


Хорватия. П-ов Истрия 
Лето 2013 

Общая информация о стране 
 Краткая сравнительная характеристика курортов 

Экскурсионные возможности и туристическая 
инфраструктура. 



Полетная программа п-ов Истрия 2013 

Москва - Пула - Москва 

Город вылета Авиакомпания Дни вылета Период Рейс Багаж Вылет из Москвы Прилет в Пулу Вылет из Пулы 
Прилет в 

Москву 
Тип самолета Аэропорт 

Москва 

Аэрофлот 

..3…. 12.06 - 25.09.2013 

SU 7170/7171 

23 кг 7:00 8:15 9:45 15:00 IL96 SVO-C 

.....6. 25.05 - 28.09.2013 23 кг 17:30 19:15 20:45 02:00 (+1) IL96 SVO-C 

Ямал 

..3…. 01.06 - 28.09.2013 YC 20 кг. Уточняется Уточняется Уточняется Уточняется A -320 DME 

.....6. 12.06 - 25.09.2013 YC 20 кг. Уточняется Уточняется Уточняется Уточняется A -320 DME 

                        

Ростов-на-Дону - Пула - Ростов-на-Дону 

Город вылета Авиакомпания Дни вылета Период Рейс Багаж 
Вылет из 

Ростова 
Прилет в Пулу Вылет из Пулы 

Прилет в 

Ростов 
Тип самолета Аэропорт 

Ростов-на-

Дону 
Utair …..6. 15.06 - 07.09.2013 

UTA 

5505/5506 
20 кг. 19:10 20:40 21:40 03:00 (+1) 

Boeing 737-

300 
ROV 

Самара-Пула-Самара 

Город вылета Авиакомпания Дни вылета Период Рейс Багаж 
Вылет из 

Самары 
Прилет в Пулу Вылет из Пулы 

Прилет в 

Самару 
Тип самолета Аэропорт 

Самара Уральские а/л …..6. 15.06 - 21.09.2013 U6 3255/3256 20 кг. 15:40 17:55 18:55 01:00 (+1) A-320 KUF 

Екатеринбург-Пула-Екатеринбург 

Город вылета Авиакомпания Дни вылета Период Рейс Багаж Вылет из ЕКБ Прилет в Пулу Вылет из Пулы Прилет в ЕКБ Тип самолета Аэропорт 

Екатеринбург Уральские а/л …..6. 01.06 - 05.10.2013 U6 3209/3210 20 кг. 16:40 17:55 18:55 03:45 (+1) A-320 SVX 



Карта Хорватии с основными регионами 



Характеристика регионов 

П-ов Истрия и залив Кварнер 

Специфика региона: 
•мягкий климат 
•пляжи галечные или 
скалистые, платформенные 
•для всех категорий туристов 



Курорт Пула (Веруделла) 

 
Специфика курорта: 
 
Один из ближайших курортов к 
аэропорту. Предлагает различные 
варианты отдыха, от спокойного 
семейного до активного спортивного. 
Больше подходит для клиентов, 
выбирающих экономичные варианты 
размещения. 
 

Рекомендуемые отели: 
•2*- Brioni 
•3*- Park 
•4*- Park Plaza Histria  
•4*- Park Plaza Verudela  Resort 



Туристический комплекс «Верудела» 



Park Plaza Histria 4* 

Нюансы: 
 
•Спокойный отдых 
•Размещение 2+2 
•Конференц-зал (700 мест) 
•Последняя реновация – 2012 год 
•SPA-центр 
•Wi-Fi - бесплатно 
 



Park 3* 

Нюансы: 
 
•Семейный отдых 
•Бассейн с морской водой 
•Расположен на территории парка 
18га 
•Питание – HB и Light ALL 
 
 
 
 
 



Brioni 2* 

Нюансы: 
 
•Семейный отдых 
•Экономичный вариант 
•Бассейн с морской водой 
•Расположен на территории парка 
18га 
 
