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Удивительная 
страна
ЕСЛИ, МЕЧТАЯ О СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ, ВЫ ПРЕД-
СТАВЛЯЕТЕ, КАК ПРОВОДИТЕ ТЕПЛЫЕ ДНИ  
НА БЕРЕГУ КРИСТАЛЬНО ЧИСТОГО МОРЯ В ТЕНИ 
ДРЕВНИХ ГОРОДОВ-КРЕПОСТЕЙ, ВАМ СТОИТ  
ОТПРАВИТЬСЯ НА ОТДЫХ В ХОРВАТИЮ.

Немного истории
История Хорватии восходит еще к доисторическим вре-
менам. Около 1000 года до н.э. некоторые иллирийские 
племена поселились в регионах, которым в дальнейшем 
дали свое имя, — это истры в Истрии и далматы в Далма-
ции. В IV век до н.э. некоторые территории сегодняшней 
Хорватии завоевали греки. Среди их главных колоний 
были острова Исса и Трагурион (сегодня — Вис и Трогир).
Римляне пошли по стопам греков. Часть сегодняшней 
Хорватии вошла в состав Римской империи около 9 года 
н.э. Император Диоклетиан построил свой дворец в 
Сплите в 305 году н.э. Еще одна знаменитая достопри-
мечательность римского периода — амфитеатр Пулы.
Хорваты приняли христианство около 800 года н.э. 
и вскоре основали свое собственное государство. В  
1102 году Хорватия заключила официальный союз с  
Венгрией, который продлился до Первой мировой войны.
В начале XIX века внутренние и прибрежные регионы 
страны стали частью Австро-Венгерской империи. 
А в 1918 году, после окончания Первой мировой войны, 
было образовано Королевство Сербов, Хорватов и Сло-
венцев, которое впоследствии стало называться Югос-
лавией. В этом первоначальном виде Югославия про-
существовала с 1918 по 1941 год. Ею управляла серб-
ская королевская семья Карагеоргиевичей, которая 
оказывала предпочтение сербам, чем вызывала огром-
ное возмущение хорватов. Кроме того, часть побережья 
(включая Истрию, Риеку, Задар и некоторые острова) 
была передана Италии в соответствии с Рапалльским 
договором 1920 года.
В апреле 1941 года Хорватия была захвачена нацист-
ской Германией, страна получила независимость во 
время правления фашистского диктатора Анте Паве-
лича. Его режим был известен суровостью и многочис-
ленными злодеяниями, поэтому многие хорваты (более 
200 тысяч человек) охотно присоединились к движе-
нию Cопротивления во главе с Иосипом Брозом Тито, 
которое освободило страну в мае 1945 года. 
В ноябре 1945 года была официально образована Респу-
блика Югославия, лидером которой стал маршал Тито. 
В ее состав вошли Хорватия, Словения, Босния и Герце-
говина, Сербия, Черногория и Македония, а также авто-
номные края Воеводина и Косово. 
25 июня 1991 года Хорватия провозгласила независи-
мость от Югославии, что спровоцировало сербское 
вторжение. Хорваты встали на защиту своей страны 
под руководством первого президента Франьо Туд-
жмана, и через четыре года Хорватия была полностью 
освобождена.
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ОТКРОЙТЕ для себя другую Хорва-
тию  — посетите Славонию, регион с 
аутентичным образом жизни на вос-
токе страны . В том самом месте, где 
встречаются юг Венгрии, запад Сербии 
(Воеводина) и север Боснии и Герцего-
вины, находится Славония — аутентич-
ный регион Хорватии, полный природ-
ных и культурных достопримечатель-
ностей, наиболее известный гостепри-
имностью его жителей.
Эта житница Хорватии предлагает 
путешественникам множество различ-
ных впечатлений: катание на лошадях, 
дегустация вин в погребах, обустроен-
ных знатными семьями много веков 
назад, сафари, фотосафари и полумара-
фоны в таких природных парках, как 
Копачки Рит — европейский аналог 

дикой природы Амазонии, шедевры 
гастрономии и много другое.
Долгая история виноделия Славонии 
восходит ко временам Римской импе-
рии, что делает ее одним из самых важ-
ных винодельческих регионов Хорва-
тии. Что касается охоты, славонские 
леса и прекрасные природные оазисы, 
образованные реками Дунай, Драва и 
Сава, представляют собой направление, 
к которому проявляют интерес многие 
члены королевских семей и любители 
охоты. До встречи в Славонии!

Чтобы узнать больше, 
свяжитесь с Управлением  
по туризму жупании  
Осьечко-Бараньска:  
http://www.tzosbarzup.hr/en, 
info@tzosbarzup.hr

ХОРВАТСКОЕ Загорье — сказка, которая 
всегда под рукой. Этот регион называют 
зелеными воротами Хорватии, ведь За-
горье — «оазис» невероятной красоты 
природы, чистого воздуха, обильной зе-
лени и лечебных термальных бассейнов, 
обладающих огромной пользой для здо-
ровья. 
На этом архипелаге из живописных хол-
мов вы найдете горячие источники, зам-
ки и усадьбы, места сельского туризма, 
музеи, небольшие церкви, пешие, вело-
сипедные и конные тропы. 
Загорье как регион с наибольшим коли-
чеством термальных источников, кото-
рые все больше и больше превращаются 
в современные курорты с лучшими оте-
лями и хорошим гастрономическим 
предложением, делают его настоящей 

Хорватской континентальной ривьерой. 
В Загорье вас ждет множество достопри-
мечательностей: один из лучших ком-
плексных пилотажных тренажеров в 
мире, единственный памятник государ-
ственному гимну в мире, место рожде-
ния Иосипа Броз Тито и многое другое. 
Здесь вы действительно попадете в сказ-
ку. Приезжайте и попробуйте сами!

