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Лучшее незаменимо.
Новый автомобиль класса С.

Превосходный внешний вид. Уникальные детали. Новый класс С удивляет 
как новым, свежим дизайном, обеспечивающим эффективную легкость, так и 
многочисленными воспомогательными системами и роскошным, просторным 
интерьером, который устанавливает новые стандарты в своем классе. 

Смешанный расход топлива: 5,8 – 4,0 л/100 км; 
Выхлоп СО2 (смешанный цикл): 135 – 103 г/км.
Данные не относятся к конкретному экземпляру автомобиля и не являются частью предложения,  
а служат только для сравнение между различными типами транспортных средств. 
Автомобиль на фотографии представлен с дополнительной комплектацией.
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Лето здесь!

Наступило время отпусков, и вы можете настадиться пляжами и теплым 
морем, осмотрами природных и культурных достопримечательностей 
или заняться любимым делом. Поэтому в этом издании мы попытаемся 
представить Вашему вниманию варианты отпуска в Словении.

В этом году в Словении будет организовано множество мероприятий. 
Культура фестивалей развивается здесь из года в год. А в этом году бу-
дет проходить масштабное мероприятие, посвященное 2000 юбилею 
нашей столицы — Любляны, и ее самому раннему периоду, когда она 
называлась Эмоной. В столице, в связи с юбилеем, все лето будут про-
ходить различные мероприятия — будет много разных презентаций, 
музыки, еды и напитков. 

Помимо этого, будут проходить разные традиционные фестивали, сре-
ди которых особо выделяется «Ana desetnica» – фестиваль уличного те-
атра. В центре города, на Конгресном трге, не пропустите концерт рок 
легенд «Deep purple». Но фестивали и мероприятия будут летом прохо-
дить также и во многих других городах Словении. Один из самых боль-
ших – это фестиваль «Лент» в г. Марибор, который ежегодно развлекает 
посетителей разнообразной программой. В этом году будет также про-
ходить фестиваль «Пиво и цветы» в г. Лашко, на побережье «Коперская 
ночь» и концертные выходные в замке Кисселштейн в г. Крань … Мы 
можем бесконечно перечислять эти мероприятия, но лучше один раз 
увидеть… 

Также мы представляем Вам несколько видов удовольствий в велнесс, 
которые предлагают наши курорты, например, терапия с медом или пи-
вом, кокосом или экстрактами винограда, "гонг" бани и т.д. Для любите-
лей развлечений и адреналина мы подготовили статью о возможностях 
проведения свободного времени на нашем побережье. Если Вы будете 
путешествовать по внутренней части страны, то не пропустите статью о 
регионе Гореньска, в которой Вы найдете много идей для проведения 
отпуска, информацию о многочисленных замках и дворцах, рассеянных 
по всей Словении. Возможностей много! 

Приглашаем Вас почитать наше новое издание!

Аленка Лобода

Девушки из Пирана
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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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Л Е Т О  2 0 14

В НОМЕРЕ
3 анонс

КуЛьТурА, СПОрТ, рАзВЛЕчЕНиЕ...

6 инфоРмационно-
оммуникационные 
технологии в словении

16 интеРвью | виДa тРенз, 
оРганизатоР меРоПРиятий - 
комПания «теРмы кРка»
СКАзОчНОЕ ВПЕчАТЛЕНиЕ О СЛОВЕНии

26 фестиваль Русской культуРы 
«масленица»
«МАСЛЕНицА В ЛюбЛяНЕ»

30 ПРогулка По любляне
ГОрОД ЛюбЛяНА рАСПОЛОжЕН 
МЕжДу ВЕНОй и ВЕНЕциЕй

40 иные велнес истоРии словении
ВЕЛНЕСС – ЭТО хОрОшЕЕ САМОчуВСТВиЕ, 
А ТАКжЕ зДОрОВый ОбрАз жизНи

50 еДем на моРе!
САМыЕ ВАжНыЕ ТуриСТичЕСКиЕ 
ПуНКТы НА СЛОВЕНСКОМ ПОбЕрЕжьЕ – 
ЭТО Г. КОПЕр, изОЛА и ПирАН/ПОрТОрОж

54 сказочные замки
В СЛОВЕНии НАхОДиТСя НА СТОЛьКО 
МНОГО зАМКОВ, чТО НиКОГДА НЕ 
хВАТАЕТ ВрЕМЕНи, чТОбы ПОСЕТиТь 
хОТя бы САМыЕ изВЕСТНыЕ

70 всего Понемногу 
и «VIP» клуб 
выгоДных ПРеДлоЖений
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фестиваль «лент» 2014  

фестиваль «лент» 2014 приглашает вас в г. марибор с 20. июня 
по 5. июля 2014 г.! 

Фестиваль «Лент» - это самый большой международный и меж-
культурный фестиваль в Словении. Он проходит в г. Марибор, 
на побережье реки Драва, называемом Лент или Пристан. 
Фестиваль проходит на нескольких сценах одновременно и 
предлагает посетить концерты популярной, классической, 
этнической музыки и джаза, вечера с авторами и исполните-
лями песен, вечера шансона, разные спектакли (театральные, 
кукольные, танцевальные), креативные воркшопы для детей, 
спортивные события, стендап комедию и отдельныe фестива-
ли (фольклорный фестиваль «Folkart», фестиваль «Jazzlent» и фе-
стиваль уличного театра).

33. фестиваль иДРийского кРуЖева

с 20. по 22. июня в г. идрия 

белоснежное кружево – это всемирно известная особен-
ность идрии, города таинственных подземных шахт, диких 
вод и уникальных произведений искусства. Ежегодно, на 
Фестивале идрийского кружева, в конце июня, город вос-
крешает свою великолепную традицию ручного плетения 
кружева на коклюшках. Фестиваль объединяет мастеров 
плетения кружева и шахтеров ртутного родника - второ-
го по величине в мире! Настоящей красотой являются 
всегда отлично организованные выставки словенского 
и зарубежного кружева. Там же вы сможете увидеть 
способы применения идрийского кружева в современ-
ных изделиях, а также традиционное кружево.

выставка «мозг – истоРия изнутРи»

15. 5. – 24. 8. 2014, выставочный зал «Gospodarsko 
razstavišče», г. любляна

Образовательная выставка Амери-
канского музея естественной истории 
из Нью-йорка приезжает в Любляну! 
Выставка предназначена для широко-
го круга посетителей и расказывает 
о том, как работает мозг, как ощуща-
ет, чувствует, изменяется. "интерак-
тивный праздник для чувств, что дух 
захватывает, поощряя" «Live Science» 
www.brains.si

АнонС
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го по величине в мире! Настоящей красотой являются 
всегда отлично организованные выставки словенского 
и зарубежного кружева. Там же вы сможете увидеть 
способы применения идрийского кружева в современ-
ных изделиях, а также традиционное кружево.

выставка «мозг – истоРия изнутРи»

15. 5. – 24. 8. 2014, выставочный зал «Gospodarsko 
razstavišče», г. любляна

Образовательная выставка Амери-
канского музея естественной истории 
из Нью-йорка приезжает в Любляну! 
Выставка предназначена для широко-
го круга посетителей и расказывает 
о том, как работает мозг, как ощуща-
ет, чувствует, изменяется. "интерак-
тивный праздник для чувств, что дух 
захватывает, поощряя" «Live Science» 
www.brains.si
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«DeeP PurPle» (великобРитания / сШа), 
«GIbonnI» (хоРватия)  

16.07.2014 г., г. любляна, конгресни трг

На большом рок-концерте, на площади  Конгресный трг в 
центре г. Любляна, выступит популярная рок-группа всех 
времен – «Deep Purple» и популярный хорватский поп-
рок певец Гибонни. Популярный певец в своей музыке 
объединяет далматинский поп и новейшие аранжиров-
ки. «Deep Purple» выступают уже с 1968 г., а в ранних 
70-х они вместе с группами «Led Zeppelin» и «Black 
Sabbath» создали стиль хард-рок. их альбомы прода-
вались более чем 100 миллионными тиражами. цена 
билета: 45,00-65,00 евро.

ана Десетница 2014 – фестиваль уличного 
театРа

со 02. по 05.07.2014 г., любляна: улицы, парки и пло-
щади в центре города, вход бесплатный

В разных местах города будут показывать свое ма-
стерство уличные художники, клоуны, артисты цир-
ка, жонглеры, канатоходцы, огнеглотатели, музыкан-
ты, танцоры и актеры из Словении и других стран. 
Международный фестиваль уличного театра «Ана Де-
сетница» представляет современные творческие на-
правления в сфере уличного театра. Подробная инфор-
мация будет опубликована на сайте театра Аны Монро  
www.anamonro.org.

аве, Эмона!

с 22. по 24.08.2014 г., любляна, конгресни трг, бес-
платный вход

Главное мерприятие, организованное в честь 2000 юби-
лея Эмоны, предшественницы г. Любляны, попытается 
восстановить атмосферу  периода римлян. римские 
легионеры покажут свои навыки и продемонстриру-
ют боевое построение, а жители римского города по-
кажут представление в честь создания Эмоны, судебный 
процесс и танцы, сражение гладиаторов. Вы познакоми-
тесь с гончарным делом и искусством римлян, армией, 
медициной и т.д. На римском рынке будут продаваться 
изделия ремесленников, а Вы сможете подкрепиться в 
римской таверне.

АнонС

Для создания безупречных технологий необходим 
подходящий уровень художественного вдохновения. 
Новый Audi A8 – это олицетворение лозунга 
“Преимущество в технике”.  Он представляет собой 
сочетание лучших идей более чем 100-летней 
истории бренда Audi. Техника Audi показывает, каким 
спортивным, точным и эффективным может быть 
первоклассный седан. Этот шедевр назван 
“передовым искусством”.

“Искусствология”
Audi A8.  
Передовое искусство.

Расход топлива в смешанном цикле: 5,9 - 9,1 л/100 км. 
Выброс CO2 в смешанном цикле: 155 - 213 г/км.
Всю информацию о специфическом расходе топлива и по специфическим выбросам CO2 новых автомобилей, Вы сможете найти в справочнике об экономном расходе 
топлива и выбросах CO2, который Вы можете получить бесплатно на ярмарке  или на сайте www.audi.si. Фотография символическая.
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Словенский рынок промышленности иКТ – это одна 
из развивающихся сфер в Словении. развитие – это 
заслуга человеческих ресурсов и хорошо развитой 
инфраструктуры, что является результатом ранней 
национальной реализа-
ции такой промышлен-
ности в качестве пред-
почтительного развития. 
инновационный дух и 
умелые технические зна-
ния – это главные пре-
имущества человеческих 
ресурсов Словении. По 
данным Статистической 
службы республики Сло-
вения сектор иКТ в 2012 
году представлял 5.676 
компаний. их количе-
ство с 2005 по 2012 гг. 
удвоилось. большинство 
компаний в секторе иКТ 
в 2012 г. представляли 
собой компании, пред-
лагающие услуги иКТ, а 
именно 96% всего сек-
тора иКТ. Компании про-
изводственного сектора иКТ представляли собой 
остальные 4% компаний всего сектора иКТ. В секторе 
иКТ в 2012 г. работало 19.294 человек. число работни-
ков с 2005 г. увеличилось на 9%. Компании в секторе 
иКТ в 2012 г. продажей продукции и услуг создали 3,2 
миллиарда евро дохода (без НДС). В сравнении с 2005 
г. стоимость доходов от продаж в секторе иКТ увели-
чилась примерно на 700 миллионов евро (без НДС), 
т.е. на четверть. большинство доходов от продажи в 
секторе иКТ в 2012 г. принесли компании из сферы 
услуг иКТ, а именно 88%; а остальные 12% доходов 
принесли компании в производственном секторе 
иКТ. большинство компаний сектора иКТ – это микро 
или небольшие компании (до 100 работников), спе-

циализированные в точно определенных сферах, так 
как таким образом они могут предоставлять высоко-
качественную продукцию и услуги, а так же быстро 
приспосабливаться к изменениям на рынке. К таким 

компаниям принадле-
жат, например, «Outfit7» 
с известными мировы-
ми трендами – «Talking 
Tom», «Chipolo» с их ин-
новационным продуктом 
поиска потерянных ве-
щей, «Datalab», «Marand», 
«Spica International» и т.д. 
В этот раз мы предста-
вим Вам важного игрока 
в этой сфере – компа-
нию «Iskratel», которая 
имеет многолетнюю 
традицию в сфере иКТ и 
сеть партнеров по всему 
миру. Также мы предста-
вим Вам две небольшие 
компании – «XLAB» и 
«Cosylab», которые узко 
специализированы в 
сфере современных тех-

нологий и имеют сильный сектор развития, где соз-
дают продукты и услуги будущего.
Подробную информацию в сфере иКТ Вы можете най-
ти на сайте ZITex (IT Association of Slovenia) zitex.gzs.
si, где Вы сможете ознакомиться с каталогом словен-
ских компаний иКТ. за информацией, о возможностях 
инвестиций и потенциальных деловых партнеров в 
сфере информационно-коммуникационных техно-
логий, Вы можете обратиться на «SPIRIT Slovenija», 
государственное агентство республики Словения 
по вопросам предпринимательства, инноваций, 
развития, инвестиций и туризма или зайти на сайты 
www.investslovenia.org, www.sloveniapartner.eu и 
www.spiritslovenia.si.

Компания имеет собственное от-
деление для исследований и раз-
вития, более чем 65-летний опыт, 
более 1000 работников и распро-
страненную сеть представительств 
и дочерних компаний во многих 
странах Европы и Азии. Основной 
деятельностью компании «Iskratel» 
является развитие полных решений 
коммуникационных потребностей 
информационного общества буду-
щего в сфере стационарной и мо-
бильной телефонной связи, конвер-
генционных сетей, сетей будущего 
поколения и управления сетями. 
Компания разрабатывает и продает 
решения в сфере голосовой комму-
никации, в сфере фиксированных 
широкополосных сетей, деловым 
партнерам создают стационарную 
или мобильную телекоммуникаци-
онную сеть и предоставляют реше-
ния в сфере управления коммуни-
кационными сетями. Для больших 
систем, таких как железнодорожные 
и энергетические сети, предоставля-
ют решения и продукты в сфере ком-
муникации внутри и вне системы, а 
также предоставляют коммуникаци-

онные решения для государствен-
ных компаний. Компания «Iskratel» 
на протяжении многих лет развила 
и улучшила многие продукты, сре-
ди которых есть технологии,  такие 
как EWSD, изменения на основе V5.x, 
ISDN, VoIP, NGN, IMS, VoLTE и всех 
видах широкополосных и беспро-
водных технологий. «Iskratel» на се-
годняшний день является группой, 
объединяющей девять компаний в 
семи странах, представительства в 
шести странах и сеть обслуживания 
в четырнадцати странах мира. Она 
тесно связана с россией и всеми 
бывшими республиками СССр, так 
как на этих рынках компания при-
сутствует уже несколько десятиле-
тий. В 2012 году компания имела 92,5 
миллиона евро доходов, но более 
20% она инвестировала в исследо-
вания и развитие. Намного больше, 
почти 90% доходов, компания реа-
лизует за границей, а больше всего, 
85% всех доходов, она реализует в 
россии, украине и остальных быв-
ших республиках СССр (Казахстан, 
Азербайджан, Молдова, узбекистан). 
В будущем компания планирует рас-

пространение в страны ЕС (прежде 
всего центральная и Северная Евро-
па) и в страны южной Америки.

ИнформАцИонно-коммунИкАцИонные 
технологИИ в словенИИ

сфера информационно-коммуникационых технологий (икт) имеет в словении долгую историю, так 
как уже с конца 80-х годов она известна как самая передовая страна в этой сфере в восточной евро-
пе. и после приобретения независимости эта сфера продолжала развиваться, но больше в направ-
лении специфических услуг и продуктов, поэтому некоторые из словенских компаний находятся в 
мировой верхушке в своей сфере. 

«Iskratel»
«Iskratel» является ведущим европейским производителем и провайдером информационных и теле-
коммуникационных решений.  

Доходы в 2012 г., смотря на рынок

Россия 

восточная часть

западная часть

Деятельность финансируется министерством экономического развития и технологии.

«Iskratel, d.o.o.», 
г. крань
Люблянска цеста,  
д. 24а, 4000, г. Крань, Словения
Тел: +386 4 207 2000
Факс: +386 4 207 2712
E-mail: info@iskratel.si
www.iskratel.com

Россия
зао искрауралтел
ул. Комвузовская, д. 9/а
620137, г. Екатеринбург
Директор:  
Давыдов Владислав Владимирович
Тел: +7 343 210 69 51
Факс: +7 343 341 52 40
E-mail: iut@iskrauraltel.ru

Представительство  
в России
ул. Дербеневская, д. 6 
115114, г. Москва 
Директор представительства: 
роберт Кузмич
Тел: +7 495 727 08 50
Факс: +7 495 727 08 63
E-mail: iskratel@iskratel.ru
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как уже с конца 80-х годов она известна как самая передовая страна в этой сфере в восточной евро-
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«Iskratel»
«Iskratel» является ведущим европейским производителем и провайдером информационных и теле-
коммуникационных решений.  

Доходы в 2012 г., смотря на рынок

Россия 

восточная часть

западная часть

Деятельность финансируется министерством экономического развития и технологии.

