


• Следущие однодневные экскурсии являются предложением для данного 

региона

• Все предложения могут быть адаптированы к желаниям клиента

• Обратный транспорт к месту проживания может быть организован для
всех поездок

• Сопровождающий или гид могут быть организованы на любом языке



ТУР ПО СТАРОМУ 
ГОРОДУ ДУБРОВНИКА

Дубровник - жемчужина Адриатики и всемирное наследие ЮНЕСКО -
город потрясающей красоты, который нужно увидеть и исследовать.
Профессиональный гид начнёт экскурсию от главного входа в Старый
город - ворот Пиле. Исторические достопримечательности Старого города
Дубровника замечательны и интересны, они являются частью богатого
наследия его предков. Старый город, который является пешеходной
зоной, основными историческими достопримечательностями являются:
Страдун или Плаца - главная улица Старого города, Спонза или Догана -
было одним из самых важных зданий в городе, использовавшимся как
таможня, францисканский монастырь с музеем, содержит инвентарь
Старой аптеки; Доминиканский монастырь, Дворец Настоятелей, который
был резиденцией каждого настоятеля в Дубровницкой республике,
Кафедральный собор. Осмотр достопримечательностей Дубровника с
профессиональным гидом длится около 2 часов, после чего мы
предлагаем прогуляться по древним городским стенам самостоятельно
или в сопровождении частного гида. Стены были построены еще в 13
веке, форма и состояние остались прежними.
ПОЛУДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ

*Пешая экскурсия по городу с посещением 2 музеев продолжительностью до 2
часов.
*Пешеходная экскурсия по городу с посещением 2 музеев и городских стен
длится до 3 часов.



ПРОГУЛКА ПО 
КОРОЛЕВСКОЙ ГАВАНИ

Идеальный тур для всех поклонников сериала HBO Игра престолов.
Специализированный частный гид проведет вас к культовым местам
съемок Королевской гавани и расскажет истории этого знаменитого шоу,
о которых вы даже не знали. В самом сердце Старого города снималось
огромное количество сцен сериала, в том числе улица Св. Доминика, на
которой были отсняты одни из самых узнаваемых сцен, а так же такие
места города как Страдун, башня Минчета - самая высокая точка в центре
Дубровника и форт Святого Лаврентия. Воссоздайте знаменитую сцену,
где Серсея Ланнистер спускается по ступеням позора на Южной стороне
площади Гундулич, а так же не менее знаменитый бордель Мизинца, в
самом сердце Старого города. Последняя, но не менее важная локация
сьемок находится на острове Локрум. Остров с потрясающим
ботаническим садом, богатый как своей историей так и историей сьемок
знаменитого сериала.Остров находится всего в десяти минутах с лодкой
от порта старого города.
ПОЛУДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ

*Экскурсия по игре престолов без острова Локрум длится до 2 часов.
*Экскурсия по игре престолов, включая остров Локрум, длится до 3 часов.



СЕГВЭЙ ДУБРОВНИК ТУР

После всех крупных городов Дубровник предлагает широкий выбор туров
Сегвеэй. Эти как эксклюзивные, так и приключенческие туры включают в
себя аренду сегвея, гида / инструктора, вводную презентацию и курсы,
поэтому никаких предварительных знаний о сегвэе и его использовании не
требуется. Минимальный килограмм для использования сегвэя - 35,
максимальный - 120 кг. Возрастных ограничений для тура на сегвэях нет.
Клиенты могут выбрать один из трех туров. Первый тур дает вам
возможность посетить скрытые бухты и набережные города. Второй
вариант - посещение исторических мест. Третий вариант - расслабляющая
вечерняя экскурсия по горячим точкам города. Сегвэй - это идеальный
вариант, чтобы увидеть городские достопримечательности с изюминкой,
без суеты из-за непрерывных подъемов и спусков или даже движения.
ПОЛУДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ

*Каждый тур длится до 70 минут.



ЛУЧШЕЕ В  ДУБРОВНИКЕ 
НА ТУРЕ С  ТУК -ТУК

Отправная точка этой экскурсии - Ворота Пиле. Наша опытная команда
встретит клиентов на великолепном электрическом транспортном средстве
тук-тук. Наша первая остановка будет на рибрежном рынке в гавани Груж,
где фермеры продают цветы, фрукты и выпечку местного производства, к
вашему абсолютному удовольствию. Далее мы продолжим путь через
мост Дубровника, откуда открывается прекрасный вид на гавань и
близлежащие острова. Затем, мы поднимемся на гору Срдж, откуда
захватывает дух от потрясающего вида на Старый город Дубровника и
кристально чистое море. После этого, мы вернемся в Старый город, где мы
припаркуем наш тук-тук и проведем клиентов по узким улочкам этого
объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Прикоснитесь к древним стенам,
послушайте городские легенды и узнайте о богатой истории Дубровника,
забрав домой незабываемые воспоминания.
ПОЛУДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ

*Посещение рынка возможно только в утренние часы.