Подробнее здесь: www.visitzagorje.hr

Вдали от пляжа: красота внутренней Хорватии

Хорватия отпраздновала двадцать пять лет независи-
мости в 2016 году. За это время страна прошла через 
многое, в том числе и борьбу с последствиями войны в 
начале 1990-х годов. Это прекрасная страна, которую, 
безусловно, стоит посетить, ведь она выделяется пей-
зажами, достопримечательностями, красивым побере-
жьем и многим другим. 

Факты и цифры
Столица и крупнейший город Хорватии — Загреб. 
Население страны — 4,3 миллиона человек. Протяжен-
ность береговой линии Хорватии превышает 6 тысяч 
километров, а общая территория страны составляет 
56,5 тысячи квадратных километров. Площадь аква-
тории, где можно заниматься яхтенным спортом, дай-
вингом и плаванием, 31,4 тысячи квадратных киломе-
тров. В состав Хорватии входят 1244 крупных и мел-
ких островов и рифов. Самая высокая точка страны — 
пик Синьял высотой 1831 метр.  
Хорватия занимает наибольшую площадь восточного 
побережья Адриатического моря, которое, будучи 
частью Средиземного моря, глубоко вдается в Евро-
пейский континент. Узкое Динарское нагорье отде-
ляет средиземноморский регион страны от ее конти-
нентальной части в центральной Европе, которая про-
стирается от Восточных Альп на северо-западе до 
берегов Дуная на востоке, охватывая южную часть 

п лодород ной  Сре д не д у на йской  н измен нос т и . 
В Хорватии три разных климата: на побережье прият-
ный средиземноморский климат с большим количе-
ством солнечных дней в году. Лето жаркое и сухое, а 
зима мягкая и влажная. По мере продвижения внутрь 
страны, где климат умеренно-континентальный, тем-
пература становится ниже. А как только вы подними-
тесь выше 1200 метров, вас встретит свежий горный 
воздух и температура около 13 ºC в летние месяцы.

Готовимся к путешествию
В 2019 году Хорватия надеется перейти на евро, пока 
же национальной валютой остается куна. Одна куна 
делится на 100 лип. Деньги можно обменять в любом 
банке страны, пунктах обмена валют, почтовых отде-
лениях и почти во всех турагентствах, отелях и кем-
пингах . Большинство учреждений и банкоматов 
также принимают кредитные карты. 
Автомобильное движение в стране правостороннее. 
При этом попасть в Хорватию можно с помощью 
любого транспорта . В любое время года можно 
добраться до страны и перемещаться из одного реги-
она в другой на самолетах, паромах, поездах, автобу-
сах и на автомобиле. Дороги очень хорошие и совре-
менные, и автомобиль — это лучший способ путеше-
ствовать от одного места к другому, наслаждаясь раз-
нообразием ландшафтов.



ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК В ХОРВАТИЮ ДО И ПОСЛЕ 
СЕЗОНА ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРОС В ПОСЛЕДНИЕ 
ГОДЫ, ЧТО ВЫРАЗИЛОСЬ В РОСТЕ ДОХОДОВ 
ОТРАСЛИ НА 6,5% ЗА ПЕРВЫЕ ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 
2018 ГОДА ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИ-
ОДОМ 2017 ГОДА. ТАКИЕ ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ РЕЗУЛЬ-
ТАТЫ — ПЛОДЫ ТЕСНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МИНИ-
СТЕРСТВА ТУРИЗМА И ХОРВАТСКОГО НАЦИОНАЛЬ-
НОГО СОВЕТА ПО ТУРИЗМУ, КОТОРЫЙ ОТВЕЧАЕТ 
ЗА ПРОДВИЖЕНИЕ ХОРВАТИИ И УКРЕПЛЕНИЕ 
ИМИДЖА ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
СТРАНЫ ВО ВСЕМ МИРЕ. 

«Наша цель — дальнейшее развитие туризма, однако 
при этом мы хотим более равномерно распределить 
туристический поток сезонно и территориально, что 
в конечном итоге необходимо как для устойчивого 
развития, так и для того, чтобы гости были наиболее 
удовлетворены вне зависимости от цели и времени 
приезда», — объясняет директор Хорватского совета 
по туризму Кристиан Станичич.
За последние несколько лет совет реализовал ключевые 
рекламные проекты и установил деловые контакты с 
наиболее важными международными партнерами. 
«Хорватия богата привлекательными всесезонными 
туристическими предложениями, среди них — куль-
турный, деловой, оздоровительный, морской и актив-
ный туризм, который в сочетании с прекрасной при-
родой привлекает сюда гостей. Мы стремимся повы-
сить осведомленность туристов о том, какие впечатле-
ния они могут получить и чем они могут заняться вне 
пикового сезона», — говорит Станичич. 
Разнообразие страны делает ее благоприятным 
направлением для путешествий в течение всего года. 
Хорватия — отличный выбор для туристов, заинтере-
сованных в изучении богатых традиций, культуры и 
архитектуры, удивительных красот флоры и фауны в 
уникальной экологически чистой среде. «У нас есть 
предложения на любой вкус и стиль жизни: многочис-
ленные возможности для активного и спортивного 
отдыха, включая парусный спорт, богатая кухня и 

В Хорватию — за солнцем

Курорт на любой сезон 

С КАЖДЫМ ГОДОМ В ХОРВАТИЮ ПРИЕЗЖАЕТ ВСЕ 
БОЛЬШЕ ТУРИСТОВ. О ТОМ, ЧЕМ ИХ ПРИВЛЕКАЕТ 
СТРАНА, РАССКАЗАЛ МИНИСТР ТУРИЗМА ХОРВАТИИ 
ГАРИ КАПЕЛЛИ.

