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ХОРВАТИЯ



ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ

Республика Хорватия занимает площадь 56 538 м2. Крупнейшие города – 
Загреб, Сплит, Риека, Осиек. Основные курорты Хорватии – Пореч, Ровинь, 
Пула, Мали-Лошинь, Крк, Корчула, Дубровник, Сплит. Длина прибрежной 
зоны составляет 1 778 км.
Хорватии принадлежит более 1 246 островов и маленьких ост ров ков, рас-
положенных вдоль Адриатического побережья, лишь 67 из них населены. 
На территории страны находятся семь уникальных национальных парков, 
в том числе на прибрежных островах – Бриони возле Пулы, Корнати возле 
Задара и Мльет возле Корчулы. В список всемирного наследия ЮНЕСКО 
внесены Дубровник (Старый город), Сплит (исторический центр и дворец 
Диоклетиана) и национальный парк Плитвицкие озера.



Столица – Загреб. 
Климат
Различают три типа климатических зон: континентальную, альпийскую и 
средиземноморскую. 
Время 
Отстаёт от московского на 2 часа. 
Валюта – куна. 1$ примерно равен 5,40 куны, 1 евро – 7,35 куны (на 
01.02.2013).
К оплате принимаются пластиковые карты AMEX, Diners, Visa, MasterCard, 
EuroCard.
Язык
Хорватский язык. Повсеместно используется немецкий, в Истрии многие 
говорят по-итальянски и по-английски.
Виза
С 1 апреля 2013 года гражданам Российской Федерации требуется виза. 
Также виза требуется при транзитном пересечении границы и при выез-
де на однодневную экскурсию в другую страну (Словения, Черногория). 
Подробнее о процедуре оформления документов узнайте на сайте туро-
ператора r-express.ru.
Кухня
Наиболее знаменитые блюда прибрежных районов – копчёный окорок 
«пршут», овечий сыр и морепродукты. Обед или ужин с кружкой пива или 
бокалом вина обойдётся примерно в 15 евро на человека. Морепродукты 
стоят немного дороже – до 25 евро. В прибрежных регионах особенной 

популярностью пользуется итальянская кухня, и настоящую хрустящую 
пиццу можно попробовать за 5 евро.
Транспорт
Автобус – самый распространённый вид общественного транспорта в 
Хорватии. Практически все части страны охвачены сетью автобусных 
пассажирских перевозок. Почти в каждом городке есть автобусная 
станция (Autobusni kolodvor), где можно купить билеты и ознакомить-
ся с расписанием. Кроме автобусов в крупных городах (например, в 
Загребе и Осиеке) есть также сеть трамвайных линий. Между горо-
дами Хорватии, расположенными на побережье Адриатики, курсиру-
ют паромы, теплоходы, корабли на подводных крыльях. На водном 
транспорте можно добраться до большинства обитаемых островов. 
Существуют также международные рейсы. С 28 мая по 30 сентября 
действует летнее расписание с более частыми отправлениями.

Посольство Российской Федерации в Загребе
Tel.: (385 1) 375-50-38, 375-50-39
Zagreb, Bosanska ulica, 44.
Консульский отдел посольства Российской Федерации в Загребе
Tel.: (385 1) 375-59-04.
Посольство Хорватии в Российской Федерации 
Тел: (495) 785-40-70, (495) 785-40-75
Москва, Коробейников переулок, д. 16/10.



Отель открыт в 2011 году, расположен на 
берегу Адриатичес кого моря рядом с живо-
писным заповедником Forest Zlatni Rtonly, 
в 15 минутах ходьбы до центра города и 
его знаменитой пристани. Расстояние от аэ-
ропорта – 38 км. Принадлежит сети Design 
Hotels AG.
В отеле: основной ресторан (сервируются 
завтрак и ужин), ресторан a la carte (ев-
ропейская кухня), ресторан-бар морской 
кухни, лобби-бар, бар в центре Art Wellness,  
спа-центр, доступ в Интернет, химчистка, 
прачечная, конференц-зал (до 600 гостей) 

– один из самых крупных на Адриатическом 
побережье Хорватии.
236 номеров и 12 изысканных апартамен-
тов, в том числе: Superior (33 м²), Junior 
Suite (от 50 м²), Family и Deluxe Rooms (от 
37 м²).
В номере: балкон или терраса с прекрас-
ным видом на парк, кондиционер, ванная 
комната (ванна и душ с эффектом тропиче-
ского дождя), телефон, ТВ, мини-бар, элек-
тронный сейф, доступ в Интернет. Номера 
Deluxe дополнительно оборудованы мас-
сажными ванными.

