиземноморский, 
Ближайшие границы: Сербия, 
Хорватия, Черногория
Валюта: 1 Боснийская марка
= 1,95583 евро КМ

Боснию и Герцеговину часто
называют страной в форме сердца.

Название “Босна“ - это 
разновидность слова “босана”, 
которое имеет индоевропейское 
происхождение и означает "вода". 

В 2002 году Данис
Танович получил премию "Оскар" 
за лучший иностранный фильм 
“Ничейная земля“.

Последний древний
тропический лес Европы Перучица 
находится в Боснии и Герцеговине.
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Sarajevo  which 
is o�en 

referred to as Jerusalem of Europe, due 
to its religious diversity, exists as such 
for centuries. Not many European cities, 
where mosques, churches, and Jewish 
temple, can be found within couple hun-
dred meters of each other on the main 
pedestrian area in the heart of the city.
Sarajevo is the city where ancient 

cultures met, place where history is 
shaped and civilizations are mixed to 
create unique new one.  In this city 
past and present intertwine and his-
tory relevant place is only few steps 
away or around the corner.  It will 
leave you architecturally breathless, 
when you see the blend of Ottoman 
and Austro-Hungarian parts of the 
city peacefully coexisting right next to 

each other occasionally supplementing 
each other when you least expect it.  
One thing that leaves a special im-
pression on all of the visitors is the 
hospitality and welcome they re-
ceive from the people of the city.
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Сараево, которое часто 
называют Европейским Иерусалимом из-за 
его религиозного разнообразия, 
существует как таковое на протяжении 
веков. Не так много европейских городов, 
где мечети, церкви и еврейский храм 
можно найти в пределах пары сотен 
метров друг от друга на главной 
пешеходной зоне в самом центре города.

Сараево - это город, где 
встретились древние культуры, 
место, где формируется история 
и смешиваются цивилизации, 
создавая уникальную новую. В 
этом городе прошлое и 
настоящее переплетаются, а 
историческое место находится 
всего в нескольких шагах или за 
углом. 

У вас будет захватывать дух от 
архитектуры,когда вы видите смесь 
османской и австро-венгерской 
частей города, мирно 
сосуществующих рядом друг с 
другом, иногда дополняя друг друга, 
когда вы меньше всего этого 
ожидаете. Одна вещь, которая 
производит особое впечатление на 
всех посетителей, - это 
гостеприимство и прием, которые 
они получают от жителей города.
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Did you know?

Sarajevo assassination- 
1914. Arch Duke 
Ferdinand and his 
wife Sophie where 
assassinated in Sarajevo, 
this event was a trigger 
for the World War I.

In 1885 first city in this 
part of the world to have 

electrified tram!

Established in 1995 
Sarajevo Film Festival 
grew into the biggest and 
best known film festival in 
southeastern Europe.

In 1984 Sarajevo hosted  
the 14th Winter Olympics 

Haggadah: Jewish 
illustrated traditional text 
made in the 14th century 
in Spain. It is stored in 
Museum of Bosnia and 
Herzegovina.
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Вы знали?

В 1984 году в Сараево 
прошли

14-е зимние 
Олимпийские игры

Агада: еврейский
иллюстрированный 
традиционный текст, 
сделанный в 14 веке

в Испании. Он хранится в
Музей Боснии и

Герцеговина.

Сараевское убийство 1914 
года. Эрцгерцог

Фердинанд и его
жена Софи были
убиты в Сараево,

это событие послужило 
толчком

к Первой мировой войне.

Основана в 1995 году
Сараевский кинофестиваль
превратился в крупнейший 

и
самый известный 
кинофестиваль в

юго-Восточной Европе.



In 1885 first city in this 
part of the world to have 

electrified tram!

Longest siege of the city 
in modern day history  
(1425 days)

In 2010 Lonely Planet 
“Best in Travel“ nominated 
Sarajevo as one of the top 
destinations one has to visit

Sarajevo Clock tower in 
the only public clock in the 
world which shows lunar 
time.

American Hu�ngton post 
selected Sarajevo as a 
second most beautiful city 
in the world.
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В 1885 году в первом 
городе в этой

части света появился
электрифицированный 

трамвай!

В 2010 году Одинокая 
Планета

Номинация “Лучший в 
путешествиях“

Сараево - одно из 
лучших

мест для посещения

Американская газета 
Hu�ngton Post

назвала Сараево
вторым по красоте 

городом
в мире

Самая продолжительная 
осада города

в современной истории
(1425 дней)

