


От прав ля ем ся от ту рис ти чес ко го бю ро
на глав ной пло ща ди го ро да — пло ща ди
Ба на Ела чи ча (Trg bana Jelačić). Сра зу
сво ра чи ва ем нап ра во и идем по ули це Ба -
ка че ва (Bakačeva). Че рез 300 м  спра ва от
вас ока жет ся со бор Успения Пресвятой
Девы Марии.

1. ëÓ ·Ó ìÒÔÂÌËfl 
èÂÒ‚flÚÓÈ ÑÂ‚˚ å‡ËË

Этот не ого ти чес кий со бор — один из
самых кра сивых в Хор ва тии.
Пе ре хо дим ули цу и по уз ко му пе ре ул ку
нап рав ля ем ся к До ла цу (Dolac), глав но му
про дук то во му рынку Заг ре ба. Идем по
ули це Ска ли н ска (Skalinska), а в даль нем
кон це рынка сво ра чи ва ем на Тка лчи че ву
(Tkalčićeva). Эта ули ца сла вит ся от -
личны ми ба ра ми и ка фе. Сво ра чи ва ем
нап ра во, а за тем на ле во на Кра ви Мост
(Kravi Most), чтобы по пасть на Ра ди че ву
(Radićeva). Здесь сво ра чи ва ем нап ра во.
Че рез 200 м сле ва от брон зо вой ста туи
мы уви дим ле с тни цу, ко то рая при ве дет
нас к Ка менным в ра там и в Гор ни-Град.

2. ä‡ ÏÂÌÌ˚Â ‚‡ Ú‡ 
(Kamenita vrata)

Ка менные вра та — это пос лед ние сох -
ра нив ши еся во ро та в ста ринный Гра -
дец. Здесь на хо дит ся не боль шая ча сов -

ня, где всег да го рят све чи и мо лят ся ве -
ру ющие.
Прой дя че рез во ро та, дви га ем ся пря мо до
Мар ко вой пло ща ди (Markov Trg).

3. å‡ ÍÓ ‚‡ ÔÎÓ ̆ ‡‰¸ (Markov Trg)
Это по ли ти чес кое се р дце Хор ва тии.
Здесь на хо дит ся зда ние хор ва т ско го
пар ла мен та, но для ту рис та бо лее ин те -
рес на цер ковь Свя то го Мар ка с го ти -
чес ким пор та лом и ве ли ко леп ной кры -
шей, покры той цвет ной че ре пи цей.
Вы хо дим с пло ща ди че рез Чи ри ло ме то д -
ску (Čirilometodska) и че рез 200 м оказы -
ва ем ся у баш ни Лот ршчак (Lotrščak).

4. Å‡¯ Ìfl ãÓÚ ¯˜‡Í (Lotrščak Tower)
Обо ро ни тель ная баш ня Лот ршчак воз -
ве де на в XIII в. Это од на из луч ших
смот ровых пло ща док го ро да. Каждый
день в 12 ча сов на баш не  стре ля ет пуш -
ка. К это му вре ме ни со би ра ет ся до воль -
но мно го на ро ду.
К се ве ру от баш ни на хо дит ся фу ни ку лер,
ко торый по мо жет спус тить ся в Доньи-
Град. Не боль шой пе ре улок со еди ня ет
стан цию фу ни ку лера с Или цей (Ilica),
глав ной тор го вой ули цей Заг ре ба. Впро -
чем, по куп ками луч ше заняться позже.
Пе ре хо дим ули цу и идем нап ра во. Сво ра -
чи ва ем на ле во на Гун ду ли че ву (Gun -

è  Ó  „ Û Î  Í ‡:  
Ó Ú  ÉÓ   Ì Ë - É ‡  ‰ ‡  
‰ Ó  Ñ Ó Ì ¸ Ë - É ‡  ‰ ‡

Чтобы понять ат мос фе ру Заг ре ба, нуж но срав нить Гор ни-Град

и Доньи-Град. Во вре мя этой про гул ки вы смо же те поз на ко -

мить ся с дос топ ри ме ча тель нос тя ми го ро да, по се тить му зеи и в

то же вре мя ощу тить дух го ро да, ко торый не даст вам по чув -

ство вать ни один му зей.

Про гул ка зай мет 6 ча сов (с по се ще ни ем му зе ев).
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dulićeva), а за тем нап ра во на Ма са ри ко ву
(Ma sa ry ko va), чтобы по пасть на пло щадь
Мар ша ла Ти то (Trg Maršala Tita). Пе ре -
се ка ем пло щадь и по па да ем на пло щадь
Руз вель та (Rooseveltov Trg). На дру гой
сто ро не на хо дит ся Му зей Ми ма ра.

5. åÛ ÁÂÈ åË Ï‡ ‡ (Mimara Museum)
Ве ли ко леп ная кол лек ция, соб ран ная
про мышлен ни ком Ан те Ми ма ром, мо -
жет со пер ни чать с кол лек ци ями мно гих
ху до же с твенных му зе ев ми ра. Здесь вы
уви ди те ис клю чи тельные про из ве де ния
ис кус ства.
Сно ва пе ре се ка ем пло щадь Руз вель та и
нап рав ля ем ся в Эт ног ра фи чес кий му зей.

6. ùÚ ÌÓ„ ‡ ÙË ̃ ÂÒ ÍËÈ ÏÛ ÁÂÈ
(Ethnographic Museum)

По лю буй тесь на родны ми кос тю ма ми,
из де ли ями на родных промыслов, поз на -
комь тесь с тра ди ци ями хор ва т ско го на -
ро да. В му зее пре д став лены так же этно -
гра фи чес кие эк спо наты из дру гих  стран
ми ра, в том чис ле из Но во го Света.
У му зея сво ра чи ва ем нап ра во на ули цу
Рунь яни но ву (Runjaninova) и дви га ем ся по
ней до пе рек ре с тка Вод ни ко вой/Ми ха но -
ви че вой (Vodnikova/Mihanovićeva). Сле ва
от нас на хо дит ся бо та ни чес кий сад.

