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www.slovenia.info
#ifeelsLOVEnia

Словения
Зелена. Активная. Здоровая.
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#ifeelsLOVEnia

Соединяя Альпы, Средиземноморье и Среднедунайскую 
низменность.na Panońska.

Позаботься о себе. 

Здесь даже драконы влюблены! 

Найди Златорога. 

Там, где любовь с привкусом соли. 

В РАЗНООБРАЗИИ! 

ОТКРОЙ ЛЮБОВЬ:  

НА КРАСЕ. 

В ЛЮБЛЯНЕ. 

В АЛЬПАХ. 

НА СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ 
ПОБЕРЕЖЬЕ. 
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Вы сможете его получить на:

Познакомтесь со Словенией с помощью цифрового 
каталога. www.slovenia.info/eSlovenia

Присаживайся! Здесь хорошо.           

Присаживайся! Здесь хорошо.           

Ожидай большего.  

ОТКРОЙ ЛЮБОВЬ:  
НА КУРОРТАХ. 

ЗА СТОЛОМ. 

НА СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ 
ПОБЕРЕЖЬЕ. 

СРЕДИ ЛЮДЕЙ. 

 НА ПРИРОДЕ. 

20
24
26
28В объятиях деревьев.   
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ОТКРОЙ ЛЮБОВЬ 

#sLOVEnia

Древнее словенское предание гласит, что при сотворе-
нии мира каждая страна получила что-то большое: одна 
– горы, другая – море, третья – бескрайние поля, чет-
вертая – густые леса... В конце концов, когда все страны 
были наделены своими богатствами, подала голос Сло-
вения: «А как же я?» И тогда пришлось достать из за-
кромов то лучшее, что ждало до самого конца. И его бы 
хватило для создания еще одного мира. А все потому, 
что эта последняя составляющая единого целого была 
самая важная и необходимая: пригоршня любви. Эта 
любовь обладала невероятной силой. Она связала море 
и горы, леса и воды, поля и виноградники, таинства под-
земного мира и свет небес – и таким образом все красо-
ты Словении прикоснулись друг к другу. Благодаря этой 
близости первая влюбленность превратилась в зеленую 
любовь, которая длится вечно и одним своим существо-
ванием вдохновляет на активные поиски впечатлений 
и переживаний; того хорошего, что заставляет сердце 
биться быстрее. Словения – зеленая, активная и здоро-
вая. В такой стране
можно найти любовь и ощутить ее по-своему.

И пусть вам откроется sLOVEniа!
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Словения – единственная евро-
пейская страна, где соединились 
Альпы, Средиземноморье и Сред-
недунайская низменность. И это 

еще не все: в Словении есть Крас 
и другие красоты! 

ЛЮБОВЬ ОБЪЕДИНЯЕТ 
ВСЕ РАЗЛИЧИЯ 
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ЗДЕСЬ ДАЖЕ 
ДРАКОНЫ 
ВЛЮБЛЕНЫ! 
Любляна. Центр Словении. 
Отсюда близко все! 
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«Любляна люблена». Любимая Любляна. Эти слова в 
словенском языке звучат почти одинаково. Для тех, 
кто уже успел познакомиться с Любляной, эти слова 
имеют общий смысл. Столица страны, в названии кото-
рой есть слово «любовь», вбирает в себя и объединяет 
все разнообразие Словении. Она соединяет доистори-
ческую озерную культуру строителей свайных домов 
с временами римской Эмоны, причудливую барочность 
с красотой ар-нуво, славянскую душу с творениями 
Йоже Плечника, известного европейского архитектора 
и урбаниста. Музеи и галереи, кафе вдоль реки и на 
площадях города, театры и концертные залы, фестива-
ли, которые летом выходят на улицу и располагаются 
вблизи одного из самых ярких творений Плечника 
– Тройного моста. Сердце города, Плечников рынок, 
оберегают укрощенные драконы на мосту XIX века и 

«замки любви», захватившие мост с современными 
скульптурами.
Из центра Любляны, города, с гордостью принявше-
го звание Европейской зеленой столицы 2016 года, 
так просто выбраться на природу! Один из городских 
парков постепенно переходит в лес, предлагая корот-
кий путь к «Люблянскому барью», природному парку, 
скрывающему предания тысячелетий.
Здесь на развалинах одной из свайных построек было 
обнаружено самое старое в мире деревянное колесо 
с осью. Его предположительный возраст составляет 
5200 лет! Кто знает – может быть, оно помогло кому-то 
добраться до любимой. В сегодняшней Любляне пол-
ным-полно колес!

Любляна – перекресток 
различных эпох. Город в 
2014 и 2015 годах празднует 
2000-летие римской Эмоны. 
Останки альпийской озерной 
доисторической культуры были 
включены в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Улицы Лю-
бляны Йоже Плечника пред-
лагают встречи с настоящим и 
будущим! 

