
A



B 1

Добро  
пожаловать 
в Загреб! 
Когда вы отправитесь на прогулку по 

улицам Загреба, чтобы посмотреть 

его памятники, ознакомиться с 

художественными коллекциями, вы 

будете любоваться им.  

Но, посидев в одном из городских 

кафе, прогулявшись по улицам и 

паркам города или пообщавшись с 

людьми, вы полюбите Загреб. 

И уже при первой встрече вы 

почувствуете, что это любовь с 

первого взгляда, и тем она сильнее, 

чем дольше ваше знакомство и крепче 

дружеские отношения. 

В Загребе вы не только почуствуете атмосферу 
большого города, но, к счастью его жителей 
и гостей, ощутите и непосредственность 
удивительных встреч. От гостинницы до театра, 
по Верхнему городу или по узким улочкам 
Нижнего города, не изменившими свой облик 
из-за постоянной гонки со временем ... Всё 
это можно запросто обойти пешком, и всё это 
создает совершенно особое настроение. 
Очарование Загреба - в осеннем шуршании 
листьев на сквере Зриньевац, свете газовых 
фонарей Верхнего города и песнях уличных 
музыкантов… в чем-то, принадлежащем только 
Вам в атмосфере угасающего дня в загребских 
кафе, когда сумерки сотрут последние отблески 
дня, в мерцании свечей Кафедрального собора 
или Каменных ворот... И пока ускоренный 
деловой ритм в игре света и тени незаметно 
исчезает, другой – пробуждается, приглашая 
на классические и современные театральные 
спектакли и концерты, в рестораны или 
молодежные клубы. 
Загреб - особенный город, это никогда так и не 
расказанная до конца история, которой и вы 
придаете свое очарование. 
Одним словом, у Загреба есть своя душа.  
А у вас есть Загреб... 
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Загреб,
город  
и люди 
Загреб – его улицы и памятники 

– живут уже тысячу лет. И всё 

же, самое ценное - подаренные 

нам городом мгновения, красота и 

единственность, которые Загреб 

делит с нами. И он становится на 

одну радость больше, а мы - богаче 

новым дружеским знакомством с 

городом, чьи достоинства послужили 

основанием для включения его в 

книгу европейских городов – центров 

искусства, а душа города навсегда 

останется в глубинах наших сердц.
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Если у 
городов есть 
сердце...
Если у городов есть сердце – а оно 

наверняка у них есть – то сердце 

Загреба - Площадь бана Иосипа 

Елачича. Это узнаваемый символ 

города, запечатленный на 

открытках, центральное место,  

где люди обязательно встречаются, 

даже не договорившись о встрече.

Договорившись с кем-то о встрече, но не назвав 
ее место, вы без сомнения имели в виду именно 
это место... потому что все пути Загреба ведут 
на площадь бана Елачича... Уличные музыканты, 
букетики цветов и радость неожиданных 
встреч – часть ее повседневной жизни. Здесь, 
«под часами», договариваются о встречах, 
начинаются новые романы или – «на кофе после 
рынка» обсуждаются политика, футбол и другие 

«жизненно важные темы»... Здесь всегда кто-то 
кого-то ищет или ждёт. Доминирующая фигура 
на площади – конная скульптура хорватского 
бана Йосипа Елачича. И бан, и памятник 
– важные части бурной хорватской истории.  
У фонтана Мандушевац легенда переплетается 
с реальностью, и за монетку здесь призывается 
удача. Не сбылось ли хотя бы раз то, во что вы 
верили всем сердцем?
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Парки
Загреба
С центральной площади Загреба 

– Площади бана Иосипа Елачича 

начинается ансамбль площадей и 

городских парков, cвязанных между 

собой в «зеленую подкову» Ленуцци, 

названную так в честь архитектора 

и урбаниста – автора этого 

проекта. Зеленая зона, состоящая 

из ряда парков в центре города, 

окружает железнодорожный вокзал 

и простирается через Ботанический 

сад до площади Марулича и площади 

маршала Тито. Эти места с 

прекрасными цветочными клумбами  

доставят наслаждение желающим 

отдохнуть, а для поклонников 

искусства станут настоящей 

сокровищницей памятников,  

галерей и музеев.



8 9

Хроника 
Загреба
Хочется ли вам иногда надеть фрак 

или кринолин, «услышать»  

в тишине звуки музыки и окунуться 

в волшебный мир искусства и его 

людей? Танцевать с ними и, хотя бы 

на мгновение, сделать так, чтобы 

их мир стал вашим, а ваш – стал 

принадлежать им?

В самом центре города находится одно из самых 
романтичных мест Загреба - Зриньевац, зеленый, 
утопающий в цветах парк, место для любителей 
искусства. 
Красота цветочных клумб, фонтаны и 
метеорологическая колонна, имевшая важность 
и в прошлом, а сейчас вызывающая все больший 
интерес в связи с климатическими изменениями, 
привлекают внимание любопытствующих, 
влюблённых или случайных прохожих. На 
свете мало таких городов, как Загреб, где 
улицы и парки так тесно связаны между собой. 
Парк Зриньевац назван именем хорватского 
бана Николы Шубича Зринского. Это первый 
из восьми загребских парков и является 
олицетворением хорватской истории, благодаря 
художественным галереям, окружающим его, 
музыкальному павильону и бюстам выдающихся 
исторических личностей, находящимся в парке. 
Здесь вы познакомитесь с картинами знаменитых 
художников, с экспонатами Археологического 
музея, хранящего мировые раритеты, а история 
каким-то чудесным образом противостоит 
городским дневным ритуалам. В самом центре 
Зриньевца расположен Музыкальный павильон,  
в котором с конца ХIХ века проходят 
променадные концерты. Эта традиция не 
угасла и сегодня, и Зриньевац очаровывает вас 
особенными звуками, фраками и кринолинами и 
на мгновение стирает границу между прошлым и 
настоящим. Нет, все же Зриньевац - необычный 
парк, он рассказывает истории из прошлого, 
это парк влюбленных, держащихся за руки, 
смеющихся детей, столько раз рассказанных 
сказкок…  - и радости сегодняшнего дня.  
Кстати, вы танцуете?! 
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Обязательно 
остановиться...
Кто знает, сколько раз вы прошли 

мимо, не остановившись, и сколько раз 

могли бы пройти так и не насладившись 

ее красотой? Потому что площадь 

Штроссмайера, как бы ни были красивы 

фасады находящихся на ней зданий и 

парковый ландшафт – это больше, чем 

место отдыха и наслаждения пейзажем. 

Она – настоящий тайник, хранящий 

культурные и художественные ценности, 

второе звено в зеленом ожерелье парков 

центра Загреба и еще многое. 