КЛЭР ВУЙЛСТЕКЕ: В последние несколько десятилетий 
Балканы становятся все более популярными. Какое ме-
сто занимает Хорватия среди туристических предло-
жений региона?

ГАРИ КАПЕЛЛИ, министр туризма Хорватии:

Хорватия — это разнообразное направле-
ние, которое из года в год бьет туристиче-
ские рекорды, во всем мире ее признают 
как страну, где можно получить уникаль-
ный и высококачественный туристический 
опыт. Приезжайте в Хорватию и узнайте, 
где выросли звезды нашей страны:  
футболист Лука Модрич, музыканты дуэта  
2 Cellos, пианист Максим Мрвица, инженер 
Матэ Римак и многие другие.

Хорватия разнообразна и полна энергии, 
это страна с богатыми и давними 
туристическими традициями, 
искренними гостеприимными людьми, 
современной туристической 
инфраструктурой и предложениями, 
предназначенными для групп туристов 
с самыми разными интересами.  
Наш посыл — «Хорватия. Полная жизни».

КРИСТИАН СТАНИЧИЧ,  
директор Хорватского совета по туризму:

прекрасные вина, оздоровительные и спа-центры по 
всей стране», — продолжает Станичич.
Хорватский  национа льный  совет  по  т у ризм у 
совместно с министерством туризма работает над 
развитием туристических продуктов, предназначен-
ных для групп туристов с особыми интересами: меди-
цинский и оздоровительный туризм, морской туризм, 
организация корпоративных мероприятий и другие.
Хорватия становится все более популярным направле-
нием среди российских туристов: в 2018 году в страну 
прибыли 136 тысяч человек, а 932 тысячи человек 
остались с ночевкой, что на 2% больше, чем в предыду-
щем году. Для российских туроператоров это вырази-
лось в рекордных темпах роста в период раннего бро-
нирования (45%) и общем приросте оборота до конца 
организованного туристического сезона (60%).
«У рынка очень большой потенциал, и наша цель — из 
года в год увеличивать количество российских гостей в 
Хорватии», — говорит Станичич. «Мы интенсивно рабо-
таем на платформах b2b и b2c, на протяжении многих 
лет участвуем в выставке MITT, организуем деловые 
семинары и презентации в Москве и других городах Рос-
сии вместе с российскими туроператорами, чтобы пре-
доставить российским турагентам и организаторам 
путешествий возможность познакомиться с Хорватией, 
ее туристическими продуктами, компаниями по орга-
низации выездных мероприятий и отелями».
Хорватия — одна из немногих стран, где туристическое 
предложение идеально сочетается с удивительным при-
родным окружением. «У нас есть что предложить гостям 
с уровнем дохода выше среднего и тем путешественни-
кам, которые устали от стандартных предложений. Наш 
продукт подходит как семьям с детьми, так и молодым 
путешественникам, ищущим развлечений. Прекрасные 
отели, острова, катание на лодках, природа, пляжи, 
кухня и вино, поездки, культура, фестивали и многое 
другое делают пребывание в Хорватии уникальным 
опытом, который вы будете искать и за которым будете 
возвращаться снова и снова», — уверен Станичич. Это 
подтверждают и цифры: 80% российских туристов после 
первого визита в Хорватию возвращаются.
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ГАРИ КАПЕЛЛИ: Хорватия — одно из ведущих направле-
ний, причем не только в регионе, но и во всем Среди-
земноморье, ведь сюда приезжают около 19,5 миллиона 
туристов, более 106 миллионов туристов проводят 
здесь ночь, а доход отрасли в 2018 году составил 12 мил-
лиардов евро.

КЛЭР ВУЙЛСТЕКЕ: Какие главные преимущества выде-
ляют страну?
ГАРИ КАПЕЛЛИ: Мы планируем наперед и ведем тури-
стическую политику, уделяя особое внимание устойчи-
вому развитию, качественным предложениям, разви-
тию и объединению инфраструктуры на всей террито-
рии страны, а не только в прибрежных районах и основ-
ных туристических городах. Один из наших приорите-
тов — сохранение природного и культурного наследия и 
аутентичности, которые и отличают Хорватию как ту-
ристическое направление. Все усилия направляются на 
развитие таких особых форм туризма, как эногастроно-
мия, спортивный и оздоровительный туризм и т.д., что 
чрезвычайно важно для дальнейшего позиционирова-
ния Хорватии как круглогодичного направления.
Наше предложение отличается максимально выгод-
ным соотношением цены и качества. Наши цены соот-
ветствуют уровню качества предлагаемых продуктов 
и услуг, особенно в категории высококлассных, 5- и 
4-звездочных отелей.

