
Возможный маршрут для путешествия на яхте по побережью Черногории и Хорватии
День маршрут краткое описание фото

1 Посадка гостей в 
Которе 

Котор – один из трех городов Европы, который 
построен на воде. Старая часть Котора находится за 
высокими каменными стенами. А внутри – сказочные 
узкие улочки и каменные дома с красными 
черепичными крышами. Котор находится под охраной 
ЮНЕСКО.

Прогуляйтесь вечером по Котору и посетите один из 
лучших черногорских морских ресторанов «Старый 
Млин» («Старая Мельница»), расположенный к северу 
от Котора.

Котор

2 Пераст – Тиват – о. 
Святого Марка – 
Герцег-Нови

Боко-которский залив – самый глубокий фьорд в 
Европе. В виде прекрасного залива море здесь 
врезается в сушу на 28 километров. А вдоль берегов, 
окаймленных высокими горами, расбросаны жемчуны 
– Тиват, Герцег- Нови, Котор и Пераст с его 
знаменитыми островами.

В Перасте стоит посетить морской музей, где 
находится оригинал указа Петра I, которым он велит 
отправить русских моряков в Пераст для обучения 
морскому делу, а заодно и другим наукам и ремеслам. 
Напротив города находятся 2 знаменитых острова – о. 
Святой Девы Марии на Рифе и о. Святого Джорджа.

Пераст
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3 Зеленика – о. Мамула – 
Цавтат - Дубровник

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.

Дубровник

4 о.Млет 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.

о. Млет
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5 о. Корчула 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

6 о. Ластово - Дубровник 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. Ластовов
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7 Цавтат – Котор Словно игрушечный город Цавтат раскинулся на двух 
полуостровах - Рат и Сустьепан. Прекрасная 
средиземноморская природа гармонично соседствует 
здесь с живописными скалистыми берегами, 
множеством ухоженных галечных пляжей и голубой 
морской воды. Здесь Вы найдете множество 
ресторанчиков и баров на любой вкус.

8 Высадка гостей в 
Которе

По чартерным правилам обычный период аренды с 
субботы (16.00) по субботу (09.00). За дополнительную 
плату и при наличии такой возможности чартерный 
период может быть изменен.
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