7. ÅÓ Ú‡ ÌË ̃ ÂÒ ÍËÈ Ò‡‰ 
(Botanical Gardens)

В этом са ду вы уви ди те бо лее 10 000 ви -
дов рас те ний со всех кон цов све та. Ес ли
вы лю би те са до вод ство, то прос то обя -
заны по се тить бо та ни чес кий сад Заг -
реба.
У глав но го вхо да в сад сво ра чи ва ем на
Ми ха но ви че ву, про хо дим ми мо оте ля
«Эс пла на да» к пло ща ди Ко ро ля То мис ла -
ва (Tomislavov Trg). Это са мая кра си вая
пло щадь го ро да. Здесь ус та нов лен па -
мят ник ко ро лю Бе ле. Ук ра ша ет пло щадь
не ок лас си чес кий Па виль он ис кус ств.

Дви га ем ся на се вер че рез Тран ко ву
(Tran  kova) к пло ща ди Штро с смайера

(Stros smayerov Trg), где на хо дит -
ся  Штрос смайеро ва га ле рея ста -
рых мас те ров.

8. òÚÓ Ò ÒÏ‡ÈÂÓ ‚‡ 
„‡ ÎÂ Âfl ÒÚ‡˚ı Ï‡Ò ÚÂ Ó‚
(Strossmayer Gallery 
of Old Masters)

Здесь пре д став ле на кол лек ция
ре ли ги оз но го ис кус ства XIV—
XIX вв.
От пло ща ди  Штро с смайера
дви га ем ся на се вер че рез пло щадь
Зринь евац (Zrinjevac Trg). Пе ре -
се ка ем Тес ли ну (Teslina), по ки -
дая «зе ле ную под ко ву», и дви га -
ем ся к Праш ке (Praška).

è‡ ‚ËÎ¸ ÓÌ ËÒ ÍÛÒ ÒÚ‚ Ì‡ ÔÎÓ ̆ ‡ ‰Ë äÓ Ó Îfl íÓ -
ÏËÒÎ‡ ‚‡
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От прав ля ем ся от ар ки Сер гия.

1. Ä Í‡ ëÂ „Ëfl (Arch of Sergii)
Хо тя ар ка ни ког да не слу жи ла го ро д -
ски ми во ро та ми (это три ум фаль ная ар -
ка, во з двиг ну тая в па мять о собы тии),

се год ня она от де ля ет Пу лу сов ре мен -
ную от ве не ци а н ско го ста ро го го ро да.
Пос коль ку ар ка ме мо ри аль ная, она
бога то ук ра ше на ба рель ефа ми и над пи -
ся ми.
От ар ки дви га ем ся по Сер ги ева че вой
(Sergijevaca) — глав ной тор го вой ули це
го ро да. По пу ти лю бу ем ся кра сивы ми фа -
са да ми до мов XVI—XVII вв. Эта ули ца
при ве дет нас к Фо ру му.

2. îÓ ÛÏ (The Forum)
Мес то рас по ло же ния ри м ско го Фо ру -
ма сох ра ни ло свое наз ва ние до на ших
дней. И се год ня от кры тое про с тран -
ство, как маг ни том, при тя ги ва ет к се бе
лю дей. Здесь мно же с тво сим па тич ных
ка фе, где мож но от дох нуть. Пря мо пе -
ред на ми на хо дит ся го ти чес кая ра ту -
ша, а за ней — храм Ав гус та, по стро -
енный в I в. в са мом се р дце ри м ско го
го ро да.
Во з вра ща ем ся на зад и сво ра чи ва ем в
один из уз ких пе ре ул ков, ухо дя щих на -
лево — ли бо на ули цу свя то го Пранье
(Sv Pranje), ли бо на ули цу Ви цен та из
Кас ти ва (Vi centa iz Kastiva). Они при ве -
дут нас на ули цу Ка с тро по ла
(Castropola), ко то рая коль цом оги ба ет
холм. По во ра чи ва ем на ле во и идем до
пер во го по во ро та на пра во (Gradinski

è  Ó  „ Û Î  Í ‡:  
 Ë  Ï  Ò Í ‡ fl  è Û  Î ‡

Про гул ка по ули цам Пулы — это нас то ящее пу те ше с твие во

вре ме ни. Ри м ская ар хи тек ту ра, го ти ка, ре нес санс и ба рок ко

бла го по луч но со сед ству ют друг с дру гом, а вок руг ки пит жизнь

ХХI в. — вам не при дет ся дол го ис кать, где от дох нуть, вы пить

ча шеч ку ко фе и пе ре ку сить. На ша про гул ка пос вя ще на дос то -

при ме ча тель нос тям Древ не го Ри ма, но вы не дол жны иг но ри ро -

вать и все ос таль ное.

Про гул ка зай мет око ло трех ча сов (с по се ще ни ем му зе ев).
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Upson). Эта ули ца при во дит нас на вер -
ши ну хол ма. По уз кой кру той ле с тни це
под ни ма ем ся на вер ши ну хол ма к ве не ци -
а н ско му зам ку Ка с тро.

