
Отдых в Хорватии 

Хорватия, одна из немногих стран в Европе, сохранивших свою 

самобытность, свой шарм, неповторимую атмосферу. Много ли еще таких 

прекрасных уголков на Планете, в которых так неповторимо сочетается море, 

горы, озера и цивилизация. Хорваты, которые ценят свое природное 

богатство, смогли сделать из этой страны настоящий райский уголок. 

Сейчас, Хорватия – это исключительно туристическая страна, что и не 

удивительно, ведь для сохранения ее природы, необходимо свести к 

минимуму промышленный и аграрный секторы. Направление туризма, в 

стране, может носить разнообразный характер. Тут каждый найдет что-то для 

себя.  

Для любителей активного отдыха в Хорватии широко развит и альпинизм, и 

дайвинг, а также пешие походы. Так же вы можете взять велосипед напрокат,  

это станет и активным отдыхом и прекрасным средством передвижения, тем 

более что пункты проката легко найти в любом городе. И даже если с вами 

произойдет мелкая неприятность, например вы, пробьете колесо, то по 

возвращению с вас не будут снимать дополнительную плату. При этом  

непосредственно при взятии велосипеда на прокат, выдадут  карту, с 

проложенными маршрутами по интересным местам. 

Если вы фанат комфорта, в Хорватии много пунктов, где можно взять авто на 

прокат. Стоимость авто в среднем составляет от 45 (€) в сутки, не считая 

страховки, это средство передвижения, хоть и дороже, но все мы знаем что за 

комфорт нужно платить. И вы будете сами себе хозяин. 

Если же вы не фанат велосипедов и не нуждаетесь в повышенном комфорте 

или не планируете переезжать из города в город, в Хорватии прекрасно 

курсируют междугородние автобусы, или маршрутные такси. Цены в 

автобусах, весьма приемлемые в среднем около 0.2(€)/км. Маршрутные такси 

могут оказаться чуть дороже. Как бы там ни было, это удобный способ и по 

бюджету вы прекрасно вложитесь. 

В кулинарном вопросе Хорватия также разнообразна, как и в своих 

природных богатствах. Страна разделена на регионы, в которых отдают 

предпочтения определенным направлениям в кулинарии. Так, например 

центральная часть предпочитает общеславянскую кухню, с определенным 

оттенком венгерской и венецианской, а вот побережье этого земного рая, 

больше с уклоном в средниземноморское направление, с уклоном в 

итальянское и греческое направление. Местными деликатесами считается 



пршут и конечно, овечий сыр. Пршут оставляет крайне приятное 

послевкусие. Вообще тяжело назвать их деликатесами мирового масштаба, 

но все же они достаточно примечательны и стоит попробовать. Вообще, 

кухня достаточно простая. Но очень вкусная! 

Возможно, ничего нового для себя вы не откроете, но как приятно посидеть в 

прекрасном ресторанчике с видом на море, или в узенькой улочке, среди 

каменных белых глыб домов и вкусить прекрасную свежую пищу, 

расслабляясь после насыщенного красотами дня. Запах еды,  моря и бокал 

хорошего вина, сделают каждый вечер незабываемым. Цены в ресторанах 

Хорватии достаточно приемлемые, но, как и во всех туристических, да и не 

только туристических, странах немного накручены. Чтобы определиться с 

местом, вы можете посмотреть меню, которое, обычно, расположено рядом с 

входом в кафе (ресторан). Если вы не готовы выискивать экономичные кафе 

или рестораны, стоит рассчитывать на комплексный обед в стоимости 15-

20(€) на одного. Следует заметить, что обычно в хорватских ресторанах, 

порции больше наших, что позволяет брать одно блюдо на двоих. А также, 

выгоднее брать сразу литр вина. Особенно если вы отдыхаете компанией. 

Прекрасные и вкуснейшие блюда из морепродуктов, идеальное соединение 

специй,  всем этим вас порадует Хорватия. 

Если же вы остановились в апартаментах и твердо решили готовить еду 

самостоятельно, то стоит помнить, что есть выбор между рынками и 

магазинами. Фрукты на рынках, кстати, отнюдь не дешевле, чем в 

супермаркетах, как мы привыкли. Но приятно тешить себя мыслью, что этот 

фрукт вырастил, как для себя, тот же человек, который вам его продает. 

