Маршрут на 7 дней с выxодом из Сплита (марина Каштела)

1) Каштела – Примоштен (25 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 – Скрадин (18 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, арочные мосты, под
которыми яхта проходит, казалось, чуть не задевая их мачтой (оптическая иллюзия, на
самом деле запас там — десятки метров). В озере 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.

3) Скрадин – Муртер (24 м.м.)

4) Муртер – Пишкера (острова Корнаты) (18 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. На островах
расположились многие небольшие рыбацкие села, отдельно стоящие домики,
временно заселенные рыбаками. В северной части острова Корната особое внимание
заслуживает необыкновенная Вела Плоча, гладкая поверхность известняка под углом
30‐40 градусов и общей площадью около одного гектара. Наиболее крупными
островами считаются Корнат, Жут, Пишкера, Курба Вела и др.

5) Пишкера – Каприе (18 м.м.)
Каприе – свое название получил от средиземноморского
растения Капар, бутоны которого используют как
прянность, многочисленные бухты и прекрасные пляжи

6) Каприе – Масленица (остров Шолта) (28 м.м.)
Остров Шолта привлекал своей красотой еще древних римлян; именно сдесь, в Хорватии,
сохранились остатки их поселений, где государственные деятели эпохи правления
Диоклециана проводили свои летние каникулы, и поэты Ренессанса вдохновлялись
пейзажами. Сегодня на о. Впечатляет разнообразие растительности на острове. А на
живописном западном побережье Шолты напротив прекрасных пляжей из моря
поднимаются крошечные скальные островки, вокруг которых шумит прибой.

7) Масленица – Каштела (13 м.м.)