ЛЮБОВЬ В НАЗВАНИИ СТОЛИЦЫ

На велосипеде или пешком к новым возможно-
стям! От центра города вдоль реки Любляницы 
до останков древней римской Эмоны, могучего 
города, возрожденного в 2015 году различными 
мероприятиями, до замка над городом и город-

ских парков. 

ЛЮБЛЯНА: 
ЗЕЛЕНАЯ СТОЛИЦА ЕВРОПЫ 

#Ljubljana
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В центре Любляны вас ждет множество 
фестивалей, что свойственно и другим 
словенским городам. Следите за календарем 
событий наwww.slovenia.info! Словенские 
города являются прекрасным выбором для 
проведения конгрессов и конференций. В 
дополнение к современным возможностям 
они предлагают удивительные места с 
невероятными историями. Около трети 
словенских городов охраняется как памятники 
истории и архитектуры!

В Любляне все дороги 
ведут к знаменито-
му Тройному мосту, 
вблизи которого 
статуя поэта Франце 
Прешерна перегля-
дывается с Юлией, 
его несостоявшейся 
возлюбленной. Рядом 
находятся оживленная 
речная набережная 
и знаменитый рынок 
Плечника.  

Молодые сердцем найдут для себя 
уютный уголок на каждом шагу – в 
зеленой Любляне и в других городах 
Словении. Их также ждет гостеприим-
ный прием в сельской местности. Сло-
вения впечатляет и оригинальными 
хостелами: в бывшей военной тюрьме, 
с оттенком железного века, в старой 
крестьянской усадьбе и т. п.
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НАЙДИ 
ЗЛАТОРОГА
Сокровища Альп и национального парка 
Триглав охраняют сказочные герои. 
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ГОРНЫЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Там, где Словения уходит ввысь, 
властвует Триглав. Гора, изобра-
женная на словенском гербе, но-
сит то же имя, что и славянский 
бог, властный над небом, землей 
и подземным миром. Здесь на-
ходятся величайшие сокровища, 
которые защищает от людской 
жадности сказочный Златорог. 
Это царство природы является 
одним из старейших националь-
ных парков в Европе. Под пика-
ми Юлийских Альп раскинулось 
Бледское озеро, которое вели-
чайший словенский поэт назвал 
подобием рая. Если позвонить в 
колокол церкви на острове в цен-
тре озера, твое желание испол-
нится.
Здесь же неподалеку находится 
арена крупных спортивных по-
бед. Сама природа побуждает вас 
к преодолению себя. И какая это 
природа! Величественная и до-
ступная одновременно. Альпы в 
Словении связывают ландшафты 
и людей.

Национальный парк Триглав 
охватывает почти 84 тыся-

чи гектаров, или 4 процента 
территории Словении между 

Италией и Австрией. Парк, 
охраняемый с 1924 г., является 

одним из старейших нацио-
нальных парков в Европе. 

#Bled

РАЙ ПОД 
ТРИГЛАВОМ

Когда вы приедете в Блед, доберитесь до острова 
на озере на «плетне» – традиционной бледской 
лодке! Колокол в церкви – символ исполненных 

желаний. Согласно легенде его отлили по прось-
бе молодой вдовы в память о муже, погибшем на 
дне озера, после чего она ушла в монастырь. Но 

ее желание исполнилось: колокол, который позже 
прибыл на остров и был освящен самим Папой Рим-
ским, до сих пор звонит в память о любви. Возмож-
но, по этой причине многие молодожены выбирают 
Блед в качестве места проведения своей брачной 

церемонии.
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Из Бледского замка над озером открывается 
широкая панорама на уникальную природу 
Бледа и Альп. «Солнечный» доктор Арнольд 
Рикли начал проводить здесь свои оздорови-
тельные процедуры еще в середине XIX века. 
Его маршруты вели и на Поклюку – плато с 
самой большой площадью лесов на территории 
Национального парка Триглав. Рай для люби-
телей активного отдыха! 

Озеро Бохинь лежит у подножия националь-
ного парка Триглав, а с близлежащих вершин 
им может любоваться белая серна с золотыми 
рогами, знаменитый Златорог. Этот сказочный 
хранитель природы и всего доброго и прекрас-
ного, что есть в Юлийских Альпах, в давние 
времена едва не сталдобычей браконьера. 
Но, когда охотник ранил Златорога, из крови 
волшебного животного выросла чудесная три-
главская роза. Она исцелила Златорога, и он по 
сей день защищает природные богатства Альп 
от людской жадности. С альпийскими цветами, 
многие из которых имеют лечебные свойства, 
можно ознакомиться на летнем фестивале на 
Бохиньском озере. 