LONE 5*

ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЕЛИ
Истрия, Ровинь

Отель располагается на живописной терри-
тории природного парка Златни Рт (Zlatni 
Rt) в южной части Ровиня, среди яркой сре-
диземноморской растительности, на берегу 
моря. Расстояние от аэропорта Пулы – 38 
км. Принадлежит цепочке World Leading 
Hotels.
В отеле: 5 лифтов, ресторан средиземно-
морской кухни, винный погреб, бар, мага-
зин, казино, Wi-Fi на всей территории, арен-
да автомобилей, парковка. К услугам гостей 
– комплекс бассейнов и велнес-центр Lone 
5*, который соединён с отелем крытым пе-
реходом. Оздоровительный центр Monte 
Mulini Art Wellness с разнообразными 
программами по уходу за лицом и телом, 
услугами косметологов и физиотерапевтов, 

эксклюзивной линией косметики – массаж, 
гидромассаж, лечебные ванны, финская 
сауна, хаммам, фитнес-зал. Рядом с отелем 
находятся 12 теннисных кортов, школа тен-
ниса, прокат велосипедов.
109 номеров и 10 апартаментов, включая 
2 номера для людей с ограниченными 
возможностями и номера для некурящих 
гостей. Апартаменты состоят из гостиной, 
спальни и кухонного уголка.
В номере: балкон с видом на море, кон-
диционер, ванная комната (ванна, душ), 
спутниковое ТВ, телефон, мини-бар, сейф, 
доступ в Интернет, обслуживание в номере. 
Пляж: каменисто-галечный, в 50 м от отеля.

Что радует:
Оригинальный стиль отеля, в котором соединились красота, роскошь и функциональность, 
идеален для отдыха и деловых встреч. Возможно размещение с домашними животными 
мелких пород.

MONTE MULINI 5* DELUXE



ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЕЛИ
Истрия, Ровинь

Первый all-suite отель в Хорватии, построен-
ный недалеко от отеля Istra 4*, представляет 
собой комплекс роскошных апартаментов в 
верхней части острова.
В отеле: гости отеля пользуются всеми услуга-
ми и инфраструктурой отеля Istra 4*.
32 роскошных апартамента: Garden (44,5 м²) 
– спальня, гостиная с диваном-кроватью, вид 
на парк; Superior (44,5 м²) – спальня, гостиная, 
вид на море; Deluxe (106,2 м²) – 2 отдельных 

входа, 2 спальни с телефоном и ТВ в каждой, 
2 гостиные, 2 ванные, 2 просторные террасы, 
вид на море.
В апартаментах: кондиционер, ванная ком-
ната (ванна и душевая кабина с эффектом 
тропического дождя, фен), 2 телефона, ми-
ни-бар, доступ в Интернет, детская кроватка 
(по запросу), терраса. Обслуживание в номере 
с 07:00 до 23:00.

Что радует:
Стильное 6-этажное здание построено в форме буквы Y, что делает территорию максимально 
функциональной. Отель признан лучшим в Хорватии.

Что радует:
Отель делают исключительным роскошь и изысканность обстановки каждого апартамента, заво-
раживающий вид на море и Ровиньский архипелаг.

ALL-SUITE HOTEL ISTRA 4*

Спорт и развлечения: 2 крытых бассейна, открытый бассейн с морской водой, 2 фитнес-зала, 
салон красоты, сауны (2 финские, турецкая и биосауна). 
Для детей: игровой клуб, мини-кинотеатр (63 м²), игровая площадка.
Питание: завтраки или полупансион.
Пляж: собственный, каменисто-галечный, в 170 м от отеля.



ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЕЛИ
Истрия, Ровинь

Отель расположен на острове Св. Андрия 
– одном из красивейших островов Ровинь-
ского архипелага, в 10 минутах езды на 
катере от Ровиня. Принадлежит цепочке 
World Special Hotels.
В отеле: рестораны Brancin и Istra – швед-
ский стол, рыбный ресторан a la carte 
Lanterna, пиццерия, гриль-ресторан, не-
сколько баров, доступ в Интернет, конфе-
ренц-залы, комнаты для переговоров, вел-
нес-центр площадью 1 600 м² (бассейн, Zen 
Spa, лечебно-оздоровительные процедуры, 
салон красоты).
326 номеров: одноместные (17-19 м²), 
двухместные (22-29 м²), семейные номера 
и Suite, включая 1 Suite для людей с огра-
ниченными возможностями. Размещение с 
животными запрещёно.
В номере: балкон с видом на море, конди-

ционер, ванная комната, спутниковое ТВ, 
мини-бар, сейф, телефон, Интернет. Обслу-
живание в номере с 07:00 до 23:00.
Для детей: мини-клуб, детский сад, клуб 
для подростков (12-18 лет), игровая пло-
щадка, 2 бассейна, кроватка (бесплатно, по 
запросу).
Спорт и развлечения: 2 открытых бассей-
на, крытый бассейн, фитнес-центр, пляжный 
волейбол, 3 теннисных корта, нас тольный 
теннис, мини-футбол, баскетбол, волейбол, 
бильярд, настольный футбол, прокат ве-
лосипедов, водные виды спорта на пляже, 
виндсёрфинг, дайвинг, шоу-программы.
Пляж: скалистый, галечный, отмечен Голу-
бым флагом. Шезлонги и зонтики предо-
ставляются за доплату.
Check in 13:00, check out 11:00.

Что радует:
Уникальный отель-остров, где полностью отсутствует дорожное движение, а дизайн инте-
рьеров и экстерьеров гармонично вписывается в окружающий природный ландшафт.

RED ISLAND ISTRA 4*



ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЕЛИ
Истрия, Врсар

Отель расположен рядом со знаменитым 
природным парком Златни Рт (Zlatni Rt), 
в 200 м от моря и в 2 км от центра города. 
Принадлежит цепочке World Special Hotels.
В отеле: основной ресторан, ресторан наци-
ональной кухни «Бурин», 2 гриль-ресторана, 
2 бара, кафетерий, 2 конференц-зала, Wi-Fi, 
бар у бассейна, открытый бассейн с детской 
секцией, крытые бассейны, теннис, фит-
нес-центр, салон красоты, массаж, сауна, бо-

улинг, прокат велосипедов, развлекательные 
программы для детей и взрослых, мини-клуб, 
игровая площадка.
301 номер и 24 сьюта.
В номере: балкон, кондиционер, ванная ком-
ната (ванна/душ, фен), спутниковое ТВ, сейф, 
доступ в Интернет.
Пляж: каменисто-галечный, на территории 
парка Златни Рт (Zlatni Rt) – Пунта-Корренте.

Отель находится на возвышенности на самом 
берегу моря, в 500 м от центра Врсара и 400 
м от порта. Расстояние от аэро порта Пулы 60 
км, от железнодорожного вокзала – 32 км.
В отеле: ресторан, аперитив-бар, паб, откры-
тый бассейн, детский бассейн, фитнес-центр, 
массаж, теннис, мини-гольф, баскетбол, во-
лейбол, мини-футбол, дайвинг-центр (рядом 
с отелем).
134 номера и 176 апартаментов.
В номере: кондиционер, ванная комната 
(ванна/душ, фен), спутниковое ТВ, сейф, дет-
ская кроватка (за доплату), балкон с видом на 
море. В апартаментах – полностью оборудо-
ванная кухня.
Пляж: каменисто-галечный, отмечен Голубым 
флагом. Шезлонги и зонтики – за доплату.
Check in 14:00, сheck out 10:00.

Что радует:
Уникальное расположение отеля, первоклассный сервис, уютные современные номера.

Что радует:
В отеле богатая вечерняя анимационная про-
грамма с живой музыкой.

EDEN 4*

BELVEDERE RESORT 4*



ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЕЛИ
Истрия, Пореч

Отель входит в состав комплекса Plava 
Laguna. Расположен на небольшом тихом 
полуострове, в окружении высоких сосен, 
всего в 3 км от Пореча и в 60 км от между-
народного аэропорта.
В отеле: ресторан, уютная терраса с грилем, 
сувенирный киоск, магазин, открытый бас-
сейн (с подогревом).
241 номер. В основном здании Villa – 103 
номера, 52 номера в отдельно стоящих бун-
гало Village и 86 номеров в апартаментах.

