Хорватия Дубровник

1
Хорватия и Дубровник
Содержание
Хорватия и Дубровник

Окресности Дубровника

Полезная информация и досуг

Введение и общая информация

Жупа Дубровачка

Гастрономия

Что посетить

Цавтат

Кофе и алкогольные напитки

Безопасность

Конавле

Ночная жизнь

Чилипи

Экскурсии и активный отдых

Орашац
Трстено
Остров Локрум
Остров Млет

2
Хорватия и Дубровник
Введение и общая информация
Добродошли у Дубровник (Dobrodošli u
Dubrovnik), добро пожаловать в Дубровник, прекрасный старинный город, раскинувшийся на
южном побережье хорватской части Адриатики
или Ядрана, как его называют местные жители.
Несмотря на то, что Хорватия на сегодняшний
день является одним из самых популярных туристический направлений, эта страна, впрочем,
как и остальные балканские республики до сих
пор остаются в какой-то степени неизведанным
и немного загадочным направлением. Возможно,
именно поэтому и столь манящими – огромное
количество гостей этой небольшой прекрасной
страны, приехав сюда в первый раз, возвращаются снова и снова.
Дубровник и его окрестности, пожалуй, самый
известный курорт этой бывшей югославской
республики, несомненно, придется по душе гостям с поистине хорошим вкусом, утонченных
гурманов в области путешествий, поклонников
и ценителей как старины, так и современных веяний в туризме, без которых сложно представить
бэкпаккера в 21 столетии.

Отдых в Дубровнике – это неповторимые природные красоты, чистейшее море, памятники
древности, гастрономические изыски и ночная
жизнь, которая, вопреки расхожему мнению, в
городе летом очень активна. Благодаря своему
географическому положению Дубровник предлагает гостям разнообразные экскурсионные
возможности, такие, как посещение соседних
Черногории, Боснии и Герцеговины, поездки
на близлежайшие острова, а также дегустацию
местных вин.
Знаете ли вы?
Дубровник является анклавом, на севере от
остальной Хорватии его отделяют несколько километров земли, принадлежащих сейчас территории государства Боснии и Герцеговины. Причины этой необычной географической ситуации
уходят корнями еще во времена Дубровницкой
республики. Поэтому всем гражданам Хорватии,
а также ее гостям необходимо иметь при себе
удостоверение личности при поездке наземным
транспортом в другие населенные пункты, расположенные севернее Стона.

Официальное название страны: Республика
Хорватия (Republika Hrvatska)
Площадь: 56 594 км²
Население: 4,3 млн. человек
Столица: Загреб
Язык: хорватский, принадлежащий славянской группе языков (письменность на основе
латиницы)
Религия: большинство верующих хорватов –
католики, национальные меньшинства бошняков и албанцев исповедуют ислам, верующие
сербы – православие.
Денежная единица: хорватская куна
(1 куна=100 лип), 1 евро = 7.4 куны
Население Дубровника: ~45 000 чел.
Климат: средиземноморский (мягкая и влажная зима, сухое и жаркое лето)
Вода: водопроводная вода пригодна для питья
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Что посетить
Довольно часто многие гости, особенно те, кто не задерживается подолгу в Дубровнике, ограничиваются только посещением непосредственно
старой его части, совсем незаслуженно обделяя вниманием и другие районы города. Всегда, приехав в другую страну, приятно хотя бы немного
почувствовать себя «своим» и проникнуться образом жизни и привычками местных жителей. В любой туристической брошюре вы найдете массу
информации о ресторанах и кафе, которые ориентированы в основном на иностранных туристов. В этом разделе мы бы хотели не только снабдить
вас общей полезной информацией, но и соорентировать вас по местам, которые часто и совсем незаслуженно справочники для туристов обходят
стороной.
Старый город (Stari grad)
Главная достопримечательность Дубровника
– неповторимый Старый город (Stari grad), внесенный в список ЮНЕСКО. Архитектура сочетает в себе средневековый колорит и элегантность
барокко (большая часть средневекового Града
перестроена в 17 веке после разрушительного
землетрясения). Прогуляйтесь по главной улице,
которая называется Страдун, посетите церкви и
соборы, выйдете в порт и дойдите до Порпореллы (маяка), и, конечно, при желании вы сможете
подняться на стены Старого города, с которых
открывается потрясающий вид (цена примерно
40 кун). В Старом городе огромное количество

