Вам хочется провести летний отпуск в горах и на побережье одновременно? Принять
термальные ванны и подышать кристально чистым воздухом бальнеологического
курорта? Там, где целебные свойства минеральных вод воздействуют «на тело и
душу»? Познакомиться с уникальной историей и архитектурой? Отведать
экзотическую морскую кухню, запивая традиционными винами? Но куда отправиться?
Чем еще может удивить и порадовать Вас «старушка» Европа?
А может, отправимся с 03 по 14 июня 2017 года на:

Горные, термальные и морские курорты

Словении и Хорватии
Царство первозданной природы и стиля барокко
Загреб, Любляна, пещера Постойнска яма, Плитвицкие озера, пешие прогулки в
горах, карстовые пещеры, термальные курорты Шмарьешке-Топлице и Блед,
роскошнейшие пляжи Адриатического побережья, средневековые замки и
античные города – Марибор, Пула, Ровень, Поречь, «жемчужины» адриатического
побережья – Пиран и Копер, а так же балканская кухня!
Что общего между мужским галстуком, который многие не любят носить, но носят, потому, что надо
работать в офисе и Хорватией? То, что галстуки появились именно в Хорватии! Согласно народным
традициям, хорватские женщины, провожая своих любимых на войну, в знак верности, вокруг шеи,
повязывали им платки. Матерчатый платок-галстук даже служил частью униформы. В XVII веке эту моду
переняли французские солдаты и в честь хорватских «коллег», назвали его «кравата», что значит
хорватский. Так вот мы не столько хотим поговорить о галстуках, сколько о тех, кто устал их носить в
офисах… и готов с ними расстаться во имя заслуженного отдыха … Почему мы приглашаем Вас именно в
Словению? Да потому, что это одна из самых маленьких стран Европы, но разнообразие её природы и
богатая история делают страну одним из самых интересных туристических районов Балкан. Альпы,
Адриатическое побережье, неповторимые карстовые образования, минеральные источники,
впечатляющие историко-архитектурные памятники – являются великолепным поводом для того, чтобы
посетить Словению. В стране 6000 карстовых пещер, 2850 церквей, 183 музея, 40 кулинарных регионов с
совершенно неповторимой кухней, 16 знаменитых здравниц-курортов, 10 заповедников. Словения – страна
Замков, даже на гербе страны изображается Бледский Замок. Морское же побережье Хорватии по праву
называют «золотым» или «райским». Уютные бухты, песчаные пляжи, благоустроенные дорожки для
прогулок, удивительная буйная растительность. Ведь еще римляне, по достоинству оценили красоту этих
мест, и приезжали сюда расслабиться, «на полную катушку». Сюда же, на полуостров Истрия,
направлялись первые христианские монахи-отшельники, находя здесь покой и умиротворение. Истрия
считается колыбелью хорватского языка и истории. Следы Венеции, турецкого господства сохранились в
культуре Хорватии и Словении. Ну, а местная кухня – рай для любителей поесть, ведь в ней причудливо
перемешались австрийские, итальянские, славянские гастрономические традиции!

Словения, отражение красоты! Хорватия, край первозданный!
1 день – 03 июня 2017 г., суббота

Отдых. Прогулки. Термальные источники.

Утром прибытие в аэропорт Загреба (Хорватия). В 12.00 сбор группы и выезд из аэропорта в Словению. Время в пути около 1
часа. Прибытие в Словению.Паспортный контроль. Переезд в Шмарьешке-Топлице – всемирно известный бальнеологический
курорт, самое популярное место отдыха в Словении (45мин). По прибытию, размещение в отеле.

Целительные свойства воды воздействуют «на тело и душу»
Здравница Шмарьешке-Топлице расположена среди зеленых холмов и чистых рек. Ионизированный воздух и мягкий
предальпийский климат дополняют лечебный эффект минерализованных термальных источников, которые
содержат двуокись углерода, магний и кальций. О возникновении курорта создано много легенд, одна из которых
рассказывает о греческом крылатом коне Пегасе, от удара копытом которого, и возник целебный источник. Здешние
термальные источники упоминаются еще в XI столетии. Минеральную воду отсюда стали продавать в XVIII. Более
200 лет Шмарьешке-Топлице посещали и посещают известные люди со всей Европы, важные персоны и монархи.
Здравницы здесь чередуются с ухоженным парком и лесистыми склонами. Воды Шмарьешке-Топлице показаны для
лечения желудочно-кишечного тракта, нарушений пищеварения и обмена веществ, сердечно-сосудистой системы,
стрессовых состояний. Медиками курорта разработана эффективная программа устранения избыточного веса.
Можно пройти весь комплекс диагностических исследований всего за 2 дня. Целебная минеральная вода
Шмарьешке-Топлице, благодаря содержанию магнезита и бактериологической чистоте, является уникальной в
Европе. Применяется во внутрь, по индивидуальным схемам назначенным врачом, но также и в терапевтических
процедурах. На курорте имеются открытие и закрытые бассейны. Кроме того, здесь, представлен широкий спектр
дополнительных услуг в виде саун, массажей, косметических салонов.

