
Морское путешествие «Лучшие города Истрии - Венеция»

с 28.08.16 по 07.09.16г.
    г.Пула – н.п.Бриюни – г.Ровинь – г.Врсар – г.Поречь – г.Новиград — г.Умаг -

г.Венеция

с 08.09.16 по 18.09.16г.
г.Венеция - г.Умаг - г.Новиград – г.Поречь – г.Врсар – г.Ровинь – н.п.Бриюни –

г.Пула

1-й день. Прилет. Трансфер до лодки в г.Пула.

Пулу сложно  назвать  милым  и
симпатичным  городом,  он,  скорее,
стильный и  немного  холодный,  но  в  то
же  время  насчитывает  множество
уютных  уголков,  которые  существуют
«сами  по  себе»,  как  отрывки  из
прошлого.  Город  имеет  богатое
культурное прошлое: в городе прекрасно
сохранились  памятники  древнеримской
архитектуры,  самый  известный  из
которых – амфитеатр Арена. Амфитеатр
был  построен  в  I  веке  н.э.  и  является
одним  из  наиболее  хорошо
сохранившихся амфитеатров в Европе. 

Огромный амфитеатр  мог  одновременно  вмещать  до  20  000  зрителей.  Сегодня  здесь
проходит  ежегодный  конофестиваль  (июле  или  августе).  В  Пуле  имеются
многочисленные  церкви,  датированные  средневековьем  и  более  поздние  постройки.
Особенно  интересна  часовня  не  сохранившейся до  наших дней  церкви  Святой  Марии
Формозы,  хороший  пример  архитектуры  VI  столетия.  Алтарь,  расположенный  во
Францисканской церкви с конца XIV столетия -  один из наиболее красивых примеров
Готической деревянной скульптуры на Истрии. Собор Святой Марии был построен в V
столетии.  Кастильский  форт  доминирует  над  городом;  он  был  основан  на  месте
доисторического  форта,  и  его  появление  в  нынешнем  обличии  датируется  XVI  -  XIX
столетиями. 

2-й день. Переход на о.Бриюни (нац.парк).

На  площади  всего  семь  квадратных
километров  находятся  14  островов.
Бриюнские  леса  считаются  самыми
красивыми  в  Хорватии.  Здесь  растут
ценные породы кедра, вечно зеленый дуб,
столетние  эвкалипты,  символ  любви  -
мирт,  ядовитый  олеандр  и  съедобные
опунции.  Вы  можете  встретить
многочисленные  окаменелые  отпечатки
ног динозавров. Во второй половине 20го
века  Иосиф  Броза  Тито  часто  жил  в
одной  из  трех  резидентных  вилл  на
острове. 



На Бриюнах побывало свыше 100 лидеров стран, а также множество артистов и звёзд, 
например, Джина Лоллобриджида, Элизабет Тейлор, Карло Понти, Софи Лорен и другие.

В далеком 1911 году Пауль Купельвайзер
и  Карл  Хагенбек  основали
необыкновенно  красивый  и  очень
качественно  выполненный  зоопарк.  В
наше время по дубовым бриунским лесам
и  живописным  полям  свободно  гуляют
стада оленей, муфлонов,  скачут  белки и
зайцы,  многочисленные  стаи  птиц
гнездятся  на  этой  гостеприимной
местности.  На  огороженной  территории
сафари-парка,  площадью  около  9
гектаров, проживают около 50 потомков
животных,  подаренных
многочисленными иностранными

делегациями Иосифу Брозу Тито – индийские слоны, зебры, антилопы, ламы, верблюд, 
сомалийские овцы, индийские святые коровы. Пара слонов Соня и Ланка - подарок 
Индиры Ганди парку Бриуни.

3-й день. Переход в г.Ровинь.

г.Ровинь-  романтичный,  загадочный  и  завораживающий  город. Его  часто  называют
«северная  жемчужина  Хорватии  ».  Основные  достопримечательности  Ровиня
расположены в его старой части. В архитектуре старого города удачно сочетаются готика,
ренессанс, барокко и неоклассицизм. Ровинь называют «маленькой хорватской Венецией»
ведь стены домов Старого Города вырастают прямо из воды. Многие древние 300-400
летние дома центра Ровиня реконструированы в современные отели и дома с квартирами,
при этом сохраняя внешний облик и атмосферу Старой Сказки. Ровинь - это город, где
постоянно проходят различные культурные события, выставки, шоу и многочисленные
спортивные соревнования. В число ежегодных событий входят регата Ровинь - Пезаро (в
начале мая), Ровиньская ярмарка (в августе) и соревнования яхтсменов (в сентябре). Порт
Ровинь участвует в проведении Международной регаты.  



4-й день. Посещение Лимского канала. Переход в г.Врсар.

Интересно  посещение  Лимского  канала –
уникального  географического  объекта,
недалеко  от  Врсара,  располагающийся  в
Истрии.  Название  Лим  носит  не  только
канал,  но  еще  залив  и  долина  в  этой
местности.  Это  название  происходит  от
латинского  слова,  означающего  “предел”.
Канал являлся своеобразной границей между
двумя римскими провинциями.