3. ä‡ Ò ÚÓ (Castro)
С даль ней сто роны Ка с тро сох ра ни лись
раз ва лины не боль шо го ри м ско го ам -
фи те ат ра II в.
Во з вра ща ем ся на ули цу Ка с тро по ла и
нап рав ля ем ся вле во, к даль ней сто ро не
хол ма. Здесь на хо дит ся Ар хе оло ги чес кий
му зей.

4. Ä ıÂ ÓÎÓ „Ë ̃ ÂÒ ÍËÈ ÏÛ ÁÂÈ
(Archaeological Museum)

В му зее соб ра на за ме ча тель ная кол лек -
ция на хо док, сде ланных во вре мя рас -
ко пок в Пу ле. Са мое ин те рес ное — это
пред меты, ко торы ми рим ля не поль зо -
ва лись в пов сед нев ной жиз ни. По се тив
му зей, вы по-но во му взгля не те на раз -
ва лины хра мов и ам фи те ат ров.
Вы хо дим из му зея и нап рав ля ем ся на ле во,
в сады.

5. ÇÓ Ó Ú‡ ·ÎËÁ ÌÂ ̂ Ó‚ 
(Twin Gate)

Мы про хо дим че рез двой -
ную ар ку Во рот близ не цов.
Во ро та бы ли по с тро ены в
кон це II в. и слу жи ли вос -
точным вхо дом в го род. Но
се год ня из-за пе реп ла ни -
ров ки этой до ро ги бо лее не
су ще с тву ет.
Прой дя под ар кой, сво ра чи -
ва ем на ле во на па рал лель ную
ули цу, Кар ра ри на (Car ra  -
rina), и идем при мер но 50 м
до бли жай ше го пе ре крест -
ка. Здесь сво ра чи ва ем нап -
ра во на ули цу Ам фи те а -
тарску (Am fi tea tars ka). Впе -
ре ди по яв ля ют ся мас сивные
стены ри м ско го ам фи те -
атра.

6. êË Ï ÒÍËÈ ‡Ï ÙË ÚÂ ‡Ú 
(The Roman Amphitheatre)

Ам фи те атр име ет эл лип ти чес кую фор -
му, и со сто роны моря его стены воз вы -
ша ют ся на 30 м. Стены от лич но сохра -
ни лись. Мес та для зри те лей не сохра -
ни лись, но внут рен ние раз меры дают
пре д став ле ние о ма с шта бе и слож нос ти
по с трой ки. Спус ти тесь в под валы ам -
фи те ат ра, чтобы уви деть кол лек цию ан -
тичных ам фор и дру гие ар хе оло ги чес -
кие на ход ки.
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От прав ля ем ся из Ума га и едем 12 км по
ука за те лям на Буйе (Buje).

1. ÅÛÈÂ (Buje)
Этот ук реп ленный го род-кре пость
очень ин те ре сен для ту рис тов. Поб ро -
ди те по ла би рин ту уз ких уло чек, по лю -
буй тесь цер ковью Свя то го Сер во ла, в
ар хи тек тур ном об ли ке ко то рой сме ша -
лось мно же с тво сти лей. При по с трой ке
це р кви (XVI—XVIII вв.) ис поль зо вал ся
ка мень ри м ских по с тро ек.

Да лее дви жем ся по до ро ге из Буйе в Три -
бан (Triban). Про ехав Три бан, сле ди те за
ука за те лем на Грож нян (Grožnjan).

2. ÉÓÊ ÌflÌ (Grožnjan)
Этот не боль шой го ро док се год ня прев -
ра тил ся в ко ло нию ху дож ни ков. Пос та -
рай тесь  спра вить ся с ис ку ше ни ем ос та -
вить все день ги в его мно го чис ленных
га ле ре ях.
Во з вра ща ем ся до пе рек ре с тка с до ро гой
на Три бан, но не сво ра чи ва ем, а дви га ем -
ся пря мо на Ма ру ши чи (Maruš ici). В этой
де ре вуш ке сво ра чи ва ем нап ра во и едем до
Стерны (Sterna), а от ту да по ука за те -
лям на Свя тую Лю цию (Sv Lucija). В 1 км
от этой де ре вуш ки на хо дит ся го ро док
Оп рталь (Oprtalj).

3. éÔ Ú‡Î¸ (Oprtalj)
Этот го ро док рас по ло жил ся на хол ме,
от ку да от кры ва ет ся очень кра сивый вид
на ок ре с тнос ти. В Оп рталь при ез жа ют
ра ди его ве ли ко лепных це р квей. На
глав ной пло ща ди го ро да на хо дит ся

è Ó  Â  Á  ‰ Í ‡:  
Ó Ú  Ô Ó  · Â   Â Ê ¸ fl  
Í  Ô Ó  · Â   Â Ê ¸ ˛  
˜ Â   Â Á  à Ò  Ú  Ë ˛

Во вре мя этой по е з дки вы уви ди те всю Ис трию, ка ко ва она

есть. Мы от пра вим ся из ку ро р тно го го род ка на за пад ном по бе -

режье Ад ри ати ки, а за вер шим по е з дку на бе ре гу Ри е к ско го за ли -

ва. Наш путь бу дет про ле гать ми мо жи во писных до лин, ви но -

град ни ков, ду бовых ле сов и за рос лей кус тар ни ка. Нас бу дут опь -

янять аро маты ди ких трав. Мы уви дим мно же с тво за ме ча -

тельных де ре ву шек, у каж дой из ко торых своя бо га тая ис то рия.

Но будь те вни ма тельны: до ро ги на Ис трии не про ну ме ро ваны,

за то хо ро шо обоз на чены наз ва ния де ре вень.

Ра с сто яние: 150 км.

По е з дка зай мет 8 ча сов.
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готи чес кая цер ковь Свя то го Ге ор гия
(20-е годы XVI в.). 