Национальные особенности Словении
Словения территориально мала. Но мал золотник, да дорог! От покрытых снегом вершин и ледниковых озер в
Альпах до вечнозеленых оливковых рощ на побережье в Словении всего один шаг! Максимум час займет поездка
до виноградников, золотых пшеничных полей или мистических карстовых пещер. Живописность и разноликость
этой страны манит задержаться здесь и насладиться её красотами. Вот за этим всем мы и отправимся в
маленькую, но очень большую по значению и ценности – Словению!

2 день – 04 июня 2017 г., воскресенье Бальнеологический курорт. Пешеходные прогулки.
Утром, отдых на курорте Шмарьешке-Топлице. Купание в термальных источниках, прогулки по курортному парку. Свободное
время. Время на обед. Во второй половине дня (14.00) мы отравляемся в Марибор (время в пути 1,5 часа). Экскурсия по
Марибору. Свободное время. Время на ужин. Поздним вечером возвращение в отель. Вторая ночь в Шмарьешке-Топлице.

Марибор - альпийский горнолыжный курорт, винная столица Словении, «Дравская
Венеция», центр культуры, науки и истории
Во второй половине дня прогулка по второму городу страны – Марибору, раскинувшемуся на берегах реки Дравы.
Холмы, окружающие город покрыты виноградниками, и здесь уже не одно тысячелетие производят роскошные вина.
Даже под главной городской площадью находятся винные погреба, где вызревает на площади более 2000 кв.м
более 7,5 миллионов литров вина. У вас будет возможность их продегустировать в одном из старинных кабачков в
центре города, но сначала мы прогуляемся по Марибору. На одном из холмов, у реки Дравы, в XII веке была
возведена крепость Марбрух (старое немецкое название), которая контролировала проходящие мимо дороги.
Крепость, как и 4 сторожевых башни города, являются самими древними постройками средневековья. Город получил
права самоуправления еще в 1254 году. Богатый еврейский квартал, находящийся к юго-востоку от главной
площади, способствовал процветанию города в средневековье. Во время нашего тура вы узнаете, что освещал
скорбный фонарь с 1517 года, где сохранился самый древний в Европе средневековый виноградный участок,
почему Водовозная башня имеет основание в виде пятиугольника (Пентагона), и причем тут Люксембургские
Великие Герцоги в Словении? Вечером возвращение в курортный отель.

Национальные особенности Словении
Кухня маленькой Словении чрезвычайно разнообразна. На первое подают мясной или куриный бульон. Но очень
популярны и грибы. Из них готовят супы, подают маринованными или отварные в виде гарнира к мясу. Йота –
густой суп, заправленный капустой, фасолью и перловкой. Чисто словенское блюдо – штрукльи (мясной рулет).
Он может быть соленым, сладким, с сыром, орехами, со шпинатом и грушами. В почете гречневая каша.
Попробуйте цмоки – вареные картофельные шарики с начинкой из абрикосов и слив. Сосиски с кислой капустой
популярны в приграничных с Австрией районах, ближе к Венгрии в почете – гуляш, а рядом с морем, там, где

граница с Италией – господствуют блюда средиземноморской кухни. Самый вкусный пирог с орехами – потица,
кондитерский символ Словении.

3 день – 05 июня 2017 г., понедельник

Пеший поход и термальные процедуры

Утром отправляемся на север Словении к самому большому природному парку Триглав. Тут у нас запланирован пеший
двухчасовой поход. Затем, мы прибудем в курортный Блед. Время на термальные процедуры и прогулки вокруг Бледского
озера. К вечеру переезд в столицу страны в Любляну. Размещение в отеле. Отдых.

