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ЛЮБОВЬ 
МНОГОЛИКА
Ощутите Словению! Приезжайте в уникальную страну – только в ее имени содержится слово 

«LOVE» - «любовь». Старинная народная мудрость гласит: здесь у любви особенная сила. В 

Словении до всех ее красот – рукой подать, ее можно ощутить всю за один-единственный день.

У карстового камня нежное сердце Всеобъемлющий лес Твое здоровье, любовь!

Словенская Истрия – любовь с привкусом соли на губахСловенцы завоевывают мир

Любляна - любимая Альпы под охраной Златорога Целительное прикосновение воды

#ifeelsLOVEnia



Страна с уникальными спортивными традициями влечет 
к себе любителей горных и равнинных лыж, слалома, 

скоростного спуска, сноубординга, санного спорта, ходьбы
на снегоступах и других зимних удовольствий.

ОДНА ИЗ НИХ  ЗИМА
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ЛЮБОВЬ БЕЛА…
Словения – единственное государство в Европе, сочетающее на 

своей территории альпийский, средиземноморский, карстовый 

и равнинный паннонский ландшафт И пусть с ее заснеженных 

альпийских вершин издалека видно, как плещется теплое море, а 

на восточных холмах расстилаются залитые солнцем поля и виног-

радники, но и здесь есть территории, про которые говорят: здесь 9 

месяцев царит зима, а в остальное время холодно… Поэтому уже 

многие века назад на одном из таких нагорий Блоке для зимних 

походов и спуска в долину использовали длинную палку и выто-

ченные из бука дощечки. Эти первобытные лыжи в наше время 

считаются самыми древними в этом европейском регионе! 

Сегодня в стране, где люди катались на лыжах еще задолго до 

распространения скандинавских приемов зимнего передвижения 

в Альпийском регионе, современные горнолыжные трассы и 

арены для проведения тренировок и соревнований по различным 

видам зимнего спорта есть почти повсюду. Больше всего их в 

Словенских Альпах, где в местечке Краньска Гора на кубке мира 

по горным лыжам уже десятилетиями соревнуются асы со всего 

мира. Известна и Планица, где летающие лыжники то и дело бьют 

мировые рекорды, Поклюка, где проводятся состязания биатло-

нистов и бегунов на лыжах. Соревнования горнолыжниц, среди 

которых ярко сияет словенская звезда Тина Мазе, проводятся 

в другой части Словении – в древнем холмистом Похорье, над 

Марибором – вторым по величине городом Словении. Есть и 

множество других центров зимнего спортивного отдыха, куда 

можно приехать всей семьей и выйти на снежные трассы, чтобы 

овладеть спортивными навыками. 

Страна с уникальными спортивными традициями влечет к себе 

любителей горных и равнинных лыж, слалома, скоростного 

спуска, сноубординга, санного спорта, ходьбы на снегоступах 

и других зимних удовольствий. Лыжный сезон здесь открыт с 

декабря по март, а на трассах, расположенных высоко в горах, - по 

май, и тогда можно получить дополнительное удовольствие от 

путешествия по зеленым окрестностям. 

Предупреждаем: кто побывал в Словении зимой, с удовольстви-

ем возвращается сюда в любое время года! Посещение центров 

зимних видов спорта – прекрасный повод для того, чтобы летом 

продолжить знакомство и с другими достопримечательностями 

Словении.



НА МИРОВОЙ ЧЕМПИОНАТ ПО 

ЛЫЖНЫМ ВИДАМ СПОРТА  

В ПЛАНИЦУ?
Наверное, Планицу знают прежде всего как место проведения 

соревнований по прыжкам с трамплина. Тем не менее, дух 

северных дисциплин лыжного спорта присутствовал здесь всегда. 

Сооружение нового спортивного комплекса со «скандинавской» 

ориентацией и выставление Словенией своей кандидатуры 

на право проведения Кубка мира по лыжным видам спорта в 

2021 году стали для Планицы точкой отсчета: настало время для 

проведения здесь мирового чемпионата и по этим спортивным 

дисциплинам. Каждый, кто приедет в эту живописную долину, 

которая в зимний период предстает во всей своей красе, сможет 

наблюдать острую борьбу во многих видах лыжных гонок.

Оргкомитет Планица

Лыжный союз Словении

Podutiška 146, SI-1000 Ljubljana

T: +386 (0)51 610 944

F: +386 (0)4 588 70 66

E: planica@sloski.si 

Богатые традиции и любовь к зимним видам спорта 
проявлются и в успешной организации многочисленных 

мировых и европейских состязаний. 

ЧТО И ГДЕ ПЛАНИЦА

ПРАЗДНИК СПОРТА НА РОГЛЕ
В окружении сказочно красивых вершин горного массива Зрешко 

Похорье (Zreško Pohorje), который год подряд щедро укрываемых 

волшебницей-зимой пушистым снегом, возвышается гора 

Рогла (Rogla), высота которой достигает 1517 метров. На ее 

белоснежных склонах не приходится скучать, особенно во время 

проведения международных соревнований. Благодаря организо-

ванным здесь Международной федерацией лыжного спорта (FIS) 

соревнованиям в 2009 и 2011 годах Рогла прославилась как место 

проведения Кубка мира по сноубордингу. Праздник спорта в Рогле 

сопровождается насыщенностью программы, кульминационной 

вершиной которой становятся соревнования около 120 сноубор-

дистов более чем из 20 стран мира. За ходом турнира, в котором 

принимают участие и многочисленная словенская команда, на-

блюдает несколько тысяч болельщиков, а у экранов телевизоров 

по всему миру собирается более 25 миллионнов зрителей. 

Униор, д. д. Программа Туризм 

Оргкомитет Рогла

Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče

T: +386 (0)3 757 60 00

E: snowboard@unitur.eu

I: www.rogla.eu

КУБОК МИРА РОГЛА
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трансляций Кубка Витранц, а затем свободное падение к цели. Это 

и есть Кубок «Витранц». На протяжении недели, пока между луч-

шими спортсменами идет упорная борьба за Кубок Витранц, в до-

лине и на окружающих ее вершинах царит атмосфера праздника. 

Кубку Витранц уже 55 лет! В бешеном ритме современной жизни 

нам редко удается находить время для общения с друзьями. И 

все же мы старательно поддерживаем старую дружбу, которая 

объединяет только лучших: Адельбоден (Adelboden), Альта Бадиа 

(Alta Badia), Оре (Åre), Кортина-д’Ампреццо (Cortina d’Ampezzo), 

Гармиш-Партенкирхен (Garmisch Partenkirchen), Китцбюэль 

(Kitzbühel), Квитфьель (Kvitfj ell), Лэйк-Луис (Lake Louise), Марибор 

(Maribor), Шладминг (Schladming), Валь-д’Изер (Val d’Isère), Валь 

Гардена (Val Gardena), Венген (Wengen) и Краньска Гора (Kranjska 

Gora). Все мы являемся членами престижной ассоциации Club 

5+, объединяющей организаторов традиционных соревнований 

по горнолыжному спорту. Это и есть Кубок Витранц. Приезжайте, 

присоединяйтесь, становитесь нашими друзьями!

Оргкомитет Кубка Витранц

Borovška cesta 99 a, 4280 Kranjska Gora

T: +386 (0)4 588 53 00

F: +386 (0)4 588 13 85

E: info@pokal-vitranc.com

I: www.pokal-vitranc.com 

Впервые этап Кубка мира по горным лыжам среди женщин про-

шел возле города Марибор (Maribor) на близлежащем горном 

массиве Похорье (Pohorje) в далеком 1964 году. Именно тогда на 

трассе FIS, которую сегодня словенцы называют «стара Фиска», 

появилась первая «Золотая лисица». С тех пор это словосочета-

ние прочно укоренилось в спортивном сознании словенцев, как 

синоним высоких достижений профессиональных спортсме-

нок, оставивших заметный след в мировом горнолыжном 

спорте. В Мариборе словенские горнолыжницы неоднократно 

устанавливали рекорды, вписывая новые страницы в историю 

горнолыжного спорта Словении. В памяти словенцев остаются 

победы Матеи Свет (Matejа Svet), Уршки Хроват (Urška Hrovat) и 

Тины Мазе (Tinа Maze). 

Превосходная организация ежегодных спортивных состязаний, 

проходящих на склонах Похорья, и неповторимая атмосфера, 

создаваемая многотысячной толпой болельщиков, делают 

мариборский этап Кубка мира по горным лыжам среди женщин 

одним из лучшим мировых спортивных событиий. «Золотая 

лисица» - это не просто популярное спортивное мероприятие: 

всю неделю город, расположившийся на берегах реки Драва 

(Drava), наполнен позитивной энергетикой, доброжелательным 

настроем и радостью местных жителей от общения с гостями, 

прибывающими на это знаменательное событие. Присутствие в 

городе спортсменок мирового уровня делает его горнолыжным 

центром номер один. 

Лыжный клуб «Браник Марибор»

Mladinska ulica 29, 2000 Maribor

T: +386 (0)2 220 88 31

F: +386 (0)2 220 88 39

E: zlata-lisica@sk-branik.si

I: www.goldenfox.org 

«ЗОЛОТАЯ ЛИСИЦА»

55ЛЕТИЕ КУБКА МИРА ВИТРАНЦ
Кто-то рождается великим. Кто-то становится таким, создав нечто 

уникальное, нечто такое, что никому и никогда еще не удавалось 

сделать. Кубок Витранц предназначен именно для таких людей! 