Сараевская часовая 
башня

- единственные в
мире общественные 

часы, которые 
показывают лунное

время



Mostar In the heart 
of the city 

the most famous bridge in the Bal-
kans is located, mesmorasing stone 
arch connecting midevil towers 
on both sides of River Neretva.
Sit down at one of the many ca�es 
surounding the bridge and look at 
it, preferably with not many peo-
ple on it which will be hard, the sun 

de�ecting of the white stone blocks 
almost create the glowing e�ect. 
�e arch of the bridge was �rst built 
in the 16th century by order of Sultan 
Suoleyman the Magni�cent. Today’s 
bridge however is a rebuild copy of 
the old bridge which was devasteted 
during the war of the 1990’s. While 
rebuilding the bridge old technics 
were used as well as old blocks of stone 

which were recovered from the river. 
Today, both bridge and old city around 
it are UNESCO World heritage site. 
During summer months men jump 
of the highest point of the bridge 
into Neretva river which is even in 
the summer months very cold. Com-
petition is held every year and it has 
a tradion of more than 450 years, it 
attracts large number of turists.
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Мостар В самом центре Города 
расположен самый знаменитый мост на 
Балканах, завораживающая каменная арка, 
соединяющая средневековые башни по обе 
стороны реки Неретва. Сядьте в одном из 
многочисленных кафе, окружающих мост, и 
посмотрите на него, желательно, чтобы на 
нем было немного людей, что будет 
непросто, солнечные лучи, отражающиеся 
от белых каменных блоков, почти создают 
эффект свечения.

Арка моста была впервые построена в 16 веке по 
приказу султана Сулеймана. Сегодняшний мост однако 
представляет собой восстановленную копию старого 
моста, который был разрушен во время войны 1990-х 
годов. При восстановлении моста использовалась старая 
техника, а также старые каменные блоки, которые были 
извлечены из реки. Сегодня и мост, и старый город 
вокруг него являются объектом Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. В летние месяцы мужчины прыгают с самой 
высокой точки моста в реку Неретва, которая даже 
влетние месяцы очень холодная. Конкурс проводится 
каждый год и имеет традицию более 450 лет, он 
привлекает большое количество туристов.



Since 2015 Mostar and the Old 
bridge host Red Bull Cli� Diving 
competitions in jumps from extreme 
heights, and is the only UNESCO 
World Heritage site to do so. 
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С 2015 года Мостар на Старом мосту 
проходят соревнования Red Bull по 

прыжкам с высоты и являются 
единственным объектом ЮНЕСКО 

Объект Всемирного наследия



King’s town on 
the banks of  
Vrbas and Pliva.

Jajce is an open air muse-
um with a plathora 

of historic and nature sites in or around 
city center. City of stone, light, and 
water where traces of 4 emipres can be 
seen- Roman, Bysantin, Austro-Hun-
garian, and Ottoman, as well as traces 
of 3 kingdoms-Bosnian, Hungarian, 
and Yugoslavian. Also 3 monoteistic 
religions le� their mark on the city 
– Christianity, Islam, and Judaism.
Jajce old town, King’s town of indepen-
dent Bosnian kingdom, is a forti�ed part 
of the town builed on a hill overlooking 
the city of which only outer walls re-
main standing today. Bosnian kings were 
cronwed there. Also special mention has 
to be made about small archiological 
museum where a unique sculpture of 
Mithra, Roman God which is misteri-
ous and  forgotten today,  can be seen.
Jajce is surrounded by mountains, 
river canyons, and lakes. Just afew 
kilometers from the city center Pliva 
lakes are located. �ese two quite lakes 
o�er visitors countless possibilities 
for outdoor activities such as �shing, 
kayaking, canyoning, swimming, beach 
volleyball, cycling , walking etc.

The only city in Europe with  
a waterfall in the center of it.

At the lake small water mills can be seen, 17 of them which were 
preserved and are under UNESCO protection since 2009. These mills 
were used for centuries to grind dierent grains.
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Королевский 
город на берегах 

Врбас и Плива.
Яйце - это музей под открытым 
небом с множеством исторических и 
природных достопримечательностей 
в центре города или вокруг него. 
Город камня, света и воды, где можно 
увидеть следы 4 империй - Римской, 
Византийской, Австро-Венгерской и 
Османской, а также следы 3 
королевств - Боснийского, 
Венгерского и Югославского. Также 3 
монотеистические религии оставили 
свой след в городе – Христианство, 
ислам и иудаизм. Старый город Яйце, 
королевский город независимого 
Боснийского королевства, 
представляет собой укрепленную 
часть города, построенную на холме с 
видом город, от которого сегодня 
сохранились только внешние стены. 
Там венчались боснийские короли. 
Также следует особо отметить 
небольшой археологический музей, 
где можно увидеть уникальную 
скульптуру Митры, римского Бога, 
который сегодня загадочен и забыт. 
Яйце окружен горами, речными 
каньонами и озерами. Всего в 
нескольких километрах от центра 
города расположены Плива озера. Эти 
два тихих озера предлагают 
посетителям бесчисленные 
возможности для активного отдыха, 
таких как рыбалка, каякинг, каньонинг, 
плавание, пляжный волейбол, езда на 

велосипеде, пешие прогулки и т.д.

Единственный город в Европе, 
в центре которого есть 

водопад.

На озере можно увидеть небольшие водяные мельницы, 17 из которых 
сохранились и находятся под охраной ЮНЕСКО с 2009 года. Эти 

мельницы веками использовались для измельчения различных зерен.