«Iskratel, d.o.o.», 
г. крань
Люблянска цеста,  
д. 24а, 4000, г. Крань, Словения
Тел: +386 4 207 2000
Факс: +386 4 207 2712
E-mail: info@iskratel.si
www.iskratel.com

Россия
зао искрауралтел
ул. Комвузовская, д. 9/а
620137, г. Екатеринбург
Директор:  
Давыдов Владислав Владимирович
Тел: +7 343 210 69 51
Факс: +7 343 341 52 40
E-mail: iut@iskrauraltel.ru

Представительство  
в России
ул. Дербеневская, д. 6 
115114, г. Москва 
Директор представительства: 
роберт Кузмич
Тел: +7 495 727 08 50
Факс: +7 495 727 08 63
E-mail: iskratel@iskratel.ru
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Компания предлагает решения си-
стемной интеграции и покрывает 
всю сферу контрольных систем и 
аппаратур, а также является специ-
алистом для изготовления ускорите-
лей, токамаков и радиотелескопов. 
В компании работает более 75 ин-
женеров и физиков, специалистов в 
сфере развития и интеграции пере-
довых электронных устройств и про-
граммного обеспечения. Компания 
сотрудничает с современнейшими 
лабораториями и исследователь-
скими институтами на пяти конти-
нентах, среди которых: «ANSTO», 
«CERN», «DESY», «EMBL», «ESO», «ESS», 
«Fermilab», «ITER», «JAEA». их специ-
алисты могут длительное время ра-
ботать у заказчика на проекте, как, 
например, у «ITER» (термонуклеар-
ная фузия), «ALMA» (радиотелеско-
пы) и «FAIR» (ионные ускорители). 

«Cosylab» был основан в 1996 г. в 
качестве рабочей группы молодых 
ученых, которые выполнили слож-
ное задание по восстановлению 
контрольной системы ускорителя 
для заказчика из Германии. После 
окончания проекта, в 2000 г., они 
решили основать компанию, зани-
мающуюся решениями в сфере кон-
трольных систем «Cosylab» (Control 
System Laboratory).

Поскольку работа идет более чем 
над 100 проектами, одновременно 
или в сфере развития решений или 
в качестве поддержки в обслужи-
вании устройств, они сотруднича-
ют со специалистами всего мира, а 
особенно уделяют внимание тому, 
чтобы молодые ученые вступали в 
мир экспериментальной физики уже 
во время учебы. Поэтому компания 
является соучредителем центра ка-
чества биосенсоров, инструментов и 
контроля процессов (COBIK), в кото-
ром работает 90 высококвалифици-
рованных исследователей в сфере 
биохимии, контрольно-измеритель-
ных аппаратур для биологического 
исследования, оптики и передовых 
новых процессов очистки в фарма-

ции. Также компания является пар-
тнером в сети «oPAC», целью кото-
рой является оптимизация работы 
какого-либо ускорителя частиц.

На протяжении долгих лет они ос-
новывали или участвовали в осно-
вании еще несколько компаний, 
которые теперь включены в группу 
«Cosylab» и покрывают сферы раз-
вития высококачественных систем 
географической информации (GIS), 
развития программного обеспече-
ния, специализированного на фи-
нансовых организациях (брокерские 
компании, банки), развитие техноло-
гий ускорителей, а особенно систем 
магнитных ускорителей.

результаты исследований отража-
ются в передовом программном 
обеспечении для коммуникации и 
сотрудничества путем интернета, и 
высокотехнологических решениях для 
потребностей медицины. их решения 
в сфере сотрудничества путем интер-
нета – «ISL Online» - технически усо-
вершенствованы и известны простым 
использованием, а также их цена при-
емлима. Программным обеспечением 
«ISL Online»  пользуются тысячи ком-
паний в более чем 100 странах мира. 
В 2011 году «ISL Online» причислили к 
трем самым лучшим европейским по-
ставщикам услуг в „облаке“. В сфере 
медицины компания на мировом рын-
ке зарекомендовала себя программой 
для 3D визуализации «MedicView», ко-
торая предназначена для обработки 
медицинских изображений, програм-
мой для виртуальной колоноскопии и 
решением для переноса и обработки 
изображений в сфере нуклеарной ме-
дицины.
Программа для 3D визуализации 
«GAEA+» проста в использовании, а так 
же она предоставляет большое коли-
чество инструментов, которыми мож-
но визуализировать, анализировать 
и представлять фотореалистическую 
3D среду. Программа используется в 
государственных службах (планиро-
вание общественной безопасности, 

т.к. с ее помощью можно существенно 
уменьшить время реакций спасатель-
ных команд), в сфере планирования 
инфраструктуры, туризма (мобильная 
апликация «GAEA+Outdoor»). Про-
грамма в 2013 году получила пер-
вый приз «NASA World Wind Europa 
Challenge Award» и будет имплемен-
тироваться в ядро визуализационной 
платформы «NASA» - «World Wind».
их отделение развития в данный мо-
мент развивает решения двенадцати 
проектов на государственном уровне 
и ЕС. Есть также решения в сфере об-
ласти вычислительной техники в „об-
лаке“, передовых защитных интернет 
решений, управления дистрибьюци-
онными электрическими сетями не-
сколько стран (Австрия, италия, Сло-

вения), социального взаимодействия 
и мониторинга с помощью роботов и 
сети сенсоров. 
Помимо развития новых решения в 
компании «XLAB» открыты разным 
идеям, которые не находят пути к ла-
бораториям, поэтому компания под-
держала семь стартапов, которые 
ныне развивают мобильные апли-
кации для организации фотографий 
(«8memo»), поиск мероприятий по-
близости, учитывая местоположение 
(«Olaii»), организации работы в сетях 
гостиниц («Smart Housekeeping»), ор-
ганизации и управления частными и 
публичными файлами, сохраненными 
в „облаке“ («Koofr»), а также для созда-
ния фотореалистичных 3D моделей на 
основании фотографий.

«Cosylab»«Xlab»

«Xlab d.o.o.»
Пот за брдом, д. 100, 1000, Любляна, Словения
Тел: +386 1 244 77 50, Факс: +386 1 244 77 70
E-mail: info@xlab.si, www.xlab.si

«Cosylab, d. d., Control System laboratory»
Теслова улица, д. 30, 1000, Любляна, Словения
Тел: +386 1 477 66 76, Факс: +386 1 477 66 10
E-mail: info@cosylab.com, www.cosylab.si

компания «Xlab» - это инновационная ит компания, которая имеет сильное исследовательское отде-
ление в сфере распределенных систем, прежде всего сетей «Grid» и сетей «одинаковый с одинаковым». 

«компания «Cosylab» находится в мире на самой верхушке в сфере производства контрольных систем 
для больших объектов экспериментальной физики. 
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REPUBLIC OF SLOVENIA
MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT
AND TECHNOLOGY
  

Качества Словении, проверенные временем, создают прекрасные условия для развития производства, 
организации регионального офиса, центра дистрибуции и логистики или работы в области НИОКР.
Мы оказываем помощь иностранным инвесторам, желающим воспользоваться преимуществами Словении. Мы выстраиваем 
долгосрочные отношения с такими компаниями в рамках нашей программы последующей поддержки. Наша цель – обеспечить 
успешное выполнение инвестиционных проектов.
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Воспользуйтесь преимуществами словенского бизнеса
К удивлению многих, Словения может похвастаться 
многочисленными всемирно известными брендами. Это, 
к примеру, бытовая техника Gorenje, автодома Adria Mobil, 
горные лыжи Elan. Кроме того, это такие имена, как спортсменка 
Тина Мазе (Tina Maze), философ Славой Жижек (Slavoj Žižek), 
музыкант и композитор Славко Авсеник (Slavko Avsenik) и 
его ансамбль Oberkrainer и другие. В Словении были созданы 
многие всемирно известные продукты. Среди них – рамка 
для 35 мм диапозитивов, распылитель для парфюмерных 
изделий, карвинговые горные лыжи, первая гибридная яхта и 
популярное приложение для смартфонов Talking Friends.

1 Seaway I Greenline 33 – первая в мире гибридная яхта серийного производства I www.seaway.si; 2 Pipistrel I Panthera – первый в мире серийный 4-местный самолет с модульной 
силовой установкой (двигатель внутреннего сгорания и электрический или гибридный привод) I www.pipistrel.si; 3 Talking Friends I Talking Friends – приложение Talking Tom I 
www.outfit7.com; 4 Elan I Горные лыжи Amphibio I www.elan.si; 5 Akrapovič I Выхлопная система Slip-On Line для Ferrari 458 Italia/458 Spider I www.akrapovic.com; 6 Gorenje I Пульт 
управления духовкой I www.gorenje.si; 7 Lumar I Линия домов Black Line Individual I www.lumar.si  

Контактные данные:
SPIRIT Slovenija – Государственное Агентство Республики 
Словения по поддержке предпринимательства, инноваций, 
развития, инвестиций и туризма

Веровшкова 60
SI-1000 Любляна
Словения

T: +386 1 5891 870
Э: invest@spiritslovenia.si, slopartner@spiritslovenia.si

Все наши услуги предоставляются бесплатно и включают в себя:

•	 предоставление специализированной информации об отраслях 
промышленности, законодательстве, налоговой системе и льготах,

•	 доступ к базам данных инвестиционных проектов и промышленных 
объектов,

•	 предоставление информации о словенских поставщиках товаров и услуг,
•	 поиск дополнительной информации,
•	 установление связей с компаниями и местными властями, а также
•	 консультирование по практическим вопросам.

Словения традиционно ориентирована на экспорт. Система образования 
в стране соответствует самым высоким стандартам и выпускает 
разнообразных высококвалифицированных специалистов. Стратегии 
развития и производства многих амбициозных и перспективных 
компаний Словении объединяют в себе передовые технологические 
решения, постоянные инвестиции в НИОКР, производственные 
процессы высочайшего качества, стремление к инновациям и 
всестороннюю заботу об экологии в этой самой зеленой стране Европы.

Если вы находитесь в поиске поставщика, планируете создать или 
расширить свой экспортный бизнес, выбирайте Словению – это может 
стать самым удачным решением, которое вы когда-либо принимали. 
Благодаря технически грамотной рабочей силе и развитой бизнес-
инфраструктуре, Словения предлагает благоприятные условия для 
новых компаний, нацеленных на международное развитие. Словения 
специализируется не на низкобюджетном производстве, а прежде 
всего на развитии промышленных технологий и инноваций.

Воспользуйтесь широчайшим потенциалом Словении и развивайте 
свой бизнес с помощью наших услуг, направленных на удовлетворение 
всех потребностей вашей компании!

PuBLIc AGEncy OF ThE 
REPuBLIc OF SLOvEnIA

PuBLIc AGEncy OF ThE 
REPuBLIc OF SLOvEnIA

Дополнительная информация:
www.sloveniapartner.eu

Дополнительная информация:
www.investslovenia.org
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ДлЯ Звонков ЗА руБеЖ 
ПрИоБретИте ПАкет 
«ИЗИ БЕЗ ГРАНИЦ» 
Для абонентов предоплаченной мобильной связи, 
оператор «изимобил» предоставляет качественные 
услуги в сети с 99,7%-м охватом населения  GSM (2Гб) сиг-
налом и более чем 90 %  UMTS (3Гб) сигналом. 

Для самых выгодных звонков за рубеж приобретите па-
кет «изи без границ» и на все мобильные и стационар-
ные сети звоните на 32% дешевле. за звонок в Россию 
вы заплатите всего лишь 0,514€ в мин., а за звонок на 
территорию Словении - 0,14€ в мин.

Для самых дешёвых звонков по словении можно 
приобрести пакет «изидома» - и на все мобильные и ста-
ционарные сети звонить по цене 0,12€ в мин. звонок в 
россию - по цене 0,755€ в мин.

Оба пакета включают: короткий 15-ти секундный интер-
вал расчёта, самую низкую цену предоплаты переноса 
данных по Словении: 0,000067€/кб и единую цену на от-
правку одного СМС по Словении или за рубеж – в пакете 
«изидома» составляет 0,08€, а в пакете «изи без границ» 
- 0,07€.

семинар "как сотрудничать с ярославлем в Рф" состоится в 
Генеральном секретариате Правительства республики Словения 
26.6.2014 г. в 13 часов, большой зал, второй этаж. Адрес: Грегорчиче-
ва улица, д. 27, г. Любляна. 

Экономическая делегация в г. ярославль, с 21 по 24.9. 2014. 
22.9.2014 г. планирует осмотр предприятий в ярославле, а 23.9. будет 
проходить словеснко-ярославльский деловой форум с "b2b”. Встре-
ча будет проходить в здании Правительства г.ярославь.

о ПрАЗДновАнИИ ДнЯ ПоБеДы в словенИИ
в ознаменование 69-й годовщины Победы в великой отечественной войне Посольство России про-
вело в 46 городах и населенных пунктах словении торжественные мероприятия с участием пред-
ставителей словенских государственных и местных властей, ветеранских и общественных органи-
заций, соотечественников. 

К памятникам и захоронениям советских воинов во всех 
регионах страны были возложены цветы, на церемони-
ях прозвучали гимны обеих стран, с речами выступили 
дипломаты посольства и представители словенских ор-
ганов местного самоуправления. информация о местах 
захоронений находится на сайте Посольства россии в 
Словении: www.veleposlanistvorusije.mid.ru.

9 Мая центральным местом празднования Дня Победы по 
традиции стал расположенный на северо-востоке страны 
город Мурска-Собота, освобожденный в 1945 г. совет-
скими войсками. В мемориальных торжествах приняли 
участие мэр г. Мурска-Собота А.штихец, министр эконо-
мического развития и технологий Словении М.Драгонья, 
члены словенского Союза объединений ветеранов наци-
онально-освободительной войны 1941-1945 гг., Общества 
дружбы «Словения – россия», организаций российских 
соотечественников, делегация г. Дубна Московской обла-
сти. Среди участников были прибывшие из нашей страны 
родственники павших в боях за Словенское Прекмурье 
советских солдат, большая группа отдыхающих в Слове-
нии российских туристов. 

живой интерес многочисленных участников церемонии, 
собравшихся на центральной площади города – пло-
щади Победы, вызвала речь Посла россии в Словении 
Д.Г.завгаева, который поздравил всех с Днем Победы – 

священной датой в российской и мировой истории, ког-
да мы с благодарностью вспоминаем советских воинов, 
солдат и офицеров всех государств антигитлеровской ко-
алиции. Посол подчеркнул, что стойкость и мужество по-
коления ветеранов войны, их умение любить и защищать 
свою родину навсегда останутся мерилом нравственно-
сти и патриотизма для нас и наших потомков. 

«Народы россии и Словении объединяет не только 
история, - отметил Посол, - но и ответственность перед 
будущим, понимание необходимости совместно проти-
водействовать продолжающимся попыткам героизиро-
вать нацистов и их пособников, возродить преступную 
идеологию нацизма».

В этом году в г. Мурска-Собота отметили 70-летие од-
ного из страшных преступлений оккупантов. В марте 
1944 г. все проживавшие в городе евреи были отправле-
ны нацистами в концлагеря и уничтожены.  
Посол Д.Г.завгаев и мэр А.штихец возложили цветы к 
памятнику жертвам холокоста. 

Во время празднований повсюду в городе чувствова-
лось особое настроение. радость Победы и скорбь по 
погибшим отражались на лицах людей, среди которых 
были и седовласые ветераны, и совсем юные граждане 
двух стран.  

Посол Д.Г.завгаев и мэр А.штихец возложили цветы к памятнику жертвам холокоста. 

«SPIrIT» 
анонсиРует:
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Зелёная 
эффективность

 � РАЗВИТИЕ НОВЫХ ПРОДУКТОВ
 � ПРОИЗВОДСТВО
 � КОНСУЛЬТАЦИИ
 � ПРОЕКТИРОВАНИЕ
 � ПРОДАЖА
 � ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ПРОФЕСИОНАЛЬНЫХ КУХОНЬ

С 1960 г.

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

«AGRA», вАЖнеЙШАЯ выстАвкА селЬ-
ского хоЗЯЙствА И ПИЩевоЙ Про-
мыШленностИ в словенИИ И сосеД-
нИх регИонов Четырех стрАн
«AGRA», 52 международная выставка сельского хо-
зяйства и пищевой промышленности, будет прохо-
дить с 23 по 28 августа 2014 г. в г. Горня радгона, на пе-
ресечении Словении, Австрии, хорватии и Венгрии. 
На выставке будут представлены новинки более чем 
1700 участников выставки из 30 стран, на 68 000 м2 
выставочной площади. 

120 000 посетителей будут предложены сельско-
хозяйственная техника и техника для леса, семена, 
средства для ухода за скотом и растениями, пищевые 
изделия, вино и оборудование для перерабатываю-
щей пищевой промышленности. 

На выставке будут представлены породы крупного ро-
гатого скота, лошадей, свиней и мелкого рогатого ско-
та, образцы сельскохозяйственных растений и более 
чем 150 профессиональных и общественных событий. 

Подробная информация на: www.pomurski-sejem.si 
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Настоящее наслаждение посидеть на террасе замка, 
погулять по парку, слушая пение птиц и наблюдая за 
лебедями на реке.

замок известен также как место 
первоклассной кухни. где вы на-
ходите вдохновение?

ресторан замка находит вдохнове-
ние в старинных рецептах, при-
еняя к ним фантазию. Меню за-
висит от времени года, при этом 
мы пользуемся только самыми 
свежими ингредиентами перво-
классного качества местного 
производства. ресторан являет-
ся членом сообщества «Chaîne des 
Rôtisseurs», самого старого междуна-
родного сообщества по искусству изготов-
ления и культуре потребления вина, учитывая 
этнологическую специфику.

вы уже упомянули международное сообще-
ство, членом которого является ресторан зам-
ка. а сам замок (отель) является членом како-
го-либо международного сообщества?

