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Сердцем балканского полуострова по праву можно назвать Хорватию, имеющую
волшебную силу притягивать сотни тысяч туристов со всех уголков земли.
В этом
небольшом, но красочном месте отдых настолько разнообразен что, не смотря на любое
время года аренда дома в Хорватии можно только договорившись заранее, чтобы в
полной мере насладится окружающей Вас природой тесным семейным кругом без
лишней суеты и городского шума.
Озера – особая гордость Хорватии.
Вдоволь насладившись ласковым прибоем морских вод и золотыми пляжами курортных
зон многим любителям природы, не терпится попасть наПлитвицкие озера
расположенные в центре страны на высоте с перепадом от 400 до 1200 метров от
уровня моря. Такие перепады ландшафта способствуют живописному образованию
величественных водопадов и каскад из шестнадцати природных водоемов с
бирюзовыми, голубыми и синими водами.
Совершая, подъем от озера Новаковица-Брод, что первым встречает истинных
ценителей природы до Прощанского, можно созерцать красоту хвойного и лиственного
леса с цветущими лугами и небольшими деревеньками, где тоже возможна аренда
виллы в Хорватии
с чарующим видом на водопады, количество которых увеличивается с каждым годом.
Такая цепь водопадов и озер берет начало с двух горных рек сливающихся в Матицу,
которая и является «матерью» первого водопада.
Пещеры и девственные леса.
Буйство красок девственного леса поражает разнообразием в полной мере, оценить
которую можно только поднявшись на обзорную площадку в долине реки Коран.
Сохранив первозданную красоту в древности благодаря легендам о заколдованном
месте, а в наше время статусу национального парка имеет многочисленных обитателей
местной фауны от медведей и волков до лис и куниц. Малодоступность хребтов и
перевалов и изобилие водных источников помогли сохранить популяцию исчезающих
видов птиц как скальный ястреб и орлан. Леса также богаты сойками, дроздами и
дятлами, а водоплавающих и перелетных птиц насчитывается до 270 видов.
Не останутся не замеченными и природные сталактитовые пещеры. На территории
заповедной зоны на данный момент исследовано и включено в маршрут 36 гротов и
пещер. Являясь частью природных памятников, они служащие не только объектом
посещения туристов, но и домом редких видов ракообразных и летучих мышей. Имея
протяженность в 165 метров, пещера Голубняча украшена причудливыми узорами
сталактита, о времени происхождения, которых до сих пор спорят ученые-геологи.
Даже если туристам предпочитающим снять виллу в Хорватии находящиеся на
островных или прибрежных территориях приходится затратить на такую поездку до
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пяти часов неповторимые ощущения от полученного впечатления стоят того. Также
Хорватия богата и на архитектурные памятники истории, включая дворцы, церкви, музеи
и парки. Особое место можно отвести островам многие, из которых овиты легендами и
мифами и все это Хорватия, которую стоит посетить.
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