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ХОРВАТИЯ
Исследуйте 
внутренние районы4 Насладитесь отдыхом 

на побережье6Добро пожаловать  
в Хорватию!2
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  Д о б р о  п о ж а л о в а т ь  в  Х о р в а т и ю !

Уход от массового туризма, безопасность, 
спокойная атмосфера, местные продукты 
и предложения для приверженцев здоро-
вого образа жизни — это новые компоненты 
роскоши, которые предлагает гостям Хор-
ватия.
Наша прекрасная природа, множество воз-
можностей для отдыха на свежем воздухе 
как на море, так и вдали от него, а также 
безопасность, которую мы ставим на пер-
вое место, — вот почему стоит выбрать 
отдых в Хорватии. 
Наше гастрономическое предложение 
отмечено такими всемирно известными 
ресторанными гидами, как «Мишлен» 
и «Го Мийо». 
В стране большой выбор первоклассных 
отелей и частных домов, а также кемпин-
гов и глэмпингов. 
Кроме того, в Хорватии тысяча восхити-
тельных островов в бирюзовом море и 
самый большой в мире чартерный флот. 
И это делает ее идеальным местом для мор-
ских путешествий.
Хотя солнце и море остаются главными 
достопримечательностями Хорватии, мы 
уже много лет работаем над продвижением 
новых продуктов, включая сельский 
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С 1 апреля Хорватия открыта для туристов, проживающих за пределами ЕС. Въезд разрешен при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном коронавирусе, выданной не 
позднее 180 дней назад, и отрицательного ПЦР-теста, либо после сдачи признанных в Евросоюзе антиген-тестов, а также оплаченного проживания. Хорватия стала первой европейской стра-
ной, полностью открытой для российских туристов, и с 1 апреля начала выдавать туристические визы в ускоренном порядке. Сообщение между двумя странами также значительно улучши-
лось благодаря введенным с июня до конца октября ежедневным прямым рейсам из Москвы в Пулу, Сплит, Дубровник и Загреб (трижды в неделю). Количество прибывающих в Хорватию 
российских туристов уже значительно превосходит показатели прошлого года. Ожидается, что в течение летнего сезона эти цифры продолжат расти.

Россия — рынок с большим потенциалом, 
которому есть куда расти. До пандемии 
коронавируса Хорватский национальный 
совет по туризму ожидал успешного 
2020 года и в январе провел в Москве спе-
циальное промомероприятие. К сожале-
нию, пандемия вызвала временный спад. 
Регулярные и чартерные рейсы — главное, 
что обеспечивает доступ российских 
туристов в Хорватию, и мы очень рады, что 
недавно авиасообщение было восстанов-
лено, причем ожидается, что число рейсов 
увеличится. Возобновилась и выдача виз, и 
спрос на них очень высок. В связи с этим 
Министерство иностранных и европей-
ских дел Хорватии направит для консуль-
ской поддержки дополнительный персо-
нал. Мы ожидаем, что после ускорения 
процесса выдачи виз появятся и новые чар-
терные рейсы. 
Принимая во внимание все эти факты, мы 
надеемся, что в 2021 году российские 
туристы составят значительную часть 
гостей, которые останутся в стране не на 
один день, поскольку растущий интерес к 
поездкам в Хорватию обеспечит возвраще-
ние турпотока. Мы продолжим инвестиро-
вать в Россию и после 2021 года. Верим, что 

после пандемии этот рынок способен обе-
спечить стабильный ежегодный рост с еще 
большим числом туристов, которых мы 
будем готовы принять.
На сегодня мы у же зафиксирова ли 
7000 прибытий из России и 31 тысячу ноче-
вок, что на 48 процентов больше, чем в 
2020 году. До пандемии в 2019 году из Рос-
сии было более 154 тысяч прибытий и 
около миллиона ночевок. Большинство 
туристов выбирает отели и элитное част-
ное жилье. Среди самых посещаемых 
направлений 2021 года — Пореч, Ровинь, 
Дубровник, Сплит, Загреб, Пула и Опатия. 
Хотя мы не входим в десятку крупнейших 
рынков, но занимаем значительную долю 
в люксовом сегменте и сегменте яхтенного 
туризма. Мы продолжим продвигать Хор-
ватию с помощью этих и других туристи-
ческих продуктов.
В дополнение к обычным туристическим 
продуктам мы продвигаем программу для 
«цифровых кочевников» под названием 
«Croatia is your new office!» («Хорватия — 
ваш новый офис!»), которая позволяет 
получить вид на жительство. Недавно мы 
провели два пресс-тура для двух популяр-
ных российских ТВ-передач, один — 

