
Маршрут на 7 дней с выxодом из Шибеника /приб. 130 м.миль 

 

1) Шибеник – Примоштен (10 м.м.) 

Город	  Примоштен	  расположен	  в	  Далмации,	  на	  полуострове,	  в	  60	  км	  севернее	  Сплита.	  
Известный	  курорт	  привлекает	  туристов	  своей	  неповторимой	  атмосферой:	  уже	  издали	  
огненно-‐красные	  крыши	  старинных	  домиков	  так	  и	  манят	  побродить	  по	  узким,	  
извилистым	  переулочкам	  с	  многочисленными	  бутиками,	  тавернами	  и	  кафе.	  Над	  
городом	  доминирует	  собор	  Св.	  Георгия,	  построенный	  в	  XV	  веке,	  сама	  же	  городская	  
застройка	  берет	  свое	  начало	  с	  XVI	  века.	  С	  высоты	  птичьего	  полета	  два	  стоящих	  рядом	  
полуострова	  -‐	  Примоштен	  и	  Радуча	  напоминают	  тело	  и	  хвост	  огромной	  рыбы,	  
изображения	  которой	  вошли	  в	  большинство	  официальных	  каталогов	  Министерства	  
туризма	  Хорватии.	  

             

2) Примоштен	  –	  Трогир	  	  20	  м.м.	  

В	  20	  километрах	  севернее	  Сплита	  находится	  Трогир.	  Это	  еще	  одно	  место	  в	  Хорватии,	  
которое	  по	  праву	  можно	  назвать	  городом-‐музеем.	  Он	  расположен	  на	  острове,	  связанном	  с	  
материком	  несколькими	  мостами.	  Старый	  город	  похож	  на	  корабль,	  готовящийся	  к	  
отплытию	  вот	  уже	  несколько	  столетий,	  мачты	  и	  паруса	  которого	  заменили	  
многочисленные	  башни	  и	  колокольни.	  Он	  знаменит	  своим	  каменным	  зодчеством	  и	  
резьбой,	  богат	  многочисленными	  музеями	  и	  церквями,	  а	  главной	  ценностью	  является	  
кафедральный	  собор	  XIII-‐XVI	  вв.	  в	  романском	  стиле,	  который	  занесен	  ЮНЕСКО	  в	  список	  
памятников	  мировой	  культуры.	  Этот	  средневековый	  город	  настолько	  уютен	  и	  обаятелен,	  
что	  гулять	  по	  его	  романтичным	  улочкам	  и	  обворожительной	  набережной	  можно	  до	  
бесконечности.	  	  	  Средневековый	  город	  на	  острове,	  спрятанном	  в	  проливе	  между	  двумя	  
берегами;	  соединен	  с	  сушей	  двумя	  широкими	  старинными	  мостами.	  	  

 

 



 

3) Трогир -  Шолта (Маслиница) (9 м.м.) 

селение Маслиница упоминается с 1703 года, когда аристократическая семья Марчи 
по просьбе правителя Венеции занялась строительством замка и башни для отражения 
частого нападения пиратов.  

Советую посетить: отель и ресторан „Martinis-Marchi“, расположенный в 
отреставрированном недавно замке. Эксклюзивная атмосфера, изысканные вина. 

http://www.martinis-marchi.com/de/standort.html	  

 

 

	  	   	  	  	  	  	  	   	  

	  

	  

 



 

4) Шолта – острова Корнаты (залив Катина) (50 м.м.) 