 
 



Курорт Медулин 

Специфика курорта: 
 
Медулин расположен всего в 10 км от 
Пулы. Стоит обратить внимание на 
приятные пляжи с мягким заходом в 
море вдоль побережья. Отели, 
расположенные здесь, замечательно 
подходят для любителей активного 
отдыха и водных видов спорта. 
Основой туризма в Медулине 
являются его спортивные 
сооружения: теннисные корты, 
футбольные поля, мини-гольф. 
Медулин также известен благодаря 
проводимым здесь в летние месяцы 
концертам классической музыки.  
 
Рекомендуемые отели: 
•2*- Belvedere 
•3*- Holiday 
•4*- Park Plaza Medulin 



Медулин 



Park Plaza Medulin 4* 

Нюансы: 
 
•Семейный отдых 
•Бассейн с морской водой 
•SPA-центр 
•Конференц-зал (150 мест) 
 

В 2013 году отель не реализуется на 
русском рынке 
 
 
 



Holiday  3* 

Нюансы: 
 
•Семейный отдых 
•Бассейн с морской водой 
•Питание HB и Light ALL 
 
 
 



Belvedere  2* 

Нюансы: 
 
•Семейный отдых 
•Экономичный вариант 
 
 
 



Курорт Ровинь 

Специфика курорта: 
 
Ровинь заслуженно считается самым 
популярным местом в Хорватии: 
мраморные мостовые старого города, 
величественная церковь Св. Евфимии 
(XVIII в.), Городская ратуша (XVII в.), 
Часовня Святой Троицы (XIII в.), 
Францисканский монастырь (XVIII в.) 
Данный курорт прекрасно подходит для 
любителей спокойного отдыха и пеших 
прогулок. Большинство отелей 
расположено в пешеходной досягаемости 
от старой части города. 
 
Рекомендуемые отели: 
 
5* - Monte Mulini 
5* - Lone 
4* - Island Hotel Istra  
4* - Eden 
4*/2* - Tourist Settlement Amarin  
3*/2* - Apartments Villas Rubin  
2* - Hotel & Depandance Valdaliso  



Monte Mulini 5* 

Нюансы: 
 
•Одна из лучших гостиниц в стране 
•Дизайнерский бутик-отель 
•SPA-центр 
•До центра Ровиня – 5 минут 
 
 



Lone 5* 

Нюансы: 
 
•Дизайнерский бутик-отель, участник 
Design hotels AG 
•SPA-центр 
•Расположен на территории парка 
•До центра Ровиня – 5 минут 
 
 



Island Hotel Istra 4* 

Нюансы: 
 
•Расположен на острове 
•Семейный отдых 
•Welness-центр 
•Скидки на детей до 14 лет 
•Размещение 2+2 
 
 



Eden 4* 

Нюансы: 
 
•Расположен на территории парка 
•Для всех категорий туристов 
•Бассейны с морской водой 
 
 



Tourist Settlement Amarin 4*/2* 

Нюансы: 
 
•Большая территория  
•Семейный и активный молодежный 
отдых 
 
 



Apartments Villas Rubin 3* 

Нюансы: 
 
•Большая территория  
•Семейный и активный молодежный 
отдых 
•Возможно размещение с животными 
 
 



Нotel & Depandance Valdaliso 2* 

Нюансы: 
 
•Последняя частичная реновация в 
2008 году 
•Экономичное размещение 
•Во всех зданиях нет лифта 
 
 



FKK (Naturist Park) Valalta Bungalows & Apartments 4* 

Нюансы: 
 
•Натуристский курорт 
 
 



Курорт Врсар 

Специфика курорта: 
 
Врсар – маленький уютный 
средневековый город, который находится 
непосредственно у Лимского залива, 
между Ровинем и Поречем. Основная 
часть пляжей – бетонная платформа и 
скалистые плато. Также можно найти и 
мелкогалечные пляжи, расположенные в 
бухтах на скалистом побережье. Вдоль 
береговой линии расположено множество 
баров, кафе и ресторанчиков. Добраться 
до Врсара можно практически на любом 
из автобусов, следующих от Пореча в 
южном направлении. 
 
