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город Воднян-диняно исторически 
является экономическим и культурным 
центром южной Истрии; еще во времена 
Римской империи гордились оливковым 
маслом исключительного качества из 
Водняна, а в давнем 1492 году, когда Воднян 
находился под управлением Венеции, у него 
был Устав, которым были урегулированы 
все характеристики одного средневекового 
города. Столетиями город Воднян-диняно 
был административным, торговым и 
культурным центром южной Истрии, 
в течение этого времени сохранилась 
традиция и большое культурное наследие. 
Сегодня район города Водняна-диняно 
представляет из себя один из самых 

привлекательных развивающихся районов 
Истрийской области. Наряду с Водняном- 

диняно на территории нашего города находятся еще два больших населенных пункта 
– галижана и Перой.  

«Истрия – современный, открытый и экономически конкурентный регион, узнаваемого 
культурного и природного наследия с высоким общественным стандартом в границах 
сбалансированного и устойчивого развития.» - так сказано в стратегии экономического 
развития Истрийской области, а город Воднян-диняно находится в полном 
соответствии с этой стратегией. Наряду с работящими жителями, богатым культурным 
наследием, природными ресурсами, такими как незастроенное морское побережье, 

ценная сельскохозяйственная земля внутренних районов со столетней традицией 
выращивания олив и винограда, развитая дорожная и энергетическая инфраструктура, 
хозяйственные и деловые зоны, четко определенная и концептуально разработанная 
стратегия развития, большое преимущество для быстрого и крепкого, а и долгосрочного 
устойчивого экономического развития. 

В середине 2013 года, когда Хорватия станет равноправным членом Евросоюза, 
течение капитала, людей и знания будет намного легче, а таким образом и интерес в 
инвестирование в Хорватию будет исключительно велик. В наступающем периоде 
Хорватия сможет для развития использовать большие безвозвратные средства из 
структурных фондов  ЕС. На государственном уровне готовятся и дополнительные 
стимулы для инвесторов, а также для больших стратегических развитых проектов в 
нескольких областях экономики. одним из них является и национальный проект по 
туризму  Бриюни Ривьера, партнером которого выступает и город Воднян.

Туризм нового поколения это прежде всего агротуризм, спа и оздоровительный туризм, 
конгрессный туризм, гольф, морской туризм, развлекательные парки и все остальные 
содержания в соответствии с развитием нашего направления. Администрация города 
сделает все возможное, чтобы каждая инвестиция реализовывалась в самый короткий 
срок, у нас есть разработанная  пространственно-плановая документация, а постоянные 
вложения идут в дальнейшее строительство инфраструктуры. Мое желание, чтобы 
город Воднян-диняно воспринимали как партнера, который хочет самым лучшим 
образом помочь Вам реализовать деловые планы для обоюдного удовлетворения. 
Мы приветствуем все инвестиции, которые будут способствовать высокому темпу 
экономического развития и стимулирующей рабочей среде, а также удобной жизни по 
мере человека каждому, кто живет, работает или гостит в нашем городе.

КЛАУдИо ВИТАСоВИЧ, мэр города Водняна: “Приглашаю и Вас участвовать в развитии нашего 
города, выбрать проект из области вашей работы, который бы экономически был Вам интересен и дал 
возможность качественного проширения и роста вашего предприятия, а дал бы и сознание того, что 
участвуете в создании направления для устойчивого развития высоких стандартов. Предопределение 
будущего имеет в качестве своих компонентов малый и средний бизнес, высокие стандарты защиты 
окружающей среды, экологическое сельское хозяйство, выдающуюся традициональную этно-гастрономию, 
науку и исследования, и особенно туризм. ” 
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КЛАУДИО ВИТАСОВИЧ, Мэр города



Город Воднян-Диняно в цифрах

Количество жителей: 6.144
Площадь: 105,6 kм 2
длина морского побережья: 8.9 km, напротив Национального парка острова Бриюни
Высота над уровнем моря:  oт 0 дo 170 м
Климат: средиземноморский со средней температурой воздуха oт 14 градусов Цельсия
Расстояние до аэропорта: 10 kм, аэропорт Пула
Расстояние до морского порта:  10 kм (город Пула)
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основные дороги:  
- автобан (Истрийский Y) проходит через Воднян,
- железная дорога (Воднян, Любляна, Венеция, Загреб, Вена ...ЕС) проходит через Воднян 
Расстояние до крупных городов: Пула – 10 км, Триест - 100 км, Венеция - 250 км, Загреб – 
250 км, Милан - 510 км, Вена -  550 км...

