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BLACK LINE INDIVIDUAL – НОВЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ 
ПОДХОД В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СБОРНЫХ ДОМОВ!

Линия «Lumar BLACK LINE INDIVIDUAL» представляет 
дома ультрасовременного дизайна. Линия 
создана для тех, кто хочет жить в индивидуально 
спроектированном доме, но не хочет отказываться 
от комфорта и совершенно исполненного уюта, 
который обеспечивает строительство домов 
из дерева. «Lumar BLACK LINE» обеспечивает 
первоклассное наслаждение, поскольку, при 
создании, учитываются современные знания в 
сфере строительства экодомов.
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Зима, зима белая …

Белые спуски  приглашают Вас  побыстрее нарисовать лыжню на свеже-
обустроенных трассах горнолыжных курортов Словении.

Словения является великолепным, зимним, туристическим местом.
Здесь можно найти столько вариантов для проведения активного отды-
ха на зимних каникулах, что зима Вам покажется невероятно короткой, 
чтобы успеть попробовать всё. С одной стороны, существует большое 
количество горнолыжных трасс,  где можно кататься на лыжах, сноубор-
дах и бегать на лыжах даже поздней весной,  а с другой стороны, здесь 
находится  множество лечебных и термальных курортов, где Вы сможе-
те отдохнуть и восстановить силы  после катания. 
Семьям рекомендуются  такие традиционные горнолыжные места, как  
Краньска Гора или Мариборско Похорье, где организованы различные  
школы горнолыжного катания и сноубординга,  вечерние развлечения,  
процедуры в салонах красоты, а также предлагается отличное меню. 
Любители адреналина могут посетить Крвавец, где ежегодно устанав-
ливаются халф-пайпы (полутрубы), для энтузиастов акробатических 
видов катания, а также эскимосскую деревню, с возможностью ночевок 
в иглу. На Похорье Вы сможете хорошо провести время в парке сноу-
бординга.  В последние годы очень хорошо обустроили  горнолыжную 
трассу Церкно, которая имеет современейшую систему канатной доро-
ги и привлекательные возможности ночевок.
Все предложения дополняются природными, лечебными и термальны-
ми курортами с велнесс центрами и разными лечебными процедурами, 
и косметологическими процедурами в салонах красоты. Там будут себя 
отлично чувствовать все, кто следит за здоровьем и хорошим самочув-
ствием. Вы познакомитесь со столетними традициями, посвящёнными 
гармонии души и тела, а также современными разработками специали-
стов в этом направлении. 

Всем гостям, приезжающим в декабре, предлагается посетить множе-
ство предновогодних  мероприятий в исторических центрах городов,  
где традиционно проводятся ярмарки. В декабре г. Любляна наполнится 
сказкой и сказочными персонажами, во главе с Дедом Морозом. Также 
не пропустите возможность встретить Новый год с богатой музыкальной 
программой и фейерверком, в городах Крань, Целье, Марибор и Копер. 

С новым 2014 годом!

Аленка Лобода

"Шуштарски мост", Любляна

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?
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МОДА & ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
ЖЕНСКАЯ И МУЖСКАЯ МОДА
МОДА ДЛЯ ДЕТЕЙ • КОСМЕТИКА • ПАРИКМАХЕРСКАЯ
ЦЕНТР ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ • ХИМЧИСТКА

РАЗВЛЕЧЕНИЯ & ДОСУГ
ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
СПОРТИВНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ • ПОДАРКИ
ЖУРНАЛЫ • ЗЕЛЕНАЯ ТЕРРАСА

РАБОТА & СПОРТ
БАНК • РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
СПОРТИВНАЯ МОДА

СТИЛЬ ЖИЗНИ

ЗАЛ
А

«Добро пожаловать в Словению» 
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119019, Москва, Ул. Новый Арбат д. 21 
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При поддержке «Словенско-русского 
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В НОМЕРЕ
2 аНоНс

КуЛьТурА, СПорТ, рАЗВЛечеНие...

6 НЕЗаБываЕмыЕ сувЕНиры  
иЗ сЛовЕНии

16 иНТЕрвЬЮ
ПреДСеДАТеЛь НАБЛЮДАТеЛьНоГо 
СоВеТА КоМПАНии «ТерМе МАриБор»  
оЛеГ ВАДиМоВич  ДерКАч

28 сисТЕма высШЕго оБраЗоваНиЯ 
в сЛовЕНии
иНоСТрАННые СТуДеНТы МоГуТ 
ПоСТуПиТь В ЛЮБой СЛоВеНСКий 
уНиВерСиТеТ При уСЛоВии...

36 ПриродНо-оЗдоровиТЕЛЬНыЕ 
и ТЕрмаЛЬНыЕ КурорТы, вЕЛНЕс
В ПоСЛеДНие ГоДы оЗДороВиТеЛьНый 
и ТерМАЛьНый ТуриЗМ СЛоВеНии 
ДоСТиГ ощуТиМоГо рАЗМАхА.

48 город КраНЬ
эТо То МеСТо, КоТорое ВАМ 
НеоБхоДиМо, ПоСКоЛьКу В ДеКАБре 
оН ЗАСВеТиТСя МиЛЛиоНАМи ЛАМПочеК 
НА МероПрияТиях ВеСеЛоГо ДеКАБря. 

52 сНЕг и морЕ –
оТЛиЧНаЯ КомБиНаЦиЯ!
НАМ, СЛоВеНЦАМ, ПоВеЗЛо, чТо Мы 
ВСеГДА ВБЛиЗи Моря и Гор.

62 всЕго ПоНЕмНогу

67 дЛЯ госТЕЙ сЛовЕНии, 
имЕЮЩиХ КЛуБНуЮ КарТу, 
дЕЙсТвуЕТ КЛуБ выгодНыХ 
ПрЕдЛоЖЕНиЙ

11
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Анонс
АнонсАнонс

НовогодНиЕ мЕроПриЯТиЯ 

Многие словенские города, за неделю до Нового года, 
организуют разные мероприятия. В основном речь идет 
о новогодних ярмарках, где ремесленники и художники 
выставляют и продают свои изделия. А кульминацией 
всего, конечно, является новогодняя вечеринка, кото-
рую пропустить невзможно. Любляна, по традиции, 
будет великолепно украшена тысячами лампочек, на 
центральных площадях города установят сцены, на 
которых выступят музыкальные группы разных жан-
ров. В полночь Вы сможете насладиться прекрасным 
фейерверком, находясь на смотровой площадке лю-
блянского замка. Также весело будет и в г. Марибор, 

где Новый год встретят на отреставрированной площади 
Леона Штукля, в историческом центре города. и даже на 
словенском побережье, где обычно нет снега и ощущения 
зимы, будут встречать Новый год. Самое большое меропри-
ятие в этой части Словении будет проходит в г. Копер, в «Та-
верне об Мандрачу».

«ЗоЛоТаЯ Лиса»

Кульминацией зимнего спортивного сезона в Сло-
вении будут не Зимние олимпийские игры в Сочи, а 
чемпионат «Золотая лиса», который будет отмечать 
50-летие, и будет проходить 1 февраля в г. Марибор. 

На Мариборском Похорье соберутся лучшие лыж-
ницы мира, во главе с чемпионкой прошого сезона, 
словенкой Тиной Мазе. «Золотая лиса» - это одно из 

самых больших спортивных мероприятий, проводи-
мых зимой в Словении, помимо завершившегося ев-

ропейского чемпионата по баскетболу. После завер-
шения мероприятий в г.Марибор, Вы можете остаться 
и самостоятельно покататься на множестве лыжных 

трасс на Похорье. 

«ЖирНыЙ вТорНиК» («Pust»)

Празднование «жирного вторника» – это шутливые и шум-
ные проводы зимы, это большое событие, которое нравит-
ся как детям, так и взрослым. «Жирный вторник» в 2014 
г. наступит в самом конце зимы, 4 марта, когда в многих 
словенских городах будут проходить шествия. Самое 
большое шествие состоится, как всегда,  в г. Птуй -  центре 
традиционных масок Дравского поля - «курентов», кото-
рые своей ужасной внешностью и громкими коровьи-
ми колокольчиками прогоняют зиму. На другом конце 
Словении, в г. Церкница, где на холме Сливница живут 
ведьмы, на родине «лауфаров» (традиционные маски 
этой части Словении), организуют свои столетние ше-
ствия, которые привлекают огромное количество по-
сетителей. Маски из разных словенских городов, и даже 
соседних стран, ежегодно посещают Любляну и заботятся 
о том, чтобы посетители незабываемо провели  время.
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ТуриЗм и гасТроНомиЯ  

С 29 января по 1 февраля 2014 г.,в выста-
вочном центре «Господарско разставиш-
че» в г. Любляна будут проходить самые 
большие ярмарки в сфере туризма и 
гастрономии этой части европы. ярмар-
ка Альпы-Адриа: Туризм и развлечения 
объединят самых больших туристиче-
ских провайдеров Словении; это одна из самых больших ярмарок такого рода и отличный шанс для налаживания 
деловых контактов. одновременно будут проходить ярмарки вкусов ГАСТэкспо & Мороженое & Вино, 8. Междуна-
родная профессиональная ярмарка в сфере гастрономии, напитков, кофе, кондитерского искусства, пекарен и го-
стиничного оборудования, мороженого и вина. речь идет об одной из самых больших встреч в сфере гастрономии 
и гостиничного оборудования  этой части европы. из-за объединения всех ярмарок, сопровождающая программа 
мероприятий будет очень объемная и разнообразная. На ярмарках ожидается более 500 домашних и зарубежных 
участников выставок, из более чем 20 стран.

ЩЕЛКуНЧиК – роЖдЕсТвЕНсКаЯ сКаЗКа 

Балет Юрия Вамоса, положенный на музыку Петра ильи-
ча чайковского. Декабрь, без известной и популярной 
балетной сказки «щелкунчик», остался бы без той особой 
привлекательности и блеска, которые уже много десяти-
летий радуют людей во всех концах мира. Также спектакль 
в Любляне, премьера которого состоялась одиннадцать 
лет назад, снова и снова привлекает множество посетите-
лей. Сказка говорит о том, какое счастье дарить радость 
и добро друг другу. Балетный спектакль «щелкунчик» 
состоится в декабре и январе следующего года, в опере 
г. Любляна и будет радовать тех, кто любит сочетание 
волшебной музыки чайковского, балетного мастерства 
и впечатляющих костюмов.  В спектакле принимают уча-
стие солисты балета и ученики Музыкальной и балетной 
консерватории г. Любляна, женский оперный хор, ор-
кестр «SNG» опера и балет Любляна. 

ТиТо – ЛиЦо ЮгосЛавии

выставка о иосипе Броз Тито
Выставочный центр Господарско разставишче 
Любляна | 07.11.2013 г. по 28.02.2014 г.
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 19:00 
Билет: взрослые: 10 €, дети: 8 €, семьи: 25 € на семью  

организатор впервые открывает выставку о ио-
сипе Броз Тито, которая расскажет о послево-
енной Югославии. Жизнь Тито представлена в 
рассказах  сотрудников, фотографиями и видео 
материалами из частных архивов, которые до 
сих пор не были обнародованы и обществу не 
известны. Выставку будут дополнять личные 
вещи Тито и выставочные экспонаты Музея 
истории Югославии из Белграда.

организатор: «TI&TO d.o.o.» в сотрудничестве 
с Господарским разставишчем
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The modern
shoping capital
      The latest fashion collections of numerous premium
brands. Delicious selection of various world cuisines. Endless
indulgence.
      Experience the biggest shopping mall in Ljubljana.
It will make your day.
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«Citypark» является модной шопинговой столицей Любляны, расположенной на 
53.000 кв. метров, которая предлагает своим гостям посетить 137 магазинов, за-
ведения общепита, принять участие в многочисленныхразвлечениях и незабыва-
емых событиях.  ассортимент известных торговых марок весьма широк, и вклю-
чает в себя одежду и аксессуары от престижных брендов, до ярких и молодёжных, 
что не сможет оставить равнодушными любителей моды. «Citypark» может по-
хвастаться такими известными марками, как «Desigual», «swarovski», «Fred Perry», 
центром городской моды «xyz» и очень популярной среди молодёжи «H&M». 

Великолепный подарок украшает 
в нашей жизни любой праздник. 
«Citypark», своим разнообразным 
предложением, является совер-
шенным местом для поиска такого 
подарка, и выбирая его здесь, Вы 
делаете этот подарок уникальным.  

Также посетителям предлагается 
широкий выбор услуг  – модные 
парикмахерские, элегантный мани-
кюр, турагентства и банки.  

«Citypark» заботится не только о 
качественных покупках, но и об 

изысканных вечеринках. Здесь 
часто проходят музыкальные ме-
роприятия, различные выставки 
и другие события, вносящие нот-
ку хорошего настроения круглый 
год. Таким образом, «Citypark» 
является не только местом отлич-
ного шопинга, но и местом для 
развлечений и запоминающегося 
времяпрепровождения.

Здесь отлично себя чувствуют даже 
самые маленькие посетители, так 
как в их  распоряжении имеется 
детский парк, комната для смены 
пеленок и аренда детских колясок.

«Citypark» улучшит любой день! 

Пусть улучшит и Ваш!

Добро Пожаловать 
в центр нАстроения!
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от уникальных ювелирных изделий, изделий из 
дерева, которые привлекают внешне  и впечатля-
ют своей практичностью, до множества изделий из 
тканей, как натуральных так и искусственных – все 
это Вы можете купить на выставочном фестивале 
«ARTish», который проходит каждые последние вы-
ходные месяца в г. Любляна. Летом изделия выстав-
ляются на площади Горньи трг, а зимой в атриуме 
Словенской академии науки и искусства, на площа-
ди Нови трг. Также Вы сможете, в любом  большом 
поселке, купить изделия ремесленников, из «сухо-
го товара» (деревянные изделия, прежде всего из 
г. рибница с его окрестностей), глиняную посуду, 
кузнечные изделия, великолепные вышивки, кра-
шеные яйца из Белой краины,  домашние вина и 
мед, которыми известна Словения. 

незабываемые 
сувениры из словении

Новогодняя ярмарка на набережной реки Любляница

"Artish" - торговый фестиваль искусства
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Посетители словении всегда удивляются, что в такой маленькой стране, ка-
кой является словения, существует столько  художников, индивидуумов и 
групп, создающих такие великолепные изделия, которые предназначены 
не только для украшений, а имеют практическую ценность. По всей стране 
есть множество ремесленников, предлагающих  уникальные изделия, кото-
рые являются оригинальным подарком для друзей и близких.  

