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Хорватия — это сказочная частичка на Юге Европы. Одна из самых 
экологически чистых стран Европы, это райский уголок для любителей 
природы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.В Хорватии самое чистое море в Европе, а пляжам присвоен  «Голубой флаг»!  

 

2. Культура, народные традиции. Хорватия занимает 1-ое место в Европе и 4-ое в мире по 

количеству традиций! Среди них - знаменитое хорватское гостеприимство. 

 

3. Уникальная кухня Хорватии. 

Кухня Южной Далмации изобилует морепродуктами и блюдами из нежной ягнятины. При 

готовке используют немного приправ, но все обильно поливают оливковым маслом, подчеркивая 

натуральный вкус продуктов.  

 

4. Хорватия - неофициальный центр мирового нудизма, где много нудистских пляжей. 

 

5. Отличное место для любителей активного отдыха: теннисные корты, спортивные центры, поля 

для гольфа, яхты, мотоциклы, велосипеды, водные лыжи, снаряжение для подводного плавания, 

автомобили, каяки, верховые прогулки, дельтапланеризм и многое другое! 

 

6. В качества сувенира купить модный галстук, ведь Хорватия — родина галстуков. А также: вино, 

пршут, оливковое масло (желательно, мед, фигурные свечи, ликеры, ювелирные украшения, сыр, 

кружева, сувениры ручной работы, изделия из лаванды. 

Хорватия 



 
Валюта: Куна (HRK), 1 евро = 7,42 
HRK 
 
Виза: многократный Шенген, 
хорватская виза  
 
Регионы Хорватии: Истрия, 
Средняя Далмация, Южная 
Далмация 
 
 
Полетная программа:  
Минск-Тиват-Минск: 19.05,26.05 
и с 1.06 по 30.09 (согласно 
полетной  программе) 
 
Брест: 10.06 по 2.09 – 10/11 
ночей  
 
Гродно: 13.06 – 26.08 – 
10/11 ночей  

 

 

Хорватия 



Южная Далмация 
                           

 

 

Дубровник -  основан в 7 в., это самое яркое 
место, знаменитый город – памятник хорватского 
побережья. Название свое он получил из-за 
дубовых лесов, которые здесь растут.  

 

Цавтат — популярный туристический центр.  
Местное население сохраняет традиции и  носит 
национальную одежду.  

В Цавтат приезжают ради пляжей: они здесь 
удобные галечные с вполне комфортным входом 
в море. Такие же пляжи можно увидеть в Млини и 
Плате. 

 

Корчула и Млет.  Остров Корчула — один из 
самых больших в Южной Далмации: бухты с 
романтичными видами, отличные волны для 
серферов, интересный дайвинг,  а на юге острова 
есть лечебные грязи и бальнеологический центр.  
Млет знаменит своим национальным парком и 
густыми лесами.  

Хорватия 



Хорватия (Дубровник)  
 
 

 
-Старый город Дубровник располагает множеством интереснейших для посещения мест(церковь Святого Блазиуса, 
Этнографический музей, Музей мореплавания, древнейшая в Европе синагога, фонтаны итальянского архитектора, а 
также Университетский Центр, Художественная галерея, Театр Марин Држик., городской парк .  Из Порта можно 
отправиться на соседние острова или курорты Млини, Цавтат. 
- о Локрум, который знаменит павлинами, которые живут на воле ( примерно 50 Кун ) 
- Gru Market – рынок, расположенный в портовом районе Gruz, в двух километрах от Старого города. Здесь можно 
купить свежие овощи и фрукты по сезону, мясо, рыбу и морепродукты, живые цветы, хорватские деликатесы, выпечку, 
сладости и домашнее вино. 
-  Большое количество баров и ночных клубов сконцентрируется вдоль Bourbon Street, где можно выбрать заведение 
на любой вкус.  
- Пляжи: самый большой пляж Копакабана в районе Бабин кук, прекрасный вид на Элафитские острова. Пляж мелкая 
галька, пологий вход. 
- Cava - по -дикому красивый пляж. Обрамлен скалистыми горами. Галька 
-Увала – галечный пляж – расположен в Бухте Лапад. 
- Банье, расположен прямо у восточных ворот Старого города. Здесь особенная атмосфера, поскольку с одной стороны 
с пляжем соседствуют исторические памятки, а с другой — бирюзовый морской «рай».  