КЛЭР ВУЙЛСТЕКЕ: Министерство туризма обеспечива-
ет развитие и рост туристического сектора?
ГАРИ КАПЕЛЛИ: Мы активно инвестируем в развитие и 
улучшение нашей инфраструктуры и транспортной до-
ступности. В 2018 году мы выделили почти 1 миллиард 
евро на открытие новых отелей, большинство из кото-
рых 5- и 4-звездочные. В этом году этот бюджет был уве-
личен до 1,1 миллиарда евро. Мы также приложили 
большие усилия для улучшения авиасообщения. Наша 
программа авиаперевозок вызвала интерес у многих 
перевозчиков, и в результате Хорватия подключена к 
более чем ста направлениям по всей Европе и миру даже 
в зимний сезон. 

КЛЭР ВУЙЛСТЕКЕ: Каково значение российского туриз-
ма в Хорватии сегодня? 
ГАРИ КАПЕЛЛИ: Несмотря на то, что Россия еще не вхо-
дит в число наших ведущих рынков въездного туризма, 
мы осознаем важность и потенциал российского рынка 
и активно работаем над упрощением процесса путеше-
ствий между Россией и Хорватией. Недавно мы откры-
ли 19 хорватских визовых центров на всей территории 
России и аккредитовали более 100 российских тури-
стических агентств. Мы разрабатываем новые маршру-
ты и увеличиваем ротацию существующих авиарейсов. 
Российские авиакомпании (S7, Аэрофлот) и Croatia 
Airlines уже выполняют прямые рейсы между Москвой 
и Пулой, Дубровником, Загребом, Сплитом, а также 
между Санкт-Петербургом, Загребом и Пулой.
Интерес к Хорватии со стороны России велик. Исследо-
вания показывают, что 50% россиян посещают нашу 
страну ради моря и солнца, а их основная цель — полу-
чить новые впечатления и удовольствие от вечеринок и 
познакомиться с природными красотами. В этих сег-
ментах у нас множество предложений, и мы работаем 
над индивидуальными продуктами, адаптированными 
к требованиям российского массового туризма с воз-
можностью отдыха по системе «все включено» и рус-
скоязычным персоналом.

КЛЭР ВУЙЛСТЕКЕ: Каковы двусторонние отношения 
между двумя странами с точки зрения туризма?
ГАРИ КАПЕЛЛИ: Официальное сотрудничество нача-
лось в 2002 году после подписания двустороннего согла-
шения между двумя странами. Мы тесно работаем над 
совместными программами в таких областях, как меди-
цинский туризм (с санаторием в Нафталане), спорт 
(с возможностью предложить российским спортсменам 
подготовку в Хорватии), культурный обмен и академи-
ческий обмен. Один из последних совместных проек-
тов — организация двустороннего туристического меро-
приятия «Год туризма между Россией и Хорватией».
Мы каждый год принимаем участие в выставке MITT и 
считаем ее отличной площадкой для новых контактов, 
представления нашего туристического предложения.
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КОГДА ХОРВАТИЯ ВСТУПИЛА В ЕВРО-
ПЕЙСКИЙ СОЮЗ В 2013 ГОДУ, ЗАГРЕБ 
ФАКТИЧЕСКИ СТАЛ САМОЙ НОВОЙ 
СТОЛИЦЕЙ ЕВРОПЫ. В ТО ВРЕМЯ  
КАК СТРАНА БЫЛА ПРИЗНАНА  
МЕСТОМ ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА,  
СОВЕТ ПО ТУРИЗМУ ЗАГРЕБА ВЗЯЛ  
НА СЕБЯ ЗАДАЧУ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  
УНИКАЛЬНОЙ КОМБИНАЦИЕЙ  
АВСТРО-ВЕНГЕРСКОГО АРХИТЕКТУР-
НОГО НАСЛЕДИЯ СО СРЕДИЗЕМНО-
МОРСКИМ СТИЛЕМ ЖИЗНИ ГОРОДА  
И ПРЕВРАТИТЬ ЗАГРЕБ В ОДНО  
ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ТУРИСТИ-
ЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ В ЕВРОПЕ.

И вот успех: знаменитый туристический 
гид Lonely Planet назвал  Загреб местом 
№ 1 для посещения в 2017 году, а позже 
город был признан «Лучшим направле-
нием» в рамках Дней хорватского 
туризма 2018 года.  
Каждый год Загреб привлекает все 
больше и больше путешественников, 
желающих открыть для себя его уникаль-
ный шарм. В период с января по ноябрь 
2018 года городские власти зафиксиро-
вали увеличение въездного туризма на 
9%  и заезда в город с целью однодневного 
ночлега на 10% по сравнению с предыду-
щим годом. «Загреб превратился в эпи-
центр активности в течение 2018 года, — 
говорит госпожа Мартина Биненфельд, 
руководитель (генеральный директор) 
Загребского совета по туризму. — Весен-
ние и летние месяцы предлагают множе-
ство развлечений, мероприятий и фести-
валей на любой вкус».
Начиная с 2017 года каждый март в 
Загребе проходит Фестиваль огней, кото-
рый успел стать одним из главных весен-
них событий в городе. В этом году фести-
валь будет проходить с 20 по 24 марта. 
Событие обеспечило 30-процентный 
рост числа туристов в прошлом году, и 
ожидается еще больший результат в этом 
году. Не пропустите! 
Летом в Загребе проходят музыкальные 
события, такие, как, например, соб-