Натуропатия – исцеление природой!
Национальный парк Триглав, расположенный в Юлийских Альпах, занимает площадь 84805 га, что
составляет 4% территории Словении. Именно здесь находится гора Триглав – национальный символ страны,
давшая название заповеднику. Ледниковые озера с кристально чистыми водами, грохочущие водопады, скалистые
ущелья, глубокие горные долины, прорезанные в земной коре мощными ледниками, величественные альпийские
вершины, покрытие снежными шапками – все это белое, синее и зеленое богатство составляет природную
сокровищницу Словении. Мы совершим маленький пеший поход. Причем, спокойно и размеренно. Прогуляемся
около 2 часов. Ведь, наша задача здесь не столько штурмовать горные вершины, сколько надышаться кристальночистым горным воздухом. Да еще, встретиться водопадом Савица, низвергающего свои воды с 80 метровой высоты,
полюбоваться двумя маленькими церквями – Святого Духа и Святого Иоанна Крестителя. Прогуляться вдоль
бирюзовых вод ледникового озера Бохинь (длина 3,2 км, глубина 45 м), сделать уникальные фотографии на высоте
около 1500 метров.

Фешенебельный круглогодичный курорт Блед

Он раскинулся на высоте 510 м над уровнем моря в предальпийском регионе. Городок стоит на берегу
очаровательного озера с островом посередине, где возвышается церковь Успения Богоматери. Озеро,
образованное в ледниковый период (ширина 2,2 км, длина 1,4 км, глубина 30 м), подпитывается теплыми
термальными источниками (+24С). Конечно, это место пользовалось широкой известностью еще в средневековье, но
начало настоящего курортного использования приходится на середину XIX столетия. На месте современной
гостиницы «Топлице» стоял когда-то деревянный ангар, где и располагался бассейн с термальной водой. Здесь и
был весь курорт. С 1855 году швейцарский врач Арнольд Рикли начал здесь проводить регулярные медицинские
исследования и лечение, строить пансионаты и санатории. Так Блед, за пару десятилетий превратился в термальнобальнеологический курорт. Здесь мы познакомимся с Бледским Замком XIII-XVI веков, бывшей резиденцией
епископов, где в социалистические времена когда-то отдыхал сам Маршал Иосип Броз Тито. Любители истории
смогут самостоятельно посетить исторический музей, а гурманов вполне удовлетворит местная кухня!
«У страны Бледской нет красивейшего края,
Чем с окрестностями это… подобие рая»
Написал об этом озере словенский поэт Франце Прешерн, прогуливаясь по благоустроенным дорожкам вокруг
озера. Прогуляйтесь и Вы, вдохнув полной грудью целебный воздух!

Национальные особенности Словении
Национальный характер – словенцы любят путешествовать, но в то же время они крепко связаны со своей
землей и семьей. Все словенцы неустанно повторяют, что у них в стране есть абсолютно все. Утром можно
поплавать в Адриатическом море, а через 2 часа кататься на лыжах на альпийских склонах. Говорят, что
жители Гореньска скупы, так же, как шотландцы, а жители Штаерска слывут гуляками, обитатели приморья –
жизнерадостны, а столичные – люблянцы чрезмерно горды и высокомерны. За границей словенцы слывут
серьезными и трудолюбивыми. Национальный недостаток – скромность сверх всякой меры, например, словенцы
по сто раз извиняются за то, что недостаточно хорошо владеют иностранными языками.

4 день – 06 июня 2017 г., вторник

Прогулки по старинным городам

Утром тур по Любляне. По заврешению. Свободное время. Время на обед. Отдых. Вчерером мы отправимся в городок ШкофьяЛока. Небольшая прогулка по городу. Время на ужин. Поздним вечером возвращение в отель в Любляну.

Любляну за бережно сохраненный архитектурный стиль пышного рококо и
барокко величаво именуют «Прагой в миниатюре»
Утро мы начнем с большой автобусно-пешеходной экскурсии по столице Словении, городу с 300 тысячным
населением, раскинувшемуся по обоим берегам реки Любляницы. На правом берегу находится Старый город, а на
левом – парадные здания XIX века. Находясь долгие годы в составе Австро-Венгерской империи, город сохранял
свои исторические славянские корни. Но многие ли знают, что о Любляне упоминали еще древние греки. Герой Ясон,
это тот, что с аргонавтами похитил «золотое руно», скрывался в этих местах. Он же победил дракона и основал
здесь город. Вот так утверждает местная легенда! Забавный дракончик стал не только местным символом, но и
помещен на городском гербе. Во время экскурсии Вы увидите Собор Св.Николая, резиденцию местных феодалов
Люблянский Замок, Старую площадь с Церковью Святого Якова, Городскую Ратушу, дворец Лонтовж на Новой
площади, тройной мост и много интересного другого. Неспешно прогуливаясь по словенской столице вы узнаете:
какая бронзовая женская фигура вызвала шок у городского духовенства и интеллектуалов в 1905 году? Куда
исчезает перспектива на лестнице у Собора Гербера Столница, это что оптический обман? Почему атлант на
фасаде дворца Швайгеров, прижимает к губам указательный палец? Что это значит? Но что самое удивительное в
этой маленькой столице, так это гармоничное сочетание городской застройки и живой природы. Она, как бы
«врывается» в городское пространство, дополняя его. Здесь есть масса мест для неспешных прогулок. Ну, а те кто
пожелает познакомиться со страной «через желудок», мы посоветуем отправимся в типичный словенский
ресторанчик - дегустировать национальную кухню.

