
Туристический портал FlyTimer.ru расскажет
всё об авиабилетах, бронировании отелей, перелётах, 

самолётах, аэропортах, трансфере и многом-многом другом...

ПАМЯТКА ДЛЯ ТУРИСТОВ, ВЫЕЗЖАЮЩИХ В СЛОВЕНИЮ НА ОТДЫХ

ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ В АЭРОПОРТ
В  аэропорту  вы  должны  быть  за  3  часа  до  вылета.  Пожалуйста,  не  опаздывайте,

регистрация заканчивается за 45 минут до вылета.  Вы должны иметь с собой следующие
документы: правильно оформленный загранпаспорт и авиабилет на рейсы туда и обратно,
ваучер на отель, медицинскую страховку, действующую шенгенскую визу.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Разрешен беспошлинный ввоз сигарет - 200 шт, крепких напитков - 1л, сухого вина - 2л,

парфюмерии,  продуктов питания, ювелирных изделий - в пределах личных потребностей.
Ввоз  оружия,  предметов  искусства,  изделий  из  драгоценных  металлов  в  количестве,
превышающем личные потребности, только с разрешения компетентных органов РС. Ввоз и
вывоз  местной  валюты  ограничен,  иностранной  валюты  -  в  пределах,  указанных  в
декларации  при  въезде,  вывоз  национальной  валюты  -  не  более  50  тыс.  долларов  (в
пересчете).

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Словения - небольшая страна, расположенная в Восточных Альпах. Граничит с Италией,
Австрией, Венгрией и Хорватией. На западе Словения имеет выход к Адриатическому морю
(в  районе  Триестского  залива).  Площадь  Словении  составляет  20,3  тыс.  км2.  На  севере
расположены хребты Восточных Альп - Похорье, Караванке, Савиньские Альпы, Юлийские
Альпы с высшей точкой Словении, горой Триглав высотой 2863 м. Юг страны занят северной
окраиной  Динарского  нагорья.  Здесь  находится  известняковое  плато  Крас  («Карст»)  с
карстовым  рельефом  и  всемирно  известной  пещерой  Постойнска-Яма.  Низменности
располагаются только на западе,  у побережья Адриатического моря, и на востоке страны.
Столица - Любляна. Подавляющее большинство населения составляют словенцы. Население
- 1,99 млн. человек. Этнический состав: словенцы 91%, хорваты 3%, сербы 2%, мусульмане
1%, другие общины 3%.

ТРАНСПОРТ
Транспортная сеть государства чрезвычайно развита. Об этом может свидетельствовать

наличие более чем 100 пограничных пунктов на границе с Австрией и Италией. Прокаты
автомобилей находятся во всех крупных городах и на аэродромах. Стоимость такси высокая.
Довольно широко распространен автостоп. Автобус - самый дешевый и удобный транспорт в
Словении. Каждый час в пути в среднем стоит 2$. Только на автобусе можно добраться в
Блед, Бохинь. В Риеку, Загреб (Хорватия) можно доехать и на автобусе, и на поезде. За багаж
в багажном отделении надо будет заплатить 0,5$, в салоне можно провозить ручную кладь
бесплатно. В Любляне можно купить билет на сутки, но большинство предпочитает платить
в автобусе.  В пятницу вечером лучше забронировать места заранее.  Чтобы разобраться в
автобусном расписании, необходимо знать следующие фразы: vozi vsak dan (ежедневно), vozi
ob delavnikih (по рабочим дням), vozi ob sobotah (по субботам), vozi ob nedeljah in praznikih
(по воскресным и праздничным дням). Все достопримечательности словенской столицы тоже
можно  пешком  обойти  за  полдня.  Тем  не  менее  в  городе,  конечно,  есть  общественный
транспорт - это городские автобусы: жетон на одну поездку стоит $0,40 (можно бросить в
кассу  ту  же  сумму монетами).  Проездной  на  один  день  -  $1,25.  Их  продают  в  красных
киосках на Slovenska cesta. Такси до международного аэропорта - около $10.

Желаем Вам приятного перелёта, мягкой посадки и безоблачного отдыха! Ваш FlyTimer.ru
*При подготовке памятки для туриста были использованы сведения, размещенные на сайтах

coral.ge, www.tursvodka.ru, www.wtourism.ru, sputnikug.ru и др.
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ДЕНЬГИ
Денежная единица - евро. 

ВРЕМЯ
Отстает от московского на 2 часа.

КЛИМАТ
Умеренно-континентальный.  В  Словении  3  различные  климатические  зоны:

среднеевропейская, альпийская и средиземноморская.

ЯЗЫК
Словенский. Большинство словенцев знает, по крайней мере, один из следующих языков

- английский, итальянский, немецкий.

ЧАЕВЫЕ
В большинстве ресторанов 10% за обслуживание включается в счет.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
220 В, 50 Гц.