В номере: балкон или терраса с видом на 
море или парк, кондиционер, ванная ком-
ната (душ, фен), телефон, спутниковое ТВ, 
сейф, мини-бар (за доплату).
Для детей: 2 водные горки, игровая пло-
щадка, анимационные программы (для де-
тей 4-11 лет).
Питание: полупансион.
Пляж: скалисто-каменный, галечный с не-
большими лагунами.

Отель расположен в комплексе «Зелена Ла-
гуна», в 5 км от города Пореч, на склоне хол-
ма, окружённого деревьями и олеандрами.
В отеле: 2 открытых бассейна с пресной во-
дой, фитнес-центр, бильярд, дартс, шахматы, 
домино, карты. 
По предварительному бронированию: 2 
теннисных корта, настольный теннис, ба-
скетбол, мини-гольф, велосипеды, сквош, 
катамараны, каноэ. 
За доплату: массаж, водные виды спорта – 
водные лыжи, банан, скутер.

324 номера площадью 18-26 м2 в 7-этаж-
ном основном здании, включая сьюты.
В номере: балкон (не во всех номерах), 
кондиционер, ванная комната (ванна/душ), 
сейф, мини-бар (за доплату),  спутниковое 
ТВ, доступ в Интернет (за доплату).
Для детей: отдельный бассейн с пресной 
водой, игровая площадка, мини-клуб (4-12 
лет), анимационные программы.
Питание: «всё включено».
Пляж: в 100 м от отеля, каменисто-галеч-
ный, бетонная платформа.

Что радует:
Отель очень популярен, особенно среди семейных пар с детьми.

Что радует:
Уютный отель для семейного отдыха.

V ILLA & VILLAGE LAGUNA GALI JOT 4*

LAGUNA ALBATROS 4*



ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЕЛИ
Истрия, Пореч

Отель расположен на живописном полуо-
строве, в окружении великолепного сосно-
вого леса, в 50 метрах от моря, в 5 км от 
Пореча, куда регулярно отправляются тури-
стический  автопоезд и катера. До аэропор-
та – 60 км. Отель входит в состав комплекса 
Zelena Laguna.
В отеле: рестораны, бары, открытый и 
крытый бассейны с морской и пресной во-
дой, детский бассейн, доступ в Интернет, 
велнес-центр, утренняя гимнастика и аква-
аэробика для взрослых, волейбол, футбол, 
настольный теннис, живая музыка. 

268 номеров, включая 22 Suites и 1 прези-
дентский Suite.
В номере: балкон, вид на парк или море, 
кондиционер, ванная комната с ванной или 
душем, фен, телефон, телевизор, спутнико-
вое ТВ, бесплатный Wi-Fi, сейф, мини-бар, 
дополнительная кровать (по запросу, за до-
плату).
Питание: полупансион.
Пляж: в 50 м от отеля, скалистые плато, бе-
тонированные платформы, галька. Шезлон-
ги, душевые кабины – бесплатно для гостей 
отеля.

Отель входит в комплекс Laguna Park. Он 
расположен в 100 м от пляжа, в 2 км от 
Пореча, до которого можно добраться на 
автобусе (остановка находится рядом с от-
елем) или туристическим автопоездом. До 
аэропорта Пулы – 60 км.
В отеле: открытый бассейн с пресной водой, 
детский бассейн, ТВ-зал, обмен валюты, су-
венирный киоск, массаж, прачечная, Wi-Fi 
(за доплату). Анимация в течение сезона 
– утренние занятия в гимнастическом зале 
и аквааэробика для взрослых (кроме суб-
боты), спортивные соревнования, вечерние 
развлекательные программы.

124 номера в Laguna Park.
76 номеров в Village Laguna Park.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, 
телефон, мини-бар (за доплату), сейф (за до-
плату), ванная комната (душ), фен. Детская и 
дополнительная кровать предоставляется по 
запросу, за доплату.
Питание: Laguna Park – «всё включено», 
Village Laguna Park – полупансион.
Пляж: в 100 м от отеля, бетонная платфор-
ма. Шезлонги и зонтики – за доплату. На пля-
же есть душ, рестораны и бары.

