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Аннотация
Дискус Медиа представляет карманный путеводитель по самой красивой стране

Европы в серии Nelles Pockets немецкого издательства Nelles Verlag.
На 96 страницах книги подробно описываются история и достопримечательности

Хорватии, приводится обновленная информация о работе музеев, ресторанов и других
учреждений туристической индустрии. Отдельные главы посвящены культурной жизни
страны, развлечениям, особенностям шоппинга и прочим особенностям жизни и
времяпровождения в Хорватии. Книга рассчитана как на организованных туристов в составе
групп, так и в особенности на тех, кто предпочитает знакомиться с новыми странами
самостоятельно. Несмотря на переводной характер издания, текст и содержание книги
максимально адаптированы для российских путешественников.

Путеводитель богато иллюстрирован, снабжен подробными картами.
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Кроатия
 

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ –
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 
Дорогие читатели! Актуальность и Достоверность Информации – это понятия, кото-

рые для нас для нас всегда пишутся с Большой Буквы. Наши корреспонденты посто-
янно ведут реестры изменений, происходящих в туристической среде, а картографы вно-
сят поправки в карты, адаптируя их к новой ситуации и новым версиям текстов. Но мир
путешествий живет своей, очень бурной и насыщенной событиями, жизнью. Поэтому мы
не можем взять на себя ответственность за стопроцентную достоверность данных о часах
работы музеев, транспорта, ресторанов, развлекательных учреждений и т. д. Мы будем рады
любой поправке или дополнительной информации, присланной Вами!
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Городок Повран в бухте Кварнер
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Лучшие дни -на пляже Башка (остров Крк).
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

 
 

Бронзовый век
 

1800 -1200 гг. до н.э. Древние племена иллирийцев осваивают Балканы. Племена
истрийцев и либурнов населяют полуостров Истрия и бухту Кварнер. Успешно идет соци-
альное развитие, население занимается ремеслом, обработкой металла (бронза), земледе-
лием, скотоводством, рыболовством и торговлей. Поселения истрийцев находились на хол-
мах рядом со святыми местами и церквями (Градинская культура).
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Античность – Римский период

 
Конец IV в. до н.э. Первые торговые взаимоотношения между либурнами и истрий-

цами с греческими колониями из Далмации.
С 288 г. до н.э. Зарождение первых конфликтов между иллирийцами и римлянами.
177 г. до н.э. Римляне покоряют древние племена иллирийцев, Истрия становится рим-

ской провинцией (Хистра).
313 г. Миланский правитель Константин разрешил христианские приходы в Истрии.
395 г. Истрия входит в состав Западной Римской империи.
425 г. Христианство становиться государственной религией.
476 г. Падение Западной Римской империи.
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Период великого переселения народов

 
493 – 536 гг. Византия направляет войска остготов под предводительством Теодориха

на Истрию и Верхнюю Италию.
535 – 554 гг. Византийско-готская война. Византия отвоевывает власть над Верхней

Италией и Истрией. С 500 г. славяне начинают заселять Балканы (среди них словенцы и
хорваты).

С 600 г. Хорватская этническая группа заселяет север Истрии и бухту Кварнер.
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Средневековье

 
Около 800 г. Лангобарды завоевывают Истрию и Верхнюю Италию, принадлежащие

Византии. Франкские племена под предводительством Карла Большого покоряют лангобар-
дов и захватывают власть над северной Адриатикой. Франкские миссионеры обращают сла-
вянские племена в католическую веру.

879 г. После раскола церкви хорваты признали Папу как высшую церковную власть.
925 г. Коронование Томислава по католическим канонам. Западная Истрия и бухта

Кварнер вошли в состав нового королевства.
977 и 1000 гг. Поход венецианцев против Адриатики.
1102 г. Хорваты признают венгерское господство, которое продолжалось 800 лет. Вене-

ция захватывает многие приморские города.
1420 г. Венеция завоевывает земли Далмации. Истрия переживает культурный и эко-

номический расцвет.

Надпись на глаголице в Валуне на о. Црес.

XIV – XV вв. Борьба за власть между правителями славянских народов Габсбургами
и Венецией.

XVI в. Вторжение Турции в Истрию и нападения пиратов на бухту Кварнер.
1571 г. Флот Испании и Венеции разгромил турок в морском заливе Коринф.
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Период правления Габсбургов и Наполеона

 
1797 г. Наполеон окончательно устраняет господство Венеции. Истрия и Далмация

входят в состав Австрии.
1805 г. Прессбургский мир между Францией и Австрией. Истрия и Далмация отходят

к Италии.
1809 – 13 гг. Наполеон объединяет Истрию, Далмацию, Словению и Восточный Тироль

в составе иллирийских провинций Французской империи.
1814 – 15 гг. После падения Наполеона Истрия по решению Венского конгресса пере-

ходит к Австрии. Запрещено образование в Хорватии, что привело к увеличению безграмот-
ности населения.
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Начало XX века и наши дни

 
1918 г. Образование королевства СХС (Сербия, Хорватия, Словения), после того как

Австрия проиграла в Первой мировой войне. Истрия остается под началом Австрии.
1919 г. Бунт под предводительством Габриеле д'Аннунцио в Фиуме (Риека). Истрия,

Лошинь, Црес и Триест перешли к Италии.
1941 – 1943 гг. Истрия после капитуляции Югославии во Второй мировой войне вошла

в состав Хорватии под руководством Анте Павелиа, протеже Гитлера и Муссолини. После
подписания капитуляции Италии в Пацине Истрия была признана свободной территорией.

1945 г. После основания Югославии Истрия входит в состав Хорватской Республики. У
власти коммунистическая партия под руководством маршала Тито. В 1948 г. страна отходит
от коммунистического диктата СССР, и в 1950 г начинает строить свой собственный социа-
лизм. Группы народов (сербы, словенцы, боснийцы) иммигрируют в Истрию, где наряду с
промышленностью (Риека, Пула) процветает индустрия туризма. Центрами туризма счита-
ются Пореч и Пула.