Под лин ная жем чу жи на ре ли ги оз ной
ар хи тек туры — ча сов ня Свя той Ма рии
XV в. Зай ди те внутрь, чтобы по лю бо -
вать ся фрес ка ми, ук ра ша ющи ми стены
не фа. На фрес ках изоб ра жены сцены из
Биб лии.
Спус ка ем ся с хол ма в нап рав ле нии Пи ре -
лицы (Pirelici), пе ре ез жа ем че рез ре ку
Мир на (Mirna). В об щей слож нос ти от
Оп рта ля мы про едем 7 км. Про дол жа ем
дви гать ся впе ред до Мо то ву на (Мон -
тоны) (Motovun/Montona).

4. åÓ ÚÓ ‚ÛÌ (Motovun)
В Сред ние ве ка это по се ле ние на хо -
дилось на пе ре се че нии ос новных тор -
говых пу тей Ис трии, но се год ня жизнь
здесь те чет не то роп ли во и сон но. Не -
боль шой го ро док ок ру жа ют хо ро шо
сох ра нив шие ся кре пос тные стены
XIII—XV вв. В це н тре го ро да возвы ша -
ет ся прос тая го ти чес кая ко ло коль ня.
Во з вра ща ем ся до пе рек ре с тка и сво ра -
чива ем нап ра во по ука за те лю на Бу зет
(Buzet).

5. ÅÛ ÁÂÚ (Buzet)
Это нас то ящий цен тр трю фель ной ин -
ду с трии. Жи те ли Бу зе та жи вут пре иму -
ще с твен но в но вом го ро де, в до ли не.
Но здесь есть и старый
го род за кре пост ны ми
сте на ми на вер ши не
хол ма. Ког да-то тут про -
хо ди ла гра ни ца ве не ци -
а н ской тер ри то рии.
Старый го род до воль но
ин те ре сен, так что со ве -
ту ем ту да заг ля нуть.
Вы ез жа ем из Бу зе та в
нап рав ле нии Ро ча (Roč)
(ру ко вод ствуй тесь ука -
за те ля ми на Чи ри тез 
(Čiritez) и Ри еку (Rijeka)).
До Ро ча при мер но 8 км.

6. êÓ˜ (Roč)
Глав ная дос топ ри ме ча тель ность Ро ча —
раз ва лины мощных кре пос тных стен
XIV в. Эта часть Ис трии яв ля ет ся ро ди -
ной гла го лицы, по з днее прев ра ти вшей -
ся в ки рил ли цу. Уз кая до ро га ве дет из
Ро ча в со сед нюю де ре вуш ку Хум (Hum).
Это так назы ва емая скульптур ная тро -
па — на ка менных сте лах вы ре заны ран -
ние над пи си, сде ланные гла го ли цей.
Из Ро ча вы ез жа ем в нап рав ле нии Ри еки
(Rijeka). При мер но че рез 9 км сра зу за Лу -
пог ла вой (Lupoglava) сво ра чи ва ем на пра -
во на глав ную до ро гу к Па зи ну (Pazin).

7. è‡ ÁËÌ (Pazin)
Па зи н ская кре пость — глав ное пог ра -
нич ное ук реп ле ние меж ду тер ри то ри -
ями Ве не ции и им пе рии Га б сбур гов.
Из Па зи на дви га ем ся на вос ток по ука за -
те лям на Под пи чан (Podpićan) че рез Пи -
чан (Pićan), а от ту да на Ла бин (La bin)
че рез Св. Не де лю (Sv Nedelja) и Ви нез (Vi -
nez). И вот мы по па да ем в Ра бац (Rabac).

8. ê‡ ·‡ˆ (Rabac)
Ра бац рас по ло жен на бе ре гу ес те с твен -
но го за ли ва. В го род ке есть за ме ча -
тельный яхт-клуб. Это иде аль ное мес то,
где мож но с удо воль стви ем по обе дать
пос ле поз на ва тель но го, но дол го го пу -
те ше с твия.
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Мы от прав ля ем ся из Кра ле вицы на ос -
тров Крк по мос ту, со еди ня юще му ос -
тров с ма те ри ком. Сле ва ос та ет ся по во -
рот на аэро порт, а за ним че рез 4 км мы
уви дим ука за тель на Оми шаль (Omišalj).
Сво ра чи ва ем нап ра во и нап рав ля ем ся в
де рев ню.

1. éÏË ̄ ‡Î¸ (Omišalj)
Цен тр жиз ни здесь — кра сивый ры бац -
кий порт. Оми шаль — до воль но круп -
ная де рев ня, рас по ло жен ная внут ри
мас сивных сред не ве ковых ук реп ле ний.
Обя за тель но по се ти те цер ковь Свя той
Ма рии XIII в.
Во з вра ща ем ся на до ро гу 29 и про дол жа ем
дви гать ся на юг в нап рав ле нии го ро да Крк
(Krk). Че рез 8 км сво ра чи ва ем нап ра во на
Ма ли н ску (Malinska).

2. å‡ ÎË Ì ÒÍ‡ (Malinska)
Этот ту рис ти чес кий ку рорт ок ру жа ет
за по ведный лес.
Из Ма ли н ски во з вра ща ем ся на до ро гу 29 и
едем даль ше по ука за те лям на Крк (Krk).
Чтобы ос мот реть старый го род, ма ши ну
при дет ся при пар ко вать в пор ту.