Travnik    
Seat of Bosnian Viziers during Ottoman 
empire. Old town fortress was built in 
the late 14th or early 15th Century by 
Bosnian kings. Since then it was used 
primarly as a military installation. In 
the 20th century it was put on the list 
of protected sites with great tourism 
potential. �e most important period in 
Travnik’s history was the 17th century 
when the city was the seat of Bosnian 

Viziers during the Ottoman empire 
rule over Bosnia. During that time �rst 
public building were built including 
14 mosques, and 2 clock towers all of 
which can still be seen today.  Travnik is 
also well know for its cheese, salty goat 
cheese to be more precious, as well as 
for being a hometown of writter  Ivo 
Andrić, a Nobel prize winner. 
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Травник, pезиденция боснийских визирей во времена Османской 
империи. Крепость Старого города была построена в конце 14-го или 
начале 15-го века боснийскими королями. С тех пор он использовался в 
основном как военный объект. В 20 веке он был внесен в список 
охраняемых объектов с большим туристическим потенциалом. Самый 
важный период в Истории Травника началась в 17 веке, когда город был 
центром боснийского Визири во времена Османской империи правили 
Боснией. За это время были построены первые общественные здания, в том 
числе 14 мечетей и 2 башни с часами,  которые еще можно увидеть сегодня. 
Травник также хорошо известен своим сыром, более ценным соленым 
козьим сыром, а также тем, что является родным городом писателя Иво 
Андрич, лауреатом Нобелевской премии.



Banja  Luka   
City on the banks of river Vrbas.
Inhabited since the stone age, city’s focal 
point is the Kastel castle built in the 
middle ages. �e city was devasteted by 
a massive earthquake in 1969. Today 
only 2 city blocks might peak an interest 
for its architecture due to the fact the 
city was leveled almost completely in 
1969. 

On those blocks a Orthodox church 
of Jesus the Savior is located as well 
as another symbol of the city mosque 
Ferhadija which is under the protection 
of UNESCO.  Opposite the church 
Banski Dvori are located, in the 1920’s 
it housed government of Yugoslavian 
kingdom and today it is an Army hall as 
well as a concert hall.  �ere are many 
ca�e bars located in and around the 
city’s many parks for nice relaxation.
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Баня-Лука, Город на берегу реки Врбас. Населенный со 
времен каменного века, центром города является замок Кастель, 
построенный в средние века. Город был разрушен сильным 
землетрясением в 1969 году. Сегодня только 2 городских квартала 
могут вызвать наибольший интерес своей архитектурой из-за того, что 
город был почти полностью выровнен в1969.На этих кварталах 
расположена православная церковь Иисуса Спасителя, а также еще 
один символ города - мечеть Ферхадия, которая находится под охраной 
ЮНЕСКО. Напротив церкви Банские Дворы расположены в 1920-х годах 
в нем размещалось правительство королевства Югославия, и сегодня 
это армейский зал, а также концертный зал. В многочисленных парках 
города и вокруг них есть множество кафе-баров для приятного отдыха.



Banja Luka is also known 
in the region for its “dajak“, 
a type of canou where the 
person stears the canou 
with a long wooden poll 
while standing at the back of 
the canou. Kayaking is very 
popular even in the city center, 
but main attraction is rafting in 
the canyon Karanovac which 
is 11 km long. Karanovac is a a 
hot spot for adrenalin sports 
and activities and is located 
just a short ride from the city.

19BH Passport DMC

Баня-Лука также известна в 
регионе своим “даджаком“, типом 
каноэ, в котором человек 
управляет каноэ с помощью 
длинного деревянного шеста, стоя 
в задней части канона. Каякинг 
очень популярен даже в центре 
города, но главной 
достопримечательностью является 
рафтинг по каньону Карановац 
длиной 11 км. Карановац - 
популярное место для занятий 
адреналиновыми видами спорта и 
активного отдыха, расположенное 
всего в нескольких минутах езды от 
города.



Bihać City in the North-
west of Bosnia 

and Herzegovina. City is located on 
the banks of river Una, one of the most 
beautiful rivers in all of Balkans. In the 
heart of the city, tucked in the greenary 
next to each other you will �nd church 
bell tower, muslim shrine, and stone 
tower all from the 16th century. �ey 
can be seen with or without guide  as a 
part of the walking city tour. Well know 
Fethija masque is an interesting place 
to visit because it is a unique mosque  
created by transforming midevil church 
in 1595 however a lot of features from 
the church were le� untouch, such as 
pink windows, church’s stone arch at the 
enterence as well as most of the encrpi-
tions still visable on the minaret today. 
All of the visitors to Bihac are drawn 
to the river Una and the National park 
Una, making them a must visit on your 
trip to Bihac.