Здесь вас ожидают бюсты знаменитых хорватских 
писателей и памятник епископу Штроссмайеру, 
работы знаменитого хорватского скульптора 
Ивана Мештровича. 
Здесь находится дворец, в котором расположился 
музей современного искусства, Хорватский 
национальный музей изобразительного искусства 
XIX - ХХ веков, зал графики Хорватской академии 
наук и искусств. В галерее Штроссмайера, в 
здании Академии наук и исскуства, представлены 
работы известных живописцев, большей частью 
представителей итальянских художественных 
школ, а также уникальные произведения Эль 
Греко, Гойи и многих других знаменитых авторов. 
Если бы в городе существовали указатели, 
связанные с искусством, то именно здесь было  
бы написано: «Обязательно остановиться»...
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Второе имя 
приветствия 

Если при воспоминании о 

железнодорожных вокзалах у вас 

перед глазами встает угрюмая 

картина, то встреча с Загребом 

изменит ее навсегда. Или хотя бы 

будет исключением. Две площади 

– Старчевича и Короля Томислава 

являются синонимом парка, украшены 

фонтанами и утопают в цветах. 

Главный железнодорожный вокзал – 
безмолвный свидетель многих судеб, счастливых 
встреч и горьких расставаний. Задумывались 
ли вы когда-нибудь о том, сколько людей с 
момента постройки в конце ХIХ века побывало 
в здании вокзала, сколько судеб изменили 
поезда, проходящие мимо него? Для многих 
гостей Загреба встреча с городом начинается 
именно здесь, у площади Томислава, названной 
в честь первого короля средневековой Хорватии 
и запечетленной на многих открытках Загреба. С 
другой стороны площади расположен Павильон 
искусств, а между ними – парк с множеством 
цветов и скамеек, которые ждут вас. Именно вас. 

Но и это ещё не конец – на близлежащей 
площади Старчевича, носящей имя хорватского 
политика и писателя, снова цветы, парк с 
фонтаном и прекрасное здание знаменитого 
отеля «Эспланаде» - легендарного синонима 
гостиничного дела Загреба. 
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Человек 
и природа
Место передышки или цель, место 

изучения природы или скрытый от 

посторонних взглядов читальный 

зал... – всё это Ботанический сад, 

ещё одно звено в парковом ожерелье 

в самом центре города, атмосфера 

которого далека от городской суеты.

Если вы не ботаник, трудно сказать, 

что нужно растению при пересадке. 

Почему одно растение увядает, а 

другое продолжает расти? И вообще, 

выбирают ли люди растения или 

всё-таки растения – людей?

В Ботаническом саду с его обновлённым 
Садовым павильоном собрано около десяти 
тысяч растений со всего мира, причем каждое 
из них по-своему красиво и интересно. Часть 
сада сформирована в стиле английского парка с 
извилистыми дорожками и свободнорастущими 
группами деревьев и кустов. Другая часть сада 
отличается четкими и симметричными линиями, 
характерными для французского парка. 

Ботанический сад – настоящий университет 
природы или, если хотите, - уютное место отдыха, 
где можно почитать книгу и насладиться тишиной. 
Через дорогу от Ботанического сада расположена 
площадь Марко Марулича, которую украшают 
памятник писателю и прекрасное произведение 
классицизма - здание Государственного 
архива Хорватии (ранее в нем располагалась 
Национальная университетская библиотека).
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Подарок 
поклонникам 
искусства
На площади Рузвельта вы можете 

присесть на скамью и насладиться 

архитектурой здания бывшей 

гимназии и прекрасным парком, 

раскинувшимся перед ним. Ваш альбом 

пополнится еще одной красивой 

фотографией. Отправившись в 

путешествие по сокровищнице 

произведений искусств, хранящихся 

в музее Мимара, вы познакомитесь с 

его ценностями, находящимися здесь 

рядом с вами и только для вас…

Отправившись в интересное, захватывающее 
и никогда не заканчивающееся путешествие 
по музею Мимара, вы откроете для себя 
много сокровищ из одного из самых богатых 
в Европе собраний произведений искусств. 
Здесь представлено 3750 экспонатов огромной 
художественной ценности, включая произведения 
античной культуры, предметы древнеегипетской 
прикладной культуры, скульптуры и картины 
известных европейских мастеров различных 
периодов. Экспонаты Музея Мимара являются 
даром коллекционера, художника и реставратора 
Анте Топича Мимара. Эти бесценные богатства 
Мимара подарил Родине и Загребу, а Загреб – всем 
настоящим поклонникам и любителям искусства…

 



18 19

Пусть
представление 
продолжается...
Хорватский национальный театр 

не имеет равных среди городских 

символов! Когда на город опустится 

ночь, здание театра оживает, 

сны переплетаются с явью, царят 

видения, а искусство ведет нас в 

другие миры. Так повелось с 1895 года,  

когда австрийский царь Франьо Иосиф 

ударом молотка дал знак к началу 

театрального представления.

И оно до сих пор продолжается на сцене, по 
которой прошли вереницы актеров, певцов и 
танцовщиков в бесконечном числе классических 
историй, поставленных на сцене, и происходящих 
вокруг нее... Здание Хорватского национального 
театра выстроено в стиле необарокко и является 
центром и символом площади маршала Тито. 
Здание театра и скульптура Ивана Мештровича 
«Источник жизни», находящаяся перед театром, 
изображены на многих открытках Загреба. 
Проходя мимо, вы остановитесь, завороженные 
красотой цветочных клумб, или может быть,  

все же войдете в этот неприкосновенный храм 
искусства речи движения и звуков,и навсегда 
сохраните в памяти образ площади, которую 
загребчане по традиции называют Театральной. 
Магия Хорватского национального театра 
в волшебстве меняющихся миров и судеб, 
написанных рукой творца... Но волшебство 
продолжается и перед театром, у «Источника 
жизни», в наполненном молодостью здании 
Университета, вход в которое венчает скульптура 
Ивана Мештровича «История хорватов»,  
в близлежащем Театральном кафе...
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Свет рампы 
Возможно, вам никогда не удастся 

разгадать, кто и как приоткрыл двери в 

миры, в которые вы вошли на цыпочках 

как герои трагедий или свидетели 

политических интриг настоящего и 

прошлого и общественных хроник.

Может быть, вы обнаружили в 

себе скрытые таланты, или это 

театральные сцены Загреба пробудили 

в вас актерские способности, 

дух путешествий во времени и 

пространстве, в которых вы открыли 

новые обычаи и человеческие слабости?