3. äÍ (Krk Town)
Здесь прек рас но сох ра ни лись го ро д -
ские стены, ко торые тянут ся от бе ре га в

глубь ос тро ва на нес коль ко со тен мет -
ров. В го род мы вхо дим че рез ве не ци а н -
ские во ро та. Улицы в ниж ней час ти го -
ро да еще бо лее уз кие и за пу танные, чем
в дру гих хор ва т ских го ро дах. Они про -
из во дят не обычное впе чат ле ние. По гу -
ляв по го ро ду, мож но вы пить ча шеч ку
ко фе в од ном из мно го чис ленных ка фе
в районе пор та, а за тем мы про дол жим
пу те ше с твие.
Из  Крка дви га ем ся на вос ток по до ро ге
29 в нап рав ле нии Пу на та (Punat). Мож -

è Ó Â Á ‰ Í ‡:  Ó Ò Ú  Ó ‚  ä  Í

Крк — круп ней ший ад ри ати чес кий ос тров Хор ва тии. Его пло -

щадь превы ша ет 400 км2. Ту ристы най дут здесь за ня тие по ду -

ше. На ос тро ве есть нес коль ко крупных ку рор тов, лю би те ли

ста рины смо гут поб ро дить по кра сивым ста ринным го ро дам,

при кос нуть ся к свя щенным ре ли ги озным ре лик ви ям Хор ва тии и

под нять ся на мас сивные кре пос тные стены сто лицы ос тро ва.

Ра с сто яние: 110 км.

Про гул ка зай мет око ло 8 ча сов.
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но ори ен ти ро вать ся так же по ука за те -
лям на Баш ку (Baška). Будь те ос то -
рожны, пос коль ку на вы ез де из го ро да вас
ожи да ет нес коль ко крутых по во ро тов.
Спра ва по яв ля ет ся приб режный за лив, и
нам впервые от кры ва ет ся ос тров Кош -
люн с фран цис ка н ским мо насты рем. Че -
рез 4 км сво ра чи ва ем нап ра во на ука за -
те ле на Пу нат (Punat).

4. éÒÚÓ‚ äÓ¯Î˛Ì 
(Košljun Island)

Ту рис ти чес кий ко раб лик дос та вит вас
из Пу на та на ос тров Кош люн. Ко раб -
ли ки ос та нав ли ва ют ся у на бе реж ной, и
вы най де те их без тру да. Че рез пять ми -
нут вы ока же тесь на ос тро ве и смо же те
ос мот реть мо насты рский ко м плекс
XV в., а так же прек рас ную кол лек цию
пред ме тов бо гос лу же ния. Обя за тель но

про гу ляй тесь по за по вед но му ле су,
покры ва юще му ос тров.
Вер нув шись на ос тров Крк, мы вновь
оказы ва ем ся на глав ной до ро ге 29. Сво -
ра чи ва ем нап ра во и про дол жа ем дви -
гать ся на юго-вос ток. Че рез 16 км подъ -
ез жа ем к не боль шой де ре вуш ке Юра н -
двор (Jurandvor).

5. û‡ Ì ‰‚Ó 
(Jurandvor)

Ос та но ви тесь пе ред при хо д ской цер -
ковью Юра н дво ра, чтобы уви деть ко -
пию древ ней шей над пи си на гла го ли -
це, най ден ной на тер ри то рии Хор ва -
тии. Ори ги наль ная над пись бы ла обна -
руже на здесь, но сей час она хра нит ся в
Заг ре бе. Гла го ли ца по з днее прев ра ти -
лась в ки рил ли цу, ко то рой се год ня
поль зу ют ся мно гие на роды, на се ля ю -

щие Бал каны.
Из Юра н дво ра на -
правля ем ся в Баш ку
(Baška).

6. Å‡¯ Í‡ 
(Baška)

Один из самых по -
пулярных ку рор тов
Квар не ра. Ста рин -
ный го род Баш ка на -
хо дит ся в се вер ной
час ти ос тро ва. Мощ -
ные горы за щи щают
его от бо ры, ду ю щей
с ма те ри ка. Все ку -
рорты рас по ло жены
к югу от го ро да на
длин ных зо лотых
пля жах. Это иде аль -
ное мес то, чтобы
отдох нуть и по за го -
рать, преж де чем от -
прав лять ся в об -
ратный путь.
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От прав ля ем ся от Зо лотых во рот —
глав но го вхо да во дво рец Ди ок ле ти ана с
су ши. До ро га от сю да ве дет пря мо в Са -
ло ну, рас по ло жен ную в нес коль ких ки ло -
мет рах от  Спли та.

1. áÓ ÎÓÚ˚Â ‚Ó Ó Ú‡ 
(Golden Gate)

Это самые кра сивые и бо га то ук ра -
шенные во ро та двор ца, нес мот ря на то,
что они поч ти пос то ян но рес тав ри ру -
ют ся и час тич но закрыты хол щовы ми
по лот ни ща ми. В ма лень ком са ду сра зу
за кре пос тны ми сте на ми на хо дит ся

боль шая ста туя  Гргу ра Ни н ско го ра -
боты Ива на Ме ш тро ви ча. Гргур Нин -
ский был епис ко пом Ни на в Х в. (см.
с. 134—135). Это на ци ональный ге рой
Хор ва тии. Пот ри те большой палец его
ноги и за га дай те же ла ние — оно обя за -
тель но ис пол нит ся.
Вхо дим че рез во ро та и дви га ем ся пря мо
по уз кой сред не ве ко вой улоч ке. На пер вом
пе рек ре с тке улицы До мин со ва (Domin -
sova) и Па па ли че ва (Papalićeva) сво ра чи -
ва ем на ле во к рос кош но му го ти чес ко му
двор цу, где се год ня на хо дит ся Му зей
Спли та. Вход в му зей со сто роны улицы
Па па ли че вой.

