Истрия – место, где встречаются Италия и Хорватия - Сайт путешественников караванеров любител

Приехав в северную часть Хорватии на полуостров Истрия, вы немало удивитесь тому,
что все названия городов и улиц здесь дублируются на итальянском языке. Отчего
такое внимание Италии? По той причине, что многие поселения этого региона в
глубокой древности были основаны римлянами. На протяжении тысячелетий Истрия,
несмотря на смену правящих стран, чаще принадлежала Италии, а окончательно
воссоединилась с Хорватией только в середине прошлого века. Сейчас эти два
государства объединены историческими и культурными связями, а также
территориальной близостью. Влияние Италии вы ощутите в каждом городе
полуострова, а временами будет мелькать мысль, что вы находитесь в Тоскане,
настолько разительное сходство этих регионов.
ПОРЕЧ
Город запомнится вам своим классическим римским стилем, где две главные
пересекающиеся улицы образуют крест, а центром города считается площадь Marafor,
выстроенная по квадрату в лучших римских традициях. Исследуя архитектурное
достояние города, особое внимание уделите базилике Святого Ефразиуса, славящейся
великолепной византийской мозаикой. Базилика включена в список всемирных
сокровищниц ЮНЕСКО.
А еще Пореч отличается своей итальянской атмосферой. Его улицы всегда многолюдны,
в многочисленных кафе под открытым небом постоянно льется речь различных
национальностей и звучит веселый смех.
Пореч может похвастаться отличной набережной вдоль причудливо вьющейся
береговой линии, с которой открывается замечательный вид на множество островов.
РОВИНЬ
Аккуратный и уютный Ровинь влечет к себе романтиков. Рассматривая здания, стены
которых восстают прямо из моря, вы ощутите себя на прогулке в Венеции. Обязательно
посетите Францисканский монастырь, пропитанный запахом старинных рукописей, и,
конечно же, ежедневно гуляйте по крутым узеньким улочкам города и в превосходном
природном парке «Zlatni Rat».
В городе бурлит жизнь и днем, и ночью. Здесь множество кафе и ресторанов, есть
развлекательный центр и открытая площадка для концертов.
ПУЛА
Пула построена на месте обнаружения первых следов жизни на полуострове. Сам город
имеет настолько древнее происхождение, что первое упоминание о нем в исторических
документах связано с легендой об аргонавтах. Основанной изначально как «город
убежищ», Пуле довелось побывать и императорской резиденцией, и отдельной римской
колонией. Поэтому Пула богата древнеримским наследием – здесь сохранились храм
Августа, триумфальная арка Сергиуса и впечатляющий амфитеатр Арена.
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Пула сегодня больше индустриальный город, нежели туристический. Но, если вы –
любитель урбанистических пейзажей, вы найдете в этом месте особое очарование.
ОПАТИЯ
Привлекательность Опатии заключается не в итальянском колорите, а в уникальных
климатических условиях. Но, если вы запланируете свой отдых в этом курортном городе,
вы оцените сочетание природных богатств, лечебных климатических условий и
культурных традиций. Опатия отделена от всей территории полуострова горой Учка,
благодаря чему климат особо мягкий, а курорт утопает в экзотической зелени магнолий,
пальм и олеандра.
Можно перечислить еще не менее десятка интересных привлекательных городов
полуострова Истрия. Но лучше все увидеть своими глазами, по-настоящему насладиться
великолепными видами, прозрачным воздухом и чистейшими водами Адриатики.
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