Что радует:
Близкое расположение к развлекательным центрам и историческому центру Пореча.

Что радует:
Рядом с отелем есть рестораны, бары, магазины, спортивный центр и доступная охраняемая 
автостоянка.

LAGUNA PARENTIUM 4*

LAGUNA PARK 4* 
& VILLAGE LAGUNA PARK 3*



ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЕЛИ
Истрия, Пореч

Отель расположен в экологической зоне жи-
вописного полуострова с видом на Старый 
город, в 60 км от аэропорта, в 3 км от Поре-
ча и 700 м от отеля Laguna Park.
В отеле: открытый бассейн с пресной водой, 
шезлонги и зонтики у бассейна – бесплатно, 
доступ в Интернет, 5 теннисных кортов, фит-
нес-центр, настольный теннис, площадка для 
пляжного волейбола, мини-гольф, прокат 
водных велосипедов и каноэ, анимацион-
ные программы для детей и взрослых. 
400 номеров в основном 4-этажном здании.
В номере: балкон, кондиционер, спутнико-
вое ТВ, телефон, ванная комната (душ), ми-
ни-бар (за доплату). Детская и дополнитель-

ная кровать предоставляется по запросу, за 
доплату.
Для детей: открытый бассейн с пресной 
водой, мини-клуб, игровая площадка, специ-
альное меню, анимационные программы 
(3-7 лет и 7-14 лет).
Питание: полупансион, в стоимость включе-
ны напитки за ужином (соки, вода, красное 
и белое вино, пиво). С 27.05 по 07.09 – при-
ветственные напитки и тематические ужины 
раз в неделю.
Пляж: в 100 м от отеля, каменнисто-галеч-
ный, бетонная платформа, лужайки для за-
гара, отмечен Голубым флагом. Шезлонги и 
зонтики – за доплату.

Отель находится окружении высоких сосен 
и живописнейшей средиземноморской при-
роды, в 60 км от аэропорта, в 15 минутах 
ходьбы от Пореча.
В отеле: открытый бассейн с подогреваемой 
морской водой, шезлонги у бассейна – бес-
платно, терраса для танцев, 4 теннисных 
корта, настольный теннис, мини-гольф, тир, 
прокат велосипедов, пляжный волейбол, 
анимационные программы.
332 номера площадью 17–27 м2 в 4-этаж-
ном основном здании.
В номере: балкон (не во всех номерах), кон-
диционер, спутниковое ТВ, телефон, сейф 
(за доплату), ванная комната (душ), фен.  
Детская и дополнительная кровать предо-
ставляется по запросу, за доплату.

Для детей: открытый подогреваемый бас-
сейн, игровая площадка, анимация.
Питание: полупансион. С 28.05 по 07.09 
– приветственные напитки, за завтраком 
обычные или игристые вина, за ужином 
соки, вода, красное или белое вино местно-
го разлива, пиво, тематические ужины раз в 
неделю.
Пляж: в 100 м от отеля, скалистое плато и 
бетонная платформа. Шезлонги и зонтики 
– за доплату. На пляже есть душ, бары и ре-
стораны.

Что радует:
Предлагает оптимальное соотношение цена – качество. Подходит для любителей активного 
отдыха и семей с детьми.

Что радует:
Отель находится рядом с историческим цен-
тром Пореча. 

LAGUNA MATERADA 3*

LAGUNA MEDITERAN 3*



ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЕЛИ
Истрия, Пореч

Отель входит в состав комплекса Zelena 
Laguna, расположен рядом с отелем 
Plavi, на самом берегу моря. До Пореча –  
5 км, регулярно ходят автобус (остановка 
находится рядом с отелем), туристический 
автопоезд и катера. До аэропорта – 60 км.
В отеле: открытый бассейн с пресной водой, 
бильярд, дартс, шахматы, домино, водные 
лыжи, скутера, анимационные программы, 
теннисный корт, настольный теннис, ми-
ни-гольф, прокат велосипедов, сквош, ката-
мараны, тематический ужин раз в неделю.
210 номеров.
В номере: кондиционер, спутниковое ТВ, 

телефон, ванная комната (душ), фен, холо-
дильник (за доплату). Детская и дополни-
тельная кровать предоставляется по запросу, 
за доплату.
Для детей: мини-клуб (4-12 лет), детская 
площадка недалеко от отеля, анимационные 
программы.
Питание: «всё включено».
Пляж: в 30 м от отеля, галька, камень, бе-
тонная платформа и травяные лужайки. 
Пляжные полотенца в отеле не выдаются. 
Шезлонги и зонтики – за доплату. Пляж от-
мечен Голубым флагом.

