
 
 

– Программа Яхтенного Круиза по Адриатике. 
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МЕСТО ПРОГРАММА 
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Дубровник 
(Хорватия) 

Старейший город Хорватии Дубровник - это грандиознейший город-крепость, настоящий 
шедевр архитектуры. Город был основан 14 веков назад и до наших дней сохранил свое 
средневековое очарование. Наряду с Амстердамом и Венецией, Дубровник внесен ЮНЕСКО в 
тройку красивейших городов-памятников Европы. Посадка на Мега-Яхту с 15:00 до 16:00. 
Приветственный ужин. Ночь в Дубровнике. 
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Дубровник 

(Хорватия) – 
Корчула 

(Хорватия) 

Утреннее отправление на Корчула. Остановка в море для освежающего плавания. После обеда 
прибытие в Корчула. Экскурсия по городу Корчула и деревне Лумбардия с дегустацией 
местных вин. Старый город Корчула, основанный еще в древности, славится своим историко-
культурным наследием. Город обнесен мощными стенами, возведенными  еще в  XIV веке. На 
главной площади города расположен величественный собор Святого Марка, рядом находится 
Епископский дворец с сокровищницей и дворец Габлиелес, в котором находится городской 
музей. Корчула считается родиной известного путешественника Марко Поло. Отправление в 
Будва. Ночь в море. 
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Будва 

(Черногория) 

Утреннее прибытие в отлично сохранившийся средневековый город Будва. После завтрака 
экскурсия в Старый Город Будвы и в город-музей Ченчинье. Мы ознакомимся с культурным 
наследием Будвы и ее венецианской архитектурой. Ночь в море с курсом на Саранду. 
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Саранда 

(Албания) – 
Корфу 

(Греция)  

Рано  утром прибытие в Саранду - небольшой живописный городок на побережье Ионического 
моря, являющийся частью Албанской Ривьеры. Экскурсия в Бутринт - археологический музей 
под открытым небом. В древности Бутринт был столицей Эпира, небольшого царства на Юге 
Балканского полуострова. Один из царей Эпира, Пирр, вошел в историю благодаря поговорке 
"пиррова победа". Заброшенный в  XVII веке Бутринт пережил правление греков, римлян, 
византийцев и венецианцев. С 1997 года Бутринт признан ЮНЕСКО образцом сохранения 
историко-культурного наследия. После обеда отправление на Корфу. Прибытие на Корфу и 
экскурсия по острову. Ночь в порту. 
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Корфу 
(Греция) – 

Антипаксос/ 
Паксос 

(Греция) 

Утренние прибытие на Антипаксос, признанный одним из 10 самых красивых островов Европы 
и знаменитый своими райскими пляжами. Освежающее купание в море. Прибытие в Паксос, 
самый маленький из Ионических островов. По легенде Посейдон создал остров, ударив 
трезубцем по краешку Корфу, чтобы у него и его жены появилось спокойное уединенное место 
для отдыха. Остров известен своими "голубыми пещерами" Орфолифос и многочисленными 
старинными церквушками. 
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Корфу 
(Греция) 

Утреннее прибытие на Корфу - самый известный и самый зеленый остров Греции. Экскурсия по 
Корфу - городу с богатой имперской историей. Исторический центр города внесен в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. На протяжении 400 лет Корфу принадлежал Венеции, поэтому 
здесь сохранилось множество зданий, построенных в венецианском стиле. Старинная церковь 
Палео Фурио являет собой типичный образец византийской архитектуры. Прогулка по 
близлежащим деревням, расположенным на высоких холмах, с которых открывается 
захватывающий вид на море. Ночь на Корфу. 
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Котор 
(Черногория) 

Ранним утром прибытие в Котор, находящийся в самом большом природным фьорде в 
Адриатике. Экскурсия по историческому центру Котора, внесенному в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. История города насчитывает около 2000 лет. Старый Котор начинается с 
укрепленной городской стены. Она окружает гору со всех сторон и заканчивается мощной 
оборонительной крепостью Святого Иоанна. Раньше в городе насчитывалось 13 храмов и 7 
монастырей, но до нащих дней сохранились только 10 церквей. Самая значимая - церковь 
Святого Трифона, построенная в 1166 году, но много раз перестраивавшаяся из-за 
многочисленных землетрясений. Здесь хранятся мощи Святого Трифона, почитаемого 
христианами всех конфессий. Отправление в Дубровник. 
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Дубровник 
(Хорватия) 

Прибытие в Дубровник к 08:00. Завтрак. Высадка с Круизной Мега-Яхты в 09:00. Окончание 
круиза. 
 

    
booking@privateplan.com 

WWW.PRIVATEPLAN.COM 


