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Дорогие читатели!

Наступила осень и с ней вышел новый выпуск нашего журнала. В этот 
раз мы, в первой части, уделили внимание ситуации международного 
экономического сотрудничества между Словенией и россией.  

В статье советника Посольства рФ андрея Мясникова Вы сможете уз-
нать, что в период 2000-2012 гг. объем торговли между двумя странами 
увеличился в 4,2-раза, вывоз из россии увеличился в 2,6-раз, а ввоз в 
россию в 7-раз. результаты в 2013 г. также показывают хорошее начало 
– в период с января по апрель объем торговли составил 741 миллион 
долларов СШа; значит, в сравнении с тем же периодом прошлого года 
он увеличился на 25%. Сегодня самым большим инвестиционным про-
ектом является строительство словенской части газопровода «Южный 
поток», по окончанию которого увеличится поставка российского газа в 
Словению и европу. реализация проекта объединит российских и сло-
венских подрядчиков и поможет созданию новых рабочих мест. Сотруд-
ничество в рамках «Южный поток» так же будет способствовать реали-
зации других двусторонних проектов.

также, прочитав журнал, вы узнаете, что в конце июля российский  ми-
нистр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров прибыл в 
Словению с визитом и встретился со словенским министром иностран-
ных дел Карлом Эрявец и подтвердил, что российские бизнесмены заин-
тересованы в компании «Telekom», банках и люблянском аэропорте. Для 
Словении российские инвесторы являются приоритетными партнерами.

Конечно, мы не забыли про развлечения – во второй части журнала Вы 
можете почитать статьи о красивых местах Словении и о том, как она осо-
бенно романтична осенью. Вы сможете узнать о разнообразии Штирии, с 
винными дорогами и лечебными курортами с изысканным меню.  Не за-
бывайте о море, которое осенью еще более привлекательно. В вестнике 
узнайте об интересных мероприятиях, которе Вы бы хотели посетить.

Я уверена, что интересное найдется для каждого!

Желаю Вам красивой осени!

аленка лобода

Городские стены Пирана
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В НОМЕРЕ
2 аНОНС

Культура, СПорт, разВлечеНие...

4 CОЛДаТСКИЙ ПаНТЕОН На ПЕРЕВаЛЕ 
ВРШИЧ И ЕГО ЖЕМЧУЖИНа – 
РУССКаЯ ЧаСОВНЯ

10 СЛОВЕНИЯ хОЧЕТ ВыЙТИ 
Из КРИзИСа С ПОМОщЬю 
РОСС ИЙСК Их ИНВЕСТИцИЙ

14 РОССИЯ-СЛОВЕНИЯ: 
ТОРГОВО-эКОНОМИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

28 СЛОВЕНСКаЯ СИСТЕМа 
ОБРазОВаНИЯ ИЛИ РазГОВОР О 
СЛОВЕНСКИх УЧИЛИщах

39 ОСЕНЬ В ШТИРИИ  
БОГаТа УДОВОЛЬСТВИЯМИ
оСеНь ЯВлЯетСЯ лучШиМ ВреМеНеМ 
гоДа ДлЯ ПоСещеНиЯ СельСКой 
МеСтНоСти СлоВеНии

42 РОГаШКа СЛаТИНа -  ПУТЬ К зДОРОВЬю!
В МеДициНСКоМ цеНтре рогаШКа 
оСНоВой лечеНиЯ ЯВлЯетСЯ 
ПотреблеНие МиНеральНой ВоДы 
«DonaT Mg».

64 ВСЕГО ПОНЕМНОГУ

69 ДЛЯ ГОСТЕЙ СЛОВЕНИИ, 
ИМЕющИх КЛУБНУю КаРТУ, 
ДЕЙСТВУЕТ КЛУБ ВыГОДНых 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
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«PerPetuum Jazzile»  

любители изысканной музыки, не пропустите концерт словенского акапельного 
хора «Perpetuum Jazzile», который состоится 9 и 10 ноября. Хор «Perpetuum 

Jazzile» получил мировую известность благодаря перепеву песни афри-
ка группы «Toto», которая набрал более 15 миллионов просмотров в 

интернете. Хор, без музыкального сопровождения, при помо-
щи собственных голосов, создает неповторимые музыкальные 

шедевры,  перепевая известные популярные, джазовые, рок 
и фольклорные произведения. Концерт состоится в зале 
«Stožice».

БРаТЬЯ КаРаМазОВы – БаЛЕТ 

осенью этого года, в доме цан-
кара в г. любляна, выступит ака-
демический государственный 
балет бориса Эйфмана из Санкт-
Петербурга, который представит сло-
венской аудитории спектакль «братья 
Карамазовы». Хореограф борис Эйфман 
известен своими экспериментальными 
и смелыми интерпретациями классиче-
ских произведений. Премьера спекта-
кля «братья Карамазовы», основанного 
на произведении Федора Михайловича 
Достоевского, состоялась в 1995 году и 
имела огромный успех. После премьеры 
Эйфман заявил, что этот балет является 
его лучшим творением.

Анонс
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«NiCk Cave aNd the Bad SeedS»  

После двенадцатилетнего перерыва, Словению 
снова посетит  австралийский рок-музыкант, поэт, 
писатель, автор музыки к фильмам, сценарист Ник 
Кейв. В этом году, после годового перерыва, он 
вернулся на сцену с новым альбомом «Push the Sky 
away». о новом альбоме Ник Кейв говорит, что это 
самое красивое и утонченное творение, которое 
когда-либо создавала его группа. Концерт будет 
проходить в зале «Tivoli» в г. любляна 25 ноября.

ФЕСТИВаЛЬ СТаРОЙ ЛОзы 

Фестиваль старой лозы является великолепным культур-
но-массовым мероприятием, на котором можно отведать 

кулинарные и винные шедевры. Проходить он будет 
в г. Марибор, а ключевым моментом фестиваля бу-

дет церемония сбора виноградных гроздьев с са-
мой древней лозы в мире. Событие организуется в г. 

Марибор, в честь  старой лозы – самой древней лозы 
в мире и этнографической достопримечательности г. 

Марибор. лоза является символом богатой винной куль-
туры г. Марибора и Штирии, а так же символом слияния 

всех винных дорог, которыми испещрены холмистые вино-
градники местности. Фестиваль будет проходить в г. Мари-
бор, преимущественно в районе лент, с 20 по 29 сентября.

ТРаДИцИОННаЯ 
ЛЕОПОЛЬДОВа ЯРМаРКа

речь идет о традиционной ярмарке, которая 
проводится, за редким исключением (чума, 
войны), ежегодно с 1700 года по всей тер-
ритории радгоны. ранее город был целост-
ным и располагался на берегах реки Мура, 
но последние несколько десятилетий это 
два дружественных города - г. горнья рад-
гона и австрийский город радгона (Bad 
Radkersburgu). Ярмарка проводится в 
День памяти св. леопольда, 15 ноября. На 
ярмарке присутствуют все сообщества 
общины горнья радгона, и приобрести 
на ней можно практически все.

Анонс
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С  22 по 29 июля 2013 года в Сло-
вении усердно трудилась съе-
мочная группа движения  «Ге-
рои Державы» над созданием 
фильма  «СыНаМЪ РОССiИ» о 
трагической судьбе наших соот-
ечественников, русских военно-
пленных, строивших в 1916 году 
дорогу через перевал Вршич.
Съемки начинались в легендарном 
Кобариде, по ту сторону перевала, 
где проходили важнейшие сраже-
ния Первой мировой. там находит-
ся уникальный музей, руководство 
которого позволило  запечатлеть 
на видео запредельные по истори-
ческой правде экспонаты. 

Следующий, пятничный день 
двадцать подарил запись основ-
ной темы фильма: солдатский 
Пантеон на перевале Вршич и его 
жемчужина – русская часовня, 
построенная россиянами-воен-

нопленными в память о погиб-
ших товарищах. Этот день был 
богатым и на уникальное интер-
вью Саши Славца - продолжателя 
славных дел славной семьи, мно-
гие годы опекавшей часовню. 

Суббота ознаменовалась утрен-
ними съёмками  в люблянском 
замке, откуда открывается гран-
диозный вид на любляну. затем  
действо переместилось на глав-
ную площадь страны, носящую 
имя выдающегося поэта Франце 
Прешерна. там, по доброй тради-
ции, свое мастерство демонстри-
ровали российская и словенская 
роты почетного караула. 

Незаметно пролетела неделя, и в 
воскресенье двадцать восьмого 
июля наступило время «ч». тор-
жественный митинг у русской ча-
совни, с участием  всех бывших 
и действующих руководителей 

Словении, а также российской де-
легации, в состав которой вошли 
министр связи и массовых ком-
муникаций рФ Николай Никифо-
ров, герой россии вице-спикер 
СФ Юрий Воробьев, Посол рФ в 
Словении Доку завгаев и другие 
официальные лица. Все прошло на 
высоком уровне, более двух тысяч 
собравшихся тепло приветствова-
ли выступающих, обменивались 
впечатлениями, фотографиро-
вались на память. затем действо 
переместилось на окраину Крань-
ской горы, где гости и хозяева 
могли перекусить и поднять бокал 
вина за славянскую дружбу и брат-
ство, помянуть погибших воинов.  
Ну а теперь начинается кропотли-
вая работа над монтажом фильма, 
ибо зрители ожидают премьеру  
уже в октябре этого года.

По материалам сайта: geroiderjavy.ru

CолдатСкий Пантеон на 
ПеРевале вРшич и его 

жемчужина – РуССкая чаСовня

AMPHIBIO 
ЛЫЖИ, ПОЛУЧИВШИЕ 
НАИБОЛЬШЕ КОЛИЧЕСТВО 
ПРИЗОВ

Профессиональные лыжи без 
компромиссов! Стабильная 
конструкция «Wave Flex», с 
единственным  профилем 
«Amphibio» - это комбинация 
изогнутого внутреннего канта, 
что обеспечивает сцепление 
со снегом и устойчивость, и 
обратного прогиба внешнего 
канта лыж, что обеспечивает 
простой разворот. Это лыжи, 
которые обеспечат Вам 
невероятные ощущения 
на трассах самой разной 
сложности.

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ,
ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
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Бегунье, д. 1
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Телефон: +386 4 53 51 533
Факс: +386 4 53 51 535
E-mail: prodajalna.begunje@elan.si
Сайт: www.elanshop.si

Часы работы:
Понедельник–пятница:
8.00–19.00
Суббота:
8.00–13.00
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офисные 
помещения 
в любляне
Вблизи крупнейшего торгового и делового цен-
тра любляны, в офисном здании на ул. Шмартин-
ска цеста 130, на верхнем, двенадцатом этаже, 
продаются помещения под офис. общая пло-
щадь 355 м2 состоит из: нескольких отдельных 
офисов, помещение с несколькими офисами, 
туалетами и охраняемыми парковочными ме-
стами.

за дополнительной информацией или осмо-
тром обращайтесь по телефону + 386 31 672 026.

Стоимость: 510.000 евро

КудА отпрАвиться в 
Словении нА шоппинг

"BTC City", «Кристална палача»

Словения, несмотря на свою небольшую террито-
рию, является идеальной страной для торговли, так 
как она находится на пересечении торговых путей, в 
центре европы. Поэтому нет ничего необычного, что 
как раз на этом месте возвелись самые большие тор-
говые центры в этой части европы. 

«BTC City» в г. любляна – это настоящий небольшой 
городок для шоппинга. На площади  в полмиллиона 
квадратных метров, Вы можете посетить более 450 
магазинов, многочисленные рестораны, бары и даже 
рынок. здесь находятся подразделения самых из-
вестных мировых марок, в том числе и престижных 
(в зале «Emporium»). В «BTC City» не забыли про спор-
тивные и культурные места отдыха и развлечений. 
аквапарк «atlantis» и спортивный центр «Millenium» 
привлекают множество любителей спорта. у вхо-
да в «BTC», в зале «Mercurius», находится театр «SiTI 
Teater». До «BTC City» Вы можете доехать на машине, 
там имеется 9000 бесплатных парковочных мест. так-
же Вы можете туда доехать на поезде, который ходит 
по маршруту «BTC» - центр города. Как каждый насто-
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ящий город, «BTC» имеет собственную автобусную 
линию, почту и множество подразделений банков. 
здесь находится самое высокое высотное здание в г. 
любляна, «Кристална палача» («Kristalna palača»), где 
располагаются представительства некоторых вид-
нейших словенских и иностранных предприятий.

если Вы собираетесь посетить лечебный или тер-
мальный курорт недалеко от г. целье, то Вам просто 
необходимо посетить торговый центр «Citycenter», 
который является вторым по величине торговым 
центром в северо-восточной части Словении. здесь 
Вы можете посетить более 80 магазинов. 
если Вы хотите получить больше удовольствия от 

покупок, то езжайте в г. Марибор, второй по вели-
чине город Словении, и посетите торговый центр 
«Europark», который, в отличие от других торговых 
центров в Словении, находится в нескольких шагах 
от исторического центра города. 
В более чем 120 магазинах Вы, без сомнений, най-
дете что-то на свой вкус.

"Citycenter", целье

"Europark", Марибор







После последней их встре-
чи, в ноябре прошлого года, 
Министр иностранных дел 
Словении, Карел Эрявец, 
выразил желание, чтобы 
российские бизнесмены 
больше инвестировали в 
Словению, так как Словения, 
чтобы улучшить свою эконо-
мическую ситуацию, должна 
стать более открытой для 
иностранных инвесторов, а 
россия уже сейчас имеет для 
Словении  огромное значе-
ние, так как поставляет ей 
больше половины необходи-
мого количества газа, весьма 
важными для словенского 
туризма становятся также туристы из россии. В прошлом 
году Словению посетило примерно 52 тысячи туристов 
из россии. Помимо того, россия является седьмым самым 
важным партнером Словении, одной из редких стран – 
членов еС, которая имеет в торговле с россией  избыток. 
В прошлом году Словения на российский рынок продала 
на 942,7 миллиона евро товаров и купила на 378,9 милли-
она, а в первом квартале этого года Словения в россию 
вывезла на 250,9 миллиона евро товаров, и из россии 
ввезла на 170,8 миллиона. Как раз поэтому министр Эря-
вец Министру иностранных дел россии, Сергею лаврову, 
когда он в мае прибыл с визитом в Словению, напомнил, 
что Словения скоро начнет процесс приватизации неко-
торых государственных предприятий и банков. При этом 
он заявил: «россия является стратегическим партнером 
Словении в политической, экономической, культурной и 

других сферах.» Министр 
иностранных дел Слове-
нии ожидает, что россия-
не войдут хотя бы в одно 
из пятнадцати словенских 
предприятий, которые в 
данный момент предна-
значены для приватиза-
ции. Министр Никифоров 
во время своего визита от-
крыл, что российские биз-
несмены заинтересованы 
в выкупе телекома Слове-
нии, аэропорта в г. любля-
на и банков. При решении 
о продаже люблянского 
аэропорта, словенские 
власти не ясно высказа-

лись касаемо 55-миллионной инвестиции в терминал 
2, а продается также словенская авиакомпания «adria 
airways».

целесообразность инвестиций подтверждают также 
существующие примеры хорошей практики.
Хотя российские бизнесмены уже давно заинтересо-
ваны в выкупе разных словенских компаний, в данный 
момент Словения, примерно 340 миллионами евро ин-
вестиций в россию, превышает российские инвестиции 
в Словении, которые составляют 90,7 миллиона. Это 
значит, что российские инвестиции представляют собой 
только 0,8% долю иностранных инвестиций в Словении. 
По данным агентства по публично-юридическим учетам 
и услугам (айПеС) с 2009 по 2012 гг. было основано 405 
предприятий, уставной капитал которых происходит из 

СлоВеНиЯ Хочет Выйти из КризиСа С 
ПоМощьЮ роССийСКиХ иНВеСтиций 
В конце июля российский Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров прибыл с визитом в 
Словению и встретился со словенским Министром иностранных дел Карлом Эрявeц. Он заявил, что Росси-
яне заинтересованы в покупке Телекома, банков и аэропорта в г. Любляна. 

Министр Никифоров во время своего визита от-
крыл, что российские бизнесмены заинтересо-
ваны в выкупе Телекома Словении, аэропорта 
в г. Любляна и банков. При решении о продаже 
люблянского аэропорта, словенские власти не 
ясно высказались касаемо 55-миллионной ин-
вестиции в Терминал 2, а продается также сло-
венская авиакомпания «adria airways».
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российской Федерации, а пока самые крупные предпри-
ятия в Словении с российскими владельцами  - это «Сло-
венская сталелитейная группа «ССг», и «термы Марибор». 
Словения в марте 2007 г. закончила процесс приватиза-
ции Словенских металлургических заводов, с одобрени-
ем продажи 55,35% государственной доли в группе «ССг» 
российской группе «КоКС», которая таким образом стала 
владельцем преимущественной доли. указанная группа 
ныне является самым крупным производителем стали 
в Словении, и одним из носителей словенского эконо-
мического развития. Помимо того, преимущественную 
долю предприятия «терме Марибор», которое является 
важным провайдером туристических услуг в Словении, 
в марте 2012 г. купила компания «Платанус», владельца-
ми которой являются компании «Easterland Partners» и 
«Intelco group LTD», за которыми стоит российский капи-
тал. «Платанус» за это время стал 100% владельцем само-
го большого провайдера гостиничных услуг в г. Марибор, 
втором по величине городе Словении, который в данный 
момент обеспечивает работу 268 работникам. 

Как раз г. Марибор, который из-за экономического кри-
зиса сталкивается с рекордным уровнем безработицы 
в Словении, уже какое-то время неофициально пред-
ставляет собой потенциальную исходную точку для рос-
сийского капитала на словенском рынке. В предыдущих 
месяцах новый мэр г. Марибор уже встретился с делега-
цией бизнесменов из россии, которые заинтересованы 
в инвестировании в экономику г. Марибор. Несмотря 
на то, что посещение туристами словенских курортов, 
побережья и гор (только г. любляна может похвастаться 
ночевками на  18% больше), российский капитал, видимо, 
все еще верит в г. Марибор и Мариборско Похорье, так 
как уже какое-то время идут слухи о российском выкупе 
Спортивного центра Похорье, самого важного фактора 
в сфере туризма на Мариборском Похорье, на который 
уже давно ищется покупатель. также можно услышать 
намеки о выкупе большого количества квартир - ново-
строек в элитном районе российским капиталом.
«Сбербанк» (группа в прошлом году получила на 8,8 мил-
лиарда евро прибыли, что почти ровно бюджету Сло-
вении), который в прошлом году приобрел во владение 
австрийский «Вольксбанк интернешнл», и тем самым 
вступил на словенский рынок, имеет высокие цели на 

территории Словении. Словенский «Сбербанк» в данный 
момент занимает  3% рынка, а в следующие 3 года соби-
рается увеличить долю в два раза, так как он проводит 
финансирование крупных словенски компаний.
Необходимо отметить, что Президент Словении борут 
Пахор недавно заявил, что Словения имеет хороший 
опыт с российскими инвестициями, и что словенское 
государство будет позитивно воспринимать российские 
инвестиции и в будущем. уже длительное время важной 
темой переговоров двух стран является строительство 
газопровода „Южный поток“, начало строительства кото-
рого запланировано на 2015 г., и  оно охарактеризовано 
как одно из важнейших проектов Словении.

