
Правило хорошего тура!

Словения
памятка туриста

ЛЮБЛЯНА БЛЕД БОХИНЬ  
ПОРТОРОЖ РОГАШКА СЛАТИНА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

География. Словения — уникальная в своем роде страна. Не-
смотря на свой маленький даже по европейским представ-
лениям размер, она исключительна разнообразна. Словения 
расположена в центре Европы, на перекрестке трех геологи-
ческих регионов: Альп, Средиземноморья и Паннонской низ-
менности.
Величественные вершины, круглый год покрытые снегом, гора 
Триглав — национальный символ Словении, находящаяся в 
одноименном заповеднике, живописные долины, чистейшие 
озера, бурные реки, фантастические водопады, пещеры — рай 
для скалолазов, любителей горных лыж, рафтинга. В общем, 
Альпы не нуждаются в представлении, в то время, как отдых в 
словенских Альпах имеет немаловажную особенность, выгод-
но отличающую его от отдыха во французских, швейцарских 
или австрийских Альпах: относительная дешевизна курортов, 
крупнейшие из которых — Краньска Гора, Блед, Бохинь, Бо-
вец.
Полное название страны. Народная Республика Словения.
Столица. Любляна.
Государственное устройство. Независимая республика с 
президентской формой правления. Президент избирается 
каждые 5 лет. Законодательный орган — Государственное Со-
брание и Государственный Совет.
Площадь. 20 253 км2.
Население. Почти 2 млн человек. Словения имеет почти одно-
родный состав населения по этническому признаку. Неболь-
шая итальянская община живет на побережье Адриатики, 
венгерская — в бассейне реки Муры.
Религия. Католики составляют 57,8% населения, православ-
ные — 2,3%, протестанты — 0,8%, мусульмане — 2,4%.

КЛИМАТ

В горах и центральной Словении климат высокогорный, сред-
неевропейский. На востоке страны климат умеренно-кон-
тинентальный — лето жаркое, а зима суровая. Плато Карст и 
Приморска находятся под влиянием Средиземного моря, лето 
здесь сухое и теплое, а зима очень мягкая.

В Словению можно ездить круглый год:
зимой на горнолыжные курорты, летом — на море,
осенью и ранней весной большой выбор лечебных 
курортов с минеральными источниками.
В море и в горных озерах купаться можно, как правило,
с начала июня и до начала октября. 

ВРЕМЯ

Отстает от московского времени на 2 часа.

ДЕНЬГИ

Денежная единица Сло-
вении — евро. Банки от-
крыты с 08.00 до 18.00 
с перерывом на обед 
(обычно — с 12.30 до 
14.00) по будням и с 
08.00 до 12.00 по суббо-
там. Выходной — воскре-
сенье, а в некоторых бан-
ках — и понедельник.
Обменять валюту можно в 
банках (комиссия обычно со-
ставляет 1%), почтовых отделе-
ниях, гостиницах (самая высокая 
комиссия — до 5%), обменных пунктах 
(«меняльницах») и турагентствах, а также на вокзале в Любля-
не (круглосуточно и без комиссии). Курс может значительно 
варьироваться в различных местах.
Кредитные карты. Visa, MasterCard/Eurocard и American 
Express широко распространены в Словении, с их помощью 
можно расплатиться в отелях, ресторанах, магазинах, фирмах 
по прокату автомобилей, автозаправочных станциях и тури-
стических агентствах. Diner’s Club также принимают к оплате, 
но лишь в некоторых заведениях.

ЯЗЫК 

Словенский. Наиболее распространенным для общения явля-
ются немецкий и английский, на побережье — итальянский.

МАГАЗИНЫ

Открыты с понедельника по пятницу с 7.30 до 19.00, в суббо-
ту — с 7.30 до 13.00.

ЧАЕВЫЕ

Чаевые были не очень распространены в 
словенских ресторанах, барах или от-
елях старого режима, но после объяв-
ления независимости дело пошло по-
другому. Если плата за обслуживание 
в счет не включена, желательно оста-
вить чаевые в размере 10%. Если же 
обслуживание было на высоте, и вам 
все очень понравилось, можно раско-
шелиться и на 15% от счета. При поезд-
ке на такси можно округлить сумму опла-
ты, если вы остались довольны поездкой.



ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Напряжение в сети составляет 220V. Электрические розетки со-
ответствуют европейскому стандарту

КУХНЯ

Словении пища отменного качества при очень невысоких це-
нах. Аромат Германии можно почувствовать в колбасках с кис-
лым соусом и мясе с шампиньонами. Из Австрии словенская 
кухня заимствовала штрудель, особый торт и омлет. Здесь так-
же популярен балканский «бурек» (слоеный пирог с мясом и 
сыром). Существует множество различных видов клецок, из 

которых наиболее изысканными являют-
ся сырные и ореховые. Из выпечки 

знаменита «потица» (ореховый  
рулет) и «гибаница» (пирожное, 

наполненное яблоками и сы-
ром и подаваемое горячим).