Да. Единственный замок на реке в Словении в 2010 
г. вступил как новый член признанной международ-
ной семьи дворцов и отелей «Relais & Châteaux». В 
сообщество включено 520 первоклассных отелей и 
ресторанов в 60 странах, а своих членов посвящен-
ность обязует следовать основной идее – соблюдать 
пять «ц»: Courtoisie (вежливость), Charme (шарм), 

Charactere (характер), Calme (спокойствие) и Cuisine 
(первоклассная кухня). Кандидатов на вступление в 
членство «Relais & Châteaux» в 2010 г. было 86, а сооб-
щество, на основании строгого отбора, отобрало 31 
месторасположение, среди них оказался и Отель за-
мок Оточец. и как член престижной международной 
семьи дворцовых отелей, ныне наш замок на острове 
принадлежит к мировому верху качества предложе-
ний высокого туризма.

чем могут гости замка оточец еще заняться?
Недалеко от замка находится одна из самых больших 
площадок для гольфа в Словении, с 18 лунками,  у 
которой в распоряжении 75 гектаров зеленых лугов 
у реки Крка, и которая была избрана несколько лет 
подряд, по мнению Экономического профессиональ-
ного сообщества гольф площадей Словении, как са-
мая лучшая площадка для гольфа. Площадка подхо-
дит как профессионалам, так и опытным любителям 
и начинающим. В комплексе площадки обустроена 
также отличная площадка для тренировки, а также 
возможна аренда оборудования. С игрой можно оз-
накомиться или усовершенствовать ее с помощью 
профессиональных инструкторов по игре в гольф. 

в замок оточец уже несколько лет подряд 
приезжают пары со всего мира, чтобы дать 
обет верности. что именно их так привлекает?

Величественная природа, энергия памятника исто-
рии и культуры, первоклассные гостиничнные услуги 
и многолетний опыт в организации и планировании 
свадеб обеспечивает парам именно такой день, о 

котором они мечтали. Свадьбу можно органи-
зовать как целое свадебное торжество, 

а возможна организация свадебного 
обряда с банкетом для гостей. В по-

следнее время много пар приезжа-
ет из россии, а это очень требова-
тельные гости, так как заказывают 
роскошные свадебные обряды 
и торжества с большим количе-
ством приглашенных. В основном, 

мы предлагаем два мероприятия – 
свадьбу в замке, в рыцарском зале и 

свадьбу вне помещения, а также бы-
вают интересные тематические свадь-

бы, какая была у ромео и юлии. 

имеют ли молодежены и гости свадьбы какие-
нибудь специальные требования?

иностранцы, которые организовывают свадьбу в 
замке Оточец, обычно арендуют замок на несколь-
ко дней. Они могут пожениться на поляне или даже 
в лодке, свадьба может быть в рыцарском стиле, с 
каретой, при свете факелов, или современная мини-
малистическая. Каждый обряд мы готовим по жела-
ниям пары. Свадьба является несомненно одним из 
самых важных событий в жизни и на торжестве мы 
всегда заботимся, чтобы гости чувствовали себя по-
королевски.

Доленьска является регионом словении, где 
находится много замков и других достопри-
мечательностей архитектурного наследия. 
замок оточец является единственным зам-
ком в словении, находящимся на одном из 
островов реки крки, недалеко от города ново 
место. в своей 700-летней истории замок не-
сколько раз менял владельцев, а конец вто-
рой мировой войны он пережил сожженным 
и в руинах. Послевоенный ремонт сделал воз-
можным восстановление замка, его реставри-
ровали в 2008 г. в стиле готики и ренессанса 
и обустроили в качестве отеля класса люкс с 

пятью звездами. что вы в этом эксклюзивном 
месте предлагаете своим гостям? 

Отель замок Оточец, со своими десятью двухпо-
стельными номерами и шестью апартаментами го-
стям дает возможность попасть в сказку и испытать 
королевское наслаждение. умиротворяющий вид 
из окон номеров на изумрудного цвета реку, башна 
замка, деревянный мост и парк – это все лишь часть 
волшебства, которое испытывают наши гости в ком-
форте комнат замка. замок Оточец не является од-
ним из тех холодных, пустых замков, которые остав-
ляют пугающее впечатление. Как раз наоборот – в 
замке Оточец приятно и тепло за толстыми стенами. 

единственный 
замок на реке  

в словении в 2010 
г. вступил как новый 

член признанной 
международной семьи 

дворцов и отелей 
«relais & Châteaux». 

Термы Крка своих посетителей балуют велнес туризмом на курортах шмарьешке топлице и Доленьске то-
плице, а также на курорте в приморье, который называется Таласо Струнян, а в отелях Крка и Оточец пред-
ложение дополняется возможностью деловых встреч, спортивным центром и площадкой для гольфа. Самой 
большой жемчужиной в предложении компании Термы Крка без сомнения считается Отель замок Оточец, 
который известен как одно из самых привлекательных мест в Словении для организации свадеб и других 
торжественных встреч, о которых мы разговаривали с Видой Тренз, организатором событий.

СКАзОчНОЕ ВПЕчАТЛЕНиЕ О СЛОВЕНии
Словения предлагает много туристических пунктов для туризма. Этот факт подтверждается тем, что 
страна на солнечной стороне Альп предлагает множество точек приморского туризма и обустроенных гор-
нолыжных трасс, а также здесь очень развит лечебный туризм. Одним из важнейших игроков в этой сфере несо-
мненно является компания Термы Крка – член группы Крка, которая на российском рынке известна прежде всего в 
сфере фармации, поскольку является всемирно известной генерической фармацевтической компанией. 

видa тренз
Организатор мероприятий - компания "Термы Крка"

свадьба в замке оточец

интеРвью | виДa тРенз, ОрГАНизАТОр МЕрОПрияТий - КОМПАНия «ТЕрМы КрКА»
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и обустроили в качестве отеля класса люкс с 

пятью звездами. что вы в этом эксклюзивном 
месте предлагаете своим гостям? 

Отель замок Оточец, со своими десятью двухпо-
стельными номерами и шестью апартаментами го-
стям дает возможность попасть в сказку и испытать 
королевское наслаждение. умиротворяющий вид 
из окон номеров на изумрудного цвета реку, башна 
замка, деревянный мост и парк – это все лишь часть 
волшебства, которое испытывают наши гости в ком-
форте комнат замка. замок Оточец не является од-
ним из тех холодных, пустых замков, которые остав-
ляют пугающее впечатление. Как раз наоборот – в 
замке Оточец приятно и тепло за толстыми стенами. 

единственный 
замок на реке  

в словении в 2010 
г. вступил как новый 

член признанной 
международной семьи 

дворцов и отелей 
«relais & Châteaux». 

Термы Крка своих посетителей балуют велнес туризмом на курортах шмарьешке топлице и Доленьске то-
плице, а также на курорте в приморье, который называется Таласо Струнян, а в отелях Крка и Оточец пред-
ложение дополняется возможностью деловых встреч, спортивным центром и площадкой для гольфа. Самой 
большой жемчужиной в предложении компании Термы Крка без сомнения считается Отель замок Оточец, 
который известен как одно из самых привлекательных мест в Словении для организации свадеб и других 
торжественных встреч, о которых мы разговаривали с Видой Тренз, организатором событий.

СКАзОчНОЕ ВПЕчАТЛЕНиЕ О СЛОВЕНии
Словения предлагает много туристических пунктов для туризма. Этот факт подтверждается тем, что 
страна на солнечной стороне Альп предлагает множество точек приморского туризма и обустроенных гор-
нолыжных трасс, а также здесь очень развит лечебный туризм. Одним из важнейших игроков в этой сфере несо-
мненно является компания Термы Крка – член группы Крка, которая на российском рынке известна прежде всего в 
сфере фармации, поскольку является всемирно известной генерической фармацевтической компанией. 

видa тренз
Организатор мероприятий - компания "Термы Крка"

свадьба в замке оточец

интеРвью | виДa тРенз, ОрГАНизАТОр МЕрОПрияТий - КОМПАНия «ТЕрМы КрКА»
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1. что вы можете сказать по поводу организации школь-
ного быта и питания в школе, где учится ваш ребенок?
•	 «В школе очень хорошо организовано питание: есть за-

втраки для тех, кто приходит рано, второй завтрак в на-
чале дня, горячий обед и полдник на продленке. часто в 
классе дети могут взять фрукты, чай или воду». (2 класс)

•	 «Неплохое и разнообразное питание». (8 класс)
•	 «Питание регулярное, свежее - завтраки и обеды.  О каче-

стве  трудно судить, но дети не довольны.  Есть отдельное 
меню для вегетарианцев.  Оплата питания производится 
ежемесячно по счетам, общая сумма за месяц составляет 
около 100 евро. Меню публикуется на интернет-сайте гим-
назии, т.е. доступно для детей и родителей».  (Гимназия)

2. как вы оцениваете состояние школьных помещений?
•	 «На мой взгляд, все школы Словении достаточно симпа-

тично выглядят и снаружи, и изнутри. Помещение класса, 
где учится мой ребенок, просторное и уютное». (3 класс)

•	 «Состояние школьных помещений соответствует сани-
тарным нормам, но, на мой взгляд, все как-то тесновато. 
Обычно вокруг школы зеленая зона для прогулок и дет-
ская площадка». (2 и 4 класс)

•	 «школа в отличном состоянии, обеспеченна всем необхо-
димым для занятий». (5 класс)

•	 «школьные помещения светлые, везде кондиционеры в 
классах». (Гимназия)

3. ваше мнение о материально-техническом обеспече-
нии школы?
•	 «В школе есть все необходимое для организации учебно-

го процесса: и библиотека, и спортивный зал, и большая 
столовая». (3 класс)

•	 «Материально-техническое обеспечение школ в Слове-
нии лучше, чем в россии». (7 класс)

•	 «B прошлом году у нас в школе построили большой спор-
тивный зал, обновили фасад здания, в этом году заменили 
раздевалки-шкафы. На территории гимназии чисто, есть 
велосипедная парковка. Дети довольны. Средства на ре-
монт с родителей не собирали, но мы платим добровольно 
в фонд гимназии 3-4 раза в год около 20 евро». (Гимназия)

4. что вы думаете об отношениях между школьниками? 
•	 «Думаю, как и везде, все зависит от учителя и детей». (2 и 

4 класс)
•	 «Словенская школа отличается от русской отношениями 

между учениками. Нет неприязни как внутри, так и вне 

класса. Дети с радостью ходят в школу». (8 класс)
•	 «Трудно судить, но ребенок говорит, что его все устраивает. 

Классный руководитель  считает класс дружным. Все хоро-
шо учатся, серьезно относятся к учебе, второй год наш класс 
самый лучший по успеваемости в гимназии». (Гимназия)

5. как сложились ваши отношения с педагогами и адми-
нистрацией словенской школы?
•	 «Обычно администрация и учителя очень доброжела-

тельны, готовы к контакту и взаимодействию». (2 и 4 класс)
•	 «Администрация и педагоги школы довольно доброжела-

тельно относятся и к ребенку и к нашей семье, а также в 
некоторых  случаях помогают нам, понимая, что мы ино-
странцы и нам тяжело адаптироваться в новой школе и в 
новой стране». (3 класс)

•	 «Отношения с педагогами деловые, доверительные». (7 
класс) 

•	 «учителя обычно открыты для общения с родителями, 
идут на помощь в случае плохой успеваемости». (8 класс)

•	 «Все учителя  отзывчивы на просьбы, многие стараются  
добиться от детей, чтобы они самостоятельно решали 
школьные проблемы». (Гимназия)

6. как сложились отношения вашего ребенка с педаго-
гами?
•	 «Отношения дружеские и теплые». (2 и 4 класс)
•	 «Отношения, особенно в младших классах, очень теплые, 

например, принято обниматься с учителями. ребенок хо-
дит в школу с хорошим настроением». (3 класс)

•	 «Мне не нравится обращение детей к учителям и воспита-
телям на «ты» до 2 класса, но при этом отмечу уважитель-
ное отношение педагогов к ученикам». (5 класс)

Очень надеемся, что ответы родителей, чьи дети посещают 
словенские школы, помогут всем, кого данная тема интере-
сует. Высказанные мнения основываются, прежде всего, на 
личном опыте опрошенных родителей, и, конечно, могут 
носить субъективную оценку. более подробную инфор-
мацию на тему словенской системы образования можно 
получить на наших бесплатных консультациях индивиду-
ально по тел. +386 41 767 201 или по электронной почте  
vesela.druscina@gmail.com.    

Директор Люблянской школы дополнительного 
образования Юлия Николаевна Месарич

Продолжение статьи читайте в следующем выпуске журнала.

О слОвенских шкОлах 
Совсем скоро Люблянская школа дополнительного образования отпразднует свой первый большой юбилей – 10-летие с 
начала учебной деятельности. Все эти годы, помимо обучения детей соотечественников русскому языку и литературе, 
наша школа активно помогает в адаптации и интеграции детей в словенские общеобразовательные учреждения. Поч-
ти каждая семья, обратившаяся к нам за консультацией, задает  подобные вопросы: сложна ли учебная программа в 
словенских школах, как быстро адаптируются дети, сколько времени нужно, чтобы ребенок выучил словенский язык? 
Пытаясь помочь заботливым мамам и папам, мы обратились к родителям наших учеников с просьбой высказаться, 
чем на их взгляд словенские школы отличаются от российских школ. В этом выпуске журнала мы начинаем публикацию 
некоторых наиболее типичных на наш взгляд высказываний родителей. 

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

в поисках международного образования в любляне?
меЖДунаРоДная Школа Данилы кумаР

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

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

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

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

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

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

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

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

E-mail: inter.osijdk@guest.arnes.si
Веб-сайт: http://en.os-danilekumar.si
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1. что вы можете сказать по поводу организации школь-
ного быта и питания в школе, где учится ваш ребенок?
•	 «В школе очень хорошо организовано питание: есть за-

втраки для тех, кто приходит рано, второй завтрак в на-
чале дня, горячий обед и полдник на продленке. часто в 
классе дети могут взять фрукты, чай или воду». (2 класс)

•	 «Неплохое и разнообразное питание». (8 класс)
•	 «Питание регулярное, свежее - завтраки и обеды.  О каче-

стве  трудно судить, но дети не довольны.  Есть отдельное 
меню для вегетарианцев.  Оплата питания производится 
ежемесячно по счетам, общая сумма за месяц составляет 
около 100 евро. Меню публикуется на интернет-сайте гим-
назии, т.е. доступно для детей и родителей».  (Гимназия)

2. как вы оцениваете состояние школьных помещений?
•	 «На мой взгляд, все школы Словении достаточно симпа-

тично выглядят и снаружи, и изнутри. Помещение класса, 
где учится мой ребенок, просторное и уютное». (3 класс)

•	 «Состояние школьных помещений соответствует сани-
тарным нормам, но, на мой взгляд, все как-то тесновато. 
Обычно вокруг школы зеленая зона для прогулок и дет-
ская площадка». (2 и 4 класс)

•	 «школа в отличном состоянии, обеспеченна всем необхо-
димым для занятий». (5 класс)

•	 «школьные помещения светлые, везде кондиционеры в 
классах». (Гимназия)

3. ваше мнение о материально-техническом обеспече-
нии школы?
•	 «В школе есть все необходимое для организации учебно-

го процесса: и библиотека, и спортивный зал, и большая 
столовая». (3 класс)

•	 «Материально-техническое обеспечение школ в Слове-
нии лучше, чем в россии». (7 класс)

•	 «B прошлом году у нас в школе построили большой спор-
тивный зал, обновили фасад здания, в этом году заменили 
раздевалки-шкафы. На территории гимназии чисто, есть 
велосипедная парковка. Дети довольны. Средства на ре-
монт с родителей не собирали, но мы платим добровольно 
в фонд гимназии 3-4 раза в год около 20 евро». (Гимназия)

4. что вы думаете об отношениях между школьниками? 
•	 «Думаю, как и везде, все зависит от учителя и детей». (2 и 

4 класс)
•	 «Словенская школа отличается от русской отношениями 

между учениками. Нет неприязни как внутри, так и вне 

класса. Дети с радостью ходят в школу». (8 класс)
•	 «Трудно судить, но ребенок говорит, что его все устраивает. 

Классный руководитель  считает класс дружным. Все хоро-
шо учатся, серьезно относятся к учебе, второй год наш класс 
самый лучший по успеваемости в гимназии». (Гимназия)

5. как сложились ваши отношения с педагогами и адми-
нистрацией словенской школы?
•	 «Обычно администрация и учителя очень доброжела-

тельны, готовы к контакту и взаимодействию». (2 и 4 класс)
•	 «Администрация и педагоги школы довольно доброжела-

тельно относятся и к ребенку и к нашей семье, а также в 
некоторых  случаях помогают нам, понимая, что мы ино-
странцы и нам тяжело адаптироваться в новой школе и в 
новой стране». (3 класс)

•	 «Отношения с педагогами деловые, доверительные». (7 
класс) 

•	 «учителя обычно открыты для общения с родителями, 
идут на помощь в случае плохой успеваемости». (8 класс)

•	 «Все учителя  отзывчивы на просьбы, многие стараются  
добиться от детей, чтобы они самостоятельно решали 
школьные проблемы». (Гимназия)

6. как сложились отношения вашего ребенка с педаго-
гами?
•	 «Отношения дружеские и теплые». (2 и 4 класс)
•	 «Отношения, особенно в младших классах, очень теплые, 

например, принято обниматься с учителями. ребенок хо-
дит в школу с хорошим настроением». (3 класс)

•	 «Мне не нравится обращение детей к учителям и воспита-
телям на «ты» до 2 класса, но при этом отмечу уважитель-
ное отношение педагогов к ученикам». (5 класс)

Очень надеемся, что ответы родителей, чьи дети посещают 
словенские школы, помогут всем, кого данная тема интере-
сует. Высказанные мнения основываются, прежде всего, на 
личном опыте опрошенных родителей, и, конечно, могут 
носить субъективную оценку. более подробную инфор-
мацию на тему словенской системы образования можно 
получить на наших бесплатных консультациях индивиду-
ально по тел. +386 41 767 201 или по электронной почте  
vesela.druscina@gmail.com.    