Долина Сочи славится водными видами спорта, 
а стремительное течение этой изумрудной 
реки, ее пороги и заводи, ее окрестности, горы 
и альпийские пики хранят историю мира. 
Эта долина с ее уникальными природными 
особенностями во время Первой мировой 
войны стала сценой крупнейших сражений в 
горах в истории человечества. Памятные места 
той эпохи стали частью Пути мира от Альп до 
Адриатики.

Поклюка – плато с самой большой площадью 
лесов на территории Национального парка 
Триглав – привлекает лыжников и биатло-
нистов со всего мира в течение круглого 
года. По лабиринту его природных красот 
и энергетических точек проходят пешеход-
ные и велосипедные маршруты. Отсюда они 
расходятся во все стороны Словении. Страна 
может похвастаться более чем 10 тыс. км 
размеченных туристических маршрутов! 
Велосипедные маршруты всех уровней слож-
ности ведут через горные перевалы, такие как 
Вршич, соединяющий долину Сочи с Крань-
ской Горой.

Краньска Гора является одним из самых 
популярных словенских центров активного 
отдыха на природе в любое время года. Помимо 
зимних спортивных объектов, где проводятся 
соревнования Кубка мира по горным лыжам, 
здесь предлагаются пешие и велосипедные 
прогулки, походы и много всего интересного. 
Детям тоже предлагаются сказочные впечатле-
ния. Поблизости находятся места, связанные 
с приключениями неунывающего пастушка 
Кекеца, самого известного персонажа словен-
ской детской литературы. Легенды о пастухах, 
великанах и мифических героях ждут вас в 
небольших городах под Триглавом.
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ТАМ, ГДЕ 
ЛЮБОВЬ С 
ПРИВКУСОМ 
СОЛИ.
О самых северных соляных копях 
Средиземноморья. 



13

СОЛЬ И ЛЮДИ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ
«Соль – это море, которые не смогло вер-

нуться на небо», - так написано на упаков-

ке соли из Пирана, которая добывается тра-

диционным способом в солевых бассейнах 

Адриатического моря, в одном из самых 

красивых мест на словенском побережье. 

Для получения хорошей соли одного чи-

стого моря мало. Необходимы еще солнце 

и ветер. Но словенские солевары знают, 

что самая важная составляющая хорошей 

соли – любовь! Она приводила на копи 

целые семьи; благодаря ей и в наше время 

здесь старинными методами выращивается 

«соляной цветок» с розоватыми кристалла-

ми – один из лучших сортов соли в мире. Из 

уважения к этому традиционному ремеслу 

каждый год в Пиране проводится Праздник 

солеваров. Люди приезжают на словенское 

побережье за хорошим самочувствием. Их 

манят сюда оливковые рощи и виноградни-

ки, ласковый соленый ветер. Их нежность 

сливается с музыкой виртуозов, таких, как 

Тартини, и пением птиц.

Пятая часть словенского побере-

жья, общая протяженность кото-

рого составляет 46,6 км, является 

охраняемой зоной. Пиранские 

солеварни – самые большие дей-

ствующие соляные копи на севере 

Средиземного моря. Природный 

парк «Сечовельские солеварни» 

имеет международное значение как 

одно из мест обитания болотных и 

водоплавающих птиц.
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Порторож всегда был известен как 
место, восстанавливающее хорошее 
самочувствие. Здесь еще в XIII веке 
бенедиктинцы поправляли здоровье 
с помощью морской воды и грязей из 
близлежащих соляных бассейнов. Со-
временные термальные и оздоровитель-
ные центры, благоустроенные пляжи 
с чистым морем, яркие впечатления от 
природы и разнообразных событий, 
радости местной кулинарии – все это 
связано с прекрасными отелями на 
побережье.  
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МЕЖДУ МОРЕМ 
И ИСТРИЕЙ

Пиран – город со стенами, но он всегда 
был космополитическим и открытым 

всему миру. Средиземноморские ожив-
ленные площади и узкие улочки, под-
нимающиеся на церковный холм, звон 
колоколов, вторящий звуку морских 

волн... Из города скрипача-виртуоза и 
композитора Джузеппе Тартини путь 
ведет к природным и культурным осо-
бенностям побережья и близлежащих 

холмов Истрии.

#Portoroz&Piran
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Изола – старый рыбацкий городок, 
который благодаря марине (морскому 
порту для лодок и яхт) и яхтенному 
центру предлагает множество острых 
ощущений для морских туристов. Ко-
пер, крупнейший город на словенском 
побережье, с каждым днем становится 
все более
популярным местом для круизных 
лайнеров. Гости, спускающиеся на 
берег в порту рядом с центром города 
и местными достопримечательностя-
ми, могут отправиться в глубь Истрии, 
в сельскую местность.