Отель расположен в окружении соснового 
парка на полуострове, в 3 минутах ходьбы 
от центра «Зелена Лагуны», аэропорт – в 60 
км от, Пореч – в 5 км.
В отеле: бассейн (314 м2, с морской водой), 
танцевальная терраса, сейф (за доплату), 
сувенирный киоск, Wi-Fi (за доплату), ве-
черние развлекательные шоу-программы 
с живой музыкой. Анимация для взрослых 
(03.06 – 07.09) – гимнастика и аквааэро-
бика (кроме субботы), спортивные сорев-
нования по пляжному волейболу, футболу, 
настольному теннису, пляжному бадминтону, 
играм в бассейне. Возможно размещение с 
небольшими животными.

793 номера площадью 13-17 м2.
В номере: балкон (не во всех номерах), те-
лефон, ванная комната (душ). Детская и до-
полнительная кровать предоставляется по 
запросу, за доплату.
Для детей: анимация (03.06 – 07.09) – ми-
ни-клуб (по 2 часа утром и днём, кроме суб-
боты) и мини-дискотека (с 20:30 ежедневно, 
кроме субботы).
Питание: завтраки, полупансион или пол-
ный пансион. 
Пляж: в 50 м от отеля, каменисто-галечный, 
бетонная платформа. Зонтики и шезлонги – 
за доплату. Пляжу присвоен Голубой флаг. На 
пляже есть душ, рестораны и бары.

Что радует:
Уютный отель с небольшими номерами. Здесь очень понравится молодёжи.

Что радует:
Отличная природа и расположение. Подходящий вариант для экономичного отдыха.

ZORNA 3*

DELFIN 2*



ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЕЛИ
Истрия, Пореч

Отель находится на вершине живописного 
холма, в 150 метрах от моря, в 5 км от По-
реча, куда регулярно отправляются туристи-
ческие автопоезда и катера. До аэропорта 
– 60 км.
Отель входит в состав комплекса Zelena 
Laguna.
В отеле: рестораны, бары, открытый бассейн 
и детский бассейны с пресной водой, доступ 
в Интернет, утренняя гимнастика и аквааэ-
робика для взрослых, волейбол, футбол, 

настольный теннис, живая музыка, шоу-про-
граммы (в отеле Plavi).
192 номера, включая 30 сьютов.
В номере: кондиционер, ванная комната 
(душ, фен), мини-бар (по запросу, за до-
плату), спутниковое ТВ, балкон (не во всех 
номерах).
Питание: полупансион.
Пляж: в 100 м от отеля, каменисто-галеч-
ный, бетонная платформа.

Отель входит в состав комплекса Zelena 
Laguna и расположен на самом берегу моря. 
До Пореча регулярно ходят автобус, тури-
стический автопоезд и катера. До аэропорта 
Пулы – 60 км.
В отеле: открытый бассейн с морской водой, 
терраса для загара, Wi-Fi на ресепшен и в 
аперитив-баре (за доплату), вечерние шо-
у-программы с живой музыкой. Анимация 
для взрослых (28.05 – 07.09) – гимнастика 
и аквааэробика (кроме субботы), спортив-
ные соревнования по пляжному волейболу, 
футболу, настольному теннису, пляжному 
бадминтону, играм в бассейне. 
214 номеров.

В номере: балкон (не во всех номерах), кон-
диционер, спутниковое ТВ, телефон, ванная 
комната (душ), фен, холодильник (за допла-
ту). Детская и дополнительная кровать пре-
доставляется по запросу, за доплату.
Для детей: мини-клуб (по 2 часа утром и 
днём, кроме субботы) и мини-дискотека (с 
20:30 ежедневно, кроме субботы).
Питание: полупансион или полный пансион. 
С 28.05 по 07.09 – приветственные напитки, 
тематический ужин раз в неделю.
Пляж: в 30 м от отеля, отмечен Голубым 
флагом, скалистое плато и бетонные плат-
формы. На пляже душ, рестораны и бары. 
Шезлонги и зонтики – за доплату.

