1) Sibenik (marina Mandalina) – Solta (Maslinica, Restaurant Martinis Marchi)
25 морских миль
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

2) Остров Solta – остров Sv. Klement (ACI Marina Palmizana)
16 морских миль
ошвартоваться в ACI-Marina Palmizana, подняться вверх по острову, в ресторан «Пальмижана»,
владельцам этого ресторана удается сочетать искусство (постоянно организуются выставки) и
гастрономию высокого класса.
Или на том же острове, только с другой стороны, бухта Vinogradisce, ресторан высокой кухни
«Zori» http://www.zori.hr/

3) остров Sv. Klement (Palmizana) – остров Vis (Komiza) 20 морских миль
Комижа — город рыбаков. Залив Комижа с песчаным дном расположен на западе
острова Вис. Южное побережье отличается наличием нескольких маленьких бухточек.
советую посетить таверну «Bako» тел. 021713742
В 4 морских милях находится oстров Бишево — маленький, но знаменитый остров
Далмации. На острове проживает 6 жителей. Здесь нет дорог и машин. На острове
расположена Синяя пещера — карстовое образование, известное своим уникальным
радужным отражением оттенков синего и серебряного цветов. Длина пещеры
36 метров. Попасть в пещеру можно только водным путем и только в безветренную
погоду при спокойном море без волн.

4) остров Bisevo – остров Lastovo (Zaklopatica) 40 морских миль.
Остров окружён 46 небольшими островами, совместно с главным островом
составляющими архипелаг Ластово. С одним из этих островков, островом Прежба
(Prežba), на котором есть небольшая деревня, Ластово соединен мостом. Прочие
острова архипелага необитаемы. Остров Ластово объявлен природным парком.
Ресторан „Augusta Insula“, тел. 020 801167

5) Lastovo (Zaklopatica) – Korcula (Korcula) 21 морская миля
Городские укрепления и оборонительные сооружения города очень схожи с теми, что находятся
в Дубровнике. И это закономерно, ведь в 1413-1417 годах остров был владением Республики
Дубровник.По мнению ряда местных историков, родина известного путешественника Марко
Поло (1254-1324гг) вовсе не Венеция, а Корчула. Купец, отправившийся в Китай в 1254 году,
прожил в нем около 17 лет. Вернувшись из странствий, путешественник написал книгу (1298г),
которая открыла для европейцев Азию. В настоящее время в доме на улице Depolo (Деполо), в
котором по легенде появился на свет Марко Поло, открыт маленький музей, а на башне
доступна смотровая площадка.
Поужинать: «Adio Mare» ресторан в самом центре старого города на первом этаже старинного
здания рядом с домом Марко Поло.
Посмотреть: уже четыре столетия жители остро- ва Корчула проводят традиционные
фестивали рыцарских танцев. Один из них - Морешка, военный танец с мечами, который в
давние времена был очень распространен на Среди- земноморье, но сохранился и в наше
время и постоянно проводится только в одном месте в мире - городе Корчуле. Поэтому

Морешка стал самым узнаваемым символом Корчулы. В Хорватию это игровое действо попало
в 15 веке из Испании, где оно называется «Мавры и христиане», и повествует об их борьбе. В
корчульской же «Морешке» принято реконструировать на сцене осаду города турками в 1571
году.

6) остров Korcula – остров Hvar ( город Hvar)
34 морские мили
Город Хвар, столица острова, своими узкими улочками, уходящими вверх, и главной площадью
- Пияца, несколько напоминает Дубровник. На главной площади - кафедральный собор и
Городская ложа, а также здание арсенала. Над городом возвышается крепость, откуда
открываются великолепные виды на город и архипелаг Паклени острова.
Попробовать: вино «Плавач» которое производится на Хваре
Посетить: ночной клуб «Capre Diem“ и развлекательный центр „Veneranda“
http://www.veneranda.hr/03night_eng.html
Поужинать: ресторан „Lucullus“ http://www.villanora.eu/lucullus_restaurant.htm

7) остров Hvar – Sibenik. 36 морские мили.