кафе и ресторанов, но обратите внимание, что
за возможность выпить кофе на Страдуне вы заплатите почти вдвое больше, чем в других районах Дубровника.
Как добраться: автобус номер 10 ежедневно
курсирует по направлению Млини -Дубровник
примерно каждые пол часа. Остановка в сторону
Дубровника находится прямо перед виллой, на
той же стороне дороги. Чтобы попасть в Старый
город вам удобнее всего выйти на остановке после въезда в город (после светофора) и пройти
пешком минут 10-15 по улице Zagrebačka, следуя
указателю ‘Grad”, и спуститься по ступенькам
вниз на главный вход Пиле (Pile). В обратную

сторону на автобус номер 10 вы можете сесть на
улице Петра Крешимира IV, которая проходит
также над Старым городом.
Улица Иво Войновича (Iva Vojnovića)
Огибает сверху район Горицы. На улице Иво Войновича один за другим расположены несколько
уютных кафе, в которых дубровчане любят днем
неторопливо выпить чашечку-другую кофе и почитать газеты, а вечером встретиться «на пиче»
с друзьями. Самое стильное, пожалуй, лунж-бар
Култо (Culto), интерьер которого выполнен специально загребским дизайнером.
Как добраться: автобус номер 2 или 4
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Что посетить
Горица (Gorica)

Лапад (Lapad)

Бабин Кук (Babin Kuk)

Район Горица находится всего в 15 минутах ходьбы от Старого города, в живописной зеленой низине. Здесь расположен один из пятизвездных
отелей Дубровника – Риксос Либертас (Rixos
Libertas). С открытой терассы Агора бара (Agora
bar), расположенного на том же этаже, что и рецепция, открывается потрясающий вид на море
и скалы. Агора бар – одно из немногих мест в Дубровнике, где вам к кофе могут предложить вкусные пироженные из собственной кондитерской.
Обычно целый год действует предложение на горячий напиток + пироженное (около 25-30 кун),
поэтому Агора бар с удовольствием посещают
и сами дубровчане. В отеле Риксос также находится единственное в городе казино. В районе
Горицы недавно открыт прекрасно оснащенный
теннисный центр с пятью земляными кортами.

Прекрасный зеленый полуостров Лапад знаменит своими пляжами, протянувшимися от отеля
Компас до отеля Дубровник Палас. Прогуляйтесь
вдоль береговой линии и найдите место, которое
вам больше всего нравится. У местных жителей
особой популярностью пользуется небольшой,
хорошо изолированный и обустроенный пляж
отеля Сплендид (Splendid).

Соседний с Лападом полуостров Бабин Кук (в
переводе с хорватского «бабино / бабушкино
бедро»), также является необычайно живописным местом, с прекрасными пляжами, любой из
которых вы можете выбрать на свое усмотрение.
С побережья Бабин Кука (в частности с пляжа
отеля «Президент») открывается великолепный
вид на Элафитские острова и большой мост им.
Франьо Туджмана. Обратите внимание на то, что
море здесь обычно менее спокойное, в отличие
от тихой бухты Лапада, так что в ветреную погоду соблюдайте осторожность, особенно если вы
на отдыхе с маленькими детьми.

Как добраться: до Горицы можно добраться на
автобусе 2 от Старого города или на автобусе номер 4 (выйти у отеля Белльвью).

В районе Лапад расположена известная всем
«шетница» (променадная улица короля Звонимира), по обе стороны которой располагаются
кафе и рестораны. Одно из излюбленных мест
отдыха дубровчан.
Как добраться: автобус номер 4 от Старого города идет через весь полуостров Лапад, делая
остановки у каждого отеля. Также можно добраться на автобусе номер 6, необходимо выйти
на остановке «почта Лапад», перейти дорогу, и
вы сразу окажетесь на променаде.