Когда в городе зажгутся фонари, и утихнет 
динамичный день, засверкают рампы загребских 
сцен и блистательная игра актеров, звуки 
музыки и чарующий рисунок танца привлекут 
многочисленных поклонников. У каждого театра 
есть свой репертуар, являющийся частичкой 
богатства театральной жизни Загреба. Комедии 
или драмы, оперы или мюзиклы, классический 
или современный балет, современная сцена 
или увлекательный мир кукол... Выбор велик 
также, как и магнетизм театральной сцены. 
Это место возвышенных чувств, в котором ваш 
мир заменяют другие миры… Истории людей 
сливаются воедино в историю театральную ...
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Фотографии
на память
Купите букетик цветов, напишите 

стихи, сохраните в памяти образ… 

Есть города, которые восхищают 

своими видами, а есть другие 

города, которые любят за то, что 

в них живут хорошие люди. Загреб 

запоминается по его зданиям и 

музеям, но любят его из-за живущих 

здесь людей и мест, навсегда 

запечатленных в наших сердцах.
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Илица – 
бесконечный 
рассказ
Илицу – костяк Загреба, можно 

измерять километрами или встречами, 

дорогими вам местами и учреждениями. 

Вы никогда не увидите ее пустующей: 

- прохожие, торопящиеся люди с 

портфелями или приятельницы, 

с определёнными планами 

заглядывающие в витрины, трамваи, 

идущие по ночному расписанию… все 

это часть повседневной жизни Илицы. 

Илица - самая длинная улица Загреба, 

в одной своей повести объединяет 

сотни историй.

Записи, связанные с упоминанием Илицы как 
городской улицы, обнаружены в документах, 
написанных пять столетий назад. Илица 
росла вместе с Загребом. Названия многих 
тогдашних кафе, гостиниц, магазинов и церквей 
можно обнаружить лишь в хронологических 
документах, а некоторые новые, недавно 
ставшие знаменитыми места, вносятся в них 
сейчас. Илица всегда динамична, здесь есть 
известные всем, и только ваши, особенные 
места. Первые мы отыскиваем в плане города,  
а вторые хранятся в наших сердцах. 
Именно с Илицы, воспользовавшись 
фуникулером, всего лишь одну остановку 
перевозящим людей вверх-вниз, вы сможете 
быстрее всего попасть в Верхний город. 
Совершив это единственное в своем роде 
путешествие, вы окажетесь у подножия башни 
Лотрщак, построенной в 13-ом столетии. 
Башню нужно видеть, но не услышать звуки 
городской пушки, установленной здесь, 
невозможно. Более столетия пушка своим 
выстрелом отмечает загребский полдень… 
В воскресенье, пройдясь по Илице, вы 
попадете на очень занятную выставку-продажу 
антиквариата, где открывают свои сокровенные 
тайны старые сундуки, рассказывая о людях 
и их судьбах. А их частицы, если случится 
симпатия с первого взгляда, и дальше будут 
жить, но уже с вами. 
Вернувшись в повседневный ритм Илицы, вы 
снова как-бы становитесь частью утром по-
деловому суетливого, а после обеда спокойного 
города, предлагающего многие соблазны. 
Витрины, рестораны, кафе и кондитерские, 
являющиеся символами города, и конечно же, 
непрерывный поток людей, без которых Илица 
не могла бы быть тем, чем она есть…
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На удачу  
и память

Прогуляться по городу – значит 

утонуть в мире его витрин и 

магазинов, предлагающих много 

национальных товаров и вещей, уже 

давно перешагнувших границы своей 

родины. Желаете ли купить галстук 

или ручку, родиной которых является 

Хорватия, изделия ручной работы, 

художественные картины или какой-

нибудь другой предмет, например, из 

стекла, который будет напоминать 

вам о городе, - все это и более того 

вы сможете найти в Загребе. 

Его богато оборудованные магазины и 
галереи, универмаги, роскошные торговые 
центры или маленькие модные магазинчики, 
витрины которых представляют качественную 
отечественную продукцию и всемирно известные 
фирмы, безусловно привлекут ваше внимание.

Всё, приобретенное вами в Загребе, станет 
дорогим вашему сердцу сувениром, который 
всегда будет напоминать о городе, при первой 
встрече завоевавшем ваше сердце и внесшим 
разнообразие в повседневную жизнь.
Куда бы вы не поехали, образ Загреба всегда 
будет с вами, также, как и предметы, которые 
дороги вам не из-за их ценности, а из-за того, 
откуда они. До новых встреч!
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Шаг за 
шагом...
Остановись, поговори с прохожим, 

выпей чашечку кофе и иди дальше! 

В передышке между делами, ожидая 

приятеля или просто наблюдая 

за проходящими мимо людьми в 

открытых кафе в покое пешеходных 

зон, вы поймете, почему Загреб 

называют городом с душой...

Направляясь на покупками, или вливаясь в 
послеобеденный ритм города, загребчане почти 
интуитивно приходят в центр, на площадь бана 
Йосипа Елачича, на Илицу, Цветочную площадь, 
улицы Гая или Боговича, и здесь, не спеша, 
посещают дорогие им места и встречаются с 
дорогими им людьми.
До сих пор никто не может понять, почему 
именно здесь, в этой пешеходной зоне с 
вереницей кафе и баров каждый может найти 
для себя место, в котором потом будет по 
привычке пить кофе, встречаться с друзьями, 
или просто наблюдать за нескончаемым потоком 
проходящих мимо людей…Этот ежедневный 
ритуал – часть загребского обаяния, который так 
быстро открывают и принимают гости города. 
От театра до отеля, от важных учреждений и 
дорогих вашему сердцу мест отделяют вас всего 
лишь несколько шагов, а связывают с ними  
многие картины, запоминающиеся как часть 
атмосферы этого города, который, вероятно, 
прежде был для вас только абстрактным 
понятием, а сейчас стал близким и родным...
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И всегда
цветы…
Веселые, спонтанно организованные, 

возникающие и исчезающие 

мероприятия, непланированные 

выставки картин, отрепетированные 

или случайно образовавшиеся хоры 

и оркестры, детские игры и цветы, 

всегда цветы...

Когда в послеобеденные часы 

деловое лицо Илицы, самой длинной 

и всегда спешащей улицы, обретает 

покой, название Цветная площадь 

приобретает особое звучание…

Площадь Петра Прерадовича для тех, кто 
изучает Загреб по плану города и указателям, и 
просто Цветочная площадь для знатоков Загреба 
– площадь, где после обеда принято пить кофе, 
отдыхать в промежутках между посещениями 
магазинов, где даже поздней ночью можно 
купить цветы или просто насладиться их 
красотой и запахом.
Разноцветные зонтики между кафе, букетики 
цветов и песни уличных музыкантов… 
Цветочная площадь никогда не пустует. Здесь 
вам не грозит одиночество. Площадью уже 
более 100 лет доминирует скульптура Петра 
Прерадовича, поэта движения возрождения 
19 века и психолога души человеческой. Его 
стихи и сегодня актуальны и имеют значимость 
вопреки прошедшему времени. Доверительные 
разговоры, наслаждение чашечкой кофе, 
встречи, расставания… Человеку всегда хочется 
еще чего-то… 
Если вы желаете в субботу остаться в городе 
незамеченным, избегайте Цветочную площадь! 
А если хотите кого-то встретить, то это 
обязательное для вас направление – путь к 
встрече, который вызовет восхищение городом, 
имеющим на этой площади совсем иные цвета, 
запахи и вкусы…
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Люди 
уходят, кафе 
остаются
Каждый день они проходят мимо нас,  

все они из одного города, но очень 

разные. Вот господин в шляпе, 

который точно в полдень всегда в 

одном и том же месте пьет кофе 

с друзьями. Кто за кого голосовал, 

кто проиграл, а кто всё же выиграл в 

политике, в футболе, в лотерее или в 

житейских баталиях... У этих тем нет 

конца. Проходят вереницы людей...

