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Медведница
Горня Стубица
Мария Бистрица
Белец
Лепоглава
Тракошчан
Медведница – загребская гора и одновременно
и охраняемый заповедник природы, и любимое
место для отдыха жителей Загреба. С другой
стороны Медведницы лежит Загорье, край
зеленых холмов, романтичных дворцов и
нетронутой культуры сельской жизни.

TRAKOŠĆAN

LEPOGLAVA

BELEC

GORNJA STUBICA
MARIJA BISTRICA
Medvednica
Sljeme

Медведница
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Поросшие густыми лесами,
склоны Медведницы (часто
её называют Слеме по имени
ее вершины) предлагают
отдых на природе, до которой
из центра города можно
добраться даже на трамвае.
Отдыхающие могут выбрать
одну из множества пешеходных
троп, чтобы добраться к одному
из «альпийских домиков»,
где им предложат недорогие
свеже приготовленные и
сытные блюда. Парк природы
Медведница – пристанище

многочисленных видов
животных и растений и богат
культурными и геологическими
достопримечательностями.
Одна из них, например, пещера
Ветерница, простирающаяся
на 10 квадратных километров
известняковой скалистой
площади. Главная пещера
имеет длину свыше 2 км, а
для туристов открыто первых
380 м пещеры. Здесь можно
увидеть кости пещерного
медведя и посмотреть на (и
даже усыновить») сегодняшних

обитателей пещеры – летучих
мышей. В парке можно посетить
и рудник серебра, где семья
Зрински добывала серебро,
начиная с 16-го столетия, когда
граф Петар Зрински получил
право на эксплуатацию этой
благородной руды. После двух
веков эксплуатации рудника,
как утверждают некоторые,
система подземных коридоров
протянулась до Горнего града в
центре Загреба.
www.pp-medvednica.hr

Грах
Для сотен воскресных
посетителей наградой за
трехчасовой подъем на вершину
Слеме служит мисочка горячей
фасоли, которая называется
«грах». Грах – это суп пюре
от фасоли, обогащенный
вкусом вяленого мяса, его
подают с колбасками и с
небольшим количеством кислой
капусты. Это очень вкусное
блюдо, оно согревает, оно
полезно, а с холодным пивом
– настоящее наслаждение.
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Горня Стубица
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Горня Стубица предлагает
сельскую тишину и прекрасный
вид на окрестные холмы. Для
большинства хорватов название
местечка Горня Стубица
является синонимом имени
Матии Губеца, предводителя
Крестьянского восстания
из 16 века. Губец потерпел
поражение, его, связанным, на
телеге отвезли в Загреб, где
ему на голову надели корону
из раскаленного железа и
четвертовали без особых

церемоний. Старая липа,
растущая возле симпатичного
старого домика (в котором
сейчас кафе), - единственный
свидетель времен Матии
Губеца. В прекрасном дворце
Оршич неподалеку находится
коллекция, рассказывающая
о Матии Губецу и жизни в
Загорье.

www.mdc.hr/msb
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Мария Бистрица
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Мария Бистрица – одно из
самых любимых святых мест
в Хорватии, посвященных
Матери Божьей - Марии, куда
каждый год стекаются тысячи
верующих. Привлекательный
городок находится в окружении
невероятно живописной
природы, а заветная церковь
Святой Марии Снежной
на покрытой брусчаткой
главной городской площади

по-настоящему прекрасна.
Она посвящена Деве Марии
благодаря черной скульптуре
Матери Божьей с младенцем,
датируемой 15-м веком.
Тогда местный священник
в страхе перед нападением
турок спрятал скульптуру, но
умер, не успев никому сказать
о тайнике. Несколькими
десятилетиями позже тайник
был найден, потому что

скульптура начала светиться.
После этого скульптуру еще
раз прятали и нашли уже в
17-м веке, и с тех пор многие
люди поклоняются ей и
приписывают целительную
силу.

www.info-marija-bistrica.hr

Лицитарские сердечки
Яркокрасные лицитарские сердечки
- пряники, которые Вы встретите
на церемониях в святых местах и в
сувенирных лавочках, - традиционное
украшение и сувенир на память о
Загребе и Загорье. На них белым
сахаром написано название места,
которое Вы посетили, а может, и
какое- нибудь любовное послание,
мудрые слова, или «на память о…».
Сердечко часто дарят в знак любви,
и его, по крайней мере теоретически,
даже можно съесть. Не ошибетесь!
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Белец
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У подножья высокой горы
Иванчицы расположено
маленькое село Белец,
в котором находится
великолепный образец
сакральной архитектуры церковь Святой Марии Снежной.
Церковь, окруженная стенами,
призванными защитить ее от
османских завоевателей, внутри
выглядит величественно. Она
украшена фресками здешнего
мастера Ивана Рангера из
18-го века и невероятно богато

Лепоглава
украшенным позолоченным
алтарем, который создал
мастер Йосип Шокотниг из
Граца. Церковь недавно
отреставрирована, и, конечно
же, ее стоит посетить как
шедевр барокко в Хорватии.