Una  - National park was 
established in 2008 as 

a way to protect rivers Una and Unac. 
Southern and western borders of the 
National park Una are also borders 
between Bosnia and Herzegovina and 
Croatia with National park Plitvice 
continuing a protected zone on the 
Croatian side. Popular activity on the 
river Una is ra�ing which is considered 
world class, during which all of the 
people taking part have a chance to 
enjoy the beauties of the river, greenery 
surrounding it, waterfalls and sounds of 
wild nature all around them. 
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Город Бихач, на северо-западе 
Боснии и Герцеговины. Город расположен на 
берегах реки Уна, одной из самых красивых 
рек на всех Балканах. В самом центре города, 
утопая в зелени, рядом друг с другом вы 
найдете церковную колокольню, 
мусульманскую святыню и каменную башню 
16 века. Их можно увидеть с гидом или без 
него в рамках пешеходной экскурсии по 
городу. Популятное место Фетхия - 
интересное место для посещения, потому что 
это уникальная мечеть, созданная путем 
преобразования церкви в 1595 году, однако 
многие особенности из церковь осталась 
нетронутой, например, розовые окна, 
каменная арка церкви у входа, а также 
большинство украшений, которые все еще 
видны на минарете сегодня. Всех посетителей 
Бихача привлекает река Уна и Национальный 
парк Уна, сделай так, чтобы их обязательно 
нужно было посетить во время вашей поездки 
в Бихач.

Уна - Национальный парк был создан в 
2008 году для защиты рек Уна и Унак. Южная 
и западная границы Национального парка 
Уна также являются границами между 
Боснией и Герцеговиной и Хорватия с 
национальным парком Плитвице, 
продолжающим охраняемую зону на 
Хорватская сторона. Популярным занятием 
на реке Уна является рафтинг, который 
считается мировым классом, во время 
которого все люди, принимающие участие, 
имеют возможность насладиться красотами 
реки, окружающей ее зеленью, водопадами 
и звуками дикой природы вокруг них.



Martin Brod waterfall is located 
on the mouth of river Unac into 
river Una, two rivers created 
this beautiful ambient where 
a settlment was established a 
long time ago, later a midevil 
town was built with a monastery 
Rmanj as a focal point. The town 
is known for its natural beauties 
especially travertine over which 
some 63 cubic meters of water 
flow every second. 
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Водопад Мартин Брод расположен в 
устье реки Унак, впадающей в реку 
Уна, две реки создали эту 
прекрасную местность, где 
давным-давно было основано 
поселение, позже был построен 
средневековый город с монастырем 
Rmanj в качестве координационного 
центра. Город известен своими 
природными красотами, особенно 
травертином, по которому 
ежесекундно протекает около 63 
кубометров воды.



Sports Tourism
Bosnia and Herzegovina and Sarajevo as 
its capital always has a special bond with 
sports. 14th Winter Olympics held in 
1984 were a culmination of that bond 
for the country and the city. With that 
being said, potential for sports tourism 
still exists today. Winter sports tourism, 
with Olympic Mountains located barely 
30 minutes from the city, has perhaps 
the biggest potential for sustainable 
growth out of any tourism segment.   
On the other side, summer sports 
tourism is on the rise as well as sports in-
frastructure is being rebuilt a�er the war 
of the 1990’s. Many sports teams from 
around Europe are �ocking to Bosnia 
and Herzegovina for their pre-season 
preparation because value for their mon-
ey here in Bosnia and Herzegovina is far 
greater than at almost all other locations 
that o�er similar products. 
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Спортивный Туризм
Босния и Герцеговина и Сараево как ее 
столица всегда имеют особую связь со 
спортом. 14-я зимняя Олимпиада, 
состоявшаяся в 1984 году, стала 
кульминацией этой связи для страны и 
города. С учетом сказанного, потенциал для 
спортивного туризма все еще существует и 
сегодня. Зимний спортивный туризм, с 
Олимпийскими горами, расположенными 
едва в 30 минутах езды от города, обладает, 
пожалуй, самым большим потенциалом для 
устойчивого роста из любого 
туристического сегмента. С другой 
стороны, летний спортивный туризм 
находится на подъеме, а также 
восстанавливается спортивная 
инфраструктура после войны 1990-х годов. 
Многие спортивные команды со всей 
Европы стекаются в Боснию и Герцеговину 
для предсезонной подготовки, потому что 
соотношение цены и качества здесь, в 
Боснии и Герцеговине, намного выше, чем 
почти во всех других местах, предлагающих 
аналогичные продукты.



Active Tourism
Rafting And 
Canyoning 
Bosnia and Herzegovina is a country 
well known for wealth in water resourc-
es, with many rivers and lakes. Due to 
that wealth it is o�en referred to as “�e 
Blue Heart of Europe“, and potential 
for water activities is obvious. One of 

the favorite activities with locals as well 
as with tourists from around the world 
is ra�ing. Relaxing multi hour decent 
down the many rivers attracts more and 
more people every year. Rivers, Una, 
Sana, Neretva, Trebizat, and Drina are 
destinations chosen by majority of the 
people looking for this type of activity 
partially because most of the profes-
sional companies which organize these 
activities are located on these rivers.
 Alongside ra�ing canyoning is catching 