Как добраться: автобус номер 6 (каждые 15 мин
от Старого города) или 5.
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Что посетить
Груж (Gruž)
Груж исторически был рабочим районом. Расположен он в низине на небольшом узком заливе.
Здесь находятся порт и автобусный вокзал Дубровника, здесь можно сесть на паром до Млета
или Лопуда, а также совершить небольшой вояж
на Караке, оригинальном судне 17 столетия. Начиная примерно с апреля, именно в порту Гружа
швартуются большинство круизных лайнером. В
Груже также можно заглянуть на рынок и приобрести свежие фрукты и овощи.
Как добраться: автобус номер 10 из Млини провезет вас по всему Гружу до самого автобусного
вокзала.
Гора Срдж (Srđ)
Гора Срдж, одно из самых популярных туристических мест, гордо возвышается над Дубровником на высоте 415 метров и напоминает его жителям и гостям как о давнем, так и о недавнем
прошлом. На горе расположен наполеоновский

форт «Империал», а также крест, в память о
хорватских защитниках, оборонявших город от
агрессии со стороны сербских частей Югославской народной армии в 1991 году. В крепости
«Империал» сейчас находится музей Гражданской войны 1991 года. С горы Срдж открывается
потрясающий вид на весь Старый город.
Как добраться: подняться на гору при желании
можно и пешком, однако удобнее это сделать по
канатной дороге («жичара» - žičara), которую запустили 2 года назад. Стоимость около 80 кун.
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Безопасность
Девяностые годы 20-го столетия были особо драматичны как для Хорватии, так и для всех Балкан.
Действительно, трудно представить, что такие
варварски жестокие и кровопролитные военные
конфликты могли произойти в сердце Европы в
конце 20 века. Хорватия объявила о выходе из
состава Югославии в 1991 году, Югославская народная армия отвечает военной агрессией. Охраняемый ЮНЕСКО Дубровник особенно пострадал от обстрелов в 1991 году, 3 тяжелых зимних
месяца в городе не было ни света, ни воды. Территория Жупы Дубровачки была оккупирована
объединено сербско-черногорскими войсками,
многие дома, отели и санатории были полностью
разрушены и сожжены (как напр. огромный гостиничный комплекс в Купари).
Тем не менее, несмотря на совсем еще свежие
раны, мирная жизнь, а также благополучие возвращаются в эти края, люди, успев залечить раны
недавнего прошлого, не утратили открытости,
добродушия, а также знаменитого балканского

гостеприимства. Гостей из любых стран здесь
встречают радушно, вас поймут на любом языке
и всегда помогут. Одним из неоспоримых преимуществ отдыха в Дубровнике, как, впрочем,
и Хорватии вообще, – это безопасность. Вы можете абсолютно спокойно гулять в любое время
суток, уличная преступность как таковая отсутствует, дома и машины не запираются, местная
полиция даже к заметно подвыпившим туристам относится очень лояльно. По той же причине самостоятельное передвижение по стране не
представляет никаких трудностей.
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Окрестности Дубровника
Жупа Дубровачка
Жупа Дубровачка район в нескольких километрах от города, в котором, словно бисеринки
нанизаны на тоненькую нить береговой линии
несколько небольших поселений (в прошлом
рыбацких деревушек). Любопытным является
тот факт, что район Жупы – самое узкое место
Республики Хорватии. Порой расстояние от побережья до горного массива, за которым начинается территория Боснии и Герцеговины, едва
дотягивает до 500 метров. Ближайший к Дубровнику поселок Купари известен, прежде всего,
прекрасным небольшим песчаным пляжем, который в свое время считался одним из лучших во
всей бывшей Югославии. Летом здесь проводятся пляжные вечеринки, на которые в последнее
время приезжают мировые звезды танцевальной
музыки. Совершив прогулку вдоль пляжа, вы
окажетесь в еще одном бывшем рыбацком поселке, который называется Сребрено, в нем располагается очаровательный променад с летними кафе
на берегу моря. Поселок Млини можно с уверен-

ностью назвать самым фешенебельным местом
в окрестности Дубровника. Благодаря домам из
белого камня в традиционном средиземноморском стиле, прекрасному мелкогалечному пляжу,
небольшому старому порту и величественным
платановым деревьям, вас не покинет ощущение,
что время в этом уголке света остановилось, и
все, что окружает вас, принадлежит только вам.
Цавтат
Всего в 20 км от Дубровника раскинулся маленький, поразительный по своей красоте, городок
Цавтат, который в свое время являлся старой
греческой колонией Эпидаурус. В настоящее
время Цавтат — один из популярных туристических центров Хорватии. Большая часть зданий Цавтата сохранившихся со времён Республики Дубровник, построено в стиле ренессанс
с элементами готики. Вы, несомненно, получите огромное удовольствие от посещения самого
южного города Хорватии, утопающего в зелени
и цветах.