Рекомендуемые отели: 
 
4* - Tourist settlement Belvedere  
4*/2* - Tourist Settlement Petalon  
3* - Pineta  
 



Tourist Settlement Belvedere 4* 

Нюансы: 
 
•Активный семейный и молодежный 
отдых 
•Пешеходная близость от Врсара 
•Богатый выбор возможностей для 
занятий спортом 
 
 



Tourist Settlement Petalon 2*/4* 

Нюансы: 
 
•Активный семейный и молодежный 
отдых 
•Разрешено проживание с животными 
 
 



Pineta 3* 

Нюансы: 
 
•Спокойный тихий отдых 
•В непосредственной близости 
пешеходная зона с ресторанами, 
барами, кафе 
 
 



FKK (Naturist Resort) Koversada 2* & Naturist Apartments Koversada 4* 

Нюансы: 
 
•Натуристский курорт 
 
 



Курорт Пореч 

 Специфика курорта: 
 
Пореч - самый крупный 
туристический центр Истрии и 
Хорватии. Если сравнить 
средиземноморские города 
Хорватии, отличающиеся своим 
спокойствием и размеренностью, 
то Пореч окажется самым 
веселым и непринужденным из 
них. Необыкновенно 
разнообразна ночная жизнь 
города: Пореч – один из немногих 
городов на побережье, где 
рестораны, дискотеки, бары 
работают до 3-4 часов утра, а 
банки и сувенирные лавки – до 2 
часов ночи. Пореч также выгодно 
отличается большим выбором и 
высоким уровнем отелей. Отели 
расположены в туристических 
комплексах, предоставляющих 
большие возможности для 
спортивного, активного и 
развлекательного отдыха.  

LG 



Туристический комплекс «Зелена Лагуна» 



Laguna Albatros 4* 

Нюансы: 
 
•Номера на гарантии: DBL(Balcony 
Guarantee) , DBL(Park Side Guarantee) 
•Семейный и молодежный активный 
отдых 
•Все включено 
•Бассейны с пресной водой 
 
 



Laguna Molindrio 4* 

Нюансы: 
 
•Семейный и молодежный активный 
отдых 
•Бассейны с пресной водой 
 
 



Laguna Parentium 4* 

Нюансы: 
 
•Номера на гарантии: DBL(Balcony Sea 
Side Guarantee) 
•Семейный активный отдых 
•Полностью реконструирован в 2012г 
 
 



Laguna Gran Vista 3* 

Нюансы: 
 
•Номера на гарантии: DBL(Balcony Sea 
Side Guarantee) 
•Семейный и молодежный активный 
отдых 
•Напитки за ужином включены 
•Бассейны с пресной водой 
 
 



Laguna Istra 3* 

Нюансы: 
 
•Номера на гарантии: DBL(Balcony Sea 
Side Guarantee) 
•Семейный и молодежный активный 
отдых 
•Напитки за ужином включены 
•Бассейны с пресной водой 
 
 



Zorna 3* 

Нюансы: 
 
•Номера на гарантии: DBL(Sea Side 
Guarantee) 
•Семейный и молодежный активный 
отдых 
•Конференц-зал (200 мест) 
•Небольшие номера 
•Бассейны с пресной водой 
•Питание по системе «Все включено» 
 
 



Plavi 3* 

Нюансы: 
 
•Номера на гарантии: DBL(Balcony Sea 
Side Guarantee) 
•Семейный и молодежный активный 
отдых 
•Небольшие номера 
•Бассейны с пресной водой 
•Рядом – остановка автопоезда и 
пристань, от которой идет катер в 
Пореч 
 
 



Delfin 2* 

Нюансы: 
 