ственная хорватская версия фестиваля 
Glastonbury — фестиваль INmusic в июне. 
Или заряжающие энергией ежедневные 
концерты под открытым небом, которые 
проходят в Загребе в июле в сотрудниче-
стве с городским филармоническим 
оркестром.
Осенью проходят различные гастроно-
мические фестивали и модные мероприя-
тия, а зима популярна Загребским рожде-
ственским рынком, который уже трижды 
подряд удостаивается звания лучшего 
рождественского базара в Европе. 
Загреб сейчас считается одним из самых 
интересных городов в Европе и предла-
гает туристам прекрасный выбор раз-
влечений: от неторопливых прогулок по 
достопримечательностям, историче-
ским местам и пышным зелеными пар-
ками по всему центру города до уличной 
музыки и местных кафе, баров и ресто-
ранов.
«Город богат культурой, здесь музеи, 
театры, галереи, аутентичные рынки и 
удивительно шумная ночная жизнь. 
Добавьте к этому великолепный выбор 
для гурманов: от причудливых бистро до 
изысканных ресторанов, захватываю-
щих мероприятий, широкого выбора 
вариантов размещения, легкого доступа 
к знаменитому побережью Хорватии, а 
также отличных магазинов. Это место, 
которое обязательно к посещению», — 
уверена Мартина Биненфельд.
Среди главных достопримечательностей 
города — исторический Верхний город, 
место, где был создан Загреб. Он располо-
жен между холмами Каптол и Градец, 
центр города со знаменитой «подковой 
Ленучи» — оригинальной U-образной 
системой из девяти соединенных между 
собой площадей-садов, демонстрирую-
щих великолепный пример архитектуры 
Центральной Европы. 
Еще одна  известная достопримечатель-
ность города — кладбище Мирогой, где 
похоронены самые культовые хорватские 
архитекторы, художники, ученые, поли-
тики и другие выдающиеся деятели 
страны. 
Городские власти также диверсифици-
руют свое предложение с точки зрения 
бизнеса и MICE-туризма (область инду-
стрии делового туризма, связанная с 
организацией и проведением различных 
корпоративных мероприятий). Расширя-
ется и направление оздоровительного и 
медицинского туризма. Новые интерес-
ные разработки в этой области Загреб 
представит в этом и следующих годах.
2019 год станет ключевым в отношениях 
Загреба с Россией, и особенно с городом 
Санкт-Петербургом, поскольку эти два 
города будут отмечать 50-летие дружбы 
как города-побратимы. К юбилею приу-
рочена целая программа двусторонних 
культурных мероприятий: самое время 
воспользоваться ежедневными рейсами 
«Аэрофлота» для перелета из России в 
Загреб.
Туризм из России стал одним из прио-
ритетов Загребского управления по 
туризму, которое активно содействует 
расширению связей между двумя стра-
нами. «Мы всегда участвуем в крупней-
шей в России туристической выставке 
MITT вместе с Хорватским националь-
ным советом по туризму и организуем 
различные ознакомительные поездки 
в Загреб для прессы и туроператоров. 
Мы также принимаем участие в опреде-
ленных семинарах и профильных пре-
зентациях на российском рынке», — 
пояснила госпожа Биненфельд. 
Количество российских туристов увели-
чилось на 16% в период с 2017 по 2018 год, 
и ожидается, что российские посетители 
войдут в топ-20 посетителей города в 
обозримом будущем.

Новая звезда на небе Европы
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Загреб — это новая звезда  
на европейском небе, и теперь 
ваша очередь посетить потря-
сающую столицу Хорватии. 
Знаете ли вы, что в этом году 
Санкт-Петербург и Загреб 
празднуют 50-летие дружбы? 
Самое время выяснить,  
для чего нужны друзья! 

МАРТИНА БИНЕНФЕЛЬД,  
руководитель (генеральный директор) 
Загребского совета по туризму:



Наследие Австро-Венгрии — на острове Лошинь

КАК ДОЛГО вы готовы проехать для 
того, чтобы открыть для себя невероят-
ный регион, который называют «самым 
сокровенным секретом Хорватии»? 
Что ж, никаких серьезных усилий при-
ложить не потребуется, так как граф-
ство Кварнер находится всего в полу-
тора часах езды от столицы и готово 
загипнотизировать даже самых опыт-
ных путешественников.
Как указывает первоначальное рим-
ское название региона, Quaternarius, 
Кварнер является местом встречи 
четырех радиальных точек, каждая из 
которых отличается своими особыми 
ландшафтами. 
На севере преобладают горы и нетрону-
тая природа Горского Котара, предла-
гающая вашему взору живописные 
горы, тихие древние леса, великолеп-
ные карстовые пещеры и скалы, пре-
красные озера и реки. Идеальное место, 
где можно обрести истинную гармо-
нию с природой, и одно из последних 
мест в Европе, где вы можете понаблю-
дать за медведями. 
Запад отмечен скалистыми берего-
выми линиями с известным курортом 
Опатия и столицей региона Риека . 
Ривьера  Опатия  бы ла  колыбе лью 
т у ризма  в  Хорват и и  с  сере д и н ы 
XIX века и первоначально была местом 
отдыха для знати Австро-Венгерской 
империи. В городе до сих пор сохрани-
лись исторические здания и виллы, 
напоминающие эпоху Габсбургов. Ими 
можно полюбоваться, прогуливаясь по 
знаменитой городской набережной 
Лу нгомаре ,  признанной  одной  из 
самых красивых набережных Среди-
земноморья. Риека, как столица, пред-