*Тур Лучшее из Дубровника длится до 3 часов.



ПРЕМИУМ БАГГИ ТУР
Экскурсия на багги премиум-класса начинается с трансфера из отеля в
Дубровнике. Экскурсия на багги премиум-класса - это частный тур,
длится около 2,5 часов. Экскурсия на багги премиум-класса
настраивается по желанию клиентов, и тур не имеет определенного
времени начала - самое раннее начало в 09:00 и заканчивается не
позднее 20:00 в летние месяцы. Во время премиального тура у
клиентов есть небольшая остановка для получения информации и
осмотра достопримечательностей и фотографий города и его
окрестностей. Клиенты посетят: мост Франьо Туджман, источник реки
Омбла, крепость Стринчера, смотровую площадку на Груз и
смотровую площадку на холме Срдж. Каждая багги вмещает до 3-х
клиентов и профессионального гида / водителя. Из-за мер
безопасности управлять багги может только профессиональный гид.

ПОЛУДНЕВНОЙ ТУР

*Премиум багги тур длится до 3 часов. 



ВОДНЫЕ ЛЫЖЫ,ТРУБЫ 
И БЕШЕННЫЙ УФО

Настоящее летнее веселье - Это водные трубы, лыжи и сумашедсшие
водные аттракционы Уфо. Идеально подходящии как для семей и
друзей, так же и для индивидуальных поездок. Это веселое занятие,
подходит всем кто молод душой! Каждый из этих надувных обьектов
имеет особую форму, которая определяет ваше положение. По форме
водные трубы напоминают пончики, бешенный уфо - летающие
тарелки, ну и бананы...бананы! Прикрепленные к скоростной лодке:
трубы, бананы или уфо тянут вас с захватывающей скоростью, скользя
по волнам и сверкающей Адриатики. Прокатитесь по городским стенам
и острову Локрум, наслаждаясь не только выбросом адреналина, но и
хорошей тренировкой и множеством смеха.
ПОЛУДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ

*Tрубы / Бешенный УФO tour продолжительностью 10 мин.
*Тур на водных лыжах длится 15 мин.
*Минимальная аренда для Элафитских островов - 3 часа.
*Цена относится к следующим местам: пляж Банье и Св. Пляж Яков.
*Тур может быть организован в любом месте, в зависимости от желания
клиента (доплата).



ФЛАЙБОРД
Флайбординг буквально поднимается воздух на небольшой доске, которая
приводится в движение водной тягой. Этот спорт дает вам чувство парения
над водой, и он чем то напоминает серфинг. Он позволяет выполнять
множество трюков вольным стилем, прыгать в воде и даже нырять. Если вы
новичок в этом захватывающем водном виде спорта, наши опытные
шкиперы научат вас основам и помогут быстро освоиться и насладиться
данным туром.
ПОЛУДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ

*Полудневный тур по флайборду длится 40 мин.
*Для труднодоступных мест есть возможность арендовать понтон или катамаран,
который служит базой для водных развлечений.



АРЕНДА БАЙДАРОК
Наше приключение на полдня на Адриатическом море начинается в небольшой
бухте Пиле. В сопровождении англоговорящих инструкторов (гидов) вы
отправитесь исследовать пещеры и красоту загадочного острова Локрум, так же
называемого Остров любви. После гребли вокруг острова проплывая по заливу
вы попадете на скрытый в пещере пляж под наванием - Бетина, где у вас будет
перерыв для плавания и сноркелинга. Добраться до этого тихого пляжа можно
только с стороны моря, поэтому по прибытию вы сможете насладиться
уникальным видом на городские стены и откроет для себя все богатство
подводного мира Адриатического моря. После небольшого перерыва на пляже
Бетина, вы поплывете вдоль берега к городским стенам. Пляжи, пальмы, лодки,
виллы и отели ... Являются частью этого тура. Гребля под впечатляющими
городскими стенами и скалами, на которых они были построены, вы сможете
насладиться захватывающим видом на Жемчужину Адриатики. Несомненно
самая красивая часть нашего морского приключения. Завершите греблю на
исходной точке в Свайном заливе.
ПОЛУДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ

*Приключение на байдарках длится 4 часа.