Когда деревья выбирали свою королеву, они выбрали 
маслину. Но маслина из словенской Истрии от короны 
отказалась. В северной части Средиземноморья ее главной 
заботой является сохранение своих лучших качеств. Бес-
смысленно терять время на царствование. 
От Порторожа и Пирана путь ведет к холмам с оливковыми 
деревьями и виноградными лозами. В истрийской кухне 
используются оливковое масло и вино, трюфели и овощи, 
рыба и морская соль. Она также характеризуется свое-
образными десертами, которые «колачарице», местные 
продавщицы сладостей, по праздникам носили от деревни 
к деревне. 

Откройте для себя самую высокую флише-
вую скалу Адриатики! Под 80-метровой 
стеной находится природный бассейн. 
Подойти к нему можно по пешеходным тро-
пинкам. Вглядитесь в водную гладь – это 
самая глубокая точка словенского моря. 
Памятник природы «Рт-Мадона» свиде-
тельствует о биологическом разнообразии 
словенской части Адриатики. 
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Под поверхностью Словении 
находится почти 10 тыс. карстовых пещер. 

СПУСТИСЬ 
ГЛУБЖЕ, В 
САМОЕ СЕРДЦЕ!
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Во тьме начала всего сущего 
рождалась красота Словении. 
В конце концов, когда было ис-
пользовано все, осталась толь-
ко груда камней. Из разорван-
ного мешка камни вывалилась 
на землю, туда, где сейчас на-
ходится Крас. Они долго ждали, 
чтобы получить свой кусочек 
мира, в котором не было ниче-
го твердого. И их сердце стало 
мягким. Их окружали воды, 
которые сначала появлялись, а 
затем исчезали под землей, соз-
давая величественные пещеры, 
где капля за каплей рождался 
волшебный мир.
Во всем мире есть скалистые 
пейзажи, но Крас такой один. 
Название всех карстовых яв-
лений происходит от названия 
этой части Словении, где на из-
вестняковой основе растет лоза 
винограда сорта теран; где на 
старейшем конезаводе пасутся 
липицанеры и где под поверх-
ностью земли скрываются все-
мирно известные карстовые 
пещеры, оборудованные для 
посещения туристов. В этих пе-
щерах из яиц, которые когда-то 
считались драконьими, появля-
ются на свет пещерные потомки 
саламандры – протеи или «че-
ловеческие рыбки». В мягком 
сердце камня вода создает но-
вые миры. 

Постойнская пещера является самой 
большой и наиболее посещаемой 

карстовой пещерой в Европе (более 
36 миллионов посетителей). Уже с 
1818 года по ней курсирует специ-

альный поезд. Шкоцянсие пещеры 
были занесены в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Крас – регион на 
юго-востоке Словении, но карстовые 

явления характерны для половины 
территории Словении.

БЛАГОРОДСТВО КРАСА

На оригинальной красной почве вино-
делы Краса выращивают выносливые 

лозы сорта теран и других благородных 
вин. Другими особенностями региона 
являются мягкость камня, из-за ко-
торой вода поступает и исчезает по 

своим таинственным законам, и преры-
вистый морской ветер. 

СЮРПРИЗЫ ПОД 
ПОВЕРХНОСТЬЮ

СПУСТИСЬ 
ГЛУБЖЕ, В 
САМОЕ СЕРДЦЕ!

Й
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#PostojnaCave
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Шкоцянские пещеры, включенные в 
список Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
являются центром регионального 
парка, где представлены все основные 
черты классического карста. Ущелье 
глубиной более 100 метров является 
крупнейшим подземным каньоном в 
Европе! 

На утесе перед высокой каменной сте-
ной, за которой скрывается несколько 
этажей карстовых туннелей и шахт, 
стоит Предъямский замок, дом мятеж-
ного рыцаря Эразма Предъямского. Как 
долго он сопротивлялся осаде армии 
императора? Какая история скрыва-
ется за его смертью в отхожем месте? 
Посетите замок с башнями, комнату 
рыцаря и погрузитесь в средневековые 
события. Замки Словении поразят вас, 
как и сама Словения!

Озеро Церкница, самое большое 
словенское озеро площадью в 26 км2, 
становится видимым только в опре-
деленное время года – когда подзем-
ных вод становится так много, что 
они поднимаются, покрывая зеленое 
карстовое поле. Во время полноводья 
глубина озера может достигать 10 м! 
Окрестности озера интересны своим 
природным и культурным разнообра-
зием, одним из ярчайших проявлений 
которого является карнавал с тради-
ционными местными костюмами. 

