
• Стоимость:2264,30 руб. / 55,00 €  

• День:11 

• Статус:групповая 
 

Дубровник — один из крупнейших курортных городов Адриатики. По решению UNESCO историческая часть города внесена 

в список объектов Всемирного наследия. В Дубровнике Вы сможете посетить древнюю крепость, княжеский двор, храмы и 

монастыри. Обзорная экскурсия по Дубровнику начинается в порту; в течение получаса экскурсия проводится на автобусе, 

а по прибытии в Старый город вы совершите 2-часовую пешеходную экскурсию. После этого вам будет предоставлен 1 час, 

затем автобус доставит вас обратно в порт для посадки на лайнер. Продолжительность экскурсии — 4 часа 

Дубровник ( 21.10.2012) 

Учитывая близость города к порту и достаточную ясность в выборе достопримечательностей ( Старый город,Стены) в Дубровнике был 

выбран вариант самостоятельных прогулок . Программа прогулок не отличалась особой оригинальностью: шаттл из порта до Старого 

города (10 минут в одну сторону и 8 евро с неограниченным количеством поездок туда и обратно в течение дня); Страдун, площадь 

Лужа, старый порт, Стены).Город очень живописный и оживленный, как и большинство средиземноморских туристических центров 

перенасыщенный сувенирными лавками, кафе и музыкантами. 

Из порта 5 минут ходьбы до местного автобуса, ехать 5-7 мин. (билет 12 кун, 1 долл примерно равен 5 кунам). Деньги можно поменять 

в порту у междугородней автобусной станции. Ее надо пройти, остановка местного автобуса находится дальше.На выходе с терминала 

просят показать любой документ с фото (можно ВУ). Стоит купить билет (70 кун) на городские стены и гулять. Городской пляж видно со 

стены, на него можно спуститься, не доходя до конца маршрута. Обратно стоит пройти пешком до порта, по дороге - очень красивые 

пейзажи. 

 

Старый город - Gradske Zidine 

Весь исторический центр города представляет собой пешеходную зону, он расположен на огромной, возвышающейся над морем 

скале, окруженной двухкилометровой крепостной стеной, создающей впечатление форта. При желании по ней можно совершить 

прогулку и сверху полюбоваться барочной красотой города. Старые стены (Gradske Zidine) являются символом Дубровника. Построены 

они были в X веке и позднее, в XIII веке, достраивались. К их возведению приложили руку такие великие архитекторы как Микелоццо 

и Феррамолино. Общая длина стен составляет 1940 м, высота в некоторых местах достигает 25 м, а толщина - 6 метров, кроме этого, 

стены укреплены десятью полукруглыми бастионами. 

Все достопримечательности в историческом центре города расположены в радиусе нескольких сотен квадратных метров. Главная 

улица Дубровника носит название Страдун (Stradun) (прежнее название - Плаца (Placa)), это чрезвычайно уютная и красивая торговая 

улица, окруженная множеством маленьких, вымощенных мрамором, улочек, по которым можно плутать часами. Страдун ведет к 

историческому центру города и пересекает Дубровник с востока на запад. Улица возникла в XII веке после того, как был осушен и 

засыпан канал, отделявший остров от суши. Сегодня здесь расположилось множество баров и кафе, открывающих по вечерам двери 

своим посетителям. Въезд внутрь крепостных стен на автомобиле запрещен, что располагает к длительным спокойным пешим 

прогулкам.Центральной площадью Дубровника является площадь Лужа (Loza), место встреч для всех жителей города. Из порта 

Дубровника к островам, расположенным напротив побережья, отправляются многочисленные лодки. Любители пляжного отдыха 

найдут там прекрасные природные пляжи и кристально чистую морскую воду.Городские ворота Пиле (Gradska Vrata Pile) – главный 

вход в старый укрепленный город. Построены они были в 1537 году и имели функцию серьезного оборонительного сооружения. В 

нише аркады, выполненной в стиле Ренессанс, над сводом установлена скульптура Святого Блазиуса (Св. Влаха), покровителя 