ПУЛА 

аэропорт

морской 
порт
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ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ:
дЕЛоВой ПАРК ТИзоН

зоНА МАЛого БИзНЕСА гАЛИжАНА 
дЕЛоВАя зоНА ВодНяН СЕВЕР 

 



Самый большой процент застроенности строительной частицы составляет 50% в 

плане, в то время  как самый большой коэффициент использования составляет 150% по 

отношению к строительной частице с минимально 30% зеленых поверхностей внутри 

частицы. Максимальная высота здания 16 м с максимально пятью надземными этажами.

Коммунальный взнос для деловых зон составляет около 10 евро/м3, который для 

производственных цехов (залов) рассчитывается до высоты 3,5 м  одного этажа.

деловая зона Тисон и зона малого бизнеса галижана получают земляной газ, а очень 

быстро подключение на земляной газ будет возможно и в деловой зоне Воднян север.

В Водняне- Диняно существует программа помощи и субсидий для инвесторов:

•	 для субсидирования процентов на кредит от города Водняна- диняно, 

право передачи заявлений имеют предприниматели, которые намереваются 

инвестировать в город Воднян-диняно, а зарегистрированы как малые и средние 

торговые общества, частное предпринимательство, кооперативы, доходные 

учреждения или физическое лицо свободной профессии, соответственно, 

действующие предприниматели и предприниматели-новички, которые находятся 

или проживают в городе Водняне- диняно;

•	 безвозвратная помощь предпринимателям из Водняна- диняно для 

принятия участия в финансировании новичков, т.е. появления новых частных 

предпринимателей, создания торговых обществ и кооперативов;

•	 финансовая поддержка для предпринимателей новаторов, дефицитных профессий 

и старых ремесел.

дЕЛоВыЕ зоНы: Стратегией экономического развития города Водняна-Диняно 
формированы коммерческо-экономические зоны, в которых возможны все деятельности, 
находящиеся в соответствии с устойчивым развитием города Водняна, развитием сельского 
хозяйства, туризма и стандартами ЕС по защите окружающей среды. В каждой деловой зоне 
детальным планом устройства определены предназначения площадей и деятельностей. 

д
ЕЛ

о
Вы

Е зо
Н

ы



Содержаниями, реализация которых возможна внутри  делового парка , 

являются:

•		Хозяйственное	предназначение	(индустриальное	и	ремесленное),

•		Торговое	(оптовое,	торговые	деловые	центры,	ярмарочные	

помещения и др.),

•		Обслуживающее	(гостинично-туристическое,	отели,	спа	центры,	

конгрессные центры, казино, развлечения),

•		Транспортные	(транспортные	и	торговые	терминалы),	коммунально-

обслуживающие (утилизация)

•		Парк	развлечений	(аква	парк	и	тематические	парки)

•		Спортивно-рекреационное	предназначение.

По пространственному плану на сегодняшний день исключена 

возможность проживания внутри приведенной зоны.

Деловой парк Тисон

Находится около 
автобана Истрийский Y

Площадь около 
350 гектар 

•	 зона площадью около 350 гектаров является одной из самых больших деловых 
зон в Хорватии. Площадь вся незастроена.

•	 Находится около автобана Истрийский Y, что обеспечивает очень хорошую 
транспортную связь с окружающими городами и странами, и с ЕС, связана 
железной дорогой, которая проходит около зоны, по воздуху (аэропорт Пула) 
и по морю (морской порт Пула), с которыми связан автодорогой длиной 10 км. 
Въезд в зону возможен уже построенными прямыми выходами с автобана;

•	 около западной части делового парка проходит магистральный газопровод 75 
бар для международной транспортировки земляного газа;

•	 по средней части проходит главный магистральный водоснабжающий 
трубопровод;

•	 через зону проходят 2 трассы линии электропередачи для переноса 
электроэнергии в 110 кв.

Таким образом вся необходимая 
инфраструктура доступна в самой зоне.