1980 г. Смерть Тито (04.05.1980). Экономическая и политическая дестабилизация
страны. Зарождающийся национализм среди хорватов, сербов и словенцев пошатнул един-
ство Югославии, различия в культуре народов (религия, язык, история) становятся причи-
ной агрессивных настроений в стране.

Маршал Тито (1892-1980 гг.) – названия некоторых улиц еще напоминают о нем

1991 г. Провозглашение государственного суверенитета Хорватии и Словении. Почти
вся территория Истрии отошла к Хорватии, только небольшая часть полуострова на севере
перешла к Словении.
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1991 – 95 г. Поток беженцев в Истрию из-за войн в Боснии и Далмации. Туризм в этот
период развивается слабо – несмотря на то, что в самой Истрии была мирная обстановка.

1995 – 98 г. Мирный договор между Боснией и Герцоговиной вселяет надежду на ста-
билизацию обстановки на Балканах. Туристическая инфраструктура в Истрии и Кварнере
стремительно развивается.

1999 г. Война в Косово нанесла серьезный урон экономике Истрии, полностью зави-
сящей от туризма.

2000 г. После смерти самодержавного президента Туджмана (12.12.1999) во главе пра-
вительства Хорватии стал Стипе Месич. Туризм снова возрождается в Истрии и Кварнере.

2005 г. Начало переговоров о вступлении Хорватии в Евросоюз.
2006 г. Вступление в Евросоюз запланировано на 2009 г.
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ОСНОВНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

 
 

СЛОВЕНИЯ
 

**Старинный город Копер (Коper) : Венецианское архитектурное наследие, прето-
рианский дворец XV в.

**Святая Троица, Храстовле (Sveti Trojstvo, Hrastovlje) : Церковь с изображением
«пляски смерти» на фреске, выполненной в 1490 г.

**Шкоцанские пещеры (Skocjanske jame) (пещеры Св. Канзиана): Карстовое ущелье
с причудливыми сталактитами и сталагмитами.

**Липица (Lipica) : Богатый традициями конный завод, центр разведения липицан-
ских лошадей.

**Грот Дворянина-горца : Грандиозные карстовые пещеры с огромными сталакти-
тами.

**Пиран (Piran) : Уютный городок на словенской Ривьере.



Б.  Шварц, А.  Сабо.  «Хорватия. Истрия и Кварнер. Путеводитель»

19

 
ХОРВАТИЯ

 
*Пещера Баредине (Jama Baredine) : Спелеологи до сих пор исследуют таинствен-

ные сталактитовые пещеры.
**Пореч (Porec) : Старинный город, несущий на себе отпечаток древней римской куль-

туры, столь явно заметный в архитектурной планировке, кроме того, здесь сохранилась зна-
менитая византийская **Евфразиева базилика (Euphrasius-Basilika).

Византийская мозаика в Евфразиевой базилике в Порече.

Город окружен сосновым бором, лагунами, галечными пляжами.
**Ровинь (Rovinj) : Прекрасный адриатический город с богатой историей. У побере-

жья Ровинь находится несколько зеленых островов.
*Национальный парк Бриони (Nationalpark Brijuni) : Сегодня это излюбленное

место для загородных прогулок, с сафари-парком и разнообразной экзотичной флорой.
*Пула (Pula) : Город-порт, самая знаменитая достопримечательность – **Римский

амфитеатр Колизей (Amphitheater).
**Мотовун (Motovun) : Идиллическое местечко с художественными салонами, круго-

вой панорамой и ресторанами, где подаются блюда с трюфелями.
*Грожнян (Groznjan) : Средневековая горная местность, очень интересные художе-

ственные промыслы.
*Лабин (Labin) : Романтическое ущелье над морской гладью.
*Мощенице (Moscenice) : Древний городок с прекрасной панорамой.
*Ловран (Lovran) : Место для прогулок по Кварнер-Ривьере под нежный аромат

лавра.
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**Опатия (Opatija) : Дворянские виллы в стиле старой Австрии; чистый прибрежный
воздух и приятные прогулки по каменистому берегу.

*Риека (Rijeka) : Самый большой в Хорватии торговый порт мало подходит для тихого
отдыха, но уникальные строения, выполненные в традициях австро-венгерской архитек-
туры, рынок и зоны для прогулок создают великолепную картину.

*Остров Крк (Krk) : Старинный город-порт Крк будто специально создан для прогу-
лок. Бухта городка Башка знаменита большим галечным пляжем, городок Пунат стоит на
берегу бухты, в середине которой находится островок Кошлюн, место обитания монахов.

*Остров Црес (Cres) : Особое внимание стоит уделить древнему городку Црес, при-
мечательны также Валунская бухта с ее галечными пляжами и горная деревня Любинице .

*Остров Лошинь (Losinj) : Столица зеленого соснового острова Мали Лошинь очень
популярна среди туристов, а старинный небольшой порт Вели Лошинь завораживает своей
сказочной красотой.

*Остров Раб (Rab) : Живописный вид древнего города Раб с его многочисленными
церквушками – настоящая находка для фотографов; отдыхающие по достоинству оценят
великолепные песочные пляжи возле городка Лопар.
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ПРИГЛАШЕНИЕ К ПУТЕШЕСТВИЮ

 
Словения знаменита своими плодородными долинами, живописными средиземномор-

скими пейзажами и маленькими деревушками на вершинах холмов, которые можно увидеть
в хорватской Истрии.

Прибрежные городки богаты местными достопримечательностями.
Спокойствие, царящее в глубине страны, резко контрастирует с бурной жизнью на

побережье, особенно в сезон отпусков (июнь – сентябрь). Тихие средиземноморские городки
Мотовун, Грожнян, Роч или Хум сохраняют свое очарование на протяжении нескольких
веков. Большое влияние на славянские земли оказывает Тоскана.