2. åÛ ÁÂÈ  ëÔÎË Ú‡ 
(Muzeum of Split)

В этом му зее хра нят ся ру ко пи си, кар -
тины и дру гие пред меты, ра с сказы ва -
ющие о жиз ни и раз ви тии  Спли та с XII
до XVIII в. Как раз в этот пе ри од про -
изо шел пе ре ход от го ти ки к сти лю ба -
рок ко.
Во з вра ща ем ся на пе рек рес ток двух
главных улиц и сво ра чи ва ем на ле во, про -
дол жая дви гать ся к мо рю по Ди ок ле ци -
ано вой (Dioklecijanova). При мер но че рез
100 м вы по па де те на пло щадь, где на хо -
дит ся ту рис ти чес кое бю ро. Это са мое
се р дце двор ца Ди ок ле ти ана.

è  Ó „ Û Î Í ‡:  ë Ô Î Ë Ú

Эта про гул ка поз на ко мит вас с бо га тей шей ис то рией  Спли та

от Ди ок ле ти ана до Ме ш тро ви ча, а так же с главны ми му зе ями

го ро да. Бро дить по  Спли ту мож но бес ко неч но — все за ви сит от

ва ших ин те ре сов и при с трас тий. Не сом нен но, глав ная дос то -

при ме ча тель ность го ро да — дво рец Ди ок ле ти ана. Старый го род

стро ил ся вок руг не го. В  Спли те ог ром ное ко ли че с тво ка фе и рес -

то ра нов, где мож но вы пить ча шеч ку ко фе или по обе дать. Изу -

чая ис то рию го ро да, вы смо же те уви деть жи те лей сов ре мен но -

го  Спли та и оку нуть ся в их пов сед нев ную жизнь.

Про гул ка зай мет око ло трех ча сов.
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3. ëÓ ·Ó ë‚fl ÚÓ „Ó ÑÓÏ ÌËfl 
(Cathedral of St Domnius)

За ту рис ти чес ким бю ро на хо дит ся мав -
зо лей Ди ок ле ти ана, ны не прев ра -
щенный в со бор Свя то го Дом ния. Ко -
рин фские ко лонны не боль шо го круг -
ло го  стро ения вы да ют его ри м ское
про ис хож де ние, хо тя внут рен нее уб -
ран ство от но сит ся к со вер шен но дру -
го му пе ри оду. Со бор ок ру жен пе рис ти -
лем. Ког да-то эта ар ка да бы ла частью
двор ца. Се год ня она по-преж не му слу -
жит лю дям, яв ля ясь частью ста ро го го -
ро да.
От вхо да в со бор по во ра чи ва ем на ле во и
спус ка ем ся по ле с тни це.

4. Ñ‚Ó Âˆ ÑË ÓÍ ÎÂ ÚË ‡Ì‡ 
(Diocletian’s Palace)

Здесь вы уви ди те фун да мент и под валы
двор ца Ди ок ле ти ана. Они прек рас но
сох ра ни лись. Сей час здесь раз ме ща ют -
ся му зей и ры нок.
Мож но прой ти под ва ла ми к мо рю че рез
Медные во ро та. Эти во ро та ра нее ис -
поль зо ва лись толь ко торговцами и ремес -
ленниками. Но мы пред ла га ем вам вер -
нуть ся к пе рис ти лю и свер нуть на ле во на
ули цу Кре ши ми ро ву (Krešimirova). По ней

мы по па да ем на На род ную пло щадь
(Narodni Trg), ко то рую иног да назы ва ют
Пь яца.

5. è¸ flˆ‡ (Pjaca)
Эта пло щадь бы ла мес том пе ре хо да из
двор ца в го род. Ступив на пло щадь,
огля ни тесь, чтобы уви деть то, что ос та -
лось от Же лезных во рот двор ца Ди ок -
ле ти ана. Се год ня они — часть це р кви
Бо го ма те ри. Пь яца была центром сред -
не ве ко во го го ро да. Здесь сох ра ни лось
мно го кра сивых го ти чес ких и ба рочных
зда ний. В ра ту ше, по с тро ен ной в эпо ху
Ре нес сан са, се год ня раз мес тил ся Эт но -
гра фи чес кий му зей, где выстав лены из -
де лия на родных промыслов, ору дия
про из вод ства и дру гие пред меты.
С пло ща ди мы идем по ули це Ма ру ли че вой
(Marulićeva) к мо рю (пос коль ку мы вхо ди -
ли на пло щадь с Кре ши ми ро вой, нам нуж -
но свер нуть на ле во). По па да ем на пло -
щадь Бра че Ра ди ча (Trg Brače Ra di ́ca), где
на хо дит ся Мо р ская баш ня (это все, что
ос та лось от ста рин ной ве не ци а н ской
кре пос ти), а за тем на прос тор ную на бе -
реж ную. Пос мот ри те на ле во, где пе ред
ва ми от кро ет ся чу десный вид юж ной
сте ны двор ца Ди ок ле ти ана и за крытых
ар кад.

àÁ˚ÒÍ‡ÌÌ˚Â ÂÌÂÒÒ‡ÌÒÌ˚Â ·‡ÎÍÓÌ˚
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1. ï‚‡ (Hvar Town)
На ше пу те ше с твие мы на чи на ем в го -
ро де Хвар, рас по ло жен ном в юго-за -
пад ной час ти ос тро ва. Это один из кра -
си вей ших сред не ве ковых го ро дов, над
ко торым вы сит ся ве ли ко лепный за -
мок. Прой ди тесь по уз ким улоч кам
ста ро го го ро да, преж де чем от прав -
лять ся на на бе реж ную, или в со бор
Свя то го Сте фа на, или во фран цис ка н -
ский мо настырь.
Из Хва ра мы от прав ля ем ся на се ве ро-вос -
ток по ука за те лю на Ста ри-Град (до ро -
га 116). До ро га пет ля ет меж ду хол ма ми
и не боль ши ми де ре вуш ка ми, а по том ны -
ря ет в длинный тун нель. И вот мы по па -
да ем в Ста ри-Град (Stari Grad).