Дизайнерские товары, а также любые другие изде-
лия разных ценовых категорий, Вы можете приоб-
рести в торговых центрах, в каждом городе.  В цен-
тре г. Любляна  с 1971 г. находится торговый центр 
«Maxi», где предлагают первоклассные изысканные 
изделия. если Вы хотите наслаждаться шопингом, 
то Вам просто необходимо съездить в торговый го-
родок БТЦ, который находится на окраине Любля-
ны. Там располагается  один из самых больших тор-
говых центров в Словении. «Ситипарк» под одной 
крышей объединяет  более чем 120 магазинов и 
ресторанов. Здесь Вы сможете одеться по послед-
ней моде, купить ювелирные изделия «Swarovski» и 
первоклассные духи. Также Вы можете приобрести  
качественное оборудование для дома и всё, что не-

обходимо для ремонта. В перерыве между шопин-
гом, Вы можете попробовать вкусный домашний 
шоколад, выпить чай или кофе в многочисленных  
кофейнях. 
Проголодавшись, Вы можете пообедать или поужи-
нать в одном из семи ресторанов. В Вашем распо-
ряжении китайский, тайландский, мексиканский и 
средиземноморский  рестораны, много пиццерий 
и ресторанов быстрого питания. Торговый центр 
более скромных размеров - «Ситипарк», принадле-
жащий той же сети торговых центров, находится в 
г. Целье. Здесь Вы сможете сделать покупки более 
чем восьмидесяти магазинах и отлично провести 
время в  кофейнях и ресторанах."Maxi", Любляна

"Citypark", Любляна
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от уникальных ювелирных изделий, изделий из 
дерева, которые привлекают внешне  и впечатля-
ют своей практичностью, до множества изделий из 
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это Вы можете купить на выставочном фестивале 
«ARTish», который проходит каждые последние вы-
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незабываемые 
сувениры из словении

Новогодняя ярмарка на набережной реки Любляница

"Artish" - торговый фестиваль искусства
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«L'OCCItANE» великолепно 
пахнущая гармония золотистых 
ноток цветов.

Новый «L'OCCITANE» «Eau de Toilette Fleur d'Or & 
Acacia» в рождество несет чувственную гармонию 
золотистых ноток цветов, которая возбуждает при-
косновением каждую женщину. 

утонченный и соблазнительный запах цветов, кото-
рый соединяет в себе абсолюты мимозы и акации — 
это один из исключительно гармоничных пар эле-
гантной коллекции духов «La Collection de Grasse».

Пусть ваши подарки будут 
уникальными!  оригинальные 
подарки словенских авторов на 
разные случаи жизни.

Город идрия славится по всему миру своим круже-
вом ручной работы, которое сегодня является важ-
ным подарком из Словении. 

Посетите магазин в Туристическо-информацион-
ном центре, Водиникова, д. 3, 5280 г. идрия, 
+386 5 37 43 916, tic@visit-idrija.si, www.visit-idrija.si
Рекомендуем: модные ювелирные изделия с идрий-
ским кружевом, новогодние украшения с кружевом, 
идрийское кружево в рамке, тарелки с кружевом, 
косметические сумочки с идрийским кружевом ...

''Подготовьтесь к зиме! 

В спортивном магазине «Elan Begunje», который находится у завода «Elan», Бегунье на Гореньскем, д. 1, всем 
покупателям из россии, при предъявлении журнала с этой новостью, мы предоставим 20% скидку при по-
купке изделий торговой марки «Elan».''

«EAu DE tOILEttE 
FLEur D'Or & ACACIA»

55,90 €

КоЛЬЦо с идриЙсКим 
КруЖЕвом

16,27 €

иЗдЕЛиЯ  
ТорговоЙ марКи «ELAN»

20% сКидКA
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Масса: 7.89 гр | Масса золота: 7.78 гр
чистота: 999 | Год чеканки: 2012

Происхождение: Монетный двор Санкт-Петербург
Тираж: 20.000 монет

Цена: 820 евро

Масса: 33.94 гр | Масса серебра: 31.1035 гр
чистота: 925 | Год чеканки: 2011

Происхождение: Монетный двор Санкт-Петербург
Тираж: 35.000 монет

Цена: 125 евро

моНЕТы ЗимНиХ оЛимПиЙсКиХ игр соЧи 2014 – 
эТо иЗыСКАННый НоВоГоДНий ПоДАроК
Центральный банк российской Федерации отчеканил золотые и серебрянные 
инвестиционные монеты олимпийских игр соЧи 2014. 
Компания «Moro» единственная, которая получила представительство для продажи монет. 
Монеты весьма редкие, поэтому со временем они достигнут большой ценности. 

олимпийские игры сочи 2014, золото – 
«Бег на лыжах» (серия II)

олимпийские игры сочи 2014, серебро – 
«Фигурное катание»

Апартаменты в Краньской Горе
Двухкомнатные апартаменты площадью 62,96 м2 располагаются в непосредственной
близости от горнолыжной трассы, на третьем этаже отеля, который находится на 
Боровшкой цесте в Краньской Горе. Апартаментам принадлежит крытое парковочное
место и кладовая. Помещение состоит из корридора, ванной комнаты, небольшой 
жилой комнаты, кухни, совмещенной со столовой, зоны отдыха и спальни.
Апартаменты имеют два выхода на балкон, собственное газовое центральное
отопление, не меблированы, новостройка.

Цена: 193.167 EUR *
Т: +386 1 2300 500

E: info@dbsl.si

*  Физические лица: продавец оплачивает налог в размере 2% от оборота недвижимости, который не включен в цену. Юридические лица: 22% НДС, уже включены в цену.
Недвижимость продается на основании заявлений в соответствии со ст. 45 ЗДДВ-1 в соответствии с так называемым «обратным» налоговым обязательством (ст. 76 a ЗДДВ-1).

ООО «DBS Leasing»  
Колодворска улица, д. 9
Словения, 1000 Любляна

1312

ФАУНА
Масса монеты: 155,5 гр
Чистота: 999/1000
Диаметр: 50 мм
Тираж: 600 монет
Серия II, Растительный и животный 
мир Сочи
Цена: договорная

Центральный банк Российской Федерации 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЗОЛОТАЯ 
МОНЕТА ЗИМНИХ

ОЛИМПИЙСКИХ ИГР СОЧИ 2014 

Представителем в Словении является компания «Moro». Приобрести 
можно золотые и серебрянные монеты (тираж ограничен).

Инвесторы из России могут 
обратиться к  консультанту  
по номеру +386 51 397 999.

Moro & Kunst, ведущий продавец  инвестиционного золота в Словении, 
Дунайска, д. 156, 1000, Любляна, moro@moro.si, www.moro.si

Moro & Kunst d.o.o., Največji trgovec z naložbenim zlatom v Sloveniji,
 Dunajska 156, 1000 Ljubljana, moro@moro.si, www.moro.si
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www.kristalrogaska.si

АО
 «С

ТЕ
КЛ

АР
Н

А 
РО

ГА
Ш

КА
» (

ST
EK

LA
RN

A 
RO

G
AŠ

KA
 d

.d
.),

 U
lic

a 
ta

lc
ev

 1
, 3

25
0 

Ro
ga

šk
a 

Sl
at

in
a,

 S
lo

ve
ni

a
фо

то
: B

la
ž 

La
h

Мы формируем окружающее пространство!

ВЫСТАВОЧНО-ТОРГОВЫЙ 
САЛОН «РОГАШКА»
(RAZSTAVNO PRODAJNI SALON 
ROGAŠKA)
Mestni trg 22
1000 Ljubljana, Slovenia
Tел.:  +386 1 241 27 01

МАГАЗИН «РОГАШКА», 
ХРУСТАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ, 
ТЦ «ВТС CITY»
(PRODAJALNA ROGAŠKA, BTC 
KRISTALNA PALAČA)
Ameriška ulica 8
1000 Ljubljana, Slovenia
Tел.:  +386 5 90 35 29

точки продажи:

ТОРГОВЫЙ САЛОН «ПЕГАС»
(PRODAJNI SALON 
PEGASUS)
Ulica talcev 1
3250 Rogaška Slatina, 
Slovenia
Tел.: +386 3 818 02 37

МАГАЗИН «РОГАШКА», 
г. КОПЕР
(PRODAJALNA ROGAŠKA 
KOPER)
Čevljarska ulica 15
6000 Koper, Slovenia
Tел.   +386 5 627 84 23

Dveri-Pax, d.o.o., PoliËki vrh 1, 2221 Jarenina, Slovenia
T: +386 2 644 00 82, F: +386 2 644 00 83, office@dveri-pax.com, www.dveri-pax.com

НЕВЕРОЯТНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ - 
ВИННЫЙ ПОГРЕБ ДВЕРИ-ПАКС
В винном погребе Двери-Pax продолжаем 800-летнюю  традицию 
виноделия. Богатый опыт, знание и современная технология 
производства  гарантируют исключительное качество наших вин. 
Получением многочисленных наград на международных конкурсах 
вин (“Декантер” в Лондоне, AWC Вена, Mundus Vini Германия, ...) 
остаемся на самом верху мырових производителей вин. 
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ПосоЛЬсТВо РоссИЙсКоЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
РЕсПУБЛИКЕ сЛоВЕнИИ

Часы работы:  
ппонедельник-четверг – с 8.00 до 18.00,  
пятница – с 8.00 до 16.45, перерыв - с 12.30 до 14.15.  
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 

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! 

ПОСТОЙНСКАЯ 
ПЕЩЕРА
ОТКРОЙТЕ ТАЙНЫ ПОДЗЕМЕЛЬЯ

www.postojnska-jama.eu
T: +386 5 7000 100, E: info@postojnska-jama.si

В большом зале Мэрии Любляны 23 
октября т.г. послы пяти государств 
открыли фотовыставку «образы 
БриКС», целью которой было на-
глядно представить широкой сло-
венской публике экономические 
достижения, культурное и природ-
ное разнообразие участников объ-
единения, рассказать об истории 
его создания и деятельности. Се-
годня БриКС – это самый большой 
рынок планеты, 40% ее населения 
(2,9 миллиарда человек).

На страны, входящие в объедине-
ние, приходится 17 % глобальной 
торговли и почти треть мирового 
валового продукта. Для россий-
ской Федерации сотрудничество 
в формате БриКС является одним 
из ключевых направлений внеш-
ней политики на долгосрочную 
перспективу. Скоординированная 
линия БриКС во многом способ-
ствовала выработке повестки дня 
российского председательства в 
«Группе двадцати» в 2013 г., выдви-
нутые государствами-участниками 
идеи и конкретные предложения 
учтены при подготовке Санкт-
Петербургского плана действий.

Мэр Любляны З.янкович, высту-
пая на открытии выставки, под-
черкнул, что в БриКС входят го-
сударства, играющие ключевую 
политическую и экономическую 
роль на международной арене. 
обладая в совокупности крупней-
шим в мире ресурсным потенци-
алом, огромными внутренними 
рынками и трудовыми резервами, 
страны-участницы также вносят 
значительный вклад в культурную 
и спортивную мировую жизнь. 
Присутствовавшие на мероприя-
тии отмечали, что Словения заин-
тересована в наращивании взаи-
модействия со странами БриКС.
Фотовыставка получила широ-
кий положительный резонанс 
в словенских сми. Проявлен 
интерес к ее показу в других го-
родах словении. 

ФотовыстАвкА стрАн Брикс
в Любляне с большим успехом прошло первое мероприятие, совместно подготовлен-
ное посольствами стран БриКс (Бразилия, россия, индия, Китай и Южная африка).

в мероприятии, собравшем несколько сотен гостей, 
приняли участие Председатель государственного со-
вета словении м.Бервар, мэр Любляны З.Янкович, 
бывший Президент словении д.Тюрк, представители 
администрации Президента, аппарата Председате-
ля Правительства, мид, депутаты, дипкорпус, члены 
словенских общественных организаций, крупные 
бизнесмены, творческая интеллигенция, известные 
журналисты.
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отдыха. интуитивно понятный язык, относящийся к груп-
пе славянских языков, облегчает коммуникацию. 

Важным направлением деятельности компании «Терме 
Марибор» является оказание квалифицированных ме-
дицинских услуг, в Медицинском Термальном центре 
«Фонтана»  и мы всячески поддерживаем  это направле-
ние и организуем международные семинары по обмену 
опытом для врачей,  а также стараемся  помочь нашим 
словенским коллегам в разработке оздоровительных 
программ, которые бы пользовались спросом, в том 
числе, и на русском рынке оздоровительного и меди-
цинского туризма.

Как вы оценивате словению? Как вам ка-
жется, чего не хватает или что нужно 
изменить? с какими проблемами 
и трудностями вы столкнулись 
или сталкиваетесь до сих пор?

Словения - спокойная, тихая, интел-
лигентная страна. Люди доброже-
лательные и открытые. язык похож 
и, в принципе, понятен. Сегодня 
Словения, которая долгие годы по-
лагалась на собственные возможно-
сти, находится в кризисе и понимает, 
что ей нужны инвестиции. При осущест-
влении инвестиционного проекта «Терме 
Марибор», мы получили поддержку на всех 
уровнях и доброжелательное отношение, в начале на-
стороженное, а затем – внимательное, и все это прибави-
ло сил. Первые полгода прошли в изучении налогового 
и трудового законодательства Словении, составлении 
презентаций, аналитических справок, а затем пришла 

уверенность в правильности принятого нами решения. 

Словения стремится к созданию привлекательных ус-
ловий для работы иностранных инвесторов. этому спо-
собствует и законодательство страны, направленное, по 
заверениям правительства, на упрощение бюрократи-
ческих механизмов, связанных с созданием и ведением 
бизнеса иностранцами. Все сферы экономики страны от-
крыты для иностранных инвестиций. однако некоторые 
направления деятельности все же имеют определенные 
ограничения. что касается  проблем и рисков, то они есть 
всегда: средневзвешенные, ожидаемые, долгосрочные, и 
к этому стоит быть готовым при осуществлении любого 
проекта, независимо от его стоимости.

Если бы была возможность выбирать – вы бы 
снова выбрали словению? вы жалеете о том, что 
пришли в словению? Какие у вас планы на буду-
щее? Планируете дополнительные инвестиции?

