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СЛОВЕНИЯ
Памятка туристам
Перед отъездом в аэропорт
Ваш вылет в Словению состоится на основании выписанных авиабилетов. В аэропорту Вы
должны быть за 2 часа до вылета. Пожалуйста, не опаздывайте, регистрация
заканчивается за 40 минут до вылета. Вы должны иметь с собой следующие документы:
правильно оформленный загранпаспорт и авиабилет на рейсы туда и обратно, ваучер на
отель, мед. страховку.
Таможенные правила
Разрешен беспошлинный ввоз сигарет - 200 шт, крепких напитков - 1л, сухого вина - 2л,
парфюмерии, продуктов питания, ювелирных изделий - в пределах личных потребностей.
Ввоз оружия, предметов искусства, изделий из драгоценных металлов 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 тыс. долларов (в
пересчете).
Общие сведения
Словения - небольшая страна, расположенная в Восточных Альпах. Граничит с Италией,
Австрией, Венгрией и Хорватией. На западе Словения имеет выход к Адриатическому
морю (в районе Триестского залива). Площадь Словении составляет 20,3 тыс. км2.
Словения - преимущественно горная страна. На севере расположены хребты Восточных
Альп - Похорье, Караванке, Савиньские Альпы, Юлийские Альпы с высшей точкой
Словении, горой Триглав высотой 2863 м. Юг страны занят северной окраиной
Динарского нагорья. Здесь находится известняковое плато Крас («Карст») с карстовым
рельефом и всемирно известной пещерой Постойнска-Яма. Низменности располагаются
только на западе, у побережья Адриатического моря, и на востоке страны.Столица
Любляна.
Подавляющее большинство населения составляют словенцы. Население - 1,99 млн.
человек. Этнический состав: словенцы 91%, хорваты 3%, сербы 2%, мусульмане 1%,
другие общины 3%. Средняя продолжительность жизни 75,36 лет (1999 г.). Уровень
детской смертности составляет 5,28 смертей на 1000 новорожденных (1999 г.). Уровень
грамотности среди лиц старше 15 лет составляет 99%.
Транспорт
Транспортная сеть государства чрезвычайно развита. Об этом может свидетельствовать
наличие более чем 100 пограничных пунктов на границе с Австрией и Италией. Прокаты
автомобилей находятся во всех крупных городах и на аэродромах. Стоимость такси
высокая. Довольно широко распространен автостоп.
Автобус - самый дешевый и удобный транспорт в Словении. Каждый час в пути в среднем
стоит 2$. Только на автобусе можно добраться в Блед, Бохинь, Истрию. В Копер, Риеку,
Загреб можно доехать и на автобусе, и на поезде. За багаж в багажном отделении надо
будет заплатить 0,5$, в салоне можно провозить ручную кладь бесплатно. В Любляне
можно купить билет на сутки, но большинство предпочитает платить в автобусе. В
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пятницу вечером лучше забронировать места заранее. Чтобы разобраться в автобусном
расписании, необходимо знать следующие фразы: vozi vsak dan (ежедневно), vozi ob
delavnikih (по рабочим дням), vozi ob sobotah (по субботам), vozi ob nedeljah in praznikih
(по воскресным и праздничным дням).
Все достопримечательности словенской столицы тоже можно пешком обойти за полдня.
Тем не менее в городе, конечно, есть общественный транспорт - это городские автобусы:
жетон на одну поездку стоит $0,40 (можно бросить в кассу ту же сумму монетами).
Проездной на один день - $1,25. Их продают в красных киосках на Slovenska cesta. Такси
до международного аэропорта - около $10.
Деньги
Словенский толлар = 100 стотинам (1 евро ~ 230 SIT на 01/04/09).Отделения банков
открыты в будние дни с 8.00 до 18.00 (иногда с перерывом в обеденное время), а по
субботам - с 8.00 до 12.00. Воскресенье - выходной. В отелях обменные пункты работают
обычно круглые сутки. Частных меняльных лавок и уличных менял в Словении нет. При
обмене, как правило, не требуется предъявлять никаких личных документов, но
банковские справки о произведенной операции стоит сохранять до конца поездки. Они
понадобятся вам, если вы захотите совершить обратный обмен неистраченных толларов
на СКВ.
Время
Отстает от московского на 2 часа.
Климат
Умеренно-континентальный. В Словении 3 различные климатические зоны:
среднеевропейская, альпийская и средиземноморская.
Язык
Словенский. Большинство словенцев знает, по крайней мере, один из следующих языков английский, итальянский, немецкий.
Чаевые
В большинстве ресторанов 10% за обслуживание включается в счет.
Электричество
220 В, 50 Гц.
Кухня
Словении пища отменного качества при очень невысоких ценах. Аромат Германии можно
почувствовать в колбасках с кислым соусом и мясе с шампиньонами. Из Австрии
словенская кухня заимствовала струдель, особый торт и омлет. Здесь также популярен
балканский "бурек" (слоеный пирог с мясом и сыром). Существует множество различных
видов клецок, из которых наиболее изысканными являются сырные и ореховые. Из
выпечки знаменита "потица" ("ореховый рулет" и "гибаница" (пирожное, наполненное
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яблоками и сыром и подаваемое горячим).
На обед в основном подаются супы: говяжий бульон, кислый суп, рыбный суп из Истрии
и ячменный суп со свининой. На второе часто подается гуляш. Традиционные блюда
можно попробовать чаще всего в гостиницах. В Словении делают прекрасные вина.
Различаются вина высшего качества, марочные и столовые. Не заказывайте вина с
обозначением "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 молодое и не обязательно плохого качества. Наиболее
качественные вина в Словении: LaЉki Rizling, Beli Pinot, Љirop (белые), Merlot, RefoЉk
(красные). Наиболее оригинальный ликер в Словении "Плетершка хрушка",
изготавливаемый монахами-картезианцами. Они выращивают грушу в бутылке, затем
заливают ее бренди.
Магазины
Магазины работают с 8.00 до 19.00; в субботу до 13.00. Самый большой универмаг с
супермаркетом внизу Maximarket расположен на Trg Republike.
Экскурсии
1. Альпийское озеро Блед и столица Словении Любляна.
2. Осмотр винодельческого хозяйства, дегустация вина.
3. Постойнская пещера и Предъямский замок.
4. Рыбалка на корабле в открытом море ( жаренная рыба, напитки).
5. Экскурсии в Триест и Венецию возможны только при наличии Шенгенской или
итальянской транзитной визы.
Телефоны
Магнитные телефонные карточки в Словении существуют емкостью на 100 единиц (2$) и
200 единиц (3,25$). Они продаются на почтах. И жетоны, и телефонные карточки
различны в разных регионах. Общественные телефоны можно найти в любом почтовом
отделении. Код выхода в международную сеть - 00.
При возникновении проблем
Посольство РФ в Любляне: Tomsicev Street, 9, 1000 Ljubljana, Slovenija. Телефон: (386-1)
425-68-75, (386-1) 425-68-80.
Консульский отдел - Телефон: (38-661) 425-6880, 425-6875.