Дубровника. Фонтан ОнофриоСправа от ворот Пиле, на небольшой площади, расположен Большой фонтан Онофрио (Velika Onofrijeva 

Fontana), построенный в 1438 году неаполитанским архитектором Онофрио де ля Кава, разработавшим также городскую систему 

водоснабжения. Фонтан представляет собой один из самых известных монументов города. Изначально он был украшен скульптурой, 

погибшей, к сожалению, во время землетрясения 1667 года. До наших дней дошли только 16 каменных масок, из которых в резервуар 

фонтана льется вода.Первое здание налево от Пласы - церковь Святого спаса (Crkva Sveti Spasa), рядом с которой расположен гораздо 

более известный Монастырь францисканцев (Franjevacki Samostan), строительство которого началось в 1317 года и было полностью 

завершено только век спустя. После землетрясения 1667 года монастырь пришлось почти полностью перестраивать. Единственной 

деталью, уцелевшей после природного катаклизма, была южная дверь, украшенная в венецианском готическом стиле. 

Непосредственно над входом в монастырь расположена скульптурная работа «Мадонна Пьета», выполненная местным мастером 

Иваном Мештровичем. 

Velika Gospa Кафедральный собор Вознесения Богоматери (Velika Gospa) находится напротив Дворца Ректора. Самое первое здание 

церкви было уничтожено землетрясением 1667 года. Строительство нового здания, выполненного полностью в стиле барокко, 

завершилось только 1716 году. Для посетителей открыта сокровищница собора, в которой, среди прочего, хранится ковчег с мощами 

Святого Блазиуса (Св. Влаха), а также 138 золотых и серебряных изделий, изготовленных ювелирами Дубровника между XI и XVII 

веками. В соборе представлены также ставни «Вознесение Марии», сделанные в ателье Тициана, местные гиды утверждают, что 

ставни – творение рук самого Тициана. 

Такси, не всегда дороже. 

Были месяц назад на принцесс. Шатл от корабля стоил 10 евро или 15 долларов туда-обратно, билеты на него можно было купить на 

корабле( в долларах брать явно не выгодно). При выходе с корабля стоянка такси( внутри порта), стоит 10 евро до старого города( в 



один конец), получается на такси туда-обратно 20 евро. Если вас больше двух человек- уже выгодно. Если двое- тоже, на такси не 

нужно ждать, пока народу наберется в автобусе.Нас было четверо- двойная экономия. 

Давно не освежали инфу по Дубровнику. Мои пять или больше копеек. 

Были в рамках круиза два раза. Оба раза стояли в новом порту. Идти пешком не советую ни в какую сторону! Долго, жарко, только 

один, правда, очень классный вид, но ради него ни-ни.  

От порта либо такси за 10 евро к старому городу, либо автобус 12 кун, кстати, совсем недешево, получается почти 2 евро в одну 

сторону. Номера 1а и 1в, вроде так. Остановка прямо напротив терминала междугородних автобусов, что прямо за воротами порта, 

там и обменник. Бегите быстрее, так как очередь к этому обменнику выстраивается нехилая. 

Первый раз мы просто блуждали по Дубровнику. Приплыли уже в 10, в городе были в 11, пекло страшное. Не полезли на стену, чтобы 

дуба не дать на солнцепеке. В Дубровнике мы без цели ползали по улочкам перпендикулярным центральной, нашли отличное место - 

кафе на скале, виды умопомрачительные, с этих скал прыгают в воду местные. Красиво и прикольно. Там зонтики, тень, можно сидеть 

долго и с удовольствием.Повторюсь, на обратном пути решили дойти пешком. Увидели много интересного, в том числе из быта 

местного населения, но пропади оно пропадом, чуть богу душу не отдали на такой жаре, плюс залезли в верхнюю часть города, не 

могли найти дорогу, чтобы спуститься, и народу ни души. Ломанулись в какую-то частную ремонтную мастерскую, нас пожалели и за 

ручку отвели к ближайшему спуску. Оттуда еще через порт по солнцу пылили, кошмар! Советую обменять кун и закупиться в местном 

супермаркете, он прямо в порту. Цены примерно как в наших магазинах, но уж точно дешевле, чем на лайнере. Лично мы купили 

пивка, бо вино нас как-то не привлекло, его мы закупили уже в промышленных масштабах в Италии. 