Известное святое место и
Лепоглава, находящаяся
неподалеку, которую в 14
веке основали монахи ордена
Святого Павла. Они не только
построили величественную
церковь и монастырь, но и
много сделали для города
в области образования,
медицины, искусства и
культуры. Царским указом
Йосипа II орден был распущен,
и члены ордена в 1786 году
ушли из Лепоглавы. В 1854

году монастырь превратили
в тюрьму. Самая крупная
тюрьма в Хорватии сегодня
использует более новые
здания поблизости, а в 2001
году здания, принадлежащие
монастырю, возвращены
церкви. И сама тюрьма известна
как темница, где побывали
многие политзаключенные, в
том числе Йосип Броз Тито и
Франьо Туджман.
www.lepoglava-info.hr

Лепоглавское кружево
Одно из ремесел, которое в Лепоглаву принесли монахи ордена Святого
Павла, было и кружевоплетение. Сегодня этот город – один из центров
кружевоплетения в Хорватии, с известными школами, мастерскими и
международным фестивалем кружева, который проходит каждый год.
Награжденное лепоглавское кружево делается с помощью клюшек, в то
время, как не менее известное пашское кружево плетется с помощью
иглы, а хварское кружево получается из волокон листьев агавы.
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Тракошчан
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Когда говорят, что Загорье
– край сказочных дворцов,
большинство, прежде всего,
думает о Тракошчане.
Скопление высоких белых
башен и крепостных стен,
отражающееся в озере и
окруженное зеленью холмов дворец Тракошчан представляет
собой действительно
прекрасную картину.
Первоначально он строился
как небольшая крепость в

13-м веке, затем превратился в
дом семьи Драшкович, которая
в 19 веке перестроила его
в романтичный дворец. На
всех четырех этажах отлично
сохранившегося дворца
расположен музей, который
ведет посетителей из комнаты
в комнату сквозь различные
стили внутреннего убранства.

www.trakoscan.hr
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3апад

Запрешич
Дворец Лужница
Самобор
Самоборский кряж
Плешивица
Жумберак
В непосредственной близости от Загреба, к
западу от города, раскинулся живописный
край, пестреющий оживленными городками и
старинными усадьбами. Вдалеке высятся темные
контуры Жумберка, чьи уединенные тропы манят
путешественников своей тихой загадочностью.
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Japetić
Okić

KRAŠIĆ
Plešivica

ZAGREB

Запрешич
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С городом Запрешич
неразрывно связано имя
графа Йосипа Елачича
(1801. - 1859.), который в
1848 г. возглавил борьбу
хорватов за независимость.
Остаток своей славной жизни
он коротал в своем имении
под Запрешичем. Масштабная,
долгосрочная реконструкция
графского дворца – Нови Двори

– еще ведется, но прогуляться
в парке, что его окружает, вам
будет не только приятно, но и
интересно. В бывшем амбаре,
частично построенном из
деревянных балок и досок,
ныне размещается Галерея
Матия Скурьени. Талантливый
художник-самоучка, родом
из этих мест, воспевал в
своих картинах красоты

отчего края. Пленительные
сцены из сельской жизни,
запечатленные на его полотнах,
выставленных в галерее,
исполнены идиллическим
очарованием. Осмотрите и
семейную гробницу Елачичей,
легко узнаваемую по витым
башенкам. Гробница была
построена в неоготическом
стиле по проекту Германа

Боллэ, архитектора загребского
собора. На лесных тропинках
графской усадьбы для
посетителей предусмотрены
зоны отдыха и развлечений.
Есть поле для игры в гольф.

www.muzej-matija-skurjeni.hr
www.zapresic.hr
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Дворец Лужница
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Над кукурузными полями,
простирающимися к востоку от
Загреба, гордливо возвышаются
величественные угловые башни
дворца Лужница, придающие
этому на редкость красивому
образцу дворянской усадебной
архитектуры 18 века сходство
с французским дворцом.
Несколько знатных семейств
владели этим дворцом, а в
1925 г. он был передан в дар
Обществу Сестер Милосердия
Святого Винка Паулского и
ныне используется им как центр

духовной медитации и молений.
Дворец обрамляет ухоженный сад,
обретший усилиями ревнителей
старины свой оригинальный
вид – вид парка 19 века. Для
посетителей он открыт только
по воскресеньям, во второй
половине дня. Сад славится
своими вековыми дубами и
изобилует различными пряными
растениями, которые монахини
используют в рецептуре своего
неповторимого ликера.
www.luznica.hr
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Самобор
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Лежащий у подножия зеленых
холмов, на журчащей речке
Градне, Самобор – один из
наиболее сохранившихся и
ухоженных городков Северной
Хорватии, и сюда ежедневно
приезжает множество гостей
из столицы, предпочитающих
расположившись в одном из
кафе на центральной площади
Самобора, наслаждаться
знаменитыми самоборскими
пирожными из пенного крема

(кремшните), которые
предлагают все городские
кондитерские.
Любителей прикладных
искусств и ремесел в
Самоборе ждет много
интересного. В Галерее
Златко Прица выставлены
полотна этого, одного из
самых популярных ныне
художников, а современная
фотография достойно
представлена в фото-галерее

Ланг. Колоритной коллекцией
народных костюмов
заманивает посетителей
Городской музей – в городе
Самоборе и вправду есть, что
посмотреть!
Самобор – идеальное место
для любителей прогулок
на природе. По какой из
лесистых троп, что убегают
вверх по склонам на Аниндол,
вы не пойдете, продолжив
потом свой путь через
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лес – в конце прогулки вас
ждет живописная картина
самоборского Старого города,
датируемого 13 веком. Лучшее
время для поездки в Самобор –
Карнавал, особенно последние
выходные перед карнавальным
вторником, когда город бурлит
веселыми карнавальными
процессиями, и множество
гостей в маскарадных
костюмах принимают участие в
карнавальных развлечениях.