На воротах древних городов красуются венецианские каменные львы. Прогуливаясь
по улочкам городов Пореч или Пула, любуясь древностями, сохранившимися еще с рим-
ских времен, невольно восхищаешься той особой атмосферой старины, которая присуща
этой удивительной стране, а прибрежный городок Ровинь напоминает типичный итальян-
ский город. Вдоль берега Адриатики, возле Опатии, стоят роскошные виллы в стиле ста-
рой Австрии. В кафе можно заказать капуччино и венское пирожное. В национальном парке
Бриони пасутся африканские зебры.

Пляжи Хорватии славятся великолепным песком, галечными бухтами и скалистым
побережьем с кристально чистой водой.

Национальная кухня Истрии в последние годы стала более насыщенной и колоритной.
Пообедав в пиццерии, вечером можно отведать отменные блюда из дичи и трюфелей, рыбы
и морепродуктов. Еду лучше запивать истрийским вином; можно рекомендовать, например,
терлан -красное терпкое вино, или мальвазию – белое фруктовое вино.
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СЛОВЕНИЯ

 
 

*КОПЕР (KOPER)
 

Словения занимает малую часть побережья Истрии. Старинный город *Копер
(1)(Koper) является городом-портом страны и важным торговым центром.

Экскурсию по **старому городу лучше всего начинать с центральной площади Броло
(Brolo), на которой можно увидеть самую значимую достопримечательность города – *собор
Святого Назария (Katedrala Sveti Nazarij). Собор с колокольней в венецианском стиле,
построенный в XIII в., – символ города. Фасад собора производит сильное впечатление: ниж-
няя часть здания выполнена в готическом стиле, верхняя – в стиле ренессанс. В трехнеф-
ном соборе хранится драгоценное сокровище – великолепный готический саркофаг покро-
вителя города Святого Назария (XIV в.). Этот святой, который, по легенде, стал епископом,
изображен на рельефе апсиды. Две картины принадлежат художнику Витторе Карпаччо,
одна из них – Мадонна на троне.

С восточной стороны собора стоит старейшее строение на площади -фонтика. В 1392
г. здесь было зернохранилище. В XVI в. здание перестроили, а фасад украсили гербами
подестов (городских глав). Дальше находится Францисканский монастырь (Franciskanski
samostan) с оригинальной обходной галереей вокруг монастырского двора.

Улица Цанкарьева (Cankarjeva ulica) ведет на восток и сворачивает на улицу Базо-
вишка Бурлинова (Bazoviska Burlinova). Здесь внимание привлекает маленькая церквушка
Святой Анны (Sv. Ana), знаменитая своими иконами. Главную икону *Святые и ангелы»
написал Бенедетто Карпаччо, родственник (возможно, сын) знаменитого Витторе Карпаччо
(1455-1526 гг). Великий мастер родился в Копере и имел словенские корни (слов. Kipac). Его
дом находится в порту, рядом со старейшей таверной города, изображения которой с 1619
г. увековечены в работах художника. Бенедетто Карпаччо жил в Копере с 1538 по 1545 г.

На площади Броло, перед собором, расположена крытая сквозная галерея в стиле вене-
цианской готики. Она была построена в 1462 г., теперь в ней кафе. Другую сторону площади
занимает **Преторианский дворец (Pretorska palaca). Он состоит из двух зданий, объеди-
ненных в XV в. В левом крыле находятся помещения начальника порта и претора, в правом
– службы коммунального самоуправления.

Если идти вдоль по улице Кидричева (Kidriceva ulica) по направлению к порту, то слева
можно увидеть дворец Белграмони-Такко (Palazzo Belgramoni-Tacco) XVI века. Сегодня
во дворце городской музей (история Копера, настенная живопись, фарфор, оружие).

Невдалеке от порта возвышается колонна Юстиниана, как напоминание о морской
битве под Лепанто в 1571 г. Венеция на это сражение выставила значительную часть своего
флота.

От порта к единственно сохранившимся из 12 городских ворот, воротам Муда, постро-
енным в 1516 г., ведет набережная Войково. На улице Жупанчичева (zupanciceva ulica),
недалеко от дворца Прежернов, находится готический дворец Алмаригогна, украшенный
настенной живописью времен ренессанса.
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**ХРАСТОВЛЕ (HRASTOVLJE)

 
После Рижана, что в 12 км от Копера, надо свернуть на юг (направление Сочерга –

Бузет) и ехать по ответвленной дороге к Храстовлю (2) (Hrastovlje). В этой маленькой дере-
вушке достойна внимания церковь-крепость XII-XIII вв. Романское строение было укреп-
лено в XVI в. из-за нападений со стороны Турции. Жители деревни находились на службе
у Габсбургов.

**Церковь Святой Троицы (Sveti Trojstvo) богато украшена фресками. Изображение
«танца смерти» находится на южной стене; смысл этой картины: все люди равны перед
смертью, будь то Папа Римский, император или нищий. На цилиндрическом своде бокового
продольного нефа изображено множество сцен из жизни крестьян, в том числе и сбор вино-
града. Мастер Иван из Кастава создал эти фрески в 1490 г.

Изображение «танца смерти» в Храстовле.
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*COUEPB(SOCERB)

 
Восточнее Копера – *горный город Соцерб (3) (Socerb). Руины когда-то могуществен-

ного города возвышаются на вершине карстового плато, напротив границы с Италией. Удач-
ное положение открывает панораму на Истрию и бухту Триеста, а в ясную погоду можно
различить очертания Венеции. Советуем заглянуть в местные рестораны. Здесь очень хоро-
шая кухня, так что поездка в эти края станет еще приятнее.