2. ëÚ‡ Ë-É‡‰ (Stari Grad)
Ста ри-Град — это гре чес кий го род Фа -
рос, са мое круп ное по се ле ние на ос тро -
ве на про тя же нии мно гих ве ков. Се год -
ня он ус ту пил пер вен ство Хва ру (ста тус
сто лицы Хвар по лу чил еще во вре ме на
прав ле ния ве не ци ан цев). Тем не ме нее
главный па ромный тер ми нал на ос тро -
ве все еще на хо дит ся в Ста ри-Гра де,
пря мо на ок ра ине го ро да.

В Ста ри-Гра де мож но уви деть раз ва -
лины древ них стен, а так же фун да -

менты и мо за ики ри м ских вилл. Глав -
ная дос топ ри ме ча тель ность го ро да —
дво рец XVI в., где жил пи са тель Пе тар
Гек то ро вич. Дво рец был по с тро ен в
1520 г. и по лу чил наз ва ние Каш тель
Тврдаль. Здесь пи са тель про во дил лет -
ние ме сяцы.

è Ó Â Á ‰ Í ‡:  ï ‚ ‡ 

Хвар — самый длинный Ад ри ати чес кий ос тров. Его дли на — поч -

ти 70 км. Это ос тров ко н трас тов. Ту ризм иг ра ет в жиз ни Хва -

ра важ ную роль, но ос нов ной ис точ ник до хо да сос тав ля ют ви но -

де лие, ры бо лов ство и про из вод ство зна ме ни той ла ванды. Хо тя

ку пить ла ван до вое мы ло, са ше или мас ло мож но в лю бое вре мя

го да, толь ко в июне вы смо же те уви деть ог ромные ла ван довые

по ля в пол ном цве ту и по чув ство вать пь яня щий аро мат этой

за ме ча тель ной травы. Хвар за се лен со вре мен не оли та. Гре чес -

кие по се ле ния по яви лись здесь в IV в. до н. э.

Ра с сто яние: 80 км в од ну сто ро ну.

Про гул ка зай мет око ло шес ти ча сов.
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Во з вра ща ем ся на до ро гу 116 и дви га ем ся
по ука за те лям на Ел су (Jelsa). Че рез 5 км
сво ра чи ва ем на ле во к не боль шо му го род ку
Врбос ка (Vrboska).

3. Ç·ÓÒ Í‡ (Vrboska)
Врбос ка рас по ло же на на са мом бе ре гу и
не раз под вер га лась ата кам ту рец ких
ко раб лей. В XV в. жи те ли го род ка по -
стро или цер ковь Свя той Ма рии. Эта
цер ковь — ред кий об ра зец це р кви-кре -
пос ти эпо хи Ре нес сан са. Она от лич но
сох ра ни лась и прак ти чес ки не пе ре -
стра ива лась. По явив ша яся в XVI в. цер -
ковь Свя то го Лав рен тия сла вит ся кар -
ти на ми из вес тных ху дож ни ков ве не ци -
а н ской школы.
Из  Врбос ки во з вра ща ем ся на до ро гу 116,
чтобы про дол жить путь в Ел су.

4. ÖÎ Ò‡ (Jelsa)
Цер ковь Елсы бы ла по с тро ена в XIV в.,
а в XVI в. прев ра ще на в нас то ящую кре -
пость. Це н траль ная пло щадь го род ка
по с тро ена в сти ле ба рок ко и со вер шен -
но не по хо жа на це н тральные пло ща ди
дру гих го ро дов ос тро ва. Об ра ти те вни -
ма ние на кра си вей ший фа сад це р кви
Свя то го Иоан на.
Про дол жа ем дви гать ся на вос ток по
нап рав ле нию к Су чу раю (Sućuraj). Ост -
ров Хвар ма ло на се лен. По до ро ге вы уви -
ди те лишь нес коль ко кро хотных де ре ву -
шек. Бе рег кру то обры ва ет ся к мо рю, и
че ло ве ку прос то нег де по се лить ся. Че рез
12 км пос ле де рев ни За с тра жи ще (Za stra -

žišće) мож но свер нуть на ле во к не боль шой
де рев не Рт За ра че (Rt Zaraće), чтобы по -
лю бо вать ся по бе режь ем. Мож но про дол -
жить дви же ние че рез Гдинь (Gdinj), Бо -
го ми ле (Bogomilje) и Сел цу (Selca) к Су чу -
раю (Sućuraj).

5. ëÛ˜Û‡È (Cućuraj)
Этот го ро док на хо дит ся на вос точ ной
око неч нос ти ос тро ва. Он со вер шен но
не по хож на Хвар. Го род был ос но ван в
XVI в. Раз ва лины ве не ци а н ско го зам ка
го во рят о том, что это бы ла нас то ящая
кре пость. Се год ня от сю да вы мо же те
па ро мом доб рать ся до ма те ри ка. Итак,
ли бо вы за кан чи ва ете пу те ше с твие
здесь, от пра вив шись па ро мом в  Дрве -
ник, рас по ло женный в 12 км к се ве ру от
Гра да ца, ли бо во з вра ща етесь в Хвар.
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От прав ля ем ся от во рот Пи ла — главных
во рот, че рез ко торые пут ни ки по па да ли
в ук реп ленный го род с су ши. Стены Дуб -
ров ни ка двойные, так что нам при дет ся
прой ти еще че рез од ни во ро та. Ес ли
меж ду дву мя во ро та ми вы свер не те на ле -
во, то уви ди те мемориальную доску, на
ко то рой по ка за но, ку да по па ли бомбы во
вре мя бом бар ди ро вок 1991 г. Далее мы по -
па да ем на не боль шую пло щадь, от ку да
от пра вимся на про гул ку по кре пос тным
сте нам (см. с. 101—102).