Самоборские традиционные продукты
Самобор славится на всю Хорватию двумя своими продуктами, историю
которых молва возводит ко временам недолгой французской оккупации
города в начале 19 века. Наиболее известен, пожалуй, бермет – местная
версия вермута, производимого из вина, облагороженного южными
фруктами и пряными травами, напоминающими полынь. Тем, кому
крепленые вина не по нраву, наверняка, придется по душе густая,
коричневая, самоборская муштарда с сильным фруктовым привкусом.
Вот уже несколько поколений семейства Филипец специализируется на их
производстве. Оба традиционных продукта можно купить в их семейном
магазинчике в нескольких шагах от главной городской площади.

www.samobor.hr
www.tz-samobor.hr
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Самоборский кряж
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Чуть западнее Самобора
тянется Самоборский кряж,
небольшой горный хребет
со склонами, поросшими
густыми сосновыми лесами,
и полянами на вершине.
Это идеальное место для
однодневных выездов
на отдых. Самая высокая
точка Самоборского
кряжа – 879-метровый

пик Япетич, до которого два
часа ходьбы от популярного
у приезжих отдыхающих
ресторана «Шоичева куча».
У юго-восточного предела
кряжа возвышается крутой
Окич, на вершине которого
лежит в руинах одна из
некогда самых мощных
средневековых хорватских
крепостей. На склонах Окича

угнездился и «Этно-дом» частный музей, занимающий
обновленный деревенский
дом, в экспозиции которого
представлены образцы
традиционной утвари и
одежды.

www.etno-kuca.hr
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Плешивица
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У южных склонов
Самоборского кряжа, среди
необычайно красивых
пологих холмов, перевитых
лианами виноградных
лоз, расположилось село
Плешивица. Помимо
превосходных «шардонэ»
и «рислингов», этот край
славится своим портвейном
(бужуле) – красным

фруктовым вином, которое
лучше пить, пока оно
еще «молодое». Молодой
портвейн бывает готов
в октябре, и это – повод
для местного праздника,
отмечаемого на широкую
ногу. Многие семейные
хозяйства предлагают
гостям попробовать их
вина – под мясную нарезку

и сыр. В туристическом бюро
Загребской области можно
раздобыть брошюрку о
плешивицкой винной «трассе»,
в которой описаны все
подобные хозяйства.

www.tzzz.hr
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Жумберак
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Недалеко от Загреба есть
много мест, славных своей
девственной красотой и
идеально подходящих для
однодневных поездок в
горы. Жумберак – одно из
самых привлекательных из
них. Являясь продолжением
Самоборского кряжа, Жумберак
привечает путешественников
живописными пиками,
узкими горными долинами и

уединенными деревушками,
с сушилками для кукурузы
и аккуратно сложенными
дровами, которыми местные
жители топят свои дома. На
петляющих жумберакских
дорогах вы встретите больше
тракторов, чем автомобилей.
Большая часть этого кряжа
включена в Парк природы
Жумберак, в административном
здании которого (в селе Слани

Дол, к западу от Самобора)
можно получить всю
информацию о пешеходных
маршрутах и велосипедных
трассах.

www.pp-zumberak-samoborskogorje.hr

Крашич
Центром хорватского
католического наследия является
Крашич – зажиточное село на
юго-западаных склонах Жумберка.
Здесь родился Алойзий Степинац
(1898.-1960.) – загребский
архиепископ. Схваченный и
брошенный коммунистами в
1945 г. в тюрьму, он стал символом
духовного противления власти.
В небольшом мемориальном
музее рассказывается о самых
важных моментах его жизни.
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Ююго-восток

Андаутония
Вукомеричке горице
Велика Млака
Сисак
Лоньско поле
Ясеновац
Если Вы отправитесь из Загреба на юг, то
совершите своеобразное путешествие по
хорватской истории. Во многих местах Вы
встретите развалины времен Римской империи
и остатки средневековых городов, но истинное
богатство этого края – уникальная архитектура
деревянных домов из 19-го века.
ZAGREB
32
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ANDAUTONIJA

VELIKA MLAKA

VELIKA GORICA

LUČELNICA
GUSTELNICA
LUKINIĆ BRDO

Lonjsko polje
LIJEVI ŠTEFANKI

Vukomeričke gorice
KUTINA
SISAK

ČIGOČ
KRAPJE

JASENOVAC

Андаутония
34

Маленькое село Щитарьево
расположилось на руинах
античной Андаутонии, римского
поселения, возникшего здесь
в первом веке нашей эры на
перекрестке торговых путей
в долине реки Савы. Эти
археологические раскопки
сегодня – интересный
археологический парк,