•Номера на гарантии: DBL(Balcony  
Guarantee), DBL(Balcony Sea Side 
Guarantee) 
•Экономичный вариант 
•Активный молодежный отдых 
•Бестселлер 
•Большой открытый бассейн с 
морской водой 
 



Туристический комплекс «Плава Лагуна» 



Vila & Village Laguna Galijot 4* 

Нюансы: 
 
•Номера на гарантии: DBL(Balcony Sea Side 
Guarantee), DBL (Terrace Guarantee) 
•Спокойный семейный отдых 
•Расположен на острове 
•Один из самых востребованных отелей в 
своей категории 
 
 



Vila & Village Laguna Bellevue 4* 

Нюансы: 
 
•Спокойный семейный отдых 
•Расположен на холме 
•Один из самых востребованных отелей в 
своей категории 
•Возможно размещение с домашними 
животными 
 
 



Laguna Mediteran 3* 

Нюансы: 
 
•Номера на гарантии: DBL(Balcony Sea Side 
Guarantee) 
•Семейный активный отдых 
•Полностью реконструирован в 2010г 
•Бассейны с подогреваемой морской 
водой 
•Скидки на детей до 14 лет 
•Бестселлер 
•Напитки за ужином включены 
 
 



Туристический центр Матерада 



Laguna Park 4* 

Нюансы: 
 
•Номера на гарантии: DBL(Park Side 
Guarantee) 
•Семейный активный отдых 
•Питание по системе Light ALL 
 



Village Laguna Park 3* 

Нюансы: 
 
•Номера на гарантии: DBL(Terrace 
Guarantee) 
•Семейный активный отдых 
•Скидки на детей до 14 лет 
 



Laguna Materada 3* 

Нюансы: 
 
•Номера на гарантии: DBL(Balcony Park 
Side Guarantee), DBL (Balcony Sea Side 
Guarantee) 
•Семейный спокойный отдых 
•Хорошие скидки на размещение с 
детьми 
 



Курорт Умаг 

 Специфика курорта: 
 

Живописный старинный город Умаг находится на 
северо-западе истрийского полуострова недалеко от 
границы со Словенией. Умаг для Хорватии является 
своеобразным символом «Ворота в Европу». 
Умаг – это также самый спортивный и демократичный 
курортный центр Истрии: огромные теннисные 
комплексы, стадионы, прекрасные условия для 
занятий водными видами спорта, футболом, 
волейболом, велосипедным спортом, - все это для тех, 
кто по-настоящему любит себя. 
Теннисная ракетка может служить символом Умага. 
Здесь проводятся представительные международные 
турниры и турнир серии АТР CROATIA OPEN.  
 
Рекомендуемые отели: 
 
5* - Melia Coral  
4* - Sol Aurora  
4* - Sol Umag & Dependence Park 
4* - Sol Garden Istra & Village Sol Garden Istra  
3*-  Resort Sol Polynesia 
3*/4* - Resort Sol Stella Maris / Melia Istrian Villas  



Melia Coral 5* 

Нюансы: 
 
•Полная реновация в 2009-10гг 
•Семейный респектабельный отдых 
•Бассейны с морской водой 
•Wellness-центр 
•Конференц-зал (150 мест) 
•Отель принимает детей только старше 16 
лет 
 



Sol Aurora 4* 

Нюансы: 
 
•Семейный спокойный отдых 
•Скидки на детей до 14 лет 
•Питание по системе «Все включено» с 
25.05 по 20.09 
 



Sol Umag &Depandance Park 4* 

Нюансы: 
 
•Семейный спокойный отдых 
•SPA-центр 
•Рядом расположен конгресс-центр (200 
мест) 
•Пешеходная досягаемость Умага 



Hotel & Village Sol Garden Istra 4* 

Нюансы: 
 
•Семейный активный молодежный отдых 
•Аквапарк 
•Бассейн с морской водой 
•Дети до 9 лет, проживают с родителями 
бесплатно 