Являясь воплощением спортивного духа, он непрестанно подтал-

кивает к новым достижениям. Эта амбициозность необходима для 

того, чтобы быть быстрее и лучше других, целеустремленно идти 

к новым целям и достигать их, пока еще есть возможность. Когда 

кто-то уже далеко впереди тебя, слишком поздно стремиться к 

победе, остается только надеяться, что не станешь последним. Бе-

лый обрывистый склон. Вся долина – как на ладони. Трасса покры-

та льдом, все готово к гонке. Новая техника спуска по такому льду 

на таком крутом склоне подвластна только лучшим из лучших. 

Это будет стремительный спуск в долину. Спустя всего несколько 

секунд – «равнина», как ее называют комментаторы во время 

ZLATA LISICAКУБОК ВИТРАНЦ

ЛЮБНО ОБ 
САВИНЬИ
ЛЮБНО  ЭТО ПОЛЕТ
В верховьях долины Савинья, примерно на полпути между Любля-

ной и Марибором, расположился поселок Любно, открывающий 

путь к прекрасной Логарской долине. Наверное, это самый ма-

ленький населенный пункт в мире, в котором проходят состязания 

на Кубок мира. Здесь, на берегах реки Савинья, которая всегда 

славилась искусными плотогонами – сплавщиками леса, а также 

щедрым гостеприимством местных жителей, почти каждая семья 

принимает участие в подготовке яркого события года. Поэтому не 

стоит удивляться тому, что лучшие в мире летающие лыжницы 

чувствуют себя тут как дома. 

Прыжки с трамплина были здесь излюбленным видом спорта 

еще задолго до того, как сюда впервые прибыли звезды первой 

величины. Теперь, когда за полетами у подножия горы Райховка 

с замиранием сердца следит весь мир, соревнования рассеивают 

зимнюю дрему скромного поселка, пробуждая его к бурной жизни. 

Как только возле хутора Савина начинают раздаваться залпы снеж-

ных пушек и загораются мощные прожекторы, Любно захлестывает 

волна всеобщего ликования. 

CCК Любно БТЦ

Оргкомитет Любно

Plac 2, 3333 Ljubno ob Savinji 

E:  info@ljubno-skoki.si

I:   www.ljubno-skoki.si 
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ПЛАНИЦА  СПЕКТАКЛЬ НА ЛЕТУ
По традиции, в Планице проходит финальный этап Кубка 

мира по прыжкам с трамплина, проводимый «FIS». Самые 

лучшие и самые смелые лыжники-прыгуны участвуют в двух 

видах одиночных выступлений и в командном первенстве. 

Соревнования проводятся на обновленном трамплине имени 

братьев Горишек: здесь в 2015 году состоялось уже 50 полетов 

дальностью свыше 220 метров, а средняя протяженность полета 

составила 209,5 метров. Полеты, от которых захватывает дух, 

и активная поддержка громогласных болельщиков создают 

неповторимую атмосферу в долине под Понцами, куда ежегодно 

приезжает несколько десятков тысяч человек. Напряженная 

борьба за большой Хрустальный Глобус, богатая культурно-

развлекательная программа, уникальная традиция организации 

турнира и восхищенные возгласы гостей со всего мира – это 

все атрибуты настоящего спектакля, который разыгрывается в 

Планице.

Оргкомитет Планица, 

Лыжный союз Словении

Podutiška 146, SI-1000 Ljubljana

T: +386 (0)51 610 944

F: +386 (0)4 588 70 66

E: planica@sloski.si

КАТАНИЕ, ПРЫЖКИ И БЕГ НА ЛЫЖАХ. ЭТО ТЕЛЕМАРК.
Кубок мира по телемарку – самый молодой среди крупных 

спортивных турниров, проводимых в Словении. Голте с 2015 года 

стал местом встречи более 60 лыжников-телемаркеров из 15 

стран мира. Спортивная дисциплина, сочетающая в себе умение 

спуска со склона в технике телемарк, прыжки и скользящий бег, 

привлекает к себе внимание многих болельщиков. Соревнования 

проходят на трассе Медведьяк(Medvedjak), откуда открывается 

чудесный вид на Камнишко-Савинские Альпы (Kamniško –

Savinjske Alpe). Телемарк получил в Словении признание, успеха в 

Кубке мира добиваются и словенские спортсмены, с нетерпением 

рассчитывая на поддержку родных трибун. Наблюдать за проис-

ходящим на трассе можно как вживую с террасы отеля «Голте»/

Golte, так и с экрана телевизора.

Оргкомитет Телемарк Голте

Radegunda 19c, 3330 Mozirje

T: +386 (0)3 839 11 00

E: info@golte.si

I: www.golte.si/telemark

ПЛАНИЦА

МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА КРУПНЫХ 

СОБЫТИЙ
Ежегодно, начиная с 1991 года, когда здесь состоялись первые 

соревнования Кубка мира по биатлону, среди заснеженных 

лесов просторного плато Поклюка (Pokljuka) собираются би-

атлонисты со всего мира. В 2009 году Поклюка зажила новой 

жизнью после открытия центра подготовки биатлонистов и 

строительства отеля «Центр»/Center, предоставляющего всем 

участникам соревнований уникальную возможность прямого 

доступа к главному месту событий. Поклюка, расположенная 

между альпийскими озерами Блед (Bled) и Бохинь (Bohinj), 

отвечает всем требованиям, как профессиональных спор-

тсменов, так и спортсменов-любителей, а также всех тех, кто 

просто мечтает вырваться из города и надышаться свежим 

воздухом в окружении первозданной природы. 

Оргкомитет Поклюка

Poslovna cona 37a, 4208 Šenčur

T: +386 (0)4 279 19 20

F: +386 (0)4 279 19 05

E: biathlon.pokljuka@siol.net

I: www.biathlon-pokljuka.com

БИАТЛОН 
ПОКЛЮКА

ГОЛТЕ, КУБОК МИРА ПО 
ТЕЛЕМАРКУ
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АССОЦИАЦИЯ 
ЛЫЖНАЯ 
ШКОЛА 
СЛОВЕНИИ
Ассоциация Лыжная школа Словении – это одна из комиссий 

Ассоциации инструкторов по горным лыжам Словении (ZUTS), 

которая работает в рамках Лыжного союза Словении

Членами Ассоциации горнолыжных школ Словении является 15 активных школ, работающих 

на территории 9 словенских и 2 иностранных горнолыжных курортов. Членство в ассоциации 

подразумевает осуществление профессиональной деятельности и кадровой политики в 

соответствии с Правилами для горнолыжных школ Словении. Члены Ассоциации горнолыжных 

школ работают по единой программе, разработанной ZUTS. Работать в таких школах имеют право 

только лицензированные в текущем сезоне преподаватели. Большинство из них настоящие 

мастера своего дела, бывшие спортсмены-участники соревнований, имеющие высшее спортивное 

образование. За сезон в 2014/2015 году в горнолыжных школах ZUTS 310 инструкторов отработали 

на снегу около 150 000 учебных часов. Через их руки прошло около 52 000 учеников.

Это еще одна веская причина посетить горнолыжную школу, отмеченную знаком Ассоциации 

горнолыжных школ Словении. 

I: www.sloski.si

I: www.zuts.si
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1 Крвавец стр. 10
2 Краньска гора стр. 12
3 Рогла стр. 14
4 Церкно стр. 16
5 Мариборское Похорье стр. 18
6 Голте стр. 20
7 Вогел стр. 22
8 Канин/Селла Невеа стр. 24
9 Стари врх стр. 26
10 Копе стр. 27
11 Соришка Планина стр. 28

12 Яворник стр. 28
13 Бела стр. 29
14 Рибнишко Похорье стр. 29
15 Стрaжа стр. 29
16 Цельска коча стр. 30
17 Марела стр. 30
18 Римски врелец стр. 30
19 Чрна на Корошкем стр. 30
20 Посека – Равне стр. 30
21 Врхе – Трбовлье стр. 30
22 Тротовник стр. 31

23 Трие Кральи стр. 31
24 Бесница – Пунгарт стр. 31
25 Буковица стр. 31
26 Доле стр. 31
27 Буковник стр. 31
28 Логарска долина стр. 31
29 Мочивник – Окроглице стр. 31
30 Полжево стр. 32
31 Сеножете стр. 32
32 Содражица стр. 32
33 Ски Бор – Чрни врх стр. 32

ЛЕГЕНДА ГОРНОЛЫЖНЫХ ЦЕНТРОВ

SP-1

КУБОК ВИТРАНЦ – 
горные лыжи, мужчины

SP-2

ЗОЛОТАЯ ЛИСИЦА – 
горные лыжи, женщины

SP-3

ПЛАНИЦА – прыжки с 
трамплина, мужчины

SP-4

ПЛАНИЦА – лыжные 
гонки

SP-5

ПОКЛЮКА – биатлон

ЛЕГЕНДА КУБКОВ МИРА



ГОРНОЛЫЖНЫЕ 
ЦЕНТРЫ СЛОВЕНИИ
на солнечной стороне Альп

Карта подготовлена: Panorama Peter Simončič, s. p.

