
Хорватия, Южная Далмация 
полуостров Пелешац 

Оребичи - Станковичи 



   Отель и апартаменты в поместье капитанов Бизар на 
Адриатике, Хорватия. Местечко Оребичи - Станковичи на 
полуострове Пелешац, напротив города Корчула (остров 
Корчула).  Архитектор  Srđan Šegvić, dipl.ing.arh., ARCHING 
d.o.o. Split, Croatia.  Строительство ведет компания A3 d.o.o. 
(www.a3-doo.com),  Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina. Проект 
одобрен Министерством культуры Хорватии. 

   Поместье  расположено в южной  части Далмации , в 110 
км от города  Дубровника, в одном из самых живописных 
регионов Средиземноморья, богатых виноградарскими 
традициями. Весь комплекс находится в исторической 
части населенного пункта Станковичи, в семистах метрах  
от прекрасного песчаного пляжа.  
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       Полуостров Пелешац, Южная Далмация. 110 км от 
Дубровника (аэропорт DBV), 240 км от Сплита 
(аэропорт SPU), 200 км от Тивата (Черногория, 
аэропорт TIV). Лучшие виноградники Хорватии, 
прекрасное оливковое масло, отличный  климат. 
Богатое историческое культурное наследие региона. 
Туристический сезон с марта по ноябрь: пляжный 
туризм, агро - туризм, авто - туризм. Для любителей 
активного отдыха: парусный спорт, дайвинг, 
кайтинг, виндсерфинг, трекинг, велосипедный спорт).    
Близость центров туризма Хорватии (Дубровник, 
Корчула, Стон,  Национальный заповедник острова 
Млет), Боснии и Герцоговины (Межгорье), Черногории 
(Котор, монастырь Острог, Скадарское озеро). 
Интереснейшая национальная кухня Адриатики: 
печеное мясо, свежие морепродукты, включая устрицы 
местных плантаций,  известнейшие вина заводов - 
винарен Dingač, Postup, Madirazza, Grgić, Bartulović. 





Немного о Хорватии. 
   Страна с населением в 5 миллионов человек, имеющая одну из самых 
протяженных береговых линий в Европе и более тысячи островов в 
Адриатическом море. 
   Мягкий климат с большим числом солнечных дней в году. Идеальная 
морская вода, отсутствие агрессивной флоры и фауны. Экологически чистые 
натуральные продукты питания, соответствующие самым высоким 
стандартам. Разнообразные сорта вин, не уступающие по своему качеству 
европейским.  
   Отличные дороги. Сеть автомагистралей между внутренними регионами 
страны и ближайшими европейскими соседями.  Круглогодичное морское 
сообщение между континентальной частью страны и островами, между 
крупными городами Хорватии и Италии. 
   Облегченный визовый режим. Визовые центры по всей России: Москва, 
Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Хабаровск, Владивосток, Краснодар, 
Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Сочи, Уфа, Казань, 
Екатеринбург, Санкт-Петербург, Мурманск, Саратов, Пермь, Омск, 
Калининград. 
   Менее 3 часов лета из европейской части России. 9 международных 
аэропортов в Загребе, Дубровнике, Пуле, Задаре, Осиеке, Риеке и Сплите.  
Красивейшее морское побережье и огромное количество островов по праву 
определяют великое множество популярных морских яхтенных 
маршрутов. Страна обладает одной из самых крупных систем современных 
благоустроенных марин для яхт в Средиземном море. 
   Оптимальные условия пляжного и активного отдыха. В летнее время 
популярны теннис, альпинизм, парусный спорт, серфинг и дайвинг. Зимой - 
разнообразные экскурсионные, паломнические и гастрономические 
программы.  В Хорватии много лечебниц с термальными минеральными 
водами. Есть возможность круглогодичного лечения болезней 
сердечнососудистой системы и опорно-двигательного аппарата, 
заболеваний дыхательных путей. 
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   Хорватия сегодня - идеальное место для организации собственного 
бизнеса в Евросоюзе. Этому способствуют стабильная политическая 
и экономическая ситуация, сложившаяся собственная денежная система, 
понятное налоговое законодательство, а также  культурно-
историческая близость Хорватии и России, славянская общность языков 
и доброжелательность местного населения (более 90% населения – 
христиане). Присутствие на рынке Хорватии таких крупных 
российских компаний, как Сбербанк и Лукойл доказывает это.  

   Инвестиционная привлекательность особенно высока в таких 
отраслях, как недвижимость, сельское хозяйство, судостроение, 
строительный бизнес и туризм.  За последнее время наблюдается 
стабильный 10-15 % рост числа туристов в год из стран Европы. За 2016 
год число посетителей Хорватии превысило 16,5 миллионов человек.  
   Реально получение хорватского вида на жительство 
(ВНЖ) и гражданства. После открытия фирмы-резидента существует 
возможность получения статуса временного пребывания сроком до 1 
года. Каждый следующий год, если ваша фирма функционирует, этот 
статус продлевается. Через 3 - 5 лет можно ходатайствовать о 
гражданстве Республики Хорватия.  

 
 



VESELI  KAPETANI  d.o.o.  

21311,  Split,  Trencova,  26,  Hrvatska, 

Tel/Fax   +385  21 326 167,  

Mobitel   + 7     926 910 3070 

E-mail:  info@bizar.su 

 

 