Карта города.
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**ШКОЦАНСКИЕ ПЕЩЕРЫ (SKOCJANSKE JAME)

 
 

ПЕЩЕРЫ СВЯТОГО КАНЗИАНА
 

**Шкоцанские пещеры (4) (Skocjanske jame) (пещеры Святого Канзиана; вход в селе-
ние Матавун), что в 35 км к северу от Копера, находятся под защитой ЮНЕСКО. Они зна-
мениты подземным карстовым руслом реки со сталактитами. Часовые экскурсии в пещеры
проводятся с мая по сентябрь. Протяженость реки под землей, на глубине более 300 м,
составляет около 2300 м.

 
**ЛИПИЦА (LIPICS)

 
У Дивича дорога сворачивает на юго-запад, на зеленые луга **Липицы (5) (Lipica),

знаменитой своим конезаводом. По дороге можно остановиться в деревушке Локев (6)
(Lokev) и перекусить свиным окороком (prsuf) в кафе Кралеве Меснине (Kraljeve Mesnine).
В 1580 г. австрийский герцог Карл, сын императора Фердинанда, построил здесь кон-
ный завод. Новая порода лошадей, выведенная в Липице, была создана путем скрещива-
ния неприхотливых и выносливых местных кобыл с горячими андалузскими жеребцами.
Сегодня эти лошади -гордость школы верховой езды в Вене. Организованы экскурсии по
конному заводу и представления с дрессированными лошадьми. Желающие могут совер-
шить конную прогулку, сыграть в гольф или попытать счастья в казино.

Гордость Словении – липицанские лошади в Липице.
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**ПОСТОЙНСКАЯ ПЕЩЕРА (POSTOJNSKA

JAMA) (ГРОТ ДВОРЯНИНА-ГОРЦА)
 

По пути в Любляну (А 1) можно завернуть в Постойну (Дворянская гора). На указа-
теле обозначена дорога в **грот (7) . Экскурсии по гроту проводят экскурсоводы на мно-
гих языках, в течение 2 часов они рассказывают о происхождении известковых отложений.
Особенно впечатляет сам грот, длиной 500 м, с известковым навесом и словно «бриллианто-
выми» сталагмитами. Слепые, почти белые личинки резвятся в водоеме, будто специально
созданном для них. Поскольку температура в пещере не превышает +8,6°С, советуем одеться
потеплее и запастись прочной обувью.

В гроте Дворянина-горца.
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Следующая пещера Пивка (8) (Pivka jama) находится в 3,5 км от грота. Она получила
свое название от реки Пивки, протекающей по пещерному лабиринту в известковых горных
породах на 6,5 км. Когда-то рыцарь-разбойник Эразм Люгер велел построить крепость в
гроте, в 6 км от пещеры Пивка. *Предьямски град (9) (Predjamski grad) выглядит, как насто-
ящая «разбойничья» пещера из средневековья. Здесь есть потайной вход– «вход Эразма». В
случае осады разбойник мог по этому ходу выйти с обратной стороны пещеры. Охотники
приключений могут побывать в этом экзотическом подземелье и почувствовать себя насто-
ящими средневековыми разбойниками.
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СЛОВЕНСКАЯ РИВЬЕРА

 
 

*ИЗОЛА(IZOLA)
 

*Изола (10) (Izola), как и Копер, была некогда островом. Земляная насыпь соединяла
остров с материком (отсюда название Isola, итал. «остров»). Маленький рыбацкий городок
постепенно превратился в любимое место отдыха местных жителей.

Стоит осмотреть базилику Святого Мауруса (Sveti Mauro) и ратушу, оба строения
относятся к XVI в. В городке есть также несколько великолепных дворцов, среди которых
*дворец Бесенги (Besenghi). Кафе и рыбные рестораны приглашают гуляющих по тихой
гавани отведать вкуснейшие блюда.

Изола знаменита прежде всего своим вином, известным по всей стране. Половина
всего словенского вина изготавливается в прибрежной зоне (Primorska) и Красе (Kras).
Основные области разведения винограда – плантации около Копера, Сежана и Випава. Из
красных вин славятся мерло, каберне и теран, из белых – мальвазия.

Здесь очень хороший живописный галечный пляж, чуть западнее порта. Во время
морского отлива можно разглядеть в волнах руины римского портового укрепления.

 
**ПИРАН (PIRAN)

 
На скалах полуострова размещается весьма живописное селение **Пиран (11) (Piran)

с 5000 жителей. Благодаря удачному местоположению Пиран с давних лет является цитаде-
лью мореходства. Жители занимались рыболовством и добычей соли, хотя не брезговали и
контрабандой. Пиран считается жемчужиной словенской Ривьеры. На сонных улочках при-
ютились рестораны, кафе и бары. Для любителей фотографии это уникальное место для
съемки удивительных по красоте пейзажей.

В центре Пирана находится *площадь Тартини (Tartinijev trg). Знаменитый компо-
зитор Джузеппе Тартини родился здесь в 1692 г. Его отцом был итальянец, а матерью сло-
венка. Среди произведений Тартини – симфонии, концерты для виолончели и сонаты. В дни
празднования 200-летнего юбилея композитора площадь была названа в его честь. Здесь же
находится родовой дом Тартини, в котором открыт музей композитора.

На площади Тартини также стоит венецианский *дворец Бенечанка (Веnecanka), при-
мер венецианско-готской архитектуры восточного побережья Адриатики. Фасад красного
цвета разделяют стрельчатые готические окна с мраморными скульптурами. Мраморный лев
держит в лапах ленту с надписью «Позволяй им только говорить» – это своеобразный ответ
одного богатого венецианского купца своим многочисленным завистникам.
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Венецианская готика – дворец Бенечанка (Пиран).

Дополняет архитектурный ансамбль площади ратуша, построенная в 1878 г.
Прямо в порту расположился Морской музей (Pomorski muzej). Кроме традиционных

экспонатов, здесь хранятся документы о соляных бассейнах соседней местности Сочовле.
Над городом возвышается *церковь Святого Юрия (Sv. Jurij) в стиле барокко. В 1607

г. к церкви пристроили колокольню.
 