Что радует:
Рядом с отелем расположены рыбный ресторан, таверна, пиццерия, пивной бар и кафе с жи-
вой музыкой. Здесь очень понравится молодёжи.

Что радует:
Большинство экскурсий начинается от ворот отеля. В отеле усилиями персонала создана 
очень тёплая и домашняя обстановка.

LAGUNA ISTRA 3*

PLAVI 3*



ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЕЛИ
Истрия, Умаг

Расположен в экологическом комплексе 
Stella Maris Resort, в изолированной от 
шума и суеты бухте. По территории можно 
перемещаться только на электромобилях, 
которые предоставляются на время прожи-
вания. До центра Умага – 2 км, до аэропорта 
Пулы – 80 км.
В отеле: бассейн с морской водой, почта, 
банкомат, супермаркет, медпункт, доступ в 
Интернет, Wi-Fi, сейф, парковка, пристань 
(80 лодок), дневная и вечерняя анимация. 
Неподалёку – спортивный центр, боулинг, 
конный клуб, 15 теннисных кортов, футболь-
ное поле, картинг, волейбол, баскетбол, про-
кат велосипедов, настольный  теннис, диско-
тека. Рядом проводится турнир по теннису 
ATP Croatia Open. Разрешено размещение с 

животными (по запросу, за доплату).
189 стандартных вилл и 23 Luxury Villas. 
Площадь номеров 43-60 м2.
В номере: терраса (17 м2), небольшой сад, 
оборудованная кухня и столовая, кондици-
онер, LCD-телевизор, спутниковое ТВ, теле-
фон, сейф, доступ в Интернет.
Для детей: бассейн, Club 4 (от 6 месяцев до 
4 лет, с мая по сентябрь), Club 8 (5-8 лет), 
Club 13 (9-13 лет), Club 17 (14-17 лет).
Питание: без питания, завтраки и полупан-
сион.
Пляж: бетонная платформа с искусственной 
галечной лагуной для детей. Пляжу присуж-
дён Голубой флаг. Депозит на полотенца. 
Есть центр водных видов спорта.

Что радует:
Первоклассный уровень услуг гарантирует знаменитая цепочка Sol Melia. Природа и велико-
лепные условия проживания делают этот комплекс самым востребованным в Хорватии.

MELIA ISTRIAN VILLAS 4*



ПОПУЛЯРНЫЕ ОТЕЛИ
Истрия, Умаг

Апарт-отель в составе туристического ком-
плекса Stella Maris Resort, расположен пря-
мо на побережье и окружён со всех сторон 
прекрасной средиземноморской раститель-
ностью. Каждый год он становится местом 
проведения турнира профессиональных 
теннисистов ATP Croatia Open. Перед сезо-
ном 2012 года была проведена полная ре-
конструкция отеля.  До центра Умага – 2 км, 
до аэропорта Пулы – 80 км.
В отеле: 1 открытый бассейн с морской 
водой, почтовое отделение, банкомат, су-
пермаркет, пункт медицинской помощи, Ин-
тернет-уголок и Интернет-кафе, Wi-Fi, сейф 
на ресепшен, автостоянка, пристань на 80 

лодок. Разрешено размещение с животными 
(по запросу, за доплату).
207 номеров.
В номере: оборудованный балкон/терраса, 
спутниковое ТВ, телефон, оборудованная 
кухня, ванная комната, гостиная, спальня.
Для детей: 2 бассейна, детская площадка и 
3 мини-клуба. 
Питание: без питания, завтраки и полупан-
сион.
Пляж: бетонная платформа с искусственной 
галечной лагуной для детей. Пляжу присуж-
дён Голубой флаг. Полотенца для бассейна и 
пляжа предоставляются под депозит.

Что радует:
Один из лучших апарт-отелей Хорватии для отдыха с детьми. Всегда пользуется популярностью 
из-за огромной территорией, которая после реконструкции 2012 года только увеличилась.

SOL STELLA APARTMENTS 3*
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