Хорватия (Дубровник) 
 

 

Adriatic  Hotel 2* 
Популярный  отель   всего  в 50 м от моря 

108 номеров ( DBL от 15 кв. м), балконы   в  SS 

Тенисный корт, бар 

 расположен на берегу бухты Лапад. 

Пляж: платформа и галька, рядом с отелем  

BB, HB  

Автобусная остановка 
 

 



Хорватия (Дубровник) 
 

 

Splendid Hotel 3* 
Уютный отель с домашней атмосферой, всего 59 
номеров ( DBL от 15 кв. м), балконы, SS, PV 

Теннисный корт, бар 

 расположен на берегу бухты Лапад. 

Пляж: платформа и галька, рядом с отелем  

BB, HB  

Автобусная остановка 

 

 

Valamar Club Hotel 3* 
СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ 
 Номера от 19 кв м,   балконы: с\без 

PV, SS 
Открытый бассейн, шезлонги и 

лежаки. 
 расположен на п-ове Бабин кук,  

150 м от пляжа Copacabana 
ALL Light  
Детям: бассейн, дет клуб МАРО до 12 

лет, и TEEN – c 12 лет вечерние и спорт. 
развлечения 

Взрослым: вечера живой музыки, 
ежедневные спортивные программы: 
аквааэробика, йога, волейбол и др. 



 
 

 Valamar Lacroma Hotel 4* 

Награжден престижной премией  World Travel Award в 2016 г. 
как «Лучший отель Хорватии»  

Современные номера, с балконами и без, от 25 кв. м.  

Открытый и закрытый бассейны с пресной водой, спа-центр 
Рагуса, конференц- зал, а-ля карт ресторан LANGUSTO с 
панорамным видрм, бары 

DINE AROUND – замена ужина в основном ресторане на ужин 
в : ресторане LANGUSTO, или бистро Bistro Beer&Grill Solitudo.  

Расположен на по-ве Бабин кук, примерно в 250 м от пляжей 
Copacabana, Cava 

BB, HB  

Различные развлекательные программы для взрослых и 
детей от отеля Валамар  клуб 3*, живая музыка,  

Детям: детский бассейн, анимационные программы для 
детей и подростков отеля Валамар Клуб.  

Хорватия ( Дубровник) 



Хорватия (Цавтат  

 
«Игрушечный» старинный 
городок на полуострове со 
средиземноморской 
природой. Живописные 
дорожки  вдоль моря, 
множество ухоженных 
галечных пляжей и 
реконструированных отелей, 
изобилие ресторанчиков  — 
всё это делает Цавтат 
популярным туристическим 
центром! 

Hotel Epidaurus 3* - расположен вблизи галечного пляжа, 

примерно в 1 км от старого города 
В отеле : 310 номеров различной категории, от 13 кв. м., балкон 
Реновация в 2017 году  
На территории: 2 открытых бассейна, wi-fi - бесплатно 
Для детей: Бассейн, площадка, мини клуб 
Питание: HB, ALL, тематические ужины (1р. в неделю)  

 
  



Хорватия (Млини (Mlini) 

Млини- уютный и колоритный 
городок в 10 км к югу от 
Дубровника. 
Пляжи: галечные с небольшими 
участками песка. 
Спокойный курорт с 
ресторанчиками и конобами и 
красивой набережной.  В 2 км  
деревушка  Сребрено (Srebreno), 
где пляжи-галечные с песчаным 
входом. 

Hotel Sheraton 4* расположен в месте Сребрено. 
Открыт в 2015 г. - расположен вблизи галечного пляжа,  
В отеле : 240 номеров различной категории, от 23 кв.м. 
открытый бассейн с подогревом и морской водой, 

wi-fi – бесплатно,  
конференц-зал, SPA-центр 
Ресторан, пиано- бар 
Детям: бассейн, площадка  

Питание: BB, HB 
Пляж: галька-песок 
Зонты и лежаки - Free 

 

  



ХорватияAstarea Hotel 3* 

Современный и уютный отель Astarea 3* находится в тихом местечке с чудесным видом на 

Адриатическое море. В 100 м от моря. 