*ПОРТОРОЖ (PORTOROZ)
 

Современный курорт *Порторож (Portoroz) (5000 жителей) находится в 4 км от
Пирана. Сегодня это один из лучших портов Словении, с шикарным песочным пляжем.

Палас отель превратился в курорт после того, как врач Лугнана из Пирана нашел метод
лечения хронических и ревматических заболеваний. В результате долгих экспериментов он
открыл чудодейственные свойства солевых грязевых ванн из солевых бассейнов Сечовле
и Люции.

Так как раньше отдыхать здесь могли только богатые люди, для них было построено
казино (в отеле Метрополь). В наше время наиболее популярным отелем стал Гранд отель
Палас. Отдыхающим предлагаются оздоровительные услуги: грязевые ванны, массаж, игло-
укалывание, талассопрофилактика.

Южнее порта Порторожа, на мысе в Люции, размещается *парк скульптур Форма
Вива (Forma Viva), в котором представлены более 100 работ зарубежных и местных масте-
ров.
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Вверху: Кафе на пляже в Портороже.
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СПРАВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ

 
 

КОПЕР (KOPER)
 

Копер, Преторийский дворец, Verdijeva 10, тел. 6646403, www.koper.si
Ресторан Скиппер (Skipper), тел. 6261810, хорошая рыбная кухня в яхтовой гавани.

Истрска клет (Istrska klet), Шупанчичева, любимая коноба в Старом городе, словенские
качественные вина. Каварна Ложа (Kavarna Loza), Titov trg, очень красивое городское кафе
в сквозной галерее.

Примечательна церковь-крепость в Hrastvolje (ок. 20 км.). Там опросить в доме №30.
 

ШКОЦАН (SKOCJAN)
 

Святые Шкоцанские пещеры (Skocjanske jame), тел. 7632840, июнь – сент.: экскур-
сии в 10, 11.30, с 13 до 17 ежечасно; апр., май, окт.: в 10,13, 15, ноябрь – март: 10, 13, вход
для взрослых 2100 толаров, для детей 1300 толаров.

ЛИПИЦА (LIPICA)
Липица, Sezana, Lipica 5, тел. 7391580, www.lipioa.org.
Муха (Muha), в соседнем Lokev превосходная кухня с местным вином, пирогами.
Конный завод: вход ежедн., взрослым 1400 толаров, детям (7 -14 лет) 500 толаров.

 
ПОСТОЙНА (POSTOJNA)

 
Ресторан Ямска (Jamska), Jamska 30, Postojnska jama, тел. 7000103, небольшая гости-

ница недалеко от гротов, широкий выбор блюд и закусок, идеальное место для чаепития с
пирогами в саду.

Постойнская пещера (Postojnska jama), тел. 7515260, www.postojnskajama.si, май –
сент.: ежедневные экскурсии с 9 -18 каждый час, зимой по 2 – 4 экскурсии ежедневно, Вход
для взрослых 3700 толаров, детям (6-14 лет) 2200 толаров.

Предьямски замок (Predjamski grad), тел, 7515260, май – оент. с 9 -19, зимой о 10 –
16, для взрослых 1200 толаров, для детей 700 толаров; Предъямокие пещеры под замком,
май – оент. о 11, 13, 15, 17, для взрослых 1200 толаров, для детей 700 толаров.

 
ИЗОЛА (IZOLA)

 
Рибич (Ribic), Veliki trg 3, тел. 6418331 блюда из рыбы и морепродуктов.
Гостилна Цанова Верди (Gostilna Canova Verdi), Verdijeva 10, тел. 6416044, уютное

кафе, среди прочих блюда из конины.
Приморка (Primorka), в Strunjan, тел. 6780000, изысканные блюда из макарон, рыбы

и мяса, хорошее вино, уютная терасса.
Дискотека Амбасада Гавиоли (Ambasada Gavioli), Industrijska cesta, тел. 6418212,

www.ambasada-gavioli.oom, летом в Пн. и Сб. до утра (зимой по заявкам).
 

ПИРАН (PIRAN)
 

Пиран (Piran), Tartinijev trg, тел. 6730220, факс 6730221, www.portoroz.si.
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Верди (Verdi), Verdijeva 18, рядом с Tartini, тел. 6732737, элитный ресторан о фирмен-
ными блюдами из рыбы и омаров. Недешево, но о хорошим соотношением цены и качества.

Три Вдове (Tri Vdove), на южной променаде, тел. 6730290, блюда из макарон, рыбы
и морепродуктов..

Нептун (Neptun), Zupanciceva Gasse 7, тел. 6734111, симпатичное кафе с рыбным и
крабовым меню.

Морской музей (Pomorski muzej), Cankarjevo nabrezje 3, тел. 6710040, Вт-Вс 9-12 и
15-18 (летом дольше), модели кораблей, картины.

 
ПОРТОРОЖ (PORTOROZ)

 
Туристическое бюро, Obala 16 (на морокой променаде), тел. 6748260, факс 6748261,

www.portoroz.si.
Марина (Marina), в яхтовой гавани, тел. 471317, солидные иены и хорошая еда.
Рибич (Ribic), Seca 143 (на юг от Порторожа), тел. 770790, привлекательное кафе у

соляных бассейнов, превосходная итало-словенская кухня, отличные блюда из рыбы, хоро-
шее соотношение цены и качества, уютный тихий сад под оливковыми деревьями.

Эдвина (Edvina), Seca, тел. 772270, специализированное кафе с рыбным и крабовым
меню, уютные комнаты для гостей.

Барба Пино (Barba Pino), Обала 45, в отеле «Палас», в центре, рядом о морем, изыс-
канная кухня.