ЗИПЛАЙН
Испытайте чистый адреналин на зиплайне, расположенном всего в 4 километрах от
Старого города Дубровника. По прибытию на место тура, клиенты потписывают
заявление об освобождении от ответсвенности. Клиентам выдают костюмы для
зиплайна, после чего инструкторы проводят краткую презентацию о мерах
безопасности. Клиенты спускаются в позе супермэна. По завершению спуска, их будет
ждать второй профессиональный инструктор, который проведет их к начальной точке
и заберет снаряжение. Зиплайн - Это тур полный адреналина во время которого гость
спускается по стальному тросу. Каждому пользователю зиплайна предоставляется
стандартное оборудование, разработанное лицензированными производителями.
Таким образом мы обеспечили максимальную безопасность всем нашим гостям,
желающим испытать прилив адреналина на высоте 70 метров. Эта экскурсия обещает
получить незабываемые впечатления на зиплайне длиной 900 метров. Максимально
допустимая скорость, 100 км / ч, что делает его самым экстремальным зиплайном в
стране. Перед началом тура, каждый клиент должен подписать заявление об
освобождении от ответственности.
Максимальная группа - 8 человек.
ПОЛУДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ

*Спуск одного человека продолжается до 15 минут.



БОЛЬШАЯ РЫБАЛКА

Независимо от вашего уровня навыков рыбной ловли, мы предлагаем
вам настоящую рыбалку. Проведите день в открытом море с
профессионалами и узнайте, как выглядит день в открытом море. Лодка
полностью оборудована и предлагает незабываемые впечатления в
открытом море, как во время рыбалки, так и во время круиза.
Дрифтинг, основная техника большой рыбалки в Адриатическом море,
и заключается в плавании строчными буквами в открытом море с
постоянным заманиванием (наживкой) сардин из тунца. Обычно
используются 4 комплекта снаряжения по 80 фунтов на разной глубине,
чтобы охватить как можно большую площадь моря. Ожидаемый улов -
крупный тунец, акулы и рыба - меч.
ПОЛНЫЙ ДЕНЬ

*Рыбалка с охотой на крупную рыбу , целый день длится до 8 часов.



ДАЙВИНГ

Если вы хотите приобрести опыт подводного плавания с аквалангом в
Хорватии, Дубровник, безусловно, лучший выбор. В Адриатическом
море есть множество замечательных мест для дайвинга, но
подводный мир Дубровника - один из лучших, с его удивительной
флорой и фауной. Самый южный район для дайвинга в Адриатическом
море славится не только своей чистой водой, но и множеством рыб и
морских животных, некоторых из которых редко можно увидеть на
севере Адриатики. Ваш опыт дайвинга обогатят увлекательные
поездки на полдня! Старые затонувшие военные корабли, богатая и
разнообразная морская жизнь, которая начинается на глубине 3 м,
захватывающие пещеры, где благодаря отличной видимости, помимо
губок, водорослей, рыб и кораллов красивых цветов, теперь вы также
можете увидеть и исчезающие виды, такие как живые красные
кораллы. Остальное мы раскрывать не будем, но если вам интересно,
мы предлагаем: приходите и исследуйте все сами.
Поскольку дайвинг зависит от многих факторов, сообщите
подробности своему консьержу, который сообщит вам цену (уровень
опыта, возраст, проблемы со здоровьем).



TУР НА ТРИ ОСТРОВА
Утренние часы - идеальное время для начала дневного тура по трем
островам. В течении данного путешествия вы познакомитесь с Элафитским
архипелпагом, состоящим из 13 островов, где главными являются:
Каламота (Колочеп), Лопуд и Шипан. Данная экскурссия организована на
одной из яхт, предложенных в нашем каталоге. Чтобы сделать вашу
экскурссию интересней, предлагаем вам заказать частного местного гида.
Архипелаг Элафити находится достаточно близко к городу Дубровник, что
делает данный тур одним из самых популярных. Несмотря на близость к
городу Дубровник, острова в основном остаются незаселенными, но
несмотря на это каждый из них имеет свои уникальные особенности.
Остров Колочеп, отличается своим ландшафтом с высокими скалами и он
наименее заселен. Отсров Лопуд знаменит своми печанами пляжами, а
остров Шипан является самым большим и известен своей богатой
растительностью. На этом острове по желанию вы сможете посетить
старинный дом XVI века, а позднее по возвращению в Дубровник,
посетить скрытые пещеры и лагуны на острове Каламота.
ПОЛНЫЙ ДЕНЬ

*Тур на три острова на целый день длится до 8 часов.