 

Открытый бассейн и крытый бассейн с морской водой 

2 лифта ( в основном здании) 

Сувенирный магазин 

Парковка бесплатно 

Бесплатный Wi-Fi 

СПА-центр, салон красоты 

Ресторан, таверна, несколько баров 

Развлечения и спорт, живая музыка 
 

 

  



Radisson Blu Resort & Spa at Dubrovnik Sun Gardens 
(Орашац) 5* 

Фешенебельный курортный комплекс, 
раскинувшийся среди средиземноморского сада. 
Отель впечатляет разнообразием услуг и возможностей для 
активного, семейного и романтического отдыха. 
 

Три открытых  лазурных бассейна + детский 
Огромный выбор спортивных развлечений 
 Spa by OCCO - первоклассный центр Спа с огромным центром 

услуг! 
клубы для детей и подростков, детский бассейн, дет. меню. 
 Развлекательные мероприятия, музыкальные и шоу-программы, 

кулинарные курсы (доп.) 
  



Хорватия (Дубровник)  

ДУБРОВНИК (Экскурсия на полдня):  

 

Пешеходная экскурсия по историческому центру Дубровника. Экскурсия с опытным гидом по исторической части города познакомит вас с 

главными достопримечательностями: площадями, дворцами, церквями и музеями. Посетив Дубровник, вы поймете почему его называют 

жемчужиной  Адриатики! 35 евро 

  

ОСТРОВ КОРЧУЛА – СТОН  

Город Марка Поло 

 

Экскурсия на целый день на автобусе и корабле . 

Корчула, -самый красивый средневековый город на Адриатическом побережье. Прогулка по улицам и площадям осмотр 

достопримечательностей. Экскурсия включает поездку по полуострову Пелешац с его колоритными селами и виноградниками, дегустацию 2-

х сортов вин в винном погребке и остановку в средневековом городе Стон. 

стоимость: 60 евро 
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Истрия - самый большой 
полуостров Хорватии и, несомненно, самый 
красивый. Скалистые берега, живописные 
холмы, виноградники и сосновые леса…  
Этот самый западный регион страны так богат 
сосновыми и лиственными лесами, что уже 
само нахождение на курортах полуострова 
благотворно влияет на состояние дыхательных 
путей. Тем, у кого есть заболевания 
дыхательной сферы, врачи настоятельно 
рекомендуют выбирать отдых в Истрии. 
 

Полетная программа : Минск-Триест-
Минск, 
 с 9.06 по 11.09 каждые 10\11 ночей. 

  

Расстояние от Триеста до г. Пореч – 

примерно 85 км, (примерно 2 часа в пути)  

Хорватия (Истрия)  



Хорватия (Истрия) 
 
Пореч - самый крупный туристический центр Истрии в Хорватии, расположен в лагуне 

протяженностью 25 км, с причудливо изрезанной береговой линией. Пляжи в основном — 

скалистые плато и бетонированные платформы и галька. 

Инфраструктура развита: многочисленные кафе под открытым небом, оживлённая набережная , 

пристань для лодочек и яхт, активная ночная жизнь  - все привлекает сюда множество  туристов. 

Старая часть  города  с небольшими скверами  и  вековыми соснами, уютные дворики утопают в 

зелени.  

Пореч — с 1997 года  город  объявлен ЮНЕСКО - памятником культуры мирового значения, а 

пляжи имеют голубой флаг за экологичность и чистоту.  

Зелена лагуна: https://ru.lagunaporec.com  

 

Valamar:   https://www.valamar.com/ru/     

 

https://ru.lagunaporec.com/
https://www.valamar.com/ru/


Хорватия(Истрия) 
 

 

Комплекс Зелена Лагуна расположен в 5 км от г. Пореч, на полуостровах в окружении холмов и бухт, покрытых средиземноморской 

растительностью и окружены бирюзовым морем. До старого центра легко добраться на велосипеде, туристическом поезде, лодке или 

автобусе.   Отели на любой вкус – от 2* отель Delfin   до 4* . 