в Дубровнике, другой — в Истрии; эти про-
граммы выйдут в эфир в середине июня. 
Третий пресс-тур в Сплит и Шибеник пла-
нируется в июле. 
Кроме того, на всех рынках мы активно 
продвигаем проект по сертификации без-
опасности в сфере туризма Safe Stay in 
Croatia. В России продвижение проходило 
в первую очередь на мастер-классах и пре-
зентациях для профессионалов туристи-
ческой сферы. Промокомпания высокого 
сезона «Trust me, I ’ve been there» 
(«Поверьте мне, я там был/а») разрабаты-
вается специально для каждого рынка и 
запустится в России в середине июня. 
В целом мы применяем многоэтапную 
стратегию на всех рынках, включая Рос-
сию, посредством каналов B2B и B2C.
Прямое общение с представителями рос-
сийской туристической сферы для нас 
крайне важно, мы тесно сотрудничаем с 
Ассоциацией туроператоров (АТОР) и под-
держиваем хорошие деловые отношения с 
Федеральным агентством по туризму 
(Ростуризм).

Турпоток из России восстанавливается

В глубине страны вас ждут открытия

КРИСТИАН СТАНИЧИЧ,  
управляющий директор  
Хорватского совета по туризму:

Наша страна одной из первых начала актив-
ную вакцинацию работников туристической 
сферы, которая еще продолжается, что 
позволяет гостям во время отдыха чувство-
вать себя безопасно.
В сочетании с природными красотами, 
потрясающим туристическим предложе-
нием — прекрасной едой и вином, природ-
ными парками, историческими и культур-
ными местами по всей стране, а также воз-
можностями морского отдыха и более чем 
1000 островов, которые можно посетить, это 
делает Хорватию идеальным туристическим 
направлением в 2021 году.

НИКОЛИНА БРНЯЦ,  
министр туризма и спорта Хорватии:

В Хорватии вы можете расслабиться, соблю-
дая безопасную дистанцию, — в природных 
парках, красивых исторических городах, на 
побережье или в глубине страны. От отелей, 
кемпингов и ресторанов до пристаней, аэро-
портов, музеев и природных парков — в Хор-
ватии множество безопасных и прекрасно 
расслабляющих вариантов отдыха на любой 
вкус. Хорватия ждет вас!

тальной части Хорватии. Недавно мы запу-
стили кампанию «Живи как местный» 
(Living like a local), которая ориентирована 
на привлечение туристов в сельскую мест-
ность Хорватии и призвана побудить их 
исследовать внутренние районы страны, 
посещать семейные фермы, открывать для 
себя местную гастрономию и узнавать о 
хорватских тра дициях. С помощью 
туризма мы хотим и дальше способство-
вать продвижению высококачественных 
хорватских продуктов, вина, оливкового 
масла и различных деликатесов.
Наша главная цель — возвращение тури-
стического сектора Хорватии на допанде-
мийный уровень к 2023 году. Однако 
важно, чтобы в сезон весь туристический 
поток не хлынул на узкую береговую 
полосу, но был распределен по всей терри-
тории страны в течение всего года. Эта 
цель входит в стратегию устойчивого раз-
вития туризма до 2030 года, которая сей-
час находится в разработке. Националь-
ный план восстановления и устойчивости 
Хорватии предусматривает ряд инвести-
ций в экологически безопасный туризм. 
Согласно плану, 2,2 миллиарда кун будут 
инвестированы в проекты, которые помо-

гут переориентировать туризм в Хорватии 
с помощью цифровых технологий и эколо-
гичных методов.
Российские туристы очень важны для нас. 
Мы твердо верим в потенциал российского 
рынка, и поэтому будем проводить интен-
сивную работу посредством рекламных 
кампаний, более тесных двусторонних 
связей и улучшения транспортного сооб-
щения, чтобы Хорватия стала идеальным 
местом отдыха для российских туристов и 
идеальным партнером для российской 
туристической индустрии. Наша цель на 
ближайшие несколько лет — значительно 
увеличить количество российских тури-
стов в Хорватии на протяжении всего года 
как в их любимых местах — Истрии и Дал-
мации, так и в других частях страны, в пер-
вую очередь в континентальной Хорватии 
и сельских районах. 
Мы надеемся с каждым годом встречать 
все больше и больше туристов из России, 
которые будут наслаждаться всем тем, что 
мы предлагаем как на побережье, так и 
внутри страны.

туризм, оздоровительный и СПА-туризм, 
спортивный туризм, организацию корпо-
ративных мероприятий, отдых в городах, 
а также экологические и гастрономиче-
ские предложения, особенно в континен-

Запланируйте свой следующий отпуск уже сейчас: https://croatia.hr/ru-RU/trip-ideas/trust-me-i-have-been-there