Директор Люблянской школы дополнительного 
образования Юлия Николаевна Месарич

Продолжение статьи читайте в следующем выпуске журнала.

О слОвенских шкОлах 
Совсем скоро Люблянская школа дополнительного образования отпразднует свой первый большой юбилей – 10-летие с 
начала учебной деятельности. Все эти годы, помимо обучения детей соотечественников русскому языку и литературе, 
наша школа активно помогает в адаптации и интеграции детей в словенские общеобразовательные учреждения. Поч-
ти каждая семья, обратившаяся к нам за консультацией, задает  подобные вопросы: сложна ли учебная программа в 
словенских школах, как быстро адаптируются дети, сколько времени нужно, чтобы ребенок выучил словенский язык? 
Пытаясь помочь заботливым мамам и папам, мы обратились к родителям наших учеников с просьбой высказаться, 
чем на их взгляд словенские школы отличаются от российских школ. В этом выпуске журнала мы начинаем публикацию 
некоторых наиболее типичных на наш взгляд высказываний родителей. 

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

в поисках международного образования в любляне?
меЖДунаРоДная Школа Данилы кумаР

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

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

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

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

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

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

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

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

E-mail: inter.osijdk@guest.arnes.si
Веб-сайт: http://en.os-danilekumar.si
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STUDIO MI

 ВИДЕО:
•	 	Реклама
•	 	Видеосюжеты
•	 	Демонстрация	фильмов
•	 	Видеозапись	мероприятий	

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

	Творим	чуДЕсА	на	заказ.

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

ПродаЁтся отель в КраньсКой Горе

на красивом месте в краньской горе расположен уютный отель 
класса 4 звезды, который начал работать в 2008 г. В отеле 24 апарта-
мента класса люкс, площадью 40-55 м2, бар, администрация и ресторан. 
Возможно увеличение объема на 160 спальных мест и постройка вел-
несс центра на дополнительном участке площадью 2165 м2. 
Отличное место, до аэропорта всего 30 минут езды.

Краньска Гора – это важный летний и зимний туристический центр, где 
проходят соревнования чемпионата мира (горнолыжный спорт и прыж-
ки на лыжах с трамплина). 

Оборот производится в летнем (примерно 60%) и зимнем сезоне (при-
мерно 40%), доля иностранных туристов – примерно 65%. 

отель с 24 апартаментами, площадью 2.148 м2

         за информацией о цене и условиях продажи обращайтесь по телефону: +386 70 749 027 или на e-mail: info@mirag.ru
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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.

ПРЕДОПЛАЧЕННЫЕ ПАКЕТЫ «FREE2GO»

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ЗВОНКИ И SMS 
без абонентской платы* Без обязательного периода

ПЕРВЫЕ 
В СЛОВЕНИИ

Мы первые в Словении предлагаем Вам всего 
за 10,00 евро в месяц предоплаченный пакет с 
НЕОГРАНИЧЕННЫМ количеством ЗВОНКОВ И СМС, 
без абонемента и обязательного периода! Помимо 
пакета с SIM картой, мы Вам предлагаем также 
большой выбор пакетов с отличными мобильными 
телефонами.

Предложенные пакеты можно приобрести 
у автоматов продажи:
-аэропорт им. Йоже Пучника
-вокзал Любляна
-«Tuš» магазин Шуштань

«Svet ekspres» тариф предлагает Вам звонки в Россию от 0,15 евро/минуту. 
Тариф Вы можете подключить, набрав *121*1*7*1#, затем нажать на кнопку вызова.

Подключенный тариф предоплаченного пакета «Tušmobil» это «FREE2GO+». Услуги НЕОГРАНИЧЕННОГО КОМФОРТА действуют в сети «Tušmobil» (высвечивается сеть: «Tusmobil»). Услуги, выполненные из сети провайдера националь-
ного роуминга (высвечивается сеть: «Tusmobil Mobitel» или символ роуминга) считаются дополнительно, в соответствии с Прейскурантом. Неограниченный комфорт не действует в случае пополнения предоплаченного мобильно-
го интернета «24 часа» или на звонки /SMS/MMS (“услуги”) отправленные на специальные коммерческие номера, услуги за границей или звонки за границу. За границей услуги звонков можно использовать в странах, где возмож-
но использование предоплаченного пакета «Tušmobil». «Tušmobil» не несет ответственности за ошибки в тексте. Международные тарифы – это цены компании ООО «Тушмобил» за звонки и другие электронные коммуникационные 
услуги, которыми пользователи пользуются из сети на территории Республики Словения, а услуга (например, звонок, SMS) заключается в другой стране. Основные международные тарифы действуют для всех абонентов и пользова-
телей с предоплаченными пакетами. Мировой тариф – это цена компании ООО «Тушмобил» за международные звонки из Словении. Цена звонков, в соответствии с системой тарифов «Svetovna Tarifa» - 0,4300 евро/минуту, и дей-
ствует для всех абонентов и пользователей предоплаченных пакетов с 1 .5. 2012 г. Дополнительные международные тарифы – это цены компании ООО «Тушмобил» за подключение, абонентскую оплату и звонки из Словении на ста-
ционарной или мобильной сети, а для пользователей системы предоплаченного пакета, в соответствии с прейскурантом, действуют также на звонки на стационарные и мобильные сети Словении. Цены на остальные услуги для або-

BREZ NAROČNINE • BREZ VEZAVE

нентов дополнительных международных тарифов идентичны ценам основных абонентских пакетов «Tušmobil». Международные тарифы не действуют за звонки на специ-
альные и коммерческие номера. Цены международных тарифов действительны с 1 .5. 2012 г. Перечень стран основного или дополнительного международного тарифа и 
прейскурант опубликованы на сайте  www.tusmobil.si/tarife, также узнать Вы их можете позвонив по номеру  080 700 700. Деактивирование дополнительных международ-
ных тарифов выполняется в конце месяца. «Tušmobil» удерживает за собой право на изменение значения и структуры цен, изменением Прейскуранта в соответствии с об-
щими условиями работы с пользователями и Общими условиями пользования для пользователей предоплаченных пакетов публичных мобильных коммуникационных услуг 
«Tušmobil». Все цены включают НДС. Подробную информацию об услугах, ценах и условиях Вы можете найти в Прейскуранте и Общих условиях системы предоплаченных 
пакетов «Tušmobil», на сайте www.tusmobil.si, по бесплатному номеру 080 700 701 и во всех местах продажи «Tušmobila».

Пакеты содержат:
• Мобильный телефон 
• SIM карту с номером
• Неограниченное количество звонков и смс
• 50 мин/MБ на звонки на другие сети 
   и перенос данных
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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
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• а также предоставляем целый ряд индивидуальных
   специализированных услуг. 
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принимаем на себя всю ответственность за точность 
представления информации и строжайшим образом 
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компания, желая обеспечить повышенный уровень 
безопасности информации наших клиентов, заключила 
договор о страховании рисков, связанных с коммерческой 
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• консультирование по вопросам, связанным с налогом на
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 налогообложением имущества, а также перечислением 
 средств в фонды социального страхования.
• Мы осуществляем также профилактические налоговые 
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ПЕРВЫЕ 
В СЛОВЕНИИ

Мы первые в Словении предлагаем Вам всего 
за 10,00 евро в месяц предоплаченный пакет с 
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у автоматов продажи:
-аэропорт им. Йоже Пучника
-вокзал Любляна
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«Svet ekspres» тариф предлагает Вам звонки в Россию от 0,15 евро/минуту. 
Тариф Вы можете подключить, набрав *121*1*7*1#, затем нажать на кнопку вызова.

Подключенный тариф предоплаченного пакета «Tušmobil» это «FREE2GO+». Услуги НЕОГРАНИЧЕННОГО КОМФОРТА действуют в сети «Tušmobil» (высвечивается сеть: «Tusmobil»). Услуги, выполненные из сети провайдера националь-
ного роуминга (высвечивается сеть: «Tusmobil Mobitel» или символ роуминга) считаются дополнительно, в соответствии с Прейскурантом. Неограниченный комфорт не действует в случае пополнения предоплаченного мобильно-
го интернета «24 часа» или на звонки /SMS/MMS (“услуги”) отправленные на специальные коммерческие номера, услуги за границей или звонки за границу. За границей услуги звонков можно использовать в странах, где возмож-
но использование предоплаченного пакета «Tušmobil». «Tušmobil» не несет ответственности за ошибки в тексте. Международные тарифы – это цены компании ООО «Тушмобил» за звонки и другие электронные коммуникационные 
услуги, которыми пользователи пользуются из сети на территории Республики Словения, а услуга (например, звонок, SMS) заключается в другой стране. Основные международные тарифы действуют для всех абонентов и пользова-
телей с предоплаченными пакетами. Мировой тариф – это цена компании ООО «Тушмобил» за международные звонки из Словении. Цена звонков, в соответствии с системой тарифов «Svetovna Tarifa» - 0,4300 евро/минуту, и дей-
ствует для всех абонентов и пользователей предоплаченных пакетов с 1 .5. 2012 г. Дополнительные международные тарифы – это цены компании ООО «Тушмобил» за подключение, абонентскую оплату и звонки из Словении на ста-
ционарной или мобильной сети, а для пользователей системы предоплаченного пакета, в соответствии с прейскурантом, действуют также на звонки на стационарные и мобильные сети Словении. Цены на остальные услуги для або-

BREZ NAROČNINE • BREZ VEZAVE

нентов дополнительных международных тарифов идентичны ценам основных абонентских пакетов «Tušmobil». Международные тарифы не действуют за звонки на специ-
альные и коммерческие номера. Цены международных тарифов действительны с 1 .5. 2012 г. Перечень стран основного или дополнительного международного тарифа и 
прейскурант опубликованы на сайте  www.tusmobil.si/tarife, также узнать Вы их можете позвонив по номеру  080 700 700. Деактивирование дополнительных международ-
ных тарифов выполняется в конце месяца. «Tušmobil» удерживает за собой право на изменение значения и структуры цен, изменением Прейскуранта в соответствии с об-
щими условиями работы с пользователями и Общими условиями пользования для пользователей предоплаченных пакетов публичных мобильных коммуникационных услуг 
«Tušmobil». Все цены включают НДС. Подробную информацию об услугах, ценах и условиях Вы можете найти в Прейскуранте и Общих условиях системы предоплаченных 
пакетов «Tušmobil», на сайте www.tusmobil.si, по бесплатному номеру 080 700 701 и во всех местах продажи «Tušmobila».

Пакеты содержат:
• Мобильный телефон 
• SIM карту с номером
• Неограниченное количество звонков и смс
• 50 мин/MБ на звонки на другие сети 
   и перенос данных
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ю.Энтина. Не остались в стороне и ученики Люблян-
ской школы дополнительного образования «Весёлые 
ребята», исполнив русскую народную песню «Ой бли-
ны, мои блины».

Все, кто оказался в этот день на площади Погачарьев 
трг  словенской столицы, смогли принять участие в 
масленичных забавах, творческих мастерских, позна-
комиться с традиционными блюдами русской кухни 
– блинами и пирогами. В широком ассортименте на 
выставке-продаже были представлены русские суве-
ниры: матрешки, хохлома, павловопосадские платки 
и многое  другое.
Праздник  посетили более  пяти тысяч жителей и го-
стей  столицы Словении.

1 марта на одной из центральных   площадей  лю-
бляны  прошли массовые гуляния, посвященные  
русской масленице. организаторы междуна-
родного благотворительного фестиваля русской 
культуры «масленица в любляне»: люблянская 
школа дополнительного образования ано «весе-
лые ребята», Российский центр науки и культуры, 
общество «словения – Россия» при финансовой 
поддержке фонда «Русский мир». 

На фестивале русской культуры «Масленица в Любля-
не» всех собравшихся поприветствовали мэр города 
Любляны зоран янкович, советник-посланик Посоль-
ства рФ в Словении Владимир Николаевич Прошин, 
председатель правления общества «Словения-рос-
сия» Саша иван Гержина, советник по вопросам науки, 
культуры и образования, руководитель российского 
центра науки и культуры рифат Патеев, директор сло-
венского предприятия «риКО» и большой русофил 
янез шкрабец, а также юлия Месарич – автор идеи фе-
стиваля, директор Люблянской школы дополнитель-
ного образования АНО «Веселые ребята».
бурными аплодисментами  люблянцы встречали го-
стей праздника из россии - лауреата международных 
конкурсов, участника культурной программы  хXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи  -  вокальный  ан-

самбль  «Воронежские девчата»   под руководством 
заслуженной артистки россии А. Ковригиной. В за-
жигательном исполнении  «девчат»  под трио  бая-
нистов,    русские народные песни «Воронежские ча-
стушки», «чернобровый, черноокий», «Марьюшка» и 
др. вызвали восхищение и восторг у многочисленной 
публики.

Гостья из Нижнего Новгорода, лауреат всероссий-
ских и международных конкурсов молодых испол-
нителей русского романса Майя балашова  радовала 
слушателей своим артистизмом и  чувственным зву-
чанием  голоса.   Молодая певица исполнила попу-
лярные  романсы и песни «Очаровательные глазки», 
«По муромской дорожке» и др.

Весь день на площади выступали различные  фоль-
клорно-музыкальные коллективы. Вокально-хоре-
ографическая группа «родник» из г.Триест (италия) 
устроила настоящее ярмарочно-праздничное весе-
лье с ряжеными, медведем и куклой «Масленица». В 
концертной программе  приняли участие  музыкаль-
ные ансамбли «Калинка», «русский талисман», «Фио-
лицы», дуэт  «балалайка», квинтет «Патина»,  а также 
отдельные самодеятельные исполнители. зажига-
тельные цыганские танцы продемонстрировал   хо-
реографический коллектив «цыгане» из  словенского 
Приморья. 

Особые аплодисменты зрителей заслужил сводный 
хор из 100 малышей от  3 до 5  лет из детских садов 
«Найдихойца»  г.Любляны. Малыши задорно ис-
полнили на русском языке песенку «Тучка» на стихи 

фестИвАлЬ русскоЙ кулЬтуры «МАСлЕНИЦА»

ПоСолЬСтВо РоССИЙСКоЙ ФеДеРАЦИИ В 
РеСПУБлИКе СлоВенИИ
часы работы:  
понедельник-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! 

Масленица — старый светлый праздник, 
Испокон веков любимый на Руси.
Прочь зима! Весна стучится в двери, 
Каравай ей с солью поднеси!
- К.Ступницкий
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заманчивым путешествие делает знакомство с местным населением, их обычаями и люби-
мыми уголками. центром качественных покупок для жителей любляны однозначно является 
«Citypark», который предлагает все необходимо жителям и посетителям любляны – от продук-
тов бытового назначения, косметики и до развлекательной электроники и товаров для дома. 

«Citypark» посещают все, кто 
следует моде, так как тут присут-
ствуют самые известные марки 
– как престижные, так и эконо-
мичные. здесь Вы можете найти 
также «XYZ», «Adidas», «Desigual», 
«Fred Perry», «Timberland», «Levi's», 
«Geox», «Tally Weijl» и «H&M», и все 
они предлагают свежие модные 
направления, широкий выбор 
одежды и обуви.

После шопинга Вы можете зайти 
в уютное кафе «Citypark». у нас Вы 
сможете баловать себя самыми 
разными блюдами. В Вашем рас-
поряжении все – от ресторана бы-
строго питания «Burger King», до 
любимых блюд стран Китая, Мек-
сики и Тайланда, а также вкусные 
традиционные блюда итальян-
ской, балканской и словенской 
кухни. 

Пока Вы получаете удовольствие 
от шопинга, мы позаботимся о са-
мых маленьких посетителях, кото-
рые под заботливым присмотром 
наших аниматоров, дадут волю 
своей энергии и фантазии в боль-
шой игровой комнате. 

В распоряжении посетителей  7 
футбольных площадок и 125 мага-
зинов, баров и ресторанов, каж-
дый из которых привлекает своим 
интересным и разнообразным 
предложением. А с парковкой у 
Вас никогда не будет проблем, так 
как в Вашем распоряжении мно-
жество крытых парковочных мест 
в гараже.

Пусть «Citypark» украсит день тем, 
кому Вы хотите сделать подарок 
– сделайте им сюрприз, подарив 
сертификат «Desetak». 

Украсьте свой день. 

«CItypark»
гороД в мАлом
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Любляна – это живописный и 
зеленый город. исторический 
центр города отличается велико-
лепной архитектурой, со следами 
разных исторических эпох, здесь 
можно увидеть и творения все-
мирно известного архитектора 
20 века йоже Плечника., внесше-
го огромный вклад в нынешний 
облик Любляны. Самая заметная 
достопримечательность города – 
это средневековый Люблянский 
замок, который пережил множе-

ство трансформаций за период 
своего существования. К замку 
можно подняться по канатной 
дороге. исторический центр не-
большой и все достопримеча-
тельности находятся недалеко 
друг от друга: Люблянский замок, 
площадь Прешерна и Тромосто-
вье, старая часть г. Любляна (от 
Городской (Mestni trg) до Горньей 
площади (Gornji trg)), Конгресс-
ная площадь, змайски мост, парк 
Тиволи … В Любляне Вы можете 

посетить многочисленные музеи 
– Городской музей, Современная 
галерея, Народная галерея, Му-
зей естествознания, Народный 
музей, Словенский этнографиче-
ский музей, Музей архитектуры и 
дизайна ...