Наш ответ – однозначно да,  мы бы снова выбрали Сло-
вению, поскольку потенциал и перспективы развития 
туристического бизнеса в этой стране огромны, и пере-
вешивают на чаше весов все трудности и проблемы, 
и мы не жалеем о том, что выбрали именно Словению 
для проведения инвестиций. что касается планов на 
будущее – в ближайшей перспективе намечено откры-
тие представительства «Терм Марибор» в Москве, что 
поможет в работе, как нашим словенским коллегам, 
так и сократит, и облегчит путь русским гостям в «Тер-
ме Марибор». Для того, чтобы русскоговорящие гости 
чувствовали себя более комфортно, находясь на отдыхе 
или лечении в объектах компании «Терме Марибор», для 

персонала отелей и Медицинского Термального 
центра «Фонтана» организован курс русско-

го языка. относительно дополнительных 
инвестиций – они уже проводятся. 

одним из примеров является при-
обретение Медицинским центром 
«Фонтана» самого современного 
аппарата МрТ, стоимостью более 
1 млн. евро и мы с уверенностью 
можем утверждать, что это лучший 
аппарат в Словении. Процентное со-

держание русских гостей значитель-
но увеличилось и продолжает расти, 

и мы,  в свою очередь, постараемся сде-
лать все, чтобы курорт «Терме Марибор» 

стал популярным и любимым направлением 
отдыха для туристов из россии.

На вопросы отвечал Председатель наблюдательного со-
вета компании «Терме Марибор»  Олег Вадимович  Деркач.
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"словения - 
спокойная, тихая, 

интеллигентная страна. 
Люди доброжелательные 

и открытые. Язык похож и, в 
принципе, понятен.  сегодня 

словения, которая долгие годы 
полагалась на собственные 
возможности, находится в 

кризисе и понимает, 
что ей нужны 
инвестиции."

Почему вы приняли решение в пользу словении? 
Что вас здесь привлекло и вдохновило?

Прежде всего привлекательна Словения своей уни-
кальной природой, благодаря которой здесь есть как  
горнолыжные, так и термальные курорты. удачно и ее 
географическое положение: страна имеет выход на 
Адриатическое море и у нее есть общие границы с ита-
лией, Австрией, Венгрией и хорватией. 

В Словении есть множество возможностей для органи-
зации бизнеса. Мы считаем, что одним из наиболее пер-
спективных секторов является туризм, ведь природа 
Словении исключительно богата и сказочно красива.

Термальные курорты, отели и другие туристические 
объекты имеют большой, еще не до конца использован-
ный потенциали здесь всегда рады людям с видением 
перспективы. Также немаловажным фактором в пользу 
выбора этой страны является то, что к русским в Сло-
вении относятся без предрассудков, спокойно, ровно. 
Политические отношения с россией также стабильно 
хорошие, страна является мостом между Востоком и За-

падом. учитывая, что Словения член еС с 2004 года, эта 
страна является хорошей стартовой площадкой для ра-
боты в европе и в Балканском регионе. 

Почему именно Терме марибор? Почему вы оста-
новили свой выбор на  мариборе и, в принципе, 
на туристической деятельности?

Прежде чем сделать окончательный выбор, мы провели 
не одно исследование потенциальных объектов для ин-
вестирования. В конце концов мы остановили свой вы-
бор на туристической деятельности, а в частности,  на 
«Термах Марибор»,  и на то у нас есть весомые причины. 
«Терме Марибор» – крупное предприятие со сложив-
шимся коллективом, глубокими традициями, которое 
в связи с общим  экономическим кризисом оказалось в 
трудной ситуации.  Несколько отелей разной категории 
– от 3 до 5 звезд, в том числе единственный в Марибо-
ре пятизвездочный отель Habakuk, собственный тер-
мальный источник, старейший ресторан в городском 
парке с почти двухсотлетней историей, один из лучших 
медицинских центров Словении «Фонтана» с собствен-
ной сертифицированной лабораторией и современным 
диагностическим отделением – все это сложившиеся 
коммерческие объекты с прекрасными перспективами, 
которым просто нужно немного помочь. Здесь развита 
хорошая инфраструктура, работает высококвалифици-
рованный опытный персонал, но при этом существует 
нехватка свободных средств. Все объекты находятся в 
одном городе – в  Мариборе, что облегчает управление 
и грамотное распределение средств. Марибор – второй 
по величине город в Словении, и предлагает туристам 
массу возможностей для проведения свободного време-
ни,  а специалисты компании «Терме Марибор»  всячески 
помогают гостям наших отелей в организации приятного 

В СЛоВеНии еСТь МНоЖеСТВо 
ВоЗМоЖНоСТей ДЛя орГАНиЗАЦии БиЗНеСА
Существует большой опыт взаимодействия между Россией и Словенией. Мы часто пишем о преимуще-
ствах инвестиций в Словению, поэтому в этот раз мы разговаривали с Олегом Деркачем, Председателем 
наблюдательного совета компании «Терме Марибор». Он представил нам свой личный опыт инвестиро-
вания и работы в Словении,  а также раскрыл, почему страна на солнечной стороне Альп так привлека-
тельна для русской души.
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отдыха. интуитивно понятный язык, относящийся к груп-
пе славянских языков, облегчает коммуникацию. 

Важным направлением деятельности компании «Терме 
Марибор» является оказание квалифицированных ме-
дицинских услуг, в Медицинском Термальном центре 
«Фонтана»  и мы всячески поддерживаем  это направле-
ние и организуем международные семинары по обмену 
опытом для врачей,  а также стараемся  помочь нашим 
словенским коллегам в разработке оздоровительных 
программ, которые бы пользовались спросом, в том 
числе, и на русском рынке оздоровительного и меди-
цинского туризма.

Как вы оценивате словению? Как вам ка-
жется, чего не хватает или что нужно 
изменить? с какими проблемами 
и трудностями вы столкнулись 
или сталкиваетесь до сих пор?

Словения - спокойная, тихая, интел-
лигентная страна. Люди доброже-
лательные и открытые. язык похож 
и, в принципе, понятен. Сегодня 
Словения, которая долгие годы по-
лагалась на собственные возможно-
сти, находится в кризисе и понимает, 
что ей нужны инвестиции. При осущест-
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всегда: средневзвешенные, ожидаемые, долгосрочные, и 
к этому стоит быть готовым при осуществлении любого 
проекта, независимо от его стоимости.

Если бы была возможность выбирать – вы бы 
снова выбрали словению? вы жалеете о том, что 
пришли в словению? Какие у вас планы на буду-
щее? Планируете дополнительные инвестиции?

Наш ответ – однозначно да,  мы бы снова выбрали Сло-
вению, поскольку потенциал и перспективы развития 
туристического бизнеса в этой стране огромны, и пере-
вешивают на чаше весов все трудности и проблемы, 
и мы не жалеем о том, что выбрали именно Словению 
для проведения инвестиций. что касается планов на 
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чувствовали себя более комфортно, находясь на отдыхе 
или лечении в объектах компании «Терме Марибор», для 

персонала отелей и Медицинского Термального 
центра «Фонтана» организован курс русско-

го языка. относительно дополнительных 
инвестиций – они уже проводятся. 

одним из примеров является при-
обретение Медицинским центром 
«Фонтана» самого современного 
аппарата МрТ, стоимостью более 
1 млн. евро и мы с уверенностью 
можем утверждать, что это лучший 
аппарат в Словении. Процентное со-

держание русских гостей значитель-
но увеличилось и продолжает расти, 

и мы,  в свою очередь, постараемся сде-
лать все, чтобы курорт «Терме Марибор» 

стал популярным и любимым направлением 
отдыха для туристов из россии.
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Почему именно Терме марибор? Почему вы оста-
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на туристической деятельности?
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Зелёная 
эффективность

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КУХОНЬ

НАДЕЖНЫЙ 
ПАРТНЕР НА КУХНЕ

С ВАМИ УЖЕ 

БОЛЕЕ 50 ЛЕТ

T: +386 (0)1 78 66 300, Ф: +386 (0)1 78 66 320, Е: prodaja@kogast.si, www.kogast.si

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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• 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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 � БЕсПЛаТНыЕ КоНсуЛЬТаЦии
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База данных более 2000 
объектов недвижимости.

Многолетний опыт работы. Работаем с 1989 года!
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 *Акция ЗВОНИ «T-2» ЗА «TOP4» - на 40 % дешевле весь год для новых абонентов «T-2», которые 
заключат абонентский договор на новые пакеты «T2», «T3» или «T4» на 24 месяца. Скидка 
действительна первый год после заключения нового абонентского договора и ежемесячно 
считается как 40% скидка на основную пакетную абонентскую оплату нового абонентского 
пакета. Скидки из разных акций не совмещаются. Больше информации Вы сможете получить 
на сайте www.t-2.com.
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современный дом на море
уникальное предложение. Продается новый таунхаус 
(145 м2) на побережье Адриатического моря на границе 
с италией. Три спальни, современная мебель, подогрев 
полов, ухоженный сад, все коммуникации, паркинг на 
два автомобиля, терраса с видом на море, камин, со-
временные отделочные материалы. Возможна покупка 
дома с арендаторами и договором аренды на 10 лет. До-
ходность 4,9% годовых.

стоимость: 399 000  евро

Таунхаус с видом на море 
Солнечный, светлый дом построен в 1990 году. Жилая пло-
щадь 175,00 м2, терраса 54,5 м2, с верхнего этажа вид на залив 
и марину. 1-ый этаж: тамбур, прихожая, коридор, спальня, 
кладовая и котельная. 2-ой этаж: лестница, прихожая, про-
сторная гостиная со столовой, застекленная веранда, кухня 
с кладовой, санузел и спальня. 3-ий этаж: кабинет, санузел, 
подсобные помещения и терраса, большей частью крытая.

стоимость: 490 000 евро

вилла в стиле барокко
Вилла (350 м2) построена в 2004 году в стиле барокко с 
антикварной мебелью и картинами. В полуподвале: гараж, 
винный погреб, сауна, подвал. На 1-ом этаже: каминный 
зал, кухня со столовой и выходом в сад, спальня с санузлом 
(джакузи, двойной умывальник), туалет для гостей. На 2-ом 
этаже (галерея) спальня, библиотека, санузел, небольшой 
зал (может служить спальней), балкон с видом на море. В 
саду летне-зимний бассейн с подогревом.

стоимость: 870 000

Элитная вилла с бассейном
Современная вилла с большим бассейном в Портороже. 
Небольшая, но уютная вилла площадью 186 м2 с участком 
1737 м2. четыре просторные спальни, 2 санузла, большая 
кухня с гостиной и гостевой туалет, подогрев пола, камин и 
центральное отопление. Вилла построена в 2007 году. Все 
подключения. отличная покупка! 

стоимость: 980 000  евро
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дом на территории здравницы 
Низкоэнергетический деревянный дом 210 м2 постройки 
2009 г., восхитительный вид на окрестности. На 1-ом этаже 
гостиная, кухня, столовая, на 2-ом этаже 3 спальни, сану-
зел. ракитна – уникальный климатический курорт. Благо-
приятная высота над уровнем моря, нетронутая природа, 
чистый свежий воздух, озеро.

стоимость: 365 000 евро

Прекрасные квартиры  
в самом центре Любляны
В историческом центре столицы продаются роскошные 
квартиры площадью от 92 м2 до 258 м2, с террас квартир  
последнего этажа открывается вид на замок. Здание по-
стройки XVI века, имеющее историческую ценность, было 
полностью реконструировано в 2012 году. изысканная 
комбинация современных материалов и печати прошлого 
в стиле барокко. отличное расположение!

стоимость: от 385 000  евро

Новые апартаменты  
у горнолыжного курорта
объект с апартаментами, построенный в 2006 году, нахо-
дится у самого горнолыжного спуска. Площадь апартамен-
тов 59 м2. Гостиная со столовой и кухней, спальня, санузел, 
балкон. объект находится на популярном горнолыжном 
курорте, где есть масса возможностей для активного досу-
га круглый год. Аэропорт в 40 минутах езды. Цена указана 
без НДС. Не упустите отличный шанс! 

стоимость: 157 500 евро

дом вблизи термального курорта 
Современный сдвоенный таунхаус постройки 2008 г. пло-
щадью 138 м2 с участком 279 м2 недалеко от термального 
курорта и гольф-поля.  На 1-ом этаже гостиная с кухней и 
столовой, выход на террасу, санузел, кабинет; на 2-ом эта-
же спальня с балконом, 2 детские с балконом и санузел. 
Лучшие отделочные материалы. 

стоимость: 250 000  евро
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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

Начнем с самых общих информаций. Система высшего 
образования в Словении – многоступенчатая. Первая сту-
пень – это степень бакалавра (3 года), вторая – степень ма-
гистра (2 года), и, наконец, третья – степень кандидата наук 
(3-4 года). В Словении молодежь заканчивает гимназии и 
училища в возрасте 18-19 лет.
Для тех, кто решит продолжить свое образование, откры-
ты двери 4 государственных университетов:

 � университет в Любляне (26 факультетов).
 � университет в Мариборе (16 факультетов).
 � университет в Копере (7 факультетов).
 � университет в Новой Горице (5 факультетов).

Кроме государственных высшее образование предлага-
ют еще 30 частных высших учебных заведений.

На какие программы могут поступить иностран-
ные студенты?

иностранные студенты могут поступить в любой сло-
венский университет, при условии предоставления  
аттестата зрелости, справки о сдаче экзамена по сло-
венскому языку и др. документов. Для иностранных сту-
дентов, или граждан из неевропейских стран, выделяет-
ся 10% мест на очных отделениях и 50 % мест на заочных 
отделениях. иностранцы, имеющие разрешение на жи-
тельство в Словении, или словенские налогоплатель-
щики, поступают в университет на общих основаниях со 
словенскими гражданами. Для поступления на первый 
курс университета, необходимо обратиться в приёмную 
комиссию, которая находится в Любляне, на площади 
Конгресни трг. Каждый университет имеет право само-
стоятельно определять условия поступления на про-
граммы бакалавриата и магистратуры. По некоторым 
программам предусмотрены вступительные экзамены. 

Что вы можете сказать о сроках поступления? 
Вступительные экзамены сдаются с февраля по март. 

Поступление без экзаменов происходит с февраля по 
май. При наличии свободных мест, дополнительное за-
числение студентов проводится в начале октября.

