
Маршрут	  на	  14	  дней	   
с	  выходом/возвращением	  порт	  Сплит.	  
1 м.м. = морская миля 
 

1. Сплит  - Милна (остров Брач) 14 м.м.  
 

Милна  тихая рыбацкая живописная деревушка, остров Брач 
знаменит добываемым здесь брачским камнем, которым 
облицованы Белый дом в Вашингтоне, Ратуша в Вене, и 
вымощены многочисленные улочки хорватских городков 
 

 
 

2. Милна – остров Хвар 15 м.м.  
Хвар знаменит своими дискотеками и ночными барами, если 
желаете уединения, советуем посетить остров Пальмижана, 
засаженный экзотическими растениями, предлагает несколько 
очень неплохих ресторанов с видом на залив, ресторан 
«Пальмижана». 

 



 
 
3.Хвар – остров Корчкула 35 м.м.  
 
остров Корчула знаменит тем, что там родился Марко Поло (по 
желанию можно осмотреть его дом-музей)  
 
 

 
 
4. Корчула – остров Млет 16 м.м. 
 
Млет самый лесистый остров, знаменит островом на острове: в 
середине Млета есть два озера, на одном из них остров св.Марии 
с романтичным бенедиктинским монастырем 12 в. 
переоборудованного теперь в отель. До 16.08 проходит фестиваль 
«Культурное лето на острове Млет» с театрализированными 
фольклорными представлениями на улицах городков. 
 

 
 



 
5. Млет – Дубровник  34 м.м.   
 
Дубровник – самый величественный и известный город 
Хорватии. Включен ЮНЕСКО в тройку красивейших городов – 
памятников Европы эпохи Возрождения. Прогулка по городу, 
посещенние кафедрального собора, музей-дворец князя, самая 
древняя синагога и т.д. C 10.07 по 25.08 проходят «Летние 
дубровачкие игры» с постановками классических произведений и 
балета на улицах и площадях города.Особенно известна 
постановка «Гамлета» в старом форте Ловреньяк.  

 
 
6. Дубровник 
 

 
 



 
 
 
7. Дубровник – Шипан  16 м.м.  
Шипан самый большой остров Элафитового архипелага, утопает 
в плантациях виноградников, инжира, маслин. Множество 
старинных вилл представителей дворянства Дубровника эпохи 
Ренессанса. 
 
8. Шипан – Ластово. 47 м.м.   
Ластово наиболее удаленный остров от хорватского побережья, 
мало туристов, нетронутая природа, красивейшие бухты, 
знаменитый маяк, где по желанию можно снять комнату. В бухте 
Заклопатица неплохой ресторан «Triton»  

 
 
 
 



9. Ластово – Вис. 35 м.м.  
город Вис был основан в 397 году до н.э. Стоит посмотреть 
Францисканский монастырь XVI века, остров так же славится 
лучшими лангустами и дарами моря. Недалеко от острова Вис 
расположен остров Бишево, там находится уникальная природная 
достопримечательность Адриатики: Голубая пещера. В утренние 
часы вода и все предметы находящиеся внутри отливают 
голубым цветом, пещера словно светится изнутри. 

 
 
10. Вис – архипелаг островов Корнаты 57 м.м.  
Корнаты – это лабиринт из морских каналов и островов, в 
большей степени необитаемых, является национальным 
заповедником, подводный мир очень разнообразен. 
 

 
 
11. Корнаты – Задар 27 м.м.  
Задар один из красивейших городов Далмации, посетите 
обязательно ротонду св. Доната – одна из самых больших 
церквей в Европе IX века и послушайте уникальный 
(единственный в мире) морской орган, расположенный на 
набережной города. 



  
 
12. Задар – водопады Скрадин. 54 м.м.  
Национальный заповедник реки КРКА, семь удивительно 
красивых штуфовых каскадов, самый большой «Скрадинский 
буг», Каскад водопадов однозначно стоит посещения: 
деревянные дорожки, проложенные прямо над белой пеной 
водопадов, лес, журчащая вода, запахи, горы, воздух... 
 

               
 
 
13. Скрадин – Трогир.  40 м.м.  
Старый город Трогир располагается на небольшом острове, 
особенно красив кафедральный собор XIII века, историческая 
часть занесена ЮНЕСКО в список памятников мировой 
культуры. 
 



 
  
14. Трогир – Сплит. 15 м.м.  

Город с более чем 1700-летней историей, Сплит – это город-порт, 
город-курорт, город-музей, с удивительно гармоничным 
сочетанием старого и нового. Современные здания из стекла и 
бетона соседствуют с домами XV-XIX веков. Модные бутики 
выходят своими витринами на древнюю городскую площадь. 
Сплит называют «самый темпераментный старик среди 
хорватских городов», это исходная точка и перекресток всех 
морских путей Адриатики. C 20 по 30 августа проходит 
празднество под названием «10 дней Диоклециана» люди в тогах 
и туниках, старинные кареты на улицах, все восоздает атмосферу 
эпохи римского императора Диоклециана, который родился на 
Сплите в III веке и построил одну из главных 
достопримечательностей Сплита: четырехугольный минигород – 
дворец Диоклециана. 



 


