
Добро пожаловать в Словению



• Принимающая компания в Словении с 2017 года

• Наш опыт в туризме – 15 лет

• Основной офис – Любляна

• Моно-направление: глубокая экспертиза по Словении

• Полный перечень наземных услуг: размещение, подбор 

программ лечения, трансферы, экскурсии, авторские 

маршруты и разработка индивидуальных программ

Bestslovenia.com

Кто мы



О чем мы поговорим:

• Общая информация о Словении 
• Горнолыжные курорты Словении
• Термальные курорты
• Отдых на море в Словении
• Как добраться в Словению украинскому туристу
• Необычное и интересное для туриста в Словении
• Что нужно знать агенту при бронировании отдыха в Словении



Словения – одна из самых зеленых стран мира, а Любляна –
одна из самых зеленых столиц Европы.
Площадь Словении 20 271 км2 - это меньше Киевской области 
(28 121 км2)



43% страны занимают горы

Триглавский Национальный Парк



60% территории Словении - леса



В Словении более 1000 пещер

Более 1000 пещер

Постойнская Пещера



Более 1300 природных озер. 
Самые известные  - Блед и Бохинь

Озеро Бохинь





Более 250 водопадов

Водопад Бока



47 км морского побережья

Город Пиран



Более 2000 заповедников!
Триглавский национальный парк – самый 
старый заповедник Европы

Триглавский Национальный Парк



На 70 словенцев приходится 1 виноградник.
Словения занимает 10е место в мире по производству вина на душу населения! В Словении 
растет самая старая виноградная лоза в мире

Горишка Брда



Горнолыжные курорты Словении

• Утром кататься, а вечером ужинать на море – реальность.

• Некоторые курорты расположены непосредственно в заповедниках (Вогель, Краньска

Гора)

• Можно кататься в 2 странах одновременно (в Словении и Италии) – курорт Канин-Селла-

Невея

• Можно совместить с термальным отдыхом - Рогла, Церкно, Мариборско Похорье

• Удобно сочетать с проживанием в Любляне – Крвавец

• Можно жить на озере Блед и кататься на 15 курортах Словении, Италии и Австрии по 

единому ски-пассу!



Канин-Селла Невея

• Самый высокий горнолыжный курорт Словении – высоты 1140 –
2300 м

• Возможность катания в Словении и Италии одновременно
• Лыжный сезон начинается уже в ноябре и почти всегда 

продолжается до мая
• Проживание – город Бовец
• Общая протяженность трасс – 30 км (большая часть красные) 
+ 15 км беговые





Краньска гора

• Универсальный курорт, подойдет всем категориям 
туристов, состоит из 3 «зон» - Краньска гора (идеально 
для новичков), Подкорен (для опытных лыжников), 
Планица (слалом, трамплин), ходит ски-бас.

• Высоты: 810 – 1295 м.
• Трассы не сложные, большое количество беговых 

маршрутов (более 40 км)
• Большой выбор отелей, в том числе с бассейнами 

(Kompas, Ramada Resort, Ramada Hotel and Suites).





Крвавец

• Ближайший к Любляне горнолыжный курорт (25 км от города, 8 км от аэропорта)
• Высоты 1470 – 1970 м, общая протяженность трасс 30 км + санная трасса для ночного катания
• Здесь находится самый высокогорный отель Словении – Hotel Krvavec.
• Есть возможность проживания с включенным ски-пассом.
• Курорт интересен и летом – адреналин-парк, велосипеды, квадроциклы, пешие маршруты





Церкно

• Курорт в 60 км от Любляны
• Одноименный отель курорта находится у подножия, есть 

бесплатный ски-бас до подъемников. На горе  - комплекс 
апартаментов Alpska Perla, где также можно поселиться и есть 
возможность пообедать. 

• Гости отеля Cerkno бесплатно посещают  термальный бассейн и 
имеют скидки на ски-пасс 40%.

• Высоты 800 м – 1300 м, общая протяженность трасс 18 км.





Вогель

• Курорт в Триглавском заповеднике, расположен над озером 
Бохинь.

• Невероятные виды на озеро и гору Триглав.
• Высоты 560 м – 1800 м, общая протяженность трасс 22 км + фан

парк, есть склоны для фри-райда.
• На территории курорта нет снеговых пушек, снежный покров 

только естественный.
• Идеальное место для проживания – отели внизу у озера: Jezero

4*, Eco Hotel Bohinj. До подъемников ходит ски-бас. Проживание 
включает ски-пассы.





БледМариборско Похорье

• Один из крупнейших горнолыжных курортов Словении
• Возможность термального отдыха (отель Habakuk)
• Общая протяженность трасс 42 км + беговые, в том числе одна 

из самых длинных горнолыжных трасс в Европе
• Рядом второй по величине город Словении - Марибор





Блед

• Одно из красивейших мест в Словении!

• Проживание в отелях с бассейнами с термальной водой

• Идеальное расположение относительно 15 курортов: 5 в 

Словении, 7 в Италии и 3 в Австрии!

• До Крвавца – 30 минут, до Краньской горы – 1 час, до самого 

далекого курорта не более 1,5 часов.