Какова стоимость обучения в университете для 
иностранца?

В среднем, стоимость одного года учебы в словенском 
государственном университете составляет от 1,5 до 3,5 
тыс. евро и зависит от выбранного университета и спе-
циальности. В частном вузе стоимость обучения состав-
ляет в среднем 4 тыс. евро в год.

сколько стоит проживание в студенческом об-
щежитии?

Студенты-иностранцы могут проживать в студенческих 
общежитиях. Стоимость проживания зависит от типа 
размещения и, к примеру, в Любляне, составляет от 110 
до 300 евро в месяц. 

Какие дополнительные возможности есть у сту-
дентов-иностранцев?

Во время каникул иностранным студентам разрешается 
подрабатывать. Все студенты, в том числе и иностран-
цы, получают так называемые «студенческие боны» 
на питание. При предоставлении таких бонов, во мно-
гих ресторанах и столовых, 2,63 евро от общей суммы 
компенсирует государство. Всем, кто планирует свое 
обучение в вузах Словении, рекомендую вниматель-
но познакомиться с интернет-ресурсом Министерства 
внутренних дел рС: infotujci.si. 
Более подробную консультацию о высшем образо-
вании в Словении можно получить индивидуаль-
но по тел. +38641767201 или по электронной почте  
vesela.druscina@gmail.com. 

Желаю всем студентам успехов и достижения по-
ставленных целей!

Беседу вела: Аленка Лобода

СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СЛОВЕНИИ
Сегодня у нас заключительная встреча и разговор с политологом, учителем русского языка и литературы, дирек-
тором Люблянской школы дополнительного образования (Zavod Vesela dRuščina) Месарич Юлией Николаевной о 
словенской системе высшего образования.  

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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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

Начнем с самых общих информаций. Система высшего 
образования в Словении – многоступенчатая. Первая сту-
пень – это степень бакалавра (3 года), вторая – степень ма-
гистра (2 года), и, наконец, третья – степень кандидата наук 
(3-4 года). В Словении молодежь заканчивает гимназии и 
училища в возрасте 18-19 лет.
Для тех, кто решит продолжить свое образование, откры-
ты двери 4 государственных университетов:

 � университет в Любляне (26 факультетов).
 � университет в Мариборе (16 факультетов).
 � университет в Копере (7 факультетов).
 � университет в Новой Горице (5 факультетов).

Кроме государственных высшее образование предлага-
ют еще 30 частных высших учебных заведений.

На какие программы могут поступить иностран-
ные студенты?

иностранные студенты могут поступить в любой сло-
венский университет, при условии предоставления  
аттестата зрелости, справки о сдаче экзамена по сло-
венскому языку и др. документов. Для иностранных сту-
дентов, или граждан из неевропейских стран, выделяет-
ся 10% мест на очных отделениях и 50 % мест на заочных 
отделениях. иностранцы, имеющие разрешение на жи-
тельство в Словении, или словенские налогоплатель-
щики, поступают в университет на общих основаниях со 
словенскими гражданами. Для поступления на первый 
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граммы бакалавриата и магистратуры. По некоторым 
программам предусмотрены вступительные экзамены. 

Что вы можете сказать о сроках поступления? 
Вступительные экзамены сдаются с февраля по март. 
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Какова стоимость обучения в университете для 
иностранца?
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общежитиях. Стоимость проживания зависит от типа 
размещения и, к примеру, в Любляне, составляет от 110 
до 300 евро в месяц. 

Какие дополнительные возможности есть у сту-
дентов-иностранцев?

Во время каникул иностранным студентам разрешается 
подрабатывать. Все студенты, в том числе и иностран-
цы, получают так называемые «студенческие боны» 
на питание. При предоставлении таких бонов, во мно-
гих ресторанах и столовых, 2,63 евро от общей суммы 
компенсирует государство. Всем, кто планирует свое 
обучение в вузах Словении, рекомендую вниматель-
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Желаю всем студентам успехов и достижения по-
ставленных целей!

Беседу вела: Аленка Лобода
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Сегодня у нас заключительная встреча и разговор с политологом, учителем русского языка и литературы, дирек-
тором Люблянской школы дополнительного образования (Zavod Vesela dRuščina) Месарич Юлией Николаевной о 
словенской системе высшего образования.  

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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современый и многофункциональный четырёхзвёздочный 
отель  – это  достойный выбор ценителей  современного 
комфорта и первоклассных услуг, находящихся всего в    сот-
не метров от нетронутой природы. во время прогулок на 
природе, вы можете насладиться великолепным парком с 
озером и рекой, также катанием на велосипеде и рыбалкой.
в отеле одиннадцать современно оборудованных  двухмест-
ных номеров и апартаменты, которые обеспечивают ком-

фортное и расслабленное пребывание, уют и покой. в отеле 
есть лифт, приспособленный для людей с ограниченными 
возможностями.Гостям отеля обеспечен беспроводный ин-
тернет и бесплатная парковка.
ресторан отеля «иожеф» следует стилю отеля и предлагает 
своим гостям  как традиционные, так и современные блюда. 
в меню отеля большой выбор блюд домашней кухни, а также 
свежей рыбы, мяса и овощей с ароматом средиземноморья.

отель «иожеф» | Войкова, д. 9А, 5280, г. идрия , Словения | Телефон: +386 (0)8 20 04 250 | Факс: +386 (0)8 20 04 265
E-mail: info@hotel-jozef.si | www.hotel-jozef.si

г. идриЯ 
самыЙ сТарыЙ 
горНыЙ город, 
иЗвЕсТНыЙ в 
мирЕ вТороЙ По 
раЗмЕрам рТуТНоЙ 
ШаХТоЙ 

•	изучите и ознакомьтесь с богатым 
наследием города идрия, защищенного 
ЮНеСКо.

•	Попробуйте  себя в изготовлении 
бобинного, ирийского кружева, которое 
известно как модный аксессуар каждой 
современной женщины. 

•	исследуйте природу, камни и другие 
остатки прошлого, пока гуляете  в Геопарке 
г. идрия, который включен в европейскую 
и мировую сеть геопарков. 

•	Предайтесь красоте идрийского региона, 
который является настоящим раем для 
походов, катания на велосипеде, сбора 
грибов, рыбалки, фотографирования и 
просто расслабления на яркой природе.

•	Посетите самый красивый и биотически 
богатый аквариум в Словении.

•	 Город известен первоклассной 
кулинарией. Мы рекомендуем вам 
«идрийские жликрофы» - традиционное 
идрийское запатентованное блюдо!

Г. Идрия – 
отдых для всей семьи!

иНФормаЦиЯ 
об экскурсиях и отдыхе:
Туристическая организация 
г. идрия, Водникова, д. 3, г. идрия
Словения

+386 (0)5 37 43 916
tic@visit-idrija.si 

www.visit-idrija.si

Дворец Kenda – уникальное сочетание роскошного интерьера 
и домашнего уюта. Гостеприимность и профессионализм 
персонала создают непринужденную и теплую атмосферу. 
В этом приятном окружении поcетителям дают 
почувствовать себя желанными. Говорят, что нас легко 
полюбить, потому что мы так искренне заботимся о своих 
гостях. 

Hotel Kendov dvorec, Na griču 2, 5281 Spodnja Idrija, Slovenija

Остановитесь в доме, где 
время проходит медленнее, 
в уже забытом нами 
темпе.
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свежей рыбы, мяса и овощей с ароматом средиземноморья.

отель «иожеф» | Войкова, д. 9А, 5280, г. идрия , Словения | Телефон: +386 (0)8 20 04 250 | Факс: +386 (0)8 20 04 265
E-mail: info@hotel-jozef.si | www.hotel-jozef.si

г. идриЯ 
самыЙ сТарыЙ 
горНыЙ город, 
иЗвЕсТНыЙ в 
мирЕ вТороЙ По 
раЗмЕрам рТуТНоЙ 
ШаХТоЙ 

•	изучите и ознакомьтесь с богатым 
наследием города идрия, защищенного 
ЮНеСКо.

•	Попробуйте  себя в изготовлении 
бобинного, ирийского кружева, которое 
известно как модный аксессуар каждой 
современной женщины. 

•	исследуйте природу, камни и другие 
остатки прошлого, пока гуляете  в Геопарке 
г. идрия, который включен в европейскую 
и мировую сеть геопарков. 

•	Предайтесь красоте идрийского региона, 
который является настоящим раем для 
походов, катания на велосипеде, сбора 
грибов, рыбалки, фотографирования и 
просто расслабления на яркой природе.

•	Посетите самый красивый и биотически 
богатый аквариум в Словении.

•	 Город известен первоклассной 
кулинарией. Мы рекомендуем вам 
«идрийские жликрофы» - традиционное 
идрийское запатентованное блюдо!

Г. Идрия – 
отдых для всей семьи!

иНФормаЦиЯ 
об экскурсиях и отдыхе:
Туристическая организация 
г. идрия, Водникова, д. 3, г. идрия
Словения

+386 (0)5 37 43 916
tic@visit-idrija.si 

www.visit-idrija.si

Дворец Kenda – уникальное сочетание роскошного интерьера 
и домашнего уюта. Гостеприимность и профессионализм 
персонала создают непринужденную и теплую атмосферу. 
В этом приятном окружении поcетителям дают 
почувствовать себя желанными. Говорят, что нас легко 
полюбить, потому что мы так искренне заботимся о своих 
гостях. 

Hotel Kendov dvorec, Na griču 2, 5281 Spodnja Idrija, Slovenija

Остановитесь в доме, где 
время проходит медленнее, 
в уже забытом нами 
темпе.
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Приготовьте сами 
Фруктовый сок
ингредиенты: 
•	 яблоко
•	 дыня
•	 апельсин
•	 груша
•	 тертый корень имбиря

Приготовление:
из яблока, дыни, апельсина и груши 
выжимается сок, к которому добав-
ляется тертый корень ибмиря.

www.terme-krka.si/ru

комплексная программа VitaDetox, 
соответствующими процедурами позаботится о выведении из организма вредных веществ.
Программа содержит:
•	 осмотр  врача 
•	 Анализ состояния: кардиотест, анализ структуры 

тканей 
•	 Консультации со специалистом по питанию о 

прохождении диеты, рекомендации по питанию в 
домашних условиях, консультация с персональным 
тренером 

•	 Процедуры: аппликации фанго, очищение 
кишечника, ароматерапия (массаж) для выведения 

шлаков и токсинов, посещение биоспектральной 
сауны, лимфодренаж 

•	 Физические упражнения: тренировка на высоте, 
нордическая ходьба на свежем воздухе или рАСе 
тренировка, пилатес, аэробика в термальной воде 

•	 релаксация и уход: пилинг, массажные ванны 
в термальной воде для выведения шлаков и 
токсинов, классический массаж тела 

стоимость программы без проживания*:
7 дней

397,00 Eur
10 дней

524,00 Eur
14 дней

754,00 Eur
*Программу можно забронировать только при наличии полного пансиона.
Все цены указаны в EUR. Цены указаны с учетом налога на добавленную стоимость (НДС). оставляем за собой 
право на изменение цен и содержания.

ТЕрмаЛЬНыЙ КурорТ ШмарЬЕШКЕ ТоПЛиЦЕ

очищеНие орГАНиЗМА 
оТ ВреДНых ВещеСТВ
в последние годы часто гово-
рят о положительном влиянии 
диеты на организм. влияние 
диеты индивидуально и зави-
сит от состояния организма. 
важно уметь понимать им-
пульсы, исходящие изнутри. 
организм сам подсказывает, 
необходимо ли нам очистить-
ся от накопленных неправиль-
ным питанием и образом жиз-
ни, вредных веществ.

Диета, которая проводится  на 
термальном курорте Шмарьешке 
Топлице, разгружает организм. 
Гости,  после процедур, предусмо-
тренных диетой, отмечают поло-
жительный эффект; они чувству-
ют себя лучше, обладают большей 
внутренней энергией. За 10-лет-
ний опыт можно отметить, что 
многие люди изменили не только 
свой организм , но и образ жизни. 

Детоксикация с помощью диеты 
проводится двумя способами: 
рестриктивная форма (для тех, 
кто хочет похудеть), и диета без 
сильного уменьшения веса. Для 
гостей с проблемами желудка мы 
рекомендуем диету слизистыми 
супами или сывороткой. 

основной вид – это фруктово-
овощная диета. Во время нее 
можно принимать жидкость, но 
без волокон. Можно употреблять 
сезонные фруктовые и овощные 
соки и базовые супы, при помо-
щи которых нейтрализируется 
закисание в организме. Акцент 
делается на биологическом, т.е. 
интегрированном выращивании 
продуктов, а заодно рекомендует-
ся заранее подготовить организм 
разгрузочными днями, поскольку 
организм после завершения ди-
еты начинает снова привыкать к 
твердой пище, это влечет за собой 
отказ от определенных продуктов 
и способов их приготовления. По-
сле диеты определенные про-
дукты, которые были запрещены 
перед ее началом, вводятся по-
степенно. рацион питания, исходя 
из этого, изменяется и становится 
полноценным.

Посетители термального курор-
та Шмарьешке Топлице, во вре-
мя диеты постоянно находятся 
под контролем личного тренера 
и диетолога (мы наблюдаем за 
гостями, руководим ими и по-
ощряем), а также круглосуточно 
в распоряжении работает врач, 

чтобы гости чувствовали себя 
безопасно и были расслабленны.  
Многие люди уже имеют «домаш-
ний» опыт, но ... когда сравнивают 
результат, то обнаруживают, что 
детоксикация под профессио-
нальным контролем протекает 
гораздо легче и эффективнее. 
Поэтому уделите себе время и по-
пробуйте индивидуально-адапти-
рованную детоксикацию, которая 
сопровождается употреблением 
фруктово-овощных соков.