открытый для посетителей и
предлагающий им прогулку по
гладко вымощенным римским
улицам или осмотр системы
обогрева полов в здании
общественных баней. Каждый
год в конце апреля здесь
происходят Дни Андаутонии,
посвященные древнеримской
культуре, в которые можно

посетить экспериментальные
археологические мастерские,
увидеть на стендах римские
блюда и напитки, открыты
и тематические игральные
залы для детей, где те могут
участвовать в римских играх.

www.andautonia.com
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Вукомеричке горице
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В холмах Вукомеричких
гориц, к юго-западу от
Великой Горицы, скрыто
огромное богатство
традиционной деревянной
архитектуры. Эта холмистая
местность, со своими селами,
рассыпанными по верхам
холмов, буковыми лесами и
виноградниками, предлагает
Вам абсолютный покой и

спасение от городской суеты.
В селе Лучелница, в 25 км от
Великой Горицы, находится
часовня Св. Троицы из 1935
года, с прекрасной церковной
башней, покрытой соломенной
крышей, обложенной внутри
дубовыми плитами больших
размеров. Подальше к западу
– местечко Густелница и
часовня Св.Антона, одна из

красивейших церквей этого
региона, с внешней галереей
из 19-го века, которая
покоится на ветвящихся
деревянных колоннах,
своим видом напоминающих
грабли. Немного дальше к
югу в Лукинич Брду – церковь
Св. Иоанна Крестителя
из начала 20-го века, чья
галерея покоится на столбах

с богатой резьбой по дереву,
свидетельствующей о большом
опыте здешних столяров. Среди
известных деревянных церквей
и часовен своим деревенским
видом выделяется часовня Св.
Юрия (Георгия) на вершине
холма в селе Леви Штефанки, с
крышей в виде стога, покрытой
волнообразной дранкой, на
верху которой находится
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Велика Млака
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большой петух из кованого
железа. Часовня построена в
1677 году, а четвертью века
позже с помощью подложенных
под нее бревен она была
перенесена на свое теперешнее
место. Она настолько мала,
что с задней стороны в нее
встроены раздвижные стены,
которые раздвигают по
воскресеньям, чтобы люди
слышали службу снаружи.

Один из самых известных
примеров деревянной
архитектурной традиции
в Хорватии – церковь Св.
Барбары в местечке Велика
Млака всего в нескольких
километрах от Загреба в
южном направлении. Она
построена в конце 17-го века
из массивных дубовых бревен,
а внутренняя часть церкви
украшена работами местных

народных художников.
Почти каждый сантиметр
внутренней поверхности стен
покрыт плитками, на которых
изображены сцены из жизни
Св. Барбары, портреты святых
и роскошные растительные
орнаменты.

www.tzvg.hr
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Сисак
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Ни один город не может
сравниться с городом Сисак
своей длинной историей.
В античные времена здесь
была римская речная гавань
Сисциа, а в позднейшие века
Сисак играл ключевую роль в
обороне центральной Европы
против интервенции османских
завоевателей. В городском
музее можно осмотреть
прекрасную коллекцию

античных экспонатов, а перед
местной церковью видны
фрагменты стен из римского
периода. Тематические
исторические выставки
проходят и в импозантной
крепости с тремя большими
башнями, возвышающейся
над местом впадения реки
Купы в Саву. Именно под
стенами этой крепости 22
июня 1593 года собрались

хорватская, словенская и
австрийская армии и нанесли
сокрушительное поражение
численно их превосходящей
турецкой армии, нарушив, таким
образом, все планы Османской
Империи по дальнейшему
покорению Европы.

www.sisakturist.com
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Лоньско поле
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Лоньско поле – крупнейший
охраняемый природный
болотистый регион в Хорватии,
который простирается вдоль
восточного берега реки Савы
в виде множества лугов,
болот и речных рукавов.
Лоньско поле – сокровищница
деревянной архитектуры с
живописными деревянными
домами, украшенными лозой
и нарядными цветными

корзинками и сохранившимся
во многих селах. Два берега
реки Савы связывают
старинные паромы с цепями,
которые отправляются к
противоположному берегу, как
только соберется несколько
автомобилей. Река Сава каждый
год разливается, выходит из
берегов и затопляет Лоньско
поле, а многочисленные
пастбища превращаются тогда

в болота. Благодаря этому
природному явлению Лоньско
поле богато различными
видами представителей
мира животных, в котором
выделяются более 250 видов
птиц. Это идеальное место
для велосипедных прогулок, с
большим выбором пансионов,
для которых велосипедисты
– дорогие гости и которые
предлагают ночлег с завтраком,

часто в каком-либо из красивых
традиционных деревянных
домов.
Лоньско поле имеет два
информационных центра: в
селе Чигоч, известном как
обиталище огромной популяции
перелетных аистов, и в
селе Крапье, которое может
похвалиться самым большим
числом хорошо сохранившихся
деревянных домов. Оба села –
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отправные точки для прогулок
по тропинкам, которые ведут
посетителей вдоль насыпей
и по лесам уникального
ландшафта Лоньского поля.
Из Крапья можно попасть в
орнитологический заповедник
Крапье Джол, одно из
крупнейших в Европе мест
гнездования цапель.
www.pp-lonjsko-polje.hr