Вид исторического центра из года 
в год улучшается, улицы полны 
народa, а жители и туристы на-
слаждаются беззаботным питьем 
кофе и вина, чтением утренней га-
зеты. В каждое время года город 
имеет свой особенный облик, но 
необыкновенно красив он летом. 
Для молодежи и молодых душой 
людей: посетите Автономный 
культурный центр «Метелкова». 
здания бывшей югославской ка-
зармы стали пристанищем для 
альтернативного искусства. зда-
ния украшены граффити, живопи-
сью и необычными скульптурами, 
а вечером оно становится местом 
проведения концертов и бурной 
ночной жизни.

ПрогулкА По люБлЯне

Кофейни в старой части города
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город любляна расположен между веной и венецией, на пересечении культур, географических ре-
гионов и исторических событий. таким образом город легкодоступен и находится примерно в двух 
часах полета из больших европейских аэропортов.

Помимо всего прочего,  в Лю-
бляне Вы сможете насладиться 
приятным шопингом. В Вашем 
распоряжении несколько тор-
говых центров и бутиков. В цен-
тре города с 1971 г. находится 
«Maxi» - торговый центр, который 
предлагает первоклассные изы-
сканные изделия. Невероятный 
восторг Вы получите, посетив 
городок в пригороде г. Любляна, 
«BTC», где находится один из са-
мых больших торговых центров 
в Словении, площадью более 
500 тысяч квадратных метров. 
Там Вы сможете посетить более  
450 магазинов, многочисленные 
рестораны, бары и даже рынок. 
В городке находятся представи-
тельства всех известных торго-
вых марок, также и престижных (в 
зале «Emporium»). здесь находит-
ся «Citypark», который под одной 
крышей объединяет более 120 
магазинов, в которых Вы сможете 
купить модную одежду и обувь, 
ювелирные изделия «Swarovski» и 
первоклассные духи. желаем Вам 
приятного времяпрепровожде-
ния в Любляне! у фонтана робба

«Maxi» более 40 лет является самым большим торговым центром в центре Любляны.
Торговый центр заботится о культуре шопинга огромным количеством товара, а так же предлагает 

дополнительные услуги, удовлетворяя желания и потребности требовательных покупателей. Здесь выбор 
одежды один из самых больших в Словении – представлены признанные торговые марки, которые являются 
синонимом качества. Помимо отличного выбора изделий в торговом центре, «Maxi» отличает разнообразное 
меню ресторана «Maxim», которое очень ценят его гости. В ресторане собираются гурманы, так как ресторан 

«Maxim» известен деликатесами, которые готовит  
первоклассный шеф-повар Андрей Кухар.

Встретимся в “Maxi”!

10 %
скидка

в ресторане «MAXIM»
При предъявлении этого купона в ресторане «Maxim» до 31. августа 2014 г. предоставляется 10% скидка.

Часы работы: с понедельника по пятницу с 12 до 23 часов, по субботам и воскресеньям по договоренности.
С 4 по 17 августа закрыто. Забронировать столик можно по телефону: 051 285 335 
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CENTRE

Europark is the biggest modern shop-

ping center in the Northeast Slovenia. 

With every step you meet world known 

brands and latest shopping trends. With 

every bite you taste a bit of Slovenian 

life. With every sight you enjoy exciting 

happening all around.

EUROPARK  
SHOPPING CENTRE

Opening time:
Monday - Friday
9.00 - 21.00
Saturday
8.00 - 21.00
Sunday
9.00 - 15.00

shopping enjoying happening

2600 free parking spots

»The Magical World« children's park

Wireless internet access

Exchange office and Tax free

Recharge station  
for electrical vehicles

Foreign exchange ATMs

ATMs and a bank

Посещение европарка всегда интересно и развлекательно, оно похоже на прогул-
ку по проспекту мировой моды, где вас очарует широкий ассортимент изделий и 
услуг. чтобы отдохнуть, вы можете посетить одну из многочисленных кофеен, или 
посидеть в баре и насладиться приятным времяпрепровождением.

Почувствуйте миРовые 
наПРавления моДы 
В Европарке , на 40 000 м2, Вас ждут 
магазины с изысканной одеждой 
и обувью признанных торговых 
марк, большое количество магази-
нов бытовой техники, косметики, 
спортивной одежды, оборудова-
ния и т.д.  В 120 магазинах и мест 
общепита, Вы обязательно найде-
те то, что искали. 

Побалуйте себя кулинаРией
В фуд-корте (Food court) Вас уди-
вят многообразием блюд, ко-

торые наполнят Вас энергией. 
заходите и в одну из многочис-
ленных кофеен, где Вы сможете 
побаловать себя всем, чем душа 
пожелает. 

наслаЖДайтесь 
РазнообРазными 
меРоПРиятиями
Мир шопинга пересекается с ми-
ром  развлечения и расслабления. 
Множество мероприятий, пока-
зов, концертов и других интерес-
ных событий сделают даже серые 
будни интересными. 

исПользуйте все 
ПРеимуЩества
Европарк Марибор – это самый 
большой и современный торго-
вый центр в северовосточной ча-
сти Словении: 2 600 бесплатных 
парковочных мест, модернизиро-
ванный гараж, современнейшая 
архитектура, с пандусами для ин-
валидов, пожилых людей и семей с 
детскими колясками.

Подробная информация на 

www.europark.si

Добро пожаловать в торговый 
центр Европарк в г. Марибор.
Огромное количество выгоды в одном месте!
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услуг. чтобы отдохнуть, вы можете посетить одну из многочисленных кофеен, или 
посидеть в баре и насладиться приятным времяпрепровождением.

Почувствуйте миРовые 
наПРавления моДы 
В Европарке , на 40 000 м2, Вас ждут 
магазины с изысканной одеждой 
и обувью признанных торговых 
марк, большое количество магази-
нов бытовой техники, косметики, 
спортивной одежды, оборудова-
ния и т.д.  В 120 магазинах и мест 
общепита, Вы обязательно найде-
те то, что искали. 

Побалуйте себя кулинаРией
В фуд-корте (Food court) Вас уди-
вят многообразием блюд, ко-

торые наполнят Вас энергией. 
заходите и в одну из многочис-
ленных кофеен, где Вы сможете 
побаловать себя всем, чем душа 
пожелает. 

наслаЖДайтесь 
РазнообРазными 
меРоПРиятиями
Мир шопинга пересекается с ми-
ром  развлечения и расслабления. 
Множество мероприятий, пока-
зов, концертов и других интерес-
ных событий сделают даже серые 
будни интересными. 

исПользуйте все 
ПРеимуЩества
Европарк Марибор – это самый 
большой и современный торго-
вый центр в северовосточной ча-
сти Словении: 2 600 бесплатных 
парковочных мест, модернизиро-
ванный гараж, современнейшая 
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детскими колясками.

Подробная информация на 

www.europark.si

Добро пожаловать в торговый 
центр Европарк в г. Марибор.
Огромное количество выгоды в одном месте!

33



В разнообразном историческом развитии и палитре вкусов, на пересечении 
Европейских Альп, Средиземного моря и Панонической низменности, ре-
стораны в Словении развивались как традиционные семейные рестораны. 
Название ресторанов (по-словенски «гостилна») связано с гостями и прежде 
всего с гостеприимством -  хозяева приглашают к познанию новых вкусов 
местных, региональных, словенских, а также международных изысканных 
блюд и к тостам качественным вином, которое делается в трех словенских 
виноградных регионах.
Отделение гостиничной деятельности и туризма у ремесленно-деловой па-
латы ввела новинку в сфере деятельности общественного питания в Слове-
нии -  новую коллективную торговую марку «Гостилна Словения» (ресторан 

В этих небольших словенских ресторанах обслуживание отличное, 
часто лучше и гостеприимнее, чем в больших городских отелях. Люди 
здесь не обслуживают Вас, а принимают и угощают. В их вежливости 
нет и следа приниженности или расчетливой лести, но можно почув-
ствовать то уважение другого человека, которое основывается на ува-
жении человека к самому себе. Своим обслуживанием они показывают, 
что ценят свое, самих себя и того, кого обслуживают. 
- иво Андрич, писатель, лауреат Нобеловской премии, 1961.

Коллективная торговая марка и основа современной узнаваемости кухни Словении

ПоЧувствовАтЬ вкус словенИИ 

«гостИлнА словенИЯ» 
Словения). С конца сентября 2011 г. 
некоторые, профессионально про-
веренные рестораны отмечены еди-
ной вывеской и символами новой 
торговой марки. Они должны вы-
полнять условия в сфере внешнего 
обустройства и интерьера ресто-
ранов, в их предложении преобла-
дают домашние, местные и регио-
нальные блюда, а также природные 
ингредиенты местных производи-
телей, ингредиенты с защищенным 
географическим происхождением, 
биоингредиенты, соответствующий 
музыкальный фон, вид обслужива-
ния и ряд других условий, которые 
формируют разрешение на исполь-
зование торговой марки и символа 
«Гостилна Словения». 

www.gostilnaslovenija.si

Регион любляна  
и центРальная словения
•	 «Гостилна Миховец», згорнье 

Пирниче
•	 «Гостилна Лединек», шмарна Гора
•	 «Гостилна белшак» - Славков дом, 

Медводе
•	 «Гостилна Добникар», Катарина 

над Любляной
•	 «Гостилна Кебер», Домжале

Регион нотРаньска
•	 «Гостилна шкорпион», илирска 

бистрица
•	 «Гостилна Поток», Доленье при 

Елшанах

Регион Доленьска, кочевска
•	 «Гостилна реповж», шентянж
•	 «Гостилна при Куклю», Велике Лашче
•	 «Гостилна Вовко», ратеж
•	 «Гостилна жолнир», Костаньевица 

на Крки

Регион Посавье и бизельско
•	 «Гостилна Долиншек», боштань

Регион козянско
•	 «Гостилна шемпетер», бистрица 

об Сотли
Регион халозе, свет ПоД Доначко 
гоРо и бочем, Птуйско Поле
•	 «Гостилна ПП», Птуй
•	 «Гостилна рибич», Птуй

Регион ПРекмуРье
•	 «Гостилна райх», баковци
•	 «Гостилна Ловеняк», Полана при 

Мурски Соботи
Регион маРибоР, ПохоРье, ДРавска 
Долина, козяк
•	 «Гостилна При липи - Ташнер», Марибор
•	 «Гостилна  и мотель При Лешнику», 

Марибор
•	 «Гостилна Верник», руше
Регион целье, сПоДня савиньска  
и ШалеШка Долина, лаШко
•	 «Гостилна Францл», целье
•	 «Гостилна Матяж», целье
•	 «Гостилна Привошник», шемпетер 

в Савиньски долини
Регион коРоШка
•	 «Гостилна Делалут», Добя Вас
•	 «Гостилна Мурко», Словень Градец
Регион засавье
•	 «Гостилна чоп», Подкум
Регион гоРеньска
•	 «Гостилна Двор Езершек», згорньи 

брник
•	 «Гостилна Криштоф», Предослье
•	 «Гостилна Анчка», шенчур
•	 «Гостилна Арвай», Крань
•	 «Гостилна При планинскем орлу», 

Стаховица
•	 «Гостилна репник», Врхполье при 

Камнику

Регион гоРиШко
•	 «Гостилна бриц», Мирен
Регион виПавска Долина
•	 «Гостилна при Лойзету», Дворец 

земоно, Випава
Регион кРас
•	 «Гостилна Скок», шторье
•	 «Гостилна равбар», Дол при Воглях
•	 «Гостилна Домачия шайна», 

шепулье при Сежани
Регион словенская истРия
•	 «Гостилна истрска клет», Помян
•	 «Гостилна Мохореч», Кубед
•	 «Гостилна якомин», Кубед
•	 «Гостилна Домачия ражман», 

Грачишче
•	 «Гостилна Трие ловци», шмарье 

при Копру
•	 «Гостилна Томи», Порторож
•	 «Гостилна Оштария», Порторож

рЕСТОрАНы С ТОрГОВОй МАрКОй «гостилна словения»
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Предложение:
Ночевки 

Деликатесы из дичи
Домашние и традиционные блюда 

словенской кухни 
Субботние и воскресные обеды

Сауна и джакузи

Семейний ресторан с ночевками «При планинскем орлу», Стаховица, д. 20, 1242 Стаховица
Т: +386 (0)1 83 25 410 • info@priorlu.si • www.priorlu.si

«При планинскем орлу»
В Стаховице, недалеко от г. Камник, у дороги, ведущей 
в г. Камнишка Бистрица, находится семейный ресторан 
“При планинскем орлу”, где путешественникам, альпи-
нистам и гурманам уже более семидесяти лет подаются 
домашние и охотничьи деликатесы, которые готовят по 
старинным рецептам, на "старом огне".

Часы  
работы

С понедельника 
по пятницу 
10:00 - 22:00

По вторникам 
выходной.

Суббота
10:00 - 24:00
Воскресенье 
10:00 - 20:00

Предлагая традиционные регио-
нальные и народные словенские 
блюда,  ресторан «шемпетер» уже 
много лет оттачивает мастерство 
своих поваров и улучшает вкус тра-
диционных блюд, а так же, стремит-
ся  ещё больше прославить словен-
скую народную кухню!

Наше меню составлено и изыскано 
приготовлено, с учетом местных 
сезонных ингредиентов высокого 
качества. Фирменное блюдо Ко-
зьянского региона, на территории 
которого находится наш ресторан, 
– это домашний каплун. Каплун – 
это специально откормленный на 

мясо, кастрированный петух. ре-
сторан «шемпетер» является един-
ственным в Словении, где мы сами 
выращиваем каплунов!
В целях достижения гармонии вку-
са наши официанты будут рады Вам 
посоветовать тщательно отобран-
ные вина местных виноделов. 

GoSTIlna ŠeMPeTer, Bistrica ob Sotli 9, 3256 Bistrica ob Sotli
T: +386 (0) 3 5804-222 | GSM: 00386/ (0)41-620-011 | sreco.kunst@gmail.com | www.sem5er.com
Заказы на каплунов принимаются как минимум один день раньше вашего приезда.

Рабочее время: Каждый день кроме четверга 7:00 - 22:00, четверг: 7:00 - 13:00

www.priorlu.si
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что ценят свое, самих себя и того, кого обслуживают. 
- иво Андрич, писатель, лауреат Нобеловской премии, 1961.
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торговой марки. Они должны вы-
полнять условия в сфере внешнего 
обустройства и интерьера ресто-
ранов, в их предложении преобла-
дают домашние, местные и регио-
нальные блюда, а также природные 
ингредиенты местных производи-
телей, ингредиенты с защищенным 
географическим происхождением, 
биоингредиенты, соответствующий 
музыкальный фон, вид обслужива-
ния и ряд других условий, которые 
формируют разрешение на исполь-
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много лет оттачивает мастерство 
своих поваров и улучшает вкус тра-
диционных блюд, а так же, стремит-
ся  ещё больше прославить словен-
скую народную кухню!

Наше меню составлено и изыскано 
приготовлено, с учетом местных 
сезонных ингредиентов высокого 
качества. Фирменное блюдо Ко-
зьянского региона, на территории 
которого находится наш ресторан, 
– это домашний каплун. Каплун – 
это специально откормленный на 

мясо, кастрированный петух. ре-
сторан «шемпетер» является един-
ственным в Словении, где мы сами 
выращиваем каплунов!
В целях достижения гармонии вку-
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GoSTIlna ŠeMPeTer, Bistrica ob Sotli 9, 3256 Bistrica ob Sotli
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www.priorlu.si
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Порт отхода: Пиран Пиран Пиран Пиран Пиран Пиран Пиран Пиран

Май 1 2 3 4 10 17 24 31
День: четверг Пятница Суббота воскресенье Суббота Суббота Суббота Суббота

Порт отхода: Пиран Умаг* Пиран Умаг* Пиран Умаг* Пиран Пиран

Июнь 7 12 14 19 21 26 28 29
День: Суббота четверг Суббота четверг Суббота четверг Суббота вос***

Порт отхода: Умаг* Пиран Пиран Умаг* Пиран Пиран Умаг* Пиран Пиран Умаг* Пиран Пиран Умаг*

Июль 3 5 6 10 12 13 17 19** 20 24 26 27 31
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оПеРатоР По словении  альПы аДРиа тРавЭл: 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ	ВЫЛЕТЫ		•	ВСЕ	КУРОРТЫ	СЛОВЕНИИ		•		СИСТЕМА	ОН-ЛАЙН	БРОНИРОВАНИЯ	•	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ	ПОДХОД

ПРеДлагаем только то, что знаем!

109004 Moсква, ул. Марксистская, д1, офис 43 - 44.
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Отель «Велнесс Парк Лашко» Супериор, Термана Лашко

КАНиКуЛы НА СЛОВЕНСКОМ ПОбЕрЕжьЕ

замок Оточец, Терме Крка

"«Vovko» - это семейный ресторан, каких, в идеале, 
дожно быть много в сельской местности и у авто-
страд. Они должны располагаться по одному на 
каждые сто километров." 
Урош Менцингер, известный ресторанный критик и журналист.

В уютном и теплом интерьере нашего ресторана Вы мо-
жете познакомиться с сочетанием простой словенской 
кухни и настоящего гриля на угле. Ресторанный соме-
лье позаботится о выборе словенских вин. Конечно, мы 
не забыли и о любителях биодинамического вина.
Преимущество нашего ресторана - это проверенные 
местные поставщики, так как только таким образом 
мы можем обеспечить постоянное отличное качество и 
свежесть ингредиентов на нашей кухне.

ресторан с ночевками «Vovko» 
Ратеж, д. 48, Оточец об Крки, Словения 

www.gostilna-vovko.si | info@gostilna-vovko.si  
Предварительное бронирование обязательно.  