На территории комплекса: рестораны, бары, спортивные центры, теннисные корты, футбольные поля, магазины, дискотека, 

террасы с живой музыкой, анимация и множество развлечений. Анимация для взрослых и детей, мини- клуб для детей и 

подростков (с июня по сентябрь), тематические ужины. Вечерние мероприятия. 

Пляжи: Ухоженные каменные и галечные пляжи, увенчанные Голубыми флагами, делают это место идеальным для семейного 

отдыха.  

 

 

 

 

Laguna Materada 3*  

400 номеров различной категории, от 24 кв. м  

Расположение: в 100 м от пляжа, платформа со спусками в 

воду . лужайка. 

Автобусная остановка, бассейн. A-la kart ресторан. 

 Питание: HB (напитки во время ужина), тематические 

ужины раз в неделю 

 

Laguna Parentium 4*  
Расположение: в 50 м от пляжа, платформа со спусками 

в воду.  

Галечный пляж; 

Стильные современные номера; 

2 открытых бассейна - один из которых с морской 

водой, с пресной – подогреваемый; 

Велнесс центр, конференц зал; 

Питание: HB, тематические ужины раз в неделю, 

шампанское на завтрак.  



Хорватия(Истрия) 
 

 

 

 

Laguna Mediteran 3*  

332 номера, от 17 -27 кв. м, с балконами и без. 

Расположение: в 100 м от пляжа, платформа, 

галька 

Бассейн с морской водой и подогревом, 

анимационные программы для взрослых и детей. 

Детям: бассейн с морской водой, мини-клуб 

Питание: HB (напитки во время ужина), 

тематические ужины раз в неделю 



Laguna Albatros 4* ( все включено) 

Расположение: в 100 м от пляжа, Галечный пляж, платформа 

Отличный вариант для семейного отдыха 

Всего: 324 номера, 2 открытых бассейна с пресной водой, фитнес-центр; 

Для детей: бассейн, детская площадка, программы для детей, мини-клуб (4-12 лет) 

Хорватия (Истрия) 
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 отели Valamar  
Valamar Rubin Hotel 3*(для молодежи)  

Расположение: в 100 м от галечного пляжа, в 10 минутах 

от г Пореч. 

В отеле : номера с балконами и без (от 16 кв. м ), 

открытый бассейн с пресной водой, бар . 

Пользование услугами оздоровительного центра отеля 

Valamar Diamant  

Развлекательные и анимационные программы в течение 

всего дня в отеле Valamar Crystal  

 Для детей: бассейн, детская площадка 

 

Valamar Tamaris Resort 4* 

Расположен на зеленом полуострове Лантерна, в 

окружении зелени. В 10 км от Пореча. (Отель для 

семейного отдыха) 

Номера различной категории,  размещение до 4х туристов. 

Номера с балконами. 

Питание: All light, тематические вечера, барбекю на пляже. 

Развлекательные и спортивные программы, праздничные 

ужины 1 раз в неделю с фейерверком.  

Велосипеды (бесплатно). 

Несколько бассейнов, один из них с подогревом и массажем, 

водяной пушкой 

Для детей: бассейн, а также бассейн для малышей, Мини- клуб 

МАРО, с 2017 - зона Maro Play – с игровой площадкой, 

адреналин-трассой, а также с образовательным, спортивным и 

эко уголком (1900 м2). 

 



 

 

 

 

 

Хорватия (Истрия) 

  
Умаг — современный туристический центр, 

инфраструктура которого ориентирована на прием 

большого количества отдыхающих. Сеть отлично 

оборудованных отелей, частные апартаменты, бунгало и 

виллы, места для кемпингов — всё это прельщает 

большое количество путешественников. разнообразные 

развлекательные программы, рассчитанные на 

отдыхающих разного возраста, в том числе и на детей. 

Многочисленные рестораны и кафе готовы предложить 

интернациональное меню, меню хорватское и просто 
фаст-фуд.  