Белые аисты
С июня по август Лоньско поле предоставляет крыши одной трети всей
популяции белых аистов в Хорватии. Около 500 пар аистов собирается
здесь благодаря обилию еды – насекомых, лягушек и рыб, - гнездуются
и высиживают птенцов, прежде чем отправиться в путь к африканским
местам зимовки. Самое известное село, где больше всего аистов, - Чигоч,
где практически нет дымовых труб и столбов без аистов и их гнезд.

www.turizam-smz.hr
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Ясеновац
46

Одно из крупнейших в
Хорватии мемориальных мест,
посвященных Второй мировой
войне, находится к югу от
Лоньского поля, рядом с тихим
речным городком Ясеновац.
Здесь с 1941 по 1945 годы
находился концентрационный
лагерь пронацистского
усташского режима, в котором
по оценкам специалистов

погибло около 70.000
сербов, цыган и хорватских
антифашистов.
Мультимедийная выставочная
коллекция при помощи
фотографий, старой
кинохроники и заснятых
интервью с бывшими
заключенными лагеря
рассказывает историю
этого лагеря. Высоко

над лугами, где когда-то
были лагерные строения,
возвышается Каменный
цветок, памятник, который
своей чистой современной
красотой призывает нас к
размышлениям и памяти.

www.jusp-jasenovac.hr
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Восток

Винные тропы возле
г. Святой Иван Зелинa
Вараждин
Лудбрег
Опека
Прекрасный барокный город Вараждин
– один из красивейших городов
континентальной Хорватии, но и в
окрестностях города отдыхающих поджидают
многие приятные сюрпризы.

OPEKA

VARAŽDIN

LUDBREG
VARAŽDINSKE TOPLICE

SV. IVAN ZELINA

ZAGREB
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Винные тропы
возле г. Святой
Иван Зелинa
Семьи, живущие в холмистой
местности неподалеку от
городка Святой Иван Зелина
из поколения в поколение
ухаживают за своими
виноградниками. Вина из
этого региона (среди которых
и «Кралевина Зелина» -

вино из местного сорта
винограда) становятся все
более популярными, а многие
здешние виноделы открыли
свои погреба для туристов и
предлагают им дегустацию
своих вин. Карту винных троп
Вы можете найти в городском
музее Зелина (открыт с
понедельника по пятницу
с 7.00 до 15.00 часов) или
пойдите по дороге, следуя

указателям коричневого
цвета. Если Вы пожелаете
продегустировать вино в
домашней обстановке и что-то
покушать при этом, обратитесь
в туристическое сообщество, и
они помогут Вам найти хозяина,
который Вас угостит.

www.tzzz.hr
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Вараждин
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Вараждин, один из
наиболее сохранившихся
в центральной Европе
городов в стиле барокко,
приглашает Вас прогуляться
по центральным улицам
города в пешеходной зоне,
вдоль которых протянулись
cимпатичные, в пастельных
тонах, фасады городских
особняков и церквей. Этот

город некоторое время в 18
веке был столицей Хорватии,
что объясняет тот факт, что
многие аристократические
семьи строили здесь свои
роскошные дворцы. В зеленом
парке недалеко от городского
центра находится старый
город, напоминающий о
времени, когда Вараждин
был городом-крепостью и

защищал северную Хорватию
от Османских завоевателей.
Мощные средневековые
башни и ренессансный
внутренний дворик прекрасно
иллюстрируют историческую
коллекцию Городского
музея. С другой стороны
подвесного моста, ведущего
в крепость, находится
барокный дворец Сермаге,
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в котором расположена
художественная галерея старых
мастеров и современного
изобразительного искусства.
В Вараждине находится
еще один важный музей:
энтомологический музей
– Мир насекомых, в чьих
фондах находится прекрасная
коллекция бабочек и макеты,

демонстрирующие нам
тайную жизнь насекомых.
Любителям садовой культуры
мы рекомендуем посетить
городское кладбище, которое в
1906 году директор кладбища
и талантливый ботаник
Герман Халлер оформил как
орнаментальный парк. Это
кладбище с его вечнозелеными

живыми оградами и кедрами
с развесистыми кронами
– уникальный пример
комбинации парковой
архитектуры, которая при этом
не нарушает покой кладбища.

www.tourism-varazdin.hr
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Лудбрег
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Лудбрег стал местом
паломничества на основе
Папского указа 1513 года после
того, как один из священников
во время службы почувствовал
сомнение, действительно ли
хлеб и вино являются телом
и кровью Христовыми. Перед
его изумленным взглядом
вино превратилось в кровь,
которая и сегодня хранится
в церкви Пресвятой Троицы
в золотой сокровищнице,

Опека
подаренной церкви графиней
Баттхани, чей дворец и
сегодня одно из красивейших
зданий в этом красивом
провинциальном городке.
Каждое воскресенье в конце
августа и начале сентября в
Лудбрег прибывает большое
количество паломников и тогда
здесь происходит живописная
церковная церемония.
www.tz-ludbreg.hr

В холмистой местности к западу
от Вараждина как зеленый
оазис расположена Опека,
исторический парк из 19
века и один из красивейших
ботанических садов в стране.
Парк в английском стиле
основала семья Бомбеллес, и
этот парк пережил их барокный
дворец, от которого сегодня,
к сожалению, остались только
руины. В историческом парке
можно увидеть сотни пород

