
 

 

 

AURINKO ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС В ХОРВАТИИ! 
 

Наш представитель в Хорватии: 
Olga-Annikki Villem: Пореч и Умаг + 372 521 5545 

 
Наши представители с радостью отвечают на Ваши вопросы по телефону с 9:00 до 20:00. В 
экстренных случаях можете звонить также и в другое время. 

 

Полѐт: Самолет приземляется в Италии, в аэропорту Триеста. Итальянско-словенско-
хорватскую границу пересекаем на автобусе. Умаг находится примерно в 95 км от аэропорта, 
Пореч - в 130 км. Трансфер до отелей Умага и Пореча длится около 2-2,5 часов. Полѐт по 
маршруту Таллинн – Триест – Таллинн обслуживает авикомпания Smartlynx. График вылетов 
можно найти на домашней www.aurinko.ee/et/lennuinfo. 
NB! Проверьте время вылета не позднее чем за 24 часа до вылета в своѐм тур-бюро, в конторе 
Aurinko или у нашего представителя на месте. В Хорватии время на 1 час отстаѐт от 

эстонского.  
Регистрация на чартерный перелѐт Aurinko происходит на основании паспорта или ИД-карты.  
 
Багаж: разрешѐнный багаж 20кг + 5кг ручной клади на 1 человека. Если путешествуете 
компанией, вес одного чемодана не должен превышать 32 кг. Aurinko не может гарантировать 
возможность принять на борт багаж с превышающим норму весом, а у авиакомпании нет 

обязательства доставить багаж с перевесом в пункт назначения. Перевозку спортивного 

снаряжения и нестандартного багажа необходимо заказать заранее в конторе Aurinko в 
Таллинне.  
Просим в сдаваемый багаж положить свои контактные данные (визитную карточку, записку со 
своими контактами или пр.). Если багаж потеряется и на чемодане с наружной стороны не 
будет багажной бирки (или она будет потеряна), авиакомпании будет проще и быстрее 
связаться с владельцем багажа. 

Острые предметы, такие как маникюрные ножницы, перочинные ножи, штопоры и пр., следует 
упаковать в сдаваемый багаж. Также в багаж следует сдать все жидкости, в том числе зубную 
пасту и парфюмы. Жидкости в ручной клади необходимо сложить в специальный прозрачный 
закрывающийся пакетик – так называемый mini-grip (общей вместимостью до 1 литра). 
Стандартные пакетики для упаковки жидкостей в ручной клади можно купить в R-киоске 
Таллиннского аэропорта или в автомате, находящемся около пункта прохождения контроля 
(за 1 eur – 2 пакетика). Все документы, лекарства, ключи, телефоны, ноутбуки, деньги, 

ювелирные изделия и прочие ценные вещи должны быть упакованы в ручную кладь, а не в 
сдаваемый багаж. 

 
Обслуживание во время полѐта: Экипаж самолѐта Smartlynx говорит на эстонском, 
английском и русском языках. В стоимость турпакета не входит питание на борту самолета. 
Питание можно заказать за 48 часов до вылета на странице Airo Catering: https://flydinner.com 

Во время полѐта есть возможность купить дополнительно еду и напитки из меню самолѐта.  
Дополнительная плата за младенца 50 € (не предполагает отдельного места в самолѐте).  
NB! Билеты только на перелѐт продаются в ограниченном колличестве.  
 
Прибытие: Представитель Aurinko будет встречать Вас в аэропорту и после получения багажа 
проводит к автобусу. NB! Если по каким-либо причинам Вы не пользуетесь услугой нашего 
трансфера, просим обязательно предупредить об этом нашего представителя! Заселение в 

номер (сheck-in) в этом регионе происходит в 15:00. Более подробную информацию о времени 
отъезда из отеля можно получить у представителя Aurinko на месте. 
 
Инфочасы: По прибытии наш представитель проведѐт инфочасы, где Вы получите 

информацию о месте пребывания и о предлагаемых экскурсиях. Дополнительную информацию 
представитель сообщит Вам в ходе трансфера.  
 