Фотографии: delo.si, siol.net, slotrips.si, ŠD Pokljuka, SSK Ljubno, sloski.si, ave.si
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34 Рудно стр. 32
35 Камна Горица стр. 32
36 Шпанов врх стр. 32
37 Кандрше – Видрига стр. 33
38 Велика планина стр. 33
39 Мацесновц стр. 33
40 Вишевник стр. 33
41 Поклюка стр. 33
42 Мойстрана стр. 33
43 Энциян стр. 33

SP-6

ЛЮБНО – прыжки с 
трамплина, женщины

SP-7

ГОЛТЕ – телемарк
SP-8

РОГЛА – сноубординг



ИДЕАЛЬНЫЕ ЗИМНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

Горнолыжный курорт с великолепными видами и прекрасно обо-

рудованными трассами на высоте 1450-1971 м дарит отличные 

условия для катания на лыжах, как на естественном, так и искус-

ственном снегу. Катание на 30 км лыжных трасс гарантировано 

100 дней в сезон. Трассы различных категорий сложности подхо-

дят как для лыжников-любителей, имеющих небольшие навыки 

катания, так и для профессионалов. Многочисленные детские 

программы лыжных школ, детские полигоны и горнолыжный 

детский сад, прокат снаряжения – все это делает курорт Крвавец 

любимым местом отдыха для многих семей. Крвавец находится в 

самом центре Словении на территории муниципалитета Церклье 

на Гореньскем (Cerklje na Gorenjskem) в регионе Гореньска в Кам-

нишко-Савинских Альпах, всего в 25 км от столицы Любляны, это 

ближайший горнолыжный курорт от международного аэропорта 

в Европе (Брник, 8 км).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗИМНЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Горнолыжная школа (горные лыжи, карвинг, телемарк, сноубор-

динг), прокат и сервис горнолыжного оборудования, снежный 

парк, полигон для новичков, детский конвейерный подъемник, 

полигон для проведения соревнований, трасса с электронным 

измерением времени, склон для катания вне трассы, ночное 

катание на санках, сноубайкинг, раздевалка, сауна в отеле 

«Крвавец»/Krvavec, рестораны и бесплатная парковка. Совет: для 

катания по снегу вам не понадобится собственное оборудование, 

в пункте проката мы оденем вас с ног до головы.

РАЗМЕЩЕНИЕ

В регионе существует широкий выбор вариантов размещения. 

Настоящие горнолыжные приключения вам предложат в отелях 

и пансионатах непосредственно на курорте (отель «Крвавец»*** 

/Krvavec, пансионат «Тиа»/ Tia, гостевой дом «Розка»/ Koča Rozka, 

альпийский пастушеский приют «Виженчар»/Planšarija Viženčar, 

туристическая усадьба «Пр’ Флорьян»/ Pr‘ Florjan) Многие 

посетители курорта, покатавшись на лыжах, желают окунуться с 

городскую суету, которой манят к себе недалеко расположенная 

столица Любляна (Ljubljana), Крань (Kranj) или красивый туристи-

ческий край Блед (Bled). Приятную атмосферу, хорошее питание 

и проживание предлагают многочисленные отели и пансионаты, 

расположенные в долине у подножия склонов (апартаменты 

«Паула»/ Paula, крестьянская туристическая усадьба «Пр’ Довар»/ 

Pr‘ Dovar, крестьянская туристическая усадьба «Пр’ Амбружар»/

Pr‘ Ambružar, отель «Силвестер»/Silvester, пансионат «Ягодиц»/

Jagodic, хостел «Mama‘s house», хостел «Двор Езершек»/Dvor 

Jezeršek, номера «Яна»/Jana, пансионат «Домачия Водник»/

Domačija Vodnik, пансионат «Заплата», гостевой дом «Чешнар»/

Češnar, отель «Бор»/Bor, курорт «Терме Сновик»/Terme Snovik, 

отель «Креина»/Creina, отель «Актум»/Actum, отель «Азул»/Azul, 

хостел «Цукрарна»/Cukrarna, отель «Мариншек»/Marinšek).

2 ЦЕНТРА – ОДИН СКИ-ПАСС

Рогла и Крвавец уже много лет связаны между собой уникальным 

ски-пассом.

Крвавец (Krvavec) обладает высокоразвитой 
туристической инфраструктурой, как для летнего, так 
и для зимнего отдыха и приглашает к себе активных 
посетителей, любителей свежего горного воздуха и 

альпийской атмосферы. Зимой Крвавец - это один из 
крупнейших и популярнейших горнолыжных курортов 
в Словении, летом он превращается в гостеприимный 
оазис для туристов-походников и велосипедистов, для 
семейного отдыха свои двери распахивает Летний парк 

10 приключений.

КРВАВЕЦ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Услуги ски-сервиса:

• прокат горнолыжного и сноубордического 

снаряжения

• одежда для горнолыжников

• продажа спортивного снаряжения

• камера хранения (дневная или сезонная)

• оперативный ремонт лыж и сноубордов

• прокат горных велосипедов «Scott» и комплектов 

защиты

• оперативный велосервис

РТЦ Крвавец, д. д.

Grad 76

4207 Cerklje na Gorenjskem

T: +386 (0)4 252 59 30

F: +386 (0)4 252 59 31

E: tajnistvo@rtc-krvavec.si

I: www.rtc-krvavec.si

Туристический 

информационный центр 

Церклье на Гореньскем

Krvavška cesta 1b

4207 Cerklje na Gorenjskem

T: +386 (0)4 281 58 22

E: info@tic-cerklje.si

Горнолыжная школа 

«JECOM СПОРТ КРВАВЕЦ»

T: +386 (0)31 301 250

E: krvavec@jecom.si

ИНФОРМАЦИЯ О КУРОРТЕ

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ 
МОРЯ
1.480–1.971 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
Всего: 30.000 м

 8.000 м

 15.000 м

 7.000 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
106 га

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
15.500 человек/час 

ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ
САННОЙ ТРАССЫ ДЛЯ 
НОЧНОГО КАТАНИЯ 
500 м

КОЛ-ВО СНЕЖНЫХ ДНЕЙ
около 130 дней в 

сезон, гарантировано 

100 дней
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КРАНЬСКА ГОРА – ВОПЛОЩЕНИЕ МЕЧТЫ

Трассы курорта расположены на склонах, прилегающих к 

автодороге международного значения. Благодаря небольшой 

высоте над уровнем моря и обильному снежному покрову 

горнолыжный центр идеально подходит как для начинающих, так 

и для профессиональных лыжников. Для новичков и лыжни-

ков-любителей будут интересны трассы, проложенные рядом 

с курортным городком Краньска Гора (Kranjska Gora), а также 

возле поселка Планица (Planica).Трассы для опытных лыжников, 

предпочитающих покорять крутые спуски, находятся на склонах 

Подкорена (Podkoren), где ежегодно проходит этап Кубка мира по 

горнолыжному спорту.

Лето: рельсовые сани, летний тобогган, велопарк, детский вело-

парк, подъем на вершину горы Витранц (Vitranc) с открывающей-

ся оттуда прекрасной панорамой, кафе и рестораны, экскурсия на 

гору Циперник (Cipernik), полеты на дельтаплане с вершины горы 

Витранц, Дом лешего на верхней станции 4-местной кресельной 

канатной дороги Витранц 1, парк тематического ориентирования 

на верхней станции кресельной канатной дороги Витранц 1.

Проживание: отели, апартаменты.

События: ежегодно проводится этап Кубка мира по горнолыж-

ному спорту (слалом и гигантский слалом) за Кубок Витранц

Летне-зимний туристический центр расположился на 
северо-западе Словении, на границе с Австрией и Италией, 

а его южная часть находится на территории Триглавского 
национального парка. Горнолыжные подъемники курорта 
Краньска Гора имеют самую давнюю традицию в Словении. 

КРАНЬСКА 
ГОРА
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РТЦ канатные дороги 

Краньска Гора, д. д.

Borovška cesta 103 a

4280 Kranjska Gora

T: +386 (0)4 580 94 00

F: +386 (0)4 580 94 10

E: info@kr-gora.si

I: www.kr-gora.si

Туристический 

информационный центр 

Краньска Гора

T: +386 (0)4 580 94 40

E: info@kranjska-gora.eu

Горнолыжная школа 

«ИНТЕРСПОРТ Берник»

T: +386 (0)4 588 47 80

I: www.intersport-bernik.com

Горнолыжная школа 

«ASK Краньска Гора»

T: +386 (0)4 588 53 00

I: www.ask-kg.com

Горнолыжная школа 

«SKISCHOOL.SI»

T: +386 (0)4 588 18 10

I: www.skischool.si
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Ночное катание на лыжах, дневное и ночное катание на санках, 

бесплатный детский сад, снежный парк (работает в дневное и 

ночное время), прокат горнолыжного снаряжения, первоклассные 

горнолыжные школы, полигон для проведения соревнований, 

рестораны и бары с открытыми террасами, возможность заснеживания 

искусственным снегом до 90% лыжных трасс, внетрассовое катание 

на лыжах, трассы для беговых лыж. Несколько пунктов проката 

предлагают аренду профессионального лыжного снаряжения: ASK 

Kranjska Gora, Intersport Bernik, Лыжная школа «Краньска Гора» (Ski 

school Kranjska Gora), Sport point Kranjska Gora, Лыжная школа «Кекец» 

(Smučarska šola Kekec) и др.

