Хорватия 09.06-17.06.2017
Организуется поездка в Хорватию на парусный
яхте и рассчитана на тех, кто хочет почувствовать,
что такое отдых под парусами и насладится
яхтенным туризмом и дайвингом. Плаванье
проходит вдоль самых живописных островов
Далмации, на которых мы будем останавливаться.
Это отдых на море, дайвинг и экскурсии по
островам.
Наш
е
плаванье начинается из порта марина
Каштела. Круиз проходит на борту 14-ти
метровых яхт. На борту каждой яхты 4
двухместные каюты, просторный салон с
камбузом и штурманским местом, 2
гальюна, совмещенных с душевой кабиной. Во время путешествия посетим следующие
места: Сплит материковая часть, острова Вис, Хвар, Корчула, Млет так же посетим
пещеры в Бишево.
Так же приглашаем на наш круиз всех дайверов из Латвии и Литвы.
Программа погружений:
Ныряем на местные рэки и гроты на пути нашего
маршрута.
Воды Адриатики не раз становились ареной морских
сражений и таят в себе множество затонувших кораблей
разных эпох. Многие из них лежат на значительных
глубинах, что делает их
чрезвычайно
интересными для
любителей технических
погружений. Что же касается любителей рекреационных
погружений – возможности для Вас здесь просто
безграничны. Богатейший подводный мир
Средиземноморья. Здесь есть все: от уникальных
красных кораллов, всемирно известных пещер и гротов
до затонувших кораблей, лежащих на приемлемых глубинах.
Описание мест:
Остров Вис
Остров
Вис
находится
недалеко
от
далматинского побережья южной части
Хорватии в Адриатическом море. Говоря об
острове Вис, мы имеем в виду и острова
Равник, Бишево, Явука, Светац, Брусник и
многие другие островки и скалы вокруг него. Вис очаров ывает посетителей своими
многочисленными природными красотами. Его стены скры вают множество пещер

среди которых наиболее привлекательными
являются Голубая пещера и Зелёная пещера.
Кроме пещер, на остове тоже находятся
великолепные заливы, среди которых залив
Стинива со своим прекрасным пляжем
занимает вершины чартов. Помимо природных
красот
в
городе
достаточно
много
достопримечательностей, можно сказать, что
весь город –
культурноисторический памятник. Здесь сохранились остатки
античного поселения Исса и римского театра,
францисканский монастырь 16 века, а также
множество церквей.
Аутентичные рестораны
висского района Кут порадуют гурманов блюдами
по традиционным рецептам из рыбы и морепродуктов, а т акже отличными винами.
Синяя пещера является абсолютным
фаворитом среди бесконечного числа
подводных пещер акватории Виса, и
находится она на острове Бишево.
Преломленные
лучи
солнца,
проникающие в открытый вход
пещеры сквозь толщу воды, создает удивительный
эффект синего и серебристо-лунного сияния.
Глубокий и насыщенный голубой цвет внутри
Синей пещеры завораживает посетителей уже на
протяжении многих лет.
Зеленая пещера на островке Равник известна, как и
Синяя пещера, благодаря своим удивительным
световым эффектам. Проломы на своде пещеры
пропускают лучи солнца, которые зеленым цветом отражаются от стен пещеры. Так как
она довольно просторна, посетителям разрешается купаться в окружении этой
изумрудной красоты.
Пещера в бухте Медвидина на острове Бишево .
Её красота была признана ещё 40 лет назад, когда
эта пещера была признана охраняемым памятником
природы. Происхождение названия пещеры
становится ясно, когда мы узнаем, что когда-то
главными "обитателями" Медвидины были
средиземноморские белобрюхие тюлени, вид,
который сегодня находится под угрозой вымирания.
Чаще всего посетителей поражает необычное
несоответствие между широким, открытым входом в пещеру и внутренней её частью,
которая постепенно сужается и становится всё темнее по мере продвижения вглубь, в
самое сердце "Медвидины".