Может быть, за находящимся рядом столиком 
кто-то, кому захотелось остановиться на минутку с 
букетиком цветов для доверительного дружеского 
разговора о книгах, фильмах, моде и других 
темах, не имеющих границ и конца, или просто 
отдохнуть от динамичной и такой сложной 
современной жизни. А может быть, это всего лишь 
городской отшельник, решивший в одиночестве, 
за чашечкой кофе прочитать газеты в одном 
из кафе, светильники которых символизируют 
романтические загребские встречи.
За столиками кафе, с пирожными и капучино 
– каждый день, в любое время суток здесь 
проходят различные люди и судьбы, остается 
неизменным лишь точно начертанный ритуал… 
Новые поколения самодостаточных людей, 
компанию которым составляют компьютер или 
магический мир Интернета, привлекут совсем 
другие кафе. До личных встреч и обмена адресами 
электронной почты, посредством которых они 
договорятся о встрече … в кафе. Но здесь 
начинается рассказ о других кафе Загреба…
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Запахи и вкусы 
природы

Поход на рынок Долац для многих загребчан и 
гостей города – совершенно особенный ритуал. 
Каждый день, особенно по субботам, здесь 
даже не договорившись о встрече, встречаются 
знакомые
и друзья. Разговоры о делах, политике заменяются 
другими, более приемлемыми в выходные дни 
темами: где и что лучше купить, проверенные 
рецепты приготовления воскресного обеда, 
хорошие рестораны, загородные прогулки…

Здесь забывают о титулах и званиях, 
дипломатической и международной службе,  
а строгие деловые костюмы заменяет удобная 
одежда. Самое главное здесь купить свежую 
адриатическую рыбу, ароматные овощи и фрукты, 
хороший творог и букетик душистых цветов…  
Ничего мы не забыли? 
И конечно же, ритуал предусматривает посещение 
кафе и чашечку кофе возле памятника бродяге 
Петрице Керемпуху. Мы приходим сюда для того, 
чтобы встретить тех, с кем давно не виделись, и 
ощутить дыхание и пульс Загреба.

Если вы хотите по-настоящему 

познакомиться с городом, сходите на 

городской рынок. Изобилие овощей и 

фруктов, продавцы в живописной одежде 

– характеристики главного загребского 

рынка Долац.

Забудте о страхах, навеянных 

генетическим инженерингом, ощутите 

запах фруктов, созревших в старых 

садах, вдохните на рыбном базаре запах 

моря, купите букетик цветов, вспомнив 

о приятных минутах сегодняшнего дня, 

купите деревянную лошадку, связанный 

вручную джемпер…
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И течет 
улица...

Всего несколько шагов от 

центральной городской площади, и 

динамичная, суетливая городская 

жизнь становится совсем другой. Если 

вы хотите увидеть Загреб с другой, 

спокойной стороны, прогуляйтесь 

или посидите в кафе или ресторане 

на Ткалчичевой улице, в популярном 

месте встречи жителей Загреба 

и его гостей. Время здесь как-бы 

остановилось, покой пришел на смену 

городской суете. Среди старых домов 

господствует дух старины, здесь 

город живет другой жизнью.

Там, где когда-то протекал поток Медвещак, где 
жизнь создавала свои истории и судьбы, сегодня 
«течет» улица, символизирующая уютность и 
покой большого города.
Особую атмосферу создают старинные дома, 
разноцветные зонтики, защищающие от солнца, 
и яркие цветы. В компании писательницы Марии 
Юрич Загорки, писавшей хронику города, в 
доверительных беседах о городских событиях 
за чашечкой кофе, - на популярной Ткалче 
господствует атмосфера, не почувствовав 
которую, невозможно понять душу города  
и его жителей.
И тогда, когда улицей течет повседневная жизнь, 
и тогда, когда на ней оживают старинные обычаи 
и ремесла, Ткалчичева с длинной вереницей 
ресторанов, кафе, галерей и маленьких 
магазинчиков – всегда улица прошлого и 
ностальгии по временам, которые неумолимо 
проходят. Но здесь именно для нас и из-за нас 
время остановилось…
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Загреб 
за столом
В центре города или его 

окрестностях, под звуки мандолины 

или фортепиано, в зависимости от 

настроения и времени, вы сделаете 

заказ и выберете меню. В любом 

случае неизменно одно: все, что вы 

закажете, имеет легко узнаваемый, 

домашний вкус. На этот раз даже 

у врачей не возникнет никаких 

возражений! 

Творог со сметаной, штрукли, индейка по-
домашнему, далматинская паштицада, пикантная 
свиная колбаса, или же средиземноморские 
деликатесы, которые попали на ваш стол 
прямо из Адриатического моря. Забудьте о 
генетическом инжиниринге и наслаждайтесь 
вкусами блюд, приготовленных по-домашнему. 
Здесь каждый найдет место по вкусу, свой стол, 
за который с радостью будет возвращаться снова 
и снова, стол, где вам всегда будут рады.
Один раз вы выберете ресторан со старинными 
столами, украшенными резными сердечками 
и стебельками садовых цветов, другой раз 
роскошный интерьер интернационального 
ресторана, принадлежность мировых столиц, 
а может быть, отдадите предпочтение 
экзотической кухне далеких стран. Однако, 
если вы нуждаетесь в нашем совете, выберите 
свежую, полезную для здоровья адриатическую 
рыбу, приготовленную по местным приморским 
рецептам. И наслаждайтесь, в этом случае ваш 
выбор не противоречит совету врача.
Прием, деловой обед или короткая остановка, 
время, выделенное только для себя, откроют для 
вас богатые и разнообразные гастрономические 
предложения Загреба, где вас ожидают приятные 
сюрпризы. Загребский стол предлагает блюда на 
любой вкус.



40 41

Сокровищница 
Верхнего 
города
Улицы Верхнего города, по которым 

проходите, дома, около которых 

останавливаетесь, восхищающие вас 

виды города, - это история города 

и выражение таланта поколений 

людей, отразившееся в повседневной 

жизни Загреба. 

Каждый дом, каждая скамейка в парке 

и каждое здание Верхнего города, 

тишина и покой, царящие в церквях 

Верхнего города, хранят его историю, 

участниками которой являемся и мы. 

