
Дубровник – жемчужина Средиземного 
моря 
 
Дубровник – не просто город. В нем встречается прошлое, настоящее и будущее 
культурного и исторического наследия и потрясающая природная красота.   
Дубровник в числе городов Средиземного моря, которые обязательно надо посетить, 
и непременно вернуться!  
 
На южной части протяженного хорватского побережья Дубровник давно называют 
«Жемчужиной Адриатики». И действительно, это один из красивейших городов 
Средиземноморья, по праву вошедшего в список культурного наследия ЮНЕСКО.  
 
Природная красота и богатая история в сочетании с активной культурной и 
развлекательной жизнью в любое время года делают Дубровник идеальным местом, 
чтобы посмотреть достопримечательности, заняться спортом, приобщиться к 
творческой жизни или просто расслабится и насладиться живописными 
Средиземноморскими пейзажами.  
 
В течение многих веков Дубровник был независимой Республикой, значимым 
культурным и торговым центром Средиземноморья. Несмотря на то, что город потерял 
свою политическую независимость, он остается центром культурный и туристической 
жизни: это город музеев и галерей, известный своим Летним фестивалем и важными 
музыкальными и театральными событиями. 
 
Город очаровывает видами уже по дороге из аэропорта. Немногие города могут 
похвастаться таким завидным расположением и столь хорошо сохранившимися 
крепостными стенами.  
 
Эти оборонительные сооружения строились не просто так: завоеватели пытались 
атаковать богатый и красивый Дубровник на протяжении всей истории города, вплоть 
до последней декады XX века. Сейчас на крепостных стенах собираются не солдаты, а 
туристы и артисты. Каждый год город посещает полмиллиона человек. Дубровник 
словно музей под открытым небом: бесценная коллекция церквей и дворцов разных 
эпох – Барокко, Ренессанса и Средневековья.  
 
Жители Дубровника гордятся своим городом. Они обожают красивое побережье, 
сверкающие на солнце морские воды, переливающиеся изумрудными и сапфировыми 
оттенками, бесчисленными бухтами и пещерами с пышной субтропической 
растительностью. Они любят мягкий южный климат.  
 
Солнце в Дубровнике светит 250 дней в году, даже зимой плодоносят апельсиновые и 
лимонные деревья. Зимой средняя температура - 10°C, летом – 26°C. Длинный список 
высокопоставленных гостей города открывает Ричард Львиное Сердце, который по 
легенде посетил город в XII веке.  



В числе гостей Дубровника королевские особы, государственные деятели, атлеты, 
актеры, художники и музыканты.  
Королева Елизавета II, Король Олаф, Маргарет Тэтчер, Эдвард Кеннеди, Элизабет Тейлор 
и Ричард Бартон, Майкл Дуглас и Кэтрин Зета Джонс, Ричард Гир, Ник Нолти и Том Круз 
– вот лишь некоторые знаменитости, которые гуляли по улице Страдун, центральной 
улице Старого города, вымощенной известняком.  
Многие обеспеченные люди предпочитают ставить свои роскошные яхты на якорь 
напротив Старого города, у острова Локрум, среди них: Роман Абрамович, Пол Гетти, 
Билл Гейтс, Каролина Монакская, король Иордании и султан Омана. Дубровник 
очаровывает своей красотой как олигархов, так и самых обычных туристов.  
 
Знаете ли вы что : 

• Король Англии Ричард Львиное Сердце посетил Дубровник осенью 1192 года, 
когда возвращался из крестового похода. Он пережидал шторм на острове 
Локрум.  

• В 1296 году в Республике Дубровник построили канализационную систему, 
которая до сих пор функционирует.  

• Аптека Францисканского монастыря в Дубровнике работает с 1317 года.  
• Первый в мире карантин был введен в Дубровнике в 1377 году. 

Путешественников, прибывавших из мест, где были заразные болезни, 
изолировали и держали на карантине до подтверждения, что они здоровы.  

• В Дубровнике приняли резолюцию об отмене рабства и запрете на перевозку 
рабов 27 января 1416 года. Таким образом, Дубровник – первое европейское 
государство, где упразднили рабство.  

• Детский дом, основанный при монастыре Св. Клары в 1432, был одним из 
первых в мире.  

• Когда в 1464 году строители возводили башню Минчета, у них не хватило 
камней. Поэтому каждый, кто прибывал из Гружа или Плоче, был обязан взять с 
собой самый тяжелый камень, который только мог привезти, чтобы внести свой 
вклад в строительство.  

• Дендропарк Трстено, расположенный недалеко от Дубровника, был основан в 
XV веке. Это самый древний дендропарк в мире. Возраст некоторый платанов 
достигает почти 400 лет.  

• Закон о морском страховании Дубровника (“Ordo super assecuratoribus”, 1568) – 
старейший из подобных законов в мире.  

• Морской флот Дубровника в XVI веке состоял из 40 000 моряков и более 180 
больших кораблей и был одним из наиболее мощных в Средиземноморье.  

• В пьесах У. Шекспира «Венецианский купец» и «Укрощение строптивой» 
встречается термин «argosy», обозначающий лодку из Дубровника.  

• В 1776 году Республика Дубровник одной из первых в мире признала новое 
независимое государство – Соединенные Штаты Америки.  

 