ОСТРОВ КОРЧУЛА
Комфортная поездка на остров Корчула длится примерно 2 часа. По
прибытию в Старый город Корчулы, местный профессиональный гид
встретит клиентов и расскажет им о Старом городе. Расположенный на
небольшом полуострове, окруженный городскими стенами и крепостями.
Корчула - один из самых красивых средневековых городов на
Адриатическом побережье. Остров покрытый густым сосновым
лесом, был назван греками Коркира Меланина, что означает Черная
Корчула, в III веке до нашей эры. Во время экскурсии клиенты посетят дом
Марко Поло - одного из крупнейших путешественников мира. Марко
Поло родился в 1254 году. В 17 лет он отправился в долгое путешествие в
Китай. Он был первым, кто представил Европе развитую и
могущественную китайскую цивилизацию и открыл для себя многие из их
достижений - макаронные изделия, бумажные деньги, масло как
средство энергии, множество различных специй и богатые ткани разных
видов и цветов. История Корчулы тесно связана с Республикой
Дубровник, что становится очевидным при первом знакомстве с этим
прекрасным городом и историей его сакральных и общественных зданий.
Пешая экскурсия по городу длится около часа. После пешеходной
экскурсии по городу мы предлагаем клиентам прогуляться по узким
улочкам Старого города и насладиться местной едой. Предлагаем
попробовать rnovski makaruni, знаменитую пасту из Жрново с острова
Корчула. По возвращении к месту проживания на желаемой яхте клиенты
посетят скрытые бухты островов и насладятся купанием.
ПОЛНЫЙ ДЕНЬ.

*Экскурсия на остров Корчула на целый день длится до 8 часов.



СТОН И KOРЧУЛА
Откройте для себя очаровательный городок Стон и его 7-километровые
стены - так называемую Европейскую стену Китая и остров Корчула -
родной город Марко Поло, мирового известного путешественника, во
время этой экскурсии на целый день. Водитель и профессиональный гид
встретят клиентов в отеле, и экскурссия начнется. Первая остановка в часе
езды от Дубровника, небольшой городок Стон, который славится
восхитительными устрицами. Пешая экскурсия по Стону длится около
часа, и клиенты посетят еще одну достопримечательность Стона - старые
соляные пруды, относящиеся к римскому периоду. В старых соляных
прудах соль до сих пор производят по старинке. По желанию клиенты
могут попробовать знаменитые стонские устрицы. После часовой
прогулки по нетронутой природе полуострова Пелешац клиенты
прибудут в город Оребич. В Оребиче клиенты сядут на паром и
насладятся 10 - минутной поездкой на остров Корчула. Во время
пешеходной частной обзорной экскурсии по Старому городу Корчула с
местным профессиональным гидом клиенты также посетят дом Марко
Поло. Марко Поло в 17 лет отправился в длительное путешествие в Китай.
Он был первым, кто представил Европе развитую и могущественную
китайскую цивилизацию и открыл для себя многие из их достижений.
После осмотра достопримечательностей Старого города Корчулы мы
предлагаем клиентам сделать перерыв и пообедать в одном из
многочисленных местных ресторанов, а затем выпить бокал вина.
ПОЛНЫЙ ДЕНЬ

*Экскурссия Стон и Корчулы на целый день, включая пешую экскурссию, по
Стону и Корчуле. Тур длится 8 часов.



ВИННЫЙ ТУР НА    
ПЕЛЕШЦЕ

Этот район знаменит в первую очередь производством высококачетвенного
вина. Выращивание виноградников датируется III еком до нашей эры, когда
греки населяли остров Корчула. Откройте для себя потрясающие пейзажи
полуострова Пелешац и его крутого Южного побережья, его деревень с
аутентичной архитектурой и гостеприимством его жителей во время
экскурсии на целый день с профессиональным гидом и водителем.
Водитель и проффесиональный гид встретят клиентов в отеле, откуда и
начнется экскурссия на знаменитый полуостров. Мы рекомендуем выбрать
винодельню Милош и продегустировать лучшие вина полуострова в
частном погребе данной винодельни в деревне Поникве. После дегустации
в погребе Милош, тур продолжится к погребам Гргича, где находятся самые
впечатляющие виноградники, спускающиеся по горным склонам к морю.
Наслаждайтесь различными винами и легкими закусками, слушая историю
о производстве вина. На обратном пути вы посетите небольшой
средневековый городок Стон, известный своими городскими стенами, а так
же по желанию, сможете насладиться обедом и попробовать всемирно
известные местные устрицы.
ПОЛНЫЙ ДЕНЬ

*Винный тур по Пелешцу длится до 8 часов.