КУХНЯ
Словении пища отменного качества при очень невысоких ценах. Аромат Германии можно

почувствовать в колбасках с кислым соусом и мясе с шампиньонами. Из Австрии словенская
кухня  заимствовала  штрудель,  особый  торт  и  омлет.  Здесь  также  популярен  балканский
"бурек" (слоеный пирог с мясом и сыром). Существует множество различных видов клецок,
из  которых наиболее  изысканными являются  сырные и  ореховые.  Из выпечки знаменита
"потица"  ("ореховый  рулет"  и  "гибаница"  (пирожное,  наполненное  яблоками  и  сыром  и
подаваемое горячим).  На обед,  в основном,  подаются супы: говяжий бульон,  кислый суп,
рыбный  суп  из  Истрии  и  ячменный суп  со  свининой.  На  второе  часто  подается  гуляш.
Традиционные  блюда  можно  попробовать  чаще  всего  в  гостиницах.  В  Словении  делают
прекрасные вина. Различаются вина высшего качества, марочные и столовые. Не заказывайте
вина  с  обозначением  "uvoz"  (импорт),  так  как  эти  вина  без  маркировки  могут  быть
невысокого качества. Если бутылка имеет металлическую или пластиковую пробку взамен
пробковой, то это говорит лишь о том, что вино молодое и не обязательно плохого качества.
Наиболее качественные вина в Словении: LaЉki Rizling, Beli Pinot, Љirop (белые), Merlot,
RefoЉk  (красные).  Наиболее  оригинальный  ликер  в  Словении  "Плетершка  хрушка",
изготавливаемый  монахами-картезианцами.  Они  выращивают  грушу  в  бутылке,  затем
заливают ее бренди.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ/ЭКСКУРСИИ

Основные  туристские центры –  Любляна,  Марибор (откуда  туристы направляются на
многочисленные  горнолыжные  курорты),  Постойна,  расположенная  у  карстовой  пещеры
Постойнская  Яма,  и  морской  курорт  Порторож  на  побережье  Адриатического  моря.
Фешенебельный курорт Блед на берегу одноименного озера, где зимой катаются на коньках, а
летом  отдыхают  на  пляже.  Термальный  курорт  Рогашка  Слатина,  славящаяся  питьевыми
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курсами для улучшения и лечения работы желудочно-кишечного тракта.  Величественный
средневековый замок на озере Блед  – бывшая резиденция бриксенских епископов. Птуй –
место традиционных карнавалов, сохранились римские развалины. Около высочайшего пика
Словении – горы Триглав (2863 м), раскинулся национальный парк, на территории которого
находятся горнолыжные курорты Бохинь, Бовец и Краньска Гора. Города  Словении  во
многом  сохранили  средневековый  колорит.  Преобладают  узкие  улочки  с  2-этажной
застройкой, сохранились древние городские стены, ратуши, многочисленные замки. Любляна
- примечательна старая часть города с тремя мостами, один из которых ведет к Ратуше(1718
г.),  с  фонтаном  в  стиле  барокко  и  двумя  открытыми внутренними  двориками.  На  холме
возвышается  старинный  замок  и  Люблянский  Собор,  в  котором  сохранились  старинные
фрески.  Интересны  Городской  Музей,  Национальный  Музей,  Национальная  Галерея,
Муниципальная Галерея  и  Современная Художественная  Галерея,  церковь  Св.  Кирилла  и
Мефодия. Марибор – собор и замок, построенные в XII в. Пирана - морской музей, здание
ратуши и суда, церковь Св. Георгия (1344 г.). Копер – готический кафедральный собор (XV в.)
и дворец Престора (1452 г.). Крупнейшие реки – Сава и Драва – относятся к бассейну Дуная.
В горах много ледниковых и карстовых озер. Почти половина территории страны покрыта
лесами.  Буковые  и  дубовые  леса  в  высокогорьях  сменяются  смешанными  и  хвойными
лесами,  субальпийскими  и  альпийскими  лугами.  Высокогорье  постепенно  переходит  в
невысокие  горы  и  холмы,  поросшие  хвойными  и  лиственными  лесами,  а  затем  и  в
плодородные  долины  рек.  Пейзаж  здесь  очень  красив  и  разнообразен.  По  отрогам  гор
карабкаются вверх еловые и сосновые леса, ниже растет лиственница, затем бук и другие
лиственные  породы,  леса  на  востоке  состоят  в  основном  из  граба,  дуба  и  каштана
благородного. Средиземное море оказывает свое влияние на флору и фауну плато Карст и
всего морского побережья.

В  горных  лесах  обитают  олени,  рябчики  и  глухари.  Выше  всех  забрались  серны  и
альпийские  козлы.  В  долинах  живут  косули  и  зайцы,  дикие  кабаны  курапатки  и  другая
пернатая дичь. Пернатые и другие мелкие животные здесь те же, что и в прочих странах
Центральной  Европы.  Иногда  в  глухих  лесах  можно  встретить  медведя.  Украшением
восточных равнин являются аисты, которые облюбовали для гнезд песчаные трубы жилых
домов. Горные ручьи и озера, как правило, богаты рыбой. Здесь водится и форель.

ПРАЗДНИЧНЫЕ И НЕРАБОЧИЕ ДНИ:
1  и  2  января  —  Новый  год,  8  февраля  —  День  Прешерна,   культурный  праздник

Словении, 12 апреля и 13 — воскресенье и понедельник Пасхи,  27 апреля — День восстания
против оккупации ,1 и 2 мая — День труда, 25 июня — Национальный День, 15 августа —
Праздник  Успения  Богородицы,   31  октября  —  День  Реформации,  1  ноября  —  День
поминовения усопших, 25 декабря — Рождество,  26 декабря — День независимости

СВЯЗЬ
Магнитные телефонные карточки в Словении существуют емкостью на 100 единиц (2$) и

200 единиц (3,25$). Они продаются на почтах. И жетоны, и телефонные карточки различны в 
разных регионах. Общественные телефоны можно найти в любом почтовом отделении. Код 
выхода в международную сеть — 00.

Посольство РФ в Любляне: Tomsicev Street, 9, 1000 Ljubljana, Slovenija. 

Телефон:  +386 1 425-68-75,  +386 1 425-68-80.

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА и ЯРКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ!!!
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