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ТУРЦИЯ
От Трои до Эфеса



ведет секретная дверца за собором Воз-
несения Девы Марии. 

А прямо по курсу зеленеет остров Ло-
крум. Это заповедник, хозяевами которо-
го являются павлины, при каждом удоб-
ном случае распускающие свои красоч-
ные хвосты.

Удивительно, но этот вид не надоеда-
ет. Так что вечером, накупавшись до го-
ловокружения в прозрачной бирюзовой 
воде, я опять устраиваюсь за столиком 
на веранде ресторана Sensus. И, заказав 
осьминога с полентой и фирменные тор-
теллини с лобстером от шеф-повара Пе-
тара Обада, снова смотрю, как по небу 
носятся стремительные ласточки, вда-
леке скользят по водной глади корабли-
ки, тают в сумерках очертания острова 
Локрум, а заходящее солнце отражается 
от крепостных стен и сторожевых башен 
Cтарого Дубровника.

С балкона моего номера на все 180 гра-
дусов открывается вид на Адриатиче-

ское море. Да такой, что просто захваты-
вает дух! Слева, примерно в 200 метрах 
от берега, стоит на якоре гигантская яхта 
со спущенными парусами. Имя ее вла-
дельца после многозначительной паузы 
вам наверняка сообщит официант из ба-
ра или продавец сувениров. Миллиарде-
ры, занимающие первые строчки рейтин-
га богатейших людей мира, здесь – ча-
стые гости и своеобразный предмет гор-
дости местных жителей.

Справа хорошо видны залитые ме-
довым светом крепостные стены и чере-
пичные крыши Cтарого Дубровника. Но 
оценить мощь каменных фортов, башен 
и бастионов можно, только прогулявшись 
по крепостной стене, по которой проло-
жен самый популярный в городе тури-
стический маршрут. Отсюда открыва-
ется лучший вид на купола городских 
церквей, монументальный 16-гранный 
фонтан Онофрио, с XV века снабжающий 
город водой из горного источника, и за-
прятанный между скалами пляж, куда 

1. Гостям Hotel Excelsior доступ-
ны комнаты как в историческом 
здании, построенном в 1913 году, 
так и в современном корпусе

2. В стильных и светлых номерах 
есть все, чтобы почувствовать 
себя дома вдали от дома  

3. В piano-баре Abakus подают 
фирменные коктейли и легкие 
закуски. По вечерам звучит жи-
вая музыка

4. Из номеров и ресторанов 
отеля открывается вид на море 
или Старый город

Чистейшая вода всех оттенков лазури, коктейли 
на закате и прогулки по старому Дубровнику – HOT EL 
E XCELSIOR предлагает формулу идеального отпуска

Море манит, пляж зовет

ЭКСКУРСИИ

• По местам «Игры престолов» – 
многие знаковые сцены сериала сни-
мали в Старом городе Дубровника.
• На остров Локрум из порта ходит 
паром. Здесь есть не только пляжи, 
но и руины древнего монастыря.
• Долина Конавле – идеальное ме-
сто, чтобы погулять по виноградникам 
и устроить пикник на берегу речки.
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