На конезаводе Липица, созданном 
в 1580 г., черные жеребята 
превращаются в белых лошадей, 
чарующих своей мощью и 
грациозностью. Выступления 
липицкой школы выездки, прогулки 
в карете, верховая езда – это всего 
лишь малая часть развлечений, 
которые может предложить колыбель 
знаменитой породы лошадей. В 

#Lipica
Липице также расположено одно из 
десятка словенских полей для гольфа. 
Глубоко под ним находятся карстовые 
пещеры. В них живут протеи – 
«человеческие рыбки», которые 
достигают 30 см в длину и являются 
крупнейшими пещерными животными 
в мире. Они рождаются прямо в этих 
пещерах из яиц, которые когда-то 
считались драконьими. Этот редкий 

и исчезающий вид животных можно 
увидеть, в частности, в виварии во 
время посещения Постойнской пещеры. 
Если вы в восторге от Краса, обратите 
внимание на другие подземные 
достопримечательности Словении: в 
Идрии можно посетить знаменитый 
рудник, внесенный в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, где когда-то 
добывалась ртуть. В Корошком регионе 
по бывшим горнодобывающим туннелям 
под горой можно проехаться на 
велосипеде!  
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ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О СЕБЕ
Пусть вам помогут вода и другие природные фак-
торы 15 словенских курортов.
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ЗА ЗДОРОВЬЕМ И ХОРОШИМ САМОЧУВСТВИЕМ В РАЗЛИЧНЫЕ РЕГИОНЫ СЛОВЕНИИ
Термальные воды Словении с античных времен привлекали 

желающих поправить свое здоровье. Многие термальные 

центры могут гордиться своей историей, которая восходит к 

римлянам, средневековым вельможам и рыцарям, ко време-

ни алхимиков и эпохе процветания европейских дворов.На 

одном конце страны воду чудодейственной силы обнаружил 

крылатый конь Пегас, на другом целебную воду лесорубам 

приносило загадочное существо, а где-то дамы омолажива-

лись с помощью родниковой воды. Термо-минеральные воды 

Словении всегда были источником здоровья и хорошего са-

мочувствия. Они необходимы для заботы о собственном здо-

ровье! 

Словенские термы и курорты в разных регионах объединя-

ют природные ресурсы, многовековые традиции лечения и 

современнейший медицинский подход. Отдохните в совре-

менных термальных комплексах бассейнов с водными ат-

тракционами, где велнес и спа-терапии дополняют различ-

ные варианты физической активности на природе, в городах 

и сельской местности.

В Словении находятся 87 
природных источников тер-

мальных и минеральных вод. 15 
сертифицированных природ-

ных курортов расположены на 
Среднедунайской низменности 

на юго-востоке страны, и все 
они находятся на пути к побе-

режью Адриатического моря. В 
непосредственной близости от 
курортов находятся всемирно 
известные минеральной воды, 

которые также являются частью 
санаторно-курортного лечения.   ЗДОРОВЬЕ ИЗ СЛОВЕНИИ

Высокую квалификацию медицинского 
персонала словенские курорты соче-
тают с древними силами природы и 

многовековым опытом использования 
термальных вод. Все это дополняется 
различной направленностью и специ-
фикой термальных курортов и совре-
менными процедурами ухода за телом.

#ifeelsLOVEnia
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ЗА ЗДОРОВЬЕМ И ХОРОШИМ САМОЧУВСТВИЕМ В РАЗЛИЧНЫЕ РЕГИОНЫ СЛОВЕНИИ

В рамках курортов действуют специализиро-
ванные клиники мирового класса и квалифи-
цированные врачи разных медицинских специ-
альностей. Медицинский велнес предназначен 
в первую очередь для профилактики на основе 
индивидуальных потребностей и пожелания 
гостей. Вы можете выбрать из множества видов 
массажа, сауны и комплексного лечения, соот-
ветствующих традиционным и современным 
методам охраны здоровья.

При посещении словенских курортов 
вы можете выбирать изо всех типов 
размещения: от гостиниц высокого 
класса до апартаментов и бунгало, от 
глампинга до кемпинга. Разнообразные 
ландшафты делают возможным активный 
отдых на свежем воздухе. Термальные 
и минеральные воды обладают 
подтвержденным терапевтическим 

эффектом, особенно если их 
действие дополняется различными 
природными факторами: особенностями 
микроклимата, соляными растворами 
(aquamadre) и соляными грязями, 
лечебными грязевыми обертываниями и 
ваннами. Попробуйте талассотерапию у 
моря, вдыхание аэрозолей середи лесов и 
множество других методов лечения.
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#Ptuj

Курорты могут гордиться своими 
давними традициями. Особенно это 
справедливо для юго-восточной 
Словении, где источники термальной 
минеральной воды среди покрытых 
виноградниками холмов, окутаны 
многочисленными легендами. Из 
далекого в прошлого пришли к нам 
предания о доисторическое море на 
побережье современной Адриатики. 
Сегодня его возраст составил бы около
42 тысяч лет. На востоке Словении, 

на Среднедунайской низменности, 
некоторые целебные воды происходят 
от моря, которое в доисторические 
времена покрывало обширные 
равнины Центральной Европы.
На словенских курортах и в 
оздоровительных центрах во всех 
регионах помнят о том, что путь 
к здоровью лежит через желудок: 
национальная кухня здесь 
переплетается с соответствующими 
диетическими требованиями. 