«Средневековая сказка», так называют маленький «кукольный» городок ШкофьяЛока. Гуляя по его старинным улочкам, как будто на машине времени,
перемещаешься в далекое прошлое!
Располагаясь у слияния двух рек Селшка-Сора и Полянска-Сора, город до XIII века назывался просто Лока. Но
затем, после присоединения этих земель германским императором Отоном II к владениям баварских епископов,
добавили приставку «шкофья» (от старонемецкого «бишоф» - епископ). Так с 973 по 1803 годы город и его
окрестности были собственностью церкви. Казалось бы 830 лет спокойной тихой, богоугодной жизни! Но, вы же
знаете, что в тихом омуте… То один из епискоков был убит, своим же собственным слугой, который позарился на
хозяйские 5000 золотых монет, то другой утонул, приняв «на грудь» слишком большое количество горячительных
напитков, то у третьего вдруг вскрылся многочисленный гарем с обилием незаконнорожденных отпрысков, хотя
священники католической церкви не имели права заводить семью, а четвертый епископ разбился упав с нового
моста, вместе с каретой! В 1274 году Шкофья-Лока получает статус города и был обнесен крепостной стеной с 5
стороживыми башнями. Две роскошные улицы Местни трг и Сподни трг считаются настоящими сокровищами
средневековой архитектуры. Мы не только полюбуемся старинными фасадами, но и заглянем во внутренние
дворики, которые являются истинным сердцем города. А еще Щкофья-Лока славиться своими традиционными
пряниками. Они не только вкусное лакомство, но еще и прекрасный подарок с витиеватым оформлением!

Национальные особенности Словении
Костюмированное религиозное шествие в Шкофья-Локе привлекает уже не одно столетие посетителей и
паломников. В XVIII веке отец Ромуальд (в миру Лоренц Марусик) написал пьесу которую показывают всем
городом на Страстную пятницу. В 4 часа утра, после церковной проповеди, группа городских актеров и
любителей, в количестве 300 человек, изображает «Страсти Господни» во время религиозной процессии. Кроме
Христа и библейских персонажей, тут задействованны Адам и Ева, Жизнь и Смерть, Рай и Ад. Актеры
изображают Римского папу, германских и австрийских императоров и королей, представителей знати.
Горожане украшают свои окна и улицы свечами, чтобы освещать ночную процессию. Во время праздничного
шествия несколько крепких парней несут большущие песочные часы, символизирующие бег времени и
неизбежность смерти.

5 день – 07 июня 2017 г., среда

Пешеходные прогулки. Вечером прогулки вдоль моря.

Утром выезд из Любляны. Через 1 час мы прибываем в подземный мир карстовой пещеры «Постойнска яма» (1,5 часа

экскурсия по пещере). Затем посещение Предъямского Замка. Время на обед. Деревня Липица. Переезд на берег
Адриатического моря (немногим более 1 часа). Размещение на берегу моря. Вечером свободное время.

Подземный мир карстовой пещеры «Постойнска яма», считается настоящим
чудом природы! Такого диковенного разнообразия сталактитов и сталогмитов
Вы ни в одной пещере еще не видели!
Горные пласты начали формироваться в меловом периоде 70 миллионов лет назад. А в период плиоцена – 3
миллиона лет воды реки Пивки стали размывать пустоты в известняковых породах. Так и образовалась пещера. Мы
пройдем 5 километров 200 метров за полтора часа, любуясь уникальными подземными образованиями. Возраст
сталактитов и сталагмитов, ониксовых занавесей и натечных образований здесь насчитывает от 16 до 500 тысяч
лет. Лабиринт пещер исследован на 23 км, но туристов не заставят проходить их под землей. Миниатюрный поезд
проезжает 9 км между сталактитами и сталагмитами, а эффектная подсветка оставит в Вашей памяти неизгладимую
и загадочную картину подземного мира.
После спуска под землю, займемся «горным восхождением», т.е. проедем на автобусе 9 км в горы, для того чтобы
увидеть Предъямский Замок, живописный вид которого можно сравнить с орлиным гнездом. Он как бы прилепился к
скалистому утесу высотой 123 метра, рядом с пещерой. Хотя Замок построили в XIII веке с XV им владело
семейство Луогар. Вот с одним из Луогаров – Эразмом и произошла история… Замок стал резиденцией феодаларазбойника, этакого местного «Робин Гуда» на словенский манер. Мы посетим Замок и познакомимся с историями из
жизни его владельца Эразма, а в историях будет все и клятвы в верности королю, и разбой и грабеж, на больших
дорогах, помощь слабым и обездоленным, предательство и подкуп, горячие чувства и романтическая любовь. В
общем, готовый сюжет для историко-любовного романтического сериала!