Как добраться: Автобус номер 10 ежедневно
курсирует по направлению Дубровник-Цавтат
примерно каждые полчаса. Остановка в сторону
Дубровника находится прямо перед виллой, на
той же стороне дороги. В сторону Цавтата остановка через дорогу. Оплата водителю при посадке.
Конавле
Конавле – узкая полоска сельскохозяйственных
угодий, буквально зажатая между горами с одной стороны и морем с другой. Издревле район
Конавле считался местной «житницей», снабжавшей Дубровник фруктами, овощами и вином.
Среди туристов считаются популярными конавоские рестораны в традиционном стиле, в частности Konavoski dvori, в местечке Груда, расположенном почти у самой границы с Черногорией.
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Окрестности Дубровника
Чилипи
В поселке Чилипи расположен международный
аэропорт Дубровника, но это далеко не единственное, чем этот поселок известен. Обязательно найдите время и посетите фольклорное
представление на главной площади в Чилипи,
которое местное общество организует в сезон
каждое воскресенье после утренней мессы.
К северо-западу от города раскинулось Дубровницкое приморье, узкая полоска земли с
удивительно живописной природой, несколько
населенных пунктов Приморья также, безусловно, заслуживают внимания: Слано, Орашац,
Трстено.
Орашац
Небольшое поселение всего в 15 км от Дубровника. Большая его часть расположена над шоссе
на горе, остальная часть – под ним, вдоль берега.
По легенде, Орашац получил свое название по

ореховым деревьям, которые в свое время в изобилии росли в тех местах, вплоть до падения Дубровницкой республики в начале 19 века, когда в
порту были построены 15 кораблей, и таким образом, большую часть ореховых деревьев вырубили. В 80-х в Орашце был построен гостиничный комплекс «Солнечные сады» (Vrtovi sunca),
который был полностью разрушен во время войны в 90-х гг. Пару лет назад на этом же месте был
открыт новый большой гостиничный комплекс
Радиссон Блу. Вход на пляж свободен, из баров
и ресторанов отеля открывается замечательный
вид на море и Элафитские острова.
Трстено
Практически сразу после Орашца шоссе выведет
вас в маленький поселок удивительной красоты
под названием Трстено. В 1502 году дубровницкий аристократ Иван Гучетич построил в этом
месте летний особняк и разбил шикарный сад
вдоль берега моря. В 1948 году Югославская академия наук расширила этот сад, покрыла сетью

узеньких тропинок для удобства посетителей
и превратила в Арборетум, по которому очень
приятно совершить пешую прогулку даже в жаркий летний день.
Как добраться: Автобусы 12 и 15 (направление
Слано и Стон соответственно) несколько раз в
день отправляются в северо-западном направлении с автобусного вокзала. Кроме того обычно
у Трстено на остановке останавливаются рейсовые автобусы из Сплита, на которых тоже можно
вернуться в Дубровник.
Остров Локрум
Всего10 минут на кораблике как из Дубровника, так из Млини вы перенесетесь на прекрасный островок Локрум, покрытый густым лесом.
С этим маленьким красивым островом связано
множество легенд и суеверий. Посещение Локрума доставит вам массу приятных впечатлений.
Это и прозрачное изумрудное море, и развалины
старого монастыря, и свободно разгуливающие
по всему острову павлины… Даже в самый жар-
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кий день, на Локруме вы всегда сможете укрыться от палящего солнца в тени деревьев, а также
выпить кофе и перекусить в местном кафе недалеко от пристани, покормить хлебом стайки
рыбок у берега и обязательно посетить ботанический сад. Внутри острова также расположено
небольшое соленое озеро, которое местные называют Мертвое море, и в котором тоже можно
искупаться. Остров совсем небольшой, так что
вы без особого труда обойдете его пешком за
пару часов. Транспорт на острове отсутствует.
Как добраться: в сезон кораблик на Локрум отчаливает от пристани в Старом городе каждые
полчаса (цена билета туда-обратно примерно 50
кун). С пристани в Млини постоянно курсируют
небольшие лодки.
Остров Млет
Остров Млет – национальный заповедник. На
пароме из порта Дубровника (в сезон по маршруту Дубровник-Млет курсируют и небольшие
частные кораблики) примерно за полтора часа