Для хорошего самочувствия 
предусмотрены прекрасные 
возможности для активного отдыха 
и занятий спортом: в окрестностях 
курортов проложены дорожки для 
пеших туристов и велосипедистов, 
некоторые из здравниц имеют свои 
поля для игры в гольф, теннис, игр с 
мячом, верховой езды, зимних видов 
спорта. Здесь также предусмотрены 
развлечения, анимация, экскурсии. 
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ПРИСАЖИВАЙТЕСЬ! 
ЗДЕСЬ ХОРОШО. 
Словенские позиции находятся среди 3-5 % 
лучшего вина в мире.   
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ПРИЯТНОГО АП-
ПЕТИТА И НА 
ЗДОРОВЬЕ!

По легенде, в древние времена, ког-
да случился великий потоп, спасся 
один человек, взобравшийся 
на самый верх виноградной лозы, 
растущей на высоком холме. Он 
вскарабкался так высоко, что при-
коснулся к небу, и вода стала обте-
кать его. 
Спас его Курент, словенский бог 
веселья. И в благодарность за спа-
сение велел выращивать виноград-
ную лозу. Тот человек был родом из 
Словении. И с тех пор на солнеч-
ных склонах словенских холмов 
выращивают виноград для доброго 
вина.  
В Мариборе, втором по величине 
словенском городе, почти полты-
сячи лет растет  старейшая лоза в 
мире. Три винодельческих региона 
Словении (Приморско, Подравье и 
Посавье) славятся своими винами, 
отмеченными словенскими и зару-
бежными престижными наградами 
и медалями. Среди них есть также 
отличные оригинальные вина, ти-
пичные для каждого региона. 
Словенские вина хорошо сочета-
ются с традиционными блюдами 
24 различных словенских гастро-
номических регионов. Отведав 
словенские вина и блюда, каждый 
понимает, что эту страну можно 
полюбить и через желудок.

В Словении есть три вино-
дельческих и двадцать четыре 

гастрономических региона. 
Уникальные вина, такие как 

зелен, цвичек, теран, ранина, 
ребула, вписали Словению в 

мировую карту вин будущего. 

#tastesLOVEnia

ВКУС ПРИРОДЫ  

Словения – страна с прекрасной кулинарией, 
в чем можно убедиться, посетив оригинальные 
словенские гостильни, рестораны, кухни тури-
стических крестьянских усадеб и множество 
ресторанов, предлагающих сезонные блюда. 

Ингредиенты для словенских деликатесов 
поступают с близлежащих полей, из лесов, ры-
боловных рек, озер и моря. Вас может удивить 
даже уличная еда, которую предлагает, напри-

мер, «Открытая кухня» в Любляне!   
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Словения известна своей традиционной вы-
печкой, особенно ореховым пирогом потица, 
и разнообразным хлебом, но это лишь малая 
часть роскошного выбора из 170 типичных блюд 
24 кулинарных регионов. Попробуйте кашу, 
пироги, штрукли и откройте для себя специфи-
ку словенских регионов, например, трничи – 
особым образом украшенные головки твердого 
сыра, которые великопланинские пастухи 
готовили для своих любимых девушек, ожидав-
ших их в долине. 

Старейшая лоза в мире, которой посвящен отдель-
ный ежегодный праздник в Мариборе, с удиви-
тельным упорством пережила турецкую осаду, 
средневековые пожары, множество губительных 
для виноградников нападений филлоксеры, две 
мировые войны... В доме рядом с ней, поблизости от 
других достопримечательностей города, располо-
жился «Музей старой виноградной лозы». Среди 
виноградных холмов раскинулся Птуй – старейший 
словенский город. Его стоит посетить не только 
ради хорошего вина, но и для ознакомления с 
интересными этнологическими особенностями. 
Примите участие в курентованье и международном 
карнавальном фестивале в Птуе!    

Краньская колбаса является одним из типичных словенских деликатесов с защи-
щенным обозначением происхождения. Как и другие защищенные словенские 
деликатесы, включая различные сыры, истрийское оливковое масло, кочевский и 
крашский мед и многое другое, краньская колбаса производится с помощью специ-
альных процессов – в соответствии с рецептом 1896 года. В 2006 году ее попробо-
вали даже в космосе! На космическую станцию ее взяла астронавт со словенскими 
корнями Сунита Уильямс.
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РЕШИСЬ 
ОЖИДАТЬ 
БОЛЬШЕГО  
По количеству спортивных медалей на душу населения 
Словения является одним из мировых лидеров. 
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СЛОВЕНИЯ – ЭТО ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПОКОРЯЮТ МИР
Кто имеет мало, хочет иметь больше. Тот, кто имеет всего по-

немногу, может добиться всего. Желание населения Словении 

преодолеть множество границ заражает. Мы можем пойти выше, 

дальше, глубже? С любовью к тому, что мы делаем, – легко!