Возможности есть также и на российском рынке
В инвестициях заинтересована не только российская 
сторона, но и словенская. россия занимает четвертое 
место по размеру словенских инвестиций за рубежом. 
Словения преимущественно инвестирует в сферу хими-
ческой промышленности и фармации, логистики и дис-
трибуции, информационной технологии и строительных 
материалов. На недавно проходившем семинаре «Как 
вести бизнес с российской Федерацией», который орга-
низовало государственное агентство «SPIRIT Slovenija», 
участвовало более ста представителей словенских ком-
паний. В данный момент крупные словенские компании 
за рубежом – это «Крка», «Хелиос» и «рико». Словенско-
российский рынок в 2012 г. составлял 1,2 миллиарда евро.
Самый большой словенский инвестор в россии – это 
фармацевтическая компания «Крка», которая несколько 
лет назад в п. истра, недалеко от Москвы, построила за-
вод «Крка-рус», инвестиционная стоимость которого на 
тот момент составляла  47,5 миллиона евро. На заводе 
производят более одной трети всей продукции, которая 
продается в россии. В ближайшее время инвестиции в за-
вод «Крка рус 2» дополнительно увеличат на сумму 135 
миллионов евро. Министры Эрявец и Никифоров также 
прогнозируют, что в список 37 важнейших проектов меж-
ду странами добавят строительство текстильного завода 
в россии. Компания «рико» в мае с компанией «иванов-
ская мануфактура» из г. Кохма, ивановская область, за-
ключили контракт на строительство производства спе-
циальных тканей. В компании «рико» при этом заявили, 
что речь идет о проектировании завода, строительстве 
и поставке технологического оборудования. цена кон-
тракта оценивается на 124 миллионов евро, а срок стро-
ительства – два с половиной года. уже в конце прошлого 
года, в ноябре, компания «рико» и российская компания 
«звезда», которая зарекомендовала себя производством 
звездообразных авиационных двигателей, заключили 
контракт по проектированию и строительству завода 
новых дизельных двигателей  максимальной мощно-
сти 1800 кВт. цена контракта составляет 140 миллионов 
евро, а срок окончания проекта – 2015 г. таким образом, 
уже в сентябре начнется проектирование комплектного 
технологического процесса и завода. 
без сомнений, словенцы в российском рынке заинте-
ресованы по несколько причинам. россия, несмотря на 
кризис, достигает экономического роста, который в про-
шлом году составил 3,4%, а помимо того, она открывает 
путь на азербайджанский, казахстанский, белоруский и 
украинский рынки. Самое большое возможное препят-
ствие словенским компаниям в работе с россией может 
представлять только размер рынка, который требует 
огромного количества продукции.

Как раз г. Марибор, который из-за экономиче-
ского кризиса сталкивается с рекордным уров-
нем безработицы в Словении, уже какое-то 
время неофициально представляет собой по-
тенциальную исходную точку для российского 
капитала на словенском рынке. 
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16 номеров для современных путешественников / Ресторан «Vander» / Винный погреб / Винный 
бар / Терраса на крыше / Бассейн «In�nity» / Бар-салон у бассейна / Встречи, мероприятия и сва-

Бронирование:
«Vander Urbani Resort», Крояшка улица, д. 6, 1000 Любляна
Телефон: +386 1 200 9000
e-mail: reception@vanderhotel.com
Сайт: www.vanderhotel.com

СКРЫТОЕ ГНЕЗДО В СТАРОЙ ЧАСТИ ЛЮБЛЯНЫ

дьбы до 70 человек

Без забот под опекой льва.

www.generali.si

Выбирайте самую крупную иностранную страховую компанию  
в Словении, с 175-летней историей на страховом рынке в 

рамках группы «Generali». «Generali» - это страховая компаниия, 
которая в Европе занимает 1 место в сфере страхования жизни 

и пенсионных страхований. Она 3-я по величине в Европе. 

Застраховав себя  и свое имущество в Словении, Вы заботитесь 
о своей финансовой безопасности и безопасности Ваших 

родных и близких. Вам обязательно поможет русскоговорящий 
представитель компании. 

В страховой компании «Generali» Вы сможете заключить  
договор по страхованию автомобилей, квартир,  

несчастного случая, туристическому страхованию,  
жизни и инвестиционному страхованию.  

Позвоните по номеру ВИП офиса или  
пишите на e-mail, указанный в контактах. 

“BTC”, “Кристална палача”
Америшка 8, Любляна

Телефон: 080 39 36
Телефон: +386 1 620 86 54
e-mail: premium@generali.si

Вам необходимо 
страхование в Словении?

Generali-OGLAS-IMAGE-rus-165x235-00.indd   1 23.8.13   9:21
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Торгово-экономические связи являются важным компонентом российско-словенских 
двусторонних отношений и имеют хорошие перспективы для дальнейшего развития и 
совершенствования. этому способствует многолетняя и положительная практика со-
вместной работы, знание рынков и потребностей  друг друга. 

россия-словения: тоРгово-
экономичеСкое СотРудничеСтво

В 2012 г. товарооборот между россией и Словенией 
превысил 1,6 млрд. долл. СШа. В целом за период 
2000-2012 гг. объем торговли между нашими стра-
нами вырос в 4,2 раза, в том числе российский экс-
порт увеличился в 2,6 раза, поставки к нам словен-
ских товаров - в 7 раз.

Хорошим стартом отмечен 2013 г. – в январе-апреле  
т.г. объем взаимных поставок товаров составил 741 
млн. долл. По сравнению с соответствующим пери-
одом прошлого года он вырос на 25%, в том числе 
российский экспорт – на 18%, поставки словенских 
товаров – на 31%.

россия экспортирует в Словению различные мине-
ральные продукты, прежде всего природный газ и 
нефтепродукты, черные и цветные металлы, товары 
химической промышленности, резинотехнические 
изделия, лесоматериалы, сельхозпродукцию, а так-
же отдельные виды машин и оборудования.

из Словении в россию поставляется широкая но-
менклатура товаров: металлообрабатывающее, 
холодильное, телекоммуникационное и другое 
оборудование, медикаменты, бытовые электропри-
боры, лакокрасочные, строительные материалы и 
т.д. Для многих словенских компаний россия явля-
ется емким и надежным рынком. В нашей стране 
хорошо известны такие предприятия как «горенье», 
«Крка», «искрател», «Хелиос» и многих других, про-
дукция которых у россиян пользуется высокой  ре-
путацией. 

развивается сотрудничество в сфере туризма. В 
прошлом году здесь на отдыхе и в оздоровитель-
ных целях побывало 52 тыс. российских граждан, их 
число выросло на 27%.

Новое качество двустороннему взаимодействию 

придает инвестиционное сотрудничество. 

Наши предприниматели проявляют себя в Слове-
нии как надежные и эффективные собственники, 
ориентированные на долгосрочную работу, вкла-
дывающие средства в развитие приобретенных 
ими здесь активов. 

так, российское оао «КоКС», являясь основным 
владельцем объединения «Словенская сталели-
тейная группа» (ССг), в мае 2012 г. на заводе «Ме-
тал-равне» в  г. равне-на-Корошкем ввело в эксплу-
атацию современную установку электрошлаковой 
плавки (объем инвестиций 15,6 млн. евро), а в мае 
т.г. запустило прокатный стан на заводе «акрони» в 
г. есенице (объем инвестиций 42,6 млн. евро). оба 
предприятия входят в объединение ССг. Новое обо-
рудование позволяет расширить номенклатуру 
продукции, повысить конкурентоспособность, а 
также рентабельность производства. 

имеются положительные примеры российских 
инвестиций в сфере оздоровительного туризма. 
Принципиально новые возможности для наращи-
вания делового взаимодействия между нашими 
двумя странами создало появление в Словении в 
2012 г. крупнейшего российского банка - «Сбербан-
ка россии».

В свою очередь словенские компании ведут целый 
ряд инвестиционных проектов на территории на-
шей страны. Среди них, предприятия в химической 
промышленности, включая фармацевтику,  произ-
водство лаков и красок, по изготовлению оборудо-
вания связи, различных строительных материалов 
и др. 

Сегодня крупнейшим совместным инвестпроектом 
является сотрудничество по сооружению словен-
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ского участка газопровода «Южный поток». Проект 
«Южный поток» повысит надежность и гибкость по-
ставок российского газа в Словению, как и в целом, 
европейским потребителям. 
Для развития российско-
словенских экономических 
связей проект имеет приори-
тетное значение. он позволит 
подключить к его строитель-
ству в качестве субподрядчи-
ков и субпоставщиков многие 
компании наших двух стран, 
создать новые рабочие ме-
ста. Сотрудничество в рамках 
«Южного потока» способству-
ет реализации других двусто-
ронних проектов.

 таким образом, россия и Сло-
вения все активнее переходят 
от традиционной торговли к 
более совершенным формам 
взаимодействия, когда со-
вместно осуществляются ин-
вестиционные проекты, вместе создается продук-
ция, ведутся работы в сфере высоких технологий. 

Это в полной мере соответствует положениям рос-
сийско-словенских документов - межгосударствен-
ной Декларации о партнерстве для модернизации 
и межправительственного Меморандума о важных 
проектах для расширения сотрудничества, под-
писанных в ходе переговоров на высшем уровне в 
Москве в ноябре 2010 г. 

Декларация и Меморандум нацеливают на укре-
пление и диверсификацию отношений, придание 
им большей прочности. акцент ставится на  инно-
вационных и высокотехнологичных направлениях, 
расширении инвестиционного взаимодействия, 
формировании научно-производственных связей, 
в том числе на уровне малого и среднего бизнеса, 
выход на взаимовыгодные проекты, как в россии и 
в Словении, так и в третьих странах.

Важную роль в практической реализации догово-
ренностей между нашими странами играет россий-
ско-словенская Межправительственная комиссия 

по торгово-экономическому и научно-техническо-
му сотрудничеству. Многие из намеченных ею про-
ектов сотрудничества уже успешно осуществляют-

ся – в энергетике, в области 
телекоммуникаций, информа-
ционных технологий, фарма-
цевтике, по научно-техниче-
ской линии, а также в рамках 
связей субъектов российской 
Федерации со Словенией. 

Масштаб и многообразие за-
дач, стоящих перед нашими 
странами в сфере двусторон-
него торгово-экономическо-
го сотрудничества потребо-
вали на современном этапе 
совершенствования органи-
зационных форм совместной 
работы. результатом стало 
создание российско-словен-
ского Делового совета. Встре-
чи представителей бизнеса 
двух стран подтверждают их 

нацеленность на ускорение процессов по взаимо-
проникновению наших экономик. Деловой совет 
активно занимается  наполнением сотрудничества 
актуальными проектами с высокотехнологичной 
составляющей, содействует организациям обеих 
стран в поиске потенциальных партнеров для их 
реализации. 

Хорошие перспективы для дальнейшего наращи-
вания взаимодействия имеются в сфере туризма, 
логистики и дистрибуции, в сельском хозяйстве, 
строительстве, автомобильной и деревоперераба-
тывающей промышленности.

именно на этих направлениях Посольство россии в 
Словении видит значительный потенциал в работе 
по развитию и совершенствованию российско-сло-
венских торгово-экономических связей в интере-
сах экономик наших двух стран.

Советник Посольства России 
Андрей Мясников

ПосоЛЬсТВо РоссИЙсКоЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
РЕсПУБЛИКЕ сЛоВЕнИИ

Часы работы:  
понедельник – пятница: 8.00-17.00;  
выходные дни: суббота, воскресенье

чрезвычайный и Полномочный Посол российской 
Федерации в республике Словения: 
завгаев Доку гапурович

адрес: ул.томшичева, д.9,1000, любляна  
Т + 386-1- 425-68-75, 425- 68- 80 
Ф + 386-1- 425-68-78 
э ambrus.slo@siol.net  
www.rus-slo.mid.ru

КонсУЛЬсКИЙ оТДЕЛ

Часы работы: понедельник – пятница: 8.30-11.00  
прием документов от граждан на оформление виз, 
загранпаспортов, справок и т.д.; 16.00-16.30 выдача 
виз; 16.30-18.00 выдача справок, загранпаспортов и 
других документов

зав. консульской службой:  
иванов Сергей александрович 

адрес: ул. Повшетова д.40,1000, любляна 
Т + 386 1 432 90 31, + 386 1 425 41 42 
M для экстренных случаев: +386 3 125 70 09 
Ф + 386 1 425 41 41 
э ruscons@siol.net 

Сегодня крупнейшим совместным 
инвестпроектом является сотруд-
ничество по сооружению словенского 
участка газопровода «Южный по-
ток». Проект «Южный поток» повы-
сит надежность и гибкость поставок 
российского газа в Словению, как и в 
целом, европейским потребителям. 
Для развития российско-словенских 
экономических связей проект имеет 
приоритетное значение. Он позволит 
подключить к его строительству в 
качестве субподрядчиков и субпостав-
щиков многие компании наших двух 
стран, создать новые рабочие места. 
Сотрудничество в рамках «Южного 
потока» способствует реализации 
других двусторонних проектов.
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у общества «Moro» эксклюзивно в продаже имеются 
первые в Словении официальные монеты зимних 
олимпийских игр  «Сочи-2014». Монеты пользуются 
большим спросом у коллекционеров  всего мира, по-
этому часто они распроданы сразу после поступле-
ния в продажу.  В распоряжении имеется небольшое 
количество тематических партий монет, которые еще 
не распроданы.
В следующем году олимпийские игры, впервые по-
сле 1980 г., когда они проходили в Москве, будут 

проходить на территории российской Федерации, 
а именно в Сочи, светском курорте у черного моря. 
зимние олимпийские и Параолимпийские игры мы 
сможем смотреть с 7 по 23 февраля 2014 г. централь-
ный банк российской Федерации уже отчеканил не-
сколько тематических видов золотых и серебряных 
монет; до олимпийских игр выйдет 34 тематических 
вида (монеты).

заказы принимаются по номеру +386 1 530-44-08.

эКСКЛюзИВНО: оФициальНые МоНеты 
зиМНиХ олиМПийСКиХ игр «Сочи-2014»
СПЕцИаЛЬНыЕ МОНЕТы ЧЕКаНИТ цЕНТРаЛЬНыЙ БаНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРацИИ.

ПОСТОЙНСКАЯ 
ПЕЩЕРА
ОТКРОЙТЕ ТАЙНЫ ПОДЗЕМЕЛЬЯ

www.postojnska-jama.eu
T: +386 5 7000 100, E: info@postojnska-jama.si
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Для русских инвесторов -
услуги личного консультанта
по номеру  +386 51 397 999. 

БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ПРЕСТИЖ 

Золото ликвидного монетного двора Argor Heraeus в Швейцарии.

Крупнейший ритейлер золотых слитков в Словении  
»Моро & Kunst«, Вена 156, 1000 Любляна, moro@moro.si, www.moro.si 
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Следите за уточненными анонсами на: www.slovenia-russia.com

Контакты руководства НП «Словенско-русский клуб 
предпринимателей»:
Юрий Праслов, исполнительный директор 

e-mail: yury.praslov@slovenia-russia.com 

«Кошмарить бизнес никто не собирается!..»
3 июля в ассоциации менеджеров прошла встре-
ча российского и зарубежного бизнес-сообщества 
с Главой Федеральной Миграционной Службы РФ 
Константином Ромодановским на тему «Трудовая 
миграция и ее влияние на экономику страны».

открывая встречу, Президент ассоциации менеджеров 
Дмитрий зеленин представил результаты экспресс-иссле-
дования «градус миграционного напряжения», согласно 
которому две трети опрошенных представителей бизнеса 
признали негативное влияние миграционных процессов 
на развитие российской экономики.около половины счи-
тают, что бизнес-структуры должны сами определять по-
требности в иностранной рабочей силе без участия служб 
занятости и комиссий по распределению квот. резюмируя 
выводы исследования, Дмитрий зеленин отметил значи-
мость переосмысления роли ФМС из службы надзорной 
в службу сервисную, от эффективной работы которой за-
висит успех конкретного бизнеса и экономики в целом.

отвечая на приветственное слово Дмитрия зеленина, 
Константин ромодановский подчеркнул, что деятель-
ность ФМС россии направлена на выполнение плана 
реализации принятой Президентом рФ в 2012 году Кон-
цепции миграционной политики, где первоочередной 
целью, наряду с безопасностью и демографией, являет-
ся обеспечение экономики квалифицированными тру-
довыми ресурсами.

Меры оградительного характера принимаются только в 
интересах защиты российского рынка и общества от не-
гативных последствий незаконной миграции, проявляю-
щихся особенно остро в мегаполисах. так, служба закрыла 
въезд на территорию рФ для 110 тыс человек иностран-
ных граждан и эти меры будут только усиливаться. «Но 
кошмарить бизнес никто не собирается!», - успокоил ро-
модановский. Согласно статистике, имеющейся в распо-
ряжении ФМС россии, рост притока мигрантов составляет 
по текущему году 37%, и задачей службы является уход 
от чрезмерной зарегулированности процедур (более 800 

подзаконных актов и положений в настоящее время).

отдельно глава ФМС остановился на планируемом ре-
формировании института рВП для тех граждан, которые 
задерживаются в стране более 90 дней. Предложения по 
новому рВП будут внесены на рассмотрение госдумы в 
первом квартале 2014 года. Между тем, уже в ходе бесе-
ды выяснилось, что госдумой приняты поправки, соглас-
но которым всем, включая иностранных работников, 
будут присваиваться номера иНН. 