Туристический комплекс Sol Stella Maris 



Melia Istrian Villas 4* 

Нюансы: 
 
•Для взыскательных клиентов 
•Отдельная зона регистрации 
•Изолированный пляж 
•Комплекс бассейнов с аттракционами 



Apartments Sol Stella Maris 3* 

Нюансы: 
 
•Номера на гарантии: Apartments Classic, 
Apartments Superior 
•Полная реконструкция в 2012 году 
•Семейный активный отдых 
•Возможно размещение с животными 
•Песчаный пляж в 2013 году 
 



Apartments Sol Polynesia 3* 

Нюансы: 
 
•Экономичное размещение 
•Возможно размещение с животными 
•На территории есть супермаркет 



Курорт Савудрия 

 Специфика курорта: 
 
Местечко Савудрия 
расположено недалеко от 
Умага, на северо-восточном 
побережье полуострова 
Истрия. Это одно из самых 
зеленых мест на Истрии, с 
множеством небольших 
красивых парков. Лечебный 
морской воздух, 
успокаивающий шум 
прибрежного прибоя 
привлекает туристов со всего 
мира. Основная 
достопримечательность 
городка – это Савудрийский 
маяк, датируемый XIX 
столетием. 



Kempinski Hotel Adriatic Istria 5* 

Нюансы: 
 
•Один из немногих отелей 5* на Истрии 
•Двухэтажный Kempinski SPA 3000 кв.м. 
•Конгресс-центр 
•Дети до 6 лет проживают бесплатно 



Курорт Опатия 

 Специфика курорта: 
 
Название адриатической мекки 
хорватского туризма – Опатия – 
происходит от латинского слова 
«обитель» (монастырь), так как город 
вырос в XV в. вокруг монастыря 
бенедиктинцев. Символ Опатии – цветы 
нежной японской камелии, 
распускающиеся у подножия горы Учка, 
которая укрывает Опатию от морских 
ветров. В заливе тем самым создается 
особый. Средняя температура воздуха 
здесь на несколько градусов выше, чем 
в окрестных районах; отели окружены 
роскошными вечнозелеными 
растениями. 
Для гурманов в Опатии богатый выбор 
уютных ресторанов и кафе с 
интернациональной и местной кухней.  



Milenij 5* 

Нюансы: 
 
•Лучший отель городского типа 
•В отеле находится один из 
популярнейших ресторанов в городе 



Milenij Grand Hotel 4 Opatijska Cvijeta 4* 

Нюансы: 
 
•Один из лучших оздоровительных 
центров 
•Состоит из 4 корпусов Camelia, Visteria, 
Melia, Magnolia, соединенных между 
собой подземным переходом. 
•Только номера Camelia обращены в 
сторону моря 



Экскурсионная программа с п-ова Истрия 

Национальный парк «Плитвицкие озера» - (на целый день) 
прекрасная экскурсия по живописному национальному заповеднику. 

От 75 евро \ чел. 



Экскурсионная программа с п-ова Истрия 

Загреб - (на целый день) обзорная экскурсия по столице. От 65 евро 



Экскурсионная программа с п-ова Истрия 

Истра тур (полдня) - небольшая обзорная экскурсия по полуострову с 
посещением самых известных городов п-ова. От 60 евро 

  



Экскурсионная программа с п-ова Истрия 

Экскурсия в Венецию на пароме от 95 евро. Необходимо иметь 
шенгенскую визу или заранее ставить итальянскую. 

  



Приглашаем 

06.06 – продолжение цикла вебинаров  
Средняя и Южная Далмация 
 
18.06 – Черногория. Полетная 

программа. Основная характеристика 
курортов. Отельная база. 



Контактная информация 

Отдел Хорватии и Черногории 
Тел.: (495) 925-6699 доб.126 
E-mail: croatia@r-express.ru 



Спасибо за внимание. 
Успешных продаж! 