Безопасное пребывание в Хорватии
Министерство туризма и спорта приняло все необходимые меры, чтобы сде-
лать Хорватию безопасным местом для отдыха. Среди таких мер — интенсив-
ная кампания по вакцинации работников туристической сферы и создание 
более 300 дополнительных точек тестирования на COVID-19 для туристов.
Программа по сертификации безопасности в сфере туризма Safe Stay in 
Croatia — это национальный знак безопасности, который гарантирует туристам соблюдение 
высоких стандартов здоровья и безопасности во всех сферах туризма: проживание, кейте-
ринг/рестораны, морской отдых, услуги гидов, турагентств и информационных центров, посе-
щение достопримечательностей, спорт, восстановление здоровья, медицинское обслужива-
ние и перемещение на транспорте. Программа была запущена министерством туризма и 
спорта в начале года, и к настоящему моменту аккредитацию получили уже 14 тысяч участни-
ков туристического бизнеса. Чтобы гарантировать надлежащее соблюдение стандартов, в 
аккредитованных учреждениях проводятся регулярные проверки.
Больше информации по ссылке: https://www.safestayincroatia.hr/en/feedback

Разные способы открыть для себя Хорватию 
ХОРВАТИЯ — ВАШ НОВЫЙ ОФИС 
Хорватия первой из стран—членов ЕС разрешила «цифровым кочевникам» временное пребывание: 
те, кто может работать удаленно, могут подать заявку на пребывание и совмещать работу и отдых, 
легально работая из Хорватии. 
Больше информации по ссылке: https://croatia.hr/ru-RU/travel-info/croatia-your-new-office

ЖИВИ КАК МЕСТНЫЙ
Исследуйте континентальную Хорватию! Посетите семейные фермы, откройте для себя хорват-
ские традиции, местную кухню и высококачественные местные продукты: вино, оливковое масло 
и различные деликатесы. 
Больше информации: https://croatia.hr/en-GB/experiences/rural-tourism/living-like-a-local

ПОВЕРЬТЕ МНЕ, Я ТАМ БЫЛ/А! 
Хорватия — это наполненный солнцем рай, где сочетаются летнее блаженство, прекрасная местная 
кухня и вино, восхитительная голубая вода и места, любимые многими туристами. 



АЛИЯНА ВУКУШИЧ,  
директор Туристического  
совета Сплита:

— Мы уверены, что и в период панде-
мии, которая отдалила нас друг от 

друга, но также заставила пересмотреть и определить 
новые ценности, путешествия остались (или стали) 
вашим новым приоритетом. Сплит продолжает 
выполнять свою миссию гостеприимного места для 
туристов с разнообразными интересами: тех, кто 
хочет развлечений, моря и солнца, спорта или зна-
комства с культурным наследием. Мы – это душев-
ный и сердечный мир, где вы сможете найти место и 
для себя. Добро пожаловать в Сплит!

фортным климатом и уникальной фауной 
(белоголовые сипы, дикие лошади, бурые 
медведи и дельфины) и флорой, которая 
насчитывает более трех тысяч видов в 
некоторых местах — например, на горе 
Велебит и островах в заливе Кварнер.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА МОРЕ
Побережье Хорватии протянулось на 
6278 километров и включает 1244 острова 
и островка, скалы и рифы — это тысячи 
сухих и плавучих доков, доступных кру-
глый год. В современных маринах вы 
можете нанять яхту и пройти курсы пла-
вания под парусом.
Адриатическое море — одно из самых про-
зрачных и спокойных в Средиземномо-
рье. Оно идеально подходит для прогулок 
на яхте, моторных лодках или спортивной 
рыбалки с лодки.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Хорватия — рай для любителей активного 
отдыха, природы и адреналина. Заняться 
дайвингом в самом чистом море в Европе, 
изучить каждый уголок дикой природы 
пешком, верхом на лошади или на велоси-

Приглашаем в пятизвездочный отель 
Radisson Blu Resort and Spa, Split, распо-
ложенный на Адриатическом побережье 
всего в 20 минутах от центра города 
Сплита, в котором находятся памятники 
исторического наследия ЮНЕСКО. Оста-
навливаясь у нас, вы можете отдохнуть 
вдалеке от толпы, насладиться морем в 
Пляжном клубе Mistral Beach Club и про-
цедурами в спа-центре SPALATO. Мы 
будем рады помочь Вам организовать 
путешествие на яхте по островам. 
Отдыхайте с комфортом в Radisson Blu 
Resort and Spa, Split. Мы всегда к вашим 
услугам!

Put Trstenika 19, Split, 21000, Croatia
+385 21 30 30 30

reservations.split@radissonblu.com

@RadissonBluResortSplit 

@radissonblusplit

Приветствуем Вас  
из самого сердца Адриатики

Подкова  
на счастье

педе, насладиться приключениями на 
каяках и рафтах в ущельях рек в окруже-
нии карстовых гор, прыгнуть с парашю-
том или полетать на параплане — в Хорва-
тии возможно все! Парки развлечений, 
уроки гольфа, лыжные курорты и тому 
подобное — доступна вся инфраструк-
тура.