реформированию также подлежит и набивший оскоми-
ну механизм квотирования. "Квотирование- механизм 
негибкий, рудиментарный, его нужно менять. Ждать 9 
месяцев, чтобы получить рабочие руки смерти подобно. 
Нужно идти по примеру западной европы, где существу-
ет сайты с вакансиями, и  если вакансия не закрывается 
в течение  месяца-двух, то работодателю  разрешают ис-
пользовать иностранную рабочую силу. таково мое ви-
дение решения данной проблемы, и мы будем прораба-
тывать его с федеральными органами исполнительной 
власти", - подчеркнул ромодановский.

ФМС россии готовит и ряд других инициатив, в частности, 
миграционный кодекс, к обсуждению и корректировке 
которых готово регулярно приглашать представителей 
бизнес-сообщества. Но это "не должна быть картина мас-
лом, рассказывающая о миграционной обстановке, это 
должен быть работающий инструмент, учитывающий то, 
что было и то, что будет" – заметил ромодановский.

По мнению исполнительного директора ассоциации ме-
неджеров алексея Каспржака, ассоциация совместно с 
заинтересованными членами и партнерами готова взять 
на себя экспертизу готовящихся действий ФМС россии 
и Минтруда в рамках открытой дискуссии с экспертами, 
представителями бизнеса и законодателями. На остав-
шиеся вопросы компаний, общественных и образова-
тельных организаций ответил начальник управления 
по организации разрешительно-визовой работы ФМС 
россии Дмитрий Демиденко.
Модератом дискуссии с руководством ФМС выступил ге-
неральный директор Межгосударственного миграцион-
ного центра Сергей ткачук. Во встрече приняли участие 
более 70 руководителей от российского и зарубежного 
бизнеса, включая представителей деловых и официаль-
ных кругов Великобритании, Швеции, Финляндии, укра-
ины и Словении.

Юрий Праслов
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Вы - успешная компания, которая заботится о качестве 
своей продукции? именно поэтому выбор правильной 
технологии, которая ис-
пользуется в процессе 
производства, имеет ре-
шающее значение. Как 
производитель дробе-
метного оборудования 
с многолетним опытом 
работы в этой области, мы 
хорошо понимаем ключе-
вые вопросы при выборе 
дробеметной установки, 
которая будет полностью 
отвечать вашим потребно-
стям. Позвольте нам дать 
Вам некоторые рекомен-
дации.
учитывая, что это важ-
ная инвестиция, ошибки 
не должно быть, это может стоить вам дорого. инжене-
ры компании gostol TST обладают обширным опытом и 

знаниями,  благодаря которым Вы вместе найдете опти-
мальное решение. Не позволяйте ошибочному выбору 

ударить по Вашим нервам и 
кошельку. Некоторые уста-
новки имеют срок службы 
до 30 лет и выше, сочетают 
в себе высокое качество и 
большой опыт, поэтому яв-
ляются для Вас отличным 
выбором. Сервисная книга 
и профилактическое обслу-
живание помогут сохранить 
хорошее состояние Вашей 
установки и, соответствен-
но, снизить затраты на со-
держание установки. Кроме 
того, мы можем предложить 
Вам недавно обновленную и 
улучшенную много-опцио-
нальную турбину с длитель-

ным сроком службы, высокое качество обслуживания и 
запасные части по конкурентоспособным ценам.
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Раздумываете о покупке нового 
ДРОБЕМЕТНОГО ОБОРУДОВаНИЯ?

Не пропустите наше специальное предложение на модели установок типа Р, с роликовым конвейером, и типа 
vk с подвисными крюками. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы 
будем рады ответить на все Ваши вопросы.



FRI d.o.o.
финансово-информационное 
проектирование
Дунайска цеста, 56, 1000 Любляна 
Тел. +38641540800 Юре (английский язык)
          +38670749027 Иван (русский язык)
E-mail: info@fri.si

ВЕДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ
Помимо стандартного пакета услуг в области бухучета, мы 
также предоставляем услуги по комплексному управлению 
финансами: 
• сопровождение деятельности
• отчетность
• планирование коммерческой деятельности
• оптимизация коммерческой деятельности
 оптимизация источников финансирования с учетом
  существующей ситуации, в т.ч. дебиторских задолженностей.

УСЛУГИ ПО ВЕДЕНИЮ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Мы предоставляем услуги по составлению бухгалтерской 
отчетности субъектам хозяйственной деятельности:
• предприятиям,
• индивидуальным/частным предпринимателям, 
• юридическим лицам, действующим в сфере частного права, 
• компаниям, 
• ассоциациям, 
• кооперативам,
• а также предоставляем целый ряд индивидуальных
   специализированных услуг. 

Наши опытные высококвалифицированные специалисты по 
ведению бухучета и коммерческой отчетности готовы 
предоставить Вам широкий спектр услуг по ведению 
отчетности. В нашей работе мы используем современные 
информационные технологии, позволяющие нам справляться 
с этой задачей на должном качественном уровне. Наши 
клиенты имеют круглосуточный доступ через интернет-портал 
к своей информации в режиме реального времени. Мы 
принимаем на себя всю ответственность за точность 
представления информации и строжайшим образом 
соблюдаем конфиденциальность всех Ваших сведений. Наша 
компания, желая обеспечить повышенный уровень 
безопасности информации наших клиентов, заключила 
договор о страховании рисков, связанных с коммерческой 
ответственностью. Обратившись к нам, Вы на практике 
убедитесь в том, что мы разработали для Вас солидный пакет 
финансовых услуг и всегда готовы предоставить Вам любые 
консультации в области финансов и бухучета.

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В сфере налогового консультирования мы предлагаем 
следующие услуги:
• оптимизация налогообложения;
• консультирование по вопросам, связанным с налогом на
 доходы юридических лиц, подоходным налогом, налогом на
 добавленную стоимость, налоговой процедурой, акцизами,
 налогообложением имущества, а также перечислением 
 средств в фонды социального страхования.
• Мы осуществляем также профилактические налоговые 
 проверки, т.е. анализ комплексной деятельности
 предприятия с позиции налогообложения, и делаем это так 
 же тщательно, как это сделал бы налоговый инспектор.
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 «Зелёная эффективность» - экологический Знак компании «когаст», ао.
Компания уделяет особое внимание заботе об окружающей среде. экологические требования учи-
тываются не только во время конструирования, но и в процессе производства оборудования. Изде-
лия с изящными экологическими решениями мы обозначили знаком «зелёная эффективность», ко-
торую символизирует благородная древесина вяза. Именно этому дереву уделено особое внимание, 
поскольку в Словении оно находится на грани исчезновения.

Как производитель оборудования для отрасли обще-
ственного питания, применение которого зачастую 
невозможно без источника энергии, мы ежедневно 
сталкиваемся с экологическими требованиями. Эти 
требования непосредственно связаны с необходи-
мостью экономии энергии и обеспечения простых 
гигиенических решений на больших кухнях.

знаком «зелёная эффективность» отмечены 
следующие изделия:
•	 индукционные плиты и китайские котелки. они 

быстрее нагреваются до нужной температуры, а 
также потребляют существенно меньше энергии в 
отличие от классических электрических и газовых 
плит. а благодаря гладкому стеклокерамическому 
покрытию их гораздо легче чистить;

•	 газовые плиты. оптимизированное сгорание от-
крытых горелок обеспечивает максимальную эф-
фективность при минимальных выбросах вредо-
носных газов в окружающую среду;

•	 Электрический водный гриль, в котором возможно 
приготовление блюда (напр. котлеты) с помощью 

нагревателя из нержавеющей стали. В связи с пря-
мой передачей тепла от нагревателя к еде, удается 
избежать потери энергии теплового посредника; 

•	 Электрические кастрюли «Thermo Plate al». благо-
даря специальному двойному дну возможно рав-
номерное нагревание всей поверхности. Нижний 
слой состоит из алюминиевых сегментов со встро-
енными нагревателями, с помощью которых про-
исходит равномерное распределение тепла. Верх-
ний слой сделан из нержавеющей стали. именно он 
вступает в контакт с пищевыми продуктами и обе-
спечивает высокий уровень гигиены; аппарат для 
варки яиц «всмятку». Это единственное изделие на 
рынке, которое на 100% устраняет возможность за-
ражения сальмонеллой; Холодильные аппараты. В 
них происходит процесс испарения конденсата с 
помощью отвода тепла из контура охлаждения;

•	 Новые линии самообслуживания «тендер-С». Вну-
три нейтральных, нагревающих и охлаждающих ка-
мер нижние углы закруглены и обеспечивают улуч-
шение санитарно-гигиенических условий (класс H2 
в соответствии со стандартом DIn 18665-9).

   аО «Когаст Гросуплье»
адамичева ул. 36
1290 гросуплье
T: 01/7866300
Ф: 01/7866310
е: info@kogast.si, prodaja@kogast.si
www.kogast.si

от 
проекта 

до 
реализации

Зелёная 
эффективность

НадежНый партНер в большой 
кухНе уже более чем 50 лет

FRI d.o.o.
финансово-информационное 
проектирование
Дунайска цеста, 56, 1000 Любляна 
Тел. +38641540800 Юре (английский язык)
          +38670749027 Иван (русский язык)
E-mail: info@fri.si

ВЕДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ
Помимо стандартного пакета услуг в области бухучета, мы 
также предоставляем услуги по комплексному управлению 
финансами: 
• сопровождение деятельности
• отчетность
• планирование коммерческой деятельности
• оптимизация коммерческой деятельности
 оптимизация источников финансирования с учетом
  существующей ситуации, в т.ч. дебиторских задолженностей.

УСЛУГИ ПО ВЕДЕНИЮ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Мы предоставляем услуги по составлению бухгалтерской 
отчетности субъектам хозяйственной деятельности:
• предприятиям,
• индивидуальным/частным предпринимателям, 
• юридическим лицам, действующим в сфере частного права, 
• компаниям, 
• ассоциациям, 
• кооперативам,
• а также предоставляем целый ряд индивидуальных
   специализированных услуг. 

Наши опытные высококвалифицированные специалисты по 
ведению бухучета и коммерческой отчетности готовы 
предоставить Вам широкий спектр услуг по ведению 
отчетности. В нашей работе мы используем современные 
информационные технологии, позволяющие нам справляться 
с этой задачей на должном качественном уровне. Наши 
клиенты имеют круглосуточный доступ через интернет-портал 
к своей информации в режиме реального времени. Мы 
принимаем на себя всю ответственность за точность 
представления информации и строжайшим образом 
соблюдаем конфиденциальность всех Ваших сведений. Наша 
компания, желая обеспечить повышенный уровень 
безопасности информации наших клиентов, заключила 
договор о страховании рисков, связанных с коммерческой 
ответственностью. Обратившись к нам, Вы на практике 
убедитесь в том, что мы разработали для Вас солидный пакет 
финансовых услуг и всегда готовы предоставить Вам любые 
консультации в области финансов и бухучета.

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В сфере налогового консультирования мы предлагаем 
следующие услуги:
• оптимизация налогообложения;
• консультирование по вопросам, связанным с налогом на
 доходы юридических лиц, подоходным налогом, налогом на
 добавленную стоимость, налоговой процедурой, акцизами,
 налогообложением имущества, а также перечислением 
 средств в фонды социального страхования.
• Мы осуществляем также профилактические налоговые 
 проверки, т.е. анализ комплексной деятельности
 предприятия с позиции налогообложения, и делаем это так 
 же тщательно, как это сделал бы налоговый инспектор.
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ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ ДРЕВЕСИНОЙ 
И КОЖЕЙ ЧЕЛОВЕКА?
При бережном уходе они долго сохраняют 
молодой вид, одинаково подвергаются 
воздействию УФ-лучей и благодаря 
правильной защите способны предстать во
всей своей красе. Для защиты кожи уже 
давно применяются солнцезащитные кремы, 
а для древесины мы рекомендуем 
использовать деревозащитные средства от 
Belinka – Lasur и Toplasur.

Древесина нас любит. 
Давайте и мы полюбим ее. www.ru.belinka.com 

Lasur и Toplasur сохраняют видимость естественной 
структуры древесины, защищают ее от воздействия 
атмосферных и механических факторов и при этом 
могут использоваться как декоративная защита.  Они 
устойчивы к воздействию жиров, мягких чистящих 
средств и химикалий. Toplasur в большей степени 
пригоден для защиты древесины от значительных 
изменений температурного режима. Помимо 
УФ-фильтров и абсорбирующих пигментов, Toplasur 
содержит ловцы свободных радикалов, которые 
препятствуют порче покрытия и продлевают жизнь 
древесины. Благодаря тому, что покрытие сохраняет 
механическую стабильность дерева, мы особенно 
рекомендуем использовать данное средство для 
покраски окон и дверей.  Остановите свой выбор на 
Toplasur, если вам нужна длительная защита древесины 
и прекрасная внешняя отделка.
Lasur подходит для использования на деревянных 
элементах, подверженных значительному 
механическому воздействию, расширению и усадке. С 
его помощью вы защитите внешние детали крыш, 
фасадных панелей, заборов, садовых навесов и 
садовой мебели. Lasur используется в тех случаях, 
когда характер древесины требует паропроницаемого 
покрытия, и вы  хотите получить слегка матовый вид 
поверхности.
Бесцветное покрытие Lasur не подходит для наружных 
работ. Для этих целей оптимально использовать 
бесцветное покрытие  Toplasur uv plus, которое 
благодаря специальным  добавкам обеспечивает 
надежную защиту древесины от атмосферных явлений.  
Палитра  покрытий Lasur и Toplasur включает в себя 16 
стандартных оттенков, которые можно смешивать 
между собой в различных комбинациях для получения 
желаемого цвета. Обратите внимание на то, что 
комбинировать цвета  можно в рамках одного 
продукта, не смешивая его при этом с другими 
средствами из линейки продукции.

Подвергаясь воздействию УФ-лучей и иных атмосферных явлений, 
древесина  быстрее стареет, темнеет и разрушается. Но мы можем 
защитить ее и надолго сохранить ее первоначальную красоту.
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ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ ДРЕВЕСИНОЙ 
И КОЖЕЙ ЧЕЛОВЕКА?
При бережном уходе они долго сохраняют 
молодой вид, одинаково подвергаются 
воздействию УФ-лучей и благодаря 
правильной защите способны предстать во
всей своей красе. Для защиты кожи уже 
давно применяются солнцезащитные кремы, 
а для древесины мы рекомендуем 
использовать деревозащитные средства от 
Belinka – Lasur и Toplasur.

Древесина нас любит. 
Давайте и мы полюбим ее. www.ru.belinka.com 

Lasur и Toplasur сохраняют видимость естественной 
структуры древесины, защищают ее от воздействия 
атмосферных и механических факторов и при этом 
могут использоваться как декоративная защита.  Они 
устойчивы к воздействию жиров, мягких чистящих 
средств и химикалий. Toplasur в большей степени 
пригоден для защиты древесины от значительных 
изменений температурного режима. Помимо 
УФ-фильтров и абсорбирующих пигментов, Toplasur 
содержит ловцы свободных радикалов, которые 
препятствуют порче покрытия и продлевают жизнь 
древесины. Благодаря тому, что покрытие сохраняет 
механическую стабильность дерева, мы особенно 
рекомендуем использовать данное средство для 
покраски окон и дверей.  Остановите свой выбор на 
Toplasur, если вам нужна длительная защита древесины 
и прекрасная внешняя отделка.
Lasur подходит для использования на деревянных 
элементах, подверженных значительному 
механическому воздействию, расширению и усадке. С 
его помощью вы защитите внешние детали крыш, 
фасадных панелей, заборов, садовых навесов и 
садовой мебели. Lasur используется в тех случаях, 
когда характер древесины требует паропроницаемого 
покрытия, и вы  хотите получить слегка матовый вид 
поверхности.
Бесцветное покрытие Lasur не подходит для наружных 
работ. Для этих целей оптимально использовать 
бесцветное покрытие  Toplasur uv plus, которое 
благодаря специальным  добавкам обеспечивает 
надежную защиту древесины от атмосферных явлений.  
Палитра  покрытий Lasur и Toplasur включает в себя 16 
стандартных оттенков, которые можно смешивать 
между собой в различных комбинациях для получения 
желаемого цвета. Обратите внимание на то, что 
комбинировать цвета  можно в рамках одного 
продукта, не смешивая его при этом с другими 
средствами из линейки продукции.

Подвергаясь воздействию УФ-лучей и иных атмосферных явлений, 
древесина  быстрее стареет, темнеет и разрушается. Но мы можем 
защитить ее и надолго сохранить ее первоначальную красоту.
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Прекрасная квартира в старинном доме 
Прекрасная 3-комнатная квартира площадью 110 м2 на-
ходится в старинном доме в центре любляны. В 2012 году 
квартира была полностью отремонтирована. Продается 
вместе с уникальной бесценной антикварной мебелью, 
произведениями искусства, великолепными отреставри-
рованными фресками на потолках и новой кухней ручной 
работы. Шанс приобрести столь уникальную квартиру вы-
падает редко!

Стоимость: 750 000 евро

Вилла с уникальными интерьерами
отличная комфортная вилла (420 м2) находится в окруже-
нии просторного сада с прудом (участок площадью 1441 
м2). Вилла построена в 1993 году. В ней находятся 4 спальни, 
гостиная с камином, столовая, просторная кухня, подсоб-
ное помещение, 2 ванных, зал для приема гостей, сауна с  
тренажерным залом, гараж. Площадь участка 1441 м2. Пре-
красный уникальный монастырский паркет.

Стоимость: 970 000 евро

Отличная отремонтированная квартира
Прошедшая в 2010 году капремонт 3-комнатная квартира 
площадью 70 м2 находится в отличном месте недалеко от 
крупнейшего торгового центра в 10 минутах езды от цен-
тра города.  Квартира оборудована кондиционером, очень 
светлая и просторная. отличная планировка! Квартира 
расположена на 5-ом этаже ухоженного многоквартирного 
дома в очень тихом месте. 

Стоимость: 154 000 евро

Прекрасный дом неподалеку от 
термальных курортов. 
Энергосберегающий дом повышенной комфортности на-
ходится всего в 30 минутах езды от термальных курортов 
в рогашка Слатина и Подчетртек. Площадь дома 193 м2, 
участка – 959 м2, дом построен в 2005 году. В доме 4 спаль-
ни, винный погреб, художественная галерея, сауна, камин, 
кондиционер... Дом продается практически со всем обору-
дованием и мебелью, участок благоустроен и ухожен.