ИНФОРМАЦИЯ О КУРОРТЕ

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ 
МОРЯ
810–1.295 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
Всего: 20.000 м

 10.000 м

 8.000 м

 2.000 м

ТРАССЫ ДЛЯ БЕГОВЫХ ЛЫЖ
40.000 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
130 га

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
21.400 человек/час 

ПОДЪЕМНИКИ
13 x бугельных

5 x кресельных



РАЙ ДЛЯ ЗИМНИХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Для искателей летних развлечений предметом поклонения 

является настоящая жемчужина Похорья – Ловреншские 

озера (Lovrenška jezera) и густой похорский лес с огромными 

муравейниками, хищными растениями и пугливыми ланями, 

скрывающимися среди папоротников. Стоит выпасть первому 

снегу, как на хрустящем снежном покрове пишется сказочный 

сюжет – лыжами, сноубордами, снегоступами, санками и вне-

дорожными сапогами. Рогла считается семейным горнолыжным 

курортом, здесь работает горнолыжная школа, детский снежный 

парк, ночная трасса, а для маленьких посетителей имеется 

обширная учебно-развлекательная программа. На склонах гор 

комфортно почувствуют себя опытные лыжники, в том числе 

участники европейских турниров и международных чемпионатов 

FIS, как в дневное время, так и при искусственном освещении. 

Горнолыжники и сноубордисты-фрирайдеры с удовольствием 

посещают отмеченный многократными наградами Фан-парк 

«Рогла», а для любителей беговых лыж открыт настоящий рай 

среди заснеженных елей - Центр беговых лыж Рогла. Две трассы 

– один абонемент: курорты Рогла и Крвавец уже несколько лет 

объединены уникальной системой единого абонемента. После 

приключений на снежных вершинах загляните в мир велнеса 

в самый популярный в сезоне 2014/2015, по версии «Skiarea 

Test», горный отель «Натура»****/ Natura, славящийся своими 

отменными блюдами из «дикого сада», или спускайтесь на 

автобусе в долину в Терме Зрече (Terme Zreče), чтобы погрузиться 

в целебные воды теплых источников, или в Деревню саун (Savna 

vas). Хотите поужинать? Похорским кулинарам нет равных!

2 ЦЕНТРА – ОДИН СКИ-ПАСС

Рогла и Крвавец уже много лет связаны между собой уникальным 

ски-пассом.

Поднявшись на высоту 1 517 метров над уровнем 
моря, вы окажетесь в удивительном мире, 

прекрасном в любое время года, где летом царствует 
приятный горный климат, температура воздуха не 
превышает отметки +24°С, а зимой высокогорные 

пастбища, вокруг которых, как стражи, стоят могучие 
ели, укрываются белоснежным пушистым одеялом. 

РОГЛА
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TESTSIEGER 14/15

Beliebtestes Alpenhotel GGOLDGOLDGOLD

TESTSIEGER 14/15

Fun & Action
GGOLDGOLDGOLD

TESTSIEGER 14/15

Ideen & Umsetzung

TESTSIEGER 14/15

Familienskigebiet des Jahres - 

  Slovenija

TESTSIEGER 14/15

      Kategorie Pistenpflege

Униор, д. д. Программа Туризм 

Cesta na Roglo 15

3214 Zreče

T: +386 (0)3 757 71 00

F: +386 (0)3 576 24 46

E: rogla@unitur.eu

I: www.rogla.eu

Туристический 

информационный центр Зрече

T: +386 (0)3 759 04 70

E: tic.zrece.lto@siol.net 

ПРОКАТ ГОРНОЛЫЖНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

ОТЕЛЬ «ПЛАНЬЯ РОГЛА»/ 

PLANJA ROGLА

Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče

T: +386 (0)3 757 74 89

F: +386 (0)3 576 60 10

E: rogla@unitur.eu

I: www.rogla.eu

Горнолыжная школа 

«ИНТЕРСПОРТ Рогла»

T: +386 (0)3 757 74 68

I: www.solasmucanja.eu
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ИНФОРМАЦИЯ О КУРОРТЕ

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ 
МОРЯ
1.050–1.517 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
Всего: 13.500 м

 5.700 м

 5.300 м

 2.500 м

ТРАССЫ ДЛЯ БЕГОВЫХ ЛЫЖ
25.000 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
100 га

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
14.500 человек/час

ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ 
САННЫХ ТРАСС 
400 м

ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ 
ТРАСС ФАН-ПАРКОВ 
1.400 м

КОЛ-ВО СНЕЖНЫХ ДНЕЙ
115–135



ТАМ, ГДЕ МОЖНО НАСЛАДИТЬСЯ 
НАСТОЯЩЕЙ ЗИМОЙ

Курорт славится самыми быстрыми и удобными подъемниками. 

Трассы центра подходят для спортсменов любого возраста и 

разной степени подготовки. На курорте проложена оборудованная 

трасса для беговых лыж. 

Горнолыжный центр Церкно расположился на стыке границ 

трех регионов – Гореньского, Приморского и центральной части 

Словении, всего в 50 километрах от Любляны и в 70 километрах 

от города Нова Горица (Nova Gorica). Курорт занимает территорию 

площадью 70 га и имеет самое современное оборудование среди 

всех горнолыжных курортов Словении. К услугам посетителей 

предоставлены следующие подъемники:

• два 6-местных кресельных 

• два 4-местных кресельных 

• один 2-местный кресельный 

• 2 бугельных

• 2 подъемника для новичков 

Общая протяженность оборудованных по последнему слову 

техники горнолыжных трасс составляет 18 км, трасс для беговых 

лыж – 5 км. При нехватке естественного снега с помощью 

снежных пушек осуществляется напыление снежного покрова на 

100% склонов. Особенностью данного курорта является снежный 

парк для сноубордистов и лыжников-любителей фристайла. В 

горнолыжном центре работает горнолыжная школа, ски-сервис и 

пункт проката горнолыжного снаряжения.

Самой главной особенностью курорта, несомненно, стал горнолыж-

ный детский сад, расположенный в деревянной избе, с детскими 

площадками и игрушками для самых маленьких. Наличие органи-

зованного детского досуга является наглядным подтверждением 

того, что горнолыжный центр Церкно стремиться сохранить за 

собой репутацию лучшего места для семейного зимнего отдыха. 

На самой вершине склонов находится современный отель 

«Алпска перла»/ Alpska perla на 46 мест с рестораном самообслу-

живания и террасой с панорамным видом, где вам предложат 

разнообразие блюд кухни альпийского региона, приготовленных 

из местных ингредиентов.

В 10 километрах от курорта, в городке Церкно, одноименный 

отель готов разместить в своих номерах до 180 гостей. Отель рас-

полагает внутренним бассейном (25 х 13 м) с термальной водой 

(t воды +30°С), саунами, фитнес-студией и массажным салоном.

Самый современный словенский горнолыжный 
центр Церкно (Cerkno) расположился на стыке 
границ Горенького (Gorenjska) и Приморского 

(Primorska) регионов. 

ЦЕРКНО
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Гостинично-туристическое 

предприятие Отель Церкно, 

д. о. о. 

Sedejev trg 8

5282 Cerkno

T: +386 (0)5 374 34 00

F: +386 (0)5 374 34 33

E: info@hotel-cerkno.si

I: www.ski-cerkno.com

Туристический 

информационный центр 

Церкно

T: +386 (0)51 378 415

E: lto@turizem-cerkno.si

ИНФОРМАЦИЯ О КУРОРТЕ

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ 
МОРЯ
800–1.300 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
Всего: 18.000 м

 4.000 м

 10.000 м

 4.000 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
70 га

ТРАССЫ ДЛЯ БЕГОВЫХ ЛЫЖ
5.000 м

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
12.800 человек/час 

ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ 
САННЫХ ТРАСС 
200 м

ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ 
ТРАСС ФАН-ПАРКОВ 
500 м

КОЛ-ВО СНЕЖНЫХ ДНЕЙ
110

17ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ СЛОВЕНИИ



ПОХОРЬЕ – ЭТО КРУТО!

Похорье – популярное среди представителей всех поколений 

место для активного отдыха. Здесь, на заснеженных горных и 

равнинных лыжных трассах, а также на пешеходных маршрутах, 

пересекаются пути не только лыжников, но и сноубордистов, 

пеших туристов, альпинистов, велосипедистов, парашютистов, 

любителей конного спорта и экстремальных развлечений. 

Одна из самых длинных в Европе горнолыжных трасс с искусст-

венным освещением находится возле Марибора – второго по 

величине города Словении.

До новой похорской канатной кабинной дороги, можно добраться 

на городском автобусе! 

Помимо катания на лыжах, здесь для вас подготовлен целый ряд 

интереснейших зимних программ: например, катание на гигант-

ских качелях с невероятно красивым видом на город, зимние 

походы на лошадях, прогулки в снегоступах, ночное катание на 

санках, анимация на любой вкус.

Популярный туристический центр Мариборское Похорье 
(Mariborsko Pohorje), расположившийся среди густых 

лесов в самом центре горного массива Похорье (Pohorje) 
приглашает посетителей как в зимнее, так и в летнее время. 

Несмотря на стремительно нарастающий туристический 
поток, Похорью удалось сохранить свою подлинную красоту, 
природные и историко-культурные достопримечательности, 

а также этнологические особенности. 

МАРИБОРСКОЕ 
ПОХОРЬЕ
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MARIBORSKOMARIBORSKOKK
POHORJE

Государственное предприятие 

Марпром, д. о. о.