 

 

  
Полезно знать 
  
Площадь Хорватии составляет 56 542 км² 

Численность населения ок.4,5 млн. жителей 
Столица Загреб (ок.800 000 жителей) 
 
Медицинская помощь: В Хорватии медицинское обслуживание хорошего уровня и вполне 
доступно. В случае небольших проблем со здоровьем иногда может помочь фармацевт в 
аптеке, который посоветует, необходимо ли обратиться к врачу. Врача можно вызвать у 
администратора отеля; в Порече есть муниципальная больница и в отеле Albatros (Zelena 

Laguna) есть медпункт. В Пуле есть больница общего профиля, где неотложную медицинскую 
помощь оказывают 24 часа в сутки; адрес:  Загребаćка 30 (Naval Hospital), тел: +385 5237 
6500. 
 
Aптеки: aптеки открыты 09:00-20:00. В воскресенье работает дежурная аптека 09:00-12:00 и 
17:00-20:00. 

 
Интернет  и звонки по мобильным телефонам:  Крупнейшие операторы METRONET и 
ISKON. В Хорватии есть как интернет-кафе, так и зоны wifi-интернета. В интернет-кафе плата 
за пользование интернетом стоит около 30 кун/час. Как правило, в публичных библиотеках 
есть возможность пользования интернетом (бесплатно), но время пользования ограничено. 
Mестные операторы T-Mobile, VIP и Tele2. Код Хорватии +385. У разных регионов разные 
коды, например, Загреб 01, Истрия 052. 

 
Питьевая вода: Вода из-под крана пригодна для питья, но всѐ же советуем для питья 

использовать воду в бутылках.  
 
 
Деньги и кредитные карты: Денежная единица Хорватии КУНА или HRK (используют также 
сокращение KN). 1 € = 7,39 кун (август 2019). Пункты обмена валюты есть в аэропорту, в 

почтовых и банковских конторах (например, Istarska Banka). Достаточно банкоматов. 
Ежедневные расчѐты производятся в кунах. Часто на рынках и в такси можно расплачиваться 
в евро, но при этом следует учитывать курс куны к евро. Принимаются банковские карты Visa, 
Mastercard, American Express. Обмен валюты производят также почтовые конторы. 
При потере банковской карты следует незамедлительно сообщить об этом в свой банк: 
Swedbank +372 631 0310 / SEB +372 6655 100 / Luminor Bank +372 628 3300 / Coop Pank 

+372 661 6039. 
 
Безопасность: Хорватия безопасна для путешествия как на арендованном автомобиле, пеших 

туристов так и для тех, кто предпочитает пляжный отдых на курорте. Однако, следует 
соблюдать традиционные меры безопасности и не оставлять личные вещи без присмотра, а 
также в арендованной машине на видном месте, а документы и ценные вещи храните в сейфе 
в отеле.  

Путешествующим своим ходом, советуем придерживаться официальных туристических троп и 
дорог. Местные жители, как правило, очень доброжелательные и предупредительные, но всѐ 
же перед тем, как фотографировать или снимать на камеру, желательно спросить разрешение.  
Номер службы экстренной помощи 112. 
NB! Сотрудников полиции и военнослужащих, в том числе военные объекты не разрешается 
фотографировать или снимать на камеру. Также рекомендуется воздерживаться от посещения 
стриптиз-клубов, расположенных на курортах, так как выставленнный вам счет может быть 

поразительно большим, а избежать уплаты практически невозможно. 
 
Климат: Благодаря географическому положению полуострова Истрия, здесь преобладает 
особый средиземноморский климат. С севера от суровых перемен погоды защищают Альпы. В 

летние месяцы дует мягкий бриз мистраль и, следовательно, здесь никогда не бывает слишком 
жарко. Приятный климат могут оценить также жители соседних стран, которые прячутся здесь 

в середине лета от жары. Летом дневная температура приятно теплая, и вечера не очень 
жаркие. Короткие жаркие периоды редки. Несмотря на то, что дневная температура холоднее, 



 

 

чем в других соседних странах, вода Адриатического моря постоянно теплая. Самая холодная 
температура моря в марте, около 10 градусов. Влажность воздуха довольно высокая, особенно 
в прибрежных районах.  
 

