Возможный маршрут для путешествия на яхте по побережью Черногории и Хорватии
День
1

маршрут
Посадка гостей в
Тивате

краткое описание
Тивaт являeтся oдним из сaмыx мoлoдыx гoрoдoв
Чeрнoгoрии.
Срeди
глaвныx
дoстoпримeчaтeльнoстeй гoрoдa – шикaрный
Бoтaничeский сaд. Oн являeтся нaстoящeй
гoрдoстью гoрoдa. Рeнeссaнс Бучe – oчeнь крaсивый
лeтний дoм, рaспoлoжeнный в сaмoм цeнтрe гoрoдa.
Нeзaбывaeмoe впeчaтлeниe oстaвит и цвeтoчный
oстрoв, нa кoтoрoм рaспoлoжeны уникaльныe
свящeнныe пaмятники. Нo сaмoй глaвнoй
дoстoпримeчaтeльнoстью гoрoдa являeтся eгo
бeспoдoбный пляж Плaви Гoризoнт.
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Тиват
2

Тиват – Герцег-Нови Популярный туристический город Герцег-Нови
(9м.м.)-о. Мамула
привлекает гостей расположенными недалеко
(4м.м.)-Цавтат(18 м.м.) лечебными грязями, а также
достопримечательностями - замок Форте Маре,
построенный боснийским королем Твртко I в 1382
году, часовая башня, возведенная австрийцами в
XIX веке, башня Канли, построенная турками, и
сербская церковь Святого архангела Михаила на
центральной площади города Белависта.
Словно игрушечный город Цавтат раскинулся на
двух полуостровах - Рат и Сустьепан. Прекрасная
средиземноморская природа гармонично
соседствует здесь с живописными скалистыми
Цавтат
берегами, множеством ухоженных галечных
пляжей и голубой морской воды. Здесь Вы найдете
множество ресторанчиков и баров на любой вкус.

День
3

маршрут
Цавтат - о. Млет (22
м.м.)

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. Ластово
(30м.м.)

Архипелаг Ластово - это основной одноименный
остров, окруженный еще 46 небольшими
островами. Из них лишь 2 острова обитаемы остров Ластово и соединенный с ним небольшим
мостом остров Прежба, на котором есть небольшая
деревня.
Окунитесь в спокойствие и размеренность
путешествия на яхте, прежде чем отправиться в
Дубровник.

о. Ластово

День
5

маршрут
краткое описание
о. Ластово - о. Хвар (30 Хвар — самый длинный и самый солнечный остров
м.м.)
Адриатики: солнце здесь светит 2718 часов в год!
Маленькие средневековые города, многочисленные
бухты и лаванда, запах которой чувствуется
повсюду, буйная субтропическая растительность и
мягкий климат делают этот остров одним из самых
красивых мест для отдыха в Хорватии. А в
одноименной столице острова жизнь не замирает ни
днем, ни ночью.
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Хвар
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о. Хвар - о. Корчула
(20м.м.)

Считается, остров Корчула является местом, где
родился всемирно известный мореплаватель Марко
Поло! Здесь можно увидеть дом Марко Поло,
который находится на севере от собора Св. Марка в
самом центре Старого города Корчулы.

Корчула

День
7

маршрут
краткое описание
о. Корчула - Дубровник Дубровник является древним городом-крепостью,
(40 м.м.)
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
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Высадка гостей в
Дубровнике

Трансфер в аэропорт Тивата

Дубровник