Mlinska ulica 1

2000 Maribor

T: +386 (0)8 388 99 99

E: info@marprom.si

I: www.mariborskopohorje.si

FB: pohorjejezakon

ТУРИСТИЧЕСКИЙ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

Марибор

T: +386 (0)2 234 66 11

E: tic@maribor.si

Горнолыжная школа «Похорье»

T: +386 (0)41 708 460

I: www.smucaj.se

19ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ СЛОВЕНИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• ночное катание на лыжах

• детский полигон

• горнолыжная и сноубордическая школа

• прокат и сервис горнолыжного снаряжения

• магазин горнолыжного и сноубордического 

снаряжения

ИНФОРМАЦИЯ О КУРОРТЕ

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ 
МОРЯ
325–1.327 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
Всего: 41.500 м

 23.500 м

 13.000 м

 5.000 м

ТРАССЫ ДЛЯ БЕГОВЫХ ЛЫЖ
27.000 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
250 га

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
21.000 человек/час

КОЛ-ВО СНЕЖНЫХ ДНЕЙ
110



ЛОВИ МОМЕНТ!

На горнолыжном курорте Голте вы найдете трассы любого уровня 

сложности. Они расположены на высоте от 1 250 до 1600 метров 

над уровнем моря и занимают территорию площадью 50 га. 

Трассы общей протяжённостью более 15 км предназчены для 

горнолыжников с самым разным уровнем подготовки. Бонусом 

к приятному катанию на широких, хорошо оборудованных 

склонах станут прекрасные виды на Камнишко-Савинские Альпы 

(Kamniško Savinjske Alpe) и соседние горы.

В зимнее время Горнолыжная школа Голте и Общество «Белый 

заяц» готовят множество разнообразных занимательных про-

грамм для детей и подростков, как впервые встающих на лыжи, 

так и для тех, кто уже принимает участие в соревнованиях. 

Для любителей беговых лыж проложена лыжня со стартом у трас-

сы Стари Стани (Stari Stani), а желающие зарядиться адреналином 

на внетрассовом катании смогут отправиться из горнолыжного 

центра Голте в сторону вершин Смрековец (Smrekovес) или Радуха 

(Raduhа). Проводятся организованные экскурсии на снегоступах 

по укромным уголкам вершины.

После катания вы наверняка захотите отдохнуть и подкрепиться в 

одном из бревенчатых домиков-кафе, расположившихся прямо 

возле спусков. Сегодня курорт Голте может гордиться новым 

отелем «Голте»****/ Golte, расположенном в идиллическом 

месте вблизи склонов. В нем есть все для того, чтобы ваш зимний 

отпуск стал незабываемым. После целого дня приключений на 

снегу самое время расслабиться и отдохнуть в современном 

велнес-центре, позаниматься в фитнес-студии, насладиться 

тишиной и погрузиться в чтение книги в горной библиотеке, 

поближе познакомиться с традиционными блюдами Верхней Са-

винской долины (Zgornjа Savinjska dolina) в одном из гостиничных 

ресторанов или же принять участие в других увлекательных про-

граммах отеля, где в зимнее время уделяется особое внимание 

анимационным программам для малышей.

Дополните свой отдых на Голте посещением прекрасной Логар-

ской долины (Logarska dolina), курорта Терме Топлишче (Terme 

Toplišče) и соседнего Веленья (Velenje), где расположен Музей 

угольной промышленности.

Туристический рекреационный комплекс Голте (Golte) 
представляет собой успешный симбиоз природных 

достопримечательностей и современной круглогодичной 
туристической инфраструктуры. На высоте 1 410 м вас 
ждут незабываемые зимние приключения на склонах 
и отдых в современном отеле, куда можно добраться 
по самой длинной в Словении канатной дороге. На 

протяжении уже 5 лет лыжники оценивают Голте как 
наилучший горнолыжный курорт Словении.

ГОЛТЕ
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Голте, д. о. о.

Radegunda 19 c

3330 Mozirje

T: +386 (0)3 839 11 00

F: +386 (0)3 839 12 18

E: info@golte.si

I: www.golte.si

Туристический 

информационный центр 

Мозирье

T: +386 (0)3 839 33 34

E: tic_mozirje@siol.net

Горнолыжная школа 

«Белый заяц» 

T: +386 (0)41 865 598 

I: www.belizajec.si 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
•  прокат горнолыжного и сноубордического снаряжения

•  одежда для горнолыжников

•  продажа спортивного снаряжения

•  камера хранения (дневная или сезонная)

•  прокат санок и зибобов

•  оперативный ремонт горных лыж и сноубордов

Наш сервисный центр по ремонту горнолыжного снаряжения 

оснащен самым современным оборудованием. Мы стараемся 

обеспечить лыжникам комфортное и безопасное катание. 

Предоставьте нам шанс, и мы вас не разочаруем! 

ИНФОРМАЦИЯ О КУРОРТЕ

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ 
МОРЯ
1.250–1.600 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
Всего: 12.800 м

 4.400 м

 7.400 м

 1.000 м

ТРАССЫ ДЛЯ БЕГОВЫХ ЛЫЖ
5.000 м

САННАЯ ТРАССА
100–200 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
50 га



Горнолыжный центр Вогел (Vogel) – это уникальный высокогор-

ный курорт в Словении, расположенный на заповедной террито-

рии Триглавского национального парка. Чего только стоит подъем 

в гондоле по канатной дороге, которая поднимет вас из долины 

на высоту 1 535 м над уровнем моря, откуда в ясный день откры-

вается вид на окутанное туманом озеро и тронутые солнечными 

лучами вершины горы Триглав. Хорошо оборудованные трассы 

различного уровня сложности подходят как для новичков, так 

и для опытных лыжников. Особое очарование курорту придают 

естественный снежный покров и высокогорный климат. 

ЗЕЛЕНЫЙ ВОГЕЛ

Вогел лежит на высокогорной равнине с богатой флорой и фауной. 

С весны до осени это место служит отличным отправным пунктом 

для пеших походов и непродолжительных прогулок с целью 

созерцания великолепия самосевных высокогорных цветов. 

Возможно посещение равнины лицами с ограниченными физи-

ческими возможностями и семьями с детьми в колясках. Вогел 

гордится также велопарком, объединяющим трассы различного 

уровня сложности. Работает пункт проката современных горных 

велосипедов.

Подъем на панорамной гондоле и 4-местном кресельном 

подъемнике до смотровых площадок Вогла, полет на параплане, 

экскурсионные походы, вкусная еда и напитки, комфортное 

размещение в номерах, интересная анимационная программа 

и выгодная ценовая политика – все это гарантирует вам, что 

скучать не придется, любой момент вашего отдыха будет сопрово-

ждаться приятными воспоминаниями.

КАНИКУЛЫ В БОХИНЕ 

На каникулы в горах в небольших домиках в альпийской 

деревне Вогел можно смело приезжать в любое время года. 

Зимой – чтобы кататься со склонов, летом – чтобы наслаждаться 

позвякиванием коровьих колокольчиков-ботал. В хижинах 

Мерьясец (Merjasec), Буря (Burja), Орлове Главе (Orlove Glave) и 

таверне Вихарник (Viharnik) вас накормят блюдами традиционной 

бохиньской кухни.

В долине в окрестностях Бохиня есть много вариантов размеще-

ния, где вы можете насладиться первозданной природой озера 

Бохинь.

Горнолыжный курорт с фантастическими видами на 
горный пик Триглав предлагает все, что необходимо 

для полнодневного семейного отдыха. Детский 
парк, мини фристайл-парк, снежный парк, отлично 
оборудованные трассы разного уровня сложности, 

склоны для катания вне трасс и самая длинная 
трасса в Словении – знаменитая Жагарьева впадина 

(Žagarjev graben).

ВОГЕЛ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
• спуски на зиплайне по стальному тросу, в т.ч. в 

зимнее время

• детский парк

• мини фристайл-парк

• снежный парк

• Х-трасса

• самая длинна трасса в Словении Жагарьева 

впадина – 7 500 м

• он-лайн магазин горнолыжного снаряжения

• выгодные абонементы

• магазин, сервис, прокат

• размещение в Бохине или на горнолыжном 

курорте

Вогел, д. д.

Ukanc 6, 4265 Bohinjsko jezero 

T: +386 (0)4 572 97 12

 +386 (0)4 572 97 21

E: info@vogel.si

I: www.vogel.si

facebook.com/VogelSkiCenter 

twitter.com/VogelSkiCenter 

Туризм Бохинь

Triglavska cesta 30

4264 Bohinjska Bistrica

T: +386 (0)4 574 75 90

E: info@bohinj.si

I: www.bohinj.si 

Туристическое общество «Бохинь»

Ribčev Laz 48, 4265 Bohinjsko jezero

T: +386 (0)4 574 60 10

E: info@bohinj-info.com

I: www.bohinj-info.com

Горнолыжная школа 

«Алпин Спорт»

T: +386 (0)41 596 079

I: www.alpinsport.si

Горнолыжная школа «RU-FI»

T: +386 (0)4 533 30 14

I: www.ru-fi .si

ИНФОРМАЦИЯ О КУРОРТЕ

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ 
МОРЯ
560–1.800 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
Всего: 22.000 м

 9.500 м

 12.500 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
78 га

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
8.911 человек/час 

ОБЩАЯ ПРОТЯЖЕННОСТЬ 
ТРАСС ФАН-ПАРКОВ 
300 м

КОЛ-ВО СНЕЖНЫХ ДНЕЙ
100–140
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НА ЛЫЖАХ В ДВУХ СТРАНАХ

Горнолыжный курорт Канин − Селла Невеа (Kanin-Sella Nevea) 

стал первым в этом регионе международным горнолыжным 

центром. Горнолыжные центры на словенской и итальянской 

сторонах склонов в сезоне 2009/2010 объединены в единый 

курорт с пересадочным пунктом в седловине Превалы. Сезон 

катания на высоте более 2 000 м над уровнем моря продолжается 

здесь вплоть до первомайских праздников. В весенний период 

обилие солнца, сухой снег и великолепную панораму дополняют 

развлечения в долине реки Соча (Soča), такие как: экстремальные 

сплавы, туристические походы, катание на велосипедах, - и 

многие другие виды активного отдыха на открытом воздухе. 