ЧАСТНЫЙ УСТРИЧНЫЙ 
ОСТРОВ -ХОДИЛЬЕ

Исследуйте полуостров Пелешац посетив частный утричный остров в бухте
Малый Стон. Водитель и профессиональный гид встретят клиентов в отеле,
откуда начнется экскурссия к небольшому месту - Ходилье на полуострове
Пелешац. Начинается тур в небольшой прибрежной деревне Ходилье, с посадки
на десяти метровую лодку. Первая остановка будет в центре залива Стон, возле
инкубатория устриц и мидий. Здесь клиентам детально расскажут о процессе
выращивания устриц и мидий. Далее, клиенты прибудут на частный остров, где
продегустируют свежайшие устрицы и знаменитые мидии в томатном соусе
бузара, а к ним будет подан и местный бренди.
Причина по которой данные устрицы известны как Ostrea edulis или
европейские плоские утрицы так хороши, связана с отличительной смесью
питательный веществ в заливе Малый - Стон. Этот тур - уникальная возможность
попробовать самые свежие устрицы и мидии, вытащенные из моря, прямо
перед вами, и вкусно пообедать среди потрясающей природы Пелешаца. Мы
так же предлагаем сделать короткую остановку в городе Стон перед отъездом в
Дубровник. Стон - город, известный производством соли, семи километровыми
городскими стенами и восхитительными устрицами.
ПОЛУДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ

*Частный тур на полдня на устричный остров длится до 6 часов.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПАРК МЛЕТ

Для большинства людей Млет - остров, затерянный в открытом море, но на
самом деле добраться до него не так уж и сложно. Эта экскурссия
организована на яхте предложенной в нашем каталоге. Путь до острова
Млет занимает около полутора часа. Экскурссия с профессиональным гидом
в Национальный парк Млет продлится около двух часов. В 1960 году
западная часть острова была обьявлена Национальным парком. На
большом озере, который находится в парке расположен небольшой остров-
Святой Марии, где так же выстроен древний бенедиктинский монастырь 12
века. Небольшой остров является символом всего острова из-за его
исключительного эстетического облика. Пройдите по тропе через густой
сосновый лес к Малому и Большому озеру, чтобы насладиться воздухом,
полным ароматов средиземноморской растительности. Мы предлагаем
прокатиться на местной лодке до островка Св. Марии, принадлежащего
Национальному парку, и посетить великолепное бенедиктинское аббатство,
основанное в 12 веке бенедиктинцами Апулии. Это уединенное аббатство
было местом проживания ряда выдающихся бенедиктинских писателей и
ученых.
После экскурсии по национальному парку Млет мы предлагаем вам не
торопиться и искупаться в красивых озерах под названием Велико и Мало
озеро или вернуться на яхту и исследовать скрытые бухты острова Млет.
ПОЛНЫЙ ДЕНЬ

*Экскурсия по национальному парку Млет на целый день длится до 8 часов.



ОТ РИМЛЯН ДО 
ЗЕЛЕНОЙ ДОЛИНЫ 

НЕРЕТВА
Водитель и профессиональный гид встретят клиентов в отеле. Поездка в
долину Неретвы длится около двух часов. Остатки города Нарона,
относящиеся к римским временам, находятся недалеко от деревни Вид.
На этих останках был построен Наронский археологический музей,
первый музей на месте в регионе. Нарона превратилась в один из
важнейших городов античности на восточном побережье Адриатики.
Музей построен на месте древнего храма Августа. Найдены храм и его
притвор, форум и огромные статуи, которые после реставрации
представлены в музее. После посещения археологической выставки
находок мы отправимся на прогулку по реке на традиционном судне реки
Неретва. Во время прогулки на лодке по орнитологическому убежищу мы
насладимся последней дельтой Средиземного моря, которая до сих пор
сохранила свою флору и фауну. Путешествие продолжается к месту у
небольшой реки Норин, устроенному для пикника. Там, в окружении
зелени и вне цивилизации, подадут обед.
ПОЛНЫЙ ДЕНЬ

*Экскурсия в долину Неретвы длится до 8 часов.



