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Дубровник.

Влюбились     в Хорватию

Однажды мы уже рассказывали вам, дорогие читатели, о се-
мье Ивановых. Валентина, Николай и Антошка придумали 
свой домашний сайт и ведут его уже 6 лет. Там есть детская 
страничка, страничка о животных, паровозиках, динозаврах 
и еще много всякой информации. Но особенно интересно 
читать рассказы о путешествиях.

Светлана ТЕПЛЯКОВА.
Фото из архива семьи ИВАНОВЫХ.

Заказывали самостоятельно
— Два года подряд мы ездим 

в Хорватию — влюбились в эту 
страну. Там чудесные, добрейшие 
люди, восхитительная природа, — 
рассказывает Валентина. — Это 
была наша первая поездка за гра-
ницу, к тому же самостоятельная. 
Жилье мы ищем на сайте хорват-
ского агентства. Нам присылают 
бумагу о том, что все забронировано, 
оплачено. Авиабилеты покупаем 
через сайт «Аэрофлота». Делаем рас-
печатки. Все это вместе с другими 
документами отвозим в консульство 
в Москву. Туда, кстати, всей семьей 
ехать не надо. Кто-то один может 
подать все документы. Через неделю 
визы уже готовы.

Очень боялись лететь самолетом — 
потому что в первый раз. Но 3 часа 

в воздухе пролетели незаметно. 
Детям на борту вручали подарки: 
чемоданчики с наборами для рисова-
ния и раскрасками, — чтобы не ску-
чали. Антошка даже не успел все 
изучить — а мы уже прилетели.

Дом на берегу моря
— В этом году мы провели в Хор-

ватии 3 недели. Жили в Подстране, 
Макарске и Сребрено. Не любим 
на одном месте сидеть. Считается, 
что по Хорватии лучше путешество-
вать на машине, потому что страна 
протянута вдоль моря и там много 
глухих деревенек, куда сложно 
попасть. Но оказалось, что авто-
бусы ходят хорошо, и мы легко 
везде добирались на общественном 
транспорте.

В Подстране у нас были роскош-
ные апартаменты на берегу моря: 
2 минуты — и ты уже купаешь-
ся. Эта квартира обходилась нам 
в 44 евро за сутки. Все чистенько 
и уютно. Отель принадлежал боль-

Макарска. Когда-то кусок 
скалы отломился и упал 
в море. Сейчас это одна 
из достопримечательностей 
городка.

Крка. Водопады красивые, 
но купаться в них рискованно.

Омиш. Парк динозавров.



1722/10/2014
www.kp40.ruТУРИЗМ

Влюбились     в Хорватию
шой семье, которая жила в том же 
доме. Очень доброжелательные и при-
ятные люди.

Море чистейшее, прозрачное. Плы-
вешь — дно видно даже на большой 
глубине. Хорваты очень заботятся 
о своей природе, экологии.

Везде мы путешествуем самосто-
ятельно, но на одну экскурсию — 
в Крка — отправились через агент-
ство. Она занимает целый день: вы-
ехали в 7 утра, приехали в 9 вечера. 
Водитель забирал нас в Подстране. 
Мы были единственными русскими 
в автобусе, остальные — иностранцы. 
Но к нам было очень доброе и внима-
тельное отношение. Гид долго изви-
нялся, что не знает русского. При-
знался, что пробовал учить, но язык 
сложный. Экскурсия шла на ан-
глийском. Наше знание этого языка 
далеко от совершенства, но все было 
понятно. В Крка — изумительной 
красоты водопады. Правда, купаться 
в них рискованно: вода холодная. 
Сразу — глубоко и скользкие камни.

Путешествие по городам
— Макарска была выбрана нами 

прежде всего как удобный промежу-
точный пункт, откуда без проблем 
можно добраться до Дубровника. 
Город понравился, но показался до-
вольно шумным, суетливым.

В Макарске — огромное количество 
кафе и ресторанов. На набережной 
в районе порта мы наконец-то попро-
бовали маренду. Это что-то вроде на-
шего бизнес-ланча, когда за неболь-
шую сумму вы можете полноценно 
пообедать. На выбор предлагается 
несколько наборов блюд. За 40 кун 
на человека (около 250 рублей по кур-
су июля 2014 года) мы получили суп, 
салат, мясо с гарниром, хлеб. Напит-
ки надо заказывать отдельно. Пор-
ции, как и везде, огромные. Очень 
вкусно и сытно.