Канин – настоящий высокогорный горнолыжный центр, где трас-

сы никогда не покрываются ледяной коркой, наоборот – обилие 

мягкого естественного снега на протяжении большей части зимы 

гарантирует приятное катание до поздней весны. Он находится в 

крайней юго-восточной части альпийского массива, практически 

сливающегося с Адриатикой. Особыми отличиями канинского 

горнолыжного центра являются обилие солнца и удачное распо-

ложение – с любой его точки открываются невероятно красивые 

виды на Альпы с восточной стороны и Триестский залив - на юге.

Городок Бовец (Bovec), неизменной спутницей которого является 

красавица-река Соча (Soča), несмотря на свою скромную высоту 

– 483 м над уровнем моря, является настоящим альпийским 

горнолыжным курортом. Его специфическое месторасполо-

жение, вблизи двухкилометровых вершин, придают ему дух 

динамичности и драматизма, а долина, уходящая в сторону 

Адриатических вод, делает его очаровательным и богатым на 

природное разнообразием краем, которое с трудом отыщешь в 

других местах. Близость моря благотворно влияет на климат в 

Бовецкой котловине, поэтому зимы здесь достаточно мягкие, а в 

Канине выпадает рекордное количество снега – снежный покров 

нередко достигает 10-метровой толщины.

Канин – единственный горнолыжный курорт Словении, трассы 
которого проложены на высоте 2 000 метров над уровнем моря. 
Сезон катания на Канине начинается в декабре и продолжается 

вплоть до первомайских праздников. Отличительной чертой 
курорта являются обилие солнца и сухой снег. С любой точки 

курорта открывается невероятно красивый вид, охватывающий 
половину Словении – от Альп до Триестского залива.

КАНИН  
СЕЛЛА НЕВЕА 
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В горнолыжном центре Канин в 2015 году 

проводится реконструкция, перечень 

дополнительных услуг обновляется по мере 

завершения работ. За новостями центра следите 

на сайте www.bovec.si или www.kanin.si.

ЛТО Бовец

Trg golobarskih žrtev 8

5230 Bovec

T: +386 (0)5 384 19 19

M: +386 (0)31 388 700

E: info@lto-bovec.si

I: www.kanin.si

  www.bovec.si

ТУРИСТИЧЕСКИЙ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

«Бовец»

T: +386 (0)5 389 64 44

E: info@lto-bovec.si

Горнолыжная школа «Канин»

T: +386 (0)5 389 62 00

I: www.socarafting.si

ИНФОРМАЦИЯ О КУРОРТЕ

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ 
МОРЯ
1.140–2.300 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
Всего: 30.000 м

 6.000 м

 22.000 м

 2.000 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
70 га

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
15.000 человек/час 
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ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА

Этот курорт расположен в 35 минутах езды от Любляны. На 

территории площадью 55 га с разнообразными горнолыжными 

трассами каждый – от семей с детьми и новичков до опытных и 

профессиональных лыжников – найдет для себя что-то подходя-

щее, как днем, так и ночью. Горнолыжный центр, помимо услуг 

снежного парка, нового катка, 2,5 километров освещенной трассы, 

а также множества развлекательных программ и организованных 

соревнований для представителей всех поколений, гарантирует 

проведение веселых мероприятий во время ночного катания с 19 

до 22 часов. Новинкой горнолыжного центра стала саночная трасса 

для дневного катания. В случае, когда подводит погода и есте-

ственного снега недостаточно, лыжный центр продолжает свою 

работу в обычном режиме. Система искусственного заснеживания 

обеспечивает покрытие снегом до 95% территории. 

На курорте работают лыжная школа «Стари врх» (Smučarska 

šola Stari vrh) и пункт проката горнолыжного снаряжения. Для 

посетителей предусмотрены пакетные предложения с выгодными 

условиями проживания и катания.

Главным достижением лыжного центра Стари Врх (Stari vrh) 

является единственный в Словении 6-местный кресельный 

подъемник с обогревом. Три бугельных подъемника рассчитаны 

как на новичков, так и на опытных лыжников, а для безопасного 

подъема самых маленьких предназначен 62-метровый кон-

вейерный подъемник. Наиболее привлекательным, безусловно, 

стало ночное катание с организованными развлекательными 

программами, которое проводится ежедневно с 19 до 22, а также 

ночное катание на санках (также с 19 до 22) и расширенный 

снежный парк для маленьких лыжников.

СТАРИ ВРХ
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СТЦ Стари врх, д. о. о. 

Sv. Lenart 51, 4227 Selca

T: +386 (0)41 650 849

T: +386 (0)31 663 235

E: info@starivrh.si

I: www.starivrh.si

ТУРИЗМ Шкофья Лока

T: +386 (0)4 517 06 00

E: info@skofj a-loka.com

I: www.skofj a-loka.com

ИНФОРМАЦИЯ О КУРОРТЕ

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ 
МОРЯ
580–1.217 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
Всего: 12.000 м

 4.000 м

 6.000 м

 2.000 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
55 га

ПРОПУСКНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ
6.000 человек/час 

КОЛ-ВО СНЕЖНЫХ ДНЕЙ
96 (2010/2011)

ПОДЪЕМНИКИ
3 x бугельных

1 x 6- кресельных



ВОЛШЕБСТВО ЗИМНЕЙ СКАЗКИ

Копе – это гряда холмов в каринтийской части Похорья и одно-

именный горнолыжный курорт, обладающий полным спектром 

возможностей для катания на горных лыжах и сноуборде, а 

также лыжного трекинга. Есть здесь и подготовленная трасса 

для беговых лыж, школа катания на лыжах, снежные террасы. 

Рядом с горнолыжным центром вас ждет отреставрированный 

отель «Лука»/ Luka на 180 мест с рестораном, двумя конференц-

залами и велнес-центром. Трассы курорта оснащены системой 

искусственного заснеживания, что гарантирует как минимум 100 

снежных дней в году!

КОПЕ
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Вабо, д. о. о. 

Glavni trg 43, 2380 Slovenj Gradec

T: +386 (0)2 88 39 850

F: +386 (0)2 88 39 859

E: rezervacije@kope.si

I: www.kope.si

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР Словень Градец

T: +386 (0)2 881 21 16

E: tic@slovenjgradec.si

ИНФОРМАЦИЯ О КУРОРТЕ

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ 
МОРЯ
715–1.542 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
Всего: 8.000 м

 2.800 м

 3.600 м

 1.600 м

ПОДЪЕМНИКИ
5 x бугельных

2 x кресельных

ТРАССЫ ДЛЯ БЕГОВЫХ ЛЫЖ
15.000 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
65 га

ПРОПУСКНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ 
10.500 человек/час



ЯВОРНИК

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ С ВИДОМ НА МОРЕ

Горнолыжный центр Яворник (Javornik) расположен в деревне 

Ломе (Lome) муниципального округа Чрни врх (Črni vrh) в 20 км 

от города Идрия (Idrija) и в 55 км от Любляны. Трассы различных 

уровней сложности проложены на склонах горы Яворник и других 

близлежащих гор.

Горнолыжный курорт на склонах горы Яворник (1242 м над 

уровнем моря) и окраине Трновского леса (Trnovski gozd) (800-

1 220 м над уровнем моря) расположен всего в получасе езды 

от городской суеты. Для сохранения многолетних горнолыжных 

традиций в регионе Чрни врх в 1995 году было принято решение 

о строительстве нового горнолыжного центра. С того времени и 

до сегодняшних дней горнолыжный центр постоянно развивался 

и совершенствовался, приобретая нынешний современный вид. 

С верхней точки курорта открывается прекрасная панорама с 

видом практически на всю Словению. На юго-западе – Триестский 

залив (Tržaški zaliv), на севере – Юлийские Альпы (Julijske Alpe), 

самая высокая гора Словении Триглав (Triglav) и горный хребет 

Караванке (Karavanke), на северо-западе – Камнишкие Альпы 

(Kamniške Alpe), а на юго-западе – густые леса центральной 

Словении и возвышающаяся над ними гора Снежник (Snežnik).

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СОРИШКА ПЛАНИНА

Горнолыжный туристический центр Соришка планина (Soriška 

planina) площадью в 25 га расположен на стыке границ Горень-

ского и Приморского регионов на высоте 1 287-1 550 м над уров-

нем моря . Соришка планина – небольшой уютный горнолыжный 

курорт, расположение склонов которого продлевает снежный 

сезон вплоть до ранней весны. Для посетителей трасс работают 

три бугельных и 2-местный кресельный (Lajnar) подъемники, что-

бы доставить их к трамплинам для слалома, гигантского слалома 

и обычного катания. Для начинающих спорсменов юного возраста 

работает низкий конвеерный подъемник (Lucija) для безопасного 

и комфортного обучения. Трассы разного уровня сложности под-

ходят и для семейного отдыха. На склонах гор можно проводить 

учебные занятия и организовывать соревнования, благодаря 

наличию гомологированной трассы FIS для проведения лыжных 

состязаний, самоизмеряемой трассы и оборудованного снежного 

парка. На курорте есть также санная трасса, вдоль стоянки через 

ближайший лес проложена лыжня для любителей бега на лыжах 

длиной 5 км. Работает горнолыжная и сноубордическая школа, 

ски-сервис и пункт проката горнолыжного снаряжения. Посе-

тители курорта могут разместиться в гостиницах «Брунарица»/ 

Brunarica и «Мацесен»/ Macesen.