можно добраться до острова Млет, который, прежде всего, известен нетронутой и разнообразной
природой. Длина острова примерно 32 км, а вот в
ширину не превышает 3 км. Остров населен, летом здесь также отдыхают туристы, поклонники
тихого, размеренного отдыха и природных красот. Национальный парк Млета ориентировочно
начинается с населенных пунктов острова (Помена или Палаче) И хотя вход в парк нигде не
обозначен, в любом киоске необходимо купить
билет (примерно 90 кун). Национальный парк
представляет собой густой лес, со множеством
пешеходных тропинок для удобства посетителей,
и 2 живописных озера (Большое и Малое) с соленой водой, в которых можно купаться. В стоимость билета входит переправа на паромчике по
Большому озеру до островка св. Марии, где находится бенедиктинский монастырь 12 века
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Гастрономия
Как уже не раз писали во многих путеводителях
по Хорватии, кухня этой страны впитала в себя
кулинарные традиции разных культур. Кухня
Южной Далмации традиционно представлена
типичными средиземноморскими блюдами. Это
и рыба, и морепродукты отличного качества,
овощи на гриле, пицца, паста, оливковое масло
местного производства и отличные сыры. Продукты в Хорватии очень хорошего качества, в основном всегда собственного производства.
Типичный далматинский гарнир к рыбе – блитва с отварным картофелем и оливковым маслом.
Блитва – это длинные листья зеленой ботвы.
Морепродуктами, прежде всего устрицами высшего качества, знаменит городок Стон, который
находится в часе езды от Дубровника. «Устричный спас» приходится на вторую половину марта
на св. Йосипа. В Малом Стоне есть несколько ресторанов (“Kapetanova kuća”, “Bota Šare”), в котором вы круглый год сможете отведать не только

свежих устриц, выловленных тут же из моря, но
и другие изысканные блюда.
Кроме того во многих местах вы сможете заказать и настоящее балканское блюдо – чавапи
(ćavapi), рубленое мясо в форме маленькой сосиски, жаренное на жаровне или вертеле. Подаются чавапи всегда с луком и белым хлебом. К ним
можно добавить и каймак, жирный соленый сыр,
который намазывают на хлеб. Отдельных «чавапниц» как, например, в Сараево, в Дубровнике
нет, но попробовать их можно в любом местном
фаст-фуде.
В каждом районе вы обязательно найдете пекарню, в которой, кроме хлеба, сможете попробовать
и местную выпечку. Например, традиционный
для Балкан и Турции бурек (burek), закрытый
слоеный пирог с мясом. Он бывает в форме треугольника или завитка, и к нему обязательно нужно купить еще и питьевой йогурт. Бурек может
быть и с сыром (в Боснии его называют «пита»),
и с картофелем («крумпираша»).

Десерты представлены в основном различными
видами мороженого, штруделями, чиз-кейками,
блинчиками с джемом и шоколадом. Кремовые
десерты в Дубровнике встречаются редко. Традиционный дубровницкий десерт – розата (пудинг, состоящий в основном из сахара и яиц). В
ресторанах вы также можете заказать панакоту
(холодный сливочный пудинг с кислым сиропом
из ягод) и суфле – великолепный горячий шоколадный десерт, подается с шариком ванильного
мороженного.

Кофе и алкогольные напитки
Кофе (kava)
Кофепитие – одна из наиболее глубоко укорененных привычек в Хорватии и в других балканских
странах, которая пришла в эти края с османским
владычеством. На Балканах чай пьют редко, в
основном только при простуде. А вот кофе пьют
много и часто, причем здесь абсолютно непри-
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емлема привычка жителей мегаполисов второпях глотать кофе из пластиковых стаканчиков
по дороге на работу. Кофе – это настоящий ритуал, который не терпит спешки и небрежности,
пить кофе можно и одному, но лучше в приятной
компании, растягивая это удовольствие. В самом
скромном на вид кафе вам подадут прекрасный,
ароматный и крепкий кофе, кофе «из фильтра» в
этих местах считается дурным тоном. Приятно
вас порадует и цена на кофе, которая варьируется от 5 до 8 кун за черный кофе, и 7-12 за кофе с
молоком.
«Идемо на каву» – одно из самых частотных выражений в хорватском языке. За чашечкой кавы
обсуждаются последние новости, совершаются
сделки, обсуждаются и самые серьезные вопросы. Кавана (кафана) – кафе, заведение, где пьют
кофе. Неотъемлемая часть местного менталитета. Причем, стоит заметить, что в отличие от традиций других стран, в каванах вы практически
нигде не сможете к кофе заказать выпечку или
другие сладости или еду. Так что, заглянув в ка-