T: +386 (0)7 30 85 603
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метАБолИЧескИЙ сИнДром
О ЛишНих КиЛОГрАММАх, СЛишКОМ бОЛьшОМ 
ОбъЕМЕ ТАЛии и ПрОбЛЕМНОМ МЕТАбОЛизМЕ 

В ожидании лета многи люди беспокоятся о лишнем весе – каждый взгляд в зеркало 
беспокоит их ... Лишний вес портит не только настроение, но и негативно влияет 
на здоровье. Что Вы можете сделать? Об этом мы разговаривали с главным врачом 
д-р Томиславом Майичем, основателем медицинского велнеса в Словении и идейным 
основателем «Vitarium Spa&Clinique» в курорте Шмарьешке Топлице, который недав-
но развил программу лечения метаболического синдрома.

Д-р майич, какой масштаб 
представляет – в словении и в 
мире – проблема лишнего веса 
и что это значит на самом деле? 
Сначала задание: посмотрите во-
круг себя ... Сколько людей, по Ва-
шему мнению, имеет большой жи-
вот? Лишний вес, малоподвижный 
образ жизни и резмерное потре-
бление калорий... Если мы оценим 
людей в общем, которых знаем и не 
знаем, их слишком много. я прав? 
Лишний вес, в последние годы, стал 
серьезной проблемой взрослых и 
детей, что показывают также раз-
ные исследования. 

Лишний вес – это нарушение ме-
таболизма, следствим которого 
является множество заболеваний, 
например, диабет, ускоренное 
старение сосудов, гипертония, 
повышенный риск инсульта и сер-

дечного приступа, хронического 
дегенеративного заболевания су-
ставов … Нарушение метаболизма 
является важным фактором риска 
развития заболеваний, которые 
могут сильно усложнить жизнь че-
ловека и поставить под угрозу его 
жизнь. Поэтому им надо уделять 
больше внимания. 

все чаще мы слышим понятие 
„метаболический синдром“  – 
как его можно распознать?
Помимо объема талии, т.е. лишней 
жировой ткани на животе, по ко-
торой врач может уже с первого 
взгляда определить, что у пациента 
проблемы с метаболизмом, сим-
птомами метаболического синдро-
ма или синдрома х, как его также 
называют, являются нарушенный 
метаболизм жиров и сахара в кро-
ви, а также снижение чувствитель-

ности к инсулину. факторы риска 
следующие: объем талии (у жен-
щин больше 80 см, у мужчин боль-
ше 94 см), повышенный уровен 
триглицеридов в крови (натощак), 
сниженный уровень полезного хо-
лестерина HDL, повышенный уро-
вень сахара в крови (натощак) или 
уже открытый диабет, гипертония. 
Если одновременно появляются 
три симптома, мы можем говорить 
о метаболическом синдроме.

необходимо ли лечить метабо-
лический синдром?
В случае метаболического синдро-
ма проблемы, каждая из которых 
уже является причиной частого 
появления кардиоваскулярных 
заболеваний, появляются одно-
временно и они взаимосвязаны. 
Поэтому лечение является необ-
ходимым. Если человек не лечит-
ся вовремя и сфокусированно, то 
у него очень увеличивается риск 
развития заболеваний сосудистой 
системы (сердечный приступ и ин-
сульт), диабета, ожирения печени 
и возможности развития рака пе-
чени. Поэтому полезно знать, что 

влияет на развитие метаболиче-
ского синдрома. Главной его при-
чиной является нездоровый образ 
жизни – неправильное питание, 
продолжительный и неконтроли-
руемый стресс, вредные вещества 
из пищи, воды и воздуха.

а как проходит лечение?
На курорте «шмарьешке Топли-
це» мы подготовили программу 
лечения метаболического син-
дрома, которая основывается на 
устранении установленных мета-
болических нарушений и регули-
ровании давления – для каждого 
индивидуально. Основной мерой 
является изменение образа жиз-
ни: ограничение калорий, простых 
углеводов, насыщенных жиров и 
трансненасыщенных жиров. Не-
обходимо контролировать вес и, 
конечно, регулярно заниматься 
зарядкой, так как мышцы являют-
ся самым большим потребителем 
глюкозы и самым важным факто-
ром для устранения инсулиновой 
резистентности.  

В «шмарьешке Топлице» гости чув-
ствуют себя отлично, поскольку 
персонал ознакомлен с проблема-
ми и понимает их. Не надо бояться 
упреков и осуждения, их просто 
нет. Наш персонал хорошо знает, 
как трудно человеку противостоять 
собственным проблемам, поэтому 
все направлено на их решение. 

Программа включает в себя осмотр 
врача специалиста, анализ структу-
ры тканей (определяется процент 
жировой ткани, содержание воды и 
процент мышечной массы), прово-
дятся разные антропометрические 
измерения и индекс массы тела, 

кардио-тест физической выносли-
вости, «CoRe» биорезонансный ос-
мотр и лабораторный анализ крови 
(в начале и конце). Помимо указан-
ного, в программу включены услу-
ги, которые поощряют организм к 
новым процессам. хочу упомянуть 
высотную тренировку в гипокси 
камере, 40-минутную радиальную 
эндодермную терапию – терапию, 
которая воздействует на целлюлит 
и устраняет застой воды в организ-
ме, программа физической актив-
ности под присмотром тренеров 
в зале и на природе, начальная и 
заключительная консультация с ди-
етологом. и, конечно, к потребно-
стям гостя приспособлено питание.  

а что мы можем сделать сами? 
решение об изменении образа 
жизни должен принять каждый 
человек самостоятельно. Скорее 
всего, это самое сложное … Не-
обходимо подготовить план, кото-
рый будет результатом мотивации 
и настоящего желания жить здо-
ровым образом жизни, а включать 
он должен победоноснную трой-
ку: правильное питание, движение 
и расслабление.

Андрея Зидарич

д-р томислав майич

курорт Шмарьешке топлице

«Core» биорезонансный осмотр
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Иные велнес ИсторИИ словенИИ
велнесс – это хорошее самочувствие, а также здоровый образ жизни. Это активность, дающая нам 
энергию, счастье, здоровье и ощущение гармонии. Помимо многих видов массажа, в велнесс центрах 
стоит попробовать разные целебные терапии и обертывания, а также поучаствовать в программах 
правильного питания. некоторые велнесс центры словении, помимо традиционного набора услуг, 
предлагают также массаж и другие услуги, которые включают многовековой опыт лечения термаль-
ной водой и современные открытия ученых, которые посвящают свою деятельность здоровью души 
и организма. в продолжении мы представим вам некоторые из "иных" велнесс историй. 

меДовые и Пивные истоРии 
в г. лаШко
Курорт «Thermanа Laško» стал 
первым писать в Словении раз-
ные медовые истории и на осно-
вании лечебных и благодатных 
эффектов меда развил програм-
мы, которые называются «Медо-
вое удовольствие», за что курорт 
занял 1 место в 2012 г. в категории 
«безопасно для пчел». Вы можете 
побаловать себя процедурами по 
уходу за лицом и телом, в которых 
используются медовые космети-
ческие изделия, медовым масса-
жем, обертываниями, медовыми 
банями и сауной с медом. Медо-
вые истории усовершенствованы 
программами ночевок и медовым 
меню в ресторанах.
Пиво, как и вино, имеет богатую 
традицию, историю и культуру. 
раньше это был напиток богов, 
напиток избранных, а сегодня 
его пьют все люди мира. Много 
людей обожают пиво, произве-
денное в Лашко, городе у реки 
Савиня. и, если пиву, потребля-

емому в умеренном количестве, 
приписываются лечебные свой-
ства, то почему бы его единствен-
ная комбинация ингредиентов 
не была полезной также и для 
кожи? зерно, из которого дела-
ется качественное пиво (ячмень, 
пшеница, рожь, овес), является 
богатым источником витамина E, 
что очень полезно для защиты и 
восстановления кожи. Но, как и 
при производстве вкусного пива, 
здесь невозможно обойтись без 
шишек хмеля, который содержит 

фитоэстрогены и имеет антисеп-
тический эффект, что благопри-
ятно влияет на кожу. Масла вы-
сокого качества – это природный 
источник омега -3, -6 и -9 кислот, 
которые благоприятно влияют на 
структуру кожи, при этом масла 
являются богатым источником не-
насыщенных жиров, витаминов, 
лецитина и растительных гор-
монов. Комбинацией различных 
природных масел, новые пивные 
изделия приспособили к разным 
типам кожи – некоторые кожу ин-

велнес центр, "Thermana laško"

велнес центр, "Thermana laško"
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Подарите себе и своим близким 
великолепие ювелирных 
изделий «Sterle Jewelry». 

Реализуйте свои желания с 
помощью 

широкогопредложения 
престижных золотых и 

серебряных ювелирных изделий 
со вставками из природного 

камня. Магии изделиям 
добавляют алмазы – символы 

вечности и чистоты. Мы 
исполним Ваши желания!

тенсивно увлажняют, другие пи-
тают. Новые пивные процедуры 
соответствуют как молодой так и 
зрелой коже, походят мужчинам и 
женщинам; возвращают коже мяг-
кость и эластичность. Пивные из-
делия основаны на сырье, произ-
веденном в пивоваренном заводе 
Лашко и являются результатом 
знаний и опыта компании «LEKOS» 
из г. Севница. Словенские тера-
певты в Велнес Спа центре поба-
луют Вас пивными масками и мас-
сажем, пилингом, банями, а скоро 
пивным шампунем и мылом. 

«гонг» баня в теРмы ДобРна
Когда мы говорим о «гонг» бане, 
то речь идет о конкретных эф-
фектах звуков и вибраций, при 
помощи которых с нами говорит 
гонг. Воздействие на организм 
происходит как физически, так и 
психически. звук гонга использу-
ется для гармонизации физиче-
ской, эмоциональной и душевной 
сферы. звук восстанавливает при-
родную гармонию, которая была 
по разным причинам нарушена. 
звуковой массаж гонгом - очень 
эффективный метод отдыха и рас-
слабления. Это отличная терапия 
от стресса, депрессии, истощения, 
злости, чувства одиночества и от-
чуждености, от всех видов страха 
и других проблем, связанных с 
недостатком внутреннего покоя. 
удаление различных «блокад» и 
напряжения стимулирует и уве-
личивает лечебные силы организ-
ма, укрепляя иммунитет. Многие 
почувствуют ощущение кокона 
(матки), что действует омолажива-
юще. Все, что необходимо сделать 
для этого драгоценного опыта – 
отдаться благотворным, нежным 
и одновременно сильным вибра-
циям гонга. После бани Вы будете 
чувствовать себя легко, спокойно 
и свежо.

теРаПии 'VIno bonuM' и 
'VIno VITarIuM'
Курорты компании Крка – Долень-
ске и шмарьешке топлице – окру-
жают винородные холмы; вино-
град и вино уже давно являются 
традиционными, поэтому при-
родные характеристики виногра-
да используются в целях ухода за 
лицом и телом, а так же терапии. 
В велнес центре «Balnea», на ку-
рорте Доленьске Топлице, гости 
могут побаловать себя терапией 
'Vino Bonum', программой ухода 
при помощи нежного пилинга, 
массажем травяными мешочками 
и регенерационными обертыва-
ниями, при этом используются 
самые драгоценные части вино-
града (молотая шкурка, косточки 
и масло косточек) в смеси с трава-
ми и медом. В курорте шмарьеш-
ке Топлице, в центре «Vitarium 
Aqua» есть специальное предло-
жение – услуга, которую назвали 
'Vino Vitarium': массаж, пилинг и 
бани с продуктами из винограда. 
К терапии прилагается вино, хлеб, 
печенье из кожицы винограда и 
специальный чай, который гото-
вят из кожицы винограда особым 
способом, при котором драгоцен-
ные вещества не теряются.

золото или кокос в 
ПРестиЖном велнес 
центРе «DonaT» на куРоРте 
РогаШка слатина
Престижный уход при помощи 
золота, алмазов, жемчуга и икры 
предназначен для тех, кто хо-
чет омолодить себя драгоцен-
ными ингредиентами, которые 
дает природа. Омолаживающие 
средства содержат первокласс-
ные ингредиенты, обогащенные 
витаминами A, C, E, коллагеном 
и эластином, красные водорос-
ли, экстракт винограда, черники 
и листьев маслины. заботливо 

подобранные компоненты вос-
станавливают кожу, увлажняют и 
сглаживают морщины. Кожа ста-
новится гладкой, эластичной, мяг-
кой и сияющей.
Массаж и уход за телом при по-
мощи кокосового масла унесет 
Вас в волшебный мир Фиджи. бла-
годать кокоса заключается в его 
соке и масле, которые принесли 
ему звание самого лечебного пло-
да в мире. Кокосовое масло при-
меняется как природный пилинг, 
поскольку смягчает и удаляет от-
мершие слои клеток и особенно 
рекомендуется тем, у кого чув-
ствительная кожа. 

уход кокосом, "GH Donat", Рогашка

'Vino bonum', термы крка
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I       horses

Экомузей хмеля и пивоваренной 
промышленности Словении – это 
единственный словенский музей 
такого рода, в котором объедине-
ны история и современность вы-
ращивания хмеля и пивоваренной 
промышленности в Нижней Са-
виньской долине.

римский некрополь – это велико-
лепный и важнейший археологи-
ческий парк в Словении, богатый 
реконструированными гробница-
ми городской элиты времен рим-
ской империи города целе, и пол-
ный античных рассказов.  

Пещера Пекел – это карстовая пе-
щера, которой более чем 3 милли-
она лет, и известна она разновид-
ностью сталактитов, водоскатами 
Пекленщице и подземным водопа-
дом, высотой в  четыре метра.

Экомузей хмеля 
и пивоваренной 

промышленности 
в словении

Римский некрополь Пещера "Пекел" ("ад")

гороД ЖАлец – в оБЪЯтИЯх хмелЯ!

Туристический информационный центр Жалец
шландров трг, д. 25, г. жалец
T: +386 3 710 04 34
zkst.tic@siol.net | www.zkst-zalec.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  
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Своими горными туристическими местами, горнолыжными трассами и не-
тронутой природой, Словения известна как альпийская страна, но она явля-
ется также и приморской страной. 

Побережье небольшое, но, не-
смотря на это, там Вы найдете 
много развлечений, природных 
достопримечательностей, разноо-
бразную кухню, а также второй по 
размерам (по числу пассажиров) 
аэропорт. Самые важные тури-
стические пункты на словенском 
побережье – это г. Копер, изола и 
Пиран/Порторож. 
Копер является самым большим 
городом из указанных, с важным 
грузовым портом, который летом 
принимает большие пассажир-
ские лайнеры. раньше Копер нахо-
дился на острове, кoторый с сушей 
связывала узкая дорога. Сегодня 
море вокруг острова засыпано и 
застроено, осталась небольшая 
часть — шкоцьянски заток, охра-
няемая природная территория, 
так как тут обитает много видов 
водоплавающих птиц. В этом году, 
с 24. июня по 26. августа Москва 
будет связана с г. Копер непосред-
ственным железнодорожным рей-
сом. Поезд (со спальными места-
ми) будет два раза в неделю ходить 
из Москвы, через Киев и будапешт.
изола также получила свое на-

звание (на итал. Isola обозначает 
остров)  по местоположению на 
бывшем острове. Недалеко от го-
рода находится несколько самых 
красивых и охраняемых частей 
побережья, диких, великолепных 
пляжей, к которым трудно до-
браться, но где Вы сможете  насла-
диться теплым средиземномор-
ским солнцем.
Пиран известен как самый «фото-
геничный» город словенского 
побережья, со своим древним 
историческим центром на узком 
полуострове и могучей церковью 
над небольшой пристанью для 
рыболовных суден. Тут Вы може-
те потеряться в лабиринте узких 
старых улочек, позагарать на пло-
щади Тартини или посетить один 
из отличных ресторанов, которые 
предлагают свежие морские дели-
катесы.
Любителям развлечений подой-
дет г. Порторож, поскольку среди 
местного населения он известен 
как место, где многое "происхо-
дит". Днем Вы сможете полежать на 
песке красивого  городского пля-
жа, поплавать в чистом и теплом 

еДем нА море!
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на самом берегу Пирана, в непосредственной 
близи моря вас ожидают два семейных ресто-
ранчика: Павел и Павел 2. здесь вам предложат 
блюда международной кухни с акцентом на мо-
репродуктах. собственные оригинальные ре-
цепты от шеф-повара подарят незабываемый 
вкус морских деликатесов. 

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

Поговорка гласит: 
у Павла  всегда можно отлично подкрепиться.

С нетерпением ждём 
встречи с вами!

С 24 июня по 29 августа 2014 между Москвой и г. Копер, Словения будет 
запущен прямой рейс, включающий вагоны со спальными местами, ко-
торый  будет ходить два раза в неделю. Город Копер со своим портом яв-
ляется исходным пунктом для посещения словенского побережья и трех 
его жемчужин – г. Порторож, Пиран и изола, а также для продолжения 
путешествия в истрию, до г. Пула, ровинь, умаг, Пореч ... или в италию до 
Триеста или Венеции. Остановки в г. Марибор, целье и Любляна можно 
использовать для посещений туристических мест Словении.

новИнкА: 
ПОЕЗД МОСКвА – КОПЕР (словенИЯ)

Расписание москва – коПеР 
москва, киевский вокзал: отправление по вторни-
кам в 23.30 | копер: прибытие по пятницам в 8.35
и
москва, киевский вокзал: отправление по суббо-
там в 22.30 | копер: прибытие по вторникам в 8.35.

Расписание коПеР – москва 
копер: отправление по вторникам в 20.17 | москва, 
киевский вокзал: прибытие по субботам в 9.26
и
копер: отправление по пятницам в 20.17 | москва, 
киевский вокзал: прибытие по вторникам в 9.26

Подробную информацию Вы можете получить на сайте 
Словенских железных дорог www.slo-zeleznice.si и по 
электронной почте potnik.info@slo-zeleznice.si или на 
сайте российских железных дорог (ржД) www.fpc.ru.