on quite quickly as an activity which 
goes hand in hand with ra�ing since lo-
cation wise they are held in same places 
or similar places. We are sure that if one 
is interested in these activities Bosnia 
and Herzegovina is a place to visit. 
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Босния и Герцеговина - страна, хорошо известная богатством водных ресурсов, 
множеством рек и озер. Из-за этого богатства его часто называют “Самым Голубое 
сердце Европы“, и потенциал для водных видов деятельности очевиден. Одним из 
любимых занятий местных жителей, а также туристов со всего мира является 
рафтинг. Расслабляющий многочасовой спуск по многочисленным рекам 
привлекает все больше и больше людей с каждым годом. Реки, Уна, Сана, Неретва, 
Требизат и Дрина являются местами назначения, выбранными большинством 
люди ищут этот вид деятельности отчасти потому, что большинство 
профессиональных компаний, которые организуют эти виды деятельности, 
расположены на этих реках. Наряду с рафтингом каньонинг довольно быстро 
набирает популярность как вид деятельности, который идет рука об руку с 
рафтингом, поскольку с точки зрения местоположения они проводятся в одних и 
тех же местах или похожих местах. Мы уверены, что если кто-то заинтересован в 
этих мероприятиях, Босния и Герцеговина - это место, которое стоит посетить.

Активный 
Туризм 

Рафтинг И 
Каньонинг



Bosnia and Herzegovina is mostly a 
mountainous country and is full of won-
derful marked hiking trails suited for 
everyone. �ere are trails only for expe-
rienced hikers but also trails for people 
looking for fresh air and nice relaxing 
walk that is not very physically de-
manding. Bosnia and Herzegovina and 
its mountains are part of Via Dinarica 
project which has done a great amount 
of work over the last few years clearing, 
marking, and generally improving trails 
throughout the country.    
Biking is also one of the favorite out-
door activities which are in expansion 
lately. Mountain biking is leading the 
way primarily  due to the abundance of 
mountains but other forms of biking are 
not far back. One of the examples that 
a good idea can have a spectacular result 
is a project “Ciro bike route” which can 
take any bike enthusiast from the city 
of Mostar all the way to Dubrovnik, 
Croatia along the route of narrow track 
railway which stopped operating over a 
half a century ago. Along the way bikers 
would see some of the most spectacular 
sites in southern part of the country and 
if they choose to they can spend a night 
in one of the old train stations which 
were converted into sleeping accommo-
dation.  

Hiking  
And Biking
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Пеший туризм
И Езда На 
Велосипеде
Босния и Герцеговина - в основном 
горная страна, и в ней полно 
замечательных отмеченных пешеходных 
маршрутов, подходящих для всех. Здесь 
есть тропы не только для опытных 
туристов, но и для тех, кто ищет свежего 
воздуха и приятного отдыха прогулка, 
которая не требует больших физических 
усилий. Босния и Герцеговина и ее горы 
являются частью проекта Via Dinarica, 
который за последние несколько лет 
проделал большую работу по расчистке, 
разметке и общему улучшению трасс по 
всей стране. Езда на велосипеде также 
является одним из любимых видов 
активного отдыха, которые находятся в 
стадии расширения недавно. Катание на 
горных велосипедах лидирует в первую 
очередь из-за обилия гор, но другие 
виды езды на велосипеде не отстают. 
Одним из примеров того, что хорошая 
идея может привести к впечатляющему 
результату, является проект 
“Велосипедный маршрут Чиро”, который 
может доставить любого любителя 
велосипедов из города Мостар до самого 
Дубровника, Хорватия по маршруту 
узкоколейной железной дороги, которая 
прекратила свою работу более полувека 
назад. По пути байкеры увидят 
некоторые из самых впечатляющих мест 
в южной части страны, и если они 
захотят, они могут провести ночь на 
одном из старых железнодорожных 
вокзалов, которые были 
переоборудованы в спальные 
помещения.
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Health Tourism
Health tourism is an idea combination of 
pleasure and useful money saving “busi-
ness trip“, out of all of the possibilities we 
will highlight spa and dental tourism. 

Wellness and Spa tourism  
Since greek and roman times area of Bosnia and Herzegovina has been known for its geothermal potential. Romans we  the 
�rst to exploit those potentials by building roman style centers for use by their soldiers. Water quality and value for your mon-
ey is why you should choose Bosnia and Herzegovina as your destination for this type of visit. �ere are 17 centers throughout 
the country of which Banja Vrucica is the best known and most popular and it specializes in cardiovascular rehabilitation. 
Banja Kulasi is a center, one of only seven such centers in the World, which has thermomineral springs of 27°C  which are 
ideal for treatment of skin conditions, kidney ailments, urinary tract  and rheumatic disorders. Banja Ilidza located 7 km from 
downtown Sarajevo is a center that was used by Austro-Hungarian royal family since it possesses sulfur water which is known 
to have several health bene�ts. Depending on the need of a client there are speci�c centers that help with relaxation, spine 
issues, neurological problem etc.
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Оздоровительный Туризм
Оздоровительный туризм - это 
идеальное сочетание удовольствия и 
полезной экономии денег “деловая 
поездка“, из всех возможностей мы 
выделим спа- и стоматологический 
туризм

