
 
 

– Программа Яхтенного Круиза по Хорватии.  
–  

 

 
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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Сплит 

(Хорватия) 

Прибытие в Сплит рано утром. Обзорная экскурсия по наикресивейшему городу Сплит, 
древней резиденции римского императора Диоклесиана в IV веке. После обеда 
предлагается еще одна экскурсия в Трогир по живописному далматинскому побережью. 
Отправление на остров Раб.  
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Раб 

(Хорватия) 

Прибытие на отсров Раб. Экскурсия в старый город, основанный римлянами. Мы 
ознакомляемся с культурными и историческими памятниками, включая церковь 
Юстины, церковь Святого Иоанна Крестителя и дворец принца. Во второй половине 
дня мы направляемся на юг, проходя между красивыми островами Корнати, по 
направлению Шибеника. Ночь в море. 
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Шибеник 
(Хорватия) 

Прохождение через впечатляющий фьорд. Экскурсия в Национальный парк Крка, где 
обитает множество местных форм флоры и фауны, включая более 200 видов птиц. 
Затем экскурсия в прибрежные города Примостен и Старый город Шибеник. Ночь в 
порту. 
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Шибеник –  
Хвар – Корчула 

(Хорватия) 

Рано утром отправление в Хвар, крупнейший из хорватских островов. Экскурсия в 
старый город Хвар, чарующий своей архитектурой в Венецианском стиле. Мы посетим 
Собор Святого Стефана, с его казной и колокольней, и Арсенал, построенный в 1611 
году, а также старейший театр в Европе. Освежающее купание в море после 
насыщенного впечатлениями дня. Вечером отправление в Корчулу. Прибытие ночью в 
Корчулу. Ночь в порту. 
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Корчула 
(Хорватия) 

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 Котор. Ночь в море. 
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Котор 
(Черногория) – 
Дубровник 
(Хорватия) 

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. 
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