Королевская пещера, расположенная на острове Вис, получила своё название
благодаря легенде, которая гласит, что это место было домом иллирийской королевы
Теуты. Не только имя, но и внутреннее убранство
пещеры "королевское" - она состоит из нескольких
залов, которые столетиями формировались морской
водой.
Остров Хвар
Хвар (Hvar) — самый длинный (68 км) и самый
солнечный остров Адриатики солнце здесь светит 349
дней в году. Множество достопримечательностей,
красивая природа и мягкий климат делают остров Хвар привлекательным курортом.
Хвар - остров винограда, маслин, лаванды и
многочисленных родников. На острове
Хвар находится и самый старый в Европе
общественный театр, построенный в 1612
году на одной из площадей города,
Кафедральный собор выстроенный в стиле
ренессанс с оригинальной колокольней,
богатой ризницей и картинами старых
мастеров.
Палмижана (остров Хвар)- Палмижана,
маленький остров поблизости Острова
Хвар в южной части Адриатического моря. Вот уже более 300 лет большая его часть
принадлежит семейству Менегелло, вернее, в ее
собственности
находится
300
гектаров
охраняемого заповедника, славящегося тихими
пляжами, экзотическим ботаническим садом, где
сто лет назад были высажены разнообразные
растения со всего мира, кристально чистой водой
и небольшими виллам. Эта местность скрывает
огромное
богатство
кораблекрушений
и
драгоценные амфоры. Море богато рыбой,
кораллами и нетронутым, прозрачно - чистым
подводным миром.
Остров Млет
Млет расположен в южной части Хорватии, возле далматинского побережья. Это
самый южный и самый восточный из больших
островов Адриатики. Восточная часть острова Млет
известна
своими
живописными
бухтами
с
великолепными пляжами. Здесь есть около десяти
небольших поселков с красивыми пляжами и местами,
предназначенными
для
дайвинга.
В западной части острова расположен Национальный
парк. Здесь растут древние густые сосновые леса,
находятся каменные пещеры, два живописных озера,
соединенных
с
морем
и
между
собой,
многочисленные пляжи из песка и гальки, водится
много разнообразной рыбы и омаров. В парке
сохранился уникальный растительный и животный мир.

Остров Корчула
Корчула принадлежит к островам Южной
Далмации и является одним из самых
населенных хорватских островов. Корчула –
остров и одноименный город, где родился
великий путешественник Марко Поло, в городе
Корчула можно увидеть его дом, посетить
маленький музей со смотровой площадкой. Дом
Марко Поло находится около Кафедрального
собора, справа от колокольни. Так же остров
известен и своими винами. Здесь делают знаменитые хорватские белые вина «Грк» и
«Пошип».
План поездки:
На автобусе:
08.06 Выезжаем рано утром из Таллинна на комфортабельном автобусе. Весь день в
дороге, вечером останавливаемся на ночлег в Польше.
09.06 рано утром выезжаем из Польши вечером прибытие на место. Размещаемся на
яхте, отдых.
10.06-15.06 круиз по островам Далмации
16.06 отправляемся домой, вечером останавливаемся на ночлег в Польше
17.06 рано утром выезжаем из Польши в сторону дома.
В цене
Проезд на комфортабельном автобусе
Проживание на комфортабельной яхте
Проживание в гостиницах в Польше
Проживание в гостиницах в Польше 2 ночи
Портовые сборы
Топливо
За дополнительную плату:
Развлечения на берегу
Страховка
Дайвинг
Аренда снаряжения

Стоимость путешествия 750 евро.
NB! Стоимость меняется в зависимости от класса, оснащения, года выпуска яхты
и изменения цен на гостиницу.
Правила бронирования:
Предоплата 60 евро при бронирование до конца года.
Поездка должна быть полностью оплачена за 30 дней до выезда.

