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Возможный маршрут для путешествия на яхте по побережью Хорватии
День
1

маршрут
Посадка гостей в
Дубровнике

краткое описание
Дубровник - знаменитый международный курорт и
крупный морской порт. В 40 минутах от города
расположен международный аэропорт.
Дубровник является древним городом-крепостью,
расположенным в южном регионе Далмации.
Английский писатель Джордж Бернард Шоу
однажды сказал: «Тот, кто ищет рай на земле,
должен прийти в Дубровник и найти его». Помимо
исторически ценных сооружений, Вы сможете
найти в городе рощи лимонных, апельсиновых и
мандариновых деревьев, расположенных среди
роскошных пальм.
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Дубровник - о.
Остров Шипан – самый большой остров
Колошеп -о. Шипан (12 Элафитового архипелага, в который входит 14
м.м.) - 1,5-2 часа
островов, и только три из них являются
обитаемыми. Живописные скалистые холмы,
оливковые деревья и виноградники - всё это остров
Шипан. Если вы хотите тишины и покоя, это
лучшее место на всем побережье.
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о. Шипан - о. Млет
(15-18 м.м.) - 2 часа
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краткое описание
Вся западная часть острова Млет является
Национальным парком Млет. Его основной
достопримечательностью являются два соленых
озера. На большом озере Вы удивитесь
знаменитому острову Святой Марии, или, как его
еще называют - «Остров на острове», на котором
расположен монастырь XII-го века. Восточная часть
острова известна своими живописными бухтами и
красивых заливов.
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о. Млет
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о. Млет - о. Корчула (20 Городские укрепления и оборонительные
м.м.) - 2,5-3 часа
сооружения Корчулы очень схожи с теми, что
находятся в Дубровнике. И это закономерно, ведь
в 1413-1417 годах остров был владением
Республики Дубровник. По мнению ряда местных
историков, родина известного путешественника
Марко Поло (1254-1324гг) вовсе не Венеция, а
Корчула. В настоящее время в доме на улице
Depolo (Деполо), в котором по легенде появился
на свет Марко Поло, открыт маленький музей, а
на башне доступна смотровая площадка.
Поужинать можно в: «Adio Mare» ресторан в
о. Корчула
самом центре старого города на первом этаже
старинного здания рядом с домом Марко Поло.
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краткое описание
Окуклие расположен в одной из самых защищенных
бухт острова Млет, и благодаря этому привлекает
любителей отдыха под парусами. Здесь занимаются
рыбной ловлей, виноградарством, выращиванием
оливковых деревьев. Местные рестораны известны
своим разнообразием рыбных блюд.
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Окуклие, о. Млет Поселок Слано известен благодаря своим песчаным
Слано (11 м.м.) - 1,5 - 2 и галечным пляжам, живописному виду, а также
часа
хорошо сохранившимся памятникам истории и
архитектуры – францисканскому монастырю,
дворцу 15 века, нескольким церквям и часовням
14-18 веков. Залив Слано хорощо защищен от
ветров, и поэтому считается хорошо подходящим
местом для яхт.

Слано
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маршрут
краткое описание
Слано - Дубровник (12 Дубровник называют "жемчужиной Адриатики"
м.м.) - 1,5 - 2 часа
благодаря красоте природы и богатой архитектуре.
Климат здесь мягкий, теплый, субтропический. В
Старом городе Дубровника можно найти множество
архитектурных шедевров времен Средневековья Ворота Пиле (XVI век); Францисканский монастырь
(XIV век); Дворец Спонца (1516 г.); Доминиканский
монастырь (XIV-XVI век). Здесь множество
ресторанов, сувенирных лавок и магазинов
международных брендов.

Высадка гостей в
Дубровнике
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