По	  легенде	  Корнаты,	  лабиринт	  морских	  каналов	  и	  островов,	  образовались	  из	  горсти	  
скал,	  что	  остались	  у	  Бога	  после	  сотворения	  мира.	  Он	  их	  бросил	  в	  море,	  посмотрел	  и	  
решил,	  что	  ничего	  не	  надо	  поправлять.	  "Боги	  хотели	  как-‐то	  отметить	  свои	  творения	  и	  
в	  последний	  день	  из	  слез,	  звезд	  и	  дыхания	  создали	  Корнаты",	  -‐	  сказал	  известный	  
писатель	  Джордж	  Бернард	  Шоу	  об	  этом	  самом	  разветвленном	  архипелаге	  
Адриатического	  и	  Средиземного	  морей,	  в	  который	  входит	  140	  островов,	  небольших	  
островков	  и	  скал.	  Архипелаг	  привлекателен	  много	  чем,	  но,	  прежде	  всего,	  красотой	  
своей	  он	  обязан	  скалам,	  отвесным	  берегам,	  спадающим	  в	  морскую	  пучину	  кое-‐где	  и	  на	  
высоте	  100	  метров.	  Этот	  архипелаг	  -‐	  единственный	  в	  своем	  роде	  по	  красоте	  и	  
разветвленное™	  островов.	  Здесь	  Вы	  увидете	  протянувшиеся	  на	  сотни	  и	  сотни	  
километров	  стены,	  сложенные	  из	  камня	  без	  скрепляющего	  материала.	  вы	  можете	  
остановиться	  в	  бухте	  острова	  Катина,	  рядом	  со	  знаменитым	  рестораном	  «Mare“	  

 

       

        

 

5) Катина – Муртер (22 м.мили) 

Муртер – это 150 островков и островов и называется он жемчужиной Адриатики. 
Большинство островов покрыты оливковыми деревьями и фиговыми деревьями. 
Архипелаг Муртер с островами, утёсами, рифами и скалами является одним из 
наиболее красивейших мест в Средиземноморье. Муртер популярен как среди 
любителей пляжного отдыха, так и среди яхтсменов и дайверов. Узкие улочки города 
спускаются к Центральной площади со множеством кафе и баров, а на набережной 
находится крупный яхт-клуб 

рекомендуемые рестораны: „Tic Tak“ тел. 022435230 (в сезон столик надо заказывать заранее) 
«Zameo ih vjetar», тел. 022435304 

                          



 

6) Муртер – Скрадин (20 м.м.) 

Скрадин расположени на реке Крка, примерно в 20 км выше по течению чем Шибеник, и 
примерно в 30 км по реке от моря. Скрадин один из немногих городов, расположенных на 
материке, в который можно спокойно дойти на настоящей морской яхте — ведь у такой 
яхты высота мачты около 15-20 метров, поэтому глубина ее захода внутрь материка по реке 
обычно ограничивается первым невысоким мостом — а по пути до Скрадина таких нет.  
Отдельное удовольствие — идти на яхте по реке. Живописнейшие горные берега, 
временами подступающие на считанные метры к яхте, неглубокое, но широкое озеро по 
дороге — в котором всегда вода теплее чем в море на пару градусов,  можно остановиться 
где-нибудь около берега на якоре, постоять, покупаться в теплейшей и чуть соленой воде 
(редкость на море), полюбоваться на окружающие горы, небо, послушать тишину. От озера 
до города Скрадин — двадцать минут хода на яхте. От причала Скрадина каждые полчаса 
ходит бесплатный катер (30-40 минут вверх по реке) до каскада водопадов Скрадинский 
бук.  Каскад водопадов "Скрадинский бук" однозначно стоит посещения. Деревянные 
дорожки, проложенные прямо над белой пеной водопадов, лес, журчащая вода, запахи, 
горы, воздух... Инфраструктура европейского уровня — везде перила, знаки — не 
заблудишься и не упадешь. Не стоит ехать туда на последнем катере — темнеет быстро;  
лучше поехать на первом катере около 9-10 часов утра — туристов ещё практически нет, и 
весь национальный парк Крка — в вашем распоряжении.  

 

 

 



7) Скрадин – Шибеник (8 м.м.) 
 

ошвартоваться  возле городской стены, прямо в центре города.   40 мест для швартовки, макс. 
глубина 4 м, осмотреть красоты города, знаменитый собор св. Якова 16 века, единственный 
собор в Европе построенный из цельных каменых плит, находится под защитой ЮНЕСКО. 
Рекомендуемый ресторан: Pelegrini, находится в гавани городского порта, у древнего дворца 
Пелегрини-Тамбача, тел. 022213701  

                   

возвращение на базу 

 

 