одна из самых больших 
коммерческих зон в Хорватии
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http://www.vodnjan.hr/web/dwn/01_NAmJENA_TISON.jpg

http://www.ida.hr/fileadmin/sadrzaji/datoteke/poduzetnicke_zone_odf/TISON.pdf
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Зона малого бизнеса Галижана

зона в основном ремесленного 
(частно-предпринимательского) 

предназначения

около 700.000 м2

Индустриальная зона галижана простирается на площади около 700.000 м2. от 

формирования зоны 80-тых годов до сегодняшнего дня застроено и  заполнено 

около 50% зоны. В зоне недавно провели природный земляной газ, который в 

будущем будет использоваться в качестве главного энергента.  В зоне в будущем 

предусматриваем возможность строительства и зданий для использования 

обновляемых источников энергии – фотоэлектрической станции, а благоприятно 

и то, что в зоне есть трансформаторные станции для принятия произведенной 

электрической энергии, которым надо только увеличить мощность, а с другой 

стороны существуют и потребители произведенной электроэнергии.

В ней действует около 30 деловых 
субъектов, в которых сейчас работает 
более 500 работников, полностью 
инфраструктурно оборудована. 

Природный земляной газ – в 
будущем главный энергент
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http://www.vodnjan.hr/web/app/?w=Prostorni Planovi - grafički dio
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Деловая зона Воднян север

инфраструктурно 
оборудована

площадью 400.000 м2

зона в основном предназначена для индустриальных и частно-коммерческих 

деятельностей, инфраструктурно оборудована, скоро ожидается окончание работ 

по строительству газопровода, по которому будет подведен природный земляной 

газ. Идет строительство большой круговой развязки , чтобы к зоне был оптимальный 

подъезд с главной транспортной дороги, т.е. с автобана Истрийский Y.

Хозяйственная зона Воднян север 
площадью 400.000 м2, в которой 
работает несколько предприятий, 
одно из самых больших предприятий 
по обработке металла, и несколько 
небольших предприятий.

Новая круговая развязка сделала 
бы выход на Истрийский ипсилон 

более удобным
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http://www.vodnjan.hr/web/app/?w=Prostorni Planovi - grafički dio
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Спортивный центр Водняна-Диняно 
(Проект общественно-частного партнерства)
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СПоРТИВНый цЕНТР оХВаТыВаЕТ БоЛьшЕЕ 
коЛИчЕСТВо каДаСТаРСкИХ чаСТИЦ, 
СоСТаВЛяющИХ ВМЕСТЕ ПЛощаДь 26.337 М2, 
И НаХоДящИХСя Во ВЛаДЕНИИ ИНВЕСТоРа 
(аДМИНИСТРаЦИИ ВоДНяНа-ДИНяНо).
 РяДоМ С БуДущИМ ЦЕНТРоМ НаХоДИТСя 
БоЛьшая ПаРкоВка И ГЛаВНая ДоРоГа.
Спортивно-рекреационный центр состоит из главного здания и сопутствующих 

зданий около внешних площадок. Кроме основного предназначения – спорт 

и рекреация, предусмотрены и сопутствующие со спортом содержания, а это 

гостиничные  и торговые содержания (магазин спортивного оборудования) 

и небольшие сервисы спортивного оборудования, а также канцелярии, 

предназначенные для спортивных клубов. Планируемая общая  брутто площадь 

всего здания составляет 10.588,20 м2. Планируемый объект состоит из подвала, 1 

и 2 этажей. В составе объекта на 1 этаже будут размещены рецепция, городской 

бассейн и закрытые комплексы, а также спа; на 2 этаже будут находится 

гостиничные содержания, канцелярии и магазины, а также трибуны для зрителей. 

общая площадь всех внешних площадок составляет 4.343 м2, на которых 

запланированы поля для маленького футбола и боулинг, а четыре теннисных 

корта уже построены.
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Воднян-Диняно видит свое будущее в привлекательном туристическом направлении, 
узнаваемом по богатому природному и культурному наследию, сохранности окружающей 
среды, природным пляжам и чистому морю, этно-гастрономии, базированной на местных 
продуктах и традициях с содержаниями, которые являются трэндом в туризме высокой 
категории, таких как морской туризм, гольф-поля, спа и оздоровительный туризм.
В нашем районе существует два больших частных туристических проекта на морском побережье, по которым планируется строительство стоянки яхт на 350 привязок, гольф-поля с 18 

плюс 9 лунками, два больших  пятизвездочных отеля, а также целый ряд вилл и апартаментов на  5.400 спальных мест (яхт-стоянка и гольф-ресорт Порто Мариццио, а также отель и Villas 

Dragonerа). В непосредственной близости предусмотрен еще один большой частный объект (200 м от моря) на площади 100.000 м2, на котором в плане предусмотрено строительство 