САДЫ 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ

Трстено - деревня расположенная на Юге Хорватии, наиболее известная
свои дендрарием - ботаническим садом, являющийся старейшим в этой
части мира. Дендрарий был основан местной дворянской семьей
Гучетич/Гоззе в конце 15 века. Семья попросила капитанов кораблей
вернуть привезенные семена растений из своих путушествий. Точная дата
возникновения дендрария неизвестна, но он уже существовал в 1492 году,
когда был построен акведук пролетом 15 метров для орашения
дендрария. Данный акведук используется и по сей день. Он был
собственностью Хорватской академии наук и искусств с 1948 года, когда
был передан в дар. Дендрарий занимет особое место среди старых парков
Рагузы, Далмации и Средиземноморья. Он включает в себя парк,
окружающий летнюю резиденцию пятнадцатого века, являющуюся
памятником садовой архитектуры, и парк девятнадцатого века в Дрварице.
Гордость дендрария это два потрясающих дерева, расположенные на
центральной рыночной площади Трстено, возрастом более 500 лет и
являются уникальными в своем роде образцами в Европе. Оба древних
дерева имеют высоту 45/60 м, а их стволы имеют диаметр 5 м. Водитель и
гид встретят клиентов у места проживания. Комфортная поездка до
Трстено длится примерно 30 минут. Экскурсия по Дендрарию длится около
часа.
ПОЛУДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ

*Полудневный тур по Средиземноморским садам длится до 2 часов.



ТРАДИЦИОННЫЙ 
УРОК КУЛИНАРИИ, МЯСА НА 

УГЛЯХ В  ДУБРОВНИКЕ
Откройте для себя тайну приготовления фирменного блюда – Пека. Какими
бы ни были ваши предпочтения, мы позаботимся о том, чтобы ваш агротур
был интересным и запоминающимся. Пека – Мясо запечённое на углях в
печи под чугунным колпаком. Мясо, запеченное под пэкой, сочное и мягкое, и
легко отделяется от костей. Обязательным дополнением к таким блюдам
является картофель, полусваренный, полузапеченный в мясном соке с
особенно восхитительным ароматом. Водитель встретит клиентов в отеле, а
затем направится в деревню недалеко от Дубровника на кулинарный мастер-
класс, где вы научитесь этому особому далматинскому способу приготовления
еды. После чего, вы можете насладиться блюдами пека, дополненные
бокалом бренди местного приготовления. На данном мастер - классе доступен
и вегетарианский вариант. Пека это сытное мясное и овощное блюдо. На
первый взгляд оно может показаться простым, но на самом деле его
приготовление требует большого мастерства и опыта. Крышка купола может
быть металлической или чугунной, но истинные ценители предпочитают
фаянсовую посуду.
ПОЛУДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ

*Урок кулинарии, мяса на углях в загороде Дубровника длится до 5 часов.



СПОРТ ЦЕНТР САН 
ГАРДЭНС

Испытайте себя и оставайтесь активными во время вашего пребывания.
Выбирайте из большого предложения водных видов спорта, занятий в
помещении и на открытом воздухе на курорте. Побалуйте себя
тренировкой в современном тренажерном зале с кондиционером на
курорте. В вашем распоряжении профессиональное фитнес-
оборудование для кардиотренировок, художественной гимнастики и
силовых тренировок, а также групповые занятия и частные тренера для
более специализированных занятий. Тренируйтесь усердно, но с умом
под руководством наших опытных фитнес - тренеров. Они помогут вам
выбрать упражнения, которые лучше всего подходят для вас, и
убедятся, что ваша форма идеальна в каждом подходе и при каждом
повторении. Искусственная скала - это проверенный полигон для всех
любителей скалолазания. Безопасный и надежный, он одинаково
подходит как для вашего первого вертикального шага, так и для
тысячного подъема. Идите вперед, выберите маршрут, подходящий
для вашего уровня мастерства, и держитесь за него. Достаньте ракетку
(или воспользуйтесь ракеткой, включенной в стоимость аренды) и
отправляйтесь на один из трех теннисных кортов с грунтовым
покрытием. Бэкхенд, удар справа и проложите себе путь к победе!



ЕЗДА НА 
КВАДРОЦИКЛАХ

Проведите день в районе Конавле на лоне природы и исследуйте ее на
моторах ATВ САФАРИ. Водитель встретит клиентов в отеле, и можно будет
начать сафари тур. Поездка в район Конавле длится около часа. По
прибытии наши гости знакомятся с инструктором / гидом и получают
подробные инструкции по управлению / вождению квадроциклов и
инструктаж по технике безопасности. Инструктор по сафари знакомит гостей
с квадроциклами Can Am (Brp) - всемирно известными лучшими
внедорожными квадроциклами. На протяжении всего приключения
клиентам встретятся четыре совершенно разных ландшафта. Тур начинается
в поле Конавле и продолжается над рекой Люта с приливом адреналина,
после чего, проходит через заболоченные земли и равнины поля Конавле в
живописную деревню Чилипи, где будет первая остановка, и гости смогут
посетить загородный дом Конавле и церковь. Поездка продолжается через
геоморфологический и гидрографический заповедник Скалы Конавле. На
обратном пути гостей встречают закусками (местное вино - красное и белое,
бутерброды с сыром и пршутто).
ПОЛУДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ

*Сафари тур на квадроциклах длится до 4 часов.