отправление поездов из москвы осуществляется по вторникам и субботам, а из г. копер – по вторни-
кам и пятницам. цена билета туда и обратно - 325 евро + нДс.
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ИКАО: LJPZ / IATA: POW
ВПП: 1.200 м x 30 м

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

Пожарная: Кат 2 – O/R до Кат 4

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

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

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

facebook.com/
PortorozAirport

www.portoroz-airport.si

aэропорт порторож

oglas ruski_izbrani_pokoncni.indd   1 15.4.2013   18:32:49

море, а жажду утолить в одном из 
многочисленных баров у пляжа, 
которые ночью превращаются в 
ночные клубы. Любители азартных 
игр могут посетить самое старое 
казино в Словении, «Гранд Кази-
но», которое находится в «Гранд 
Отель Метрополь». Порторож 
сотни лет известен своими лечеб-

ными грязями и термальной во-
дой, которые использовались как 
для лечения, так и для улучшения 
самочувствия гостей из всей Ев-
ропы. Ныне эту традицию продол-
жают «Terme & Wellness LifeClass», 
которые, в своих семи центрах 
здоровья, красоты и хорошего 
самочувствия, используют грязи 

соляного озера, средиземномор-
ский климат, морскую и термоми-
неральную воду. К г. Порторож ве-
дет множество дорог, в том числе 
и морских, в г. Луция, около Пор-
торожа, находится большая и со-
временно обустроенная марина. 
А самый лучший способ добраться 
сюда - это на самолете, так как не-
далеко находится аэропорт «Пор-
торож», который предназначен 
для небольших самолетов и чар-
терных рейсов. В этом году введен 
постоянный чартерный рейс в 
рим, Катанию и Салерно.
из-за близости италии словенское 
побережье является идеальным 
исходным пунктом для исследо-
вания итальянских исторических 
городов -  Триеста и Венеции. Но 
настоящие жемчужины скрыты во 
внутренних районах. Там на хол-
мах разбросаны небольшие ис-
трийские деревни, находясь в ко-
торых ощущается настоящая связь 
с природой. Вы можете также по-
сетить винные погреба, домашние 
рестораны или "восьмерки" и по-
пробовать деликатесы, которые 
дарит истрийская земля.
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стоматология д-р матанич работает более 20 лет. 
за это время д-р матанич расширила помещение до 200 м2 и оборудовала стоматологию медицинской техни-
кой высшего класса. Помимо инвестиций в технологию, стоматология вкладывает средства в качественные 
материалы и повышение квалификации персонала.
В стоматологии д-ра Матанич индивидуальный подход к каждому клиенту, поскольку общепринятым считается, что 
поход к стоматологу связан с дискомфортом и страхом. 

стоматология ПРеДоставляет 
слеДуюЩие услуги:

•	 удаление зубного камня,
•	 лечение парадонтита и десен,
•	 лечение корней,
•	 разные виды пломб,
•	 неметаллическая керамика – неметаллическое 

покрытие и частичные зубные протезы,
•	 имплантанты,
•	 частичные протезы на имплантантах,
•	 протезы на имплантантах,
•	 циркониевое покрытие и частичные протезы,
•	 отбеливание зубов,
•	 зубную эстетику.

О том, что их работа качественна, свидетельствует ре-
портаж самой большой итальянской телевизионной сети 
"Mediaset”, сделанный 4 ноября 2013 г. о дентальном туриз-
ме у д-ра Матанич для передачи "TERRA!” на канале "Rete 4”. 
Если Вы хотите получить качественные стоматологические 
услуги, то предлагаем позвонить нам, независимо от Ваше-
го местонахождения, и мы организуем трансфер до нашей 
поликлиники, где устраним проблемы с зубами.

стоматология д-р матанич
Прешернова цеста, Д. 53, изола, 
T: +386 5 6404040, +386 41 632944, E: jmatanic@siol.net 

г. изола



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

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

Пожарная: Кат 2 – O/R до Кат 4

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

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

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

facebook.com/
PortorozAirport

www.portoroz-airport.si

aэропорт порторож
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море, а жажду утолить в одном из 
многочисленных баров у пляжа, 
которые ночью превращаются в 
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казино в Словении, «Гранд Кази-
но», которое находится в «Гранд 
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ными грязями и термальной во-
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для лечения, так и для улучшения 
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неральную воду. К г. Порторож ве-
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и морских, в г. Луция, около Пор-
торожа, находится большая и со-
временно обустроенная марина. 
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далеко находится аэропорт «Пор-
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из-за близости италии словенское 
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исходным пунктом для исследо-
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БЛЕЙСКИЙ ЗАМОК  
главная достопримечательность  
Словении
Музей, ресторан, замковая типография, 
винный погреб, кузня, свадебные 
церемонии и различные мероприятия  
оставляют незабываемые впечатления.

люблянский замок
на холме над городом …
… стоит могучая средневековая 
усадьба, символ столицы Слове-
нии, самая посещаемая достопри-
мечательность — Люблянский 
замок. здесь история перепле-
тается с настоящим на каждом 
шагу. историю Вы можете ощу-
тить в Виртуальном замке, на по-
стоянных выставках «Словенская 
история» и «Тюрьма», на более 
чем обычном осмотре, в сопрово-
ждении гида, с помощью "машины 
времени" замка. На сегодняшний 
день Вы можете также побаловать 
себя гастрономическими изыска-
ми в ресторане замка, ресторане 
«Strelec» или кофейне. 

Люблянский замок, после рестав-
рации залов, стал самым популяр-
ным культурным местом и отлича-
ется гостеприимной атмосферой 
и незабываемыми мероприятия-
ми. Круглогодично работает ка-
натная дорога, доставляющая до 
замка всех желащих. Со смотро-
вой площадки замка открывает-
ся волшебный вид на город и его 

окрестности. Прогуляться можно 
до Липника или по каштановой 
аллее до смотрового сооружения 
Плечника. 

Прогулку по замку Вы можете за-
вершить посещением сувенирно-
го магазина Люблянского замка 
или посетив галерею «Rustika».

замок гевеРкенегг
В узкой долине реки идрица, в за-
падной части Словении, находится 
старинный горный городок идрия, 
который был создан над одним из 
самых больших ртутных рудников в 
мире. Ныне рудники открыты толь-
ко для туристов и внесены в список 

скАЗоЧные ЗАмкИ
в словении находится на столько много замков, что никогда не хватает времени, 
чтобы посетить хотя бы самые известные. к счастью, многие замки находятся неда-
леко от городов и туристических пунктов, поэтому вы сможете запланировать ос-
мотр, когда посетите тот или иной город.   
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юНЕСКО. идрийский замок, кото-
рый находится над древней частью 
города, сохранил историческое на-
звание Геверкенегг, что в перево-
де с немецкого означает «горный 
замок». На самом деле, речь идет о 
резиденции аристократов, так как 
замок был построен в 1522–1533 
гг. для нужд рудника. изначально 
здесь хранилось зерно и ртуть, а 
позже, на протяжении 400 лет, в 
нем располагалась администра-
ция рудника. Комплекс построек 
замка времен ренессанса, с тремя 
круглыми угловыми башнями и 
фронтальной башней, в середи-
не 18 века был отремонтирован в 
стиле барокко – внутренний двор 
с аркадами отреставрировали и 
украсили фресками. Нынешний об-
лик замок приобрел в первой по-
ловине 90-х годов 20 века. Ныне в 
замке находится Городской музей, 
где постоянно действует выставка 
«Пять веков рудника ртути и горо-
да идрия», на которой рассказыва-
ется и показывается пятисотлетнее 
развитие ртутного рудника и роста 
города. замок гевеРкенегг
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«МАШИНА ВРЕМЕНИ»  
– ЭКСКУРСИИ В  ЛЮБЛЯНСКИЙ 
ЗАМОК С ГИДОМ

Экскурсия с гидом «машина времени» 
проведёт своих посетителей через шесть 
важнейших периодов истории Люблянского 
замка и жизни в нашего города. На каждой 
из «остановок времени» посетителей 
встретит один из представителей того 
времени и презентирует «свой» период. 
Прогулка начинается с периода римской 
Эмоны и продолжается до раннего 
средневековья, когда в борьбу между 
язычниками и христианами «вмешивается» 
святой Георгий и побеждает страшного 
дракона. Период средневековья приводит 
в Люблянский замок императора Фридриха 
III и его придворных дам. Представителем 
наполеоновских Илирийских провинций 
является, конечно, военный. 18 век для 
замка представляет смутный период, с 
множеством тюремных заключений, а 20 
век отмечается деятельностью некоторых 
знаменитых людей, среди которых особое 
место занимает глава г. Любляна того 
времени – Иван Хрибар. Представители 
в костюмах всех указанных периодов 
создадут особую развлекательную и 
информационную атмосферу специально 
для Вас. 

Informacije/ Information:  
+ 386 1 232 99 94,  
info-center@ljubljanskigrad.si

Ustanoviteljica
The founder

@LjubljanskigradLjubljana Castle

Месяц  День Время 

 I    II    III    XI Воскресенье   11.00, 15.00 

 IV    V    X    XII Суббота и воскресенье   11.00, 15.00 

 VI    VII    VIII    IX Ежедневно  11.00, 13.00, 17.00, 19.00

«Машина времени» 

замка ждет Вас! 

oglas_165x235.indd   1 2/12/14   1:20 PM

замок бРДо
замок брдо – это дворец, раз-
мещенный недалеко от главного 
словенского аэропорта им. йоже 
Пучника, у г. Любляна. раньше за-
мок был словенской резиденцией 
югославского вожя йосипа броз 
Тито, а после того, как Словения 
стала независимым государством, 
замок служит для протокольных 
потребностей Правительства ре-
спублики Словения. замок и пяти-
сотлетний  парк  замка открыт для 
посетителей, также Вы сможете 
поучаствовать в фотоохоте в пар-
ке и близлежащих лесах. Недалеко 
от замка находятся Конгрессный 
центр брдо, где проводятся меро-
приятия высшего мирового уров-
ня, и отель брдо, который может 
быть отличным исходным пунктом 
для посещения горнолыжной 
трассы Крвавец. 

В комплексе имения брдо имеется 
площадка для гольфа с девятью 
лунками.

блейский замок
замок на белой скале, с великолеп-
ными смотровыми террасами, над 
сказочным альпийским озером, 
никого не оставит равнодушным. 
из-за красоты и романтичности 
места, многие влюбленные пары, 
приезжающие в блейский замок, 
решают именно здесь праздно-
вать свою свадьбу. В замке можно 
организовать особенную свадеб-
ную церемонию, под названием 
«Свадьба в замке», когда персонал 
одет  в средневековую одежду,  а 
печатник замка печатает свиде-
тельство о заключении брака в 
старинной  типографии замка, а о 
напитках и угощениях заботятся 
официанты. 

После свадьбы проводится банкет 
с живой музыкой у хозяина замка.

замок бРДо

блейский замок
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святой Георгий и побеждает страшного 
дракона. Период средневековья приводит 
в Люблянский замок императора Фридриха 
III и его придворных дам. Представителем 
наполеоновских Илирийских провинций 
является, конечно, военный. 18 век для 
замка представляет смутный период, с 
множеством тюремных заключений, а 20 
век отмечается деятельностью некоторых 
знаменитых людей, среди которых особое 
место занимает глава г. Любляна того 
времени – Иван Хрибар. Представители 
в костюмах всех указанных периодов 
создадут особую развлекательную и 
информационную атмосферу специально 
для Вас. 

Informacije/ Information:  
+ 386 1 232 99 94,  
info-center@ljubljanskigrad.si

Ustanoviteljica
The founder

@LjubljanskigradLjubljana Castle

Месяц  День Время 

 I    II    III    XI Воскресенье   11.00, 15.00 

 IV    V    X    XII Суббота и воскресенье   11.00, 15.00 

 VI    VII    VIII    IX Ежедневно  11.00, 13.00, 17.00, 19.00

«Машина времени» 

замка ждет Вас! 

oglas_165x235.indd   1 2/12/14   1:20 PM

замок бРДо
замок брдо – это дворец, раз-
мещенный недалеко от главного 
словенского аэропорта им. йоже 
Пучника, у г. Любляна. раньше за-
мок был словенской резиденцией 
югославского вожя йосипа броз 
Тито, а после того, как Словения 
стала независимым государством, 
замок служит для протокольных 
потребностей Правительства ре-
спублики Словения. замок и пяти-
сотлетний  парк  замка открыт для 
посетителей, также Вы сможете 
поучаствовать в фотоохоте в пар-
ке и близлежащих лесах. Недалеко 
от замка находятся Конгрессный 
центр брдо, где проводятся меро-
приятия высшего мирового уров-
ня, и отель брдо, который может 
быть отличным исходным пунктом 
для посещения горнолыжной 
трассы Крвавец. 

В комплексе имения брдо имеется 
площадка для гольфа с девятью 
лунками.

блейский замок
замок на белой скале, с великолеп-
ными смотровыми террасами, над 
сказочным альпийским озером, 
никого не оставит равнодушным. 
из-за красоты и романтичности 
места, многие влюбленные пары, 
приезжающие в блейский замок, 
решают именно здесь праздно-
вать свою свадьбу. В замке можно 
организовать особенную свадеб-
ную церемонию, под названием 
«Свадьба в замке», когда персонал 
одет  в средневековую одежду,  а 
печатник замка печатает свиде-
тельство о заключении брака в 
старинной  типографии замка, а о 
напитках и угощениях заботятся 
официанты. 

После свадьбы проводится банкет 
с живой музыкой у хозяина замка.

замок бРДо

блейский замок
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в замке каждые выходные, с мая по сентябрь, 
проходят разные концерты и спектакли.

откроЙте САМую  
КРАСИвую чАСть словенИИ
словения известна как небольшая страна, которая, несмотря на это, впечатляет как кусочком те-
плого моря, волшебным карсом, яркими винородными холмами, мистической панонской низмен-
ностью, так и вершинами гор. одна из самых больших жемчужин словении - это регион гореньска, 
горный регион, который начинается над г. любляна, столицей страны.

регион Гореньска нельзя представить без самой вы-
сокой горы – Триглав – которая свое символическое 
значение для словенского народа подтверждает 
нахождением на государственном гербе и флаге, 
а также без идилических картинок бохиньского и 
бледского озер. Конечно, не многие туристы под-
нимаются на 2864-метровую высоту горы Триглав. 
Они предпочитают посещать другие места охраня-
емой территории Триглавского заповедника, кото-
рый располагается на 880 квадратных километрах 
и, помимо многочисленных природных достоприме-
чательностей, гордится своими водопадами Перич-
ник и Савица, ущельем Винтгар, многочисленными 
взгорьями и долинами, а также реками и озерами, из 
которых самое большое - бохиньское озеро, которое 
привлекает своей природной красотой. 
Вне границ Триглавского заповедника красоту реги-
она Гореньска подтверждает прежде всего блед, с 
островом в центре озера и замком, который возвы-
шается на скале над водой и на который так любят 
смотреть посетители, пока наслаждаются вкусом 
традиционной бледской «кремшниты» (пирожного).  
Среди большинства словенцев и туристов, это место 
считается самым красивым. значение региона под-
тверждает деревня Врба, место рождения самого 
значимого словенского поэта всех времен – Франце 
Прешерна, который последние годы своей жизни 
провел в г. Крань, столице региона Гореньска, кото-

рая гордится также многими культурно-историче-
скими достопримечательностями. более чем тыся-
челетнюю историю одного из самых старых городов 
Словении, сохраняют улицы и замок в г. шкофя Лока, 
которому до нынешнего дня удалось  сохранить ча-
стичку средневекового духа. 
Посещение Краньской Горы, важного туристическо-
го и горнолыжного центра, известного места про-
ведения соревнований по горнолыжному спорту, 
а также Планицы, где проходят соревнования по 
прыжкам на лыжах с трамплина, для многих посе-
тителей региона Гореньска является главной целью. 
Конечно, во время посещения нельзя забывать про г. 
Тржич, который долгие годы успешно сохранял тра-
дицию сапожников, а также Музей пчеловодства в г. 
радовлица. О многолетней традиции металлургиче-
ского ремесла в регионе Гореньска сегодня говорят 
названия некоторых городов, а также город Есенице, 
где при помощи российских владельцев и сегодня 
работает стальная промышленность. На связь этих 
мест с русским народом указывает также русская ча-
совня - памятник о трагической судьбе российских 
военных, которых во время Первой мировой войны 
засыпала снежная ловина, она находится под самым 
высоким дорожным пересечением, которое свя-
зывает регион Гореньска с долиной Трента, откуда 
дорога ведет к морю. Но эту дорогу мы оставим на 
следующий раз.
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в замке каждые выходные, с мая по сентябрь, 
проходят разные концерты и спектакли.
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КРАСИвую чАСть словенИИ
словения известна как небольшая страна, которая, несмотря на это, впечатляет как кусочком те-
плого моря, волшебным карсом, яркими винородными холмами, мистической панонской низмен-
ностью, так и вершинами гор. одна из самых больших жемчужин словении - это регион гореньска, 
горный регион, который начинается над г. любляна, столицей страны.