деревьев со всего мира, среди
которых встречаются редкие и
экзотические виды. Ближайший
городок Виница известен своей
родниковой водой и вином –
попробуйте и то, и другое, это
доставит Вам удовольствие!

www.dvorci.hr
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Юг

OZALJ
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Карловац
Доня Купчина
Озаль
Слунь
Национальный парк
Плитвице
Барачевы пещеры
Реки, озера и водопады – это только малая
толика тех природных жемчужин, что формируют
необыкновенно живописные пейзажи, ждущие
туристов, решивших совершить путешествие
в край, лежащий к юго-западу от Загреба.
А Национальный парк Плитвице величием
и красотой своих природных ландшафтов
снискал себе славу во всей Европе. На всем
пути до Плитвиц встречаются старинные города,
крепости и дворцы. Ваше путешествие будет и
интересным, и приятным во всех отношениях!

Crna Mlaka
Dobra

KARLOVAC

Kupa

DONJA KUPČINA
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SLUNJ

Baraćeve špilje

Plitvička jezera

Карловац
60

Город Карловац,
расположившийся на устье трех
рек, вырос на месте крепости,
основанной в конце 16 века
князем Карлом Штаерским для
защиты Центральной Европы от
нашествий османских воинов.
Правда, крепостные стены уже
давно снесены, но в планировке
городского парка угадываются
линии звезды – формы,
которую имела средневековая
твердыня. Из центра города
пешком вы быстро выйдите к

зеленым берегам реки Кораны,
где можно найти волшебное
местечко для приема солнечных
ванн или покормить живущих
на реке лебедей.

www.karlovac-touristinfo.hr

Черные аисты в Црной Млаке
Недалеко от автомагистрали
Загреб–Карловац простираются
заболоченные лесистые земли Црне
Млаке, славящейся богатством
птичьего мира. Особенную ценность
этому краю придают популяции
редких черных аистов, которые, в
отличие от своих белых сородичей,
встречающихся гораздо чаще, очень
чутко реагируют на присутствие
людей и гнездятся только под
сенью девственных лесов, куда
редко ступает нога человека.

www.tzzz.hr
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Доня Купчина
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Во многих селениях к западу
от Загреба еще можно увидеть
ветшающие деревянные дома.
Самые колоритные из них вы
найдете в селе Доня Купчина,
что угнездилось к юго-востоку
от Карловца. Сотрудники
местного Краеведческого
музея ревностно заботятся
о сохранении нескольких
хозяйственных построек
19 века, собранных на
небольшой полянке. В
музейной экспозиции

Озаль
широко представлены также
образцы ручного полотняного
ткачества и вязаной одежды.

www.tzzz.hr

К северо-западу от Карловца
лежит городок Озаль, а высоко
в теснине над городком и
петляющей речушкой Купой
застыл величественный дворец,
история которого связана с
историей двух крупнейших
хорватских знатных семейств,
Зринских и Франкопанов. Ныне
во дворце размещается музей,
впечатляющая экспозиция
которого увлекательно рассказывает о жизни этого подворья
в период наивысшего расцвета

Озаля, пришедшегося на 17 век.
На дворец немного походит и
Муньяра, гидроэлектростанция,
построенная в 1908 г. австрийцами на реке Купе в эффектном
неоготическом стиле. Машины,
сделанные в Австрии и запущенные в 1926 г., сохранились
и до сих пор поддерживаются
в рабочем состоянии, в любой
момент готовые к вводу в
действие.
www.ozalj-tz.hr

63

Слунь
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Путешествуя по шоссе из
Загреба в направлении
Плитвицких озер, передохните
в Слуне – городке,
угнездившемся высоко на
крутом склоне над рекой
Кораной. Ниже по течению
реки лежит местечко Растоке,
в котором быстрые рукава
реки Слунчицы приводят в
движение несколько водяных
мельниц. Путешественникам

доставит немало удовольствия
прогулка по причудливому
лабиринту каналов и
деревянных мостиков, а
рестораны, разместившиеся
прямо на берегу реки,
предлагают посетителям
блюда из свежее выловленной
форели.

www.tz-slunj.hr

Рафтинг (Спуск на плотах)
Окрестности Карловца славятся множеством местечек, привлекательных
для любителей рафтинга. Ближе всего находится река Мрежница со
своими заманчивыми стремнинами, что эффектно пенятся в узком речном
ложе, спрятанным поросшими лесом холмами. Немало эмоций доставит
и спуск по реке Коране, вытекающей из самого северного из Плитвицких
озер и прокладывающей себе путь через несколько живописных ущелий.
Чуть дальше бежит быстрая Купа, стремительно прорываюащаяся
между высокими вершинами горного хребта в Горском kотаре.

www.tzkz.hr
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Национальный парк Плитвице
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Крупнейшая и одна из самых
популярных у туристов
заповедных природных зон
в Хорватии, Национальный
парк Плитвице поражает
путешественников
ландшафтами неповторимой и
незабываемой красоты. В самом
сердце Национального парка
сверкают бирюзой неглубокие
озера, и над каждым из них
пенятся ступенчатые каскады