3534



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

Приготовьте сами 
Фруктовый сок
ингредиенты: 
•	 яблоко
•	 дыня
•	 апельсин
•	 груша
•	 тертый корень имбиря

Приготовление:
из яблока, дыни, апельсина и груши 
выжимается сок, к которому добав-
ляется тертый корень ибмиря.

www.terme-krka.si/ru

комплексная программа VitaDetox, 
соответствующими процедурами позаботится о выведении из организма вредных веществ.
Программа содержит:
•	 осмотр  врача 
•	 Анализ состояния: кардиотест, анализ структуры 

тканей 
•	 Консультации со специалистом по питанию о 

прохождении диеты, рекомендации по питанию в 
домашних условиях, консультация с персональным 
тренером 

•	 Процедуры: аппликации фанго, очищение 
кишечника, ароматерапия (массаж) для выведения 

шлаков и токсинов, посещение биоспектральной 
сауны, лимфодренаж 

•	 Физические упражнения: тренировка на высоте, 
нордическая ходьба на свежем воздухе или рАСе 
тренировка, пилатес, аэробика в термальной воде 

•	 релаксация и уход: пилинг, массажные ванны 
в термальной воде для выведения шлаков и 
токсинов, классический массаж тела 

стоимость программы без проживания*:
7 дней

397,00 Eur
10 дней

524,00 Eur
14 дней

754,00 Eur
*Программу можно забронировать только при наличии полного пансиона.
Все цены указаны в EUR. Цены указаны с учетом налога на добавленную стоимость (НДС). оставляем за собой 
право на изменение цен и содержания.

ТЕрмаЛЬНыЙ КурорТ ШмарЬЕШКЕ ТоПЛиЦЕ

очищеНие орГАНиЗМА 
оТ ВреДНых ВещеСТВ
в последние годы часто гово-
рят о положительном влиянии 
диеты на организм. влияние 
диеты индивидуально и зави-
сит от состояния организма. 
важно уметь понимать им-
пульсы, исходящие изнутри. 
организм сам подсказывает, 
необходимо ли нам очистить-
ся от накопленных неправиль-
ным питанием и образом жиз-
ни, вредных веществ.

Диета, которая проводится  на 
термальном курорте Шмарьешке 
Топлице, разгружает организм. 
Гости,  после процедур, предусмо-
тренных диетой, отмечают поло-
жительный эффект; они чувству-
ют себя лучше, обладают большей 
внутренней энергией. За 10-лет-
ний опыт можно отметить, что 
многие люди изменили не только 
свой организм , но и образ жизни. 

Детоксикация с помощью диеты 
проводится двумя способами: 
рестриктивная форма (для тех, 
кто хочет похудеть), и диета без 
сильного уменьшения веса. Для 
гостей с проблемами желудка мы 
рекомендуем диету слизистыми 
супами или сывороткой. 

основной вид – это фруктово-
овощная диета. Во время нее 
можно принимать жидкость, но 
без волокон. Можно употреблять 
сезонные фруктовые и овощные 
соки и базовые супы, при помо-
щи которых нейтрализируется 
закисание в организме. Акцент 
делается на биологическом, т.е. 
интегрированном выращивании 
продуктов, а заодно рекомендует-
ся заранее подготовить организм 
разгрузочными днями, поскольку 
организм после завершения ди-
еты начинает снова привыкать к 
твердой пище, это влечет за собой 
отказ от определенных продуктов 
и способов их приготовления. По-
сле диеты определенные про-
дукты, которые были запрещены 
перед ее началом, вводятся по-
степенно. рацион питания, исходя 
из этого, изменяется и становится 
полноценным.

Посетители термального курор-
та Шмарьешке Топлице, во вре-
мя диеты постоянно находятся 
под контролем личного тренера 
и диетолога (мы наблюдаем за 
гостями, руководим ими и по-
ощряем), а также круглосуточно 
в распоряжении работает врач, 

чтобы гости чувствовали себя 
безопасно и были расслабленны.  
Многие люди уже имеют «домаш-
ний» опыт, но ... когда сравнивают 
результат, то обнаруживают, что 
детоксикация под профессио-
нальным контролем протекает 
гораздо легче и эффективнее. 
Поэтому уделите себе время и по-
пробуйте индивидуально-адапти-
рованную детоксикацию, которая 
сопровождается употреблением 
фруктово-овощных соков.

3534



JKSJFLAJASD
Термы 
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.

Природные факторы термальной воды, торф и фанго были подтверждены и признанны 
Министерством здравоохранения Республики Словения.
                                                    

Информации:
Термы Добрна о.о., Добрна 

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

www.terme-dobrna.si

Мы являемся 
специалистами 

в лечении 
гинекологических 
и урологических 

заболеваний.

словенские природно-оздоровительные центры, комплексы бассейнов с термальной водой и вел-
нес-центры представляют собой основу словенских предложений для тех, кому небезразлично здо-
ровье и хорошее самочувствие. 

Природно-оздоровительные 
и термАльные курорты, велнес

водА, БьющАя ключом 
словенский термальный туризм появился не 
случайно. в словении, особенно в восточной 
ее части, где почти десять миллионов лет назад 
было Паннонское море, осталось множество тер-
мальных источников. 

рАсширение Предложения 
В последние годы оздоровительный и термальный 
туризм Словении достиг ощутимого размаха. При-
родно-оздоровительные курорты и бассейновые 

комплексы с термальной водой тесно связаны с си-
стемой здравоохранения Словении, благодаря чему 
спектр предоставляемых услуг намного расширился. 

отПрАвнАя точкА для 
знАкомствА со словенией 
Словенские природно-оздоровительные центры, 
термальные бассейновые комплексы и велнес-цен-
тры имеют идеальное месторасположение для про-
гулок на природе, осмотра первозданной красоты и 
знакомства со словенской сельской местностью.

Здесь соединены многовековые традиции, опыт 
работы с термальными водами и современные до-
стижения специалистов, посвящающих свой труд 
сохранению и укреплению здоровья души и тела. 
Помимо этого, они являются частью лучших словен-
ских туристических направлений, предоставляющих 
неповторимые возможности занятий спортом, раз-

влечений, кулинарии и комфортабельных объектов 
проживания.
В стороне от городского шума и постоянно ускоряю-
щегося ритма современной жизни, на природно-оз-
доровительных курортах, в бассейновых комплексах 
с термальной водой и велнес-центрах, у Вас есть воз-
можность посвятить время себе и своим близким. 

Целебные свойства словенских термальных вод 
впервые обнаружили древние римляне. В Средневе-
ковье к словенским термальным источникам съезжа-
лись аристократы со всей европы. 

Значительный подъем туризма произошел после от-
крытия лечебных минеральных вод «раденска» и «До-
нат Mg». Лечебные свойства также были обнаружены 
в органических и неорганических пелоидах: насыщен-
ных гумусом и минералами лечебных грязях.

основные направления их работы таким образом включают в себя лечебную деятельность -  как 
терапию, так и профилактику. она основывается на термальной воде. в природных термальных 
курортах разработаноли множество новых методов лечения, а также профилактические про-
граммы. Предлагается большое разнообразие спортивной и развлекательной деятельности: 
плавание во внутренных и внешних бассейнах, теннис, гольф, катание на велосипеде и походы. 
услуги велнесса, помимо разных саун и бань, включают в себя многие виды массажа. очень ка-
чественны разные виды терапии и программы правильного питания. Здоровая и вкусная кули-
нария является частью предложения всех лечебных и термальных курортов. все курорты, во 
все времена года, предлагают разнообразные программы. деловые встречи и семинары прохо-
дят в конференц-залах и отелях курортов. Комфорт является аксиомой. Большинство курортов 
предлагает комфортабельные, современные отели. 

Терме добрна

Терме Чатеж
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Термы 
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.

Природные факторы термальной воды, торф и фанго были подтверждены и признанны 
Министерством здравоохранения Республики Словения.
                                                    

Информации:
Термы Добрна о.о., Добрна 

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

www.terme-dobrna.si

Мы являемся 
специалистами 

в лечении 
гинекологических 
и урологических 

заболеваний.

словенские природно-оздоровительные центры, комплексы бассейнов с термальной водой и вел-
нес-центры представляют собой основу словенских предложений для тех, кому небезразлично здо-
ровье и хорошее самочувствие. 

Природно-оздоровительные 
и термАльные курорты, велнес

водА, БьющАя ключом 
словенский термальный туризм появился не 
случайно. в словении, особенно в восточной 
ее части, где почти десять миллионов лет назад 
было Паннонское море, осталось множество тер-
мальных источников. 

рАсширение Предложения 
В последние годы оздоровительный и термальный 
туризм Словении достиг ощутимого размаха. При-
родно-оздоровительные курорты и бассейновые 

комплексы с термальной водой тесно связаны с си-
стемой здравоохранения Словении, благодаря чему 
спектр предоставляемых услуг намного расширился. 

отПрАвнАя точкА для 
знАкомствА со словенией 
Словенские природно-оздоровительные центры, 
термальные бассейновые комплексы и велнес-цен-
тры имеют идеальное месторасположение для про-
гулок на природе, осмотра первозданной красоты и 
знакомства со словенской сельской местностью.

Здесь соединены многовековые традиции, опыт 
работы с термальными водами и современные до-
стижения специалистов, посвящающих свой труд 
сохранению и укреплению здоровья души и тела. 
Помимо этого, они являются частью лучших словен-
ских туристических направлений, предоставляющих 
неповторимые возможности занятий спортом, раз-

влечений, кулинарии и комфортабельных объектов 
проживания.
В стороне от городского шума и постоянно ускоряю-
щегося ритма современной жизни, на природно-оз-
доровительных курортах, в бассейновых комплексах 
с термальной водой и велнес-центрах, у Вас есть воз-
можность посвятить время себе и своим близким. 

Целебные свойства словенских термальных вод 
впервые обнаружили древние римляне. В Средневе-
ковье к словенским термальным источникам съезжа-
лись аристократы со всей европы. 

Значительный подъем туризма произошел после от-
крытия лечебных минеральных вод «раденска» и «До-
нат Mg». Лечебные свойства также были обнаружены 
в органических и неорганических пелоидах: насыщен-
ных гумусом и минералами лечебных грязях.

основные направления их работы таким образом включают в себя лечебную деятельность -  как 
терапию, так и профилактику. она основывается на термальной воде. в природных термальных 
курортах разработаноли множество новых методов лечения, а также профилактические про-
граммы. Предлагается большое разнообразие спортивной и развлекательной деятельности: 
плавание во внутренных и внешних бассейнах, теннис, гольф, катание на велосипеде и походы. 
услуги велнесса, помимо разных саун и бань, включают в себя многие виды массажа. очень ка-
чественны разные виды терапии и программы правильного питания. Здоровая и вкусная кули-
нария является частью предложения всех лечебных и термальных курортов. все курорты, во 
все времена года, предлагают разнообразные программы. деловые встречи и семинары прохо-
дят в конференц-залах и отелях курортов. Комфорт является аксиомой. Большинство курортов 
предлагает комфортабельные, современные отели. 

Терме добрна

Терме Чатеж

вершина горы Крн, долина реки сочa

и
ст

оч
ни

к:
 w

w
w

.s
lo

ve
ni

a.
in

fo
 | 

Ф
от

о:
 Б

. К
ла

дн
ик

и
ст

оч
ни

к:
 w

w
w

.s
lo

ve
ni

a.
in

fo
 | 

Ф
от

о:
 й

. С
ко

к 
 

и
ст

оч
ни

к:
 w

w
w

.s
lo

ve
ni

a.
in

fo
 | 

Ф
от

о:
 А

рх
ив

 "Т
ер

м
ы

 Д
об

рн
а"

36



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

звоните: 00386 3 811 7015

ознакомьтесь с сайтом:  
www.rogaska-medical.com

У вас есть проблемы с желудком и кишечником?
Вы хотите облегчить ваши проблемы с желудком, пищеварением, обменом веществ; устранить боли в желуд-
ке, которые происходят сезонно, дискомфорт, вздутие и изжогу; облегчить проблемы с запорами и недер-
жанием кала? Посетите лучших гастроэнтерологов в Медицинском центре «рогашка». После проведенных 
обследований вам посоветуют, как решить ваши проблемы.

2014 - короткАя и целенАПрАвленнАя 
ПроверкА (CHECK UP)  | оСМоТры В МеДиЦиНСКоМ ЦеНТре «роГАШКА»

Check – up включает:
•	 специализированное обследование у 

гастроэнтеролога
•	 уЗи органов брюшной полости
•	 лабораторные анализы
•	 гастроскопию
•	 тест на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori)
•	 колоноскопию

ЦЕНа Программы: 450 Eur

Насколько здорово ваше сердце?
Кардиологическая клиника заботится о здоровье сердца. Так как сердце является мотором человеческого 
тела, оно заслуживает большого внимания. В клинике проводятся специализированные кардиологические 
осмотры и исследования сердца, позволяющие нам оценить работу сердца, диагностировать болезненные 
состояния и порекомендовать соответствующее лечение.

Check – up включает:
•	 специализированное обследование у кардиолога
•	 спирометрию
•	 лабораторные анализы
•	 циклоэргометрию
•	 эКГ 
•	 уЗи сердца

ЦЕНа Программы: 300 Eur

У вас повышенное содержание сахара в крови, холестерина, 
или лишний вес?
Мы предлагаем вам пройти осмотр у специалиста по внутренним болезням, мы проведем лабораторные ана-
лизы, биоимпедансный анализ, и измерим количество жидкости в организме, белков, минералов, с оценкой 
минеральной плотности костной ткани и жира, измерим массу скелетных мышц, жира, и вес тела, сбаланси-
рованность строения тела, дадим оценку здоровья и физической силы, а также определим процент жира в 
организме. Специалист по питанию изучит ваши привычки питания и предложит вам такое питание, которое 
будет соответствовать вашему здоровью и ожиданиям.

У вас есть урологические проблемы, 
и вы хотите получить комплексное лечение?
В настоящее время у многих мужчин есть проблемы с простатой. одно из наиболее распространенных муж-
ских заболеваний – гиперплазия, вызывающая затруднения при мочеиспускании. особую опасность пред-
ставляет собой рак простаты, который при своевременной диагностике поддается лечению. Поэтому осмотр 
в урологической клинике особенно рекомендуется для всех мужчин старше 50 лет, а если такое заболевание 
есть в семье – хотя бы за пять-десять лет раньше. Специалисты осуществляют комплексные урологические 
осмотры и профилактические обследования простаты.

Check – up включает:
•	 специализированное обследование терапевта
•	 InBody, биоимпедансный анализ
•	 лабораторные анализы 
•	 консультирование о питании ЦЕНа Программы: 200 Eur

Check – up включает:
•	 специализированное обследование у уролога 
•	 Uroflow (измерение потока мочи)
•	 уЗи органов брюшной полости 
•	 трансректальное уЗи
•	 лабораторные анализы ЦЕНа Программы: 180 Eur

У вас есть гинекологические проблемы, и вы хотите получить 
комплексное лечение?
Гинекологическая клиника в Медицинском центре «рогашка» отличается индивидуальным лечением и це-
лостным подходом. Гинеколог обсудит с вами ваши жалобы, выслушает ваши потребности и желания, а затем 
проведет тщательный осмотр и на основе всей полученной информации порекомендует наиболее подходя-
щий способ решения вашей проблемы.