Стоимость: 447 000 евро
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PE Ljubljana: Словения, Dunajska cesta 56, любляна, +386 5 904 40 30 
PE Portorož: Словения, obala 18, Порторож, +386 70 749 027 
www.mirag.ru | info@cgreality.ru

Дом с видом на озеро
Дом стоит в некотором отдалении от остальных домов, 
на холме, с которого открывается восхитительный вид 
на блейское озеро и замок. В доме площадью 277 м2 
на данный момент находятся две 3-комнатные и одна 
4-комнатная квартиры, возле дома три гаража. Дом по-
строен довольно давно (в 60-х – 70-х годах ХХ-го века) 
и нуждается в ремонте. Площадь участка 1315 м2. озеро 
всего в километре от дома!

Стоимость: 950 000 евро

Пентхаус с чудесным видом  
на море и альпы
Жилой площадью 115,85 м2. расположен на 6 и 7 этажах 
дома, который был построен в 2009 году и находится в 
500м от моря. Квартира состоит из прихожей, гостиной, 
полностью оборудованной  кухни, столовой, ванной ком-
наты, двух спален, кабинета, двух террас. В подвальном 
этаже имеется кладовая, а в гараже - 2 парковочных места.

Стоимость: 283 605 евро

Новый дом с видом на море
Построенный в 2007 году, площадью 186 м2. расположен на 
участке 1737 м2, в 1,7 км от Марины Порторож. Состоит из  
4 спальных комнат, 2 ванных, большой кухни с гостиной и 
гостевого туалета. В доме подключены все коммуникации, 
имеются теплые полы, камин и центральное отопление.

Стоимость: 980 000 евро

Роскошный дом
Построенный в 2001 году, с открытым видом на море и 
жилой площадью 239,70 м2. расположен на огражденном 
ухоженном участке 763 м2. Дом состоит из 3 спальных ком-
нат, большой отдельной гардеробной, гостиной, кухни, 
столовой, отдельного туалета и ванной комнаты, балкона, 
террасы, летней кухни и гаража на 2 автомобиля. имеется 
центральное отопление, кондиционер, сигнализация. 

Стоимость: 599 000 евро
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СЛОВЕНСКАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 
или разговор о словенских училищах
Сегодня в серии статей о словенской системе образования новая тема – среднетехнические и профессионально-
технические училища в Словении. Наш эксперт политолог, директор Русской школы в Словении Юлия Николаев-
на Месарич помогает нам осветить все самые важные аспекты в этой сфере. 

Словенское образование складывается из нескольких ступеней, ранее я рассказывала о детских садах, началь-
ных школах, гимназиях. Пришло время поговорить о  среднетехнических и профессионально-технических 
училищах. Среднее образование в Словении бесплатное и можно сказать, что во многом схоже с российской 
системой техникумов и колледжей. здесь учащиеся обучаются по общей программе и получают профессию. 

Поступление 
В 9 классе начальной школы все учащиеся должны опре-
делиться и выбрать между гимназией, среднетехниче-
ским или профессионально-техническим училищем. 
Подобно как в гимназии прием документов начинается 
в феврале текущего учебного года на следующий учеб-
ный год. Вступительных экзаменов нет, зачисление ве-
дется на основании баллов, набранных за два послед-
них года обучения в начальной школе.  

Календарь
Школьный календарь училищ полностью совпадает с ка-
лендарем гимназий. обучение длится  от двух до четырех 
лет. По сравнению с гимназиями в расписании училищ 
меньшее количество общеобразовательных предметов. 
Например, такие предметы, как география и история, из-
учаются только один год. Но зато в учебную программу 
обязательно входит производственная практика. 

экзамены
Выпускные экзамены среднетехнического училища 
состоят из трех обязательных предметов: два по про-
фессии и словенский язык, а также одного предмета 
по выбору: математика или иностранный язык. если 
выпускник решит продолжить обучение в вузе, он 
должен сдать еще один дополнительный пятый экза-
мен по программе гимназий. Предмет для такого эк-
замена выпускник выбирает самостоятельно.

Расходы
родители оплачивают питание, учебные пособия и раз-
нообразные школьные экскурсии, обычно связанные с 
профильным образованием. Стоимость учебных посо-
бий  в среднем составляет 300 €. Кроме того, родители 
на добровольной основе ежегодно вносят от 40 до 60 
€ в школьный фонд на обновление материальной базы.
более подробную информацию об училищах, гимнази-
ях, начальных школах, а также детских садах в Словении 
можно получить на бесплатной индивидуальной кон-
сультации. Предварительная запись на консультацию 
ведется по телефону +386 41 767 201. Статьи о словен-
ской системе образования можно найти на нашем сайте 
www.ruskasola.si. 

С новым учебным годом!
Пользуясь случаем, от имени русской школы в Словении 
поздравляю всех школьников с началом учебного года! 
«Unus dies gradus est vitae» - гласит латинская пословица, 
что означает «один день - ступенька в лестнице жизни». 
Восемь лет, из года в год мы шагаем со ступеньки на сту-
пеньку по нашей школьной лестнице жизни и ведем за 
собой наших учеников! Желаю всем новых успехов и до-
стижений! 

Материал по теме помогала готовить преподаватель 
немецкого языка гимназии Ново место Андрея Ретель.

Беседу провела Аленка Лобода

Русский язык, литература, развитие речи, чтение,  письмо, математика,  фольклор, 
танец, театр, музыка, творчество и многое др. для детей, подростков и родителей. 
Индивидуальные уроки по программам российских школ.  
Словенский язык онлайн с нуля для детей и взрослых. 

Русская школа в Словении - Люблянская школа дополнительного образования   
www.ruskasola.si	•	тел.	+386	41	767	201	•	vesela.druscina@gmail.com	•	info@ruskasola.si

 ПроДолЖеНие Юлия Николаевна Месарич, директор русской школы в Словении
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В поисках международного образования в Любляне?
МЕЖДУНаРОДНаЯ ШКОЛа ДаНИЛы КУМаР

Международное отделение школы Да-
нилы Кумар предлагает две признанные 
программы Международного бакалав-
риата: программа начального и среднего 
курса (первые три года). Дети получают 
высококачественное образование, нап-
равленное на мотивацию тяги к учению 
на протяжении всей жизни, развитие на-
выков и общепринятых понятий, приоб-
ретение привычки учиться  и позитивный 
настрой. 

Наша образовательная программа охва-
тывает детский сад, начальное и среднее 
образование, давая учащимся комплекс-
ный, основанный на принципе вопрос-
ответ и построенный на интересах уча-
щихся подход к обучению и получению 
знаний. Мы стремимся обеспечить пол-
ное развитие ребенка – интеллектуаль-
ное, физическое, эмоциональное и со-
циальное, за которым  наблюдаем и даем 
комплексную оценку результата.

особое место уделяется идеям межкуль-
турного взаимопонимания и уважения, 
ответственного обращения и граждан-

ского долга, а также сотрудничеству со 
школами и учреждениями, как в Слове-
нии, так и за рубежом. 

Нашей целью является развитие ин-
дивидуальных способностей наших 
учеников и обучение их применению 
школьного опыта в реальных условиях 
внешнего мира.

Школа предлагает истинно международ-
ную среду (около 40 различных нацио-
нальностей), где обучение в небольших 
группах является нормой (около 12- 16 
учеников в классе).  В условиях положи-
тельного отношения и поддержки со 
стороны школы, учащиеся пользуются 
преимуществами получивших высокую 
оценку программ международного ба-
калавриата, превосходных условий и уч-
реждений местного сообщества, а также 
поддержкой опытных учителей, советни-
ков и преподавателей из университетов 
америки.  Все учащиеся международной 
школы Данилы Кумар получают признан-
ное, как на международном, так и на на-
циональном уровне, образование. 

Кроме того, наши комплексные про-
граммы включаются в себя внеклассные 
мероприятия, незабываемые дни (дни 
культуры, науки и спорта), а также ряд 
увлекательных поездок, тем самым, обе-
спечивая сбалансированную и высоко-
эффективную образовательную среду 
учащимся из-за рубежа.

 тел: +386 (0)1 563 63 34
Факс: +386 (0)1 568 41 05

E-mail: inter.osijdk@guest.arnes.si
Веб-сайт: http://en.os-danilekumar.si
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Бизнес-школа IEDC-Bled, Факультет последипломного образования по направлению «Менеджемент»  
Prešernova cesta 33, 4260 Bled, Slovenia, тел.: +386 (0)4 5792 500 info@iedc.si www.iedc.si 

ПОСЛЕДИПЛОМНАЯ ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Executive MBA 

Познакомиться поближе с программами MBA бизнес-школы IEDC Вы сможете  
5 сентября в День открытых дверей, или посетив однодневный бесплатный курс 
лекций в сентябре 2013 года. Начало курса обучения – февраль 2014 г. Прием 
заявлений – до 1 ноября 2013 г.

Станьте лучшим лидером – присоеди-
няйтесь к 1000 успешных выпускников 
бизнес-школы IEDC – представителей 70 
стран мира, занимающих руководящие 
посты как в Словении, так и по всему миру.

Получить лучшее бизнес-образование 
Вам помогут:

• всемирно признанные 
преподаватели,

• мотивирующая и вдохновляющая 
творческая среда, 

• международный состав учащихся, 

• три варианта модульных программ 
МВА.

ПРИГЛАШАЕМ СТАТЬ УЧАЩИМСЯ
ОДНОЙ ИЗ НАИБОЛЕЕ ИННОВАЦИОННЫХ В МИРЕ
ПОСЛЕДИПЛОМНЫХ ПРОГРАММ
МЕЖДУНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА*

*В 2012 г. международная ассоциация AMBA выбрала программу образования МВА IEDC как одну из четырех самых инновационных в мире программ МВА. 



Темы:
•	 В какой степени мир реально глобален?
•	 Куда мы идем?
•	 Какие решения мы, как руководители, должны 

принимать в отношении наших предприятий?

Для кого форум предназначен?
•	 Председателей компаний
•	 Директоров
•	 членов советов и наблюдательных советов
•	 Представителей правительства
•	 Некоммерческого сектора
•	 Других организаций
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В какой степени мы мыслим глобально?
Помогите Вашему предприятию достичь глобального успеха с Панкаем 
Гхемаватом, одним из самых величайших мыслителей по менеджменту. 

Приветственную речь на форуме произнесет президент республики Словения, господин Пахор Борут.

Бизнес-школа IEDC-Bled, Факультет последипломного образования по направлению «Менеджемент»  
Prešernova cesta 33, 4260 Bled, Slovenia, тел.: +386 (0)4 5792 500 info@iedc.si www.iedc.si 

ПОСЛЕДИПЛОМНАЯ ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Executive MBA 

Познакомиться поближе с программами MBA бизнес-школы IEDC Вы сможете  
5 сентября в День открытых дверей, или посетив однодневный бесплатный курс 
лекций в сентябре 2013 года. Начало курса обучения – февраль 2014 г. Прием 
заявлений – до 1 ноября 2013 г.

Станьте лучшим лидером – присоеди-
няйтесь к 1000 успешных выпускников 
бизнес-школы IEDC – представителей 70 
стран мира, занимающих руководящие 
посты как в Словении, так и по всему миру.

Получить лучшее бизнес-образование 
Вам помогут:

• всемирно признанные 
преподаватели,

• мотивирующая и вдохновляющая 
творческая среда, 

• международный состав учащихся, 

• три варианта модульных программ 
МВА.

ПРИГЛАШАЕМ СТАТЬ УЧАЩИМСЯ
ОДНОЙ ИЗ НАИБОЛЕЕ ИННОВАЦИОННЫХ В МИРЕ
ПОСЛЕДИПЛОМНЫХ ПРОГРАММ
МЕЖДУНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТА*

*В 2012 г. международная ассоциация AMBA выбрала программу образования МВА IEDC как одну из четырех самых инновационных в мире программ МВА. 

Панкай Гхемават - это один из  молодых «гуру», входящих в 
список журнала «Economist», самых великих мыслителей по 
менеджменту всех времен, автор бестселлера «World 3.0», 
который получил награду «Thinkers50» за лучшую деловую 
книгу, изданную в 2010 – 2011 гг. В 2013 г. «MBa Ranking.net» 
номинировал его 23-м в числе 50 самых влиятельных про-
фессоров по менеджменту. В гарвард он поступил в 16 лет 
и к 24 годам защитил докторскую дисертацию по программе 
гарвардской бизнес-школы. он является самым молодым про-
фессором в истории гарвардской бизнес-школы.

Не так давно люди думали, что земля плоская. Это 
преувеличено, так как реальный мир, в грубом, гло-
бализирован всего лишь на 10 – 25%. часто бизнес, 
который можно было бы расширить за границы мест-
ности, остается на месте или внутри национальных 
границ, и это становится все более распространен-
ным явлением, и все больше средств вкладывается 
в развитие бизнеса на местности. разработчики биз-
нес-стратегий, которые раньше искали возможность 
расширения бизнеса за границы стран, сегодня вкла-
дывают средства и сосредотачивают свое внимание 
на бизнесе внутри своих стран. Мы не на столько 
глобально мыслим, как нам кажется. и речь идет не 

только о компаниях, укоренившихся в своих странах; 
речь идет об их работниках и клиентах. учитывая эту 
характеристику, большим компаниям следует усво-
ить космополитический подход к работе и играть на 
разницах, а не против них.  

Проф. Панкхай Гхемават разработал ДХл ин-
декс глобальной связанности, при помощи ко-
торого можно наблюдать ширину и глубину тор-
говли, капитала, информации и миграции в 140 
странах. он доказывает, что нам далеко до жизни 
без границ. более того, индекс показал, что мир 
сегодня менее глобализован, нежели в 2007 году.

Для участия в форуме необходимо внести взнос, в размере 700 евро.
записаться на форум и получить дополнительную информацию Вы можете на сайте www.iedc.si/pf, 
или написав письмо госпоже барбаре Вилфан на электронную почту barbara.vilfan@iedc.si 
или позвонив по номеру +386 4 5792 552.

«iedC» бизнес-школа менеджмента - это одна из самых иновационных бизнес-школ в 
европе, которая ежегодно организует Президентский форум, куда приглашаются выдаю-
щиеся эксперты мира.  Среди них  Петер Друкер, Эдгар Шейн, Нэнси адлер, Манфред Кетс 
де Врис, Херманн Симон, генри чесбро и в этом году Панкай гхемават.
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Курорт Шмарьешке Топлице
•	 Современный словенский термальный курорт с программами медицинского веллнеса.
•	 известный ведущий центр реабилитации сердечно-сосудистых заболеваний
•	 Профилактические программы поддержания и укрепления здоровья для 

пациентов с сахарным диабетом и заболеваниями сердца.
•	 реабилитация после спортивных травм
•	 центр медицинского веллнеса Vitarium Spa & Clinique
•	 Спортивный центр

современные словенсКие термАльные Курорты

жизнерАдостные, 
здоровые, довольные. 
В объЯтиЯХ цВетущей ПрироДы, МорЯ и целебНой терМальНой ВоДы.

разМещеНие
Отель Витариум 

супериор (138 мест)

Отель Шмарьета 
(195 мест)
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Курорт Доленьске Топлице
•	 Признанный центр медицинской 

реабилитации.
•	 реабилитация ревматических заболеваний, 

состояний после травм и перенесенных 
операций на опорно-двигательном аппарате.

•	 Программы лечения болей в 
позвоночнике, суставах и мышцах, и 

остеопороза.
•	 Диагностический центр 

с многочисленными 
специализированными 
амбулаториями.

•	 Велнес центр балнеа
•	Спортивный центр

Талаcсо Струньян
•	 Природный климатический курорт с 

программами талассотерапии.
•	 Медицинский центр по лечению заболеваний 

органов дыхания, ревматических заболеваний 
и травм в области грудной клетки, легких и 
опорно-двигательного аппарата на берегу 
адриатического моря.

•	 талассо центр Салиа
•	 Спортивный центр

замок Оточец
Средневековый замок - 
гостница 13. Века

современные словенсКие термАльные Курорты

разМещеНие
Отель Бальнеа 
супериор (116 мест)

Отель Кристалл 
(83 места)

разМещеНие
Отель Свобода 

(231 место) 
Вилла Парк (18 мест)

Виллы (92 места) 
Отель Лагуна 

(57 мест)

разМещеНие
Отель Град 

 (35 мест)
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... нА Курорте 
шмАрьешКе 
топлиЦе или 
доленьсКе 
топлиЦе
размещение в 1/2 стандарт-
ном номере в отеле  или 
супериор на базе полупанси-
она, аквааэробика в термальных 
бассейнах, торжественный ново-
годний ужин под живую музыку, 
новогодние танцы в ресторане 
гостиницы, велнес пакет, шопинг в 
г.Ново место (вторая половина дня), 
групповая экскурсия в любляну.

цена пакета/чел. 
гостиница Шмарьета | 
Кристалл 

728,00 евро
цена пакета/чел. 
гостиница Витариум | 
бальнеасупериор 

752,00 евро

новыЙ год | 30. 12.–5. 1. 2014
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Представитель "TERME KRKa, d. o. o. novo mesto" 
По заказу ооо «КрКа ФарМа
ул. 2-я звенигородская, д. 13, стр. 41, этаж 5
123022 г. Москва, российская Федерация
T: +7 (495) 981-10-95 доб. 324 | моб.: +7 985 770 21 40 | kurorti@terme-krka.si

... нА морсКом 
Курорте тАлАссо 
струнян
размещение в 1/2 стандартном но-
мере в гостилице Свобода**** на 
базе полупансиона, аквааэробика, 
торжественный aLL-InCLUSIVE но-
вогодний ужин под живую музыку, 
новогодние танцы в ресторане 
гостиницы, веллнес пакет + 2 разa 
вход в мир саун , дегустация вин, 
групповая экскурсия в г. любляну 
с русскоговорящим гидом, разноо-
бразная анимационная программа

цена пакета/чел. 
ггостиница Свобода 

816,00 евро

... в отеле 
зАмоК оточеЦ
Период: 29. 12. –2. 1. 2014

размещение с завтраком в двух-
местном номере, торжественный 
новогодний ужин с ансамблем и 
программой (31.12.), ночное плава-
ние в понедельник в термальных 
бассейнах Vitarium aqua в Шма-
рьешких топлицах с сюрпризом 
(30.12.) – будет организован транс-
фер, возможность ежедневного 
плавания в Доленьских топлицах 
или Шмарьешких топлицах, ме-
роприятия в период проживания: 
сценки из средневековой жизни 
(стрельба из лука, средневековая 
битва на мечах, укротительница 
огня), ярмарка, проходящая в зам-
ке ( во дворе замка будет организо-
ван рынок продуктов), новогодний 
поход (01.01.) на средневековый за-
мок Струга с угощением

цена пакета/номер 
замок оточец 

от 934,00 евро

новыЙ год | 30. 12.–5. 1. 2014

www.terme-krka.si/ru
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Доброжелательная атмосфера 
ресторана «Jurg», на протяже-
нии многих лет, привлекает 
гостей, а сейчас, после обнов-
ления,  ресторан вновь распах-
нул свои двери. Все знают, как 
красива наша страна, сколько 
богатств хранят наши земли, 
как восхищаются этим гости 
на каждом шагу. Среди зеленых 
холмов Козьянска и солнечных 
склонов виноградников, вблизи 
Рогашки Слатина, есть долина 
Юрг, благодаря которой ресто-
ран и получил свое название.
Богатое меню, за которое от-
вечает сам хозяин ресторана, 
всегда соответствует  време-
нам года и  пожеланиям гостей. 
Все продукты выращиваются 
здесь же, в долине Юрг.