ИНФОРМАЦИЯ О КУРОРТЕ

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ 
МОРЯ
800–1.220 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
Всего: 5.000 м

 1.500 м

 2.000 м

 1.500 м

САННАЯ ТРАССА
300 м

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
15 га

ПОДЪЕМНИКИ
3 x бугельных

1 x кресельных

ИНФОРМАЦИЯ О КУРОРТЕ

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ 
МОРЯ
1.287–1.550 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
Всего: 9.000 м

 3.000 м

 4.000 м

 2.000 м

ТРАССЫ ДЛЯ БЕГОВЫХ 
ЛЫЖ
5.000 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
25 га

ПОДЪЕМНИКИ
3 x бугельных

1 x кресельных

Канатные дороги 

Яворник, д. о. о. 

Črni Vrh 106, 5274 Črni Vrh

T: +386 (0)5 377 75 44

F: +386 (0)1 541 19 16

E: info@ski-javornik.si

I: www.ski-javornik.si

Туристический 

информационный 

центр Идрия

T: +386 (0)5 374 39 16

E: ticidrija@icra.si

ТЦ Соришка планина, д. д.

Selca 86, 4227 Selca

T: +386 (0)4 511 78 35

T: +386 (0)40 565 891

E: soriska.planina@krajnik.si

E: info@soriska-planina.si

I: www.soriska-planina.si

Горнолыжная школа RU-FI

T: +386 (0)4 533 30 14

I: www.ru-fi .si

СОРИШКА ПЛАНИНА
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Горнолыжный комплекс «БЕЛА» простирается неподалеку от 

Семича, к которому подступают девственные леса Кочевского 

Рога. Это единственная и очень живописная горнолыжная трасса 

в Доленьском и Белокраинском регионе неизменно влечет к себе 

туристов-лыжников – как любителей, так и мастеров. Здесь вы 

получите удовольствие от катания и великолепных панорам: в хо-

рошую погоду отсюда можно увидеть даже Триглав. А если вдруг 

снега окажется мало, на склонах распыляется искусственный снег, 

и сезон, таким образом, продлевается. Есть здесь и равнинная 

лыжня, и аттракционы для детей: для них здесь устроены 

небольшой бугель «МЕДО» и пологая трасса, где новички смогут 

научиться крепко стоять на лыжах.

ИНФОРМАЦИЯ О КУРОРТЕ

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ 
МОРЯ
700–965 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
Всего: 7.000 м

 4.000 м

 3.000 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
45 га

ТРАССЫ ДЛЯ БЕГОВЫХ 
ЛЫЖ
6.500 м

ПОДЪЕМНИКИ
1 x кресельных 

5 x бугельных

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ 
5.400 человек/час

Инфраструктура 

Блед, д. о. о. 

Rečiška 2, 4260 Bled

T: +386 (0)4 578 05 34/30

F: +386 (0)4 578 05 11

E: turizem@ibled.si

I: www.straza-bled.si 

 www.bled.si

ТУРИ, д. о. о.

T: +386 (0)2 876 53 00

T: +386 (0)31 798 424

E: booking@ribnisko-pohorje.si

I: www.ribnisko-pohorje.si

ВЫСОТА НАД 
УРОВНЕМ МОРЯ
508–632 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ 
ТРАСС
Всего: 1.000 м

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
6 га

ПОДЪЕМНИКИ
1 x кресельных

1 x детский

1 x детский - 

полигон

ВЫСОТА НАД 
УРОВНЕМ МОРЯ
715–1.525 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ 
ТРАСС
Всего: 4.500 м

 1.700 м

 1.800 м

 1.000 м

ТРАССЫ ДЛЯ 
БЕГОВЫХ ЛЫЖ
6.000 м

ТРАССА ДЛЯ 
НОЧНОГО КАТАНИЯ
2.000 м

ПОДЪЕМНИКИ
2 x бугельных
1 x детский - 
полигон

Горнолыжный центр «Бела»

Vajdova ulica 71, 8333 Semič

T: +386 (0)7 384 94 35

F: +386(0)7 306 70 99

E: info@sc-bela.si

I: www.sc-bela.si

Горнолыжная школа 

«Рошки медведи» 

T: +386 31 375 908

I: www.sd-krka-rog.si

БЕЛА

РИБНИШКО ПОХОРЬЕ

СТРАЖА  БЛЕД
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ВЫСОТА НАД 
УРОВНЕМ МОРЯ
471–906 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ 
ТРАСС
Всего: 3.100 м

 900 м

 1.600 м

 900 м

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
8 га

ПОДЪЕМНИКИ
2 x бугельных

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ
885 м

Горнолыжное общество 

«Трбовлье»

Ulica 1. julija 4, 1420 Trbovlje

T: +386 (0)31 368 958

F: +386 (0)3 562 78 70

I: www.activeslo.com

Горнолыжный склон Посека

T: +386(0)2 822 33 32

E: info@sportravne.si

I: www.sportravne.si

Хостел «Пункл»/ Punkl (48 мест)

T: +386(0)8 205 48 90

I: www.punkl.si

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ
575–789 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
Всего: 3.000 м

ТРАССЫ ДЛЯ БЕГОВЫХ ЛЫЖ
3.500 м и 10.000 м

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
15 га

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ
487–558 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
Всего: 713 м

 310 м

 403 м

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
5 га

ВЫСОТА НАД 
УРОВНЕМ МОРЯ
432–583 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ 
ТРАСС
Всего: 1650 м

 1650 м

 

ТРАССЫ ДЛЯ 
БЕГОВЫХ ЛЫЖ
2.500 м

ПОДЪЕМНИКИ
1 x бугельных

Туристический информационный 

центр «Чрна на Корошкем»

Center 101, 2393 Črna na Koroškem

T: +386 (0)2 870 48 20

T: +386 (0)41 743 442

E: info@parkkm.si, tic@crna.si

I: www.crna.si

Деян Родошек ИП

Podgora 22c, 2394 Kotlje

T: +386 (0)41 711 106

E: dr7@siol.net

I: www.dr7.si

ВЫСОТА НАД 
УРОВНЕМ МОРЯ
650–834 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ 
ТРАСС
Всего: 1.200 м

 800 м

 400 м

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
4 га

ПОДЪЕМНИКИ
2 x бугельных

1 x детский - 

полигон

Отель «Цельска Коча»/ 

Celjska Koča 

ZPO Celje, d. o. o.

Pečovnik 31

3000 Celje

T: +386 (0)41 718 274

F: +386 (0)590 704 10

E: info@celjska-koca.si

Лыжный клуб 

«Загорье –центр спорта и 

активного отдыха «Марела» 

Naselje na Šahtu 39, 1412 Kisovec

T: +386 (0)41 716 486

E: as.trgovina@gmail.com 

ЦЕЛЬСКА КОЧА

МАРЕЛА

ЧРНА НА 
КОРОШКЕМРИМСКИ ВРЕЛЕЦ 

ВРХЕ  
ТРБОВЛЬЕ

ПОСЕКА  РАВНЕ
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Спортивное общество 

«ЛУБАДАРЬИ» 

Ševlje 7a, 4227 Selca

T: +386 (0)41 595 008

E: smucisce.bukovica@gmail.com

I: smucisce-bukovica.tk

Besnica pri Kranju, 4000 Kranj

T: +386 (0)30 390 868

I: besnica.net/index.php/drustva/

sportno_drustvo

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ
400–600 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
Всего: 350 м

 130 м

 220 м

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
1,2 га

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ
1.170–1.344 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
Всего: 3.000 м

 1.000 м

 2.000 м

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
14 га

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ
700–850 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
Всего: 700 м

 200 м

 500 м

ПОДЪЕМНИКИ
2 x бугельных

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
Всего: 100 м

 100 м

ПОДЪЕМНИКИ
1 x бугельных

РТЦ Якец Трие Кральи

Planina pod Šumikom 5

2316 Gornja Ložnica

T: +386 (0)2 803 45 06, 

 +386 (0)31 618 574

E: hotel@jakec.si

I: www.jakec.si

СД КУМ Добовец

Dobovec 55, 1423 Dobovec

T: +386 (0)51 365 380

 +386 (0)41 833 810

E: info@trotovnik.si

I: www. trotovnik.si

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ
495–530 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
Всего: 360 м

 70 м

 290 м

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ
770–1.125 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
Всего: 1.000 м

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
4 га

Логарска долина, д. о. о.

Logarska dolina 9, 3335 Solčava

T: +386 (0)3 838 90 04

F: +386 (0)3 838 90 03

E: info@logarska.si

I: www.logarska-dolina.si

Горнолыжный клуб «Иверка»

Selovec 7, 2373 Šentjanž pri Dravogradu

T: +386 (0)2 878 54 91

T: +386 (0)40 147 227

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ
600–720 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
Всего: 400 м

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
4 га

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ
625–675 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
Всего: 950 м

 700 м

 250 м

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
3 га

Спортивное общество 

«Доле при Литии»

Dole 20, 1273 Dole pri Litiji

T: +386 (0)31 362 542

E: dusan.mak@siol.net

I: www.dole.si

Михаела Мочивник ИП

Okroglice 33, 1434 Loka pri Zidanem Mostu

T: +386 (0)3 568 41 23

T: +386 (0)41 849 231, 031 367 890

E: vidko.mocivnik@gmail.com

I: www.mocivnik.si

ТРОТОВНИК ТРИЕ КРАЛЬИ

БУКОВНИКДОЛЕ

БУКОВИЦАБЕСНИЦА  
ПУНГАРТ

МОЧИВНИК  
ОКРОГЛИЦЕ

ЛОГАРСКА 
ДОЛИНА

31ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ СЛОВЕНИИ



Павелтур, д. о. о.