По поводу паспортов. В первый раз на это обращали особое внимание на лайнере, проверяли, взяли ли мы их с собой. По факту они 

нифига не понадобились, и второй раз мы их просто не брали даже с ресепшен.В Corzume (местная сеть универсамов) абсолютно 

точно принимают банковские карты. Банкоматы в Старом городе в большом количестве - мы брали деньги справа на входе на главной 

улице.Подписываюсь под тем, что обязательно нужно подняться на фуникулере. Очень красивые виды. Оно того стоит. 

Найти фуникулер будет не трудно. Канатку видно почти отовсюду...и главное рядышком от городской стены. 

Два вагончика, каждый из которых рассчитан на 30 человек, домчат путешественников до вершины Срд всего за три минуты. 

Самая высокая станция здесь расположена на отметке 405 м над уровнем моря. В ясные дни отсюда открывается прекрасный 

обзор на 60 км вокруг. К услугам гостей на горной станции установлен телескоп, через который можно осмотреть город у 

подножия и некоторые острова в Адриатическом море. Также здесь есть уютный ресторанчик, магазин и амфитеатр на 250 

зрителей.Кстати, если кому это интересно, это новый фуникулер...Ему всего два года. 

Но, вернемся к нашим баранам, то бишь, к супермаркету. В Дубровнике выход из порта осуществляется через будочки пограничной 

службы (которой, честно говоря, не было никакого дела до толпами шатающихся туристов). Сразу после выхода из порта, нужно 

повернуть направо. Метрах в пятидесяти тут же по правой стороне дороги вы увидите автостанцию. Автостанция важна нам тем, что 

там находится обменник валюты (кстати курс в нем даже немного лучше, чем в обменниках, которые мы потом находили в Старом 

городе и его окрестностях, имейте это ввиду), а в супермаркете никакой другой валюты кроме хорватских кун не принимают. 

(Принимают, кстати, и кредитные карты, но мы свою благополучно забыли в сейфе на корабле, поэтому пришлось возвращаться на 

автостанцию в обменник). Так вот, после того, как вы благополучно обменяете свои евро или доллары на местную валюту, нужно 

продолжить идти дальше в ту же сторону (то есть направо от проходной порта). Еще метров через сто по этой же правой стороне 

вы увидите большой супермаркет с отличными как для Европы ценами. Об этом нам свидетельствовали не только ценники в 

магазине, а и толпы местных жителей, которые делали там покупки, загружая магазинные тележки доверху. А местные, как вы 

понимаете, в отличие от туристов, которым пытаются втюхать все, как говорится по полной программе и максимальной цене, в 

дорогих местах затариваться не будут...Если захотите прогуляться в Дубровнике по городским стенам вокруг всей крепости, готовьте 

по 70 кун с человека (примерно 10 евро). В кассе висит объявление: No EURO! 

Поскольку корабль встал в порту, а не на рейде, то до старого города было прилично топать, а мы уже как-то опасались 

непрекращающегося пекла.. Хотели найти местный автобус, но не поняли, где же его искать. (оказалось автостанция, откуда они 

отходят, буквально сразу за терминалом чуть правее) Поэтому решили заплатить за шатл - 8 евро. Привозит прямо ко входу в Старый 

Город. Мы там были еще до 8 утра. Рядом есть банкомат, где можно снять куны, что мы и сделали, очень правильно (как выяснилось) 

рассчитав сколько нам понадобится Касса с билетиками на стену Старого Города открывается в 8 утра. Пока ждали побродили 

немножко, пофотографировали еще практически безлюдный Старый Город, Фонтан Онофрио. Билет на стену стоит 70 кун на 

взрослого, 25 кун - ребенок до 18. Билетики не выкидывайте, есть промежуточная проверка. 