Живописный Ровинь – один из курортов Истрии (на первом плане остров Св. Ката-
рины).
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ХОРВАТИЯ

 
 

ХОРВАТСКАЯ ИСТРИЯ
 

Как и Словения, хорватский полуостров Истрия знаменит своими плодородными доли-
нами, средиземноморскими пейзажами и живописными маленькими деревеньками на вер-
шинах холмов. Полные очарования прибрежные городки хранят уникальные памятники
культуры. Тишина и умиротворение, царящие в глубине полуострова, составляют приятный
контраст суете побережья, особенно в разгар отпусков (июнь -сентябрь). Тихие средизем-
номорские городки Мотовун, Грожнян, Роч или Хум сохраняют свою привлекательность на
протяжении столетий.

Благодаря близости Германии, Австрии и Италии популярность Истрии среди тури-
стов растет с каждым днем. Поездка на автомобиле от Мюнхена до Пореча займет всего
8 часов. Население полуострова составляет приблизительно 200 тысяч человек. В 1990 г.
общее количество мест для ночлега в Порече и его окрестностях составляло 16,2 миллиона,
а в 1991 г., после отделения Хорватии (Hrvatska) от Югославии, их количество сократилось
до 3,8 миллионов. Издавна Истрия рассматривалась прежде всего как центр туризма. С 1960-
х гг. югославское правительство способствовало развитию инфраструктуры полуострова.
Сегодня Истрия является самым крупным гостиничным центром на побережье.

К сожалению, туристический сезон на Истрии длится не круглый год. Несмотря на сре-
диземноморский климат, зимой здесь не очень уютно из-за продолжительных дождей. Тем-
пература в глубине полуострова и на массиве Учка зимой может упасть ниже 0°С, довольно
холодно может быть также на южном и западном побережьях. Весной, когда воздух прогре-
ется до 15 – 22°С, полуостров превращается в многоцветное море цветов. Свежая зелень
лугов и полей заставляет забыть о скудности известковой почвы. В противоположность дал-
матинскому региону, летом в Истрии не очень жарко. В среднем температура не превышает
26°С, а свежий бриз делает пребывание здесь весьма комфортным. Осенью отдыхающие
покидают Истрию, и местные жители снова становятся полновластными хозяевами полу-
острова – до следующего сезона. Поэтому те, кто любит уединение и тишину, могут заме-
чательно провести здесь время вдали от людской суеты.

В сентябре и октябре виноделы собирают виноград, и можно продегустировать настоя-
щее крепленое вино теран или мерло, а также попробовать превосходный истрийский окорок
(prsut) и свежие оливки. Однако здесь следует соблюдать осторожность: дорожная полиция,
хорошо зная, как действуют местные вина на человека, безжалостно лишает водительских
прав подвыпивших водителей.
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ЗАПАДНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ИСТРИИ

 
 

БУЙЕ (BUJE)
 

Извилистая дорога от Порторожа (Portoroz) в Пулу, окруженная холмами, ведет сначала
в Буйе (1)(Buje). Историческое местечко расположено на холме высотой 220 м над уровнем
моря. Самое высокое строение в городке, колокольня, указывает путникам дорогу. Уже в
древние времена эта возвышенность была заселена. В период античности римляне называли
это место Буллеа (Bullea). В средневековье Буйе относился к маркграфству Истрии; до сих
пор сохранился средневековый архитектурный порядок размещения строений: центральная
площадь, на которой находится церковь, окружена домами, городские ворота укреплены
башнями. Фасады домов выполнены в стиле венецианской готики, но все же отмечены про-
винциальной скромностью. На первом этаже обычно находятся кладовые и помещения под
хлев, на верхнем – жилые комнаты.

Центральную площадь украшает прекрасный готический дворец с настенными фрес-
ками XV в. Фасад в стиле барокко *приходской церкви Святого Сервула (Sveti Servul)
остался незаконченным. Уникальная достопримечательность церкви– орган 1791 г. Можно
посетить знаменитую Этнографическую коллекцию в Буйе, рассказывающую о местных
традициях. Гербы венецианских ректоров и крылатые львы (герб Венеции) украшают коло-
кольню Святой Марии (Sveta Marija).

За городом можно отдохнуть на террасе ресторана «Под Волтом» (Pod Voltom), откуда
открывается прекрасная панорама окрестностей.

Карта.
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УМАГ (UMAG)

 
Умаг (2) (Umag) – центр отдыха, растянувшийся на 20 км по прибрежной полосе.

Он был основан еще римлянами на небольшом полуострове и назывался Умакус (Umacus).
Сегодня Умаг привлекает туристов своими уютными узкими улочками и средневековыми
домами. От Кап Савудрия до Дайла множество тихих бухт, где можно в полной мере насла-
диться отдыхом, поэтому сюда со всего света съзжаются отдыхающие. Отели Умага вме-
щают более 50 тысяч гостей города и тянутся по северной стороне побережья до самой
Савудрии.

В портовой бухте на севере маленького средневекового городка (1) стоит большая
подводная лодка (2) ACI (Адриатического Хорватского Интернационального Альянса). Но
в первую очередь Умаг заслужил признание как международный теннисный центр: здесь
находятся 18 теннисных кортов с отличным покрытием и еще около 80 в окрестностях Умага.
Летом, в июле – августе, в кемпинге Стелла Марис (3) (Stella Maris) проводится открытое
первенство Хорватии по теннису. Своей популярностью в Хорватии этот вид спорта во
многом обязан знаменитым хорватским теннисистам Горану Иванишевичу и Иву Майоли.

Перед рестораном «Лагуна» (Laguna) действительно простирается лагуна – плава-
тельный бассейн с морской водой, на радость детям. Купание и прогулки по пляжу с шур-
шащим гравием под ногами – что может быть лучше!

Август – неподходящее время для спокойного отдыха в Умаге: суматоха стоит с утра
до ночи. Ежедневно в средневековый городок приезжают отдыхающие, чтобы полюбоваться
местными красотами. В рыбных ресторанах можно отведать золотого леща или спагетти
вонголе (spaghetti vongole), а затем, сидя на площади рядом с венецианской колокольней, не
спеша выпить кофе.