ГАСТРОНОМИЯ И ТРАДИЦИИ
В центре жизненного уклада в Хорватии 
стоят традиции, и это отражено в обы-
чаях, ремесле, фольклоре и местной 
пище: в стране множество региональных 
кухонь, которые становятся все более 
доступными иностранным гостям.
Попробуйте традиционные хорватские 
блюда: сыр с острова Паг, ветчину и куле-
нову секу из Славонии, устрицы и мидии 
из общины Стон, вкуснейшую рыбу на 
гриле, соленые анчоусы, угрей и лягу-
шек — из долины реки Неретвы. А также 
индейку с млинцами, паштицаду из 
Сплита и десерты: пудинги, котоньяту, 
кроштулы или фрустулы — и это лишь 
несколько блюд из множества, которые 
вас покорят.

Со времен Древнего Рима и по сей день 
виноделие остается одной из важнейших 
хорватских традиций. Сегодня в стране 
выращивают более 130 местных сортов 
винограда. Хорватские виноделы завое-
вывают высокие награды на самых пре-
стижных мировых конкурсах. Кроме 
того, непременно попробуйте укрепляю-
щие тело и дух домашние соки, бренди и 
ликеры из местных фруктов.

ЭКОТУРИЗМ И КЕМПИНГ
И эксперты, и любители признают, что 
Хорватия — одно из лучших в Европе мест 
для кемпинга. Кемпинг и экотуризм — 
тра диционные д ля Хорватии ви ды 
отдыха, в стране устроено 526 мест для 
кемпинга. Вы можете остановиться в 
семейных мини-кемпингах, полностью 
укомплектованных апартаментах, пере-
движных домах или в другом съемном 
жилье. Вы также можете насладиться 
незабываемым отдыхом в домашних усло-
виях или в первоклассном отеле, находясь 
при этом в непосредственной близости от 
природы и в той спокойной атмосфере, 
которая присуща только кемпингам.

Территория Хорватии имеет форму под-
ковы, протягиваясь от Вуковара на 
северо-востоке мимо Загреба на западе и 
до Дубровника на самом юге.
Ее рельеф и климат очень разнообразны. 
Внутри страны, в районе между реками 
Драва и Сава (Славония) — это равнины, в 
центре (Лика и Горский Котар) — гористые 
места, на западе и юге (Истрия, залив 
Кварнер и Далмация) — длинное изрезан-
ное побережье с тысячами островов. Хор-
ватия принадлежит к Дунайскому бас-
сейну и Адриатическому морю и выгодно 
расположена с точки зрения географии и 
сообщения, поскольку находится на пере-
сечении важных транспортных коридо-
ров Европы.
Берега островов в Южной Далмации, 
купающиеся в солнце Адриатического 
моря; высочайшая вершина страны 
Динара; полные дикой живности болота в 
Посавине; густые леса Млета — эти при-
родные красоты Хорватии бесконечны.

НАСЛАДИТЕСЬ ПРИРОДОЙ
Хорватия расположена в одной из самых 
экологичных частей Европы. 10 процен-
тов ее территории— это охраняемые при-
родные зоны. В стране восемь националь-
ных и 12 природных парков, среди кото-
рых — парк Плитвицкие озера, включен-
ный в список Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО. Занимая третье место в Европе по 
количеству естественных водных ресур-
сов, Хорватия — это зеленый рай с ком-

Уютный мир для каждого
Сплит — самый  древний город региона, его 
история насчитывает 1700 лет. Его самая 
знаменитая достопримечательность — дво-
рец римского императора Диоклетиана, 
построенный в 305 году. В 1979 году он был 
включен в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО благодаря прекрасной сохранно-
сти и тому, что во дворце и в самом городе до 
сих пор кипит жизнь. 
Прогулка по древнему городу словно пере-
носит вас на машине времени: такие вели-

колепные образцы древней архитектуры, 
как перистиль, средневековая церковь в 
романском стиле, готический дворец, дома 
знати с порталами в стиле ренессанс, бароч-
ные фасады, эффектно сплетаются с совре-
менной архитектурой.
Сочетая историю и современность, Сплит 
привлекает путешественников и  многочис-
ленными культурными мероприятиями: 
театральными фестивалями, выставками, 
превосходными музеями и концертами, 
прекрасной едой и винами. Город предла-
гает самые разные развлечения, начиная от 

клубов и баров и заканчивая уличными 
фестивалями. Например, фестиваль Ultra 
Europe Festival каждый год посещают до 
100 тысяч молодых людей примерно из ста 
стран мира.
Любителям природы понравится символ 
города — холм Марьян с его лесами, тропами 
для бега, езды на велосипеде и восхождения 
на вершину, а также террасами для отдыха. 
А тех, кто любит море, восхитят многочис-
ленные лагуны с невероятно прозрачной 
водой — от известного пляжа Бачвице до 
уединенных галечных близ холма Марьян.
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Мартина 
Биненфельд,  
директор 
туристического совета 
Загреба: 

«Загреб — это сочетание центрально-европей-
ской, австро-венгерской архитектуры и среди-
земноморского стиля жизни, что делает его един-
ственным в своем роде, уникальным городом. Во 
время пандемии мы обращаем особое внимание 
на безопасность, поскольку теперь гости ожи-
дают от путешествий высоких стандартов безо-
пасности и нулевого риска, что согласуется с 
национальным проектом Safe stay in Croatia.  
А мы говорим DobrodoŠli и желаем вам безопас-
ного пребывания в Загребе!»