Кстати, в Макарске оказались са-
мые дешевые магнитики — по 10 кун 
(для сравнения: в Сребрено аналогич-
ные стоили 15).

Сплит оставил самые приятные 
впечатления. Мы гуляли и в старой, 
и в новой части города, залезали 
на колокольню Кафедрального со-
бора — потрясающие виды, но надо 
быть осторожным: попадаются от-
крытые пролеты. Антошка сначала 
по ступенькам боялся подниматься, 
но потом забрался на самую вершину.

Плавали вдоль берега на мини-суб-
марине. Лодка отплывает и останав-
ливается минут на 10, чтобы можно 
было полюбоваться подводным 
миром.

В Омише забрались на пиратскую 
крепость Мирабелла (расположена 
недалеко от моста через Цетину), 
погуляли по городу, а потом отпра-
вились в Дино-парк. Увидев динозав-
ров, Антошка сразу стал их фана-
том — они там двигаются и рычат.

Заботятся лучше всех
— В Сребрено мы остановились 

в том же отеле, что и в прошлом году. 
Хозяина, кстати, зовут Антон. Как он 
был рад нашему Антошке!

Семья у них небольшая: дочь и две 
внучки. Люди замечательные! Живут 
они в городе, а сюда иногда приезжа-
ют. Нас они приняли по-семейному. 
Как сказал Антошка: «Тетя Беба 
и дядя Антон о нас лучше всех за-
ботятся». Действительно, нас при-
глашали кататься на яхте, на рыбный 
пикник. Но началась гроза, и мы 
поскорей поплыли к берегу. От лив-
ня спрятались в заброшенном после 
войны отеле. Он разрушен, но везде 
чисто.

Чистота в Хорватии вообще по-
разила. Заходишь в общественный 
бесплатный туалет — бумага, жидкое 
мыло, чистота идеальная.

Остров павлинов
— В этом году мы сплавали на Ло-

крум — любимый остров Антошки. 
Там живут павлины.

— Набрали красивых перьев, — вос-
хищенно рассказывает Антошка. — 
Чуть ли не целый мешок можно было 
привезти! Люди на этот остров только 
погулять приезжают, там не живут. 
Павлинов много, самцы распускают 
хвосты. Их можно с рук кормить, со-
вершенно ничего не боятся. Мы брали 
с собой хлеб и в итоге скормили его 
весь павлинам. Видели и маленьких 
пищащих птенчиков.

Все на доверии
— Продукты в магазинах можно ку-

пить дешево — по акциям, — продол-
жает Валентина. — Сыры свежайшие, 
молочные продукты вкуснейшие, 
рыба изумительная. Мороженым объ-
едались. Попробовали паршут — это 
мясо, которое коптят на воздухе. Со-
сиски у них называются «хреновки», 
в них 80% мяса. Когда варишь — 
не скручиваются, не красятся.

В сети кафе «Канаба» — пицца 
огромная, мы еле съели ее втроем. 
И это в старом городе Дубровника, 
который считается дорогим!

Неприятно поразили иностранцы. 
Однажды в кафе мы сели за столик 
на улице. Там тебе приносят заказ 
и уходят. Никто за тобой не следит, 
все построено на доверии. Платишь 
только после того, как поешь. Рядом 
с нами в кафе сидели четыре бабуш-
ки-иностранки. Они съели пиццу 
и быстренько ушли. Официант вы-
бежал — а их нет. ◘

Цены

 Визовый сбор (на двоих взрослых, ребенок до 12 лет от уплаты 
освобождается) — 70 евро;
 жилье с учетом всех скидок — 1149 евро;
 перелет Москва–Сплит, Дубровник–Москва регулярным рейсом 
«Аэрофлота» — 665 евро;
 экскурсия в Крка (включая входные билеты) — 145 евро;
 шведский стол в Крка — 10 евро для взрослых, 5 — для ребенка;
 входные билеты в Клис и в пещеру — 20 евро;
 трансфер из аэропорта Сплита — 30 евро.

Итого: 21 день самостоятельно организованного отдыха с большим количеством 
поездок по стране — 3054 евро.

Денежная единица — куны. В Калуге покупаете евро, а там меняете на куны.

Выгодно пользоваться карточкой.

Запишите адрес

Домашний сайт семьи Ивановых:

http://kvaclub.ru/
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Это фото в Хорватии 
сделал Антошка.

Остров Локрум, где живут павлины.

Клис. 
Валентина, 
Николай 
и Антошка.