Для детей: Хорватия очень дружелюбна по отношению к детям. Здесь есть множество 
различных природных, тематических и водных парков. Зачастую для детей цены более 
выгодные как в музеях, так и в водных и тематических парках.  
В Пуле находится Underwater Park Verudela. В 2 км от Пореча, в районе Зелена Лагуна 
(Zelena Laguna) есть ещѐ один интересный аквапарк Aquacolors Water Park. Здесь могут 
провести прекрасно время как взрослые, так и самые маленькие отдыхающие. В аквапарке 13 
различных водных аттракционов. Самая длинная в Европе водная горка, высотой 20 м и 

шириной 28 м, способна бросить вызов даже самому опытному посетителю. На территории 
аквапарка есть несколько зон для отдыха, где можно позагорать или просто расслабиться. 
Подкрепиться можно в различных местах для питания - кафе, ресторанах быстрого питания 
или в уютных ресторанах. Неописуемое количество адреналина можно получить в зале 
игровых автоматов Пулы Escape Room Enigmarium. На полуострове Верудела в Пуле находится 
Aquarium Pula. Доехать до него можно на  городских автобусах 2А и 3А. Коллекция состоит из 

четырех частей: растительное и животное царство Адриатического моря, Средиземного моря, 
хорватских рек и озер и тропических пресноводных водоѐмов. Рядом с аквариумом находится 
центр морских черепах.  
Кроме обычных водных парков в Хорватии среди детей пользуются популярностью так 
называемые водные парки, которые на летний период устанавливаются на море. Ближайший к 
Пуле водный парк расположен в Фажане, рядом с отелем Resort Bi Village, в 10 км от Пулы. В 2 
км от центра Ровиня находится так называемый Тематический парк Хорватии, где в миниатюре 

представлены различные хорватские города, здания и известные достопримечательности. 
Здесь же расположен небольшой зоопарк. Istralandia Aquapark находится между городами 

Новиградом и Бротонигла. В парке есть 20 горок, бассейн с искусственными волнами, детский 
бассейн (глубина 40 см) с крепостью, водными горками, водной игровой площадкой и многим 
другим. Здесь найдутся развлечения на целый день. После водных аттракционов можно 
расслабиться, позагорав на солнце, или подкрепившись в различных ресторанах и кафе. В 
Умаге ждѐт посетителей подводная лодка, где можно увидеть подводный мир как днем, так 

или ночью. Подводная лодка не выходит в море, с палубы корабля можно наслаждаться 
прекрасной панорамой Умага. Squirrel Park Umag ждѐт как больших, так и маленьких друзей 
животных. Здесь действует эко-парк белок, где можно узнать о жизни, поведении и играх 
белок.  
Zip Line – это воздушный аттракцион, полѐт по канату с одного края скалы до другого.  Полѐт 
начинается с террасы отеля Lovac Green в городе Пазин и состоит из двух отрезков. Первый 

отрезок длиной 220 м, а скорость на этой части трассы может достигать 60 км/ч. За десять 
секунд долетаешь до другой стороны долины. А отсюда начинается второй отрезок длиной 280 
м с немного меньшей скоростью. Дети в возрасте до 16 лет могут участвовать в аттракционе 

только с согласия родителей, а дети весом менее 35 кг – только в тандеме с инструктором.  
Dino Park Funtana является первым тематическим парком в Хорватии, где представлены 
экспонаты динозавров в натуральную величину. На полуострове Истрия были найдены 
останки динозавров, благодаря чему  появилась увлекательная тема, которой можно 

поделиться с приезжающими сюда туристами. Здесь можно совершить  очень интересное и 
познавательное путешествие назад во времени, послушав истории о динозаврах и увидев их в 
натуральную величину. Для знакомства с идиллическими окрестностями Пореча идеально 
подходит поезд Parenzana. Поезд движется по маршруту бывшей железной дороги, делая 
остановки в местных деревнях. Продолжительность поездки около 30-40 минут. Персонал 
очень дружелюбный и гостеприимный. Взрослых угощают вином и закусками (за 
дополнительную плату), для детей есть зона виртуальных игр, а также можно понаблюдать за 

домашними животными. Это приятный способ  времяпрепровождения для всех членов семьи. 
Адрес: Karla Huguesa 28. На выбор предлагается два маршрута.  
 