Причин посетить этот идил-
лический уголок Словении более 
чем достаточно. 

Добро пожаловать. 
Грегор и Симона Нарат.

Спокойная долина, которую окружают леса, пастбища и ручей  дает спокойный приют рестора-
ну «Jurg». Ресторан открывает свои двери множеству гостей, которые желают домашнего уюта и 
вкусных, разнообразных явств и напитков. Чтобы Вы себя чувствовали максимально уютно, мы 
обустроили сад у пруда и небольшую детскую прощадку. Вы можете прогуляться на свежем воз-
духе, почувствовать умиротворение красивой природы, после этого домашние блюда покажутся 
Вам еще вкуснее. Два помещения и сад могут принять до 80 человек. Ежедневно мы предлагаем 
несколько домашних блюд и блюда «классической» кухни, а так же вкусное домашнее вино. Вас 
встретят приветливые и обходительные официанты, и сделают все, чтобы Вы замечательно про-
вели время.Добро пожаловать к нам!   

Ресторан «JURG» | Мале Родне, д. 20а, 3250 Рогашка Слатина 
Телефон: +386 (0)3 581 47 88 | Сотовый: +386 (0)41 323 824 | info@gostiscejurg.si | www.gostiscejurg.si
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Словенске горице  со времен 
римской империи славится кра-
сотой природы. Холмы идеаль-
но подходят  для выращивания 
винограда и не удивительно, что 
белое вино этого региона отно-
сится к самым лучшим винам 
в Словении. Словенске горице  
испещрены так называемыми 
винными дорогами, которые 
ведут из одного сельскохозяй-
ственного туристического места, к другому, где устав-
шие и томимые жаждой путешественники могут по-
пробовать отличное домашнее вино и блюда местной 
кухни. особенно оживают эти места в период сбора 

винограда и празднования 
Дня памяти св.Мартина, когда 
столы гнутся под тяжестью до-
машних блюд. а города Мари-
бор, Птуй, лютомер или горнья 
радгона могут развлечь путе-
шественников мероприятия-
ми, фестивалями и местными 
достопримечательностями. 
Эти города являются отправ-
ными пунктами для экскурсий 

на природу. такой экскурсией может быть экскурсия из 
г. Птуй или лютомер в ерузалем -  центр виноградорско-
го региона, где Вы, наслаждаясь великолепным видом, 
можете попробовать качественные вина. На окраине 

Осень в Штирии 
богата удовольствиями
Осень является лучшим временем года для посещения сельской местности Сло-
вении, поскольку осенью нет летней жары, можно гулять, кататься на велосипе-
де по бесчисленным дорогам, вьющимся среди красочных деревушек на склонах 
холмов и гор. Древний регион Штирия занимает северо-восточную часть Слове-
нии и предлагает своим гостям необычные культурные особенности, богатое раз-
нообразие местной кухни и вина. Регион Словенске горице раньше был  отдален 
от главных дорог, поэтому там сохранились старые обычаи, интересные деревни 
и нетронутая природа. этот холмистый регион находится между реками Драва и 
Мура, и тянется он от словенско-австрийской границы на севере, и до словенско-
хорватской границы на юго-востоке. Сегодня попасть в этот регион легко  благода-
ря новой автостраде, которая связывает г. Марибор и регион Прекмурье. 

Вид на замок г. целье из п. Печовник

целье
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JKSJFLAJASDТермы 
Добрна
– история 
открытия этого 
курорта уходит 
в далёкий 1406 
год – это одна из 
самых старейших 
словенских 
лечебниц.

Сегодня Термы Добрна современный и динамично развивающийся лечебно–
туристический центр.
Славная традиция из XV века, климат и прекрасная окружающая среда, 
высококачественный отдых, первоклассное расслабление и обслуживание – все 
эти факторы на протяжении многих лет притягивают сюда людей из разных уголков 
мира.
Традиция лечения
На основе богатой 600 летней традиции, мы соединили современные медицинские 
методы лечения с природными факторами.
                                                    
Наш курорт специализируется на лечении гинекологических и урологических 
заболеваний.

Информации:
Термы Добрна о.о.,

Добрна 50, СИ – 3204 Добрна
тел.: +386 3 78 08 110
info@terme-dobrna.si

www.terme-dobrna.si

Словенске горице  есть родники полезной минераль-
ной и термальной воды, которой можно наслаждаться 
в неограниченном количестве. Находясь в Словении, 
нельзя обойти стороной известный курорт раденци с 
отличной минеральной водой, и не искупаться в тер-
мах Птуй и бановци.

Штирия может предложить еще множество интерес-
ных мест, Вы так же можете посетить регион Савиньска. 
целье – второй по размеру город Штирии и центр реги-
она Савиньска, предлагает своим гостям полюбоваться 
старой частью города, посетить колоритный замок над 
городом и побывать в центре синклинали, известной 
производством отличного хмеля. город является от-
личным отправным пунктом для посещения окружа-
ющих мест – недалеко от него находятся курорты и 
термы (лашко, римске топлице, Добрна), почти забытый 
регион Козянско с симпатичными деревушками и хол-
мами, которые очень подходят для катания на велоси-
педе и прогулок. осенью здесь проводятся мероприя-
тия, связанные с производством вина, так же Вы можете 
посетить один из матчей европейского баскетбольного 
чемпионата, который будет проходить в г.целье.

Не важно, в какой части Словении Вы будете находить-
ся осенью, голодным Вы не останетесь, так как осенью 
тут проводится множество мероприятий, посвящен-
ных осенним дарам природы. а если Вы почувствуете 
усталость, то всегда сможете отдохнуть в курортном 
месте, где о Вас позаботятся умелые руки и навсегда 
оставят приятные впечатления о Словении.
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В центре популярного европейского лечебного 
курорта, где совмещaются нетронутая природа, 
лечебный климат и идилическое окружение, 
находится уникальный отель «Aleksander*****».  
В прошлом он был известен под названиями 
«Aleksandrov dom», «Soča», «Esplanade» и  
«Excelsoir». Его история начинается в 1905 г. После 
90 лет он вынужден был закрыть свои двери из-
за плохого состояния объекта, но сейчас он, после  
10 лет, снова открыл свои двери и предстал во 
всем своем блеске, и приглашает Вас в  21 номер 
и апартаменты. 
Хотя на солнечной стороне Альп более 200 
отелей, отель «Aleksander» является одним из 
самых великолепных. Здесь, в г. Рогашка Слатина, 
встречают Вас великолепный комфорт и безупречная 
элегантность. Отель является бальзамом не только 
для глаз, но и для души. Отель является отличным 
местом для всех, кто хочет убежать от стресса и по-
королевски побаловать себя. В прошлом в отеле 
побывали в всемирно известные гости: скульптор 
Иван Мештрович, престолонаследник Александр 
Караджорджевич, политик Иво Шубич, композитор 
Франц Лист ...

Прикосновение роскоши в велнесс центре и ресторане
В велнесс центре, который предназначен только для 
гостей отеля , Вы сможете получить удовольствие 
роскошными и незабываемыми массажами, джакузи, 
саунами и плаванием в бассейне. Специальное 

ОТЕЛЬ “ALEKSANDER”  - «CHIC & UNIQUE»
внимание будет уделено Вашим вкусовым сосочкам. 
В ресторане «Gourmet» в отеле «Aleksander», где 
гордятся сезоновой свежестью местных ингредиентов 
приготовленных блюд, кулинария основана на 
личном подходе шефов-поваров, которые умеют 
удовлетворить самых требовательных гурманов. О 
взрыве вкусов позаботится Борут Якич, шеф-повар 
с многолетним опытом в поварском искусстве, член 
национальной поварской команды и обладатель 
медали Олимпиады поваров. 

Незабываемые моменты Вам обеспечены
Отель предлагает много интересного. Г. Рогашка 
Слатина имеет богатую историю и культуру. В 
Югославии это был важнейший и современейший 
лечебный, туристический и развлекательный центр. 
Минеральная вода, раскопки, римская дорога, павильон 
с более чем 7 000 кактусов и «королевский» родник 
– это только некоторые из достопримечательностей, 
которые Вы сможете посетить во время проживания в 
отеле. 

Но Вы можете также решить совместить приятное с 
полезным и в конференц зале, который принимает 
до 15 человек, организовать пресс конференцию, 
круглый стол, деловую встречу или семинар. На 
Вашем мероприятии мы угостим  Вас закусками и 
напитками по Вашему желанию. Позитивной энергией, 
господствующей в отеле, Вы приведете в восторг 
любого делового партнера. 

Zdraviliški trg 3      Si - 3250 rogaška slatina      T: +386 (0)3 81 22 800 
reception@hotel-aleksander.com     www.hotel-aleksander.com

HOTEL • RESTAURANT • WELLNESS • CONGRESS

Молодое вино



JKSJFLAJASDТермы 
Добрна
– история 
открытия этого 
курорта уходит 
в далёкий 1406 
год – это одна из 
самых старейших 
словенских 
лечебниц.

Сегодня Термы Добрна современный и динамично развивающийся лечебно–
туристический центр.
Славная традиция из XV века, климат и прекрасная окружающая среда, 
высококачественный отдых, первоклассное расслабление и обслуживание – все 
эти факторы на протяжении многих лет притягивают сюда людей из разных уголков 
мира.
Традиция лечения
На основе богатой 600 летней традиции, мы соединили современные медицинские 
методы лечения с природными факторами.
                                                    
Наш курорт специализируется на лечении гинекологических и урологических 
заболеваний.

Информации:
Термы Добрна о.о.,

Добрна 50, СИ – 3204 Добрна
тел.: +386 3 78 08 110
info@terme-dobrna.si

www.terme-dobrna.si

В центре популярного европейского лечебного 
курорта, где совмещaются нетронутая природа, 
лечебный климат и идилическое окружение, 
находится уникальный отель «Aleksander*****».  
В прошлом он был известен под названиями 
«Aleksandrov dom», «Soča», «Esplanade» и  
«Excelsoir». Его история начинается в 1905 г. После 
90 лет он вынужден был закрыть свои двери из-
за плохого состояния объекта, но сейчас он, после  
10 лет, снова открыл свои двери и предстал во 
всем своем блеске, и приглашает Вас в  21 номер 
и апартаменты. 
Хотя на солнечной стороне Альп более 200 
отелей, отель «Aleksander» является одним из 
самых великолепных. Здесь, в г. Рогашка Слатина, 
встречают Вас великолепный комфорт и безупречная 
элегантность. Отель является бальзамом не только 
для глаз, но и для души. Отель является отличным 
местом для всех, кто хочет убежать от стресса и по-
королевски побаловать себя. В прошлом в отеле 
побывали в всемирно известные гости: скульптор 
Иван Мештрович, престолонаследник Александр 
Караджорджевич, политик Иво Шубич, композитор 
Франц Лист ...

Прикосновение роскоши в велнесс центре и ресторане
В велнесс центре, который предназначен только для 
гостей отеля , Вы сможете получить удовольствие 
роскошными и незабываемыми массажами, джакузи, 
саунами и плаванием в бассейне. Специальное 

ОТЕЛЬ “ALEKSANDER”  - «CHIC & UNIQUE»
внимание будет уделено Вашим вкусовым сосочкам. 
В ресторане «Gourmet» в отеле «Aleksander», где 
гордятся сезоновой свежестью местных ингредиентов 
приготовленных блюд, кулинария основана на 
личном подходе шефов-поваров, которые умеют 
удовлетворить самых требовательных гурманов. О 
взрыве вкусов позаботится Борут Якич, шеф-повар 
с многолетним опытом в поварском искусстве, член 
национальной поварской команды и обладатель 
медали Олимпиады поваров. 

Незабываемые моменты Вам обеспечены
Отель предлагает много интересного. Г. Рогашка 
Слатина имеет богатую историю и культуру. В 
Югославии это был важнейший и современейший 
лечебный, туристический и развлекательный центр. 
Минеральная вода, раскопки, римская дорога, павильон 
с более чем 7 000 кактусов и «королевский» родник 
– это только некоторые из достопримечательностей, 
которые Вы сможете посетить во время проживания в 
отеле. 

Но Вы можете также решить совместить приятное с 
полезным и в конференц зале, который принимает 
до 15 человек, организовать пресс конференцию, 
круглый стол, деловую встречу или семинар. На 
Вашем мероприятии мы угостим  Вас закусками и 
напитками по Вашему желанию. Позитивной энергией, 
господствующей в отеле, Вы приведете в восторг 
любого делового партнера. 

Zdraviliški trg 3      Si - 3250 rogaška slatina      T: +386 (0)3 81 22 800 
reception@hotel-aleksander.com     www.hotel-aleksander.com

HOTEL • RESTAURANT • WELLNESS • CONGRESS



Чем чаще всего болеют менеджеры? 
Жизнь у менеджеров динамическая, сутеливая, от них постоянно ожидаются правильные и быстрые реше-
ния, у них всегда слишком много дел и нет времени на отдых, правильное питание и спорт. из-за стрессового 
образа жизни менеджеры болеют особенно современным заболеваниям:

В Медицинском центре Рогашка основой лечения является потребление минеральной 
воды «Donat Mg». За последние двадцать лет в Медицинском центре интенсивно занима-
ются так называемыми «менеджерскими осмотрами», в рамках которых за два дня про-
водится  кардиологическая, гастроэнтерологическая, урологическая, гинекологическая и 
ортопедическая диагностика и выдается полный отчет о состоянии здоровья пациента.

Уникальный состав природной минеральной воды«donat mg» и сегодня является глав-
ной причиной того, что Рогашка Слатина  веками является популярным европейским 
лечебным курортом, который специализируется на лечении гастроэнтерологических 
заболеваний, заболеваний метаболизма  (диабет, повышенный уровень жиров, избы-
точный вес) и психосоматических заболеваний. 

1. Синдром хронической усталости или синдром 
«burn-out» является последствием долгосрочной 
подверженности стрессу, постоянной работы,  от-
ветственности, нехватки времени на отдых, пра-
вильное питание и расслабление.

2. гипертония (давление выше 140/90) – длительно 
повышенное давление представляет собой боль-
шой риск развития кардиоваскулярных заболе-
ваний, ангины пекторис, сердечного приступа и 
инсульта.

3. Диабет типа 2 – неправильное питание, избыточ-
ный вес, низкая физическая активность, чрезмер-
ное потребление алкоголя и стресс увеличивают 
риск повышения уровня сахара в крови.

4. Повышенный уровень холестерина является фак-

тором риска развития атеросклероза и, как след-
ствие, развития кардиоваскулярных заболеваний.

5. избыточный вес представляет собой фактор ри-
ска развития кардиоваскулярных заболеваний, 
диабета и некоторых видов рака.

6. Метаболический синдром включает ожирение, 
повышенное давление и повышенный уровень са-
хара и жиров в крови.

7. Депрессия развивается, когда психическая пере-
нагрузка приводят человека к эмоциональному 
дискомфорту на работе и дома.

8. Нарушение пищеварения – рефлюкс-гастрит, язва 
желудка и двенадцатиперстной кишки, синдром 
раздраженного кишечника.

Рогашка Слатина - Путь К зДороВьЮ!
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В Медицинском центре 
Рогашка индивидуаль-
но подходят к осмотру 
менеджеров, которые еже-
дневно подвергаются стрессу.

Мы развили целостное направление профилактиче-
ских осмотров менеджеров, которые, помимо кар-
диологических и гастроэнтерологических диагно-
стических анализов, включают в себя также широкую 
лабораторную диагностику крови и мочи. По необхо-
димости Вам сделают биопсию и полипэктомию.

Пациента осматривают несколько специалистов 
врачебных сфер. На заключительном этапе пациенту 
предоставляется подробный отчет о состоянии его 
здоровья и рекомендации по поддержанию здоро-

вья, а так же, если есть необхо-
димость, пациент направлется на 

лечение.учитывая широкую сферу 
наших услуг, мы можем выполнить 

отдельные дополнительные осмотры, 
это: узи, рентген, ортопедические, гине-

кологические и урологические осмотры. В дер-
матологическом отделении мы предложим Вам не-
сколько способов омоложения кожи.

отличным дополнением к лечебным программам, 
является программа по релаксации и лечению пере-
напряжения, с дополнительным расслаблением на 
природе.

Наташа ернейшек Копинич,д-р мед.
 Интернист, руководитель программы осмотров менеджеров 

в Медицинском центре Рогашка

Для получения подробной информации  
обращайтесь: info@rogaska-medical.com

звоните: 00386 3 811 7015

ознакомьтесь с сайтом:  
www.rogaska-medical.com

Уникальный состав природной минеральной воды«donat mg» и сегодня является глав-
ной причиной того, что Рогашка Слатина  веками является популярным европейским 
лечебным курортом, который специализируется на лечении гастроэнтерологических 
заболеваний, заболеваний метаболизма  (диабет, повышенный уровень жиров, избы-
точный вес) и психосоматических заболеваний. 

Отличным 
дополнением 

к лечебным 
программам, 

является программа по 
релаксации и лечению 

перенапряжения, с 
дополнительным 
расслаблением на 

природе.
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пансионат Kračun 
– это семейный отель, славящийся своими персоналом и кухней. 
Отель расположен в деревушке Лоче. 

В отеле 12 номеров, медицинско-эстетический и веллнес-центр, ресто-
ран, кафе, пиццерия,  конференц-зал.