водопадов. Эти водные каскады
формировались на протяжении
многих тысяч лет – водные
потоки, прокладывающие
себе путь в карстовой
местности, переносят частицы
известкового камня, которые
ниже по течению осаждаются,
образуя ряд естественных
известняковых барьеров. Этот
процесс продолжается и по сей
день, о чем свидетельствуют

серебрящиеся известняковые
натеки на камешках и черешках
растений, растущих в водах
Плитвицких озер.
Мощный шум водопадов и
стремнин контрастирует с
идиллической тишиной великих
Плитвицких озер, которую
нарушает только веселое
многоголосье лягушачьего
оркестра. Над впадинами озер
высятся холмы, поросшие

еловыми и буковыми лесами
– идеальная обитель для
серн, волков, рысей и бурых
медведей.
Парк отлично обустроен, и
ориентироваться в нем очень
легко – размеченные дорожки
и тропы тянутся по берегам
озер и деревянным мостикам,
перекинутым через некоторые
из многочисленных стремнин.
Входной билет в парк дает
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Барачевы пещеры
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право на бесплатную прогулку
на одном из суден, что плавают
между берегами самого
большого из Плитвицких озер,
и на поездку в электропоезде,
курсирующем в восточной части
парка между двумя входами в
национальный парк.
www.np-plitvicka-jezera.hr

К востоку от Плитвицких озер
простирается зона карстовых
формаций, усеянная пещерами
и гротами. Легче всего
добраться до Барачевых пещер,
где вам предложат 40-минутную
экскурсию в сопровождении
гида по сказочно красивому
подземному царству
причудливых сталактитов

и сталагмитов. Правда,
эти пещеры облюбовали
летучие мыши, и множащиеся
отложения мышиного
помета способны подпортить
впечатления чувствительных
путешественников.

www.baraceve-spilje.hr
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Cеверо-запад

Крапина
Велики Табор
Кумровец
Кланец
Преграда
Винагора
Путешествие по западной части Загорья
ведет посетителя через приятный ландшафт
зеленых загорских холмов, по чьим вершинам,
живописным как открытки, рассыпаны
виноградники, церковки и дворцы.
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VELIKI TABOR

PREGRADA

VINAGORA

KRAPINA

KUMROVEC

KLANJEC

KRAPINSKE TOPLICE

TUHELJSKE TOPLICE

Крапина
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У подножия симпатичной
группы круглых холмов
разместился городок Крапина,
центр этого региона, известный
также и как родина крапинского
доисторического человеканеандертальца, который жил
здесь и занимался охотой
на дичь тридцать тысяч лет
назад. Первую доисторическую
стоянку человека открыл в
1899 году Драгутин Горянович
Крамбергер в Хушнякове,

первом селе после Крапины, и
это превратило Крапину в место
одной из самых значительных
находок доисторических
стоянок в Европе.
Мультимедийная выставка
на самом месте раскопок
впечатляюще демонстрирует
жизнь неандертальцев.
Найденные здесь предметы
свидетельствуют, что
неандертальцы жили большими
семьями, охотились на

крупных млекопитающих
и использовали каменные
орудия. На противоположной
стороне города, на Тршком
холме, находится роскошная
церковь Матери Божьей, одно
из любимых мест религиозного
паломничества в Загорье. Она
построена в 1750 году как
церковь, созданная по обету,
с чудотворной скульптурой
Матери Божьей, которую в 1669
году один паломник привез

из Святой Земли. Опоясанная
кольцом аркад, эта церковь
известна и по богатой росписи
сводов Антона Лерчингера
и роскошным алтарям,
выполненым мастерами
барокной архитектуры –
Антоном Мерси из Словении и
Филиппом Яковом Штраубом из
Австрии.
www.krapina.hr
www.tzkzz.hr
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Велики Табор
74

Дворец Велики Табор с его
большими полукруглыми башнями, высоко вздымающимися к
небу над деревьями на вершине
холма, - одна из самых крупных
достопримечательностей и
визуальный символ Хорватского
Загорья. Укрепленный дворец
был построен в начале 16-го
века, когда Османская Империя
находилась в зените своей
военной мощи, а в мирные
времена дворец был перестроен для проживания, и во
внутреннем дворе появился ряд
аркад. Центральная музейная

коллекция содержит предметы,
найденные при проведении
реставрационных работ во
дворце, и роскошные барокные
детали интерьера.
Замок Велики Табор
традиционно является местом
проведения кинофестиваля
Табор, посвященного
короткометражному фильму.