Днем еще одно чудо – теперь рукотворное, созданное человеком, но совместно с
природой. И имя этому чуду – липицианцы!
Маленькую деревню Липицу, со 130 жителями ежегодно посещают 250 тысяч туристов. И причина тому
белоснежные лошади искусственно выведенные (селекцией занимались не одно десятилетие) на конезаводе в 1580
году. Лошадей поставляли ко двору австрийских императоров. Когда-то существовала традиция, при отправке
лошадей в столицу в Вену, высаживалось дерево липа, отсюда и название породы – «липочки» - липицианы.
Сегодня в мире насчитывается 3000 лошадей данной породы, и все они происходят от 6 главных производителей. В
Липицах мы не только познакомимся с уникальными лошадьми, но и посмотрим конное-шоу.
Вечером переезд на полуостров Истрия, на берег Адриатического моря. Размещение в отеле в Портороже, от
словенского «порт цветов». Этот город, действительно утопает в цветах, особенно его приморский бульвар Обале.
Порторож славиться своим казино, открытым в ещё 1913 году, ну чем тебе не Монте-Карло на Адриатическом
побережье?

Национальные особенности Словении
Музыкальные корни словенцев уходят глубокую древность.Славянские песни стали основой католической
религиозной музыки, которая популярна в стране (80% населения – католики). Великий словенский композитов
Якоб Петелин Галлус (1550-91), или как его называют Карниолус, оставил после себя великолепную
одухотворенную музыку. Юри Михавец (1805-85), дирижер, пианист и создатель национального оркестра,
написал более 500 произведений. Хуго Вольф (1860-1903) признанный мастер романсов. ХХ век подарил Словении
таких композиторов, как Марий Когой (1895-1956), Примож Рамовш, Винко Глобокар. Сохраняются и традиции
народной музыки, где самым популярным исполнителем является Славко Авсеник.

6 день – 08 июня 2017 г., четверг

День отдыха на море. Вечером – старинные города.

Утром самостоятельные купания и прогулки вдоль моря в Портороже, вечером продолжение экскурсий по Пирану и Коперу (с
15.00 до 21.00). Время на ужин в Копере. Поздним вечером возвращение в отель в Портороже.Отдых.

Туристические «жемчужины» адриатического побережья – Пиран и Копер!
Любители истории в Пиране найдут узкие улочки старого города, роскошные готические и барочные дворцы,

высокие башни – венецианской эпохи. Ведь Пиран был с 923 года под властью Венецианской республики. Название
же города более древнее и происходит от греческого слова «огонь», поскольку на самом дальнем краю мыса,
вдающегося в море, зажигали сигнальные огни, для торговых кораблей следовавших к Коперу.
Копер – главный город словенской Истрии, был построен на острове, который в 19 веке был соединен с материком
искусственной насыпью. На этом острове хозяйничали древние греки, римляне, византийцы, славяне, венецианцы и
каждый оставлял после себя сколько-нибудь значительный след. Конечно, главными хозяевами здесь были
венецианцы, а потому Копер напоминает маленькую Венецию, правда по архитектуре, а не по каналам. Копер был
соляной столицей венецианской республики. Осюда отплывали ежедневно корабли, доверху груженные самым
ценным товаром средневековья - солью! С тех давних времен сохранились: площадь Титов трг, украшенная
утонченными лоджиями и помпезными дворцами, ротонда Вознесения, построенная в 1082 году, колона в честь
победы в битве при Лепанто. Здесь в Копере жили великие итальянские художники Витторио и Бенедетто Карпаччо,
гуманисты Петрус Вергериус, Джироломо Муцио.

Национальные особенности Словении
В Словении строго придерживаются народных традиций и обычаев. Например, до 9 часов утра, здесь говорят
«добро ютро». Затем «добер дан». Молодежь вообще сократила эту фразу до «дан». Вечером желают друг
другу «лахко ноч» или говорят «на свиденье». Не забывайте, об этих формах вежливости. «Хвала лепо» большое спасибо звучит повсеместно. Словенцы не очень эмоциональны. На работе только пожимают друг
другу руки, даже женщинам. Никаких объятий и поцелуев – даже в семье! Даже сейчас, среди раскрепощенной
молодежи – это редкость!