Оздоровительный и спа-туризм 
Со времен Греции и Рима территория Боснии и Герцеговины известна своим геотермальным потенциалом. 
Римляне были первыми, кто использовал этот потенциал, построив центры в римском стиле для использования 
своими солдатами. Качество воды и соотношение цены и качества - вот почему вы должны выбрать Боснию и 
Герцеговину в качестве места назначения для такого рода поездок. По всей стране насчитывается 17 центров, в 
которой Баня-Вручица является самой известной и популярной, специализируется на сердечно-сосудистой 
реабилитации. Баня-Куласи - это центр, один из семи подобных центров в мире, в котором есть 
термоминеральные источники с температурой 27 ° C, которые идеально подходят для лечения кожных 
заболеваний, заболеваний почек, мочевыводящих путей и ревматических заболеваний. Баня Илиджа, 
расположенная в 7 км от центра Сараево, является центром, который использовался австро-венгерской 
королевской семьей, поскольку в нем есть сернистая вода, которая известна имеет несколько преимуществ для 
здоровья. В зависимости от потребностей клиента существуют специальные центры, которые помогают с 
расслаблением, проблемами с позвоночником, неврологическими проблемами и т.д.



 
    

Dental tourism
Bosnia and Herzegovina is a country with highly quali�ed dental work force, but unfortuantely low standard of living com-
pared to the rest of  western Europe. �is makes it an ideal destination for all of the people looking for that great Hollywood 
smile at a very reasonable price. In order to make this type of tourism as easy as possible, we o�er to arrange every aspect of your 
visit leaving you time to experience Bosnia and Herzegovina and things it has to o�er while you are getting your perfect smile. 
Prices of dental services in most countries are o�en higher than the price of those services here in Bosnia and Herzegovina 
plus the price of plane ticket and hotel while you are here for the dental work. New smile and vacation for less money that just 
a new smile in your country is certainly something to consider. 

Other medical 
procedures
Besides dental tourism there 
are other medical fields that are 
very attractive here  in Bosnia 
and Herzegovina. They include 
all kinds of corrective  and 
esthetic surgeries and just like in 
the case of dental  tourism what 
make Bosnia and Herzegovina 
stand out is highly qualified 
work force and very a�ordable 
prices. 
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Стоматологический туризм
Босния и Герцеговина - страна с высококвалифицированной стоматологической рабочей силой, но, к 
сожалению, с низким уровнем жизни по сравнению с остальной Западной Европой. Это делает его 
идеальным местом для всех людей, которые ищут великолепную голливудскую улыбку по очень разумной 
цене. Чтобы сделать этот вид туризма максимально простым, мы предлагаем организовать каждый аспект 
вашего визита, оставив вам время познакомиться с Боснией и Герцеговиной и тем, что она может 
предложить, пока вы получаете свою идеальную улыбку. Цены на стоматологические услуги в большинстве 
стран часто выше, чем цены на эти услуги здесь, в Боснии и Герцеговине, плюс стоимость билета на самолет 
и гостиницы, пока вы находитесь здесь для стоматологической работы. Новая улыбка и отпуск за меньшие 
деньги, чем просто новая улыбка в вашей стране, безусловно, стоит рассмотреть.

Другие медицинские
процедуры
Помимо стоматологического 
туризма, здесь, в Боснии и 
Герцеговине, есть и другие 
области медицины, которые 
очень привлекательны. Они 
включают в себя все виды 
корректирующих и эстетических 
операций, и, как и в случае 
стоматологического туризма, 
Босния и Герцеговина 
выделяется 
высококвалифицированной 
рабочей силой и очень 
доступными ценами.



MICE & Team building
You want to put together a seminar, meeting, workshop, congress, promotion, 
team building or a VIP meeting but you are not sure which location to choose? 
Bosnia and Herzegovina is the right choice for you. Due to our destination 
infrastructure we are able to put together and support di�erent events, with a 
mild accent toward outdoor activities.  Our advantages include 4 di�erent seasons 
(spring, summer, autumn, winter) and the fact that activities can be planned in ac-
cordance with the season. We o�er complete organization of the event: choosing 
of the venue, technical equipment, translation services, printing of the materials, 
music performance in case it is requested, and team building packages etc.
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MICE и тимбилдинг 
Вы хотите организовать семинар, встречу, конгресс, корпоративный отдых, 
тимбилдинг или VIP-встречу, но не уверены, какое место выбрать? Босния и 
Герцеговина - это правильный выбор для вас. Благодаря нашей 
инфраструктуре назначения мы можем организовывать и поддерживать 
различные мероприятия с легким акцентом на мероприятия на свежем 
воздухе. Наши преимущества включают в себя 4 различных сезона (весна, 
лето, осень, зима) и тот факт, что мероприятия могут быть спланированы в 
соответствии с сезоном. Мы предлагаем полную организацию мероприятия: 
выбор места проведения, техническое оснащение, услуги переводчика, печать 
материалов, музыкальное исполнение в случае необходимости, пакеты для 
тимбилдинга и т.д.