ПаНСИОНаТ kraČuN
Сломшкова улица 6, 3215 лоче, Словения

www.penzion-kracun.si | www.wellness-lucija.si
e-mail: info@kracun.si, тел.: 00 386 (0) 51 330 511

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТы: старейший в европе монастырь Жичка картузия (10 мин);  старейший ресторан в ев-
ропе (1467),  - традиционные словенские блюда; гольф-клуб злати грич (10 мин); горнолыжный центр рогла (35 мин); 
термы зрече (10 мин.); экскурсии; спортивные мероприятия; полеты на вертолете и спортивном самолете в лочах; 
прогулки по кулинарной и винной тропам; дегустация вин в стенах монастыря; дегустация травяных напитков; по-
сещение пчеловода; презентация старинных ремесел

7-ДНЕВНыЙ ПаКЕТ Natura PreStiGe

•	 6 ночевок с завтраком, номер exclusive 

•	 1 шампанское Moet& Shandon 

•	 1 сеанс по уходу за лицом с 24-каратным золотом 

•	 3 сеанса лазерного лифтинга 

•	 6 сеансов инфузии гиалуроновой кислоты  
(+  набор кремов для дальнейшего ухода)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (В СтоиМоСти ПаКета!):
трансфер  из/в  аэропорт	 •	 личное сопровождение в течение 
всего пребывания	•	трансфер: шопинг в любляне •	зорбинг 1 час 
•	 полет на гирокоптере (вертолете) до Постойнской пещеры,  
Предъямского замка + экскурсия средневековый ужин в ста-
рейшем ресторане европы	•	дегустация вин в  монастыре

СТОИМОСТЬ ПаКЕТа:  3400 ЕВРО
Дополнительная скидка на VIP-карту: 
10% от стоимости пакета.

МЕДИцИНСКО-эСТЕТИЧЕСКИЙ И ВЕЛНЕСС-
цЕНТР luCiJa

•	 клиника лазерной эстетики
•	 мезотерапия Intraceuticals  

(абСолЮтНый ФаВорит голлиВуДа)
•	 линии ухода за телом и ритуалы красоты  La Prairie  

La PRaIRIE, CaRITa, JUVEna, CoMFoRT ZonE
•	 велнесс-пакеты и релакс- ритуалы, массажи
•	 антицеллюлитный уход, VELa SHaPE
•	 шелковые ресницы Luxus Lashes
•	 сауны, джакузи
•	 перманентный макияж
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организуем поездки по всей Словении и ближнему 
зарубежью. Мы покажем вам не только красивые ме- 
ста, но и подойдем к каждому посещению индивиду- 
ально. С нами вы не только отведаете качественные 
вина и попробуете вкусные блюда, но и найдете для 
себя нечто большее, настоящее, что останется в па- 
мяти навсегда.
Мы рекомендуем вам покупать не только дорогие 
предметы, но и недвижимость. Поможем установить 
контакт с проверенными агентствами, которые по- 
могут вам при покупке недвижимости, и гарантиру- 
ем, что вы не разочаруетесь. Всем, кому Словения 
особенно понравилась, поможем в сотрудничестве 
с проверенными миграционными консультантами и 

квалифицированными юристами при получении до-
кументов на краткосрочное или долгосрочное пре-
бывание.

Мы не обещаем ничего, что выше наших сил.
Ваш «Klatež»

    

Словения – Это стрАнА для гурмАнов
из отеля мы выезжаем достаточно рано, в 9 часов утра. через час прибываем в г. блед - жемчужину словен-
ского туризма. С высоты замка мы посмотрим панораму, с островом в центре озера, выпьем кофе и едем в 
центр альп. Ненадолго остановимся у русской часовни, построенной в память о погибших русских военно-
пленных, участниках Первой мировой войны. После этого едем дальше, через Вршич, в долину реки Соча, 
которую называют изумрудной рекой, из-за ее зелено-голубого цвета. Мы осмотрим интересные достопри-
мечательности времен первой мировой войны, которая унесла миллионы жизней, и поедем дальше, в вол-
нистые холмы, заросшие виноградниками. Мы остановимся у известного производителя вин и сядем за стол 
у единственного словенца, который гордится звездочкой «Мишлена». ужин для богов!

«KLaTEŽ»! агеНтСтВо На ВаШ ВКуС!!!

www.klatez.com | info@klatez.com
т: +386 41 395 840 | T: +386 40 274 575 (русский)



Золотая осень в самом разгаре. Однако опытные лыжники знают, сейчас самое время бронировать домики или отели на 
горнолыжных склонах Европы, покупать авиабилеты на зимние каникулы. Вот только бы со снегом не прогадать! Все 
забронируешь, приедешь на горнолыжный курорт, а там даже снеговые пушки не справляются.

Конечно, Альпы - мечта любого лыжника, даже новичка. Но какие Альпы:  во Франции, Швейцарии, Австрии, Италии или 
Словении? 

Все  знают, что в Словении можно не только загорать на море, пить минеральные воды, но и кататься на лыжах, совершать 
акробатические пируэты на сноуборде с декабря до конца апреля.

В Словении 46 горнолыжных курортов, из них 8 считаются крупными, где проводятся международные соревнования.
В декабре проходит Кубок мира по биатлону  в Поклюку, на Кубок мира по лыжным гонкам на  Роглу, в январе «Золотая 
лисица» в Мариборе, где будет проходить Кубок мира по горным лыжам среди женщин, в феврале Кубок «Витранц» 
пройдет на Краньской горе, а в марте вы сможете увидеть соревнования по прыжкам с трамплина на Планице.

Словенские горнолыжные курорты отличаются мягким климатом, безветренной зимой, трассы находятся на высоте до 
2200 метров. Здоровое  питание прекрасно восполняет недостаток кислорода, а всевозможные Термы отлично 
расслабляют и восстанавливают организм после лыжного дня. Все горнолыжные курорты в Словении предназначены для 
новичков и для профессионалов. Есть инструкторы для детей и взрослых, прокат лыжного инвентаря. Все это делает 
Словению прекрасным местом отдыха для семей с детьми  или для компании друзей с разным уровнем катания.

Только цифры  о самых популярных курортах Словении. Подробная  информация на сайте www.sloveniainfo.si

Мариборское Похорье. Высота над уровнем моря горнолыжного спуска : 300-1325  м, длина трасс – 41,5 км, есть 
синии,красные и черные трассы.Здесь организуются зимние походы на лошадях, прогулки в снегоступах, ночное катание на 
санках, катание на гигантских качелях с  невероятно красивым видом на город Марибор.

Гольте. Туристический рекреационный комплекс «Гольте» сумел очень удачно объединить природные 
достопримечательности и современную туристическую инфраструктуру, отель на 54 номера был построен в 2011. Высота 
над уровнем моря горнолыжного спуска : 1250-1600  м, длина трасс – 12 км, есть синии,красные и 1 км черные трассы.

Рогла. На высоте 1517 м находится рай для зимних развлечений.  Особенной популярностью пользуется  ночное катание на 
освещенных трассах Кошута и Яше. С 1997 года Рогла является первым в Словении Олимпийскким центром, где 
тренируются команды со всей Европы.Высота над уровнем моря горнолыжного спуска : 1050-1517  м, длина трасс – 13,5 
км, есть синии,красные и 2,5 км черные трассы.

Краньска Гора. Летне-зимний туристический центр граничит с Австрией и Италией, а его южная часть находится на 
территории Триглавского национального парка. Удобные трассы для новичков и любителей проложены рядом с городком 
Краньска Гора, а трассы для опытных лыжников находятся на склонах Подкорена, где ежегодно проходит этап Кубка 
мира.Высота над уровнем моря горнолыжного спуска : 810-1295  м, длина трасс – 20 км, есть синии,красные и 2 км черные 
трассы.

Крвавец. Находится курорт в непосредственной близости  от Любляны, столицы Словении, города Крань и красивого 
альпийского озера Блед. Высота над уровнем моря горнолыжного спуска : 1480-1971  м, длина трасс – 30 км, есть 
синии,красные и 7 км черные трассы.

АЛЬПЫ ЗОВУТ

ЛЫЖИ И СПА
20. 11. 2013 - 29. 12. 2013, 01. 01. 2014 - 20. 04. 2014

В стоимость проживания включено: 
źПолупенсион (завтрак и ужин «шведский стол»)
źДневной скипас
źКомната для хранения лыж в отеле в Термах Зрече
źПосещение бассейнов с термальной водой без ограничений
źАквааэробика
ź1  посещение Деревни саун , участие в банных программах (пилинг и обертывания см. программу), на последующие 
   посещения скидка 50%
źХалат (отель Атрий, отель Витал)
źПосещение фитнес-зала (скидка 50%)
źПослеобеденная прогулка с инструктором по нордической ходьбе 
źРейсовый автобус Зрече-Рогла-Зрече (по расписанию)
źВечерняя развлекательная программа в отеле 

Цена (на чел в день в двухместном номере):      A     B
Отель Атрий**** 86,00 € 86,00 €
Отель Витал**** 69,00 € 69,00 €
Виллы терме Зрече **** 62,00 € 51,00 € 

CEЗОНЫ:      A 22. 12. - 28. 12. 2013; 01. 01. - 12. 01. 2014; 15. 02. - 08. 03. 2014      B 24. 11. - 22. 12. 2013; 12. 01. - 15. 02. 2014; 08. 03. - 20. 04. 
2014

Минимальное пребывание: 4 дня / 3 ночи

МЫ РАДЫ ВАШИМ ДЕТЯМ: 
Один   ребенок  до 10 лет в номере с родителями в отеле Атрий или Витал бесплатно (полупенсион, посещение термальных бвссейнов).

ВАШИ ГОДА, ВАШЕ БОГАТСТВО:
Для тех кому за 60, 1 день в подарок при бронировании отеля атрий или Витал на 7 дней(6 = 7)
Дополнительную информацию о скидках смотрите в разделе Полезно знать.

Unior d.d. Program Turizem, Cesta na Roglo 15, SI-3214 Zreče
Ирина Бабичева, T +386 3 75 76 154, E , I www.unitur.euirina.babicheva@unitur.eu

Ски-пас на неделю от 129,00 €



Золотая осень в самом разгаре. Однако опытные лыжники знают, сейчас самое время бронировать домики или отели на 
горнолыжных склонах Европы, покупать авиабилеты на зимние каникулы. Вот только бы со снегом не прогадать! Все 
забронируешь, приедешь на горнолыжный курорт, а там даже снеговые пушки не справляются.

Конечно, Альпы - мечта любого лыжника, даже новичка. Но какие Альпы:  во Франции, Швейцарии, Австрии, Италии или 
Словении? 

Все  знают, что в Словении можно не только загорать на море, пить минеральные воды, но и кататься на лыжах, совершать 
акробатические пируэты на сноуборде с декабря до конца апреля.

В Словении 46 горнолыжных курортов, из них 8 считаются крупными, где проводятся международные соревнования.
В декабре проходит Кубок мира по биатлону  в Поклюку, на Кубок мира по лыжным гонкам на  Роглу, в январе «Золотая 
лисица» в Мариборе, где будет проходить Кубок мира по горным лыжам среди женщин, в феврале Кубок «Витранц» 
пройдет на Краньской горе, а в марте вы сможете увидеть соревнования по прыжкам с трамплина на Планице.

Словенские горнолыжные курорты отличаются мягким климатом, безветренной зимой, трассы находятся на высоте до 
2200 метров. Здоровое  питание прекрасно восполняет недостаток кислорода, а всевозможные Термы отлично 
расслабляют и восстанавливают организм после лыжного дня. Все горнолыжные курорты в Словении предназначены для 
новичков и для профессионалов. Есть инструкторы для детей и взрослых, прокат лыжного инвентаря. Все это делает 
Словению прекрасным местом отдыха для семей с детьми  или для компании друзей с разным уровнем катания.

Только цифры  о самых популярных курортах Словении. Подробная  информация на сайте www.sloveniainfo.si

Мариборское Похорье. Высота над уровнем моря горнолыжного спуска : 300-1325  м, длина трасс – 41,5 км, есть 
синии,красные и черные трассы.Здесь организуются зимние походы на лошадях, прогулки в снегоступах, ночное катание на 
санках, катание на гигантских качелях с  невероятно красивым видом на город Марибор.

Гольте. Туристический рекреационный комплекс «Гольте» сумел очень удачно объединить природные 
достопримечательности и современную туристическую инфраструктуру, отель на 54 номера был построен в 2011. Высота 
над уровнем моря горнолыжного спуска : 1250-1600  м, длина трасс – 12 км, есть синии,красные и 1 км черные трассы.

Рогла. На высоте 1517 м находится рай для зимних развлечений.  Особенной популярностью пользуется  ночное катание на 
освещенных трассах Кошута и Яше. С 1997 года Рогла является первым в Словении Олимпийскким центром, где 
тренируются команды со всей Европы.Высота над уровнем моря горнолыжного спуска : 1050-1517  м, длина трасс – 13,5 
км, есть синии,красные и 2,5 км черные трассы.

Краньска Гора. Летне-зимний туристический центр граничит с Австрией и Италией, а его южная часть находится на 
территории Триглавского национального парка. Удобные трассы для новичков и любителей проложены рядом с городком 
Краньска Гора, а трассы для опытных лыжников находятся на склонах Подкорена, где ежегодно проходит этап Кубка 
мира.Высота над уровнем моря горнолыжного спуска : 810-1295  м, длина трасс – 20 км, есть синии,красные и 2 км черные 
трассы.

Крвавец. Находится курорт в непосредственной близости  от Любляны, столицы Словении, города Крань и красивого 
альпийского озера Блед. Высота над уровнем моря горнолыжного спуска : 1480-1971  м, длина трасс – 30 км, есть 
синии,красные и 7 км черные трассы.

АЛЬПЫ ЗОВУТ

ЛЫЖИ И СПА
20. 11. 2013 - 29. 12. 2013, 01. 01. 2014 - 20. 04. 2014

В стоимость проживания включено: 
źПолупенсион (завтрак и ужин «шведский стол»)
źДневной скипас
źКомната для хранения лыж в отеле в Термах Зрече
źПосещение бассейнов с термальной водой без ограничений
źАквааэробика
ź1  посещение Деревни саун , участие в банных программах (пилинг и обертывания см. программу), на последующие 
   посещения скидка 50%
źХалат (отель Атрий, отель Витал)
źПосещение фитнес-зала (скидка 50%)
źПослеобеденная прогулка с инструктором по нордической ходьбе 
źРейсовый автобус Зрече-Рогла-Зрече (по расписанию)
źВечерняя развлекательная программа в отеле 

Цена (на чел в день в двухместном номере):      A     B
Отель Атрий**** 86,00 € 86,00 €
Отель Витал**** 69,00 € 69,00 €
Виллы терме Зрече **** 62,00 € 51,00 € 

CEЗОНЫ:      A 22. 12. - 28. 12. 2013; 01. 01. - 12. 01. 2014; 15. 02. - 08. 03. 2014      B 24. 11. - 22. 12. 2013; 12. 01. - 15. 02. 2014; 08. 03. - 20. 04. 
2014

Минимальное пребывание: 4 дня / 3 ночи

МЫ РАДЫ ВАШИМ ДЕТЯМ: 
Один   ребенок  до 10 лет в номере с родителями в отеле Атрий или Витал бесплатно (полупенсион, посещение термальных бвссейнов).

ВАШИ ГОДА, ВАШЕ БОГАТСТВО:
Для тех кому за 60, 1 день в подарок при бронировании отеля атрий или Витал на 7 дней(6 = 7)
Дополнительную информацию о скидках смотрите в разделе Полезно знать.

Unior d.d. Program Turizem, Cesta na Roglo 15, SI-3214 Zreče
Ирина Бабичева, T +386 3 75 76 154, E , I www.unitur.euirina.babicheva@unitur.eu

Ски-пас на неделю от 129,00 €



Компания Терме Марибор осенью дарит своим гостям незабываемые впечатления: открывает 
прекрасную природу Словении, знакомит с культурой и бытом на фестивале молодого вина, 
предлагает посетить множество достопримечательностей, причем не только словенских, по-
пробовать национальные блюда, да и просто окунуться в атмосферу – особую для этого вре-
мени года. Но всё это море красок, запахов, звуков – лишь одна сторона путешествия. Отдых 
в отелях habakuk и Bellevue,  а также посещение Медицинского Термального центра 
Fontana подарят Вам  замечательную возможность расслабиться душой и телом, получить 
ряд оздоровительных, омолаживающих и просто приятных процедур в наших SPa-центрах. 

аббревиатура SPa расшифро-
вывается как Sanus Per aquam 
– к здоровью через воду. 
удивительные свойства воды были 
известны ещё с давних времён, а 
благоприятное воздействие тер-
мальной воды на организм трудно 
переоценить. 

бани, сауны, гидромассажы,  бас-
сейны с термальной водой – всё 
это к Вашим услугам в наших от-
елях и в Медицинском центре. 
и, конечно, как же обойтись без 
массажа, пиллинга, обертываний 
и всевозможных косметических 
процедур для лица и тела? Все 
наши SPa-ритуалы проводятся 
профессионалами   с использова-
нием немецкой косметики класса 
люкс Babor. 

КоролевсКий SPA-
уход от Терм марибор
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Одним словом, SPa – это комплекс процедур, направленных на совершенствова-
ние Вашего внутреннего и внешнего потенциала, а соответствующие SPa проце-
дуры отелей  habakuk и Bellevue, а также Медицинского Термального 
центра Fontana помогут  Вам обрести гармонию души и тела. 

Информация и бронирование:
t: +386 2 23 44 333 | F: +386 2 23 44 330 
e: booking@termemb.si | www.termemb.si

Отели habakuk и Bellevue,  а так-
же Медицинский Термальный центр Fontana 
предлагают Вам посещение сразу несколь-
ких «инстанций красоты» – сауны, бани, мас-
сажного кабинета, бассейнов с термальной 
водой.    
бассейны с термальной водой положительно влия-
ют на работу дыхательной и сердечно-сосудистой 
систем,  а  наличие в наших бассейнах самого боль-
шого количества подводных массажей в Словении 
отлично решает проблему лишнего веса. Для жен-
щин SPa – великолепный шанс избавиться от цел-
люлита и прочих «некрасивостей», а также возмож-
ность убрать лишние сантиметры и омолодиться 
без хирургического вмешательства. 