С населением в два миллиона, Словения по количеству медалей 

на Олимпийских играх находится в числе мировых лидеров. 

Лучшая горнолыжница – родом из Словении. Словенцы входят 

в число покорителей самых высоких гор мира. Словенец первым 

совершил кругосветный перелет на сверхлегком самолете сло-

венского производства. Словенский философ стал настоящей 

иконой, его имя с почтением пишут с буквой Ž даже в языках, в 

которых эта буква не употребляется. Словенские ученые входят 

в состав международных сообществ, громких проектов и групп, 

сражающихся за Нобелевскую премию. Достижения новаторов 

из Словении положили начало глобальныму явлению массовых 

онлайн-инвестиций. А когда дело доходит до развлечений? Тог-

да достижения Словении воплощаются в замечательной музыке 

ансамбля, который создал «Голицу», самую популярную сло-

венскую песню всех времен. Сама природа вдохновляет своим 

разнообразием и создает условия для достижений во всех обла-

стях человеческой деятельности. 

Познакомьтесь со словенцами. 
Пошлите поздравления с побе-

дамиТине Мазе и другим словен-
ским спортсменам. Посмотрите, 

как Матевж Ленарчич начал свое 
кругосветное путешествие. Узнай-
те, за что получила Нобелевскую 
премию Международная группа 
по изменению климата при ООН 
(МГЭИК). Возьмите и прочитайте 

труды Славоя Жижека. Послушайте 
«Ансамбль братьев Авсеник».   
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БУДУЩЕЕ МОЛОДО    

Молодые словенцы – свои в Европе. 
Они не знают границ. Их венчают 

лаврами на международных площад-
ках всех типов. Их идеи и бизнес-пла-
ны привлекают внимание, например, 
среди звезд Kickstarters. Рожденные 
в независимой Словении, они полны 
решимости быть гражданами мира.       

#ifeelsLOVEnia
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В ОБЪЯТИЯХ 
ДЕРЕВЬЕВ 
Словения является одной из самых водных и 
лесистых стран в Европе. 
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ЗЕЛЕНЫЙ ГОРИЗОНТ
Во всем мире есть деревья, которые хочется обнять, но в Слове-

нии ты везде в объятиях деревьев. И отправляясь в путешествие 

по этой зеленой стране, можно легко почувствовать, как дере-

вья обнимают тебя. С любовью!

Самые древние остатки первобытных лесов в Кочевском уни-

кальны для стран Европы. 

Мощнейшие хвойные леса в Корошке и Юлийских Альпах каса-

ются своими кронами горных вершин. Леса, которые переросли 

Похорье, геологически самую старую часть Словении, оберега-

ют путь к торфянику. Каждому здесь доступны леса, которые 

благодаря аллеям и паркам дотягиваются до городов. 

Поблизости всегда есть и водоемы. Ручьи и реки, берущие нача-

ло в подземном мире, журчащие родники и ревущие водопады 

полны рыбы. Реки и озера предлагают многочисленные возмож-

ности для отдыха и рекреационной деятельности. 

Кто прав, кто нет, и что с этим делать словенцы всегда реша-

ли сообща под могучей сельской липой, которая давала тень и 

вдохновение для размышлений. Кто знает, может быть, под кро-

нами этих деревьев однажды решили, что Словения должна бе-

речь разнообразие своей природы. 

Более половины территории 
страны покрыто лесами. Треть 
Словении входит в европей-
скую сеть природоохранных 
зон Natura 2000. На 20 273 
км2 находится около 28 тыс. 
км водных потоков и около 
1300 озер, общей площадью 
свыше 10 тыс. м2. 

Возьмите с собой впечатления от вод и 
лесов! В Словении не только лесники, но и 
молодые предприниматели и мастера реме-
сел преклоняются перед красотой природы. 
Будущее Словении неразрывно связано с 

разумной эксплуатацией природных ресур-
сов. Среди сувениров из Словении вы найде-
те изделия, изготовленные из дерева словен-

ских лесов. 

ВДОХНОВЕНИЕ РОЖДАЕТСЯ 
В ЛЕСУ  

#ifeelsLOVEnia



Солчавско является лишь одним из 
европейских направлений передо-
вого опыта (EDEN) в Словении. Сеть 
EDEN, развивающая туризма путем 
обеспечения социальной, культур-
ной и экологической устойчивости, 
приглашает в долину Соча с миролю-
бивыми историями; на реку Колпу, где 
развитие туризма совмещается с дея-
тельностью по охране чистоты воды; в 
Идрию, впечатляющую возрождением 
культурного наследия, и в Лашко, 
заслуживший титул EDEN благодаря 
развитию доступного туризма. 