 

Пляжи: Пляжи полуострова Истрия варьируются от галечных до скалистых. Поскольку 
береговая линия изогнутая, каждый сможет найти для себя здесь приватный уголок. Тот факт, 

что на Истрии нет песчаных пляжей, компенсирует кристально чистое море. Благодаря 
прозрачной воде, здесь прекрасные возможности для любителей подводного плавания.  



 

 

Пула славится своими прекрасными пляжами. Самые многолюдные пляжи - Verudela Peninsula 
и Hawaii Beach. Для тех, кто предпочитает спокойное уединение, подойдѐт Rt Kamenjak – 
область, находящаяся в 10 км к югу от города. На этом безлюдном мысе можно наслаждаться 
прекрасными пейзажами, любоваться дикими орхидеями, растущими в окружении фруктовых 

деревьев и различных лекарственных трав. Береговая линия протяжѐнностью около 30 км 
предлагает прекрасную возможность выбрать из множества бухточек наиболее 
понравившуюся и наслаждаться там пляжным отдыхом. Зигзагообразные дорожки и тропинки  
делают передвижение удобным, а с холмов открывается захватывающий вид на остров Црес и 
зеленые склоны горы Велебит. Убедительная просьба - свой бытовой мусор забирать с собой. 
До Rt Kamenjak можно доехать и на арендованной машине, но более экологически 
дружелюбным способом является передвижение на городском автобусе №26, следующему по 

маршруту Nr.26 Пула-Премантура, билет стоит около 15 кун. Хорошие пляжи можно найти 
также на острове Crveni Otok, расположенном недалеко от Ровиня. 
 
Покупки: Магазины в основном открыты с 09:00 до 21:00, некоторые из них работают 
дольше. Здесь магазины работают и по выходным. В Хорватии большое внимание уделяется 
натуральным продуктам, очень популярна природная косметика, наиболее известные 

торговые марки ULOLA, S´Atea, Brac fini sapuni – производят мыло, крема, масла, шампуни и 
прочую косметику и средства гигиены, изготовленные из природных компонентов – например 
трав, оливкового и миндального масел, козьего молока. Общий уровень цен на 10% ниже 
среднего по Европе, но в туристических районах цены немного выше. Пула является самым 
крупным городом на полуострове Истрия, соответственно и условия для шопинга здесь очень 
благоприятные. Самый крупный торговый центр Mercator. Главная торговая и пешеходная 
улица - Flanaticka Ulica. Здесь есть множество магазинов с обувью, одеждой и косметикой. 

Также здесь находится самый крупный рынок свежих продуктов питания. На рынке стоит 
покупать оливковое масло, сушеный инжир, мед, лимонный и фиговый мармелад. В Умаге есть 

пять крупных торговых центров. Самый большой из них находится сразу при въезде в город 
(если ехать со стороны Новиграда) - Plodine. На главной улице города множество сувенирных 
магазинов, предлагающих изделия ручной работы местных ремесленников. Кроме того, в 
Умаге много небольших магазинов одежды. Поскольку Умаг считается центром велосипедного 
спорта, в городе много специализированных магазинов, продающих одежду и снаряжение для 

езды на велосипеде. Пляжные принадлежности и одежду можно приобрести почти во всех 
торговых центрах и уличных магазинах. В продуктовых магазинах Ровиня можно купить 
товары первой необходимости. Carera Ulica - главная торговая улица в Ровине. В старом 
городе множество магазинчиков с сувенирами и произведениями искусства, ресторанов и 
кафе. Истинной торговой меккой является  центр Tower Centre Rijeka, который находится 
примерно в часе езды на автомобиле от Ровиня - в Риеке. Основные торговые центры Пореча 

расположены в пригороде, самые крупные из них: Konzum (адрес: Ulica Mate Vlaśića), Kaufland 
и Mercator. 
 