В порту города Умаг – «пиратский корабль».
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Карта.
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Кто хочет немного сменить обстановку, может совершить экскурсию в Венецию, Три-
ест, Градо, Бриони, Постойну. Экскурсия начинается прямо от дверей отеля.

В 1117 г. на мысе Савудрия (3) (Savudrija) венецианцы одержали победу над флотом
императора Фридриха Барбароссы и римского папы Александра III. Сегодня это тихое место
для любителей романтики; отдохнуть под сенью сосен, которые доходят до самого берега,
вдохнуть полной грудью воздух, насыщенный запахом смолы и копченой рыбы -вот насто-
ящее блаженство.

 
НОВИГРАД (NOVIGRAD)

 
Следуя по берегу в южном направлении, проходишь мимо небольшой мелкой бухты

Ловречица (4) (Lovrecica), мимо нудистского кемпинга Ладин Гай (Ladin Gaj). В 16 км от
кемпинга находиться старинный живописный городок Новиград (5) (Novigrad).

Городок, в угоду отдыхающим, просто переполнен ресторанами, кафе-морожеными,
бутиками и сувенирными лавками. Обязательно попробуйте стаканчик местной мальвазии
(malvazija). В июле и августе *средневековый город закрыт для автомобилей. С западной
и северной сторон город окружен пляжами с бетонными берегами.

Основанный римлянами город имел название Аемона (Аетопа). Впервые он был упо-
мянут в памятниках письменности V-VI вв. как Неаполис (Neapolis – «Новый город»). В
средневековье, уже в славянском обозначении, Новиград («Новый город») был возведен в
ранг города-епископства. Так было до 1828 г. С 1270 г. Новиград находился под властью
Венеции. В 1687 г. турецкие войска подвергли город тяжелейшему разрушению. Небольшой
залив отделял от материка маленький остров, на котором располагался Новиград, вплоть до
XVIII в.

Несмотря на большие разрушения после вторжения турецких войск, в городе сохрани-
лись следы средневековья. Например, в очень хорошем состоянии находится часть крепост-
ных ворот. Сохранились также дома с архитектурными элементами венецианского стиля.
Во дворце Риго (Palazzo Rigo) помещается галерея искусств вместе с небольшим лапида-
риумом, где хранятся остатки античных гробниц, фрагменты византийской и средневековой
плетеной орнаментики.

Под хорами римской церкви Святой Пелагии (Sv. Pelagij), украшенной венециан-
ской звонницей, находится крипта позднероманского периода, в ризнице которой хранятся
псалтыри XV в.

По дороге из Новиграда в сторону Пореча стоят отели Мистраль (Maestral) и Лагуна
(Laguna), а также кемпинг Сирена (Sirena). Здесь протекает река Мирна (Mirna), по которой
раньше сплавляли лес. Тропинка от старой крестьянской деревушки Тар (6)(Tar) ведет к
заливу Тар (Tarski zaljev), к большому кемпингу Лантерна (Lanterna) и нескольким рыбным
ресторанам.

 
*ПЕЩЕРА БАРЕДИНЕ (JAMA BAREDINE)

 
Перед Поречем дорога ответвляется на Вишнян (Visnjan); здесь, недалеко от деревни

Нова Вас (Nova Vas), посетители с помощью стальных лестниц осваивают сталактитовую
*пещеру Баредине (7) (Jama Baredine), глубиной 140 м. За безопасностью людей следят
высококвалифицированные инструкторы.
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**ПОРЕЧ (POREC)

 
**Пореч (8) (Porec), чья история насчитывает более двух тысячелетий, знаменит сво-

ими памятниками культуры и считается центром западного побережья Истрии и Пореш-
тины (Porestina). Население города составляет около 22 тыс. человек, а в сезон отпусков
наводняется миллионами отдыхающих. Чарующий, слегка холмистый ландшафт с вино-
градниками, оливковыми рощами и плодородными долинами, с сосновыми и дубовыми
лесами, создает неповторимую картину Ривьеры Пореча (Riviera von Porec).

Сегодня Пореч относиться к наиболее значимой развивающейся туристической инфра-
структуре Хорватии. К югу от Пореча, в «голубой» Плава Лагуна (9) (Plava Laguna) и «зеле-
ной» Зелена Лагуна (Zelena Laguna) сосредоточены основные курортные зоны города: ком-
фортабельные отели, кемпинги, пляжи, автодром, экстрим-парк, прокатные пункты водно-
спортивного инвентаря и торговые центры, где отдыхающие могут найти все, что угодно.
Каменистые пляжи, для комфорта отдыхающих, оснащены трапами и бетонными лестни-
цами.

С июля по сентябрь Пореч напоминает улей. Развлекательная программа весьма раз-
нообразна: концерты классической музыки, рыбный праздник, народные гуляния, спортив-
ные соревнования.

Около 800 лет до н. э. иллирийцы обосновались на этом месте и построили порт. Архео-
логические находки свидетельствуют об оживленной торговле в V-VI вв. до н. э. В 177 г.
до н. э. римляне завоевали столицу Истрии Несактиум (Nesactium) (Пула), а с ней и весь
полуостров. Город Парентиум (Parentium), будущий Пореч, приобрел большое значение. В
правление Тиберия Парентиум получил статус колонии – колония Юлиа Парентиум (Colonia
Julia Parentium). До III в. н. э. включительно христианство было ведущей религией. В VI в.
в этой местности поселились славянские племена вместе с аварами. В период заката рим-
ской империи было возведено множество прекрасных архитектурных памятников, таких как
Евфразиева базилика.

В 1267 г. титул главы города получил Светлейший.
Много раз Пореч подвергался разорению со стороны генуэзцев и турок. Сильно сокра-

тила население также чума, занесенная с торговых судов. В XVII в. население Пореча состав-
ляло всего 100 человек. Венеция колонизировала опустошенный город, где теперь жили эми-
гранты из Далмации, Боснии, Черногории и Албании. После падения Венеции в 1797 г. город
перешел под владычество Австрии.
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Вишнян, древняя деревня на холме, на северо-восток от Пореча.