Все самое лучшее в Словении происходит на природе! Здесь 
вам предложат множество благоустроенных маршрутов, 
по которым можно продвигаться самостоятельно. Есть и 
менее благоустроенные направления, которые вы можете 
пройти с инструктором. Помимо походного и велосипед-
ного туризма вам предлагается выбор между водными 
видами спорта и рыбалкой, гольфом и верховой ездой, экс-
трим-спортом, спуском в подземный мир и восхожденим к 
вершинам, между адреналиновыми парками и полигонами 
уникальных испытаний. Не пропустите зиму в Словении: 
посетите горнолыжные курорты, стадионы, парки развле-
чений!    

Если вы находитесь в Словении, где-то 
поблизости обязательно найдутся 
природоохранные зоны и территории. 
Кроме охраняемого уже почти век 
национального парка Триглав дей-
ствуют три региональных парка, 44 
ландшафтных парка, 52 заповедника 
и более 1200 памятников природы. 
Словения является одной из самых 
биологически разнообразных стран 
Европейского Союза. Парки, манящие 
посетителей во всех концах Словении, 
так же, как и сама природа этого края, 
поражают своим уникальным культур-
ным наследием.      

#wintersLOVEnia

www.slovenia.info/eden
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SLOVENIA
Green. Active. Healthy.

В Словении находится 87 природных термальных 
источников. Вода, климат и другие факторы являются 

основными источниками оздоровления на 15 серти-
фицированных природных курортах. Термальные 

и минеральные воды были источником здоровья на 
протяжении веков. 

На площади более чем 20 тыс. км2 находятся более 
22 тыс. видов животных и растений. Треть Слове-
нии входит в сеть Natura 2000. Словения является 

третьей среди самых лесистых стран в Европе. 
Богатства своей природы мы охраняем с любовью. 

ЗЕЛЕНАЯ 

Через Словению пролегает почти 10 тыс. км хорошо 
размеченных туристических троп. Кроме того, здесь есть 
более 170 горных станций и 40 гостиниц, предлагающих 

услуги для походного туризма. Велосипедные маршруты 
обустроены информационными пунктами. В Словении с 
гор можно увидеть море, из леса – поле, из города – де-
ревню, с земли – небо, поэтому только здесь тело само 

отправляется в поход – на велосипеде, на лыжах, к воде, к 
небу. 

АКТИВНАЯ

ЗДОРОВАЯ
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Жизнь выходит за рамки воображения, 
потому надо ощутить реальность всем телом.

В Словении! 

Slovenian Tourist Board 
Dimičeva ulica 13, SI-1000 Ljubljana

тел.: +386 1 589 85 50
тел.: +386 1 589 85 60

электронная почта: info@slovenia.info
веб-сайт: www.slovenia.info

Издатель: Slovenian Tourist Board  • Дизайн: AV studio, d. o. o. / Terminal Studio, d. o. o. • Верстка: AV studio, d. o. o. / Terminal Studio, d. o. o. • 
Текст: Инес Драме • Фотографии: Picture Slovenija, архив: Slovenian Tourist Board,  Arhiv Navdih.net, архив: Terme Krka, архив: Thalasso Lepa Vida, 
архив: Туристическая ассоциация города Порторож, архив: Postojnska Jama, d. d., архив: UKOM, архив: Объединение словенских курортов, архив: 
Turizem Bled, архив: Garden Village, z. o. o., архив: LTO Kranjska Gora, архив: Kmetija Želinc Brus Peter, s. p., архив: TIC Idrija, архив: Terme Čatež, Б. 

Байжель, Марко Коппо, Алеш Февжер, Миха Фрас, Алеш Фрелих, Йошт Гантар, Петер Гедеи, Чртомир Гозник, Яка Иванчич, Яка Ераша, Томо Есеничник, 
Миран Камбич, Боян Кладник, Соня Кладник, Манкица Краньец, Ивана Крешич, Матевж Ленарчич, Петер Мариншек, Юрий Пивка, Йошко Ренчель, 

Дуня Ведам, Джулия Уэсли, Славко Жагар, shutterstock • Aпрель 2016 г.

Следите за нами в социальных сетях:

www.slovenia.info/facebookFeel Slovenia

www.slovenia.info/twitter SloveniaInfo

www.slovenia.info/linkedin  Slovenian Tourist Board

www.slovenia.info/youtube Slovenia

www.slovenia.info/googleplus Feel Slovenia

www.slovenia.info/instagram FeelSlovenia

www.slovenia.info/pinterest  Feel Slovenia

www.slovenia.info/tripadvisorSlovenia