Это красота и бесценная ценность…
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Легенда,
надежда,
молитва...
Поднимяаясь от центральной 

площади по улице Радича, вы все 

больше отдаляетесь от динамической 

жизни Нижнего города, а ваши мысли 

и чувства становятся все более 

романтическими и умиротворенными. 

Улица, соединяющая мир, постоянно 

спешащий и мир покоя, приближает 

и приобщает нас к миру совсем 

иных людей…С мыслями, в которых 

переплетается жизнь и легенда, 

надежда и молитва, приближаемся к 

Каменным воротам.

Это единственные сохранившиеся до наших дней из 
четырёх старых городских ворот, упоминавшихся 
в средневековых документах.Современный вид 
ворота приобрели в ХVIII веке. Здесь находится 
памятник Доре Крупичевой, красивой и скромной 
героине романа «Златарево злато», автором 
которого является Август Шеноа, описавший 
многие события, происходившие в Загребе. В 
XVII веке над Каменными воротами установлена 
булава, считавшаяся надежной защитой от 
ведьм. Недалеко от ворот расположена старая 
аптека, которая, начиная с XIV века никогда не 
переставала работать, а одним из её аптекарей в 
конце того же столетия был Николо Алигьери, внук 
автора «Божественной комедии» Данте Алигьери. 
Напротив аптеки находятся цепи, которые, согласно 

легенде, доставлены сюда с корабля «Виктория» 
под командованием легендарного английского 
адмирала Нельсона после Трафальгарского 
морского сражения. Всё остальное – мерцание 
свечей, тихая молитва и надежда...
Когда в 1731 году страшный пожар уничтожил 
все деревянные конструкции Каменных ворот, 
оставив, согласно преданию, целой и невредимой 
икону Богородицы с Иисусом, стало понятно:  
она чудотворная!
И сегодня многие приходят сюда, чтобы зажечь 
свечу, давая обеты Матери Божьей от Каменных 
ворот, молясь за здоровье, счастье, любовь...  
И испытав умиротворение, продолжают прогулку 
по романтическому Верхнему городу. Мы уходим, а 
улицы и площади, легенды и искусство остаются...
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Прошлое
и будущее
 

Возможно, ни в одном другом месте 

прошлое и настоящее не сливаются 

воедино так, как на площади 

Святого Марка. Небольшая площадь 

с находящимися на ней многими 

знаменитыми местами и зданиями, 

адрес которой, вероятно, чаще 

других упоминается в повседневной 

жизни Загреба...

Самым запоминающимся зданием на площади 
является церковь Св. Марка, построенная в XIII 
веке. Разноцветной черепицей на левой стороне 
её крыши выложен герб Хорватии, Далмации и 
Славонии, а на правой – герб города Загреба. 
На площади, согласно легенде, раскалённой 
короной был «коронован» предводитель 
крестьянского восстания Матия Губец. 
Площадь Св. Марка – место, которым властвуют 
эмоции и легенды, предания и реальность. Но 
путь в историю, каким бы содержательным он 
ни был, здесь только начинается... В западном 
крыле Банских дворов короновались хорватские 
баны, а в восточном крыле теперь заседает 
Хорватский парламент. 

Это место, где принимаются решения, важные 
для настоящего и будущего страны. Здесь 
интенсивнее, чем в любом другом месте, 
живут легенды и действительность, имеющие 
историческую ценность помещения и 
современные государственные учреждения, 
знамение прошлого и надежда на будущее. 
Эта же площадь запечатлена и на многих 
фотографиях в семейных альбомах – в субботу, 
нарядная одежда, лица, полные надежд – 
идеальная сцена первых семейных фотографий, 
сделанных после торжественного брачного 
обета, произнесённого в стенах находящегося 
неподалеку здания городской ратуши.
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В ритме
вальса
Здесь собиралась аристократия, и 

проходили балы, здесь в Верхнем городе 

на площади Катарины и Иезуитской 

площади в дипломатических 

переговорах и доверительных беседах 

писалась история страны, создавалась 

культура и кристаллизовались 

национальные особенности города и 

страны. И сегодня, по прошествии 

почти четырех веков, в здании старой 

гимназии звучат детские голоса.  

Совсем рядом живет мир романских 

костелов, сокровищниц искусства и 

современный мир летних кафе,  

в которых за чашечкой каппучино 

течет повседневная жизнь города, 

продолжая многовековую историю.

Не торопитесь, прогуливаясь по площади 
Катарины и Иезуитской площади, ведь каждое 
здание, находящееся на этих площадях, имеет 
свою историю. 
Дворец Дверце, знаменитый не только в прошлом, 
но и сейчас благодаря организации приемов и 
репрезентативных мероприятий, самая старая 
загребская гимназия, начавшая работу почти 
четыре столетия назад. Это и несомненная 
драгоценность города – церковь Св. Катарины.
Названная, как и церковь, в честь Катарины 
Зринской, супруги хорватского бана и поэтессы, 
эта церковь знаменита своей настенной 
росписью и скульптурами и является одним из 
сохранившихся памятников периода бароккко.
Много раз здание церкви разрушалось во время 
землетрясений, попадания молнии и страдало во 
время пожаров, но стараниями жителей и силой 
их веры снова восстанавливалось. 
На близлежащей Иезуитской площади в здании 
бывшего монастыря находится музей. Перед ним 
– фонтан со скульптурой Рыбака со змеей. 
Целое столетие стоит здесь этот немой свидетель 
жизни Верхнего города. 
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Камень 
и бронза 
на века
Проходя по улицам Верхнего города 

и вдыхая только ему свойственный 

воздух, обязательно посетите 

находящиеся здесь галереи и 

остановитесь перед скульптурами, 

делающими эту часть города 

особенной. Именно здесь находятся 

работы многих известных и менее 

известных скульптуров, с одной  

стороны, представляющие 

культурно-исторические ценности, 

а с другой – являющиеся частью 

повседнейвной жизни города. 

Верхний город – настоящая 

сокровищница искусства...

Если среди многих имен деятелей искусств, 
чьи творения находятся в Верхнем городе 
необходимо выделить (как бы несправедливым 
это не казалось) имя одного скульптора, 
несомненно, это Иван Мештрович (родился в 
1883 г. в Врполье, умер в 1962 г. в г. Саус Бенд, 
США), выдающийся хорватский скульптор, 
имеющий мировую известность. Вернувшись 
на родину после двадцати лет странствий, 
Мештрович увековечил свой талант на улицах 
Загреба в камне и бронзе, создав выдающиеся 
произведения искусства.
В здании ателье Мештровича, в котором некогда 
жил и творил скульптор, выставлены работы 
из камня, дерева и бронзы, а также графика 
и рисунки. Особенная манера,в которой 
выполнены скульптуры, эмоции, излучаемые 
творениями Мештровича, талант и гармония, 
свойственные людям, жизнью которых является 
искуство, придают Загребу неповторимость  
и индивидуальность.
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Когда дома 
рассказывают 
историю...
Если бы история писалась по легендам, 

хранимым дворцами и залами, это 

был бы особенный и длинный рассказ. 