Tailor Made Programs
�anks to our magni�cent and unique nature, which o�en leaves even sea-
soned tourists from all over the world breathless, as well as other tourism 
potentials we mentioned earlier one of our specialties is creation of tai-
lor made programs for small and large groups as well as FIT travelers. 
We can create unique itineraries which are carefully chosen to �t particu-
lar needs and wants of our clients while also �tting into their budget.
Packages are created by our experts for particular destination and adjusted based 
on pro�le of the group in order to give them the best possible experience.
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Индивидуальные Программы
Благодаря нашей великолепной и уникальной природе, которая часто заставляет 
затаить дыхание даже опытных туристов со всего мира, а также другим 
туристическим возможностям, о которых мы упоминали ранее, одной из наших 
специальностей является создание индивидуальных программ для небольших и 
больших групп. Мы можем создавать уникальные маршруты, которые тщательно 
подбираются в соответствии с конкретными потребностями и желаниями наших 
клиентов, а также вписываются в их бюджет. Пакеты создаются нашими 
экспертами для конкретного пункта назначения и корректируются в зависимости 
от профиля группы, чтобы предоставить им наилучшие впечатления
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Your next 
gastro  
destination!
Due to our geographical position and 
history, our cuisine is a mix of Turkish, 
Greek, and other Mediterranean style 
cuisines, but also you will �nd central 
European in�uence as well.    
We pay a great deal of attention to taste 
as well as to healthiness of our food and 
drinks. Our traditional meals consist of 
meat and locally produced vegetables 

and are usually served in big portions. 
Food quality, way of preparation, large 
selection of di�erent foods, very a�ord-
able prices are all of the reasons why you 
should include Bosnia and Herzegovina 
on your gastro map and plan a visit in 
the near future. 
Bosnian co�ee is a part of our identity; 
it is a tradition that is transferred from 
generation to generation. An invitation 
for co�ee in Bosnia and Herzegovina is 
not just a co�ee break, it is an invitation 
to hang out, talk, and spend quality time 
together, Bosnian co�ee sometimes can 
last for hours and there are documented 

cases of co�ee resulting in trips to far 
foreign lands that lasted for up to 10 
days. 
�is obsession with co�ee is best 
demonstrated by creation of the world 
biggest co�ee pot in 2004 (still holds 
the Guinness World record) and it was 
�rst presented to public at the reopen-
ing of the Old Bridge in Mostar. 
Dear partners please consider this our 
warmest invitation to Bosnia and Herze-
govina. Let’s have a Bosnian co�ee and 
see where it will take us!
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Наши традиционные блюда состоят из мяса и овощей местного производства и 
обычно подаются большими порциями. Качество продуктов питания, способ 
приготовления, большой выбор различных продуктов питания, очень доступные 
цены - вот все причины, по которым вам следует посетить Боснию и Герцеговину на 
вашей гастрономической карте и спланируйте посещение в ближайшем будущем. 
Боснийский кофе - это часть нашей идентичности; это традиция, которая передается 
из поколения в поколение. Приглашение на кофе в Боснии и Герцеговине – это не 
просто перерыв на кофе, это приглашение пообщаться, поговорить и провести 
время вместе, боснийский кофе иногда может длиться часами, и есть 
задокументированные случаи, когда кофе приводил к поездкам в далекие 
зарубежные страны, которые длились до 10 дней. Эта одержимость кофе лучше 
всего демонстрируется сотворением мира самый большой кофейник в 2004 году (до 
сих пор находится в Книге рекордов Гиннесса), и он был впервые представлен 
публике на открытии Старого моста в Мостаре. Уважаемые партнеры, пожалуйста, 
примите это как наше самое теплое приглашение в Боснию и Герцеговину. Давайте 
выпьем боснийского кофе и посмотрим, к чему это нас приведет

Ваш следующий 
гастрономический пункт 
назначения!
Благодаря нашему географическому 
положению и истории, наша кухня 
представляет собой смесь турецкой, 
греческой и других кухонь 
средиземноморского стиля, но 
также вы найдете центральную 
Европейское влияние также. Мы 
уделяем большое внимание вкусу , а 
также полезности нашей еды и 
напитков. 



Bosnia & Herzegovina on the Adriatic coast 

Neum  is the town in the south of the country and is the only town 
is on the Bosnian Adriatic coast which is 25 km long. Town 

is a tourism oriented and hotel are open all year long with prices much more af-
fordable than in the neighboring Croatia or nearby Montenegro making Neum 
an ideal base for exploring  that region. Sea in the bay of Neum is very calm since 
it is protected by Peljesac peninsula as well as Klek peninsula. �e water quality 
and presence of the currents from the nearby delta of the river Neretva, make 
Neum aquarium  and ideal place for sea farming of several species of �sh and 
clams which makes seafood restaurants in the area a must visit part of your trip. 
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Босния и Герцеговина на побережье 
Адриатического моря Неум - 
город на юге страны и единственный город на боснийском Адриатическом 
побережье протяженностью 25 км. Город ориентирован на туризм, и отели 
открыты круглый год, а цены намного доступнее, чем в соседней Хорватии 
или соседней Черногории, что делает Неум идеальной отправной точкой для 
знакомства с этим регионом. Море в заливе Неум очень спокойное, так как 
оно защищено полуостровом Пелешац, а также полуостровом Клек. Качество 
воды и наличие течений из близлежащей дельты реки Неретва делают Неум 
идеальным местом для разведения нескольких видов рыб и морепродуктов в 
море, что делает рестораны морепродуктов в этом районе обязательной 
частью вашей поездки.