В последние несколько лет Загреб нахо-
дится в топе самых посещаемых тури-
стами из разных стран. Здесь появляется 
все больше возможностей для содержа-
тельного и комфортного отдыха: новое 
жилье и рестораны, а также весь год про-
водятся международные культурные 
события. 
Загреб — чистый город с зелеными оази-
сами в Центральной Европе, здесь прият-
ная душевная атмосфера и открытые сер-
дечные люди. Гостям особенно нравится 
уникальное сочетание культурного мно-
гообразия и взаимопроникновение сре-
диземноморского и центрально-евро-
пейского влияния, что отражается в 
архитектуре, истории и атмосфере 
самой молодой и одновременно одной из 
самых древних европейских столиц. 
С тех пор как в 2013 году Хорватия всту-
пила в Евросоюз, Загреб стал еще более 
известен в Европе и за ее пределами.

ИЗУЧИТЕ ГОРОД И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ
Начните исследовать Нижний город, где 
вы найдете прекрасный парковый ком-
плекс «Подкова Ленучи». Прогуляйтесь 
по оживленным улочкам и площадям к 
центральной площади Бана Елачича. 
Обязательно остановитесь у колодца 
Мандушевац и бросьте в него монету, 
чтобы ваше желание сбылось. На улице 
Боговичева найдите скульптуру «При-

землившееся солнце». Затем подними-
тесь на фуникулере в Верхний город, 
почувствуйте его особый дух и шарм и 
окунитесь в мир старого Загреба. Подни-
митесь на вершину башни Лотрщак, 
чтобы полюбоваться видом. Закат можно 
встретить и в Ботаническом саду — зеле-
ном оазисе посреди городской суеты.

Загреб расположен в просторном зеле-
ном кольце, которое географически раз-
нообразно и наполнено как природ-
ными, так и культурными и историче-
скими достопримечательностями. Здесь 
можно найти множество занятий на воз-
духе. Совершите пешую прогулку по 
историческому городу Самобору или 
поднимитесь в близлежащие горы.

ГОРОД С ЯРКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬЮ 
И РАЗНООБРАЗНЫМ ТУРИСТИЧЕСКИМ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕМ
В Загреб едут на отдых, но он также 
набирает популярность как направле-
ние для деловых поездок и организации 
корпоративных мероприятий, оздорови-
тельного и медицинского туризма и иде-
альное место работы для «цифровых 
кочевников».
Посетители высоко оценивают многие 
аспекты туристического предложения 
Загреба, и хорошее соотношение цены и 
качества — его главное преимущество.

Город предлагает отличный выбор четы-
рех- и пятизвездочных отелей, одни из 
которых — невероятно грандиозные и 
фешенебельные, другие же — сдержанно-
роскошные и камерные. Большинство из 
них расположено в Нижнем городе 
Загреба недалеко от достопримечатель-
ностей. В них предлагаются все условия 
для тех, кто приехал с деловым визитом: 
конференц-залы и представительные 
бары, где можно заключать сделки. При-
ехавшие в отпуск могут отдохнуть в пре-
красных ресторанах и пользоваться пер-
воклассными удобствами: тренажер-
ными залами, саунами и спа-центрами.
Хотите ли вы индивидуальный тур и про-
грамму, планируете посетить ресто-
раны, отмеченные звездой «Мишлен», 
или познакомиться с творчеством луч-
ших местных дизайнеров, профессио-
налы туристического планирования 
в Загребе окажут вам поддержку, начи-
ная с подготовки поездки и до возвраще-
ния домой.

ГОРОД-ПОБРАТИМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Российский туристический рынок стал 
для Туристического совета Загреба 
одним из приоритетных, и совет активно 
способствует расширению контактов 
между странами. Этим летом сообщение 
между Москвой и Загребом обеспечи-
вают авиакомпании «Аэрофлот» и 
Nordwind тремя рейсами в неделю. 
Загреб активно продвигает себя на рос-
сийском рынке онлайн и офлайн, еже-
годно участвуя в выставке MITT и ряде 
мастер-классов и презентаций, а также 
организуя различные ознакомительные 
туры в Загреб для журналистов и туро-
ператоров.

В Загреб за впечатлениями

Но особая связь у Загреба и Санкт-
Петербурга: в 2019 году они отпраздно-
вали 50 лет своей дружбы в качестве 
городов-побратимов.

БЕЗОПАСНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ
В рамках проекта по сертификации без-
опасности в сфере туризма Safe Stay in 
Croatia Туристический совет Загреба с 
помощью информационного центра 
(адрес: Trg bana Josipa Jelačića 11, Jelačić 
Square) организует тестирование для 
всех иностранных гостей, которые оста-
ются в городе как минимум на одну ночь. 
Гости могут сдать экспресс ПЦР-тест 
(24 часа) или экспресс-тест на выявле-
ние антигена (15 минут). Тест можно 
сдать также в государственных учреж-
дениях, частных лабораториях и отелях.

*  Больше информации по ссылке:  
https://www.infozagreb.hr/corona-virus



Внутренняя Далмация Всего в получасе езды от потрясающего Адриатического побережья и аэропорта Хорватии расположена Внутренняя Далмация. Этот регион  
обладает невероятным разнообразием и множеством туристических достопримечательностей, что делает его привлекательным в любое время года

МУЗЫКА ДРЕВНЕГО СИНЯ

В объятиях карстовых гор Динары, Камешницы и Свилаи, 
омываемый девственными водами реки Цетины, лежит 
Синь — город с долгой историей и богатой культурой.
В Сине зародилось конное состязание «Синьска алка», 
которое проводится в честь победы над османами в 
1715 году. Весь год Синь живет в ожидании августа, когда 
над городом зазвучит совершенная симфония марша, 
топота конских копыт и ржания, доносящегося из коню-
шен, и когда солнце засверкает на шашках, ятаганах, 
булавах и богатых одеяниях алкаров (синьских рыцарей) 
и их оруженосцев. Огромное разнообразие традиций, 
которые необходимо сохранять для будущих поколений, 
также отмечено Министерством культуры Республики 
Хорватия. Оно включает двухголосное горловое пение 
rera и ежегодный карнавал mačkare, который проводится 
в деревнях у подножия горы Камешницы, вошедшие в спи-
сок подлежащего охране культурного наследия. А уни-

кальный народный 
танец nijemo kolo, 
исполняющийся без 
музыки, включен в 
Список нематериаль-
ного культурного 
наследия ЮНЕСКО.

ПЕЩЕРА ВРАНЯЧА — ОХРАНЯЕМЫЙ 

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ПАМЯТНИК

Всего в получасе езды от Сплита по живописной дороге 
через Дугополье,  деревушки Котленица и Пунде нахо-
дится уникальная пещера Враняча. Это удивительный 
подземный мир сталактитов и сталагмитов, колонн, 
аркад и подземных скульптур, которые создавались водой 
на протяжении тысяч лет, вдали от людских глаз и днев-
ного света. Одна из прекраснейших жемчужин карсто-
вого ландшафта, эта пещера была открыта для посетите-
лей в 1929 году, а в 1963-м объявлена геоморфологиче-
ским природным памятником. От входа в пещеру неболь-
шой естественный коридор ведет в следующую пещеру, 
состоящую из девяти секций, в каждой из которых — раз-
ные природные формы и цвета. Постоянная температура 
в пещере — 15˚C, поэтому она открыта круглый год.
После экскурсии по пещере не забудьте подняться на 
Вицкову ступу (1325 м) — пешеходная тропа начинается 
недалеко от входа в пещеру.

Для заказа экскурсии свяжитесь с Марко Пунда (руководитель 
на месте) — Mob.: +385 (0)98 749 000. 

Адрес: Špilja Vranjača, Hrvatskih velikana 16, 21204 Kotlenice.
Билеты: взрослые/дети: 50 кун/25 кун — Продолжительность: 1 час.

https://www.visitdugopolje.com/en/vranjaca-cave
www.visitdugopolje.com

Отправляйтесь на восток Хорватии  
и откройте для себя Славонию и Баранью!
Подумываете отправиться в необычное 
путешествие? Позвольте представить 
вам Хорватию с совершенно неожидан-
ной стороны. Отправляйтесь на восток 
Хорватии — к самому лучшему отдыху, 
который она только может предложить!
Любуйтесь нашими бескрайними пейза-
жами, посещайте исторические вино-
дельни и встречайтесь с великими 
реками Дунаем и Дравой в уникальном 
природном парке «Копачки Рит». Посе-
тите крепость и дворцы в стиле ар-нуво, 
потрясающий собор Св. Петра и конюшни 
с липицианскими лошадьми в Осиеке, 
замки в Нашице и Валпово или винные 
погреба — наследие Бараньи! Каждый 
настоящий гурман непременно включит 
их в свой винно-гастрономический 

маршрут. Не упустите шанс выпить бокал 
вина в Эрдуте, насладиться видом на 
могучий Дунай и, как сказали бы поэты, 
на древнюю Паннонию.
Хотите ли вы остановиться в очарова-
тельном старом гостевом доме, загород-
ной усадьбе, городской гостинице или 
спа-отеле в Осиеке или Бизоваце, мы 
примем вас с широкими улыбками, кото-
рые никогда не сходят с наших лиц.
Приезжайте на восток Хорватии, чтобы 
насладиться отдыхом! Вы откроете для 
себя край изобилия и людей с широкой 
душой, вы откроете для себя Славонию и 
Баранью!  