РАССКАЗ О ШЕЛКЕ
Этот полудневный тур проведет вас через потрясающе красивую долину
Конавле, расположенную к юго-востоку от Дубровника. Водитель и
профессиональный гид встретят клиентов в отеле и начнут путь в сторону
Конавле. Поездка в Конавле длится около часа. Клиенты посетят галерею
местного художника, который продемонстрирует, как шелк производился в
деревнях на протяжении прошлых веков, а также для чего он использовался.
Клиенты так же услышат историю одной женщины из Конавле, которая
выращивала собственного тутового шелкопряда для производства шелка для
своих традиционных платьев. Там же они узнают много нового о местных
обычаях и традициях Конавле и отведают домашнего традиционального
пирога. Презентация и мастер - класс продлится примерно 2 часа. Далее,
экскурсия продолжится к старинным водяным мельницам, построенным во
времена знаменитой республики Дубровник где будет происходить
презентациия муки, а так же презентации штамповочного станка, на котором
шили ткань для местных народных костюмов. Нетронутая природа и
кристально чистая вода реки Люта надолго останутся в вашей памяти.
ПОЛУДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ

* Тур Рассказ о шелке длится до 6 часов.



КРАСОТА КОНАВЛЕ
Водитель и профессиональный гид встретят клиентов в отеле, чтобы начать
экскурссию к живописной сельской местности - Конавле. Конавле состоящие из
тридцати деревень, окруженных виноградниками, оливковыми рощами и
многочисленными кипарисвыми деревьями. В течении данного тура, клиенты
посетят Этнографический музей Конавле, где выставлены старинные предметы
быта, а также традиционные свадебные украшения и костюмы. По завершению,
клиенты отправятся в частный дом выполненный в традиционном стиле данной
местности, где их встретят владельцы и угостят такими деликатессами как:
сушенный инжир, наранчини, лимунчини и сахарный миндаль. Из напитков
посетители попробуют: местный бренди, ликер из вишни и грецких орехов.
Следующей остановкой для клиентов будет единственная действующая мельница,
которая была полнотью восстановлена и представлена в ее первозданном виде,
после чего экскурссия завершается в штемпельной фабрике по производству грубого
шерстянного сукна и презнтацией обрабтки шерсти. По завершению экскурссии мы
предлагаем клиентам отобедать ресторане с традиционной кухней Конавле у
кристально чистой реки - Люта, после чего частный трансфер вернет клиентов в их
размещение.
ПОЛНЫЙ ДЕНЬ:

*Красота Конавле, экскурссия на целый день, включая посещение Этнографического музея и

старой мельницы, длится до 8 часов.



ВЕРХОВАЯ ЕЗДА В 
КОНАВЛЕ

Водитель встретит клиентов у места проживания и отвезет в деревню
Поповичи. Поездка длится около часа. Экскурсия начинается в деревне
Поповичи в Конавле, где гости знакомятся с инструктором, знакомятся со
своими лошадьми и снаряжением. Ознакомительная поездка следует по
площадке и ведет к тропе. Конный тур позволит вам по-настоящему стать
единым целым с природой; есть только всадник и лошадь - отдых для души
и тела. Инструктор присутствует на протяжении всего тура. Тур безопасен для
новичков. Сама конная экскурсия длится два часа, в течение которых гости
едут по неизведанным лесным тропам, вдоль береговой линии скал
Конавле, заходя в сохранившиеся археологические памятники деревни
Поповичи, наслаждаясь красотой Конавле. По прибытии гостей встречают
закусками в романтической обстановке. Длина тропы 11 км; ведет через
оливковые рощи, сосновый лес к знаменитому скалистому побережью
Конавле. На вершине холма (Velje Brdo), в середине пути, будет сделан
перерыв, где гости могут насладиться незабываемыми и захватывающими
видами на потрясающее побережье Конавле. По возвращении к старту тура,
клиентам предлагается небольшая закуска с прохладительными напитками.
Минимальный возраст для занятий верховой ездой - 16 лет или младше
детей с опытом верховой езды.
ПОЛУДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ

*Катание на лошадях в районе Конавле длится до 4 часов.