Вероника Десиничка
Тот, кто посетит дворец Велики Табор, услышит рассказ из 16-го
века о Веронике Десиничкой, деревенской девушке, чья красота
очаровала молодого аристократа Фридриха Цельского. Фридрих уже
обвенчался с девушкой из влиятельной семьи Франкопанов, и потому
его внезапно разгоревшаяся любовь к Веронике привела к большим
неприятностям. По легенде, отец Фридриха, граф Герман Цельски
приказал заточить молодых людей в две башни, удаленные друг от
друга. Несчастную Веронику допросили и обвинили в колдовстве,
а ее тело замуровали в стены Великого Табора, так что и сегодня
в полнолуние слышны ее стоны. В честь героини этой любовной
трагедии награжденные на Таборском фестивале фильмы получают
остроумную и немного жутковатую награду в виде черепа Вероники.

www.velikitabor.com

www.taborfilmfestival.com
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Кумровец
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Один из любимых
загорских центров для
однодневных семейных
экскурсий – село Кумровец,
где реставрированные
традиционные деревенские
дома представляют
Музей «Старо село». Это
настоящая этнографическая
коллекция под открытым
небом с очень симпатичной
группой домов из 19-го
века, покрытых соломой,

в которых выставлены
предметы обихода и орудия
труда, которые здешние
землепашцы когда-то
использовали для полевых
работ. Во многих домах
можно увидеть образцы
традиционных сельских
ремесел, от вышивок,
которые делали загорские
женщины до лицитарской
продукции ярких цветов,
которые делал сельский

кондитер. Сельские ремесла
гостям часто демонстрируют
местные ремесленники, и Вы
сами сможете испытать свои
силы за гончарным кругом.

www.mss.mhz.hr

Йосип Броз Тито
Кумровец известен как место рождения Йосипа Броза (1892 - 1980),
хорватского коммуниста, который
под партийной кличкой Тито во
главе югославских антифашистов
руководил движением сопротивления во время Второй Мировой
войны и стал основателем послевоенного югославского союзного
государства. Дом, в котором
Тито вырос, сейчас принадлежит
Музею «Старо село», и в нем
выставлены экспонаты, рассказывающие о его жизненном пути.
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Кланец
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Разместившись в глубокой
котловине у подножия холма,
городок Кланец расширялся
в стороны вокруг колокольни,
украшенной черно-белым
шахматным узором,
которая возвышается над
францисканской церковью из
17-го века. Первоначально
церковь строилась как мавзолей
большой и влиятельной
семьи Эрдёди, а недавно

были отреставрированы два
красивых саркофага семьи
Эрдёди и выставлены в
отдельной крипте. Саркофаг
Эмерика Эрдёди стоит на
украшенных ножках, это один
из красивейших образцов
барокного кладбищенского
искусства в центральной
Европе.
Напротив церкви находится
галерея, посвященная

скульптору Антуну
Аугустинчичу (1900.-1979.),
который родился в Кланце,
учился в Загребе и Париже и
стал одним из известнейших
скульпторов своего времени.
Центральная точка галереи
– копия монументальной
скульптуры всадника под
названием «Мир», чей
оригинал стоит перед зданием
Объединенных наций в

Нью-Йорке. Аугустинчич был
похоронен здесь же в саду, и
над его могилой возвышается
трогательная скульптура
раненого воина.

www.klanjec.hr
www.gaa.mhz.hr
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Преграда
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Под склонами холмов к
северу от Крапинских Топлиц
приютился маленький городок
Преграда, который кажется еще
меньше под двумя высокими
башнями городской церкви.
Из-за ее размеров церковь
часто называют загорским
собором. В ней есть и большой
орган, который зодчий
предназначал для загребского
кафедрального собора, но его

Винагора
предложение не приняли из-за
недостаточно сильного звука
для такой большой церкви. В
последнюю неделю сентября
окрестные жители приезжают
в городок на праздник
сбора винограда, который
сопровождается народными
песнями и танцами.

www.pregrada.hr

Если Вы хотите увидеть один
из красивейших пейзажей
этого региона, поезжайте в
село Винагора к западу от
Преграды, где на высокой
вершине зеленого холма
построена церковь Матери
Божьей. Первоначально она
была окружена крепостной
стеной, призванной защищать
ее от нападений любых
врагов, а сегодня церковь

окружена аркадами, с которых
открывается незабываемый вид
на холмы, так характерные для
загорского ландшафта.
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Хорватский гимн
Сразу за гостиницей «Терме Тухель» находится дворец Миханович,
родовой дворец из 18-го века, носящий имя поэта и дипломата Антуна
Михановича (1796-1861), который являлся братом владелицы дворца
графини Бриглевич и часто гостил здесь. Любовь Михановича к загорским
пейзажам вдохновила его на создание стихотворения «Хорватское
отечество», которое стало текстом хорватского национального гимна.

83

Издатель:
Туристическое сообщество г. Загреба
Текст:
Джонатан Боусфильд
Перевод:
Медиатранслейшн
Корректура:
САН-САТ

Туристическое
объединение города
Загреба
84

10000 Загреб
Каптол 5
www.infozagreb.hr
info@infozagreb.hr

Фотографии:
Бранко Балашко
Желько Гашпарович
Марио Хлача
Желимир Хорват
Ромео Ибришевич
Раде Юг
Тихомир Ковачевич
Горан Купрешанин
Саша Пьянич
Томислав Растич
Эрвин Шилич
Томислав Шклопан
Драгутин Шкреблин
Томислав Влаинич
Горан Вранич
Архив Музея Матии Скурени
Архив Парка природы “Медведница”
Архив Музея крестьянских восстаний
Архив “Вараждинских барочных
вечеров”
Арт-директор:
Иван Дорогхи
Дизайн & расположение:
ДЗН Студия
Верстка:
Кершоффсет
ISBN 978-953-228-044-9

85

86