@visitslavoniabaranja @visit.slavonija.baranja www.visitslavoniabaranja.com

ВАС ЖДЕТ ИМОТСКИ

Город Имотски располо-
жен на склонах холма 
Поди, возвышающегося 
над Имотской равниной. 
Крепость Топана была построена в раннем средневеко-
вье и стала центром одного из 11 графств Хорватского 
королевства в Х веке, прежде чем была завоевана Осман-
ской империей в конце XV века. 
После освобождения в 1717 году вокруг крепости начал 
расти город, развивая административную и торговую 
активность. А в середине ХХ века он начал играть боль-
шую роль как промышленный центр.
В последние годы Имотски приобрел популярность как 
туристическое направление благодаря богатому куль-
турному наследию, а также своим природным красо-
там — Голубому и Красному озерам.
Голубое озеро (Modro jezero) — это карстовая пропасть 
длиной 800 метров и шириной 400 метров, расположен-
ная на окраине города. Оно идеально подходит как для 
купания, так и для прогулок по красивым окрестностям.
Красное озеро (Crveno jezero) получило свое название от 
красных отвесных 
скал, возвышающихся 
над ним. Дно озера 
находится ниже уровня 
моря, а уровень воды — 
выше, что само по себе 
явление очень редкое.

www.visitimota.com

www.visitsinj.hr
Put Petrovca 12. 21230 Sinj, Hrvatska

+ 385 (0)21 826 352,
info@visitsinj.hr
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Истрия — это полуостров в виде сердца на северо-западе 
Хорватии. Он соединяет континентальную Хорватию с 
Адриатическим побережьем и являет собой уникальное 
смешение культур Центральной Европы и Средиземно-
морья, где особенно сильно влияние Италии. Среди 
топовых направлений Истрии — город Ровинь, волшеб-
ное место, которое называют хорватским Сен-Тропе. 
Благодаря атмосфере романтики и роскоши Ровинь — 
идеальное направление для влюбленных пар, этот город 
очень популярен как место для свадеб и медового 
месяца. Здесь находятся такие отели, как новый Grand 
Park Hotel, Hotel Lone и new Marina ACI Rovinj. Город ста-
новится новым оплотом роскоши в стране.
Ниже на побережье расположен город Пула, который 
считается культурным центром региона. Одна из глав-
ных достопримечательностей города — римский амфи-
театр.
Если вы путешествуете всей семьей, то, возможно, захо-
тите провести несколько дней в городе Пореч — это одно 
из наиболее ориентированных на отдых семей направ-
лений. Город предлагает широкий выбор отелей и 
курортов для размещения с детьми, чтобы отдыхом 
могли насладиться и их родители. Если ваши дети любят 
экстремальные развлечения, посетите тематические 

парки, аттракционы зип-лайн и аквапарки региона. 
Любители гастрономии и гурманы могут насладиться 
поездкой в Новиград — город, знаменитый своими 
ресторанами и первоклассными традиционными 
тавернами, а также погребами с вином и оливковым 
маслом.
Тем, кто ищет более активного отдыха и острых впечат-
лений, регион предлагает множество мест для дай-

винга, прыжков с парашютом, парапланеризма, спеле-
отуризма, свободного скалолазания, пеших и велоси-
педных прогулок, тенниса и т.д. В районе города Рабац 
на южном побережье полуострова много возможностей 
для активного отдыха на открытом воздухе. Здесь 
можно поиграть в гольф на полях на 18 лунок в нацио-
нальном парке Бриюни и в Савудрии, недалеко от 
курорта Kempinski.
Но путешествие в Истрию будет неполным без знаком-
ства с уникальным вкусом деликатеса со свойствами 
афродизиака — черными и белыми трюфелями. В окру-
жении зелени, среди виноградников, оливковых рощ и 
средневековых городков, расположенных на вершинах 
холмов, вы найдете рестораны и таверны, где подают 
превосходный сыр и домашнюю пасту — и все это с трю-
фелями из дубовых лесов.
Шестой год подряд (2016—2021) ведущий гид Flos Olei 
называет Истрию лучшим регионом по производству 
оливкового масла первого отжима в мире.
Кроме того, каждый год такие именитые международ-
ные издания, как Lonely Planet, Huffington Post, National 
Geographic и Yahoo, называют Истрию местом, обяза-
тельным к посещению.

