Маршрут на 7 дней
с выходом/возвращением порт Сплит.
1 м.м. = морская миля
1. Сплит - Брач (Бол) 27 м.м.

2. Бол - Млет 73 м.мили
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.
На острове проходит фестиваль «Культурное лето на острове
Млет» с театрализированными фольклорными представлениями
на улицах городков.

3. 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. Рекомендуем ресторан Sesame –
полностью авторская кухня полна сюрпризов и гурманских
достижений, способна удовлетворить самые взыскательные
вкусы, тел. 020412910

4. 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. Ресторан „Kod Marka“ на шипанской пристани –
миниатюрный ресторан с десятком столов, места на террасе у
самого моря, хозяин Марко имеет категорию эксперта, тел.
020758007

5. Шипан – остров Корчкула 35 м.м.
Все гости, прибывающие в Корчулу, входят в старый город через
крепостную башню по красивой лестнице. На самом высоком
месте стоит собор св. Марка (15 в.), а неподалеку от городской
площади вам покажут дом, в котором родился Марко Поло.

6. Корчула – Вис 42 м.мили
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.
Ресторан «Pojoda» - часто именно этот ресторан служит
причиной для остановки в порту Виса, тел. 021711575

7. Вис – Сплит (марина Каштела) 30 м.м.
возвращение на базу