лагает широкий спектр развлекатель-
ных и культурных мероприятий. Порт 
славится своим необычным духом, 
характерной рок-сценой и знаменитым 

карнавалом, который входит в число 
500 самых важных событий в Европе.
На юге вы найдете острова, которые 
относятся к числу наиболее сохранив-
шихся и эксклюзивных мест в Хорва-
тии. Остров Крк известен как «Золотой 
остров» или «Колыбель хорватской 
культуры» благодаря своему богатому 
наследию глаголицы. Раб, остров Воз-
рождения, выделяется своим живопис-
ным разнообразием и богатой лесной 
растительностью. Лошинь, или остров 
жизненной силы, благодаря своим 
сосновым лесам, свежему воздуху и 
многочисленным пешеходным тропам 
является идеальным местом для оздо-
ровления души и тела . Остров Црес 
отличается необычайно богатой фло-
рой и фауной. Это одно из последних 
мест обитания редких грифов, здесь 
также растут более 1300 реликтовых и 
эндемичных растений , что делает 
остров идеальным местом для любите-
лей живой природы. 
Наконец, на востоке на большом полу-
острове растянулась Ривьера Црикве-
ница-Винодол, которая является иде-
альным сочетанием прибрежной зоны 

и очаровательной виноградной долины, 
отличающейся своими причудливыми 
деревнями и франкопанскими зам-
ками. Следы старины в сочетании с гар-
монией  солнца , свежего  возд у ха , 
запаха моря и скалистых пейзажей 
делают этот чудесный район особенно 
привлекате льным  т у ристическим 
направлением. 
Уникальное географическое располо-
жение, мягкий климат в течение всего 
года и экологичность этого места объ-
ясняют 170-летнюю традицию оздоро-
вительного туризма и климатических 
курортов региона. Сегодня здесь распо-
ложены лучшие отели и оздоровитель-
ные центры, медицинские учреждения 
с новейшим оборудованием и веду-
щими специалистами, которые забо-
тятся о здоровье и благополучии посе-
тителей. В регионе был создан первый 
кластер оздоровительного туризма в 
Хорватии, и многочисленные туристи-
ческие агентства предлагают специ-
ально адаптированные туры, чтобы вы 
не упустили красоту региона, в то 
время как заботитесь о себе. Идеальное 
место для здорового отдыха!

СПРЯТАННЫЕ В ГЛУБИНЕ ВЕКОВОГО 
СОСНОВОГО ЛЕСА ДВА ЭКСКЛЮЗИВ-
НЫХ ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫХ ОТЕЛЯ 
BELLEVUE (HOTEL BELLEVUE) 
И ALHAMBRA (BOUTIQUE HOTEL 
ALHAMBRA), А ТАКЖЕ ТРИ ВИЛЛЫ  
РАСПОЛОЖЕНЫ ВДОЛЬ УЕДИНЕННОЙ 
БУХТЫ ЧИКАТ. ЭТА УДИВИТЕЛЬНАЯ 
ПОТАЙНАЯ БУХТА БЫЛА КОГДА-ТО  
ИЗЛЮБЛЕННЫМ МЕСТОМ ОТДЫХА 
ВЕНСКОЙ АРИСТОКРАТИИ ВО ВРЕМЕНА 
АВСТРО-ВЕНГЕРСКОЙ ИМПЕРИИ.  
СЕГОДНЯ ЭТО МЕСТО, ГДЕ ДУХ АРИСТО-
КРАТИЧЕСКИХ ВРЕМЕН СЛИВАЕТСЯ  
С НЕОБЫКНОВЕННОЙ РОСКОШЬЮ.

Представьте частный самолет, который 
доставит вас на остров Лошинь, где в 
одном из эксклюзивных отелей вас 
поприветствуют освежающим коктей-
лем, приготовленным нашими барме-
нами. Позже вы можете поужинать в 
одном из наших потрясающих рестора-
нов, где готовят из самых лучших и све-

жих местных продуктов, расслабиться в 
одном из спа-салонов, искупаться в джа-
кузи на террасе, доступной в номерах-
люкс отеля Bellevue, или просто полю-
боваться кристально чистым морем.
Если вы любите побаловать себя, посе-
тите наш многократно отмеченный 
наградами спа-салон Bellevue в отеле 
Bellevue, где наша команда экспертов 
поможет вам почувствовать себя спо-
койно и комфортно с помощью серии 
процедур для лица и тела, процедур 
для расслабления и персональных кон-
сультаций.
Гостям, которым нужно индивидуаль-
ное обслуживание высшего класса, 
вероятно, следует выбрать бутик-отель 
Alhambra, который входит в профессио-
нальную ассоциацию лучших мини-
отелей мира Small Luxury Hotels of the 
World. Эту удивительную австро-вен-
герскую виллу в 1912 году построил 
ведущий австрийский архитектор того 
времени Альфред Келлер. Вилла укра-

шена тщательно отреставрированными 
антикварными предметами, эксклю-
зивными материалами и первоклассно 
отделана. Alhambra знаменита блюдами 
и винами в ресторане с обслуживанием 
по меню Alfred Keller, где подают луч-
шие местные деликатесы — такие как 
свежие  морепрод у кты , оливковое 
масло, козий сыр и ягненок. Известный 
гид Gault&Millau присудил ресторану 
15 баллов из возможных 20 и 3 «кол-
пака» по нынешней системе оценки рей-
тинга (максимально — 5 «колпаков»).
Если превыше всего вы цените уедине-
ние и роскошь, то Villa Hortensia — 
именно то, что вам нужно. Здесь вы 
можете пользоваться услугами кругло-
суточного консьержа, дворецкого и 
шеф-повара , отдыхать на частном 
пляже или в личном бассейне с морской 
водой. Эта вилла с десятью спальнями 
сочетает в себе уединенность и безу-
пречное обслуживание для создания 
нового измерения роскошного отдыха.