1. èÓ Îfl Ì‡ è‡Ò Í‡ åË ÎË ̃ Â ‚Ë ̃ ‡ 
(Poljana Paska Miličevića)

Спра ва вы уви ди те Боль шой фон тан
Оноф рио, ко торый с 1438 г. слу жил для
Дуб ров ни ка главным ис точ ни ком прес -
ной воды. Сле ва на хо дит ся цер ковь
Хрис та Спа си те ля, да ти ру емая 1520 г., и
фран цис ка н ский мо настырь (см.
с. 105). Мо насты рская ап те ка ра бо та ет с
1317 г. (впро чем, за это вре мя она не раз
рес тав ри ро ва лась и об нов ля лась).
Во з вра ща ем ся на пло щадь и сво ра чи ва ем
на ле во, чтобы прой ти по ули це  Стра дун
(Stradun), ко то рую иног да назы ва ют
Пла ца (Placa). Это глав ная ули ца ста ро -
го Дуб ров ни ка. В кон це улицы  Стра дун вы
уви ди те еще од ну не боль шую пло щадь,
Ло жа (Loža).

2. ãÓ Ê‡ (Loža)
В це н тре пло ща ди ус та нов ле на ко лон на
Ор лан до, сим вол сво боды рес пуб ли ки.
Ко лон на от но сит ся к 1419 г. Спра ва вы
уви ди те ба роч ную цер ковь Свя то го
Вла ха (см. с. 104), пос вя щен ную свя то -
му пок ро ви те лю го ро да. Сле ва на хо дит -
ся дво рец Спон ца (см. с. 103), по с тро -
енный в 1516 г. Это был пе ри од эко но -
ми чес ко го проц ве та ния рес пуб ли ки. Во
двор це зак лю ча лись все сдел ки и под -
писы ва лись тор говые сог ла ше ния.
Пе ре се ка ем пло щадь и под хо дим к во ро -
там в кре по с тной сте не.

3. ëÚ‡˚È ÔÓÚ (Old Port)
Мы по па да ем в Старый порт, где из -
древ ле швар ту ют ся тор говые су да Дуб -

è  Ó  „ Û Î  Í ‡:  ÑÛ ·   Ó ‚  Ì Ë Í

Дуб ров ник — не боль шой го род с боль шой ис то рией. Во вре мя

этой про гул ки вы смо же те уви деть ос новные дос топ ри ме ча -

тель нос ти Дуб ров ни ка, а по том пре дать ся ле ни во му отды ху в

ка ком-ни будь из мно го чис ленных уличных ка фе.

Прогулка займет 3 часа.
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ров ни ка. Се год ня здесь мож но уви деть
толь ко не боль шие па ромы и про гу -
лочные ко раб ли ки. Из Ста ро го пор та
мож но со вер шить эк скур сию в Лок рум,
Цав тат и на Эла фи т ские ос тро ва. Об ра -
ти те вни ма ние на мощные обо ро ни -
тельные со ору же ния, за щи ща ющие
порт.
Во з вра ща ем ся на пло щадь Ло жа и сра зу
же сво ра чи ва ем нап ра во к це р кви Свя то -
го До ми ни ка. Кре пос тные стены ос та -
ют ся спра ва. Сле ва вы уви ди те цер ковь
Свя то го Се басть яна, а за ней до ми ни -
кан ский мо настырь.

4. ÑÓ ÏË ÌË Í‡ Ì ÒÍËÈ ÏÓ Ì‡ÒÚ˚¸
(Dominican Monastery)

До ми ни ка н ский мо настырь XIV в. (см.
с. 105) хра нит ве ли чай шие сок ро ви ща
ре ли ги оз но го ис кус ства Хор ва тии.
Из мо насты ря мы вновь во з вра ща ем ся на
пло щадь Ло жа и нап рав ля ем ся впе ред
(Пред Двор). Про хо дим ми мо Ма ло го
фон та на Оноф рио. Сле ва ос та ет ся те -
атр. А за те ат ром рас по ло жен дво рец
рек тора (см. с. 103).

5. Ñ‚Ó Âˆ ÂÍÚÓ‡ (Rector’s Palace)
Этот дво рец был це н тром по ли ти чес -
кой влас ти Ра гузы. Ка че с тво ка мен ной
клад ки по казы ва ет ог ром ное бо гат ство

рес пуб ли ки Ра гу за в XV в. Се год ня во
двор це ректора на хо дит ся Го ро д ской
му зей. Здесь мож но по зна ко мить ся с
ис то рией го ро да.
Пе ре се ка ем ули цу, сво ра чи ва ем на ле во и
вхо дим в со бор.

6. ëÓ ·Ó ÇÓÁ ÌÂ ÒÂ ÌËfl 
(Cathedral of the
Assumption)

Со бор был по с тро ен на мес те
це р кви, раз ру шен ной во вре мя
зем лет ря се ния 1667 г. Об ра ти -
те вни ма ние на ве ли ко лепный
ба рочный ин терь ер со бо ра
Воз не се ния. Здесь на хо дит ся
кар ти на Ти ци ана «Воз не се ние
Гос под не».
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