вану, не требуйте от официанта меню, если только это не ресторан.
Немного о видах кофе, которые вы можете попробовать в Дубровнике:
Эспрессо или кратка кава
Макиато – эспрессо с ложечкой холодного молока
Велики макиато – большой макиато
Американо – эспрессо с добавлением горячей
воды
Бела кава (досл. Белый кофе) – кофе с горячим
молоком и густой молочной пеной. Подается в
большой чашке
Капучино (Латте нигде не встречается)
Нескафе – растворимый кофейный напиток с
разными вкусами
Дома хорваты предпочитают варить любимый

напиток исключительно в турке (джезве), аппараты встречаются в хорватских домах крайне редко. Называется такой кофе – турска кава
(turska kava), т.е. турецкий кофе или кофе потурецки.
Однако в кофейнях кофе по-турецки вам в Дубровнике практически нигде не предложат. Отведать настоящего кофе по-восточному у вас при
желании будет возможность в Мостаре (Босния
и Герцеговина). В мусульманской части города Мостара, практически везде можно заказать
кофе в джезве, который пьется из специальных
маленьких чашечек без ручек, именуемыми филджанами.

Алкогольные напитки (Alkoholno piće)
Выбор алкоголя в этих краях очень велик. Хорватское пиво отличного качества, 2 главные марки светлого пива – Ожуйско (Ožujsko) и Карловачко (Karlovačko). Темное пиво здесь пьют
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редко, но тем не менее при желании попробуйте
местное пиво Томислав (Tomislav).
Вин выбор огромный, как белых, так и красных.
К удивлению гостей, местные жители с удовольствием пьют смеси вина с неалкогольными напитками. Вот несколько примеров:
Беванда – смесь воды и красного вина
Гемишт – белое вино и минеральная вода. Освежает жаркими летними вечерами.
Бамбус – красное вино и кока-кола
Крепкие алкогольные напитки (ракия) в основном на основе виноградного спирта. Употребляются больше как лекарство. Климатические условия, а также традиции играют существенную
роль в культуре потребления спиртного, которое
по сравнению с северными странами можно назвать очень умеренным. Виды ракии: траварица,
медовача, ораховица, лозовача, шливовица
Также изготавливаются сладкие ликеры из раз-

личных фруктов (вишня, апельсин, абрикос).

Ночная жизнь
Заблуждением является утверждение, что ночная жизнь в Дубровнике отсутствует. Безусловно,
Жемчужина Адриатики – идеальное место, прежде всего, для поклонников тихого и размеренного отдыха, абсолютной безопасности на улицах даже ночью. Однако найдется в Дубровнике
несколько мест и для любителей клубной жизни.
Стоит отметить, что сами дубровчане собираются в клубах довольно поздно, не раньше 12 ночи,
перед этим обычно собравшись компанией в каком-нибудь кафе или баре.
Ночной клуб «Ревелин» (“Revelin”)
Открылся всего пару лет назад в Старом городе
в просторном помещении форта Ревелин. Летом
открыт каждый вечер. Играет ди-джей. Здесь
также проходят концерты хорватских и ино-

странных музыкантов, цена входного билета зависит от дня недели и концерта (примерно от 30
до 80 кун). Иногда в Старом городе раздают флаеры на бесплатный вход до 01:00.
Ночной клуб «Фуэго» (“Fuego”)
Расположен перед входом в Старый город на
Пиле. Диско-клуб, состоящий из двух помещений. Вход: 30-40 кун.
Пляжный клуб “Eastwest”
Стильный лаунж, расположен на пляже Бане
(Banje) рядом с отелем Экцельсиор.
Бар «Капитано» (“Capitano”)
Всего в нескольких метрах от Пиле, небольшой
бар, музыка, летом люди в основном сидят на кушинах снаружи. Вход свободный.
Множество баров и в самом Старом городе, куда
люди заходят на коктейль перед тем, как переместиться в клуб: Sky bar, Irish pub, Casablanca
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Экскурсии и активный отдых
Экскурсионная программа в Дубровнике богата и занимательна. Практически приграничное
положение позволяет гостям города познакомиться с богатой историей и культурой соседних
стран и городов. Каждый гость обязательно найдет что-то по своему вкусу.