В XIX в. доля итальянского населения сильно увеличилась, и город вместе с Истрией
с 1918 г. заговорил на итальянском языке.

Во время Второй мировой войны воздушные бомбандировки разрушили 75% зданий
и памятников. Поэтому после 1945 г. началась реставрация города.

 
**ЕВФРАЗИЕВА БАЗИЛИКА

 
Единственный в своем роде памятник архитектуры византийского периода, **Евфра-

зиева базилика (1) (Bazilika Eufrazijana), украшенная византийской мозаикой, включена
ЮНЕСКО в список мирового наследия. Вход находится на Евфразиевой улице, проходящей
параллельной главной улице Декуманус (Decumanus).

Базилика была построена по инициативе епископа Евфразия в VI в. мастерами из Кон-
стантинополя и Равенны. Архитектурный ансамбль составляют восьмиугольная крестильня,
атриум, портик, трехнефная базилика и капелла.
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Вишнян, древняя деревня на холме, на северо-восток от Пореча.
Наследие Византии в Истрии – Евфразиева базилика в Порече.

Церковь несколько раз разрушалась, о чем свидетельствуют фрагменты фундамента
разной кладки.

Из-за частых разрушений была навсегда утеряна часть внутреннего убранства, напри-
мер, настенная мозаика на западном фасаде. Хотя над портиком, между двумя полуарочными
окнами, все же сохранились мозаики из драгоценных камней, перламутра, эмали, мрамора
и алебастра с изображениями святых.
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План города.

Скромная дверь за портиком, состоящим из трех арок, ведет к базилике . Нефы раз-
делены двумя рядами мраморных колонн. Стоит упомянуть о многообразии коринфских и
византийских капителей. Особую ценность представляют **мозаики центральной апсиды.
Перегородка из обтесанного мрамора отделяет хоры от нефа. Алтарь украшает *шатровый
навес XIII в. На торцовом фасаде, над триумфальной аркой, можно увидеть явление Христа
в окружении 12 апостолов. Шесть изображений святых украшают полукруглую арку, цен-
тральное место занимает агнец Божий.

Приковывает к себе взгляд изображение девы Марии на своде апсиды: Богоматерь
держит младенца Иисуса в окружении святых и ангелов. Слева направо стоят: Святой Мау-
рус, покровитель города, епископ Евфразий, держащий в руке модель базилики, и архидья-
кон Клавдий, брат Евфразия, с евангелием в руках. Мозаики центральной апсиды представ-
ляют фрагменты из жизни девы Марии: благовещение и страдание. Нижняя часть апсиды
облицована мрамором. Мозаики на апсиде выполнены яркими красками на золотом фоне,
сверкающем в полуденных лучах солнца.

Баптистерий восходит к V в. и считается прототипом базилики. В центре восьми-
угольного здания находится купель с восьмиугольным же углублением. В это углубле-
ние окунали младенцев во время обряда крещения. Восьмиугольная форма определяется
магическим значением числа восемь, символизирующего крещение как новую жизнь. Если
хотите посмотреть на город с высоты, можно подняться на *колокольню, откуда открыва-
ется прекрасный вид на город и окрестности.
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Галечный пляж в Порече.

Рядом с базиликой расположен Дворец епископа VI в. Дворец несколько раз перестра-
ивался, в частности, главный портал претерпел реконструкцию в 1464 г.

 
ПРОГУЛКА ПО СТАРИННОМУ ГОРОДУ ПОРЕЧ

 
После посещения Евфразиевой базилики советуем одохнуть в одном из кафе-мороже-

ных на *Декуманской улице (2), главной улице города с римских времен.
На перекрестке с улочкой, протянувшейся от Евфразиевой улицы до Декумануса, нахо-

дится бывший дворец Синчич XVII в. Сегодня здесь размещается краеведческий Народ-
ный музей (3)с лапидариумом. В нем выставлены античные скульптуры. Особенно ценны
памятник Гермесу, доисторические и средневековые коллекции, среди которых имеется
небольшое собрание картин. В уютном кафе Лапидариум вас ждет приятный отдых.

Неподалеку расположился Аквариум с акулами. Дальше по улице Декуманус, рядом
с площадью Марафор, стоит романский дом буржуа Романичка куча (4) (Romanicka kuca).
Балкон дома выполнен из дерева, а окна более подходят к готическому стилю. Общую кар-
тину города составляют дома в романском стиле, с элементами готики более позднего пери-
ода.

Главная улица Декуманус заканчивается площадью Трг Марафор (5) (Trg Marafor).
Первоначально здесь находился римский форум.

Площадь окружают небольшие ресторанчики, где вас угостят аппетитной пиццей,
рыбой или блюдами на гриле. На бульваре Обала Маршала Тито (6)(Obala Marsala Tita)
одни кафе сменяют другие, с кухней на все вкусы.

Богатый фруктовый и рыбный рынок находится на площади Раковча.
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Ежедневно между городом и небольшим курортным островком Святого Николы
(Sveti Nikola) курсируют лодки, которые за несколько минут доставят вас на этот прекрас-
ный остров, заросший соснами.
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*ВРСАР И *ЛИМСКИЙ ЗАЛИВ (VRSAR, LIMSKI ZALJEV)

 
Дальше на юго-восток от Пореча, мимо рыбацкой деревни Фунтана (10) (Funtana),

дорога ведет в город *Врсар (11) (Vrsar). Это живописный старинный городок с романской
церковью Девы Марии XII в. Порт Врсара находится в бухте, в акватории которой целая
россыпь небольших зеленых островков. Ближайший остров Коверсада (12) (Koversada) счи-
тается самым большим в Хорватии нудистским лагерем, с бунгало и кемпингами.
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