Кухня: На завтрак хорваты обычно едят хлеб, масло, джем и пьют кофе с молоком. Основным 
приѐмом пищи считается обед. В качестве закуски принято есть острый овощной или рыбный 
суп и салат, основные блюда – это обычно различные мясные кушанья: жареные фрикадельки 
(cevapicici), говяжьи котлеты (plescavic) или мясо на вертеле (raznjici). Мясные блюда обычно 

подаются с луком, картофелем фри или овощами. К мясным блюдам также подходит 
фаршированный перец или кабачки. Обязательно стоит попробовать вяленую ветчину, 
которая подается с сыром. На десерт едят разнообразную вкуснейшую выпечку - штрудели, 
чизкейки и ореховые пирожные. Очень популярны кремовые пирожные - kremshnite. 
Хорватская кухня характеризуется обилием зелени и трав. Хорваты любят очень блюда с 
кальмарами и с креветками. Рыба и раки из Адриатического моря считаются лучшими в мире. 
Сыр из козьего молока, который производят на острове Паг, не уступает по качеству 

французским сырам. Хорватская кухня, в зависимости от региона, может быть очень разной. 
Типичную хорватскую кухню можно отведать в трактирах, которые называются gostionojeks 
или gostionicaks.  Это небольшие рестораны, предлагающие традиционные блюда местной 
кузни. У жителей хорватских островов и всего побережья Адриатического моря в рационе 

питания преобладает рыба. Рыбные рестораны пользуется особой популярностью среди 
туристов. Поскольку рыба доставляется в рестораны напрямую с рыболовных судов (не 

будучи замороженной), она очень высокого качества.  



 

 

В горных районах Хорватии и на полуострове Истрия любят очень тонко нарезанную вяленую 
свинину, блюда из баранины и из морепродуктов. Одним из деликатесов хорватской кухни 
является жаренная баранина с острова Црес – поскольку здешние пастбища посыпают солью, 
то и мясо тоже довольно соленое. В деревнях, спрятавшихся в горных долинах, обычно 

предлагается острый гуляш с картофелем и разнообразные блюда из мяса птицы. На кухню 
Северной Хорватии большое влияние оказали австрийские и венгерские кулинарные 
традиции. В этом регионе предпочитают есть мясо индейки, гуся и утки. Часто мясо птицы 
готовят в кукурузном тесте. На полуострове Истрия множество блюд готовят из дичи и грибов 
(здесь огромные лесные массивы). В ресторанах региона предлагаются растущие под землѐй 
ароматные грибы - трюфели. Очень популярным здесь является сыр из козьего молока с 
острова Паг. Сыр замачивают в оливковом масле, чтобы он дольше хранился. Масло придает 

сыру особый аромат. Самые изысканные из сладостей Хорватии – это бисквитный рулет с 
творогом и сметаной и пирожки с орехами и маком. Традиции виноделия в Хорватии 
зародились 6000 лет назад. Сегодня в стране зарегистрировано около 700 сортов вина. В 
прибрежных регионах Хорватии любят пить красные вина, такие как Teran, Merlot, Cabernet, 
Opoplo, Plavac, Dingačpostup. Из белых вин самыми популярными здесь являются Pošip, Pinot, 
Kujundžuša, Žlachtina, Muskat. 

В сельской местности Хорватии из винограда производятся различные вкусные домашние 
вина. Во многих местах продают местное столовое вино к обеду. Оно дешѐвое и очень 
качественное. В прибрежных районах для утоления жажды пьют горную родниковую воду, 
внутри страны – вино, разбавленное минеральной водой. Такое вино называется гемишт 
(gemist). Вино, разбавленное содовой, называется шприцер (spricer). Из крепких алкогольных 
напитков здесь популярны сливовая водка и виноградная водка rakia. Местные сорта пива -  
Tuborg и Karlovaco, которые пьют во всем мире. 