7 день – 09 июня 2017 г., пятница Пешеходная экскурсия. Вечером отдых на берег моря.
Утром отъезд из Словении в Хорватию. Паспортный контроль. Переезд в Пореч. Экскурсия по городу. Время на обед. Переезд в
резорт в районе Ровеня. Размещение в отеле. Отдых на берегу моря.

Полуостров Истрия, куда мы направляемся отдыхать – действительно
уникальный природный регион Хорватии. Уникальность его заключается и в его
природе, и в его истории. Считается, что Адриатическое море, омывающее
хорватское побережье самое чистое!
И это не просто слова! На протяжении всего вашего отдыха Вы будете наблюдать прозрачность и
бирюзовость моря (в русском языке нет такого слова, но оно так завораживающе красочно звучит и
передает истинный морской цвет). Истрия, занимает площадь 2820 кв.км и имеет форму
треугольника. Истрия – суровая и каменистая во внутренних районах, солнечная и теплая, зеленая и
приветливая на побережье лазурного моря. Истрийское побережье, протянувшееся на 540 километров,
разнообразно. Берег, то пологий, то скалистый, то слабо изрезанный. Но здесь везде многочисленные
заливы и пляжи, удобные маленькие бухточки! Можете выбрать себе здесь личный, только Ваш пляж
или малюсенький островок, коих в достатке, и отдыхать! Истрийское побережье создает все условия
для развития современного туризма, предлагает гостям активный отдых, комфорт, спокойствие и
радость!

Памятник всемирного достояния - Пореч
Пореч – маленький средиземноморский городок, являющийся одним из важнейших культурно-исторических центров
Истрии. Его античные и ранне-христианские памятники взяты под охрану ЮНЕСКО. Заселенный еще в
доисторическую эпоху, в римские времена он превратился в военное поселение. Еще когда христианство было
запрещено в римском государстве, здесь была построена первая христианская церковь, которая входит сегодня в
историко-музейный комплекс. Во время экскурсии вы увидите мозаики, росписи, дворцы, башни и
раннехристианские ансамбли. А сколько тут маленьких чудесных рыбных ресторанчиков! Вот, где настоящее
раздолье для желудка!

Национальные особенности Хорватии

У Хорватии очень интересный герб, а еще более интересная история его создания. Щит, на котором в
шахматном порядке расположено 25 красных и белых квадратов. Сверху щит украшен стилизованной короной,
состоящей из 5 звеньев. Это 5 исторических гербов союзных земель, входивших в хорватское королевство.
Хорватия, Дубровник, Истрия, Далмация и Славония. Герб известен с XI века и связан со старинной легендой, о
том, как на нем, появились шахматные клетки. Однажды, славянский правитель Х века, Светослав Суриния
играл шахматную партию с венецианским дожем Пьетро II. Победитель получал право на владение и управление
городами Адриатического побережья. В результате победы Светослава, ему досталась не только Далмация, но
право изобразить шахматную доску на своем гербе.

8 день – 10 июня 2017 г., суббота
День отдыха на море. Купания. Морская рыбалка.Прогулки на корабле.

Изюминкой этого дня - станет 4,5 часовая поездка в море с рыбалкой, местным
вином, жареной гриль-рыбой и народной музыкой (по желанию, оплачивается
дополнительно). Запомниться на всю жизнь!
Внимание! В Хорватии маленькие бухты с песчаными участками и каменные пляжи с морскими ежами, поэтому мы рекомендуем
захватить специальную обувь для желающих купаться на каменных участках!

Национальные особенности Хорватии
Блюда истрийской кухни сочетают в себе итальянское прошлое, славянскую душу и средиземноморское
разнообразие. Овощи, фрукты, мясо, сыр, рыба и конечно же оливки составляют великолепие этой кухни. Чтобы
по настоящему ощутить его, отведайте куриную «жгвацету», «фритан» с яйцами и спаржей, «индюшку попазински».
«Хорватская страна пребогата
Лозу нашу Боже благослови.
Прозрачная капля лучше золота,
По всему свету слухи прошли!»
(хорватский поэт А.Шеноа)
Вот несколько марок вина для «подсказки»: «Malvazia» - белое вино, «Teran» или «Terrano» - красное. Одно из
лучших марок сухое красное «Cabernet» из Пореча, по легенде лозу сюда завезли греки. Для любителей напитков
покрепче, порекомендуем «Траварицу» - водку на травах или обычную «Ракию-сливовицу».

9 день – 11 июня 2017 г., воскресенье
Первая половина дня - отдых на море. Пешеходные прогулки.