SOL STELLA APARTMENTS 3* 

Развлекательные дневные мероприятия и предложения 

спортивных мероприятий 

Два открытых бассейна 

Спортивные площадки (баскетбол, волейбол) на 

территории, водные виды спорта, маршруты для 

пробежек 

Апартаменты оформлены в традиционном  стиле Истрии. 

Все апартаменты имеют балкон или террасу.  

Stella Classic- 28 кв. м, гостиная + спальня, оборудованная 

кухня,  размещение с животными за доп. плату,  



Хорватия (Истрия) 
 

 

Ровинь - сказочное место, город в архипелаге 22 островов. Место для романтического отдыха. Сотни лет город был известен как 

морской оздоровительный центр и место отдыха элиты, а сейчас это популярный туристический курорт (чемпион Хорватии по 

туризму) с множеством современных отелей и развитой инфраструктурой. Здесь постоянно проходят различные культурные 

события, выставки, шоу и многочисленные спортивные соревнования. Кстати, Ровинь - это один из портов, которые 

участвуют в проведении Международной регаты. 
 
 Island Hotel Istra 4* 

Отель на острове Святого Андрея, всего в 50 метрах от побережья моря с 

кристально чистой голубой водой.  

Номера различной категории с балконами, от 17 кв. м.  

Великолепный мелко галечный пляж, лежаки и зонты бесплатно. 

Открытый бассейн, детский бассейн, SPA-центр, ресторан А-ля карт 

ALLEGRO, пиццерия, ресторан LANTERNA FISH, гриль ресторан и бары. 

Различные мероприятия для детей от 0 до 18 лет. Вечерние программы 

для детей. Мастер классы, изучение хорватского языка, спортивные 

программы для детей и взрослых. Вечерние программы с живой музыкой. 



Хорватия (Истрия) 
 
 
Городок Врсар находится между Ровинем и г.Пореч, всего в 10 км . Эффектные пейзажи Адриатического побережья, развитая 

курортная инфраструктура и аутентичная атмосфера средневековья привлекают сюда туристов, которые ищут тишины и покоя. 

Врсар, расположенный в основном на возвышенности, — это синее небо и синее море, оранжевые крыши, узкие средневековые 

улочки, разноцветные дома и ставни окон. Пляжи курорта Врсар в Хорватии – это, в основном, бетонные платформы и скалистые 

плато, но можно найти и мелко галечные пляжи, расположенные в бухтах на скалистом побережье 
 
 

Resort Funtana 3* (Отличный вариант для семейного отдыха) 

Отель на берегу моря  

Номера достаточно простые, но с балконами и видом на 

сторону моря, от 20 кв. м.  

Пляж: скалистый, галечный, рядом с отелем, есть детский пляж. 

Шезлонги и зонтики - предоставляются бесплатно для гостей, 

отдыхающих по системе – ALL 

Открытый бассейн c морской водой, различные программы для 

детей и взрослых, мастер классы, вечерние мероприятия  с 

живой музыкой. Рестораны, бары.  

Детям: бассейн, детские площадки, мини-клуб для детей 4-11 

лет Питание: ALL 



Хорватия  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ПЛИТВИЦКИЕ ОЗЕРА» 

16 озер этого национального парка, расположенного в густом лесу, соединены между собой 92 каскадами 

водопадов и считаются одним из самых уникальных природных явлений в мире!  

 

ИСТРА ТУР 

В сопровождении гида предусмотрено посещение самых известных городов полуострова Истрия, в каждом 

из которых сконцентрировано множество памятников истории и архитектуры.  

 

МОРСКОЙ КРУИЗ РОВИНЬ-ФЬОРД ЛИМ 

Морская прогулка с живописными видами п-ва Истрия. Фьорд Лим - это природный залив, проникающий 

вглубь материка на 10 километров. Он является уникальным местом для выращивания устриц, мидий и 

рыб, которых можно отведать в ресторане, находящемся на берегу. После остановка в городе Ровинь.  



Хорватия 

Контакты:  
intercity.by 

 Руководитель направления:  
Сазонова Виктория  

 
sazonova.v@intercity.by 

montenegro@intercity.by 
 

   +375 44 502-88-88    
 +375 17 232-00-15 

intercity.by
mailto:sazonova.v@intercity.by
mailto:montenegro@intercity.by

