
  

Хорватия 

Гора Велебит, острова и море 
                     трек, 10 дней 

 
 

Программа 2011: июнь-июль 

 

 

 

День 1: Перелет С-Петербург-Сплит, встреча в аэропорту, трансфер автобусом в 

Rovanjska 145км, размещение в гостинице в двухместных номерах. 

 

День 2: Утром трансфер автобусом до ущелья Mala Paclenica, трек около 6-7 часов 

через ущелье до первого лагеря Ivine Vode 1200м. Ночевка в двухместных палатках. 

ЗОУ  

День 3: Восхождение на Sveto Brdo 1753м, туда и обратно около 5 часов. Ночевка 

снова в лагере Ivine Vode. ЗОУ 

 

День 4: Ivine Vode – Veliko Rujno (большое руно) с восхождением на вершину 

Vaganjski 1758м, самая высокая вершина в Velebite. Самый длинный этап трекинга, 

около 8 часов, ночевка в палатках на  плато Veliko Rujno 900м. ЗОУ 



  

 

 

День 5: Экскурсия вокруг скалы Bojik Kuk, восхождение на вершину 1100м прямо 

над самым морем. Уникальная панорама. Для желающих не сложное скалолазание. 

Ночевка в палатках на  плато Veliko Rujno. ЗОУ 

 

 



  

День 6: Трекинг около 6 часов до скалы монолита Simonovik Stapina. Ночевка у 

подножия монолита в палатках. ЗОУ 

  

 

День 7: Экскурсия в район Simonovik Stapina. Удивительная дикая природа, редкие 

звери. Есть волки и медведи, но увидеть их не просто. Ночевка снова в лагере 

Simonovik Stapina. ЗОУ 

 

 

День 8: Последний этап треккинга, спуск около 3 часов в маленькую горную 

деревню Ljubotich, откуда автобусом до гостиницы в  Rovanjska. ЗО 

 



  

День 9: День отдыха, можно купаться на пляже в Rovanjska. Факультативно можно 

сделать экскурсию в известняковую пещеру в Rovanjska, около 3 часов 

                
День 10. Экскурсия на лодке Rovanjska-Obrovac, через каньон Zhdrilo и каньон реки 

Zrmanja, места где снимали известные кинофильмы Vunetou. Дальше автобусом до 

монастыря Krupa, посещение сербского монастыря 13 века. Ночевка в палатках 

рядом с монастырем. ZOU 

День 11. Утром автобусом (1 час) в Zadar, один из самых старых городов Далмации. 

Размещение в пансионе. Экскурсия по городу, посещение базилики Св. Доната, 

Св.Симеона, выставка золота и серебра Zarda. Задар – один из самых интересных 

городов Адриатического моря и его можно usporezhdatj c Дубровником. Ночевка в 

двухместных комнатах в пансионе, недалеко от пассажирского порта. 

 



  

День 12. Утром на корабле Zadar-Ugljan, первый остров Задарского архипелага. 

Пешком до крепости Sv. Mihoil, на вершину острова и вниз на другую сторону до 

бухты Zhelina. Там уже ждет наш корабль. Kuplka хрустальном сине-зеленом море, 

самом хорошем и прозрачном в мире. Дальше не корабле до острова Dugi Otok. 

Ночевка на корабле. ЗОУ 

 
День 13. Сегодня через пролив Mala Proversa едем до острова Mana. Здесь море 

открытое и до берега Италии больше нет островов. Национальный парк Kornati 

включает около 150 островов, большинство из них не заселено. Снова можно 

купаться, noritj, гулять по островам. Ночевка на корабле. ЗОУ 

 



  

День 14. После экскурсии на остров Pasman, назад в Zadar. Свободная прогулка 

через город, шоппинг, прощальный ужин. Ночевка в нашем пансионе. ЗО 

День 15. После завтрака нашим автобусом Задар-Сплит в аэропорт, перелет в 

Москву (СПБ). 

 

 
 

 

 

Маршрут. 
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