Черногория
Эта удивительная страна находится всего в часе
езды от Дубровника. Черногория манит своей невероятной красоты природой, богатой историей
и самобытной культурой. Путь до города Котора
проходит вдоль живописного Бока-Которского
залива, который представляет собой уникальное
природное явление Средиземноморья. Благодаря средневековой архитектуре и многочисленным памятникам культуры Котор находится в
списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город
славится старыми морскими традициями и зна-

менитым торговым флотом. В Которе находится
множество католических и православных церквей, самая известная – собор Св. Трифуна, который был заложен в 12 веке. Будва – самый развитый туристический центр Черногории. Славится
великолепными песчаными пляжами, множеством кафе и ресторанов.

Мостар, Босния и Герцеговина
Город Мостар, который считается неофициальным центром исторической области Герцеговина,
многими столетиями является местом встречи
различных культур и религий, которые наложили весьма заметный отпечаток на современную
жизнь региона. Переезд до приморского города
Неум проходит вдоль живописного Адриатического побережья и Дубровницкого приморья.
Путь вглубь Боснии и Герцеговины лежит через прекрасную долину реки Неретвы, обычно с
остановкой в Почителе. Этот средневековый городок, расположенный на холме над рекой, пред-

ставляет собой хорошо сохранившийся образец
восточной архитектуры.
Город Мостар получил свое название по стражам моста («мостари»), которые охраняли Старый мост через Неретву. Старый мост является
самой знаменитой городской достопримечательностью, одной из важнейших построек времен
османского царства. С 2005 года включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. У вас будет
возможность осмотреть и другие достопримечательности Мостара, такие как Старый базар с
традиционными изделиями, а также многочисленные древние мечети.

Стон и Корчула
Переезд вдоль живописного Адриатического
побережья до Стона, небольшого укрепленного
поселения на полуострове Пелешац, занимает
около часа. Стон известен своими средневековыми защитными стенами, вторыми в мире по
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величине после Вала Адриана в Великобритании.
В Стонском канале также разводят устриц и уже
многими столетиями производят морскую соль.
Далее путь продолжается через знаменитые виноградники полуострова Пелешац до приморского городка Оребич, из которого на пароме за
15 минут можно добраться до острова Корчулы.
Корчула представляет собой один из наиболее
сохранившихся укрепленных средневековых городов Средиземноморья. Полагают, что известный путешественник Марко Поло родился именно на Корчуле.
На обратном пути обычно предусмотрено посещение одного из знаменитых винных погребов
на полуострове Пельешац, где гостей ожидает
дегустация прекрасных местных сортов вина и
ракии.
Круиз по Элафитским островам
Прекрасная морская прогулка с посещением

трех самых красивых остров архипелага Дубровника – Колочепа, Лопуда и Шипана, которых еще
называют Элафитскими островами. Эти острова,
покрытые буйной средиземноморской и субтропической растительностью, некогда были излюбленным местом летнего отдыха дубровницкой
знати.

Майнери. Насладитесь песчаными пляжами или
прогуляйтесь по тропинке на другую сторону
острова, которая ведет к самому красивому песчаному пляжу Шунь.

Колочеп, первый остров, у которого причаливают все корабли, покрыт густым сосновым лесом.
На берегу залива находится маленькое живописное селение.

Дубровник располагает всеми возможностями для занятия спортом. Прежде всего, это несколько теннисных клубов: Теннисный центр
«Дубровник» (Tenis centar Dubrovnik) http://www.
dubrovniktenis.com/

Морское путешествие продолжается до острова
Шипан, небольшого рыбацкого поселения, в котором находится летняя усадьба семьи Скочибуха шестнадцатого века.
После предусмотрена остановка на острове Лопуд, который славится морскими традициями
и прекрасными песчаными пляжами. Совершите приятную прогулку вдоль берега до францисканского монастыря пятнадцатого столетия,
посетите парк девятнадцатого века Джорджич-

Активный отдых

Новый теннисный клуб, расположенный в районе Горица, 5 кортов с качественным земляным
покрытием, опытные тренеры.
Теннисные центры также есть в районе Бабин
Кук и Лапад. На Бабин Куке каждый год проводится международный турнир.
Тренажерные залы и СПА-центры расположены
в большинстве отелей города.
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Мы с радостью поможем вам в организации отдыха!

Права на изображения принадлежат сайту croatia.hr