Bosnian 
Pyramids
�e valley of Bosnian pyramids is locat-
ed in town of Visoko, some 30 km from 
Sarajevo. It is a complex of 5 pyramids 
(pyramid of Sun, Moon, Dragon, Earth, 
and Love) and is said to be the largest 
such complex in the World. Bosnian 
pyramid of Sun is 220 m in height, pyra-
mid of the Moon is 190 m in height and 
both are taller than Cheops pyramid in 
Egypt. Pyramid of the Moon is said to 
be 10350 years old and that would make 
older than ancient Sumerian, Babylo-
nian, and Egyptian cultures. 
By examining samples, which was done 
in Italy, France, and Bosnia and Her-
zegovina, it was determined that stone 

block found at the site are manmade and 
of �nest quality. Pyramids are covered 
by soil and vegetation like hundreds 
of pyramids in China, Guatemala, and 
Mexico. Carbon dating of the soil on 
some of the pyramids came back as 
12000 years old, making them the oldest 
known pyramids in the world. 
On the inside there are many passages, 
tunnels, and rooms, which were veri�ed 
by thermal imaging and geo-radar scan-
ning. Underground labyrinths total a 
few dozen kilometers. Tunnel construc-
tion suggest that 2 di�erent civilization 
used them, older one 12000 years ago, 
the same civilization that built them, 
and the second civilization about 5000 
years ago which used them and also 
hid  them by sealing them.  �e most 
fascinating phenomenon inside the 

pyramids is a constant air �ow of fresh 
air which was achieved by adjusting the 
height of the ceiling in certain places 
in order to create natural air pressure 
in those spots which in return produce 
air�ow and initiate ventilation process. 
Presence of negative ions in greater than 
usual amounts is also well documented, 
as well as virtual non presence of bacte-
ria and viruses, making tunnels healing 
chambers which have a positive e�ect 
on health of individuals that spend time 
in them.  �ousands of visitors from all 
over the world come to Bosnian pyra-
mids every year in order to meditate and 
see this best kept archeological secret of 
the 21st century.

More info on 
www.piramidasunca.ba
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Говорят, что пирамиде Луны 10350 лет, и это было бы старше, чем древние шумерские, 
вавилонские и египетские культуры. Путем изучения образцов, что было сделано в Италии, 
Франции и Боснии и Герцеговине было установлено, что каменные блоки, найденные на этом 
месте, сделаны человеком и имеют высочайшее качество. Пирамиды покрыты почвой и 
растительностью, как сотни пирамид в Китае, Гватемале и Мексика. Радиоуглеродный анализ 
почвы на некоторых пирамидах показал, что им 12000 лет, что делает их самыми старыми 
известными пирамидами в мире. Внутри есть множество проходов, туннелей и комнат, которые 
были проверены с помощью тепловизионного и георадарного сканирования. Подземные 
лабиринты в общей сложности несколько десятков километров. Строительство туннелей 
предполагает, что их использовали 2 разные цивилизации, более старая 12000 лет назад, та же 
цивилизация, которая их построила, и вторая цивилизация около 5000 много лет назад, 
который использовал их, а также спрятал, запечатав. Самым захватывающим явлением внутри 
пирамид является постоянный приток свежего воздуха, который был достигнут путем 
регулировки высоты потолка в определенных местах, чтобы создать естественное давление 
воздуха в тех местах, которые, в свою очередь, создают поток воздуха и инициируют процесс 
вентиляции. Присутствие отрицательных ионов в более чем обычные количества также 
хорошо документированы, а также фактическое отсутствие бактерий и вирусов, что делает 
туннели лечебными камерами, которые оказывают положительное влияние на здоровье 
людей, которые проводят в них время. Тысячи посетителей со всего мира ежегодно приезжают 
к боснийским пирамидам, чтобы помедитировать и увидеть эту наиболее тщательно хранимую 
археологическую тайну 21 века.

Более подробная информация:
http://piramidasunca.ba/bs/

Боснийские 
Пирамиды

Долина боснийских 
пирамид расположена в 

городе Високо, примерно 
в 30 км от Сараево. Это 
комплекс из 5 пирамид 

(пирамида Солнца, Луны, 
Дракона, Земли и Любви), 

который считается 
крупнейшим подобным 

комплексом в мире. 
Боснийская пирамида 

Солнца имеет высоту 220 
м, пирамида Луны - 190 м в 

высоту, и обе они выше 
пирамиды Хеопса в Египет. 
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Дорогие партнеры,

Добро пожаловать на страницы компании BH Passport!
Пожалуйста, позвольте нам взять вас с собой в путешествие по Боснии и Герцеговине.
Мы надеемся, что вам понравится, и это пробудит ваше любопытство настолько, чтобы рассмотреть
Босния и Герцеговина - ваше следующее место отдыха!

Сеад Крупалия
Генеральный директор и основатель