 
 

Транспорт: Билеты на междугородние автобусы можно купить в киосках на автобусных 
вокзалах (киоски под названием Brioni). Отдельная плата взимается за багаж, как правило, 7 
кун за место.  
Автовокзал Пореча находится на улице Rade Koncara, автобусы ездят в Ровинь (40 минут, 
цена билета ок. 40 кун), Загреб (5 часов, цена билета ок. 220 кун), Риеку (2 часа, цена 

билета ок. 80 кун) и Пулу (1,5 часа, цена билета ок. 50 кун). 
В летний период с марта до октября в районах Умага, Матерады, Плава Лагуны и Зелена 
Лагуны для туристов ходит минипоезд (цена билета в зависимости от района от 10 кун до 25 
кун). Каждый час отходит рейсовый паром, делая остановки в портах различных курортов 
(билет ок. 20 кун, в обе стороны 30 кун). Из Зелена Лагуны, Матерады и Латерны ходит также 
автобус. 

Автомагистрали платные, 8-50 кун в зависимости от расстояния. Автовокзал Умага находится 
примерно в 1 км от центра, адрес: Joakima Rakovka. В автобусном терминале кроме билетных 
касс есть также  камера хранения, небольшое кафе и магазин Mercator. На один день можно 

поехать из Умага в Триест, Новиград, Ровинь, Пулу, Пореч, Мотовун и Грожнян. 
Все такси частные. Стоимость километра 7 кун + плата за посадку 15 кун. В выходные дни и в 
ночное время тариф на 20% дороже. Если планируете поехать за город, обязательно 
договоритесь о цене предварительно до начала поездки. 

 
 
Достопримечательности и хобби: Пореч или Parenzo - самой известной 
достопримечательностью является построенная в 6-м веке Евфразиева базилика (Euphrasius 
Basilica), включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сакральный комплекс состоит 
из церкви, атриума и баптистерия (места для крещения). Обязательно стоит сходить на 
площадь Марафор, где когда-то находился Римский форум. Здесь можно увидеть 

оригинальные фрагменты исторического места свиданий, а в западной части площади руины 
храма, сохранившегося со 2-го века и посвящѐнного морскому богу Нептуну. 
Плава Laguna и Зелена Лагуна являются идеальными местами для любителей активного досуга 
- здесь можно играть в теннис (крытый зал), заниматься водными видами спорта, пойти в 

поход или,  при желании, взять в аренду велосипеды. Также организуются поездки верхом по 
красивым природным местам. Велосипеды можно взять напрокат в Порече в нескольких 

местах, цена около 90 кун / день. 
 



 

 

Умаг находится к северу от города Пореч. Умаг исторически упоминается уже в 7 веке. Но 
статус города был присвоен ему только в 1997 году. Умаг расположен в 40 км от Триеста, в 
150 км от Любляны, а от Венеции его отделяет всего 50 морских миль, поэтому из Умага очень 
удобно посещать и открывать для себя соседние с Хорватией страны. Главной 

достопримечательностью Умага, несомненно, является старый город с его узкие извилистыми 
улочками и городской стеной, а также церковь святого Роха, стены которой украшены 
росписями 16-го века. Старейший в Адриатическом море маяк Савудрия (Savudrija) находится 
рядом с Умагом в городке Савудрия. Этот маяк является первым в мире маяком, работающим 
на газе. Маяк построен из местного камня и хорошо виден из итальянской Опичины. 
 
Расположенная на северо-западе Хорватии, на полуострове Истрия, Пула является самым 

крупным городом на побережье Адриатического моря с населением около 65 000 жителей. 
Основной достопримечательностью считаются руины большого амфитеатра со времѐн Римской 
империи (27г. до н.э. - 81г. н.э), которые считаются наиболее хорошо сохранившимся в 
настоящее время древне-римским амфитеатром. Этот амфитеатр также изображен на 
хорватской купюре в 10 кун. Первоначально амфитеатр был построен из дерева, но вскоре 
был заменен на более крупное здание из камня. Театр был построен в основном для боѐв 

гладиаторов между собой и боѐв гладиаторов с дикими животными. Амфитеатр активно 
использовался до 5-го века, после чего бои гладиаторов были запрещены. В дальнейшем, до 
второй половины седьмого века время от времени там проходили бои между приговорѐнными 
к смерти и животными. В наше время каждый год в июле здесь проходит кинофестиваль Пулы, 
а также в летнее время проходят концерты и фестивали как современной, так и классической 
музыки. Дважды здесь состоялись хоккейные матчи. В помещениях под амфитеатром 
действует постоянная экспозиция древнего производства вина и оливкового масла на 