Вы чувствуете боль в ногах, пояснице или позвоночнике?
Вы страдаете от острой или хронической боли, вы хотите быстро и эффективно решить свои проблемы на 
одном месте, ожидаете индивидуальнoe лечение и современный подход к решению своих проблем?
В ортопедической клинике Медицинского центра «рогашка» к боли относятся глобально, с помощью не-
скольких специалистов, на одном месте и в кратчайшие сроки проводится диагностика, предлагается лече-
ние и реабилитация.

Check – up включает:
•	 специализированное обследование у гинеколога 
•	 трансвагинальное уЗи
•	 взятие мазка Папа
•	 уЗи молочных желез

ЦЕНа Программы: 180 Eur

Check – up включает:
•	 специализированное обследование у ортопеда
•	 рентгеновский снимок
•	 уЗи мягких тканей

ЦЕНа Программы: 140 Eur
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В осенне-зимний период мы подготовили для Вас  
множество развлечений в Зимней Термальной ри-
вьере – самом большом крытом комплексе бассей-
нов Словении с термальной водой. Здесь представ-
лены бассейны разных форм, с массажными ложами, 
джакузи, водопадами, бассейны с волнами, тобогга-
нами, пиратским судом, трассой для серфинга. отдых 
в этом месте – это совершенное наслаждение в вел-
несс центрах или сауна парке. Пока дети развлекают-
ся катанием на коньках на крытом катке площадью 
600 м2, взрослые могут выпить горячий чай и попро-
бовать сладости в  кондитерской «уршка», которая 
находится в непосредственной близости. 
На новогодние праздники мы для Вас подготовили 
разнообразную анимационную программу, с музы-
кой и вечеринками для людей всех возрастов.

в медицинском центре «Терм чатеж», под руковод-
ством квалифицированной команды профессиона-
лов, при помощьи современных терапевтических 
инструментов, с пользованием природным целеб-
ных факторов – термальной воды, мы проводим 
реабилитацию: 
•	 посттравматическую и после операций на двига-

тельной системе с функциональными недостатками.
•	 после спортивных травм, 
•	 после воспалительных ревматических заболеваний, 
•	 неврологических заболеваний и состояний после 

инсульта, 
•	 гинекологических заболеваний, с акцентом напо-

слеоперационном периоде  рака груди.

НовиНКоЙ в Терм чатеж является Центр пласти-
ческой хирургии, где Вы можете позволить себе: 
омолодить внешность неинвазивными методами, а 
именно радиочастотным методом «Radiage»; хими-
ческий пилинг фруктовыми кислотами; устранение 
целлюлита и жировых отложений с помощью аку-
стических волн. Перечисленные методы Вы можете 
дополнитьаппликацией токсина ботулина, дермаль-
ными пластырями с гиалуроновой кислотой и ме-
зотерапией разных смесей целебных веществ. Вме-
шательства выполняет  специалист пластической и 
реконструкционной хирургии.

«термы Чатеж» – совершенное удовольствие в 
сАмом Большом термАльном курорте  словении! 
«Термы Чатеж» - это идеальное место для представителей всех возрастов.

ноВоГоДнИЕ
ПРАЗДнИКИ В 
«ТЕРМАХ ЧАТЕЖ»
7-дневный пакет с полупансионом и торже-
ственным новогодным ужином и вечеринкой 

в отеле «ČATEŽ»  от 452,00 евро / человека
в отеле «TERME»  от 582,00 евро / человека

info@terme-catez.si | www.terme-catez.si
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ПлАстическaя ГинеколоГия
«ThERmAnA LAško», в комПАнии 
с хорошим сАмочувствием 

На время проживания в отелях «thermanа» 
вы можете выбрать подходящий пакет услуг.

…  в пакет от 60 евро, включён полупан-
сион, пользование бассейнами, саунами, ле-
чение термальными водами и сопровожде-
ние русскоговорящим гидом.

действует в период с 13.01 по 21.02.2014 г. 

Побалуйте себя в «thermanа Laško»
современно оборудованные отели, вос-
хитительный комфорт, отличное меню , 
комплекс водных развлечений  под сте-
клянным куполом, уникальная велнесс 
программа и традиции, восстанавлива-
ющие здоровье и хорошее самочувствие 
будут вашими проводниками  в мир ре-
лаксации  и блаженства. 

в центре «thermanа Laško» понятие хорошего са-
мочувствия вобрало в себя такие значения, как: 
забота о здоровье,  уход за телом, бодрящий от-
дых в уютной обстановке, приятная компания, 
комфорт проживания, кулинарные наслаждения 
и программы по восстановлению здоровья. 

На фундаменте богатой истории, 160-летних тради-
ций и на наличии целебных термальных источников, 
мы стали современным и качественным центром ме-
дицинских услуг  и велнес туризма.

•	 оТЕЛЬ «ЗдравиЛиШЧЕ ЛаШКо» предлагает ме-
дицинские программы (основные медицинские 
услуги, специализированную амбулаторию, услуги 
профилактики, медицинской реабилитации, вос-
становительной реабилитации), а также предлага-
ет посетить Центр здоровья и Сауна центр.

•	 в оТЕЛЕ «вЕЛНЕс ПарК ЛаШКо» располагается  
Термальный центр и Велнес спа центр.

•	 КоНгрЕссНыЙ ЦЕНТр «вЕЛНЕс ПарК ЛаШКо» 
предлагает заняться деловым, конгрессным и се-
минарным туризмом.

информация и бронирование: «термана лашко» Thermana Laško
SI -3270, лашко, здравилишка цеста, 6, T: 00386 3 423 2100

E: info@thermana.si, www.thermana.si

Развитие новых и менее инвазивных операцион-
ных техник, использование лазера, собственной 
плазмы, богатой тромбоцитами, и других новых  
технологий, открытость в разговорах, как о 
пластических, так и о функциональных пробле-
мах в сфере интимных частей тела, причисляют  
пластическую гинекологию к элитным  пласти-
ческим вмешательствам в мире. 

На уменьшение малых половых губ – лабиопластику 
– решаются женщины разного возраста. одним они 
мешают в спорте другим они мешают носить  обтяги-
вающую одежду,  а для некоторых большие половые 
губы являются  эстетической проблемой,  мешающей 
расслабиться  во время полового акта. часть влага-
лища и окружающей его ткани очень чувствительны. 
Только сильное  влагалище дает соответствующую 
поддержку  мочевому пузырю, мочепускательному 
каналу и прямой кишке. Конечно, сильное  влагалище 
представляет собой также источник наслаждения во 
время полового акта, как для женщины, так и для ее 
мужчины. оно повреждается и слабеет прежде все-
го при вагинальных родах, но и беременность сама 
представляет собой длительное обременение и, сле-
довательно, ослабление этой части организма. На 
развитие неплотного влагалища влияет также физи-
чески тяжелая работа, длительный кашель, запоры, а 
также лишний вес.

Неплотность влагалища развивается постепен-
но, как и проблемы, исходящие из этого. сначала 
снижается чувствительность  во время полово-
го акта, а со временем развивается  недержание 
мочи при нагрузке, что называется стрессовой 

мочевой инконтиненцией. Поскольку в нашем 
распоряжении имеется техника лазерного вос-
становления влагалища, которая неинвазивна, 
то мы рекомендуем всем женщинам, как можно 
быстрее, обратиться за помощью, что позволит 
увеличить вероятность успеха процедуры. Про-
цедура поможет восстановить чувствительность 
влагалища и отсрочить развитие инконтиненции. 

используемые  методы разнообразны  и приспо-
соблены под потребности женщины:
•	 лазерная лабиопластика;
•	 омолаживание влагалища и внешней части по-

лового органа;
•	 удаление пигментных пятен на внешней части 

полового органа;
•	 лечение сухого влагалища;
•	 лазерное удаление волос;
•	 лечение стрессовой мочевой инконтиненции (не-

держание мочи при физической нагрузке).

Kмедицинский центр «Kalliste»
 Сламникарска цеста, д. 3 б, г. Домжале

 T: +386 1 72 44 300, +386 40 454 171      
www.kalliste.si
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Замок «Брдо»
Среди лесов, прекрасных трав 

и спокойных вод расположился 
роскошный замок, построенный 
в стиле ренессанса. Его историю 

писали короли, президенты и 
дипломаты. Теперь продлить ее - в 
Вашей власти. Взаимодействие с 
природой настраивает на актив-

ные виды отдыха. Профессионалы 
в организации незабываемых 

мероприятий и встреч пригла-
шают Вас в центральный зал 

замка, в шикарно оборудованные 
президентские аппартаменты, 

библиотеку, золотой и серебряный 
салон, террасу с видом на парк 

замка и винный погреб. Возможно 
проведение банкетов и торжеств, 

с количеством до 60 человек и 
фуршетов до 200 человек.  

Замок «Стрмол»
Помещения замка «Стрмол», 

культурного памятника государ-
ственного значения – это идеальный 

выбор для ценителей изысканно-
сти. В комфорте, вдали от суеты, 
находится прекрасное место для 
деловых завтраков, обедов и тор-

жественных ужинов. В саду замка, 
на коктейльных вечеринках Вы 

легко сможете приобрести новые 
деловые и дружеские знакомства, 
Вместительность комнаты в замке 
«Стрмол» составляет 26 человек, 
в «салоне Хрибара» - 16. «Салон 

Евгении» - это место для проведения 
серьезных деловых переговоров, 
встреч и консультаций. Вас ждут 
оригинальные спальни замка и 

знакомство с шедеврами искусства, 
и это все располагается недалеко от 

аэропорта им. Е. Пучника.

Вилла «Блед»
Вилла, находящаяся на побережье 
озера, в прошлом принадлежала 
маршалу Тито и была его летней 

резиденцией. Ее роскошные 
помещения, ныне представляю-
щие президентские апартаменты 
площадью 100 м2, настраивают 
на ностальгический лад. Гости в 

двухместных номерах, апартамен-
тах и «супериор» апартаментах 

смогут окунуться в оазис покоя, с 
видом на озеро, а красота стильной 
мебели поможет сосредоточиться 
как на работе, так и на отдыхе.. Вы 
будете наслаждаться кулинарией 
и качественным вином. В вилле 

«Блед» проводятся деловые встре-
чи на высшем уровне и незабыва-
емые мероприятия, которые, по 
желанию, могут продолжиться в 

сауне или студии релаксации.

Мы предлагаем Вам окунуться в величественную красоту прошлого, в перво-
классную историю современного мира, бизнеса и дипломатии. Это высокий 

престиж в сочетании с тихой природой, лесами и парками, прудами с водяными 
лилиями. Здесь чувствуется пульс всей Европы. Мы поделимся с Вами богатым 

опытом в организации деловых встреч на самом высоком уровне конгрессов, 
конференций, семинаров и различных торжеств. Мы внимательно и с уважением 

относимся к каждому вашему желанию. 

Престиж веков. Сегодня.
ИЗЫСКАННОСТЬ УГОЩЕНИЙ

Государственное учреждение по протоколярным услугам Республики Словения, Предослье, д. 39, 4000, г. Крань, Словения.
Тел.: 04 260 10 00, факс: 04 202 15 51, e-mail: brdo-eu@gov.si, www.brdo.si
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в стиле ренессанса. Его историю 

писали короли, президенты и 
дипломаты. Теперь продлить ее - в 
Вашей власти. Взаимодействие с 
природой настраивает на актив-

ные виды отдыха. Профессионалы 
в организации незабываемых 

мероприятий и встреч пригла-
шают Вас в центральный зал 

замка, в шикарно оборудованные 
президентские аппартаменты, 

библиотеку, золотой и серебряный 
салон, террасу с видом на парк 

замка и винный погреб. Возможно 
проведение банкетов и торжеств, 

с количеством до 60 человек и 
фуршетов до 200 человек.  

Замок «Стрмол»
Помещения замка «Стрмол», 

культурного памятника государ-
ственного значения – это идеальный 

выбор для ценителей изысканно-
сти. В комфорте, вдали от суеты, 
находится прекрасное место для 
деловых завтраков, обедов и тор-

жественных ужинов. В саду замка, 
на коктейльных вечеринках Вы 

легко сможете приобрести новые 
деловые и дружеские знакомства, 
Вместительность комнаты в замке 
«Стрмол» составляет 26 человек, 
в «салоне Хрибара» - 16. «Салон 

Евгении» - это место для проведения 
серьезных деловых переговоров, 
встреч и консультаций. Вас ждут 
оригинальные спальни замка и 

знакомство с шедеврами искусства, 
и это все располагается недалеко от 

аэропорта им. Е. Пучника.

Вилла «Блед»
Вилла, находящаяся на побережье 
озера, в прошлом принадлежала 
маршалу Тито и была его летней 

резиденцией. Ее роскошные 
помещения, ныне представляю-
щие президентские апартаменты 
площадью 100 м2, настраивают 
на ностальгический лад. Гости в 

двухместных номерах, апартамен-
тах и «супериор» апартаментах 

смогут окунуться в оазис покоя, с 
видом на озеро, а красота стильной 
мебели поможет сосредоточиться 
как на работе, так и на отдыхе.. Вы 
будете наслаждаться кулинарией 
и качественным вином. В вилле 

«Блед» проводятся деловые встре-
чи на высшем уровне и незабыва-
емые мероприятия, которые, по 
желанию, могут продолжиться в 

сауне или студии релаксации.

Мы предлагаем Вам окунуться в величественную красоту прошлого, в перво-
классную историю современного мира, бизнеса и дипломатии. Это высокий 

престиж в сочетании с тихой природой, лесами и парками, прудами с водяными 
лилиями. Здесь чувствуется пульс всей Европы. Мы поделимся с Вами богатым 

опытом в организации деловых встреч на самом высоком уровне конгрессов, 
конференций, семинаров и различных торжеств. Мы внимательно и с уважением 

относимся к каждому вашему желанию. 