В Загребе немного улиц и домов, 

которые так много могут рассказать 

о прошлом, как Опатичка улица, 

находящаяся в Верхнем городе. Здесь 

практически каждое здание имеет 

свою историю, хранит воспоминания 

о давно минувших событиях и именах 

некогда живших здесь людей. 

Даже предстающая перед вами ограда из 
кованого железа, говорит о том, что сейчас вы 
войдете в совершенно особое здание. Войдя в 
дом под номером 10, вы попадаете в Золотой зал, 
сохранившиеся интерьеры которого расскажут 
вам об истории Хорватии. 
В доме номер 18, находится Народный 
дом или Зал, одно из знаменитых зданий в 
истории политики и культуры Хорватии нового 
периода. Его залы отличаются изысканными 
классическими интерьерами. Именно здесь 
иллирийцы, боровшиеся за чистоту хорватского 
языка и независимость страны, организовывали 
собрания и балы. Немного дальше находится 
музей города Загреба. Здесь же, в рамках музея 
находится башня Попов, в которой с 1903 года  
работает обсерватория. В доме номер 29, 
находится Исторический музей Хорватии. Да, это 
улица, на которой дома рассказывают историю... 
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Некоторые 
тайные нити...

В непрерывной цепи фактов, записей, памятников 
и логике исторической мысли прослеживается 
история и культура города, от ее истоков до 
сегодняшнего дня. Отправимся в путешествие через 
пространство и время, познакомимся с историей 
Загреба и его урбанистическими ценностями. 
Особенно интересна музейная экспозиция, 
связанная с археологическими раскопками „in situ“, 
реконструкция кафедрального собора архитектора 
Г. Болле до его реставрации и многое другое.

Отправимся в путешествие по паркам в центре 
города, заглянем туда, где никогда не были, 
познакомимся с загребчанами, их обычаями, 
преимуществами и недостатками, постараемся 
лучше понять их душу. Совершая это путешествие, 
вы почувствуете: все крепче становятся узы, 
связывающие вас с Загребом...

Задумываетесь ли вы, гуляя по 

старинным загребским улицам, о тех, 

чья нога ступала здесь в прошлом? 

Ощущаете ли пульс города, связь 

поколений, читаете ли легенды, 

исследуя историю города? Посещение 

музея города Загреба, которому 

исполнилось сто лет, расположенного 

в Верхнем городе, позволят вам 

узнать много интересного из жизни 

старого Загреба.
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В обществе 
поэта...
Набросок к загребскому портрету, 

передышка между делами или просто 

знакомство с новой стороной 

многоликого города – все это 

бульвар Штроссмайера, каштановая 

аллея, привлекающая внимание не 

только своей красотой, но и видом, 

открывающимся с нее на черепичные 

крыши домов Нижнего города, ровные 

ряды улиц со стаями голубей...

Познакомиться с Загребом – значит 
почувствовать его, почувствовать душой и 
сердцем. Бульвар – важная глава в книге 
знакомства с городом, важный шаг, имеющий 
такое же значение, как удаленность  
в пространстве и времени при объективной  
оценке происшедших событий. 

Именно здесь приходит понимание того, что 
вы не случайный городской прохожий... Здесь 
сердцем ощущается особая атмосфера города 
и связь, существующая между вами и городом. 
Бульвар был заложен в середине XIX века на 
средства, пожертвованные жителями Загреба, 
и позднее был назван именем епископа Йосипа 
Юрия Штроссмайера. Сидя на скамейке, в тени 
раскидистых каштанов, може быть, вы никогда 
не узнали бы о том, что в находящимся здесь 
старинном здании в середине 19 века была 
открыта Городская реальная гимназия, затем 
женский лицей, а потом и кофейня, в которую 
заходили на чашечку кофе многие знаменитые 
загребчане. Среди них был поэт и литератор 
Антун Густав Матош. Время проходит, меняются 
люди и улицы, а там, где раньше была кофейня,  
теперь Хорватский Институт гидрометеорологии 
и геофизики. И только скульптура поэта-
романтика Матоша, сидящего на скамейке в этом 
романтичном месте и хранящего наши тайны, 
уверяет нас в том, что красота вечна...
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Сокровищница 
вашего сердца 
Если бы не существовало веры,  

что давало бы нам надежду,  

и где бы мы нашли силы в минуты 

искушений? В молитве, под сводами 

загребского кафедрального собора 

на вас снизойдет мир и благодать. 

Пребывание здесь даст вам силы и  

навсегда останется в памяти и 

сердце.

Каптол, площадь перед Кафедральным собором, 
вероятно, чаще всего фотографируемая площадь 
города. На ней находится самая известная в 
городе церковь – загребский кафедральный 
собор – Собор Вознесения Блаженной Девы 
Марии, и прекрасный фонтан со скульптурой. 
Здесь, в месте, где собираются веруюшие и все 
желающие познакомиться с городом, всегда 
много людей, все умиротворены и спокойны. 
По- другому быть и не может...

Слушая колокола Кафедрального собора 
(самый большой колокол весит пости 
6 тонн), гармоничные звуки органа и 
рассматривая расписанные стены и алтарь, вы 
испытаете возвышенные чувства, вызванные 
прикосновением к бессмертным ценностям 
искусттва. Более семи столетий загребскому 
кафедральному собору, несколько раз 
пострадавшему во время пожаров и войн. 
В нем находится богатейшая ризница 
сокровищ, которые собирались с момента 
основания епархии в XI веке. Собор, который 
удостоил своим посещением Папа Иоанн 
Павел II, является местом захоронения 
Петара Зринского, Франа Крсте Франкопана, 
загребских кардиналов Алойзия Степинца и 
Франье Кухарича. Можно много рассказывать 
о Каптоле, Кафедральном соборе и хранимых 
им бесценных богатствах, но не побывав в нем, 
невозможно ощутить все его великолепие.
Просто он - сокровищница вашего сердца....
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Остановившееся 
на мгновение 

прошлое
Облокотившийся на колонну Август 

Шеноа – писатель и летописец 

Загреба, навсегда остановился на 

своей родной улице.  И если, сидя за 

столиком кафе на старой Влашкой 

улице, вы подумаете, что вы здесь 

абсолютно одни, вы ошибетесь. 

Улица старых, сросшихся друг с 

другом домиков, где сегодня – модные 

магазины и кафе, живет спокойной, 

размеренной жизнью, храня в памяти 

образ поэта.