полуострове Истрия, бывших торговых путей этого региона и различные археологические 
находки. Кроме амфитеатра в Пуле есть множество других захватывающих мест – построенная 

в 1 веке триумфальная арка (на хорватском языке Slavoluk Sergijevaca), построенный также в 
первом веке Храм Августа (вход 10/5 кун), Геркулесовы ворота, исторический район узких и 
древних, частично сохранившихся мощеных улиц, ряд церквей позднего средневековья. В 
Пуле есть также возможности для активного отдыха.  
 

Ровинь -  прекрасный портовый город, где есть много всего интересного. Определенно стоит 
посетить находящийся в порту экомузей «Дом Батана». Рыбацкая лодка является символом 
города Ровинь. В музее представлены лодки местных рыбаков с плоским дном, которые 
благодаря своей уникальной конструкции и способу производства занесены в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Музей открыт в период с 1.01-30.09 с 10.00 до 14:00 и с 19:00 
до 23:00. Вход свободный, услуги гида стоят 15 кун. Одним из самых импозантных зданий, 

безусловно, является церковь святой Евфимии в стиле барокко с колокольней 60 метров, на 
вершине которой расположена массивная медная статуя святой Евфимии. Из церкви можно 
подняться на колокольню, с высоты которой открывается великолепный вид на город и море. 

Для любителей скалолазания в Ровине есть 80 различных маршрутов; наиболее подходящий 
для начинающих Златный Rt (Zlatni Rt). Идеальным местом для наблюдения за птицами 
является расположенный в 8 км от Ровиня орнитологический заповедник Палуд (Palud Marsh). 
 

Бале - архаичный город, полностью возведѐнный из камня и являющийся жемчужиной 
Истрии. Здесь любят собираться свободомыслящие люди искусства. В ресторане «Kamene 
Price» проходят джазовые концерты, подаются вкусные закуски и звучит так называемая 
спонтанная музыка. 
 
Пещера Beredine - захватывающая естественная пещера недалеко от Пореча с 
впечатляющими сталактитами и сталактитами. 

 
Новиград - очаровательный архаичный городок между Умагом и Поречем, предположительно 
с самым лучшим рыбным рестораном (Damir i Ornella) на всем полуострове. Обязательно 
следует попробовать деликатесы из сырой рыбы! 

 
Савудрия - самая западная точка полуострова Истрия, где находится построенный в 1818 

году маяк, который в настоящее время сдаѐтся в аренду. 
 



 

 

Врсар - прекрасный рыбацкий городок между Ровинем и Поречем, немного поспокойней, чем 
его знаменитые соседние города. Здесь можно увидеть средневековые здания, построенные 
на горах, и, безусловно, стоит посетить увлекательный парк скульптур. 
 

 
 

Экскурсии 
 
Экскурсии на эстонском языке состоятся при наличии как минимум 20 участников. Если 
желающих меньше, есть возможность участвовать в экскурсиях, проводимых на других 
языках. На месте можно оплатить экскурсии только наличными в хорватских кунах. Детям 4 – 

11 лет на экскурсии 50% скидка. Экскурсия в Венецию детям 0-6 лет бесплатно, 7-13 лет 
скидка 50%. NB! Цены на экскурсии в евро могут меняться в зависимости от изменения курса 
местной валюты. 
 
