ПАМЯТКА ТУРИСТУ (Словения)
ПАМЯТКА
Информация по вылету:
в аэропорту Вам необходимо быть за 2,5 часа до вылета. Вы самостоятельно проходите
паспортный, таможенный контроль и регистрацию на рейс, которая заканчивается за
40 минут до вылета. Нормы бесплатного провоза багажа у разных авиакомпаний могут
различаться. Просьба уточнять правила провоза багажа у авиакомпании, рейсом
которой осуществляется Ваш перелет.
Общая информация:
Природа Словении поражает разнообразием очень красивых словенских пейзажей. На
холмах раскинулись виноградники, среди сосново-буковых лесов скрываются входы в
таинственные пещеры. Альпийские склоны украшают водопады и ледниковые озера, с
одной стороны Альпы спускаются в зеленые панонские равнины, а с другой – в
лазурное Адриатическое море. Здесь сходятся воедино заснеженные хребты Альп,
Панонская низменность, равнинное побережье Адриатики и известняковое плато Карст.
Население:
Население Словении 2 миллиона человек. 90% населения – словенцы, 10% –
национальные меньшинства – итальянцы, венгры, хорваты, сербы.
Время: отстает от времени Алматы на 4 часа
Валюта: С января 2007 года официальной валютой Словении служит евро.
Банки и обменные пункты: Банки открыты с 8:00 до 18:00 с перерывом (обычно с
12:30 до 14:00) по будням, с 8:00 до 12:00 по субботам. Выходной — воскресенье, а в
некоторых банках — и понедельник. Обменять валюту можно в банках (комиссия
обычно составляет 1 %), почтовых отделениях, гостиницах (самая высокая комиссия —
до 5 %), обменных пунктах («меняльницах») и турагентствах, а также на вокзале в
Любляне (круглосуточно и без комиссии). Курс в разных местах может заметно
различаться. Кредитные карты и дорожные чеки принимают в большинстве ресторанов,
отделениях крупных банков, магазинах и отелях.
Пограничные пункты: Словения имеет 61 пограничный пункт на границе с Италией,
47 на границе с Австрией, 34 на границе с Хорватией и 4 на границе с Венгрией. Также
в Словении находятся 3 международных аэродрома и 3 международных морских порта
Климат: Словения разделена на три климатические зоны: умеренно-континентальную,
средиземноморскую и альпийскую. Здесь нет резких перепадов температур, мягкие
зимы (не ниже −10 °C) и лето без изнуряющей жары. Летом средняя температура
воздуха на большей части страны составляет +23 +25 °C, а зимой — от −2 °C на
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северо-западе до +6 °C на Адриатическом побережье. В июле-августе на
Адриатическом побережье в разгаре высокий пляжный сезон, а в мае-июне и сентябреоктябре сюда лучше ехать тем, кто комфортной считает температуру +24.. 26 °C.
Термальные здравницы работают круглый год.
Религия: в основном романо-католическая, в отдельных районах – протестантская
Государственный язык: словенский. Большинство словенцев говорят: по-английски,
по-немецки, по-итальянски
Электричество: Напряжение в сети 220 В, 50 Гц. Розетки стандартные европейские.
Таможня:
Ввоз и вывоз валюты не ограничен. При въезде с территории стран, не входящих в ЕС,
суммы свыше 13 500 EUR подлежат обязательной декларации.
Лицам старше 17 лет разрешен беспошлинный ввоз: 200 сигарет или 250 гр табака, до
1 литра крепких спиртных напитков (содержание алкоголя более 22 %) или до 2 л
крепленых вин и ликеров (менее 22 % алкоголя), столового вина до 4 л, пива до 16 л,
а также товаров личного использования на сумму до 430 EUR на одного человека.
Запрещен ввоз без соответствующего разрешения наркотиков и наркосодержащих
препаратов, медпрепаратов, огнестрельного оружия и боеприпасов (на охотничье
оружие необходимо заранее получить лицензию в отделении полиции района
пребывания), взрывчатых веществ, порнографии, растений, цветов, животных и птиц.
C 1 мая 2009 года на территорию стран Евросоюза запрещено ввозить продукты,
содержащие мясо или молоко, в том числе колбасу, консервы, сало и даже шоколадные
конфеты.
Запрещен вывоз предметов и вещей, представляющих историческую или
художественную ценность. Для экспорта произведений искусства или предметов
декоративно-прикладных промыслов необходимо получить у продавца свидетельство,
подтверждающее возможность вывоза этих товаров за пределы страны.
Транспорт: Автобус — самый дешѐвый и удобный вид транспорта. Билет оплачивается
жетоном на одну поездку, или наличными в кассу, или контролѐру при входе, а также
проездным на неограниченное количество поездок в течение одного дня или недели
(продаются в киосках красного цвета). Стоимость проезда не зависит от расстояния.
Автобусы основных маршрутов работают с 3:00 до 00:00, остальные — с 5:00 до 22:30.
Железнодорожное сообщение в Словении хорошо развито: на поезде можно добраться
до большинства районов страны. Билеты продаются в кассах и туристических офисах, а
также непосредственно в поездах (там они несколько дороже).
