Маршрут на 7 дней
Старт: марина Далмация (Сукошан)

1) суббота: прием яхты, переход до острова Углян (Преко, деревушка Kukljica )
хорошо защищенная бухта, небольшие таверны и ресторанчики, идиллистическая
атмосфера рыбацкого поселка.

или если есть время, то до острова Dugi Otok (Brbinj) 19 м.м.

2) воскресенье: бухта Brbinj – тот же остров бухта Telascica 18 м.м.
«Telascica» - естественное расширение островов Корнаты и представляет собой очень длинный
залив, длина которого около 10 километров, а некоторые отрезки имеют очень небольшую
ширину – от 160 метров до 2 километров. Бухта часть заповедника «Парк природы», очень

популярно среди отдыхающих соленое озеро «Мир», вода там теплеее, чем в море, а илу
приписывают целебные свойства.
Рекомендуем посетить ресторан на острове Katina, Vela Proversa «Mare» тел. 098273873

3) понедельник: Telascica (Телащица) - Piskera (Пискера) 15 м.м.
марина расположена в Национальном парке Корнаты. 150 мест для швартовки в море, мак.
глубина 2,5 – 3,5 м, открыта с апреля по октябрь, подача воды и электричества ограничена, с 8
до 12 и с 18 до 24 часов, есть обмен валюты, ресторан, душевые, продуктовые магазинчики,
ближайшая заправка находится в порту Zaglav на острове Dugi otok (12 м.м.)

4) вторник: Piskera (Пискера) - Sibenik (Шибеник) 26 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

5) среда: Sibenik (Шибеник) - Skradin (Скрадин) 9 м.м.

остановка в марине ACI Skradin, оттуда ходят каждые полчаса катера, которые доставят вас к
скрадинским каскадам, далее приобретя билет, можно будет ознакомится помимо водопадов и
с другими достопримечательностями: францисканский монастырь Висовац, этнографический
музей заповедника, экскурсия по мельницам. В марине находится один из лучших ресторанов в
этом районе: „Bonaca“ тел. 022771444

6) четверг: Skradin (Скрадин) – Murter (Муртер) 26 м.м.
остановка в марине Hramina, находится в хорошо защищенной бухте Храмина, в северозападной части острова Муртер, в марине к услугам отдыхающих: 400 мест на воде (глубина
1,5 -3,5 м), банкомат, ресторан, отель, продуктовые магазины, современные душевые,
прачечная, поблизости заправка, дайвинг-центр, аптека, различные магазины, пляжи, на всей
территории марины действует WLAN, рекомендуемые рестораны:
„Tic Tak“ тел. 022435230 «Zameo ih vjetar», тел. 022435304

7) пятница: Murter (Муртер) – Sukosan (Сукошан) 12 м.м.