Престиж веков. Сегодня.
ИЗЫСКАННОСТЬ УГОЩЕНИЙ

Государственное учреждение по протоколярным услугам Республики Словения, Предослье, д. 39, 4000, г. Крань, Словения.
Тел.: 04 260 10 00, факс: 04 202 15 51, e-mail: brdo-eu@gov.si, www.brdo.si
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Недалеко от г. Крань находится бывшая резиденция 
иосипа Броз Тито, которую Вам просто необходимо 
посетить. Сегодня имение Брдо является настоя-
щей сокровищницей краньской аристократической 
истории, которая, ко всему прочему, предлагает вел-
нес услуги, конгрессный центр и парк, богатый рас-
тительным и животным миром. имение одарит Вас 
богатыми впечатлениями, которые Вы получите, ка-
таясь в карете и на лошадях, на пикнике и наблюдая 
за дичью. отобедать Вам будет предложено в одном 
из двух ресторанов в г. Крань, которые имеют символ 
«ресторан Словения» - это ресторан «Arvaj» или ре-
сторан «Krištof». Там Вы сможете попробовать тради-
ционные словенские блюда.

Мы приглашаем Вас приехать в наш город 
и провести незабываемое время.

За информацией обращаться 

Туристический информационный центр работает 
ежедневно с 8 до 19 часов, по воскресеньям и празд-
ничным дням с 9 до 18 часов.

Тут же находится бесплатная е-точка, магазин с суве-
нирами и галерея. В ТиЦ Вы сможете заказать экскур-
сии по городу и подземным  переходам историческо-
го центра города Крань. 

информацию Вы можете также получить, позво-
нив по номеру 04/238 04 50 или написав по адресу 
tic@tourism-kranj. si.

департамент туризма г. Крань		•		Главни	трг	2,	4000	Крань	(в	старой	части	городского	центра,	у	фонтана)
Тел:	04/	23	80	450	•	Факс:	04/	23	80	451		•		Эл.	адрес:	info@tourism-kranj.si		•		www.tourism-kranj.si

вы хотите почувствовать волшебство зимы и провести праздники декабря в прият-
ной и уютной атмосфере небольшого, симпатичного города? Тогда словенский город 
Крань – это то место, которое вам необходимо, поскольку в декабре он засветится 
миллионами лампочек на мероприятиях веселого декабря. 

Город крАнь
Вы сможете приобрести множе-
ство подарков к Новому году на 
рождественской ярмарке, где 
найдется всё – от домашних и ре-
месленных изделий, до дорогих 
рождественских подарков. Город 
посетят св. Николай и Дед Мороз, 
которые подарят детям подарки. 
На улицах исторического центра 
города состоится музыкально-раз-
влекательная программа и рожде-
ственский концерт. В подземных 
переходах исторического центра 
города Крань Вы, с 7 декабря 2013 
года по 5 января 2014 года, сможе-
те посмотреть воспроизведение 
сцены рождества христова, при 
помощи разных искусств. Насту-
пление Нового года будет сопро-
вождаться фейерверком на пло-
щади Словенски трг. 
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отдельно стоит рассказать о велнес-центре отеля 
Habakuk, состоящем из комплекса закрытых и от-
крытых бассейнов с термальной водой, в которых 
представлено более 150 видов подводных массаж-
ных эффектов (самое большое число в Словении) и 
бьюти-центра с действующим институтом Красоты 
Babor. 

Широкий выбор массажa, выполняемых  по разным 
техникам, различные обертывания, уходы за кожей 
лица и тела, софт-пак на водной массажной крова-
ти, рефлекторный массаж стоп, массаж кожи лица и 
головы, отдельный кабинет для двоих с джакузи и 
водной кроватью, салон визажа и макияжа  и многое 
другое позволит ощутить себя вновь рожденным и 
по-настоящему расслабленным и отдохувшим, даже 
после продолжительного катания на лыжах!

информация и бронирование:

T: +386 2 23 44 333 
Ф: +386 2 23 44 330 
E: booking@termemb.si 
www.hotel-habakuk.si

Приятным бонусом для гостей отеля будет скидка 10% на ски-пасс!

уютный и элегантный отель ха-
бакук расположен у подножия 
Мариборского Похорья в 100 м 
от фуникулера и пункта проката 
горнолыжного оборудования. В 
отеле оборудовано ски-депо для 
хранения лыж с удобным выходом 
на улицу. Приветливый и отзывчи-
вый персонал, прекрасная кухня, 
представленная в нескольких ре-
сторанах отеля, в том числе в ре-
сторане а’la carte с возможностью 
заказа блюд в номер, собственная 
кондитерская и пекарня, прекрас-
ный выбор эксклюзивных вин, 
живая музыка по вечерам – все 
это это сделает ваше пребывание 
в отеле Habakuk незабываемым в 
лучшем смысле этого слова. 

Если вы хотите совместить активный отдых на горнолыжном курорте «мариборско Похорье» с рас-
слаблением в открытых и закрытых бассайнах и джакузи с термальной водой, а также побаловать 
себя массажем или уходом за лицом и телом, выполненным с использованием косметики класса 
люкс Babor – тогда добро пожаловать в эксклюзивный отель Habakuk.

Мариборско Похорье – крупнейший горнолыжный 
курорт в Словении с более чем 60 км трасс различной 
степени сложности, в том числе и беговых,  которые 
удовлетворят как тех, кто только открывает для себя 
горные лыжи, так и для искушенных горнолыжников. 
Также именно здесь находится самая длинная в ев-

ропе трасса для ночного катания, общей протяжен-
ностью более 5 км. На курорте  оборудованы школы 
для малышей - детский сад на снегу для детей от 3 лет, 
ребятишек постарше и взрослых с разным уровнем 
подготовки,  а также работает прокат горнолыжного 
оборудования. Сезон катания с декабря по март.

ГорНые ЛыЖи НА ТерМАЛьНоМ 
ПЛяЖе? НЕТ НиЧЕго ПроЩЕ!
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Нам, словенцам, повезло, что мы всегда вблизи моря и гор. старая легенда гласит, что, 
когда Бог создавал мир, он оставил здесь несколько самых красивых частей гор, хол-
мов и море, и использовал их, чтобы создать словению. Зимой обычно бывает серо 
и грустно, но не в словении. обычно зимой в горах много снега, поэтому словенцы и 
туристы из зарубежья съезжаются на многочисленные горнолыжные курорты. Боль-
ше всего их в гореньски, но также имеются зимние спортивные центры в Штирии, до-
леньски и даже в Приморье.

снеГ и море –
отличнАя комБинАция!

Помимо больших центров, таких, как Крвавец, Крань-
ска гора, Бохинь или Похорье, в словенских холмах 
скрываются разнообразные трассы, не уступающие 
им по своей красоте и обустроенности. Так как дан-
ные трассы не входят в состав лыжных центров, то 
получаешь наслаждение из-за небольшого количе-
ства людей. Выбор большой. Стоит посетить трассы 
городка Церкно, который находится в центре юго-за-
падной Гореньски, или Голте, недалеко от г. Мозирье, 
являющийся исходным пунктом для походов в вели-
колепную Логарскую долину, находящуюся в центре 
Савиньских Альп, где Вы можете совершать прогул-
ки на лыжах или насладиться катанием на санной 
упряжке. если снега достаточно, Вы также можете 
посетить небольшие горнолыжные трассы Стари Врх 
у г. Шкофя Лока, Бела в Белой Краине или Калич у г. 
Постойна. Любителям адреналина, походов на лыжах 
или сноубординга предоставляется в распоряжение 
множество трасс в больших курортах, таких как Во-
гел, Крвавец, Краньска Гора или Мариборско Похо-
рье. Также Вы сможете проехать на санках по опас-
ным спускам Мангарта, с крутыми горными дорогами 
(исходной пункт – г. Бовец) или с Вршича (исходной 
пункт – Краньска Гора).

если Вам не нравится мороз, то Вы можете посетить 
словенское побережье, которое  зимой предлагает 
много интересного. Мягкий климат и свежий мор-
ской воздух благотворно влияет на людей с про-
блемами дыхательной системы, поэтому нет ничего 
удивительного, что г. Порторож давно считается и
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Нам, словенцам, повезло, что мы всегда вблизи моря и гор. старая легенда гласит, что, 
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ской воздух благотворно влияет на людей с про-
блемами дыхательной системы, поэтому нет ничего 
удивительного, что г. Порторож давно считается и
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«Ortenia – Apartments in nature», 
построены из природных мате-
риалов, оборудованы мебелью 
из словенского дуба и букового 
дерева. стиль создан словенски-
ми дизайнерами, с использова-
нием природных тканей. апар-
таменты класса «люкс» имеют 
все необходимое для полного 
комфорта.  

В распоряжение гостей имеется 
велнес с саунами, комнаты для 
аэробики, ввозможность брониро-
вания массажа, аренда велосипеда 
и кладовки для храненя оборудо-
вания для гольфа.

На завтрак предлагаются эко-изде-
лия из ближних сельских хозяйств. 
Вечером Вы сможете побаловать 
себя качественными словенскими 
винами.

«Ortenia – Apartments in nature» 
предлагает экскурсии, отдых в 
венлес центре «Orhidelia» («Термы 
олимиа»)  и площадки в г. рогашка 
Слатина для игры в гольф. Также 
Вы можете ощутить терапевтиче-
ские свойства  минеральной воды 
Донат Мг. 

Наслаждайтесь комфортом 
эко-апартаментов «Ortenia»!

6 звездочек Природы
в окружении деревни Подчетртек, с осени 2013 г. в распоряжении имеются 6 каче-
ственных низко-энергетических эко-апартаментов, построенных по проекту инова-
ционного строительства, с видом на ближний замок. 

«OrtENIA – 
Apartments in nature»

Шкофя гора, д. 36, 3254
Подчетртек

Т: +386 40 373 331 
info@ortenia.com

www.ortenia.com
facebook/ortenia - apartments in nature

лечебным курортом. Многие велнес и спа-центры в 
городах побережья предлагают разные лечебные и 
расслабляющие процедуры, которые удовлетворят 
потребности самых требовательных гостей. 

Но это не все, что предлагает словенское приморье. 
Во внутренних районах, в словенской истрии и на 
Карсе, находятся домашние рестораны, которые пред-
лагают своим гостям первоклассные домашние блюда 
и качественные домашние сорта вин. Поскольку зима 
в приморье мягкая, то вы можете поехать на велоси-
педную экскурсию по истрии посетить подземные 
пещеры (Постойнская пещера, Шкоцянские пещеры) 
или просто наслaдиться спокойным отпуском у моря, 
где находится множество обустроенных пешеходных 
дорожек. Посетите древние города Пиран, Копер и 
изола, остановитесь в природном лечебном курорте 
Струнян -  жемчужине словенского побережья.

Если вы хотите совместить снег и море, 
то словения – это то место, где можно 
реализовать свою мечту! 
За 30 минут езды вы сможете оказать-
ся у моря или в горах, на лыжном ку-
рорте. все горнолыжные курорты и 
приморье имеют хорошее дорожное 
сообщение, недалеко от них находятся  
аэропорты и автострады.
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Когда альпийская долина покрывается снежным одея-
лом, Краньска Гора превращается в зимнюю сказку для 
любителей спорта и всех тех, кто наслаждается зимней 
природой и общением.

В Краньской Горе можно, прямо у входа в отель, надеть 
лыжи и спуститься вниз по белоснежным склонам. Здесь 
также есть снежный парк для сноубордистов и осве-
щенная санная трасса, где можно кататься и в вечернее 
время. энтузиастам бега на лыжах придутся по душе 
беговые трассы, уходящие даже в  соседнюю италию. 
Новинка этого года - возможность бега на лыжах ночью: 
трасса у отеля Koмпас будет освещена. Все подготовле-
но  и для тех, кто хочет научиться кататься на лыжах в 
сопровождении отличных учителей.

В отелях хит холидейс, Краньска Гора, большинство из 
которых расположено непосредственно у горнолыжных 
трасс, этой зимой подготовлен широкий выбор пакетов, 
включающих ски-пасс. особенно привлекателен пакет 
«Три страны», включающий в себя катание на лыжах в 
Словении, италии и Австрии. После напряженного дня, 
проведенного на снежных трассах, нужно как следует 

отдохнуть – вас ждут четыре велнес-центра, где можно 
поплавать в одном из нескольких бассейнов, прогреть-
ся в сауне или довериться умелым рукам массажисток. 
Кроме того, и в зимний период  и во время праздников 
организован отдых для детей: творческие мастерские, 
мини-клуб, мини-дискотека, шествие с факелами по за-
снеженной Краньски Гори и ее окрестностям.

Во время рождественских и новогодних праздников гости 
смогут покататься на лыжах, окунуться в зимнюю идиллию 
Краньске Горе и отведать богатую и разнообразную кухню  
словенских шеф-поваров. Кулинарной кульминацией этих 
праздничных дней станет, конечно же, праздничный стол 
для всех гостей: рождественский ужин, рождественский 
завтрак, и, безусловно, новогодний ужин в сопровожде-
нии музыкальной программы, которая незаметно уведет 
присутствующих в новый календарный год. Кроме того, 
персонал отелей позаботится о рождественской атмосфе-
ре для всех гостей, приезжающих из россии, согласно их 
календарю и традициям празднования.

Приключения, игры и развлечения
Вечером, в часы отдыха можно испытать на себе вол-
шебные чары игры и забавы. Многочисленные захваты-
вающие игры на игровых автоматах и за игровыми сто-
лами, волнующие звуки шарика, катящегося по колесу 
рулетки, конкурсы с дорогими призами – они ждут вас 
в игорном и развлекательном центре Koронa, от-
крытом круглосуточно. игры на удачу являются лишь 
частью предложения Koроны. Каждый выходной в зале 
Театрa проводятся развлекательные танцевальные про-
граммы, самые разнообразные выступления - от театра 
варьете до концертов всемирно известных музыкантов. 
Мгновения, проведенные в игорном зале, далеки от ре-
ального мира и идеальны для тех, кто испытывает судь-
бу. испытайте ее в казино Корона!

Зимняя сказка в Краньскoй Горe! 
Краньска гора расположена в непосредственной близости от точки пересечения границ трех государств:  ав-
стрии, италии и словении -  и всего лишь в часе с небольшим езды от любого из четырех аэропортов (Клаген-
фурт, Любляна, Триест, венеция). городок, прежде всего, известен как горнолыжный курорт, но и не только!

oglas ruska_zima.indd   1 12.11.2012   12:33:54
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щенная санная трасса, где можно кататься и в вечернее 
время. энтузиастам бега на лыжах придутся по душе 
беговые трассы, уходящие даже в  соседнюю италию. 
Новинка этого года - возможность бега на лыжах ночью: 
трасса у отеля Koмпас будет освещена. Все подготовле-
но  и для тех, кто хочет научиться кататься на лыжах в 
сопровождении отличных учителей.