Predgriže 9a, 5274 Črni Vrh nad Idrijo

T: +386 (0)31 585 667

E: ski.bor@gmail.com

I: www.smucisce-skibor.si

Горнолыжный клуб «Содражица»

Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica

T: 386 (0)41 828 283

E: sk.sodrazica@gmail.com

I: www.izver.si

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ
690–780 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
Всего: 400 м

 400 м

ТРАССЫ ДЛЯ БЕГОВЫХ ЛЫЖ
3.000 м

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ
535 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
Всего: 300 м

 300 м

ПОДЪЕМНИКИ
1 x бугельных

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ
580–720 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
Всего: 450 м

 450 м

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
7 га

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ
620 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
Всего: 220 м

 220 м

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
3 га

Спортивное общество «Средня вас»

Srednja vas 97d

4267 Srednja vas v Bohinju 

T: +386 (0)41 327 964

E: srednjavas.sd@gmail.com

I: www.bohinj.si

Полжево гостиничное дело, 

туризм, д. о. о.

Zavrtače 6, 1294 Višnja Gora

T: +386 (0)1 788 21 92

F: +386 (0)1 788 20 99

E: info@polzevo.com

I: www.polzevo.com

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ
736–921 м и 1.368–1.525 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
Всего: 2.900 м

 1.500 м

 1.400 м

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
19 га

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ
981–1.361 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
Всего: 1.630 м

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
6 га

Спортивное учреждение «Есенице»

Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice

T: +386 (0)4 588 46 62

F: +386 (0)4 588 46 68

E: zsj.jesenice@siol.net

I: www.zsport-jesenice.si

Спортивное общество 

«Партизан» – Камна Горица

Kamna Gorica 58, 4246 Kamna Gorica

T: +386 (0)68 651 695

E: sportkamnagorica@gmail.com

FB: Smučišče in tekaška proga Kamna 

Gorica

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ
485–600 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
Всего: 900 м

 400 м

 500 м

ТРАССЫ ДЛЯ БЕГОВЫХ ЛЫЖ
4.850 м 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 5 га

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ
490–571 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
Всего: 300 м

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
4 га

Спортивное общество 

«Бульдожерьи» Рудно

Rudno 5, 4228 Železniki

T: +386 (0)41 386 659

E: info@sc-rudno.si

I: www.sc-rudno.si

Гостиница «У Видргара»/Pri Vidrgarju

Vidrga 4, 1252 Vače

T: +386 (0)3 567 51 50

F: +386 (0)3 567 52 72

E: vidrgar@siol.net

I: www.vidrgar.si

ПОЛЖЕВО СЕНОЖЕТЕ

КАНДРШЕ  
ВИДРГА

ШПАНОВ ВРХ

СКИ БОР  
ЧРНИ ВРХ

СОДРАЖИЦА

РУДНО КАМНА ГОРИЦА
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Семейный центр Поклюка

Sebenje 72, 4260 Bled

T: +386 (0)51 662 164

E: vojko.kokalj@telemach.net

I: www.ski-pokljuka.com

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ
1.283–1.330 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
Всего: 1.000 м

 1.000 м

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
5 га

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ
865–1.182 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
Всего: 1.800 м

 350 м

 1.450 м

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
12 га

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ
1.412–1.666 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
Всего: 3.000 м

 1.000 м

 2.000 м

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
15 га

Смук, д. о. о.

Teslova 30, 1000 Ljubljana

T: +386 (0)51 297 990 

E: info@macesnovc.com 

I: www.macesnovc.si

Велика планина, д. о. о.

Kamniška Bistrica 2, 1242 Stahovica

T: +386 (0)1 832 72 58

F: +386 (0)1 832 72 62

E: info@velikaplanina.si

I: www.velikaplanina.si

Энциян ИНЦ, д. о. о.

Log pod Mangartom 31

5231 Log pod Mangartom

T: +386 (0)5 384 51 30 

F: +386 (0)5 384 51 31

E: anton.trstenjak@amis.net

I: www.encijan.com

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ
650 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
Всего: 400 м

 400 м

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
5 га

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ
550–800 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
Всего: 800 м

 800 м

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
6 га

Зайшек, д. о. о.

Triglavska 25, 4281 Mojstrana

T: +386 (0)31 644 926

T: +386 (0)41 717 470

E: smucisce.mojstrana@email.si

I: www.zajsek.si

I: www.kofl er-sport.si

Горнолыжный склон Вишевник

Srednja vas v Bohinju 165

4264 Zg. Gorje

T: +386 (0)4 596 51 11

F: +386 (0)4 531 50 07

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ
1372–1575 м

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ТРАСС
Всего: 950 м

 510 м

 440 м

Горные лыжи

Горнолыжная школа

Сноубординг

Школа сноубординга

Беговые лыжи

Катание на санках

Каток

Ходьба на снегоступах

Ночное катание

SNOW
PARK Снежный парк

APRÈS
SKI Апре-ски

FREE
RIDE Фрирайд

Снегоходы

Прокат спортинвентаря

Информация

Продажа ски-пассов и 

абонемента Active Slovenia

Медпункт

Стоянка для посетителей в 
дневное время

Стоянка для автодомов

Отель, апартаменты

Бунгало

Рестораны, бары

Туалет

Ski Bus 

Ski Train 

ВЕЛИКА 
ПЛАНИНА

МАЦЕНОВЦ

ПОКЛЮКАВИШЕВНИК

ЭНЦИЯНМОЙСТРАНА
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Летний отдых на базе лыжных центров – это идеальное решение 
для тех, кто любит походы и велосипедные прогулки. 

ЛЕТНИЙ 
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
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В некоторых центрах открыты велопарки с трассами как для 

любителей спокойной езды, так и для приверженцев скоростных 

спусков даунхилл. Маршруты для кросс-кантри, фам-трейла и 

сингл-трейла проложены на вершинах склонов и на спусках в 

долину. При необходимости подъемники в этих центрах работают 

даже в теплое время года. Велосипеды и защитное снаряжение 

можно взять в горнолыжном центре напрокат.

Лицензированные гиды будут сопровождать вас на безопасных 

пешеходных и велосипедных маршрутах.

В большинстве центров оборудованы аэродромы для параплане-

ристов, как для индивидуальных, так и для тандемных полетов.

Многие из курортов оборудуют водные резервуары, используе-

мые для искусственного заснеживания склонов, для организации 

игр на воде.

Дополняя летнее предложение курортов, многочисленные 

мероприятия для туристов- походников и велосипедистов в 

горнолыжных центрах дарят массу положительных эмоций.

Летнее время идеально подходит для 
походов и велотуров на территории 
горнолыжных курортов по кольцевым 
маршрутам разной степени сложности. 
В большинстве туристических центров 
проложены известные тропы, например, 
самая старая в Европе Словенская горная 
тропа «Via Alpina» - «Альпийский путь», 
E6. Практически на каждом курорте 
расположены отели, специализирующиеся 
на приеме пеших туристов и 
велосипедистов.
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ГЗС, Ассоциация горнолыжных центров и
Ассоциация словенских канатных дорог - ГИЗ
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana

T: +386 (0)1 589 81 30

F: +386 (0)1 589 82 24

E: info@activeslo.com

Словенская туристическая организация
Dimičeva ulica 13, SI-1000 Ljubljana

T: +386 (0)1 589 85 50

F: +386 (0)1 589 85 60

E: info@slovenia.info

www.slovenia.info

www.activeslo.com

Изображения символичны.

SKI PASS
SLOVENIA

Теперь для катания на горных лыжах тебе 
нужен только SKI PASS SLOVENIA – абонемент на 
посещение горнолыжных центров. Закажи его 
прямо сейчас на сайте www.activeslo.com или 
приобрети в кассе горнолыжного центра. 
В сезоне 2015/2016 действуют следующие 
категории абонементов SKI PASS Slovenia:

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ
Катание во всех крупных 
горнолыжных центрах Словении:
• взрослый
• молодежный и пенсионный
• детский

СЕМЕЙНЫЙ АБОНЕМЕНТ
19 различных пакетов: отличная 
возможность для семей, независимо 
от количества и возраста 
детей. Катание во всех крупных 
горнолыжных центрах Словении.

2-7-ДНЕВНЫЕ
Катание во всех крупных 
горнолыжных центрах Словении в 
течение 2-7 дней подряд.

5-РАЗОВЫЕ
Катание в течение 5 дней по 
выбору в сезон во всех крупных 
горнолыжных центрах Словении.

Изображения символичны.

www.activeslo.com

Marko Smučar

Št. kartice: 0001

Sezona 2015/2016

INDIVIDUALNA 

SEZONSKA

SMUČARSKA VOZOVNICA

A

10%
СКИДКА НА ОДНОДНЕВНЫЙ АБОНЕМЕНТ

Для владельцев единых сезонных абонементов ActiveSlovenia действуют 

все преимущества в рамках программы ActiveSlovenia!

ЕДИНЫЙ СЕЗОННЫЙ АБОНЕМЕНТ, 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ВСЕЙ СЛОВЕНИИ