Жемчужины Истрии, (целый день, с обедом), по понедельникам 
Маршрут нашего путешествия проходит мимо живописных виноградников и оливковых рощ, 

покрытых рыжеватой растительностью  равнин, утопающих в зелени долин, и небольших 
деревушек. Мы сделаем остановку в маленьком городке Грожнян и оттуда направляемся в 
Ливаде, где мы пробуем трюфели. После этого мы посетим Мотовун, далее поедем в Пазин, 
где сделаем остановку на обед с небольшим фольклорным представлением. 
Цена: 465 кун (63 €), дети 4-11 лет 232 кун (31,5 €) 
 
  

Венеция (целый день), по субботам 
Утром в порту Пореча или Ровиня садимся на корабль и уже примерно через три часа 

причаливаем в Венеции. Въезд в Венецию – поистине впечатляющее зрелище – множество 
маленьких островков, величественных церквей и элегантных городских домов. В Венеции у 
каждого будет возможность провести время по своему усмотрению: познакомиться с 
важнейшими достопримечательностями города, прогуляться по узким улочкам старого города, 
посидеть в кафе или походить по магазинам. Будет время и возможность покататься на 

гондоле или на речном такси по каналам Венеции (за доп.плату). Корабль из порта Венеции 
обратно в Хорватию отправляется  16:30.  
NB! На экскурсию в Венецию необходимо взять с собой документ, удостоверяющий 
личность, поскольку едем в другую страну.  
Цена: 550 кун (70 €), дети 7-13 лет 275 кун (35 €). K цене добавляется стоимость 
трансфера для взрослых 35 кун (5 €), для детей 17,5 кун (2,5 €) 

 
 
 

 
Международные экскурсии 

 
 

Национальны парк Плитвицкие озера (целый день, с обедом), по понедельникам, 
четвергам 
Национальный парк Плитвицкие озера является одним из самых уникальных и красивых мест 
в Хорватии. Здесь расположено 16 живописных озер, несколько карстовых пещер и 
водопадов. Национальный парк Плитвицкие озера основан в 1949 году и является старейшим 
в Хорватии. В 1979 году парк был занесѐн в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме 
того, что озѐра расположены близко друг к другу, Плитвицкие озера поражают цветом своей 

воды - вода переходит от бирюзового в зеленый, а затем снова из серого в голубой. Цвет воды 
прежде всего зависит от содержания минеральных веществ и попадания на озеро солнечного  
света. Также в этих озѐрах очень богатая флора и фауна - почти 70 видов растений являются 
эндемиками. Красотой природы можно насладиться либо гуляя по деревянным мостикам, либо  

передвигаясь на корабле или на электропоезде. Советуем одевать удобную одежду и 
спортивную обувь. 

Цена: 750 кун (100 €), дети 7-18 лет 620 кун (83 €)         
 



 

 

 
Национальный парк острова Бриони (Brijuni) (целый день), по вторникам 
Архипелаг Бриони состоит из 14 островов, из которых только 2 населены. Национальный парк 
является одним из самых красивых в стране. Здесь также размещалась летняя резиденция 

известного югославского лидера Броз Тито. На острове можно увидеть прекрасное сочетание 
необычной природной красоты, богатого культурного и исторического наследия. На поезде 
можно посетить археологические раскопки вдали от центра острова: руины римской виллы 
Рустика 1-го века и сафари-парк с интересными животными (зебры, сомалийские овцы, 
верблюды, ламы и даже слон). Примечательно, что на острове Вели Бриони было обнаружено 
более 200 следов динозавров. Также здесь можно посетить расположенный в венецианской 
крепости 16-го века археологический музей и готическую церковь 15-го века. 

Цена: 415 кун (56 €), дети 4-11 лет 207,5 кун (28 €) 
 

 
Морское путешествие с посещением Ровиня (целый день, включает в себя пикник), 
несколько дней в неделю 
Это будет приятный день, полный солнца и прекрасных видов на море, во время которого мы 

посетим Ровинь и Врсар, где будет свободное время для самостоятельной прогулки или 
плавание. Проплывѐм по Лимскому каналу (местный фьорд), наслаждаясь пейзажами и 
прекрасными видами. На обеде сможем попробовать блюда из мяса или рыбы. 
Цена: 240 кун (35 €), дети 4-11 лет 120 кун (17,5 €) 
 
 
 

 
Приведенная выше информация была действительной по состоянию на 19.08.2019 и может 

измениться по независящим от Aurinko причинам. Мы постараемся в будущем как более 
оператитивнее оповещать о любых изменениях.  
 
 
 

 
                                               
 
 
 