Вечность Рима, изящность Венеции и обаяние Средиземноморья соединяется в
«чемпионе» Хорватии по туризму.

Во второй половине дня экскурсия в Ровень – наш второй хорватский город, с которым мы познакомимся, и который
по праву носит звание «чемпиона» Хорватии по туризму. Ровень, посещают 3 миллиона туристов ежегодно.
Сказочная архитектура города с 13-ти тысячным населением, живописный архипелаг из 22 маленьких островов,
придающих морскому побережью изумительный «шарм» привлекают сюда путешественников со всех уголков мира.
Французский писатель-фантаст Жюль Верн избрал этот хорватский город, как уникальное место, где развиваются
сюжеты его многих приключенческих романов. Его узенькие, местами круто уходящие вверх улочки и причудливый
архитектурный образ, с опускающимися в море стенами домов, напоминают сказочное царство и очаровывают с
первого взгляда. Ровинь сочетает в себе вечность Рима, изящность Венеции и обаяние Средиземноморья. Самая
старая часть города расположена на полуострове, напоминающем яйцо, которое лежит в море между двумя
глубоководными бухтами. Основной достопримечательностью Ровеня является церковь Святой Эуфемии,
господствующая над всем городом. Эуфемия (в русском варианте Ефимия) великомученица, пострадавшая за веру
во времена императора Диоклетиана и чьи мощи сохраняются в этом Соборе, является покровительницей города. А
историю её жизни и смерти Вы узнаете во время нашей вечерней прогулки по старому городу. В гаванях Ровиня
стоят многочисленные яхты и катера, а над набережной витает терпкий кофейный аромат. Здесь же можно будет

поужинать в одном из традиционных ресторанчиков, где готовят только что выловленную рыбу, а также мидии,
креветки, крабы и прочую морскую живность. Вечером возвращение в отель.

Особенности Хорватии
В последние годы Хорватия считается всемирно признанным центром натуризма. Первый пример которого
подали царственные особы. В середине 30-х годов ХХ века в Хорватии бывал в «отпуску» английский король
Эдуард VIII, который вместе со своей подружкой У.Симпсон, на глазах у изумленной публики, любил поплавать
нагишом. А с 1953 года, для туристов из ГДР, в то время Югославия, впервые открыла специализированные
пляжи для натуристов. Остров Коверсада, курорт Монсена, комплекс Версаре, последний площадью 120 га, где
одновременно отдыхает 20.000 человек. Причем, носить одежду разрешено только обслуживающему персоналу.
К чему, все это…? Нет, мы не призываем вас «скидывать портки», мы просто обращаем внимание, на то, что
это имеет место быть! А, Вы уж тут сами решайте…

10 день – 12 июня 2017 г., понедельник
Первая половина дня отдых на море. Пешеходные прогулки

Утром время на купания и прогулки. В 15.00 отправляемся на экскурсию в Пулу. Посещаение римского Амфитеатра. Свободное
время для сувениров, самостоятельных прогулок и ужина. Вечером (около 21.00) вовзращение в резорт.

Следы древней античности в Пуле на каждом шагу!

Вечером, мы в Пуле, самом большом городе на порлуострове Истрия, расположенном в защищенном от ветров
заливе. Когда-то Пула была римской колонией и, здесь прекрасно сохранился античный Амфитеатр – Арена, на
фоне которого у вас будет реальная возможность сфотографироваться. Любители античности здесь найдут
Триумфальную Арку Сергиуса, Геркулесовы врата, Римский театр, а поклонники садово-паркового искусства
прогуляются по набережной, где высажено более 50 тысяч разнообразных деревьев и кустарников. Старейшая
часть города сохраняет планировку с древнеримских времен, когда все улицы сходились к центральной площади –
Форуму. Вечером, возвращение в отель.

Национальные особенности Хорватии
В приморских сувенирных лавках Хорватии продают серьги, броши, кулоны в виде голов мавров. Это
традиционный символ побережья - морчич или моретто. Есть две легенды, посвященные его возникновению.
Одна говорит о том, что морчич – это девушка рабыня, которую так полюбила её хозяйка, что дала ей свободу,
да еще изготовила серьги с её изображением. Другая история, произошедшая во время осады одного из
приморских городов пиратами-сарацинами, гласит, что женщины активно молились о защите своего города.
Они просили Бога послать на врагов град камней и огня, что и было сделано. Мужчины, в благодарность
избавления от захватчиков, подарили своим женам мавританские серьги, с головами несостоявшихся
захватчиков. В 1873 году ювелиры из хорватского города Риека показали коллекцию в Вене, после чего
«мавританские головы» стали популярны по всей Европе.