На обед в основном пода-
ются супы: говяжий бульон, 
кислый суп, рыбный суп из 
Истрии и ячменный суп со 
свининой. На второе часто 
подается гуляш. В Словении 

делают прекрасные вина. 
Различаются вина высшего 

качества, марочные и столо-
вые. Не заказывайте вина с обо-

значением «uvoz» (импорт), так 
как эти вина без маркировки могут 

быть невысокого качества. Если бутылка 
имеет металлическую или пластиковую пробку 

взамен пробковой, то это говорит лишь о том, что вино моло-
дое и не обязательно плохого качества. Наиболее оригинальный 
ликер в Словении «Плетершка хру шка», изготавливаемый мона-
хами-картезианцами. Они выращивают грушу в бутылке, затем 
заливают ее бренди.

ТРАНСПОРТ

Внутри страны хорошо развита железнодорожная сеть. Внутрен-
них авиалиний нет. Наиболее удобный вид городского транс-
порта — автобус. Для проезда необходимо приобрести жетон (в 
газетных или табачных киосках), проездной на неограниченное 
число поездок в течение дня или недели (в киосках красного 
цвета) или оплатить проезд у водителя. Городские автобусы ос-
новных маршрутов обычно ходят до полуночи.
Прокат транспорта. Для аренды автомобиля при себе надо 
иметь кредитную карточку, водительские права, стаж вождения 
не менее одного года и быть не моложе 21 года. 

Скорость по шоссе ограничена до 130 км/ч, на остальных доро-
гах — 90 км/ч, в населенных пунктах — 50 км/ч. На главных маги-
стралях полиция строго следит за порядком. Манера езды мест-
ных жителей достаточно агрессивна, дорожные происшествия 
не редкость. Многие автомобили, особенно на горных серпан-
тинах, даже в солнечный день двигаются с зажженными фарами.
В центре города места для стоянки машин обозначены голубой 
линией. Как правило, такие стоянки платные. Талоны продают-
ся на станциях обслуживания или в киосках и прикрепляются к 
лобовому стеклу, предварительно указав на нем день недели и 
время парковки.

ОБЫЧАИ И ПРАВИЛА

Словения — гостеприимная страна с удивительно доброжела-
тельной атмосферой, открытая для туристов. Оказавшись на 
любом из курортов, уже на второй день своего пребывания, 
Вы будете ощущать себя как дома, настолько близки нам язык, 
культура и обычаи этой страны.
 Словенцам присущ ряд легко узнаваемых национальных черт — 
это очень независимые, серьезные и трудолюбивые, и в то же 
время скромные люди.
В ресторанах каждый платит за себя, даже женщина может по-
считать унизительным для себя, если ей предложат оплатить ее 
расходы. Особо бережно относятся здесь к своей семье и четко 
делят жизнь на личную и общественную. После 22 часов город 
обычно замирает — жители рано ложатся спать. Поэтому теле-
фонные звонки поздним вечером не приняты.
Сдержанность словенцев проявляется на каждом шагу — здоро-
ваться принято рукопожатием, даже в семье публичные объятия 
и поцелуи не приняты. Приходя в гости, словенцы снимают об-
увь, а гостям предлагают легкие тапочки.

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА

Беспошлинный ввоз: 
личные вещи; 
сигарет — 200 шт.; 
крепких напитков — 1 литр; 
сухого вина — 2 литр; 
парфюмерии, продуктов питания, ювелирных изделий — в преде-
лах личных потребностей.
Ввоз оружия, предметов искусства, изделий из драгоценных ме-
таллов в количестве, превышающем личные потребности, только 
с разрешения компетентных органов РС.

Ввоз и вывоз местной валюты ограничен, иностранной 
валюты — в пределах, указанных в декларации при въезде, 
вывоз национальной валюты — не более $50 000 
(в пересчете).

ТЕЛЕФОНЫ

Международные телефонные звонки можно делать из телефо-
нов-автоматов, почтовых отделений и из отелей. Телефоны-ав-
томаты принимают к оплате телефонные карты и жетоны, кото-
рые можно приобрести на почте, а также в газетных и табачных 
киосках.

Международный код: + 386

Коды городов:
Блед, Бохинь, Есенице, Крань, Краньска-Гора, 
Шкофья-Лока, Камник — 04;
Веленье, Словенска-Бистрица, Рогашка-Слатина, 
Целе — 03;
Бовец, Идрия, Копер, Нова-Горица, Сежана — 05;
Любляна, Иванчна-Горица, Домжале, Рибница — 01; 
Марибор, Птуй, Мурска-Собота — 02;
Новo-Место, Доленьске-Топлице, Метлика, 
Чрномель, Брежице — 07.

Чтобы позвонить:
из Словении в Россию: 
+7 (или 007) — код города — номер телефона;
из России в Словению:
на стационарный телефон: 
+ (или 8 — 10) 386 — код города — номер телефона;
на сотовый телефон:
+ (или 8 — 10) 386 — номер сотового телефона.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

Экстренные службы:
Скорая помощь — 112; 
Полиция — 113;
Пожарная охрана 112.

Посольство России в Словении:
Адрес: Burglsteinstrasse 2, 5020, 
Salzburg, Osterreich
Телефон: +(386-1) 425-68-75
Факс: +(386-1) 425-41-41


