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Как добраться до села Паладины (Paladini)...
-

-

-

-

-

-

Если вы будете направляться к Бузету из Мотовуна, Пореча, Умага или из любого места
западного побережья Истрии, следуйте следующим указаниям :
После перекрестка Мотовун-Ливаде (точка 1) следовать далее по главной дороге D44 в
направлении г. Бузета, через 3 км - первый поворот направо (точка 2) (через реку Мирна
дорожный указатель «Vrh»,
Возле поворота на Врх не поворачивать, а продолжить путь еще 2 км до указателя на
«Paladini Šćulci»,
Здесь повернуть налево и следовать по знакам (вы будете проезжать возле единственного
и самого большого озера в Истрии - озера Бутонига(Butoniga),
Через 2 км попадете в село Паладины (Paladini) (точка 3), другой дом налево и, перед
вами, ООО «GIR» -«Трюфеля Карлич»
Посмотрите внимательно приложенную карту на стр.2 данного документа.

Если будете направляться из г. Бузета в село Паладины , от бензозаправки «INE» ( точка
1) проедете вперед 200 м под путепроводом и сразу первый поворот налево, увидите
указатель на «Vrh» ,
Через 5 км возле перекрестка «Svi Sveti» (точка 2) повернуть направо и следовать до
указателя «Vrh» еще 7 км,
Когда приедете в Врх, перед колокольней повернуть налево и спуститься по направлению к
селу Паладины, т.е. по направлению к озеру Бутонига,
предпоследний дом на краю села Паладины (точка 3), с правой стороны перед вами ООО
«GIR» -«Трюфеля Карлич»
Посмотрите внимательно приложенную карту на стр.3 данного документа.

Если будете направляться из Бузета (точка 1) по главной дороге D44 в направлении
Мотовуна, Пореча, возле поворота на Истрийские спа-центры (Istarske toplice) ( точка 2)
продолжить путь вперед еще 4 км ,
На первом повороте налево следовать по указателю «Vrh» (через реку Мирна) (точка 3),
Возле поворота на Врх не поворачивать, а продолжить путь еще 2 км до указателя на
«Paladini Šćulci»,
Здесь повернуть налево и следовать по знакам (вы будете проезжать возле единственного
и самого большого озера в Истрии - озера Бутонига(Butoniga),

-

Через 2 км приедете в село Паладины (точка 4),
«GIR» -«Трюфеля Карлич»

-

Посмотрите внимательно приложенную карту на стр.4 данного документа.
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