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2Географическое расположение



3Географическое расположение: Хорватия –Кварнер
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• соединение разноликостей приморья, островов и 

гор

• 9 признанных туристических подобластей

Знакомы ли с Кварнером?

http://www.croatia.hr/
http://www.croatia.hr/


5Знакомы ли с Кварнером?

Приморье

Опатийская ривьера

• оригинальный велнес центр на 

берегу Адриатического моря



6Знакомы ли с Кварнером?

Приморье

Цриквеницкая 

ривьера

• энергия, 

спорт и велнес 

центры



7Знакомы ли с Кварнером?

Приморье

Ривьера Нови-

Винодолски

• соединение 

долины вина 

со Спа 

курортом



8Знакомы ли с Кварнером?

Приморье

Риека и окрестности

• энергичный центр 

области



9Знакомы ли с Кварнером?

Острова

Остров Крк

• региональный центр 

развлечения



10Знакомы ли с Кварнером?

Острова

Остров Раб

• остров 

Ренессанса

• изумрудный 

остров



11Знакомы ли с Кварнером?

Острова

Остров Црес

• экологический оазис области



12Знакомы ли с Кварнером?

Острова

Остров Лошинь

• остров жизненности



13Знакомы ли с Кварнером?

Горы

Горски котар

• зеленый 

оазис в 30 

минут 

поездки от 

моря 
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Сушей

• вблизи другим туристическим 

центрам

• в 500 км от Риеки: Милан, 

Мюнхен, Прага, Вена, Будапешт 

Как добраться до нас?

Bratislava

Budapest

Oslo Stockholm

Kiev

Amsterdam
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Воздухом

• Аэропорт «Риека», остров Крк: регулярные и буджетные 

авиаперевозки, и чартер линии

• Аэропорты в близости / расстояние от Риеки в км:

• Загреб – 165 

• Пула – 100 

• Любляна (SLO) – 115 

• Триесте (I) – 72 

• Венеция (I) - 230

Как добраться до нас?
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Встреча центральноевропейской и средиземноморской культур

Зачем посетить Кварнер?
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Отдых и 

развлечения 

для всей 

семьи в 

течение 

всего года

Зачем посетить Кварнер?
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Здоровое место 

назначения

• приятный и здоровый 

климат 

Средиземноморья и гор

• одинаковая площадь 

моря и суши

• леса покрывают 

половину материковой 

части области

Зачем посетить Кварнер?
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«Летний продукт» для 

отдыха

• чистое море, 

многочисленные пляжи с 

голубыми флагами 

Зачем посетить Кварнер?
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22Зачем посетить Кварнер?

• традиция медицинского 

туризма и лечебных курортов

• спа и велнес предложение 

• специальные лечебные 

учреждения:

 «Thalassotherapia», 

Опатия

 «Thalassotherapia», 

Цриквеница

 Поликлиника «Терме», 

Селце

 Лечебный курорт «Вели 

Лошинь», Вели Лошинь

Медицинский туризм и велнес



23

Конгрессный туризм

Зачем посетить Кварнер?

Культурный туризм 

Морской туризм и дайвинг Активный отдых



24Зачем посетить Кварнер?

Quality Brand



25Зачем посетить Кварнер?



26Зачем посетить Кварнер?

Событийный туризм

• круглогодичное предложение событий 
www.kvarner.hr/kalendar_priredaba.asp

http://www.kvarner.hr/kalendar_priredaba.asp


27Размещение на Кварнере

Отельное размещение
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Гастрономия и 

энологическое 

предложение 

Зачем посетить Кварнер?

Развлечение Шоппинг



29Размещение на Кварнере

Отельное размещение

• 19.425единиц размещения 

• 104 отелей

• 1 курорт



30Размещение на Кварнере

Отельное размещение



31Размещение на Кварнере

Семейное размещение

• Quality Brand „Kvarner Family”

www.kvarnerfamily.hr

Кемпинги

http://www.kvarnerfamily.hr/


32Размещение на Кварнере

Вместимости 

морского 

туризма

• 12 пристаней с

3.100 причалов в 

море

• 1.800 сухих 

стоянок для яхт

• 5 маршрутов для 

яхтинга
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Оборот туризма:

• Кварнер - пятая часть 

хорватского туризма

• в год

• 2,2 миллиона гостей

• 12,5 миллионов ночевок

• 91 % иностранных гостей

• самые сильные рынки:

 D, SLO, I, A, CZ и H

 HR

Кварнер в числах 

1/5
хорватского 

туристического 

рынка



34Размещение на Кварнере

Вместимость размещения: 

• Кварнер = пятая хорватского 

туризма

• 173.701 единиц размещения

• отелях (12,5%)

• кемпингах (28%)

• семейном размещении (50%)

• остальных объектах (9,5%) 1/5

вместимости 

размещения в 

Хорватии
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Click to watch Kvarner’s Gourmet presentation….

Cooking show with guests



36www.kvarner.hr

www.kvarner.hrwww.kvarner.hr

ТУРИСТИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО КВАРНЕРА
HR-51410 Opatija, Nikole Tesle 2

Тел: +385(0)51 272-988, Факс: 272-909, е-почта: kvarner@kvarner.hr

КВАРНЕР ИНФО – ДВЕРИ АДРИАТИЧЕСКОГО МОРЯ

е-почта: info@kvarner.hr / тел: +385(0)51 623-333, 628-888

http://www.croatia.hr/
http://www.croatia.hr/
http://www.kvarner.hr/
http://www.kvarner.hr/