Аренда авто: Для аренды автомобиля необходимо иметь кредитную карту любого
банка (или внести денежный залог, сумма которого зависит от типа машины), быть не
моложе 21 года и предъявить водительские права международного образца, выданные
минимум 1 год назад. Вернуть арендованное авто можно в любом крупном городе
Словении.
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Кухня: Шедевры национальной кухни — свиные колбаски, словенские «штрукли»
(шарики из теста, начинѐнные фаршем), вяленый окорок «пршут» (нарезанный
тонкими ломтиками с оливками и вином). Непременно надо оставлять место для
словенских десертов: «потицы» (пирожка с орехами), «гибаницы» (слоеное тесто
начиняется маком, орехами, изюмом, яблоками, творогом и подаѐтся в горячем виде,
политое маслом или сливками) и «кремной резины» или «крем-шнитт» (пирожное из
слоеного теста с ванильным кремом и воздушными сливками).
Словенские виноградники расположены на одной географической широте с
виноградниками Бургундии и Бордо, а традиции виноделия берут своѐ начало со
времѐн римской империи. Поэтому местные вина соответствуют вкусам самых
требовательных гурманов. Кроме отличных вин словенцы изготавливают крепкие
спиртные напитки из яблок, слив, груш, мѐда. Например, ликѐр «Плетѐршка хрушка» с
обязательной грушей в бутылке.
Чаевые: В отелях и ресторанах плата за обслуживание включается в счет. Чаевые в
размере до 10 % от суммы счета принято давать официантам, таксистам, носильщикам
и рабочим бензоколонки.
Шоппинг и магазины: Магазины открыты по будням с 7:00-8:00 до 19:00, по
субботам — с 8:00 до 13:00. На курортах магазины по будням обычно работают дольше
и часто открыты по субботам весь день, а по воскресеньям — до обеда. Универмаги
работают без обеда. Из Словении можно привезти: вышивку, вязаные изделия ручной
работы, гончарные и плетеные изделия, хрусталь, отличные словенские вина, крепкие
национальные алкогольные напитки: «медицу», «хрушковец», «вильямовку». Вина с
надписью «uvoz» («импорт») лучше не брать: их качество, как правило, оставляет
желать лучшего.
Среди любителей специализированного шоппинга очень популярны поездки на
фабрику Elan для приобретения горнолыжного снаряжения и одежды со скидкой.
Стоит обратить внимание на все, так или иначе связанное с пчелами: от расписных
декоративных ульев до меда любых известных пасечникам сортов, в частности
удивительный «крем-мед». Весьма симпатичны резные изделия из дерева из Долины
Рибника, а город Идрия славится своим кружевом. Кроме этого из Словении стоит
прихватить пуд соли – она производится здесь традиционным способом и очень вкусна.
Пляжи Словении: Протяжѐнность побережья — 46 км, пляжи в основном каменистые
(есть и галечные пляжи, причѐм в некоторых местах галька не очень большая), много
бетонных платформ. Море кристально чистое, а возле многих отелей есть насыпной
песок для детей. Отели высоких категорий имеют собственные пляжи, чаще всего —
платформы, но в основном пляжи муниципальные, хорошо оборудованные. Стоимость
лежака и зонтика — по 3-5 EUR. На озѐрах пляжи травянистые, с песчаными участками.
Развлечения, экскурсии и достопримечательности Словении: Средневековые города
Любляна, Марибор и Птуй. Карстовые пещеры Постойнска-Яма (там на глубине 2,5 км
можно обозревать причудливые сталактиты и сталагмиты из вагона медленно
движущегося поезда) и Шкоцьян (находятся под охраной ЮНЕСКО). Национальный
парк Триглав с самой высокой точкой Словении — горой Триглав и самой низкой —
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Толминской впадиной. Из городов Адриатического побережья отправляются экскурсии
в Венецию и Триест.
Столица страны Любляна была построена на развалинах римской крепости Эмона.
Центром города считается расположенный на высоком холме Люблянский град и
Люблянский собор. Старая площадь у церкви Св. Иакова окружена средневековыми
постройками — дворцом Швайгеров и колонной Богоматери. Примечательна старая
часть города с узкими улочками, множеством маленьких баров и кафе, а также «тремя
мостами», один из которых ведет к ратуше.
Кроме того, популярны поездки к лабиринту Постойнской пещеры, протянувшейся аж
на 23 км. В 9 км от нее на отвесной скале стоит Предъямский замок, известный своей
легендой о рыцаре-грабителе Эразме Предъямском.
Нужные телефоны: Полиция: 113, пожарная служба и скорая помощь: 112, помощь
на дорогах : 987, справочное бюро: 981
Телефонные коды городов: Любляна — 01, Порторож — 05, Блед, Бохинь — 04,
Рогашка-Слатина — 05, Марибор — 02.
ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:
- при выезде за рубеж несовершеннолетнего ребенка с обоими родителями,
необходимо иметь оригинал свидетельство о рождении ребенка и оригинал
свидетельство о браке.
- если ребенок путешествует без родителей либо с одним из родителей - нотариально
заверенное разрешение на выезд за границу ребенка от каждого из родителей, не
участвующего в поездке и свидетельство о рождении ребенка; если у родителей
разные фамилии – свидетельство о рождении ребенка.
- загранпаспорт должен иметь срок действия минимум 3 месяца с момента окончания
поездки.
ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!
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