регион Гореньска нельзя представить без самой вы-
сокой горы – Триглав – которая свое символическое 
значение для словенского народа подтверждает 
нахождением на государственном гербе и флаге, 
а также без идилических картинок бохиньского и 
бледского озер. Конечно, не многие туристы под-
нимаются на 2864-метровую высоту горы Триглав. 
Они предпочитают посещать другие места охраня-
емой территории Триглавского заповедника, кото-
рый располагается на 880 квадратных километрах 
и, помимо многочисленных природных достоприме-
чательностей, гордится своими водопадами Перич-
ник и Савица, ущельем Винтгар, многочисленными 
взгорьями и долинами, а также реками и озерами, из 
которых самое большое - бохиньское озеро, которое 
привлекает своей природной красотой. 
Вне границ Триглавского заповедника красоту реги-
она Гореньска подтверждает прежде всего блед, с 
островом в центре озера и замком, который возвы-
шается на скале над водой и на который так любят 
смотреть посетители, пока наслаждаются вкусом 
традиционной бледской «кремшниты» (пирожного).  
Среди большинства словенцев и туристов, это место 
считается самым красивым. значение региона под-
тверждает деревня Врба, место рождения самого 
значимого словенского поэта всех времен – Франце 
Прешерна, который последние годы своей жизни 
провел в г. Крань, столице региона Гореньска, кото-

рая гордится также многими культурно-историче-
скими достопримечательностями. более чем тыся-
челетнюю историю одного из самых старых городов 
Словении, сохраняют улицы и замок в г. шкофя Лока, 
которому до нынешнего дня удалось  сохранить ча-
стичку средневекового духа. 
Посещение Краньской Горы, важного туристическо-
го и горнолыжного центра, известного места про-
ведения соревнований по горнолыжному спорту, 
а также Планицы, где проходят соревнования по 
прыжкам на лыжах с трамплина, для многих посе-
тителей региона Гореньска является главной целью. 
Конечно, во время посещения нельзя забывать про г. 
Тржич, который долгие годы успешно сохранял тра-
дицию сапожников, а также Музей пчеловодства в г. 
радовлица. О многолетней традиции металлургиче-
ского ремесла в регионе Гореньска сегодня говорят 
названия некоторых городов, а также город Есенице, 
где при помощи российских владельцев и сегодня 
работает стальная промышленность. На связь этих 
мест с русским народом указывает также русская ча-
совня - памятник о трагической судьбе российских 
военных, которых во время Первой мировой войны 
засыпала снежная ловина, она находится под самым 
высоким дорожным пересечением, которое свя-
зывает регион Гореньска с долиной Трента, откуда 
дорога ведет к морю. Но эту дорогу мы оставим на 
следующий раз.
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лётного состава компании «Adria», 
уполномоченные предприятием 
«Airbus Industry», во многих стра-
нах мира проводили инструктаж 
пилотов, которые осваивали мо-
дель A320. Наработанный опыт со-
трудничества в мультиэтнической 
и мультикультурной среде – это 
то, чем нельзя не гордиться.

Авиакомпания «Adria Airways» 
воплощает в себе многие харак-
терные черты Словении: госте-
приимство, дружелюбие и об-
служивание на высшем уровне. 
располагая профессиональным и 
внимательным к пассажирам лёт-
ным составом, а также современ-
ным авиапарком, «Adria Airways» 
стремится обеспечить высший 
уровень обслуживания, удовлет-
ворить 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 
начале осуществлялись только 
два рейса в неделю. В октябре 
2003 года словенская авиаком-
пания «Adria Airways» и россий-
ская авиакомпания «Аэрофлот» 
подписали код-шеринговое 
соглашение (соглашение о со-
вместной коммерческой экс-
плуатации авиарейсов).

С 30 марта 2014 г. «Adria Airways» 
осуществляет восемь рейсов в 
неделю – ежедневный вылет из 
Москвы в 17.40, прибытие в 
Любляну в 18.45 по местному 
времени. Ежедневный рейс из 
Любляны будет осуществлять-
ся в 11.55, прибытие в Москву в 
16.50. По воскресеньям время 
вечерней отправки из Любля-
ны в 21.35, прибытие в Москву в 
02.30. утренний рейс из Москвы 
вылетает по понедельникам в 
08.25 и приземляется в аэро-
порту Любляны в 09.30.

По правилам, установленным на 
рейсах компании «Adria Airway» 

каждый пассажир эконом-клас-
са вправе провезти бесплатно 
одно место багажа, вес которого 
не превышает 23 кг, а также один 
комплект лыж. Пассажирам биз-
нес-класса разрешается провоз-
ить 2 места багажа общим весом 
до 32 кг и один комплект лыжно-
го спортивного инвентаря. На 
борту самолетов пассажирам 
предлагаются бесплатные на-
питки 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-летним опытом органи-
зации чартерных и регулярных авиаперевозок. История «Adria Airways» берет свое начало в 1961 году, 
когда она была основана в качестве чартерной. В 80-х годах авиакомпания приступила к выполнению 
регулярных рейсов и вошла в состав «IATA» - Международной ассоциации воздушного транспорта.

«adria airways» сегодня 
На сегодняшний день основная 
деятельность «Adria Airways» - это 
регулярные рейсы; развитая воз-
душная сеть связывает  Любляну 
с 19 городами Европы, а также 
предоставляет отличные стыко-
вочные перелеты в юго-Восточ-
ную Европу. Авиакомпания «Adria 
Airways» осуществляет более 150 
регулярных рейсов в неделю в 
Амстердам, брюссель, Копенга-
ген, Франкфурт, Стамбул, Лондон, 
Манчестер, Москву, Мюнхен, Па-
риж, Подгорицу, Прагу, Пришти-
ну, Сараево, Скопье, Тирану, Вену, 
Варшаву и цюрих. регулярные 
рейсы между Приштиной и го-
родами Германии (Франкфурт и 
Мюнхен) «Adria Airways» осущест-
вляет с декабря 2010 г. 

Новинкой лета 2014 являются два 
регулярных рейса в неделю в Лон-
дон, четыре регулярных рейса в 

неделю в Прагу, три регулярных 
рейса в неделю в Варшаву, рейсы 
из Тираны в Франкфурт (четыре 
в неделю), между Приштиной и 
Малмо и Мюнхеном и г. Лодзь в 
Польше (шесть в неделю).

Головной офис компании находит-
ся в аэропорту им. йоже Пучника, 
г. Любляна, представительства 
«Adria Airways» открыты в аэро-
порту им. йоже Пучника, г. Любля-
на, в брюсселе, Москве, Франк-
фурте, цюрихе, а офисы продаж 
находятся практически во всех 
европейских странах. 

В августе 2004 года авиакомпания 
«Adria Airways» одной из первых 
получила сертификат IOSA (Ау-
дит безопасности авиакомпаний 
Международной ассоциации воз-
душного транспорта) Registration 
(www.iata.org/registry), определя-
ющей уровень организации ком-
пании, порядок ее деятельности, 

а также безопасность полетов и 
надежность компании в целом.

«Adria Airways» является чле-
ном авиационного альянса «Star 
Alliance» с 2004 г. благодаря это-
му партнерству мы предлагаем 
доступ к глобальной сети рей-
сов, включающей 26 авиакомпа-
ний, осуществляющих более чем 
18.000 ежедневных рейсов из 
1.269 аэропортов в 193 странах.

за свою 50-летнюю историю 
«Adria Airways» накопила огром-
ный опыт в области высоких 
технологий, который мы продол-
жаем развивать и совершенство-
вать. На протяжении многих лет 
«Adria Airways» предоставляет 
иностранным авиакомпаниям 
всего мира услуги своего высоко-
квалифицированного персонала 
наземных служб, обслуживающе-
го персонала, бортпроводников и 
лётного экипажа. Представители 

aDrIa aIrWays, 
нАцИонАлЬнАЯ АвИАкомПАнИЯ словенИИ
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лётного состава компании «Adria», 
уполномоченные предприятием 
«Airbus Industry», во многих стра-
нах мира проводили инструктаж 
пилотов, которые осваивали мо-
дель A320. Наработанный опыт со-
трудничества в мультиэтнической 
и мультикультурной среде – это 
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Словенская авиакомпания «Adria Airways» обладает богатым, более чем 50-летним опытом органи-
зации чартерных и регулярных авиаперевозок. История «Adria Airways» берет свое начало в 1961 году, 
когда она была основана в качестве чартерной. В 80-х годах авиакомпания приступила к выполнению 
регулярных рейсов и вошла в состав «IATA» - Международной ассоциации воздушного транспорта.
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aDrIa aIrWays, 
нАцИонАлЬнАЯ АвИАкомПАнИЯ словенИИ
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Всего понемногу

 «MonTblanC» отмечает 90-летие своей Детельности, 
мейстеРШтук
В честь 90-летия компании, «Montblanc» представляет коллекцию Мейстерштук. 
юбилейный выпуск ручек, который можно приобрести только в период юбилея, 
подчеркивает профессиональную сферу марки «Montblanc», вклюающую в себя 
авторучки, роллеры и химические ручки. Каждая ручка сделана из черной смо-
лы с позолотой и упакована в подарочную коробочку, которая является точной 
копией оригинальной коробки 1924 г. Любители авторучек будут наслаждаться 

дизайном современной гравировки из красного золота в честь 90-летия.  

«Zlatarstvo Tomislav loboda», Вольфова, д. 6, г. Любляна. Тел: +386 1 2516 295

«la VITa al Sole»
Вдохновением для новой кол-
лекции серебрянных ювелир-
ных изделий Ti Sento Milano 
«la VITa al Sole» послужило 
теплое итальянское лето. цвета 
новой коллекции напоминают 
средиземноморские пляжи. 

В новой коллекции представлен интересный дизайн серебряных украшений - пе-
реплетения с позолоченными деталями, что придает изделиям совершенно иной 
характер. Любители цветных минералов будут в восторге от широкой палитры 
цвета в представленных изделиях, который варьируется от бежевого до насы-
щенного синего. Приглашаем Вас ознакомиться с новой коллекцией в нашем 
магазине «Tl Tomislav loboda» , который находится по адресу ул. Назора, д. 
2, г. Любляна, Тел: +386 1 4224 222.

Эксклюзивная ДизайнеРская 
моДа в любляне
«WOLFOVA V» – это мультибрендовый бутик экс-
клюзивной дизайнерской моды - женской и муж-
ской коллекции одежды, обуви и аксессуаров 
известных торговых марок. В бутике продаются 
женские коллекции марок «Alberta Ferretti», «Jean 
Paul Gaultier», «Maison Martin Margiela», «Barbara 
Bui», «Sonia Rykiel», «Cedric Charlier», «Neil Barrett», 
«Rick Owens» и коллекции для мужчин «Jean Paul 
Gaultier», «Maison Martin Margiela», «Neil Barrett», 
«Unity», «Kiton».

Вольфова 5, Любляна, +386 1 252 76 48 
Wolfova5@yahoo.com
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наслаДитесь магией 
куРоРта «GarDen 
VIllaGe»
Погрузитесь в настоящую 
сказку, где, при помощи ин-
дивидуального подхода к 
каждому клиенту, будут удов-
летворены на высшем уровне 
самые разные потребности 
гостей. ручеек, протекающий 
через зал ресторана, магиче-
ские дома на деревях, уютные 
палатки, невероятные палат-
ки на причалах, оранжерея, 
эко-магазин и сауна в форме 
птичьего гнезда над ручьем 
– это только небольшая часть особенностей курорта «Tourist GREEN Resort Garden Village», который на-
ходится в непосредственной близости от всемирно известного озера блед.

новый отель на Рогле в ПеРвый 
День лета ...
В этом году, в первый день лета, новый четырехз-
вездочный отель, который находится на рогле, 
откроет свои двери. Отель, который гордится 
великолепной природой, спокойным местона-
хождением, теплым и домашним интерьером, 
примет своих первых гостей и посетителей.  

РебРенДинг в отелях «auSTrIa TrenD» 
Отели «Austria Trend» видят себя в качестве как исходного пункта, так 
и конечной цели путешествия, поэтому стараются предложить своим 
гостям совершенное начало дня. Это отражается в ребрендинге для 
всех 29 отелей, запланированном на март этого года. Наш новый ло-
зунг: «отели 'austria Trend'. начните здесь» - это сообщение для всех 
наших гостей. 

благодаря нашему современному 
бренду наша коммуникация будет 
отражать приятного хозяина, над 
чем мы работали последние два года. 

Эксклюсивно в "beauTY CenTеr aFroDITa” в 
Рогашкой слатине - зеРона лазеР: Революция тела
1. лазер в Словении для изменения Вашего тела все-
го за 2 недели. 
Клинически доказано: - 9,2 см вего за 2 недели!* 
*среднее уменьшение объема тела: результат клинического 
исследования, проведенного на волонтерах после 6 процедур 
за 2 недели.  

зЕрОНА ЛАзЕр: 100% неинвазивный, подтвержден 
«FDA», с медицинским сертификатом.

записаться:  в «Beauty centеr Afrodita», 
(у Гранд Отеля рогашка), Т: +386 (0)3 812 11 388

ШоПинг в аеРоПоРту
«Travel Value & Duty Free shop», располагающийся 
в международном зале ожидания люблянского 
аэропорта, предлагает большой выбор перво-
классных товарных марок парфюма и косметики 
(«Chanel», «Dior», «Lancome» ...), модных акссесуаров 
(«Swarovski», «M. Kors», «Ugg» ...), алкогольных напит-
ков («Hennessy», «Courvoisier», «J. Daniels» ...), кон-
дитерских изделий («Lindt», «Toblerone», «Milka» ...), 
игрушек и табачных изделий. До начала посадки на 
самолет, Вы сможете также посетить «Last Minute 
Shop», магазин, находящийся на втором этаже не-
шенгенской части терминала.

«Travel Value & Duty Free Shop», Аэропорт им. йоже 
Пучника, Любляна, www.duty-free.si 

«MarIna YaCHTInG» - возРоЖДение моДы      
женщина в одежде «Marina Yachting» возрождает стиль прошлого 
в современной интерпретации. изюминкой этой одежды путеше-

ственников является игра с дорогой тканью, инновационными и 
неожиданными деталями.

В ласкающей взгляд и тело разноцветной весенней коллек-
ции «Marina Yachting» много прекрасной и удобной одеж-

ды на разный вкус. изюминка коллекции – это золотистая 
ветровка, которая убережет Вас от ветра и дождя. В ней 

Вы будете чувствовать себя комфортно и уверенно. Вы 
можете найти нас в магазине «Marina Yachting» на бреге 
в г. Любляна.
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Услуга Tax Free Shopping от Global Blue поможет вам сэкономить до 
16%, если вы потратите свыше 50€. Будучи иностранным гостем и 
нерезидентом страны ЕС, вы имеете право получить обратно сумму 
налога, выплаченную при совершении покупок, по возвращ ении домой.

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

Совершайте выгодные покупки по всему 
миру, Tax Free шоппинг в Словении

SL_Ad_165x235mm_140506.indd   1 06/05/14   11:43

коллекция «elIZabeTH»
Элегантная и аристократичная, как имя, вдохно-
вившее мастеров на создание этих ювелирных 
изделий. цепочки, сережки, кольца и браслеты 
различных форм - овальных, квадратных и в 
форме капли -  кристалами Swarovski  создают 
сказку для современных  принцесс мегополиса.

«PalM beaCH»
Коллекция украшений ассоции-
руется с романтическим побегом 
из мегаполиса в очаровательное 
и фантастически красивое место 
под названием Палм-бич.

Мягкие переливы кристаллов на-
поминают следы на песке, ветер, 
целующий океан и блики закатно-
го солнца на глади воды. 

украшения коллекции «PALM 
BEACH» - это роскошный и эле-
гантный отпуск.

ювелирный бутик rebecca, Миклошичева 1, Любляна, www.rebecca.it

«l'oCCITan nérolI & orCHIDée»
Туалетная вода «l'oCCITan néroli & orchidée» 
коллекции «la Collection de Grasse» предна-
значена для тех, чье сердце бьется в унисон со 
сладкой невинностью и вызывающей дерзостью, 
грациозностью и страстью. Эти духи, которые 
излучают простоту, доведены до совершенства. 
«Может быть, соединение экстрактов орхидеи и 
цветков апельсина кажется случайным. Но есть 
что-то, что связывает эти восхитительные арома-
ты – они уже давно являются символом женствен-
ности» - этими словами Карин Добрей, создатель 
парфюмов для «l’oCCITane», описала новую гар-
монию духов. 
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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!

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 гри-
ле, специально привезенном из Аргентины, для розжига 
которого используется тропическое дерево. Блюда гото-
вятся всегда из свежей говядины наилучшего качества. 

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

ЛуЧший дом 
бифштекса в стРане!

Партнеры vIp-клуба  |  www.rbc.si

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

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

l'oCCITane en Provence – натуральная 
косметика высшей категории и утонченные 
ароматы Прованса 
Магазин L'OCCITANE, "Citycenter", ул. Мариборска 100, целье
www.loccitane.si
10 % скидка на весь объем покупки при оплате не кассе

«beauTY CenTer aFroDITa» 
рядом с "Grand Hotel rogaška"
здравилишки трг, д. 10, г. рогашка Слатина
Т: +386 3 812 13 88 | www.kozmetika-afrodita.com
10% скидка на процедуру липо-детокс 
(уменьшение объёма тела до -2 см)

«beauTY CenTer aFroDITa KrISTal SPa» 
в отеле «словения»
цельска цеста, д. 1, г. рогашка Слатина
Т: +386 3 819 24 26 | www.kozmetika-afrodita.com
10% скидка на процедуру липо-детокс 
(уменьшение объёма тела до -2 см)

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

шОПиНГ

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

MarIna YaCHTInG любляна
Нови трг 6, Любляна 
www.liliinroza.si
5% скидка

MaX & Co.
Миклошичева 1, Любляна | www.liliinroza.si
5% скидка

музыкальные инстуРменты – Glasbila d.o.o.
цеста в Клече 16, Любляна
www.glasbila-storitve.si
5% скидка

«Travel Value & Duty Free shop»
Аэропорт им. йоже Пучника, Любляна
www.duty-free.si
5% скидка на парфюм, косметику и 
модные аксессуары 
*В скидку не включены изделия из акций.

МЕСТА ОТДыхА и рЕСТОрАНы

«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

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

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%
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www.adria.si

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