Все, что может предложить вам Истрия

Совет по туризму Истрии:

info@istra.hr

www.istra.hr

@VisitIstria
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Найти правильные слова для описания 
Дубровника так же сложно, как дать 
определение классической картине или 
хорошему марочному вину. Он абсо-
лютно уника лен. Захватывающий? 
Несомненно. Завораживающий? Бес-
спорно. Это город, погруженный в исто-
рию, но тем не менее современный. 
Некогда Дубровник был городом-госу-
дарством Рагуза, расцвет которого дати-
руется VII веком. В период между XIV и 
XV веками Дубровницкая республика на 
протяжении веков была важным связу-
ющим звеном между Востоком и Запа-
дом. Благодаря прочным дипломатиче-
ским связям и влиятельным торговым 
альянсам республика играла важную 
роль на Адриатике. Ключевой социаль-
ной политикой того времени была сво-
бода (либерта, как называли ее граждане 
республики), и до сих пор эта ценность 
тесно переплетена с социальной струк-
турой и жизнью города.
Всемирно известные городские стены 
Дубровника, такие же гордые и внуши-
тельные, как и много веков назад, напо-
минают о славе республики. Каменные 
стены длиной почти два километра 
ох ватыва ют весь Старый город и 
сегодня являются самой популярной 
туристической достопримечательно-
стью Дубровника. С этих стен посетите-
лям открывается невероятная панорама 
причудливых терракотовых крыш и 
сверкающего бирюзового Адриатиче-
ского моря.

«Вечный город»  
есть и на Адриатике

Сердце города — это множество мощеных 
улиц, захватывающих дух сакральных 
зданий, каменных фасадов и оживлен-
ных площадей. При этом Дубровник — 
вовсе не памятник прошлого и далеко не 
только музей. Это живой и дышащий 
современностью город. На мощеных 
камнем улицах расположены многочис-
ленные кафе, в церквях проходят регу-
лярные мессы, за старинными фасадами 
живут современные горожане, на пло-
щадях шумят рынки и работают ресто-
раны, а понятие «либерта» все еще отра-
жается в повседневной жизни города.
Ежегодный календарь событий Дубров-
ника очень насыщен, в него входят куль-
турные мероприятия от классики до 
современности: здесь можно насла-
диться музыкой от барокко до джаза, а 
можно отведать изысканного вина и 

традиционных местных деликатесов. 
Каждый год в городе проходит множе-
ство фестивалей. Кто не знает о знаме-
нитом летнем фестивале — жемчужине в 
короне культурной жизни Дубровника? 
За 45 дней улицы и площади превраща-
ются в сцены, а город целиком и полно-
стью передается художникам со всего 
мира. Современные писатели, драма-
турги, поэты и художники популярны 
здесь наравне с Шекспиром, Мольером, 
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Моцартом, Бетховеном и другими клас-
сиками. У каждого камня здесь своя 
история, каждый уголок открывает 
новую перспективу и каждый день сулит 
новое открытие. Возможность познако-
миться поближе с историей одного из 
самых уникальных городов мира, при-
коснуться к нему пробудит ваши чув-
ства. И чем глубже вы погрузитесь в этот 
мир, тем больше он вам раскроется.
Фраза «Дубровник — город на все вре-
мена года» не просто была выбрана 
туристическим слоганом города. Ведь он 
предлагает свои услуги путешественни-
кам 24 часа все 7 дней недели — и так кру-
глый год. Времена года меняются, меня-
ются и возможности для путешествен-
ников — от гарантированно солнечного 
лета до мягких и мирных зимних меся-
цев. Адриатическое море, прибрежные 
острова и уютные пляжи являются маг-
нитом для гостей в теплые месяцы, а 
великолепие архитектуры и непринуж-
денный образ жизни столь же привлека-
тельны и в короткие зимние дни.
Посетите этот город однажды, и Дубров-
ник останется в вашем сердце навсегда.

мечта жить...
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Rixos Premium Dubrovnik

rixospremiumdubrovnik
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Пятизвездочный Hilton Imperial Dubrovnik  
отражает окружающую его историю
Этот знаменитый отель, открытый в 1897 году и полностью отремонтированный в 2020 году, сочетает в себе 
архитектуру XIX века и современный дизайн. Из отеля открывается живописный вид на средневековый город 
и прекрасное Адриатическое море. Расположенный в уникальном здании недалеко от исторического центра 
Дубровника, что идеально подходит для удобного знакомства с городом, находящимся под охраной ЮНЕСКО. 
Роскошные номера в светлых тонах с элегантным дизайном и всеми современными удобствами прекрасно 
подходят для того, чтобы насладиться мягким средиземноморским климатом.
Наш новый ресторан Imperial Terrace с его великолепной и просторной террасой предлагает гостям большой 
выбор блюд средиземноморской кухни из сезонных ингредиентов и далматинские вина. The Imperial Bar and 
Lounge со стильным декором в стиле 20-х годов и большой террасой идеально подходит, чтобы насладиться 
легким обедом, кофе, послеобеденным чаем или фантастическими коктейлями. В оздоровительном клубе 
есть крытый бассейн со стеклянной крышей, сауны, массажные кабинеты и тренажерный зал.

Sun Gardens Dubrovnik 
Роскошный курорт в Дубровнике, Хорватия

http://www.dubrovniksungardens.com/ru
reservations@sungardensdubrovnik.com

Marijana Blažića 2,
20 000 Dubrovnik, Croatia
www.dubrovnik.hilton.com

sales.dubrovnik@hilton.com