Река Пазинчица,  протяженностью 35 километров,  преобразуется  в залив Лим, который
хорваты называют каналом из-за его небольшой ширины. Геологическая история канала
довольно плачевна - здесь интенсивно добывали известняк. Эта добыча стала одной из
причин пересыхания потока воды и в настоящее время вода возобновляет свое течение по
долине только во время сильных дождей.
Каньон  достаточно  высокий,  он  достигает  150  метров.  По  обе  стороны  канала
произрастают  маки,  лиственные  деревья  (дуб  и  ясень),  но  на  севере  достаточно
распространены  вечнозеленые  растения.  Устье  богато  рыбой,  устрицами,  мидиями.
Морская флора и фауна здесь особенно распространены благодаря уникальному составу
морской  воды  –  концентрация  соли  не  очень  высока,  зато  достаточно  насыщена
кислородом и имеет подходящую для существования множества видов температуру.
Канал является  естественной питательной средой и местом зимовки для многих пород
рыб. По этой причине за ним наблюдают природоохранные организации. Выращивание и
ловля устриц и рыбы в канале является одним из основных промыслов местных жителей.

Город  Врсар.  История  города  началась
еще в античные времена и охватывает 2
тысячи  лет. Одним  из  наиболее
примечательных  мест  на  курорте
является городская 
гавань. Здесь можно вкусно поужинать в
одном  из  местных  ресторанчиков,  а
также  насладиться  изумительными
видами  на  «изумрудные»  волны
Адриатического моря. Самой необычной
достопримечательностью города является
отель «Коверсада», 

считающийся одним из самых популярных международных центров натуризма. Ежегодно
сюда прибывают тысячи любителей позагорать голышом, со всего мира. Так же в городе
сохранилось  немалое  количество  исторических  достопримечательностей  и  изысканных
архитектурных сооружений.



5-й день. Переход в г.Пореч.

Среди небольших узких фьордов, лежит
памятник культуры мирового значения и
один из центров раннего христианства -
город Пореч. Он столь же красив, как все
древние  города  Истрии  с
древнеримскими  постройками,
средневековыми  церквями  и  жилыми
домами, а местный маяк – самый старый
в Хорватии: ему более 600 лет.
В  старом  городе  множество
достопримечательностей  -  руины  двух
римских храмов, гордость города - собор
Эфразиан  (VI  в.,  внесен  в  список
мирового  культурного  наследия
ЮНЕСКО)

 с великолепной византийской мозаикой, древняя улица Декуманус с расположенными на
ней Краеведческим музеем в барочном дворце,  римскими храмами Нептун  и Большой
Храм (один из крупнейших на Адриатике),  не менее древняя улица Кардо Максимус и
остатки оборонительных сооружений - Круглая, Пятиугольная и Северо-восточная башни.

6-й день. Переход в г.Новиград.

г.Новиград обещает  понравиться
романтикам. Причина этому: живописная
природа  и  завораживающие  красоты
здешних мест, где река Мирна впадает в
Адриатику,  а  чистый  морской  воздух
смешивается  с  аромат  окрестных  лесов.
Для эстетов Новиград приготовил  сразу
два  крупных  музыкальных  фестиваля.
Первый - это Джаз-фестиваль под эгидой
пивоваренного гиганта «Хайнекен»,

второй – этно-фолк фестиваль,  посвященный святому Пелагусу  – покровителю города.
Также  Новиград  знаменит  своим крупнейшим в  Европе  рыбным фестивалем.  Все  три
мероприятия проводятся в городе в августе.

7-й день. Переход в г.Умаг.
г.Умаг расположен  почти  в  самой
северо-западной  точке  полуострова
Истрия.  Город  был  основан  римлянами
на  маленьком  острове  и  соединен  с
материком.  В  Умаге  до  сих  пор
сохранились  остатки  оборонительных
стен, построенных в Средние века. Также
интересна  церковь  Св.Пелегрина
Мартура,  построенная  в  стиле  барокко.
Вокруг  города   тянется  длинная
извилистая  береговая  полоса,  усеянная
галечными пляжами, маленькими 



портами и заливами. Умаг известен как один из теннисных центров мирового уровня. На
теннисном стадионе города,  вмещающем 3  200  зрителей ежегодно проводится  турнир
ATP  —  Croatia  Open.  В  Умаге  проходит  несколько  фольклорных  фестивалей:
фольклорный фестиваль в честь покровителя города Умага - Св.Пелегрина (конец мая);
фольклорный фестиваль в честь Марии Снежной (5 августа), фольклорный фестиваль в
Умаге и деревне Света-Мария-На-Красу в честь Успения Богородицы (15 августа).

8-й - 9-й день. Переход в г.Венеция.

Венеция—  самый  романтичный  уголок

Европы  не  нуждается  в  представлении.
Величественная  архитектура,

неповторимая  атмосфера  свободы  и
легкости, оживленные лабиринты улиц –
все  это  создает  уникальный  ансамбль,

который  обязательно  нужно  увидеть,
услышать,  ощутить.  Большая  часть

"города  на  воде"  расположена  на
островах в Венецианской лагуне, которые
соединены  между  собой  огромным

количеством  мостов.  Весь  исторический
центр  Венеции  включен  в  список

культурного наследия ЮНЕСКО. 

Из  романов,  повестей  и  анекдотов,  по

фотографиям,  картинам  и  фильмам  мы
уже  имеем  свое  представление  о
Венеции:  это  звезда  среди  других

городов  мира,  сверкающая  ни  с  чем  не
сравнимым блеском.  Кажется,  здесь  все

уже  было  тысячекратно
сфотографировано и описано, – и тем не
менее  этот  город  по-прежнему  сражает

наповал:  несмотря  на  толпы  туристов,
Венеция предстает перед нами такой же

прекрасной,  какой  мы  ее  себе
воображали.

Мы остановимся в одной из многочисленных марин города, откуда легко добраться на
водном автобусе до всех достопримечательностей города. И, конечно, мы проведем в этом
прекрасном городе 2 дня. 

10-й день. Трансфер до аэропорта.

Надеемся на скорую встречу с Вами!