Для любителей пива стоит отметить, что при покупке бутылок в стеклянной 

таре, вы оплачиваете и тару в отдельности, так на второй раз вы можете 

принести тару и получить скидку. Не стоит считать, что это занятие удел 

малоимущих людей, во всей цивилизованной Европе, это способ жизни.  

Отдых на пляжах. Когда вы доберетесь до прекрасной прибрежной линии 

гальки, чтобы понежить свое уставшее тело в лучах прекрасного южного 

солнца, вы, возможно, обратите внимание на большое количество немецких 

туристов, причем в почтенном возрасте. Дело все в том, что многие пожилые 

немцы, поправляют свое здоровье именно на берегах Адриатики, т.к. 

государство выделяет им на это субсидии.  На что еще стоит обратить 

внимание, так это на вид пляжа, на который вы идете, в Хорватии очень 

много нудистских, так что стоит следить за табличками на входе, если 



увидите перечеркнутое изображение купальника, то это и есть знак 

нудистского пляжа. Стоит также прихватить с собой тапочки, на всякий 

случай поберечь свои ноги от морских ежей, которые очень распространены 

на Адриатическом море. Лежать на гальке, не доставляет никакого 

удовольствия, поэтому необходимо взять шезлонг, стоит это удовольствие в 

районе 3(€) за день.  

На пляже присутствуют разного рода развлекательные штучки, можно взять 

катамаран на прокат или даже небольшую лодку. Стоимость варьируется от 5 

до 10(€) за час. 

Что же касается достопримечательностей в Хорватии их великое множество. 

Первое на что стоит потратить время, и то это даже тратой времени нельзя 

называть, это волшебное времяпрепровождение! Это, конечно же, 

величественный Дубровник. Сохранившийся в идеальном состоянии, этот 

каменный гигант, завораживает своей красотой, на главной улице пестрят 

вывески разного рода магазинов, но если зайти немного вглубь, то можно 

сполна насладиться очарованием столь древнего и светлого города. В 

Дубровнике можно попасть на фестиваль, проходящий с 10июля по 

24августа. Международный фестиваль, посвященный искусству, называется 

«Дубровницкие летние игры». Город на протяжении всего фестиваля 

выступает сценой для разного рода увеселительных программ: спектаклей, 

сценок, драм. 

Следующим пунктом и возможно главным, является заповедник. Стоимость 

входного билета около 10 евро, при этом вы получаете целый день на лоне 

природы. Вообще, заповедник это большее количество озер, расположенных 

на разных высотах, леса, водопады, горы и луга. Единственный минус – это 

узкие дорожки, из-за большого количества туристов иногда бывает тяжело 

разминуться. И маленькое кафе, которое не всегда справляется с 

изголодавшимися туристами. 

Также стоит посетить античный амфитеатр «Арена», расположенный в 

городе Пула, самом крупном городе полуострова Истрия.  Панораму города 

можно хорошо рассмотреть с возвышенности, на которой расположился 

археологический музей. Стоимость входа в музей составляет что-то около 2 

евро. 

В Хорватии масса интересных мест, и если говорить обо всех 

достопримечательностях, то их легко найти в каждом городе огромное 



количество. Так что тут уже вы сами куете свой отдых и насыщенность 

программы. 

Есть возможность также поучаствовать в однодневной экскурсии в Венецию, 

правда она сопровождается, определённой бумажной волокитой и примерная 

стоимость составляет около 80 евро.  

Часто в экскурсиях предлагают дегустацию вина, сыра меда. И туристы, 

после дегустации, охотно приобретают продукт в качестве сувенира или для 

себя. Но стоит помнить, что может случиться, так что продукт в баночке 

будет не в лучшую сторону отличаться от продегустированного.  

Хорватия, прекрасная страна, для отдыха и телом и душой. Теоретически без 

лишних сверх трат, вполне можно вложиться на неделю в 400 евро. С 

хорошим питанием и отдыхом. 

 

 