вилл с бассейнами и апартаментов, а также общественных содержаний, таких как рестораны, таверны, магазины и спортивно-рекреационные содержания. Планируется построить и ряд 

агротуризмов и деревенских вилл для отдыха.
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Предназначенное местоположение имеет общую 
площадь 50.000 м2 во владении администрации 
Водняна- Диняно, в то время как планом охвачена 
общая площадь 75.000 м2.   
для предметного местоположения необходимо разработать план нижнего порядка, соответственно УПУ – 

урбанистический план устройства, в котором будут определены условия строительства, а коммунальный взнос 

составляет около 18 евро/м3.  Пространственным планом устройства города Водняна- диняно определено, что 

в этом районе будет 500 спальных мест, а предназначен он для строительства отеля Т1 (отели) и сопутствующих 

содержаний (ресторанов, кафе-баров, внешних бассейнов, спорта, а также оборудованного и обустроенного 

пляжа). Вся локация слегка наклонена к морю и повернута на запад, так что отовсюду открывается прекрасный 

вид на острова Бриюни и солнечный закат.

http://www.vodnjan.hr/web/app/?w=Prostorni%20Planovi%20-%20grafi%C4%8Dki%20dio&lowres=15#Peroj
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урбанистическим планом устройства 
(уПу Барбарига запад I иII) определено 
содержание и возможности строительства 
на предметной локации.  
определено, что в границах плана строятся Т1 - отели и Т2 - Туристический поселок 
(виллы и апартаменты).. В защищенном прибрежном поясе (100 метров от моря) возможно 
строительство общественных обслуживающих гостиничных содержаний, бассейна, 
спортивных объектов, а также оборудованных пляжей со всеми сопутствующими 
содержаниями. 
Максимальный коэффициент застроенности частицы составляет 30% в плане, общая 
застроенность – 80%, а максимальная высота объекта 12 метров. объекты могут быть 
максимально с двумя подземными  этажами  и тремя надземными, поэтому необходимо 
обеспечить одну парковку на каждые 50 м2 брутто площади объекта. На строительной 

частице нужно обеспечить максимально 40% озеленения, а коммунальный взнос 
составляет около 18 евро/м3.
Водняну- диняно в поселке Барбарига принадлежит две локации для развития туризма, 
а это:
1. 1.   Локация около моря площадью 120.000 м2 на 980 спальных мест, предназначение 

Т1 и Т2. Предусмотрена для развития туризма высокой категории, строительство 
пятизвездочного отеля, вилл и апартаментов с бассейнами, ресторана, кафе-баров 
и бассейна около моря, а также оборудованных пляжей. Локация большей частью 
зарасла лесом, открывается прекрасный вид на острова Бриюни и заход солнца с 
нетронутым природным побережьем и кристально чистым морем.

2. 2.   Локация около поселка Бетига площадью 35.000 м2 на 220 спальных мест, 
предназначение Т1 и Т2, предусмотрено строительство содержаний для проживания 
и туризма гостей преклонного возраста. Предметная локация находится в лесу, 
в спокойной части поселка в 700 м от моря, идеальна для гостей, которые хотят 
спокойствия и тишины, чистую природу и вид на море.

http://www.vodnjan.hr/web/app/?w=Prostorni Planovi - grafički dio

БоЛЬШЕ ИНфоРМАцИй

http://www.vodnjan.hr/web/app/?w=Prostorni%20Planovi%20-%20grafi%C4%8Dki%20dio&lowres=2#Betiga%20-%20Barbariga%20-%20Murage
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Туристические пункты – изолированные места для 
строительства гостиничных объектов специфического 
и узнаваемого вида туристического предложения, таких 
как экскурсионного туризма, оздоровительного туризма, 
сельского туризма, туризма для паломников, спортивного 
туризма и др.     
Это единственное функциональное и технологическое целое, которое составляет большее количество отдельно стоящих 

зданий различного предназначения (прием гостей, размещение гостей, питание, развлечение, спорт и рекреация).

Минимальная площадь охвата туристического пункта составляет от 8.000 до 10.000 м2 земли на одной кадастарской 

частице. Строительство обусловлено плотностью использования от 50 кроватей/га внутри застроенной части строительной 

территории максимальной площади охвата туристического пункта до 20.000 м2 и функционально-технологической 

связанностью всех зданий внутри туристического пункта.
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