SPa-отдых актуален для мужчин и 
женщин, бизнесменов и домохозя-
ек, людей в возрасте и совсем юных. 
Всего несколько процедур в атмос-
фере раслабленности и гармонии 
способны восстановить силы, вер-
нуть покой, поднять настроение и 
дать заряд бодрости для дальней-
шей работы  и предстоящей зимы.
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города Пиран, Изола и Копер привлекают тури-
стов своим средневековым имиджем. о городе 
Копер говорят, что его историческая часть являет-
ся одним из самых живописных центров северной 
части истрийского полуострова. В спортивной об-
ласти главное место принадлежит водным видам 
спорта; в Копрском заливе проводится большое 
количество регат, построены причалы для яхт. 
летом здесь организовывают Приморский летний 
фестиваль. особый интерес вызывают прилега-
ющие окрестности и сельская местность края: на 
отвесных скалах возле черного Каля и поселка 
осп любители скалолазания смогут испытать свои 
силы, сельская местность славится специфической 
кулинарией и разнообразием вин.
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Вид на Копер, самый древний город в Словении

Пиран, рыболовецкий город

г. изола

Площадь тартини с венецианским домом
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ресторАн 
Павел и Павел 2
(Pavel & Pavel 2)
На самом берегу Пирана, в непосредственной 
близи моря вас ожидают два семейных ресто-
ранчика: Павел и Павел 2. здесь вам предложат 
блюда международной кухни с акцентом на мо-
репродуктах. Собственные оригинальные ре-
цепты от шеф-повара подарят незабываемый 
вкус морских деликатесов. 

Вот несколько блюд, которые здесь готовят разны-
ми способами: рыба, омары, раки, креветки, мол-
люски, рыбное карпаччо, трюфели, блюда из мяса 
высшего сорта и много других вкусностей. Вы бу-
дете приятно удивлены большим выбором живых 
омаров в аквариуме с морской водой. Превосход-
ный выбор открытых и бутылированных вин вне-
сут разнообразие в ваше меню.

Поговорка гласит: 
у Павла  всегда можно отлично подкрепиться.

С нетерпением ждём 
встречи с вами!

ОПЕРаТОР ПО СЛОВЕНИИ  аЛЬПы аДРИа ТРаВэЛ: 
еЖеДНеВНые Вылеты  • ВСе Курорты СлоВеНии  •  СиСтеМа оН-лайН броНироВаНиЯ • иНДиВиДуальНый ПоДХоД

ПРЕДЛаГаЕМ ТОЛЬКО ТО, ЧТО зНаЕМ!

109004 Moсква, ул. Марксистская, д1, офис 43 - 44.
тел.:+7495-911-25-80, 911-01-94, 937-42-39 | www.aatravel.ru | info@aatravel.ru | europe@aatravel.ru

ОСЕННИЙ ВыБОР

КаНиКулы На СлоВеНСКоМ ПобереЖье



ИКАО: LJPZ / IATA: POW
ВПП: 1.200 м x 30 м

Местоположение: 45 28 24.05 N 013 36 53.91 E
Топливо: 100 LL, JET A-1 

Пожарная: Кат 2 – O/R до Кат 4

Аэродром Порторож, Сечовлье 19, 6333 Сечовлье
T: +386 5 617 51 40, Эл. адрес: info@portoroz-airport.si 

Там, где Средиземное море ближе всего подступает к Центральной Европе, 
расположен город Порторож - современный туристический городок с 
мягким климатом, многовековой традицией, сетью комфортабельных отелей, 
песчаными и каменистыми пляжами, казино, пристанью для яхт, спортивным 
центром… И все это всего в пяти километрах от аэродрома Порторож.

В случае делового визита или развлечения, всем гостям аэропорта 
оказываются услуги  высококвалифицированного персонала.   

facebook.com/
PortorozAirport

www.portoroz-airport.si

aэропорт порторож

oglas ruski_izbrani_pokoncni.indd   1 15.4.2013   18:32:49
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В медицинском центре «термы чатеж», под руко-
водством квалифицированной команды и с помо-
щью современных терапевтических приспособле-
ний, пользуясь природным лечебным фактором 
– термальной водой, мы помогаем в реабилита-
ции после травм и операций на опорно-двигатель-
ном аппарате, спортивных травм, воспалительных 
ревматических заболеваний, неврологических 
заболеваний и состояний после инсульта, гинеко-
логических заболеваний с акцентом на реабили-
тации после операционного удаления рака груди.

НОВИНКа в предложении «термы чатеж»: центр 
пластической хирургии, где Вы можете осве-
жить свою внешность неинвазивными способами: 
с помощью радиочастотных методов «Radiage», 
химическим пилингом фруктовыми кислотами, 
удалением целлюлита и лишнего жира акустиче-
скими волнами, или к этим методам Вы можете 
добавить  аппликацию токсина ботулин, дермаль-
ных филлеров с гиалуроновой кислотой, мезоте-
рапию разными смесями лечебных веществ. Все 
вмешательства выполняет д-р спец. пластиче-
ской реконструкции и хирургии.

«термы чатеж» являются отличной отправной точ-
кой для экскурсий по великолепной местности (ви-
нородные холмы, средневековые замки), так же Вы 
можете осмотреть достопримечательности по всей 
Словении и Хорватии.

«теРмЫ чатеж» – совершенное удовольствие в 
сАмом большом термАльном Курорте в словении!
Термы Чатеж» - это идеальнаяое место для отпуска всех возрастных групп.

новогодние пАКеты 
в «теРмЫ чатеж»
7-дневный пакет с полупансионом  
и торжественной новогодней вечеринкой 
в отеле «ČaTEŽ»  от 452,00 евро / человека
в отеле «TERME»  от 582,00 евро / человека

Специальные скидки на «early booking»  
по 15 ноября 2013!

info@terme-catez.si | www.terme-catez.si

Приглашаем Вас в многочисленные бассейны и водянные достопримечательности Термаль-
ной ривьеры (самый большой аквапарк в Словении). 
Побалуйте себя в велнесс центрах и сауна парке. Подарите себе неделю удовольствия! 
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НОВИНКА!

НОВИНКА!
Кислородная терапия, 
оториноларингологические услуги и 
пластическая хирургия
в отеле «Špik», Гозд Мартульек

Позаботьтесь о своем здоровье ...
Профилактика и/или лечение чистым кислородом под повышенным 
атмосферным давлением в специализированной камере лечит спортивные 
травмы, инсульты, сердечные приступы, диабет, остеопороз, анемию, 
устраняет проблемы при беременности, снимает отеки, восстанавливает 
мышечную ткань и органы, снимает боли в суставах и другое.

Пластическая хирургия:
аппликации гиалуроновой 
кислоты, наполнителей и 
аппликации ботокса 
(токсин ботулина).

Казино под 
открытым 
небом
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Краньска Гора является местом, которое ежегодно 
привлекает людей многочисленными возможностя-
ми проведения отдыха на лоне девственной при-
роды. Прогулка по лесу даст Вам заряд бодрости 
и сил, так как это место славится уже 70 лет своим 
лечебным воздухом. Краньска Гора находится в 
северо-западной части Словении, у границы с Ита-
лией и австрией. Посетителям будут предложены 
пешеходные маршруты, несколько километров ве-
лосипедных трасс, а зимой – горнолыжные трассы, 
беговые дорожки, катки и парк для сноубординга. 
Краньска гора является всемирно известным горнолыж-
ным курортом, где ежегодно проводится Мировой ку-
бок по горнолыжному спорту для мужчин. здесь имеют-
ся трассы разной сложности, поэтому место привлекает 
как начинающих, так и опытных лыжников. В этом году 
в продаже имеются различные пакеты предложений по 
проведению отдыха - от популярных «BooM»-каникул 
до пакетов, включающих 4-дневный билет для катания 
на трассах в Краньска гора или на трассах в италии и 
австрии. отдыхать зимой в Краньска гора предпочитают 
семьи с детьми, поскольку тут хорошая анимационная 
программа, разнообразное меню, богатое предложение 
велнесс услуг, а дополнительным приятным бонусом яв-
ляется расположение гостиниц, из которых открывается 
живописный вид на белоснежные склоны. 

альпийское удовольствие
В четырех велнесс центрах, которые работают в рамках 
цепи отелей  «Hit holidays Kranjska gora», Вы в любой мо-
мент можете отдаться в умелые руки массажиста, попла-
вать в бассейне или побаловать себя программой ухода 
за лицом и телом. особенностью велнесс предложения 
гостиницы «Špik» является альпийский велнесс, который 
представляет собой пять тематических комнат (вода, лес, 
огонь, земля и металл). В этих комнатах, при помощи аль-
тернативных методов лечения (цвета, звука, аромата, теп-

ла, терапии Кнеипа, терапии кислородом и инфракрасной 
сауны), проводится восстановление гармонии организма, 
что отражается на телесном и духовном уровне.–

Лечебные услуги для требовательных 
клиентов 
В центре красоты «Špik» предоставляются лечебные 
услуги; кислородная терапия, орл услуги и пластиче-
ская хирургия. Кислородная терапия предназначается 
для профилактики и лечения различных заболеваний, 
и проводится в специально оборудованных камерах. 
Помимо профилактики и лечения, кислородная тера-
пия применяется для сохранения молодости и повы-
шения психофизического состояния. очень популярна 
кислородная терапия среди спортсменов, поскольку 
способствует быстрому заживлению ран. Применяется 
она так же при лечении инсульта, диабета, остеопоро-
за, анемии, болезни альцгеймера, церебрального па-
ралича, импотенции, гинекологических заболеваний...  
Пластическая хирургия включает апликации гиалуроно-
вой кислоты, наполнителей и апликации ботокса.

Во время вечернего отдыха Вы можете порадовать себя 
волшебным опытом игры на автоматах. Многочислен-
ные развлекательные игры на игорных автоматах и 
столах, возбуждающий звук шарика рулетки, турниры 
и призовые конкурсы с богатыми призами ждут Вас в 
игорно-развлекательном центре «korona», который 
работает круглосуточно. 

азартные игры представляют собой только часть пред-
ложения центра «Korona». Каждыe выходные Вы можете 
в зале театр смотреть  развлекательные программы тан-
цевальных групп и варьете, а также концерты всемирно 
известных музыкантов. Время, в игорном центре, парал-
лельно реальному миру и принадлежит тем, кто ищет 
счастье! ищите его в центре «Korona»! 

КРаНЬСКа ГОРа – МЕСТО ДЛЯ ВСЕх 
ЖаЖДУщИх зДОРОВЬЯ И РазВЛЕЧЕНИЙ!
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НОВИНКА!

НОВИНКА!
Кислородная терапия, 
оториноларингологические услуги и 
пластическая хирургия
в отеле «Špik», Гозд Мартульек

Позаботьтесь о своем здоровье ...
Профилактика и/или лечение чистым кислородом под повышенным 
атмосферным давлением в специализированной камере лечит спортивные 
травмы, инсульты, сердечные приступы, диабет, остеопороз, анемию, 
устраняет проблемы при беременности, снимает отеки, восстанавливает 
мышечную ткань и органы, снимает боли в суставах и другое.

Пластическая хирургия:
аппликации гиалуроновой 
кислоты, наполнителей и 
аппликации ботокса 
(токсин ботулина).

Казино под 
открытым 
небом

oglas ruska_avgust.indd   1 20.8.2013   9:44:34

Отличное меню дополняет приятные моменты, проведен-
ные в объятиях природы и гор. Остальные приятные бонусы 
цепи отелей «Hit holidays Kranjska Gora» Вы можете ощутить 
уже прибыв на место отдыха.
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Словенская авиакомпания «Adria Airways» обладает богатым 51-летним опытом 
организации чартерных и регулярных авиаперевозок. История «Adria Airways» бе-
рет свое начало в 1961 году, когда авиакомпания была основана в качестве чартерной. 
В 80-х годах авиакомпания приступила к  выполнению регулярных рейсов и вошла в 
состав IATA, - Международной ассоциации воздушного транспорта.
«adria airways» сегодня
На сегодняшний день основной 
деятельностью «adria airways» 
является организация регуляр-
ных рейсов; развитая воздушная 
сеть связывает любляну с 17 го-
родами  европы и предоставляет 
отличные стыковочные переле-
ты в Юго-Восточную европу. ави-
акомпания «adria airways» осу-
ществляет более 170 регулярных 
рейсов в неделю в амстердам, 
барселону, белград, брюссель, 
Копенгаген, Франкфурт, Стам-
бул, Манчестер, Москву, Мюнхен, 
Подгорицу, Приштину, Сараево, 
Скопье, Сплит, тирану, Вену и цю-
рих. регулярные рейсы между 
Приштиной и городами герма-
нии (Франкфурт, Мюнхен) в рас-
писании «adria  airways» появи-
лись в декабре 2010 года.

головной офис компании на-
ходится в аэропорту им. йоже 
Пучника, г. любляна, предста-
вительства «adria airways» от-
крыты в любляне, брюсселе, 
Москве, Франкфурте, цюрихе, 
а офисы продаж находятся 
практически во всех европей-
ских странах.

В августе 2004 года авиаком-
пания «adria airways» одной из 
первых получает сертификат 
IoSa (аудит безопасности авиа-
компаний Меж дународной 
ассоциации воздушного транс-
порта) (www.iata.org/registry), 
определяющей уровень орга-
низации компании, порядок ее 
деятельности, а также безопас-
ность полетов и надежность 
компании в целом. 

В январе 2010 года «adria 
airways» становится полно-
правным членом авиационного 
альянса «Star alliance». благо-
даря данному партнерству, мы 
предлагаем доступ к междуна-
родным линиям 28 авиакомпа-
ний, осуществляющих более 
21900 ежедневных рейсов из 
1328 аэропортов в 195 странах.

за свою 50-летнюю историю 
«adria airways» накопила огром-
ный опыт в области высоких 
технологий, который мы про-
должаем развивать и совер-
шенствовать. На протяжении 
многих лет «adria airways» 
предоставляет иностранным 
авиакомпаниям всего мира ус-
луги своего высококвалифици-
рованного персонала наземных 

aDRIa aIRWaYS, 
нАЦионАльнАя АвиАКомпАния словении
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служб, обслуживающего персо-
нала, бортпроводников и летно-
го экипажа. Представители лет-
ного состава компании «adria», 
уполномоченные предприяти-
ем «airbus Industry», во многих 
странах мира проводили ин-
структаж для пилотов, которые 
осваивали модель a-320. Нара-
ботанный опыт сотрудничества 
в мультиэтнической и мульти-
культурной среде - это то, чем 
нельзя не гордиться.

авиакомпания «adria airways» 
воплощает в себе многие ха-
рактерные черты Словении: 
гостеприимство, дружелюбие 
и обслуживание на высочай-
шем уровне. Наша цель – стать 
ведущей авиакомпанией на 
территории бывшей Югосла-
вии. располагая профессио-
нальным и внимательным к 
пассажирам летным составом, 
а также современным авиапар-
ком, «adria airways» стремится 
обеспечить высокий уровень 
обслуживания, удовлетворить 

потребности пассажиров, а 
также завоевать их доверие и 
расположение.

Более 20 лет «adria airways» 
осуществляет прямые рейсы 
из Москвы в Словению  
«adria airways» открыла воз-
душное сообщение с Москвой 
в ноябре 1990 года. В самом на-
чале выполнялись только два 
рейса в неделю. В октябре 2003 
года словенская авиакомпа-
ния «adria airways» и россий-
ская авиакомпания «аэрофлот» 
подписали код-шеринговое 
соглашение (соглашение о со-
вместной коммерческой эксплу-
атации авиарейсов).

В настоящее время «adria 
airways» на данном маршруте 
выполняет семь еженедельных 
рейсов. ежедневный вылет из 
Москвы производится в 17:05, с 
прибытием в любляну в 18:10 по 
местному времени. из любляны 
самолет ежедневно вылетает в 
11:20, прибывая в Москву в 16:15. 

По правилам, установленным 
на рейсах компании «adria 
airways»  каждый пассажир эко-
ном-класса вправе провезти 
бесплатно одно место багажа, 
вес которого не превышает 23 
кг, а также один комплект лыж. 
Пассажирам бизнес-класса раз-
решается провозить 2 места 
багажа общим весом до 32 кг и 
один комплект лыжного спор-
тинвентаря. На борту самолетов  
пассажирам предлагаются бес-
платные напитки и питание.

«adria airways» – единствен-
ный авиаперевозчик, выпол-
няющий  регулярные прямые 
рейсы из Москвы в Словению.

adria airways Moscow
Derbenevskaya st 4/6
Tel. + 7 (495) 727 0885
adr.moscow@adria.si
www.adria.si
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Производство напыления и малых тракторов.

agromehanika d.d. , Храстье 52 а, 4000  Крань, Сповениа 
T: 00 386 4 23 71 300, Ф: 00 386 4 23 71 303, E: sales@agromehanika.siwww.agromehanika.si

МеЖДуНароДНый 
Клуб  СлаВЯНСКиХ 
СоотечеСтВеННиКоВ 

РУсЛо
www.ruslo.org

С вопросами и пожеланиями обращайтесь по 
тел. +386 41 997597 (желательно в период с 15.00 
до 18.00) или пишите на адрес: admin@ruslo.org

ДОБРО ПОЖаЛОВаТЬ В РУСЛО!

Присоединяйтесь к нам!
тел.: +386 1 436 9565    info@slorus.si    www.slorus.si

Хотели бы получить бесплатный номер 
журнала, отправить свой комментарий или 

опубликовать рекламу?

Пишите по адресу
ruska.brosura@gmail.comUlica Talcev 1, Maribor | T/Ф: 02 250 67 49

info@ruskimir.si | www.ruskimir.si
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Компания «Русский экспресс» - ваш надеж-
ный помощник в Словении. Обращайтесь к 
нам, будем рады сотрудничеству!

Сферы деятельности компании:
•	 экскурсионные программы и туры в Словении
•	 лечебно-оздоровительный туризм, семейный отдых
•	 деловой туризм, организация и сопровождение  
•	 визовая поддержка, консультации риэлтора и юриста 
•	 переводы,  услуги персонального гида-переводчика
•	 экспресс-курсы русского и словенского языков

Наши преимущества:
•	 персональный подход к клиентам
•	 оперативная обработка заказов
•	 выгодное сочетание цена – качество услуг
•	 команда профессионалов со знанием русского языка

Ruski ekspres d.o.o., Proletarska 4, 1000 Ljubljana	•	info@ruski-ekspres.com

тел: + 386 31 662 073	•	www.all-slovenia.com	•	www.ruski-ekspres.com

ООО «Русский экспресс»

Российский центр науки и культуры в Словении
Российский центр науки и культуры (РцНК)  в Любляне открылся в 2011 году на основании российско-
словенского межправительственного соглашения. РцНК находится в историческом здании в центре 
Любляны на площади цирил-Методов трг.