Немного дальше, где начинается «новая» часть 
улицы Влашка, находится церковь Св. Петра. 
Церковь построена в стиле барокко, а ее фасад 
выполнен в неороманском стиле. Ежегодно, в 
праздник святых Петра и Павла перед церковью 
проходит церемония Прощения. Здесь можно 
приобрести разноцветные сердечки, другие 
сувениры, напоминающие о прошлом, и 
попробовать старинный напиток гвирц. 
Двинувшись со старой Влашкой улицы на север, 
вы окажетесь в еще одном загребском парке 
Рыбняк, примыкающем к восточной части 
старого Каптола. Некогда на территории парка 
находились рыбоводные пруды, принадлежавшие 
епархии. Отсюда и название парка – рыбняк. 
В парке царит дух романтики; водопады, 
скульптуры, цветы создают совершенно особую 
атмосферу наслаждения для всех поколений. 
Дети, делающие здесь свои первые шаги, 
молодёжь, живущая в своем мире, или старые 
друзья, которые вместе росли и старились в этом 
парке и вместе в ним.  
Только Рыбняк все проживает снова и снова, 
молод с нами и вместо нас... 
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Галерея 
под открытым 
небом

Знаменитый архитектор Герман Болле 
сформировал его облик монументальной 
композицией арок, павильонов и куполов, 
утопающих в зелени. Кладбище – богатейшая 
коллекция хорватского зодчества, галерея под 
открытым небом!
Горят свечи, проходят вереницы людей...  
В тишине арок, среди вечно живущих творений 
скульпторов, немых свидетелей прошлого...

Мемориальный парк-кладбище 

Мирогой вызывает у посетителей 

противоречивые чувства: печаль 

и радость общения с творениям 

искусства. 

Сюда приходят с букетом цветов,  

в трепещущем свете свечей думая  

об ушедших, дорогих и близких, 

навсегда живущих в наших сердцах...

Но Мирогой – не только последние 
пристанище ушедших из жизни людей, это 
история жизни страны. Деятели искусства, 
политики, спорстмены и борцы за духовную 
и политическую свободу – нескончаемая 
вереница людей, которые и после своей смерти 
славят жизнь. Мирогой – музей зодчества и 
скульптурного искусства.Неудивительно, что 
Мирогой считается одним из красивейших 
кладбищ в Европе.
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Красота и 
постоянство
Площади Великих хорватов и Жертв 

фашизма подтверждают мысль 

о том, что внешний вид здания 

отражает его значимость.  

В архитертуре двух монументальных 

зданий, органически сочетающихся 

с находящимися вблизи фонтанами, 

олицетворяется их значимость и 

красота.

В 1927 году  по чертежам знаменитого 
архитектора Виктора Ковачича, построено 
здание, в котором прежде находилась загребская 
биржа, а сегодня – Национальный банк 
Хорватии, и которое своей монументальностью 
подтверждает стабильность и устойчивость. В 
том самом месте, где в начале прошлого столетия 
загребчане смотрели первые кинофильмы, в 
тогда значительно меньшем городе, построено 
каменное здание, поражающее красотой линий и 
изысканностью стиля. Здесь вы – в обществе двух 
великих хорватов – миниатюриста Юлия Кловича 
и скульптора Ивана Мештровича, по проекту 
которого построено еще одно здание – Павильон 
искусств на Площади жертв фашизма. Это 
импозантное здание округлой формы. Во время 
второй мировой войны в нем находилась мечеть, 
затем музей народной революции, а сегодня 
– Дом художников Хорватии. И прекрасные 
фонтаны, и цветочные клумбы заставят вас 
остановиться на площади перед зданиями, 
вызывающими заслуженное восхищение...
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Для 
художников, 
влюблённых  
и остальных
Здесь играют лучший джаз, сюда 

приходят известные художники 

разных жанров и стилей и всегда 

находят своих поклонников и 

единомышленников.

В ритме новых мировых хитов 

или под звуки «вечно молодых» 

мелодий, в зависимости от желаний 

и приоритетов, собираются 

поклонники хорошей музыки и 

любители незабываемых встреч. 

В Загребе много хороших клубов и 

хорошей музыки..

Художники начала нового тысячелетия, 
испытывающие ностальгию по прежним 
временам, влюбленные в джаз и меломаны 
найдут в клубах Загреба мир своей мечты. 
Залы, заполненные людьми, которые, также, 
как и вы, пришли сюда развлечься, насладиться 
атмосферой столицы, гармонией света, музыки,  
и неизбежным здесь дымом сигарет.
За стаканчиком вина, под звуки ритмичной 
музыки, здесь с мало слов, но много эмоций, 
город воспринимается по-иному. 
В клубе, в ранние утренние часы, вы на 
мгновение потеряете ощущение пространства  
и времени. Но, вероятно, никогда не забудете,  
что заставляет вас возвращаться сюда снова  
и снова...
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Мир 
без границ
Находящиеся недалеко друг от друга 

два здания современной архитектуры 

на границе двух тысячелетий: 

Концертный Зал «Ватрослав 

Лисинский», названный именем 

композитора, написавшего первую 

хорватскую оперу, и Национальная 

университетская библиотека, 

каждое по-своему, хранят для новых 

поколений культурные богатства 

страны и мировой цивилизации.

В Загребском Концертном зале жизнь и 
искусство записываются нотными текстами, 
а время измеряется концертами, которые 
прославленные музыканты дарят жителям 
Загреба и его гостям. 
Загребская Филармония - частый и почетный 
гость концертных залов во всем мире. Она 
основана в 1871 году. Все остальное о ней 
скажет музыка...
К этому храму музыки, недалеко от которого 
находится здание городской мерии, 
приблизилось новое здание Национальной 
университетской библиотеки, хранящей 
уникальное собрание из более 2,5 миллионов 
старинных и редких изданий.
В этом здании современной архитектуры, с еще 
более современным оборудованием, читателям 
обеспечен прямой доступ к достижениям 
культуры. Здесь они могут познакомиться с 
новейшими достижениями не только хорватской, 
но и мировой науки.
Здесь хранятся результаты работы ученых 
прошлого и то, что в будущем станет базой 
для дальнейшего развития... Войдя в здание 
библиотеки, вы почувствуете, как раздвигаются 
границы, как вы становитесь частью единого 
мира культуры, науки и искусства...
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Два лица 
города
Есть нечто особенное в старых 

городских кварталах, где уютным 

маленьким домикам удалось выжить 

вопреки наступающей цивилизации 

небоскребов, о строительстве 

которых мечтают предприниматели 

и урбанисты. Рядом с ними,  

в сверкающих фасадах и окнах 

небоскребов отражается другое лицо 

города. Высотные здания – символы 

города, окна в которых моют 

опытные альпинисты. 