ИРЕНА 
ПЕРСИК 
ЗИВАДИНОВА,
директор  
Совета  
по туризму 
графства  
Кварнер:

В любое время года посетители могут 
испытать и оценить уникальное сочетание 
нашего климата, кухни и природы. Окунитесь  
в мир Кварнера, где вас очарует удивительное 
разнообразие и поразительная красота.

Контакты:
https://www.losinj-hotels.com
Забронировать:
T: +385 (0)51 661 101 
F: +385 (0)51 231 904
E-mail: booking@losinj-hotels.com

Совет по туризму графства Кварнер
Улица Николе Тесле, 2,

51410, Опатия, Хорватия

Сокровенный секрет



ПРИ ПОСЕЩЕНИИ Хорватии стоит 
выделить один регион, который нельзя 
пропустить, — это, безусловно, Истрия. 
Полуостров в форме сердца площадью 
3600 квадратных километров, располо-
женный на северо-западе страны, объе-
диняет континентальную Хорватию и 
Адриатическое побережье, предлагая 
уникальное сочетание культуры Цен-
тральной Европы и Средиземноморья с 
сильным влиянием Италии. 
Среди самых популярных мест Истрии — 
город Ровинь, волшебное место, извест-
ное как хорватский Сен-Тропе. Город 
может похвастаться длинным списком 
5-звездочных отелей, хороших рестора-
нов и одними из самых престижных 
пляжей в стране . Романтическая и 
роскошная атмосфера делает Ровинь 
идеальным местом для влюбленных пар 
и очень популярна как место для прове-
дения свадьбы или медового месяца.
В марте 2019 года свои двери для посети-
телей открывают Grand Park Hotel 
совместно со своей новой гостиницей 
Marina ACI Rovinj. 
Дальше по побережью вы найдете город 
Пула, который считается центром куль-
туры в регионе. Амфитеатр является 
одной из главных достопримечательно-
стей Пулы, это четвертый по величине 
амфитеатр в мире. Летом это место ста-
новится местом проведения лучших 
мероприятий и концертов в городе, 
предлагая туристам первоклассные 

культурные впечатления на свежем воз-
духе. Если вы путешествуете с семьей, 
вы можете провести несколько дней в 
Порече, который является одним из наи-
более ориентированных на семейный 

отдых мест в стране. Город предлагает 
широкий выбор отелей и курортов, спе-
циально предназначенных для детей, а 
также для максимального удовольствия 
и удобства всей семьи. 
Гурманы могут насладиться посеще-
нием Новиграда, который знаменит сво-
ими ресторанами высокого класса, 
типичными истрийскими тавернами, 
винными погребами и погребами с 
оливковым маслом. Истрии принадле-
жит мировой рекорд Гиннесса — самый 
большой черный трюфель из когда-либо 
найденных (1,3 килограмма), так что 
смотрите в оба!
В единственном в мире руководстве по 
оливковому маслу первого отжима — Flos 
Olei — Истрия уже четвертый раз подряд 
объявляется регионом самого высокока-
чественного оливкового масла в мире. 

Тем, кто ищет более активный отдых и 
экстремальные развлечения, регион 
предлагает широкий выбор невероятно 
красочных мест для подводного плава-
ния, прыжков с парашютом, параплане-
ризма, пеших прогулок, езды на велоси-
педе и так далее. Неудивительно, что 
место считается туристическим регио-
ном номер один в Хорватии, ежегодно 
принимая 4,5 миллиона туристов.
«Идеальное сочетание побережья и 
суши, безусловно, является одной из 
наших сильных сторон. Наши красоты 
похожи на тосканские или провансаль-
ские. Но, прежде всего, мы уделяем вни-
мание качеству. Мы вложили большие 
средства в обучение всех наших сотруд-
ников и операторов любого уровня, и 
сегодня являемся регионом с самым 
высоким уровнем обслуживания в 
стране. Мы становимся все более попу-
лярными среди самых требовательных 
европейских туристов из Австрии, Гер-
мании, Италии и даже Голландии», — 
рассказал господин Денис Ивошевич, 
управляющий директор Совета по 
туризму Истрии . Регион ежегодно 
побеждает в номинации «обязательных 
для посещения» мест согласно самым 
авторитетным международным изда-
ниям, таким как Lonely Planet, The 
Huffington Post, National Geographics и 
Forbes. Вам стоит присмотреться к их 
советам!