УРОК КУЛИНАРИИ В 
ДОЛИНЕ КОНАВЛЕ

Узнайте все о приготовлении оригинального традиционального блюда-
Шашлык на лавровой палочке, в аутентичном каменном доме в деревне
Конавле. Водитель встречает клиентов у места проживания. По прибытии на
место проведения данного тура, участников знакомят с организаторами и
программой кулинарного мастер - класса. В зависимости от сезона, желаний
и интересов всех участников согласовывается план приготовления. По
завершению составления плана, на кухне описываются шаги необходимые
для приготовления оригинального блюда. Первый шаг - приготовление
домашнего хлеба, и каждый участник будет месить свой хлеб. Пока хлеб
поднимается, мы выйдем в сад, соберем необходимые ингредиенты и
соберем свежие яйца. По возвращении на кухню клиенты узнают, как
приготовить вкусные традиционные блюда и пирожные из этих
ингредиентов. Если клиенты хотят, они также могут научиться доить козу.
Урок кулинаии заканчивается обедом. Это прекрасная возможность для
обмена новыми впечатлениями, а так же получения сертификатов. Данный
тур оставит одно из самых уникальных впечатлений в вашем путешествии.
ПОЛУДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ

*Урок кулинарии в долине Конавле длится до 5 часов.



ЧЕРНОГОРИЯ
Водитель и сопровождающий встретят клиентов у места проживания,
после чего начинается путешествие в Черногорию. Первая остановка в
Черногории это город Пераст, где вас будет ждать частный гид, чтобы
начать тур. Напротив города Пераст расположены два островка: Островок
Святого Георгия и островок Богоматерь Скала. На острове Святого Георгия
находится старинная церковь 12 века и Перастское кладбище. По этой
причине, нередко этот остров называют остров мертвых. Второй
островок, Богоматерь Скалы, это искусственный островок созданный из
скал и затонувших старых кораблей нагруженых камнями. Согласно
легенде, остров был построен на протяжении веков местными
хорватами-моряками, которые сдержали древнюю клятву после того, как
нашли на скале в море икону Мадонны с младенцем. Далее
клиенты посетят город Котор. Старый город Котора - это хорошо
сохранившаяся урбанизация, типичная для средневековья, построенная
между 12 и 14 веками. Средневековая архитектура и многочисленные
памятники культурного наследия сделали Котор занесенным в список
всемирного природного и исторического наследия ЮНЕСКО. Пешая
экскурсия по Котору с местным гидом длится около часа. После
экскурсии по городу клиентов ждет короткая поездка в город Будва, где
может быть организован обед. После короткой пешеходной экскурсии
клиенты отправятся в Дубровник. По дороге предлагаем остановиться в
элитном месте Porto Montenegro, где у клиентов будет свободное время
для покупок.
ПОЛНЫЙ ДЕНЬ

*Экскурсия по Черногории на целый день длится до 8 часов.



MОСТАР И 
МЕЖДУГОРЬЕ

Водитель и профессиональный гид встретят клиентов в отеле, и можно будет
начать тур на целый день в Мостар и Междугорье. Поездка в Мостар длится
примерно 2,5 часа. Мостар был назван в честь хранителей моста (Мостари) -
средневековых хранителей Старого моста через Неретву. Старый мост был
построен османами в 16 веке и является одной из самых узнаваемых
достопримечательностей Боснии и Герцеговины. По прибытии в Боснию и
Герцеговину краткий визит в Почитель, где местный гид будет ждать
клиентов, напомнит вам о 4,5 веках восточного культурного влияния на этих
территориях. Это действительно место, где восток встречается с западом.
Пешая экскурсия по Мостару с местным гидом длится около 1,5 часов. После
пешеходной экскурсии у клиентов будет свободное время на обед или просто
на прогулку по крутым улочкам Мостара. Далее следует визит в Междугорье.
Поездка из Мостара в Междугорье длится примерно 30 минут. Междугорье,
расположенное среди зеленых гор Боснии и Герцеговины, - уникальное место
в современном мире. С 1981 года он стал популярным местом религиозного
паломничества из-за сообщений о явлении Девы Марии 6 местным
католикам. Считается, что Дева Мария явилась группе детей в 1981 году.
Благодаря этим явлениям этот простой деревенский приход стал местом
сбора множества паломников со всего мира и одним из крупнейших
молитвенных центров в мире. Бесчисленные свидетели свидетельствуют, что
они обрели веру и мир в Междугорье. У вас будет возможность посетить
Холм Явлений и посетить мессу в местной приходской церкви. У вас будет
свободное время, чтобы исследовать город самостоятельно.
ПОЛНЫЙ ДЕНЬ

*Экскурсия на целый день в Мостар и Междугорье длится до 8 часов.