Они любят район Трне и свои небольшие дома 
с уютными двориками, засаженными цветами, 
где в воскресное утро, тарелки с только что 
испеченными пирогами размениваются через 
забор: «Угощайтесь соседи, очень вкусно!»
И им дорога эта атмосфера даже тогда, когда 
ощущают на себе взгляд из-за штор соседнего 
дома, и когда они знают, что весть о только  
что купленном автомобиле обгонит их по  
дороге домой.
Когда жители одноэтажных домиков Трня и 
Трешневки, наблюдающие по утрам в своих 
садах за тем, как раскрываются бутоны роз, и 
слушающие музыку оркестров кузнечиков и 
лягушек, оказываются у подножия городских 
небоскребов, ими овладевает желание вернуться 
домой, в тишину и покой своих уютных дворов, 
Потому, что они привыкли по глазам читать 
мысли людей, проходящих мимо их домов,  
и не смотреть на других с высоты...



70 71

Ритм 
природы
Целую неделю, с понедельника до 

пятницы Загреб живет суетливой 

жизнью. А в выходные дни загребчане 

выходят из суетливого ритма 

буден и устремляются на отдых: 

покататься на роликах, лодке, или 

просто погулять...  

В их распоряжении – спортивно-

оздоровительные центры, парки 

и скверы. Находясь в Загребе, 

невозможно не посетить Максимир, 

Слеме, Бундек или Ярун.
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Парк  
в сердце
Загребский парк Максимир повидал 

многое: дамы в кринолинах, прячущие 

лица под зонтиками от солнца, люди 

в спортивной одежде и кроссовках... 

Проходит время, меняется мода 

и поколения, а загребский парк 

Максимир продолжает жить своей 

жизнью. Это самый большой и 

красивый парк города, имеющий для 

жителей Загреба особое значение.

Многие поколения жителей города сделали 
здесь свои первые шаги, познакомились с 
богатством его фауны.
Максимир действительно необычный парк: он 
является одним из первых парков, заложенных 
в XVIII веке и первым городским парком в юго-
восточной Европе.
Планировка парка выполнена в английском 
стиле. Дорогой сердцам загребчан Максимир 
- идеальный пример лесо-парка.
С 1892 года из Загреба, тогда значительно 
меньшего города, чем сейчас, в Максимир ходил 
конный трамвай, что само по себе привлекало 
сюда загребчан.
Проходили столетия, парк разрастался 
и совершенствовался. В 1925 году здесь 
открывается зоологический сад. Что может 
быть прекрасней прогулки вдоль одного из 
трех живописных максимирских озер, по 
поверхности которого скользят белые лебеди 
и лодки. В давние времена, когда в городе не 
было ледовых стадионов, Максимирское озеро 
было любимым катком загребчан. Павильоны, 
летние виллы и скульптуры придают парку 
особую романтику. Придя сюда в компании 
друзей, отдыхая на скамейке с книгой в руках, 
или просто уединившись в тени парка, вы 
поймете, почему Максимир считают одной из 
важнейших достопримечательностей Загреба. 
Четвертое столетие по дорожкам парка гуляют 
люди, а Максимир остается всегда молодым, 
неувядающим и зеленым.
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Загребское 
море
Нет сомнений: в Загребе есть все, 

что является принадлежностью 

крупных городов. Но есть и 

особенность, нехарактерная для 

континентального города. Это 

загребское море! Сегодня Загребчане 

не могут представить Загреб 

без спортивно-оздоровительного 

центра Ярун.

Вблизи утопающих в зелени городских 
кварталов, в западной части города, 
расположены спортивно-оздоровительные 
центры Ярун и Молодость, а с другой стороны, 
еще более молодой Бундек. Именно здесь 
продолжаются традиции спортивного Загреба. 
Ведь Загреб – город спорта: профессионального 
и любительского.
Ярун – правильный выбор для желающих 
отдохнуть в будни и выходные, после работы и 
школы. Центр построен в 1987 году, когда Загреб 
стал гостеприимным хозяином, принявшим 
гостей Универсиады – международной 
спартакиады молодежи и студентов. Пешеходные 
тропинки, озера с дорожками для байдарок, 
множество ресторанов и кафе рассредоточены 
по территории Яруна. Много зелени, прозрачные 
озера и пляжи, принимающие загебчан, 
находящих здесь убежище от палящей жары; 
беговые и велосипедные дорожки, минигольф, 
один из лучших в Европе гребной канал. 
Поэтому совсем неудивительно, что здесь каждый 
день, а особенно в выходные, встречается 
множество людей, знакомых и коллег, пришедших 
сюда с одним и тем же желанием: отдохнуть 
и подготовиться к новой рабочей неделе. И 
здесь, также как и в более молодом парке 
Бундек, многие из отдыхающих, совершающих 
пешеходные прогулки, или катаясь на роликах, 
попадают в совсем иной мир. Для того, чтобы 
уже завтра, облачившись в деловые костюмы, с 
новыми силами приступить к решению стоящих 
перед ними повседневных задач.
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Если вам 
захочется 
уединиться…
Когда вам захочется оказаться 

вдали от городской суеты, Загреб 

предложит вам Слеме – гору, у 

подножия которой он расположился. 

Слеме – еще одна драгоценность 

Загреба, не только место отдыха,  

но и известный горнолыжный центр, 

в котором каждую зиму собираются 

лучшие горнолыжники мира.

Трудно сказать, в какое время года прекраснее 
всего Слеме – самая высокая точка горного 
массива Медведницы: зимой, когда здесь 
собираются любители лыж и санок, жарким 
летом, когда она становится убежищем от жары, 
осенью, переливающейся различными красками, 
а может быть весной, когда гора пробуждается 
от зимнего сна вместе с нами... Именно здесь 
сделали первые «лыжные» шаги на пути к 
высочайшим победам Яница и Ивица Костелич.  
А сегодня – Слеме – место встречи  
выдающихся спортсменов-горнолыжников, 
участвующих в кубке мира.
Слеме привлекает и жителей Загреба,  
и их гостей.
На вершину горы можно попасть пешком или 
по канатной дороге. Сюда приходят отдохнуть 
на один день, либо на более длительное время 
- окунуться в атмосферу баз для альпинистов, 
гостеприимно распахивающих свои двери. 
Слеме – настоящая ризница природных богатств 
и словно магнит привлекает многих. Западная 
часть Медведницы, территория которой 
составляет 228 кв. км, двадцать лет назад 
провозглашена заповедником. Здесь, на Слеме, 
помимо многочисленных дорожек для любителей 
– альпинистов находится одна из самых 
больших пещер Хорватии – Ветерница, один из 
известных средневековых замков – Медведград, 
построенный в XIII веке. Пятнадцать лет назад 
была проведена реконструкция, и в настоящее 
время Медведград является мемориальным 
центром с памятником Неизвестному  
защитнику Отечества.
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Город  
в сердце
Утром или на исходе дня на одной из 

загребских площадей или в тишине 

улочек Верхнего города, вы ощутите, 

что вас связывает с городом нечто 

особенное... Никто не знает, как и 

когда образовалась эта связь.  

Да это и не столь важно. Главное, что 

Загреб останется навсегда в вашей 

памяти и сердце, и собирая чемоданы 

и покидая наш город, вы говорите ему: 

«До скорого свидания!».
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