Полуостров 
в форме 
сердца

Скажите «да!» Задару

Сердце Адриатики

РЕГИОН ЗА ДАР, который находится 
в центре восточного побережья Адриа-
тики, окружен потрясающей и разноо-
бразной природой. Это место, где при-
родное и культурное наследие сосуще-
ствуют в полной гармонии, а замеча-
тельные приморские курорты создают 
прекрасные условия как для активного, 
так и для спокойного 
семейного отдыха . 
Б у д у ч и  ц е н т р о м 
рег иона ,  а  в  п ро -
шлом — столицей Дал-
мации, 3000-летний 
город Задар является 
точкой, откуда начи-
нают  п у тешествие 
многие гости страны. 
Это гордый город с 

богатыми и интересными традициями и 
обширным культурным наследием . 
Длинный изрезанный берег невероят-
ной красоты и удивительные вершины 
величественных гор заставят вас забыть 
обо всех заботах, и вы будете поражены 
тем, как много чудес природы вас окру-
жает. Национальные и природные парки, 

ос т рова ,  за пове д -
н и к и ,  леса ,  по л я , 
рощи, заливы, бухты 
и пляжи — все это 
неотъемлемая часть 
п ри род ы ,  котора я 
покоряет  сердца  и 
волнует ум . Обяза-
тельно приезжайте, 
чтобы увидеть это 
своими глазами!www.zadar.hr × info@zadar.hr

Совет по туризму Истрии:
info@istra.hr 
www.istra.hr 
@VisitIstria

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДАЛМАЦИЯ—второе 
по посещаемости место в Хорватии, 
известное своими широкими возмож-
ностями для активного туризма, энога-
строномией и культурным наследием. 
В  этом округе находятся четыре из 
восьми объектов ЮНЕСКО, зарегистри-
рованных в Хорватии, и более 70 исто-
рических сооружений, 20 из которых 
открыты для туристов круглый год . 
Римские дороги — отличный способ 
познакомиться с регионом и его исто-
рией, насладиться природой.
Невероятные впечатления ждут вас 
повсюду: в столице, городе Сплит, где 
восемь новых 5- и 4-звездочных отелей 
откроют свои двери в течение ближай-
ших двух лет, или на побережье, осо-
бенно на Макарской Ривьере, и даже на 

островах, где находится знаменитый 
Хвар. Тем, кто ищет развлечений, посе-
тить регион лучше в июле, когда будет 
проходить музыкальный фестиваль 
Ultra Europe, один из крупнейших в 
Европе  фес т и ва лей  элек т рон ной 
музыки, который собирает 150 тысяч 
человек каждый год.
Те, кто предпочитает более расслабля-
ющую музыку, могут насла диться 
фестивалем Dalmatia Clapas — традици-
онным фестивалем пения а капелла, 
который существует с 1967 года.



Как в кино 
ДУБРОВНИК СТАЛ ОДНИМ  
ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К ПОСЕЩЕНИЮ 
МЕСТ НА АДРИАТИЧЕСКОМ 
ПОБЕРЕЖЬЕ ПОСЛЕ ТОГО,  
КАК ЗДЕСЬ ПРОШЛИ СЪЕМКИ  
«ИГРЫ ПРЕСТОЛОВ» И «ЗВЕЗДНЫХ 
ВОЙН: ЭПИЗОД VIII». НО ГОРОД  
БЫЛ ИЗВЕСТЕН ЗАДОЛГО ДО ЭТОГО.  
С 1979 ГОДА ОН ЗАЩИЩЕН СТАТУСОМ 
ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО.

История в Дубровнике повсюду. Будучи 
городом-музеем и одновременно живой 
сценой, он сочетает культурное насле-
дие и современный образ жизни. Каж-
дый уголок этой жемчужины Адриатики 
скрывает сокровище. В Старом городе 
можно погрузиться в историю, побро-
дить по узким пешеходным улицам и 
поразиться старинной архитектуре. 
Любители природы могут исследовать 
окрестности Дубровника, открыть для 
себя остров Локрум и острова Элафити, 
а также дендрарий Трстено, известный 
своей богатой и древней коллекцией 
экзотических растений. 
Среднегодовая температура в Дубров-
нике — 18 °C, поэтому все сезоны здесь 
хороши. Летний фестиваль проходит с 
10 июля по 25 августа: дворцы, церкви 
и площади превращаются в сцены для 
драматических постановок и концер-
тов. С 14 по 20 октября гурманы могут 

РОМАНА ВЛАШИЧ,  
директор совета по туризму  
Дубровника:

Наша богатая история, географическое 
положение, мягкий климат  
и традиционное гостеприимство  
делают Дубровник признанным  
высококачественным продуктом  
на международном туристическом 
рынке.

насладиться фестивалем Good Food. 
Зима  в  Дубровнике  начинается  с 
фестиваля и рождественских ярмарок. 
Уличные карнавалы, маскированные 
балы и религиозные церемонии к дню 
Святого Блейза проводятся в феврале. 
Пасхальная ярмарка — отличный вари-
ант для семейного отдыха: совет по 
туризму Дубровника традиционно 
раздает пасхальные яйца туристам на 
главной улице города. 
Дубровник также идеальное место для 
активного отдыха в течение всего года. 
Попробуйте джип-сафари, катание на 
лошадях, пешие и велосипедные про-
гулки в долине Конавле, сафари на 
каноэ, сплав на каноэ по морю, посеще-
ние национального парка на острове 
Млет.
Аэропорт Дубровника соединяет город 
с крупнейшими европейскими столи-
цами, время в пути до которых займет 
от 1 до 2 часов. Очень короткое путе-
шествие , которое может подарить 
много эмоций!

Совет по туризму  
Дубровника

info@tzdubrovnik.hr
http://www.tzdubrovnik.hr

Ваше следующее приключение на природе
 Национальный парк Плитвицкие озера
 

Бронируйте билеты и проживание на сайте
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