В РцНК действуют:
•	 Курсы словенского и русского языков
•	 «Электронный читальный зал Президентской 

библиотеки им.б.Н.ельцина 
•	 «русский музей: виртуальный филиал» 
•	 «центр информационного  доступа» 
•	 библиотека 
•	 Киноклуб     

Творческие студии:
•	 Музыкальная школа
•	 балетная школа
•	 Студия рисования для взрослых  
•	 изостудия для детей 
•	 Студия иконописи 
•	 театральная студия  
•	 творческая мастерская «aRT studio» 

читайте о нас на сайтах:  www.ruskicenter.si и svn.rs.gov.ru
Наши контакты:  info@ruskicenter.si
телефон:  +(386) 1 434 59 98, Факс:  +(386) 1434 599
Ruski center znanosti in kulture 
Ciril-Metodov trg 1, Ljubljana 1000, Slovenija 

Добро пожаловать в  
Российский центр науки и культуры! 
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Всего понемногу

«mariNa YaChtiNG»
Море. реальная история, которую рассказывают люди, скрывается  
в тысячах образов торговой марки «Marina Yachting». роскошь про-
стоты и изысканные детали создают элегантность. Философия ком-
пании и основная мысль каждой новой коллекции – это безогово-
рочное сохранение качества в сочетании со следованием модным 
тенденциям. 

Нови трг, д. 6 – брег любляна | www.liliinroza.si

«maX&CO.»
«MaX&Co.» - это всем известная торговая марка 
итальянской моды, определяющая качество и 
соединяющая его с иновационными подходами 
в модном дизайне. Представьте себе стиль без 
границ, стиль свободы, где история, место и на-
строение создают внешность.

таким образом утверждается название торговой 
марки, которая отличается от всех других в сво-
ей иновационности. 

Миклошичева, д. 1, любляна – отель уНиоН 
www.liliinroza.si

«mONtBlaNC»  
известный производитель перьевых ручек класса люкс представляет 
Вам новую серию ручек. часть средств от их продажи идет 
на продвижение классической музыки. Новая серия посвя-
щена  композитору и пианисту иоганнесу брамсу. 

ручки продаются в виде перьевых ручек (590 евро), шари-
ковых ручек  (390 евро) или роллер ручек (490 евро). Кончик 
перьевой ручки сделан из 14-каратного золота.

Коллекция продается в ювелирном магазине «Tomislav 
Loboda», Вольфова 6 или Назорьева 2, любляна, где Вы мо-
жете посмотреть также всю актуальную коллекцию часов, 
ручек и аксессуаров производителя «MonT BLanC».
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КраеВеДчеСКий Музей Птуй-орМоЖ 
заМОК ПТУЙ
замок Птуй – это  один из самых посещаемых 
словенских замков. В эти дни он предлагает 
вниманию посетителей коллекцию Краевед-
ческого музея Птуй – ормож: оружие, музы-
кальные инструменты, дворцовую мебель, 
традиционные карнавальные маски и галерею. 
В коллекции музыкальных инструментов пред-
ставлен редкий экспонат – римская двойная 
флейта  II или III века. Праздничный зал замка 
украшает коллекция из 47 полотен, с турецкими 
мотивами XVII века.  Эта коллекция указывает 
на ранний интерес, возникший у образованных 
европейцев к иностранным культурам, и счита-
ется одной из самых крупных сохранившихся 
коллекций того периода.

УГОЛОК «dulCiS GOurmet»
торговая марка «Dulcis gourmet» открывает новые 
направления в современных концептах и техноло-
гиях в ресторанах, где акцент ставится на перво-
классных  природных ингредиентах блюд, приго-
товленных традиционным способом, по рецептам 
наших бабушек.

Марка «Dulcis gourmet» хранит знания словенской 
кухни, которые уже  многие  десятилетия переда-
ются из поколения в поколение. Марка известна 
своей направленностью на здоровое питание и 
волшебство домашнего уюта. часть этого волшеб-
ства представлена в линии домашних изделий, 
таких как мед, варенья, оливковое масло, пршут 
(сушеный окорок) и другие сушеные и копченые 
деликатесы, которые Вы можете приобрести в уют-
ном уголке «dulcis Gourmet» в ресторане «diVino».

америшка, д. 8 , «BTC City» любляна | www.divino.si

реСтораН «RIZIBIZI» 
ТРюФЕЛИ И УСТРИцы
В отличном ресторане «Rizibizi» в г. Порторож, 
который принадлежит виднейшим членам в 
мире известной кулинарной ассоциации «Jeunes 
Restaurateurs d’Europe», в осеннем предложении 
блюд акцент ставится на трюфели, местные дели-
катесы и изысканные блюда с морепродуктами. 
большое внимание уделяется свежим устрицам, 
адриатическим креветкам и омарам. ресторан ра-
ботает ежедневно, без выходных. имеется меню на 
русском языке.

Капесанте с трюфелями
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«ulYSSe NardiN» ПРЕДСТаВЛЯЕТ НОВыЕ 
НаРУЧНыЕ ЧаСы КОЛЛЕКцИИ «mariNe diver»
часы сделаны из розового золота и имеют новый циферблат, который 
сочетается с ремешком. они имеют яркий контраст между черным 
люнетом и розовыми цифрами. циферблат черного цвета, цифры на 
нем хорошо видны, так как они облицованные качественным блестя-
щим веществом, названным «луминова». запас хода находится в поло-
жении „двенадцать часов“, дата в положении „шесть часов“ в счетчике 
секунд. Диаметр корпуса часов – 42.7 мм, корпус сделан из розового 
золота. Механизм автоматический, с 42-часовым запасом хода. Ниж-
няя часть  часов прозрачная, виден  механизм и ротор, который сде-
лан из 22-каратного золота. Крышка плотно прилегает к корпусу, из-за 
чего   часы водонепроницаемы до глубины 200 м. ремешок сделан из 
18-каратного золота, с серединными звеньями из черной керамики.

часы «Ulysse nardin» можете посмотреть и купить в магазине ча-
сов «Tomislav Loboda», Назорьева 2, любляна.

«reBeCCa» юВЕЛИРНыЕ ИзДЕЛИЯ   
Коллекции марки «Rebecca» включают в себя коль-
ца, браслеты, цепочки, кулоны и сережки, изготов-
ленные с помощью инновационных технологий. 
В линиях «Passion», «Seventies» и «Infinity» преоб-
ладает блеск лазерной гравировки, дающей ощу-
щение, что изделие покрыто множеством мель-
чайщих бриллиантов. Своей идейной концепцией 
«любовь ради любви» снова и снова очаруют Вас 
коллекции «Mon amour» и «Word collection», кото-
рые передают личные сообщения, согревающие 
каждое сердце! Это подарок, который говорит сам 
за себя и останется с Вами навсегда.

С ювелирными изделиями марки «Rebecca» каждая 
женщина засияет как звезда.

«Rebecca» - ювелирные изделия,  
(гранд отель унион), Миклошичева, д. 1, любляна  
часы работы: 10–14 и 15–18 | www.rebecca.it

эКСКЛюзИВНаЯ ДИзаЙНЕРСКаЯ 
МОДа В ЛюБЛЯНЕ
«WoLFoVa V» – это мультибрендовый бутик экс-
клюзивной дизайнерской моды - женской и муж-
ской коллекции одежды, обуви и аксессуаров 
известных торговых марок. В бутике продаются 
женские коллекции марок «alberta Ferretti», «Jean 
Paul gaultier», «Maison Martin Margiela», «Barbara 
Bui», «Sonia Rykiel», «Cedric Charlier», «neil Barrett», 
«Rick owens» и коллекции для мужчин «Jean Paul 
gaultier», «Maison Martin Margiela», «neil Barrett», 
«Unity», «Kiton».

Вольфова 5, любляна, +386 1 252 76 48 
Wolfova5@yahoo.com
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ПОзаБОТЬТЕСЬ О хОРОШЕМ 
СаМОЧУВСТВИИ И ПОСЕТИТЕ ОТЕЛЬ «ŠPik»! 
Предложение отеля «Špik» и центра красоты «Špik», которые на-
ходятся в гозд Мартульек, включают новые услуги: кислородную 
терапию, оториноларингологические услуги и пластическую хи-
рургию, которая представляет собой аппликации гиалуроновой 
кислоты, наполнителей и коррекцию морщин ботоксом. Кисло-
родная терапия предназначается для профилактики и лечения 
различных заболеваний чистым кислородом под высоким дав-
лением. лечение проводится в специально оборудованных каме-
рах. Кислородная терапия возвращает и сохраняет молодость и 
здоровье, а так же обеспечивает отличное психофизическое со-
стояние. Предоставление услуг выполняется при сотрудничестве 
с компанией ооо «HBo2T-Studio» и признанным экспертом, кан-
дидатом наук Владаном Станойковичем, доктором медицины.

Контакты: www.hitholidays-kg.si
info@hitholidays-kg.si | т: 04 588 44 77 

центр для бесплатных звонков: 080 88 30

БОЖЕСТВЕННыЙ КРЕМ «immOrtelle»
божественный крем «Immortelle» благодаря своему исключительно-
му и комплексному влиянию на морщины, в 2011 году был признан 
лучшим, чудодейственным кремом для борьбы с признаками ста-
рения (из книги «The anti-ageing Beauty Bible»). Жюри подчеркнуло 
уникальную эффективность составляющей формулы. лаборатория 
«L'oCCITanе», для новой поколения продуктов из коллекции боже-
ственный «Immortelle», зарегистрировала уже пятый по счёту патент 
в области ухода за кожей с целью предотвращения признаков ста-
рения: омолаживающий эффект цветов бессмертника (immortelle), 
в сочетании с комплексом семи природных активных ингредиентов 
существенно увеличен. Эта инновационная естественная синергия 
помогает предотвратить признаки старения и заметно омолаживает 
кожу. божественный крем «Immortelle», с роскошной шелковистой 
структурой, обеспечивает коже ощущение комфорта и полного рас-
слабления. уникальная формула, влияющая непосредственно на ядро 
клеток кожи, помогает замедлить процесс старения, дарит  энергию и 
жизненную силу молодости. 

откройте для себя и остальные изделия божественного ухода за кожей 
с омолаживающим эффектом, и Ваше лицо озарит красота юности!

РУССКО-СЛОВЕНСКИЙ РазГОВОРНИК
информационно-консультационный центр что-
бы сделать Ваше общение в Словении более 
комфортным, разговорник (удобного карман-
ного формата) разделен на 18 последователь-
ных тем и содержит небольшой тематический 
словарь, который будет удобен как туристам, 
так и людям, которые захотят увидеть 
Словению своим вторым домом.

Прием заказов: info@dialog-slo.com 
T: +386 (0) 599 38 661
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Global Blue понимает, что делать покупки 
приятнее за рубежом. Именно поэтому мы даем 
вам советы о лучших торговых точках, сообщаем 
об эксклюзивных предложениях, предлагаем 
индивидуальные услуги консьержа  
и помогаем спланировать ваш маршрут.

Лучший в мире шопинг стал еще лучше.
www.globalblue.com

Благодаря нам 
шопинг становится 
любимым занятием
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партнеры vIP-клуба  |  www.rbc.si

ШоПиНг

WOlFOva v, мультибрендовый бутик 
эксклюзивной дизайнерской моды
Вольфова 5, любляна 
5% скидка при оплате наличными.

la Perla, нижнее белье класса люкс
Миклошичева 7a, любляна | www.morris.si 
Покупателям из России предоставляется 
скидка 10%. 

iBlueS, часть дома моды 
max mara Fashion Group
Миклошичева 7, любляна | www.morris.si 
Покупателям из России предоставляется 
скидка 10%. 

mariNa riNaldi, элегантная женская 
готовая одежда больших размеров
Миклошичева 16, любляна | www.morris.si 
Покупателям из России предоставляется 
скидка 10%. 

maX mara итальянская мода для 
элегантных женщин
Миклошичева 6, любляна | www.morris.si 
Покупателям из России предоставляется 
10% скидка. 

Обувь «Geox» отличается высоким 
качеством - «Geox» Шубичева
Шубичева 1, любляна
www.eurosport-trade.si | www.geox.si 
10% скидка 

«zOOO Fashion Store», коллекции женской 
и мужской одежды, обуви и модных 
аксессуаров известных брендов
цанкарьева, 4, любляна | www.zooo.si
10% скидка 

mariNa YaChtiNG Любляна
Нови трг 6, любляна 
www.liliinroza.si
5% скидка

maX & Co.
Миклошичева 1, любляна | www.liliinroza.si
5% скидка

* Все скидки и льготы действительны для предъявителей viP карт.
   Скидки не суммируются !

Магазин распродаж обувь известных 
марок – «Cerruti 1881», «versace», «Fabi»...
Словенска цеста, 46, любляна
10% скидка на товары, не подвергшиеся 
уценке, система гибких скидок

Nama, Универмаг «Любляна»
томшичева, 1, любляна | www.nama.si
10% скидка  на текстиль, нижнее белье, 
купальники, хозтовары и сумки.

МУзыКаЛЬНыЕ ИНСТУРМЕНТы – Glasbila d.o.o.
цеста в Клече 16, любляна
www.glasbila-storitve.si
5% скидка

КраСота и зДороВье

l'OCCitaNe en Provence – натуральная 
косметика высшей категории и утонченные 
ароматы Прованса
Магазин «L'oCCITanE», Местни трг, 7, 1000 любляна
www.loccitane.si
10 % скидка на весь объем покупки при оплате не кассе

l'OCCitaNe en Provence – натуральная 
косметика высшей категории и утонченные 
ароматы Прованса 
Магазин L'oCCITanE, цеста свободе, 10, блед
www.loccitane.si
10 % скидка на весь объем покупки при оплате не кассе

l'OCCitaNe en Provence – натуральная 
косметика высшей категории и утонченные 
ароматы Прованса 
Магазин L'oCCITanE, обала, 20, Порторож
www.loccitane.si
10 % скидка на весь объем покупки при оплате не кассе

ЮВелирНые изДелиЯ и чаСы

ювелирный бутик rebecca
Миклошичева 1, любляна 
www.rebecca.it 
10% скидка

Продажа и изготовление ювелирных 
украшений из золота с бриллиантами 
Томислав Лобода с.п. | Вольфова 6, любляна
10% скидка

ТЛ ЧаСы И УКРаШЕНИЯ
Назорьева 2, гранд отель унион, любляна
5% скидка
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МеСта отДыХа

ПаНСИОНаТ kraČuN пансионат/велнесс/
медицинские услуги -эстетика
Сломшкова улица 6, 3215 лоче | www.kracun.si 
10% скидка на услуги лазерной косметологии
5% скидка на стоимость номера в сутки

Отель habakuk
Похорска улица 59, Марибор | www.termemb.si
10% скидка на пакеты в отеле хабакук. 
10% скидка на велнесс-услуги в «Велнесс-Спа 
центре хабакук»

Птуйский замок, Краеведческий музей 
Птуй-Ормож | www.muzej-ptuj-ormoz.si
10% скидка на покупки в замковом магазинчике, 
10% скидка на покупку эксклюзивных 
ювелирных украшений и 10% скидка на 
дегустацию в винном погребке замка.

aBC rent a car – europcar Slovenija, viP-трансферы, 
катание на музейном поезде с паровой тягой 
целовшка цеста, 268, 1000 любляна | www.europcar.si 
35% скидка по прейскуранте на прокат автомобилей 
10% скидка на билеты «музейный поезд»

«австрия Тренд Отель», Любляна, 4 superior
Дунайска, 154, 1000 любляна
reservations.ljubljana@austria-trend.at 
т: +386 1 588 25 25 | www.austria-trend.at/lju
10% скидка при бронированию по телефону или маилу 
при условии предварительного информирования о 
наличии карты viP

реСтораНы

РИзИБИзИ ресторан 
ул. Вилфанова 10, Порторож 
www.rizibizi.si
10% скидка

Ресторан «divino»
америшка 8, Хрустальный дворец, 
«BTC City» любляна | www.divino.si
10% скидка на блюда

Египетский ресторан «laziz» 
Првомайска улица, д. 1, любляна
т: 051 615 540 | www.laziz.si
20% скидка на блюда

* Все скидки и льготы действительны для предъявителей viP карт.  Скидки не суммируются !
oglas DVS polovica.pdf   2   31/8/12   10:54 

T: +386 70 657 609
info@vipgo.si

www.vipgo.si

египетский ресторан «Laziz»
Вкус египта – первый египетский 

ресторан на солнечной стороне Альп

Новинка 
viP клуба
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Клубная карта предназначена 
для всех русскоговорящих го-
стей, которые приезжают в Сло-
вению на отдых или с деловым 
визитом. 
С помощью VIP карты с двухмер-
ным QR-кодом Вы получаете до-
ступ к списку предложений на 
русском языке. Владельцы дис-
контных карт могут воспользо-
ваться выгодными предложе-
ниями от компаний-участников  
VIP клуба «Добро пожаловать в 
Словению!».

Клуб выгодных предложений для всех русскогово-
рящих гостей в Словении с клубной VIP картой!

Срок действия карты не ограничен, но акции наших партнеров могут иметь временные ограничения, поэтому мы рекомендуем Вам про-
верять актуальность предложений посредством QR-кода. Карта не является именной, поэтому Вы можете подарить ее своим  друзьям, 
отправляющимся в Словению, или сохранить ее до следующего путешествия.

«Добро пожаловать в Словению!» с VIP КАРТОЙ!

STUDIO MI

 ВИДЕО:
•	 	Реклама
•	 	Видеосюжеты
•	 	Демонстрация	фильмов
•	 	Видео	запись	мероприятий	

 ДИЗАЙН:
•	 	Логотипы
•	 	Объявления
•	 	Листовки
•	 	Брошюры
•	 	Плакаты
•	 	Веб-сайти

	Творим	чуДЕсА	на	заказ.

Рекламная	компания	«СТУДИЯ	МИ»		|		T:	+386	1	2302	322		|		INFO@STUDIOMI.SI		|		WWW.STUDIOMI.SI

или 
Представительство 

Реалити Клуб в Москве:

T: +7915-000-70-20
info@cgreality.ru 

Если Вы в 
ближайшее время 

планируете путешествие 
в Словению, вы можете

бесплатно получить карту 
от нашего партнера – 

туристического агентства 
АА Травэл Москва: 

T: +7495-911-25-80
europe@aatravel.ru 



www.adria.si

Посетите наш новый веб-сайт - теперь и на русском языке.
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