11 день – 13 июня 2017 г., вторник

Поход в природном парке. Прогулки по Загребу.

Утром выезд с отеля. Мы направляемся к заповеднику Плитвицкие озера (время в пути около 2,5 часов). Двухчасовая
пешеходная прогулка-поход по пересеченной местности. Время на обед. Переезд в Загреб (около 1,5 часа).По прибытию
автобусно-пешеходная экскурсия по столице Хорватии. Размещение в отеле. Отдых.

Природное чудо - Плитвицкие озера! 16 крупных и множество мелких озер, 20
карстовых пещер, 92 водопада, включая самый величественный Саставци,
падающий с 70 метрового уступа!
Утром уезжаем в самое сердце Хорватии, где находятся знаменитые Плитвицкие озера. Шестнадцать
живописнейших озер с голубыми, зелеными, изумрудными и бирюзовыми оттенками, каскадом расположены на
протяжении нескольких километров. Начало этой водной цепочки дают две речки Црна и Бела. Не зря про эти озера
сказал хорватский поэт Иван Трнски:
«Плитвицкие озера – чудо, ни дать, ни взять,
Их пером не описать и кистью не запечатлеть!»

Может словами и не описать, но легенда о происхождении озер все же имеется. «Невыносимый зной месяцами уже
тяготил поляны и горы. Люди, животные страдали, что нельзя утолить жажду. И тогда в долине появилась Черная
королева. Её и молили люди о помощи. Королева сжалилась и послала дождь, который шел и шел, покуда и не
образовались озера…». Сказки, сказками, а то, что вы увидите своими глазами, превзойдет все ваши ожидания. Во
время пешеходного тура, продолжительностью около 2 часов, мы проедем на обзорном автопоезде, затем пройдем
вдоль озер и водопадов, и закончим наш тур поездкой на речном трамвайчике. Здесь же будет дано время на обед и
сувениры.
Затем переезд в столицу – в Загреб (время в пути около 2-х часов)

Как утверждают все путеводители, в Загребе сохранилось больше всего
очаровательных памятников средневековья.
Вечером мы прибываем в Загреб с 1557 года ставший столицей Хорватии, хотя первое упоминание о городе
отностится к 1094 году (король Ладислав образовал Загребский Епископат). Происхождение названия «загреб»
связано со средневековой легендой. Когда-то давным давно хорватский князь-бан охотился в этих местах. Он устал
преследовать оленя в жаркий летний день, его мучала жажда и он обратился к прекрасной девушке, с просьбой
зачерпнуть ему родниковой водицы из источника. Девица – зачерпнула (что по хорватски значит «загреби») Так и
появилось название будущего города. Средневековый Загреб сложился к XVI из двух городов, расположенных на
соседних холмах. Две башни Собора Успения Святой Девы Марии стали символом этого старинного города.
«На холме, древнейшем Гриче,
Славный Загреб-град стоит!
Как герой - силен, прекрасен…
Свою гордость не таит!
Он отважный и упрямый,
Дерзкий, смелый, молодой…
За свободу готов биться!
Тебе слава, Загреб мой!
(хорватский поэт А.Шеноа)
В северо-западной части столицы находится башня Лотрсчак, с которой открывается великолепная панорама на
средневековую часть города. От верхнего Собора Св. Марка, с расписной крышей спускается в нижний город улочка
мастеров-ремесленников, которая проведет нас к центральной торговой площади. Во время тура по хорватской
столице мы узнаем, почему коренные загребцы величаво именуют сами себя – «пургери»? А правда что имя первого
загребского епископа было Дух? И какое он имел отношение к святому Духу? И что в старейшей аптеке Европы, еще
в 1399 году, изготовлял микстуры и пилюли внук самого Данте? Зачем в Загребе звонил по-вечерам специальный
«колокол воров»? Ужин в одном из маленьких загребских ресторанчиков с традиционной хорватской кухней закончит
нашу увлекательную поездку по Хорватии.

Национальные особенности Хорватии
Загребская кухня, включающая в себя элементы австрийской, венгерской и итальянской, может и не
отличается большим разнообразием, зато весьма утонченна и изыскана. Из фирменных блюд стоит
попробовать рулет из ягненка, начиненного фаршем из ветчины и сыра или индейку, нашпигованную домашними
макаронами и черносливом. Здесь в почете венгерский гуляш и венские сосиски, ореховый пирог и молочные
продукты. Заслуживает внимания и местное пиво «Ozujsko» или «Karlovacko».
12 день – 14 июня 2017 г., среда Утром трансфер в аэропорт. Вылет из аэропорта Загреб.