В отелях хит холидейс, Краньска Гора, большинство из 
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хотели бы получить бесплатный номер 
журнала, отправить свой комментарий или 

опубликовать рекламу?

Пишите по адресу
ruska.brosura@gmail.com

3-х этажный дом, площадью 
424 м2 с помещением под офис 
и земельным участоком.
объект находится 10 км из центра Любляны, по 
направлению автострады Любляна - Триест. Дом 
был построен в 2004 году. имеется разрешение 
на строительство и реконструкцию. Здание на-
ходится на земельном участке, площадь которого 
занимает 1948 м2 с возможностью дальнейшего до-
полнительного строительства новых жилых домов.

ирена Маринко, Vrhniška 12, Brezovica 1351, Словения 
Т: +386 40 561896, E: irena.marinko@guest.arnes.si

виЛЛы «рЕЧиЦа» в Бледе   
Продаются две новые виллы. В каждой находят-
ся по три квартиры, общей  площадью от 186 м2 до 
210 м2. Квартиры построены под ключ. Все квартиры 
имеют вид на озеро. Год постройки – октябрь 2013 г.

www.mti-bled.com
mti@mti.si | +386 41 229 088 | +386 1 5073 722  

Вены

Венеция

Новинка в самом сердце Европы!
Между Веной и Венецией, в 105 км от Адриатического моря, 

в 45 км от Юлийских Альп и в 9 км от международного 
аэропорта в новом элитном административно-жилом комплексе 

продаётся 66 квартир и 1500 м2 коммерческих помещений.

Подробная информация на www.slovenia-nedvizhimost.ru

Говорим по-русски! Звоните по телефону +386 31 674 455 
или пишите по адресу info@dvorec-jelen.si

При необходимости мы можем подготовить для вас все документы 
на приобретение недвижимости и иммиграционную документацию.

Д В О Р Е Ц  О Л Е Н Ь

dvorecJelen-Oglas-165x235-Ruski-00.indd   1 14.11.13   15:26
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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 18:10, с 
прибытием в Любляну в 18:15 по 
местному времени. из Любляны 
самолет ежедневно вылетает в 
11:25, прибывая в Москву в 17:20. 

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

Словенская авиакомпания «Adria Airways» обладает богатым, более чем 50-лет-
ним опытом организации чартерных и регулярных авиаперевозок. История «Adria 
Airways» берет свое начало в 1961 году, когда авиакомпания была основана в качестве 
чартерной. В 80-х годах авиакомпания приступила к  выполнению регулярных рей-
сов 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 16 го-
родами  европы и предоставляет 
отличные стыковочные переле-
ты в Юго-Восточную европу. 

Авиакомпания «Adria Airways» 
осуществляет более 140 регуляр-
ных рейсов в неделю в Амстер-
дам, Белград, Брюссель, Копенга-
ген, Франкфурт, Стамбул, Москву, 
Мюнхен, Париж, Подгорицу, При-
штину, Сараево, Скопье, Тирану, 
Вену и Цюрих. регулярные рейсы 
между Приштиной и городами 
Германии (Франкфурт, Мюнхен) 
в расписании «Adria  Airways» по-
явились 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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Всего понемногу

«MArINA YACHtING»  | осЕНЬ-Зима 2013
холодный голубой. усовершенствованный стиль морской темати-
ки. В зимней коллекции «Marine Yachting» глубокий голубой цвет 
сопровождают разные нюансы - от молочного цвета  каната до 
бордового и  красного. Шерсть в кремовом цвете и классические 
полосатые узоры. отличительные черты торговой марки «Marina 
Yachting» выражаются в оживлении классического стиля иллюзия-
ми современных образов. Коллекция включает в себя новые куртки 
с вечным шармом: темный, очень элегантный цвет бордо  в контра-
сте со сверкающими пуговицами, матросскими обручами, хлоп-
чатобумажными краями в форме рыбной кости и позолоченными 
молниями на пуловерах. уникальное, свежее открытие икони-
ческих вещей! Экспериментируйте со стилем.
Нови трг, д. 6 БреГ, Любляна

«MAX&CO.» | осЕНЬ-Зима 2013
Представьте себе стиль без границ, где сказоч-
ное настроение и чувства  формируют внеш-
ность. Представьте себе чистую и оригинальную 
внешность, где каждая вещь, каждая ткань и 
каждый аксессуар пропитаны женственностью. 
от очень сложных до минимальных мотивов, 
от грубых до весьма нежных материалов, от 
гибких до весьма структурированных форм: все 
соединено игрой противоположности и класси-
ческой изысканностью, которая приводит нас к  
безусловно свежему взгляду на моду. Пусть быт 
станет исключительным.
Миклошичева, д. 1, отель «уНиоН», Любляна

«MONtBLANC»  
известный производитель эксклюзивных перьевых ручек представ-
ляет Вам ограниченный выпуск ручек «Writers Edition 2013», посвя-
щённый  французскому писателю оноре де Бальзаку.

ручки, вдохновением, на создание которых, послужила жизнь 
Бальзака, наполненная роскошью и престижем, представлены в 
продаже в форме перьевых ручек (810 евро), шариковых ручек 
(630 евро) и ручек-роллеров (680 евро).  Перо ручки сделано из 
18-каратного золота. оригинальность и уникальность коллек-
ции доказывает серийный номер, выгравированный на крышке 
каждой ручки. 

Томислав Лобода, Вольфова, д. 6, Любляна.  
Телефон: +386 (0) 1-2516-295

КоЛЛЕКЦиЯ «ELIZABEtH»
элегантные и аристократичные, 
как имя, вдохновившее соз-
дателя. различных форм юве-
лирные изделия, своими бле-
стящими гранями кристаллов 
«Swarovski», привлекают модниц 
современности. 

граНд оТЕЛЬ рогаШКа 
Гранд отель рогашка – это пример совершенной 
вечной архитектуры! Тут большое внимание уделя-
ется первоклассным услугам. С этой целью в сентя-
бре был создан новый сайт, где Вы сможете найти 
всю информацию об отеле: 

www.grandhotel-rogaska.com

«tI sENtO MILANO»  
КоЛЛЕКЦиЯ «BELLA VItA»
Главным вдохновением, для новой осенней кол-
лекции ювелирных изделий «Ti Sento Milano», по-
служила романтика. образ жизни Флоренции, где 
главным смыслом являются дружба и любовь, стал 
основой для создания серии ювелирных изделий. 

В новой коллекции Вы найдете подробности ти-
пичных итальянских улиц, мостов и городских зда-
ний  периода ренесанса. часть ювелирных изделий 
покрыта рутением, который дает им особый мисти-
ческий блеск. черный цвет играет в этой коллек-
ции основную роль. черные камни разных форм, 
подчеркнутые розовой позолотой, «pave» закреп-
ка колец и камни, в форме пирамиды, привлекут 
внимание самых безразличных покупателей.

Коллекция уже в продаже в ювелирном магазине 
«ЛоБода», Назорьева ул., д. 2, Любляна.

КоЛЛЕКЦиЯ «PAssION»
романтичные и деликатные украшения в форме пассифлоры, с 
блестящим венчиком, придающим чувственность линиям. Кол-
лекция включает цепочки, серьги, браслеты и кольца, представ-
ленные в 4 цветах: белом, черном, желтом и розово-золотом.
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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

КоЛЛЕКЦиЕЙ «swAN LAKE» «FrEYwILLE» 
Коллекцией «Swan Lake» «FREYWILLE» посвящена русскому балету, 
который представляет собой не только вид искусства, но и является 

наследием и символом культурной жизни. история русско-
го балета сложная и очень торжественная. Как и в 

европе, русский балет пережил все этапы -  от 
пренебрежения и серьезной критики в 17 
веке,  до признания его величия в 19 веке.

Балет «Swan Lake», Лебединое озеро, это идея 
совершенной модели  классического балета, 

являющаяся частью трех шедевров чайков-
ского – Лебединое озеро, щелкунчик, Спящая 
красавица. Воплощенный в ценное ювелир-

ное изделие, дизайн «Swan Lake» представляет 
собой таинственную и заманчивую натуру бале-

та. он соединяет  страсть танцора, музыку, граци-
озность и разнообразие цветов и красок.

ооо "FREYWILLE Ljubljana", Местни трг, д. 8, Любляна

НоваЯ гармоНиЯ дуХов «CèDrE & OrANGEr»
дерзкая элегантность искрящихся цитрусовых и теплых кедро-
вых нот, которая соблазняет его чувства. Новая гармония духов 
«Cèdre & Oranger» из «L'OCCITANе», которая покорит любого мужчи-
ну  своей дерзкой элегантностью, раскры-
вает искрящееся слияние бергамота 
и апельсина из италии. Аромат све-
жего апельсина сливается с нотами 
вирджинского можжевельника, а 
сладкие аккорды мускуса при-
дают цитрусовым нотам барха-
тистую мягкость. Помимо «Eau 
de Toilette Cèdre & Oranger» за-
вершить элегантный образ по-
могают парфюмированный гель 
для душа, бальзам после бритья 
и парфюмированное мыло.

ваЛЕрЬЯНКа в КаПЛЯХ БЕЗ аЛКогоЛЯ
Валерьянка уже давно известна своим успокаивающим эффектом. Принимает-
ся в случае нервозности, бессоницы, раздражительности, повышенного пульса 
и проблем во время менопаузы, также рекомендуется принимать ее во время 
различных диет. . она необходима во время  эмоциональных всплесков, так как 
помогает  пережить беспокойные дни и дает  внутренний покой. если Вы жела-
ете хотите, чтобы Ваш организм был в порядке, то купите качественную безал-
когольную настойку в виде капель «SORIA NATURAL», которые абсорбируются 
уже через слизистую рта, поэтому дейсвуют очень быстро. Купить данный товар 
можно в аптеках и специализованных магазинах.

виННыЙ ПогрЕБ «DVErI-PAX», 
сЛовЕНиЯ – 
мир ПЕрвоКЛассНого виНа!
Здесь следуют 800-летним бенедиктинским тра-
дициям, когда лоза выращивается естественным 
способом. Виноград собирают вручную, а затем 
знания и традиции совмещают с современны-
ми технологиями производства вина, получая 
первоклассное качество. Выдержанные сорта 
вин отличаются гармонией свежести и нежного 
фруктового вкуса.  

Наша цель -восхитить всех ценителей вина в 
мире. А в 2014 г. продукция будет представлена 
в Москве и Санкт- Петербурге.

расТороПШа ПЯТНисТаЯ
Вы знали, что расторопша пятнистая является единственным растением, кото-
рое, как  доказано учеными, регенерирует клетки печени, помогает при выде-
лении желчи и регулирует пищеварение. успешно лечит и похмелье. В таблетках  
содержится много веществ, но наш организм усваивает только 25%, в отличие от 
жидкостей, где абсорбция в организм составляет 90%. В продаже имеются стан-
дартизованные капли «SORIA NATURAL» без алкоголя, которые подходят всем, в 
том числе и детям. Купить их можно в аптеках и специализованных магазинах.

«BrIONI 44»    
«BRIONI 44» - это уникальная, технологически 
усовершенствованная яхта класса „люкс“. ее 
главные отличия – это  высокая скорость (более 
40 узлов), отличные судоходные характеристи-
ки и увеличенная площадь  помещения для от-
дыха  и развлечений.  Посетите мореходную яр-
марку  в г. Дюссельдорф с 18 по 26 января 2014 
г., и лично убедитесь в том, сколько любопытных 
взглядов привлекает яхта «BRIONI 44».

www.brioniyachts.com
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ШоПиНГ

wOLFOVA V, мультибрендовый бутик 
эксклюзивной дизайнерской моды
Вольфова 5, Любляна 
5% скидка при оплате наличными.

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

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

* все скидки и льготы действительны для предъявителей VIP карт.
   скидки не суммируются !

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

МеСТА оТДыхА

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»

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

Экономьте до 19%* в более чем 270000 
магазинах благодаря услуге Tax Free 
Shopping от Global Blue.

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

Лучшие в мире улицы с 
магазинами, без уплаты налога

*Возможны различия на местном уровне
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Клубная карта предназначена для 
всех русскоговорящих гостей, кото-
рые приезжают в словению на отдых 
или с деловым визитом. 
с помощью VIP карты с двухмерным 
Qr-кодом вы получаете доступ к спи-
ску предложений на русском языке. 
владельцы дисконтных карт могут 
воспользоваться выгодными пред-
ложениями от компаний-участников  
VIP клуба «добро пожаловать в сло-
вению!».

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!

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: +386 51 615 540 | www.laziz.si
20% скидка на блюда

рЕсТораН «ArGENtINO» 
БТЦ, Шмартинска цеста, д. 152, г. Любляна
Т: +386 1 523 36 30 | www.argentino.si
При заказе еды,  
на 1 л Каберне савиньон - скидка 50%

* все скидки и льготы действительны для предъявителей VIP карт.   
  скидки не суммируются !

Ресторан «Argentino», БТЦ, Шмартинска цеста, д. 152, г. Любляна
Т: +386 1 523 36 30, +386 31 600 900, E: info@argentino.si, W: www.argentino.si

Часы работы: пон.–чет. 9.00–23.00, пят.–субб. 9.00-24.00, воск., в праздничные дни  12.00–17.00

Типичное аргентинское поместье, где для Вас приготовят 
блюда по традиционным аргентинским рецептам, на гриле, 
специально привезенном из Аргентины, для розжига кото-
рого используется тропическое дерево. Блюда готовятся 
всегда из свежей говядины наилучшего качества. 

Результатом такого качества является свободный выпас 
скота на прериях Аргентины. 
Здесь представлен широкий ассортимент первоклассного 
аргентинского вина – около 130 сортов.  Также можно зака-
зать водку, охлажденную до -20 C.

ЛуЧший дом 
бифштекса в стРане!

STUDIO MI

 ВИДЕО:
•	 	Реклама
•	 	Видеосюжеты
•	 	Демонстрация	фильмов
•	 	Видеозапись	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
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www.adria.si

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