• Специальные цены на ски-пассы

Ски-пасс от €28:
Словения

Kranjska Gora, Krvavec, Cerkno, 

Kanin/Sella Nevea, Soriška Planina

Италия
Tarvisio, Sella Nevea/Kanin, 

Zoncolan, Piancavallo, Forni di 

Sopra, Sauris, Sappada

Австрия
3Laendereck, Innerkrems, Goldeck





Термальные курорты Словении

15 сертифицированных природных курортов во всех природных зонах 
страны: Альпы, Адриатика, Паннонская равнина, Крас

Основа целебных факторов: климат, минеральные воды, грязи и торф, 
морская вода и соли, воздух и аэрозоли

• Санаторно-курортное лечение
• Профилактика заболеваний
• SPA, wellness, selfness 
• Аквапарки и семейный отдых







Рогашка Слатина

• Крупнейший универсальный курорт с сильной лечебной 
базой.

• Основа курорта – магниевая вода Донат МГ.

Специализация:

• Профилактика и лечение гастроэнтерологических и 
эндокринных заболеваний, прием врачами любого 
профиля

• Физио и бальнеотерапия





Раденцы

Лечебный и климатический курорт кардиологического профиля
• Основа лечения – минеральная вода Radenska

• Кардио-реабилитация, восстановления после инфарктов

• Профилактические осмотры состояния сердца

• Лечение сердечно сосудистых заболеваний

• Болезни почек и выделительной системы

• Проблемы пищеварения



Талассо Струньян

Единственный центр талассотерапии в Словении, 
расположенный у моря, на стыке трех стран – Италии, 
Словении и Хорватии.
• Основа лечения: климат, морская вода, аэрозоли, грязи и соль
• Лечение дегенеративных ревматических заболеваний позвоночника и суставов
• Лечение заболеваний дыхательных путей
• Лечение хронических дерматозов
• Курсы восстановления после операций на опорно-двигательной системе
• Программы регенерации и восстановления, selfness и медитации
• Профилактические осмотры для женщин старше 50 лет, диспансеризации
• Просветительская работа с диабетиками





Терме Олимия
Самый современный и стильный термальный курорт Словении.
Безусловный лидер в selfness-направлении

• Основа лечения – кремниевая вода с устойчивым биополем, 
что положительно сказывается на состоянии 
соединительной, костной и хрящевой тканей.

• Специализация: ортопедия: реабилитация после травм, 
ревматических заболеваний и операций

• всстановительное лечение позвоночника, устранение болей 
в шейном и поясничном отделе

• профилактические программы по устранению последствий 
нездорового образа жизни, энерготерапия





Терме Зрече
Курорт, который дает возможность сочетать лечебный и 
термальный отдых с горнолыжным – на курорте Рогла.

• Основа оздоровления – высокогорный торф, фанго и климат.
• Восстановление после травм и заболеваний опорно-

двигательного аппарата
• Проблемы позвоночника, коленного, плечевого и локтевого 

суставов
• Нейромышечный тейпинг
• Программы похудения и очищения организма, составление 

диеты и диет-контроль
• Торфяные обертывания высокогорным торфом
• Программы медицинской профилактики: профосмотры для 

менеджеров, выявление степени риска по различным 
заболеваниям, антивозрастные программы





Термана Лашко
Курорт 7 раз был удостоен лучшего термального курорта Словении.
Курорт с серьезной реабилитационной базой.

• Основа лечения: вода с уникальным биополем и особой 
кристалической структурой, аюрведа, лечебное голодание.

Специализация: 
• повышенное артериальное давление
• хронические воспаления суставов и позвоночника, серьезные травмы 

или патология конечностей
• восстановление после инсульта, регенерация при параличах и 

сердечно-сосудистых заболеваниях
• программы для лиц, страдающих рассеянным склерозом
• медико-просветительские и профилактические программы: против 

артроза, «Лимфодренаж», «Школа: позвоночник без боли»





Римские термы
Универсальный лечебный, климатический
и wellness-курорт для романтического и семейного отдыха

• Основа лечения: одна из наиболее богатых по составу  термальных вод в мире, 
климат, 140-летний хвойный лес.

Специализация: 
• Заболевания опорно-двигательного аппарата: дегенеративные заболевания 

крупных суставов, хронический болевой синдром позвоночника;
• Заболевания мышц и связок, реабилитация после травм, в том числе 

спортивных, сколиозы;
• Неврологические заболевания: состояния после инсультов
• Послеоперационная реабилитация
• Нервные расстройства, синдром хронической усталости
• Заболевания органов дыхания: хронические заболевания верхних дыхательных 

путей, хроническая обструктивная болезнь легких (бронхит курильщика)
• Нарушения обмена веществ: избыточная масса тела, повышенное содержание 

холестерина в крови.







Море в Словении и 5 причин отдохнуть на побережье

1. Климат. Лето здесь мягкое, без изнуряющей жары. Тепло на побережье практически до ноября
2. Уникальная термальная вода древнего подземного моря, не имеет аналогов в мире. 
3. Целебный воздух. Соляные копи Сечовлье создают уникальные условия для лечения дыхательных 

заболеваний – воздух на километры вокруг насыщен особыми аэрозолями.
4. Сланица и фанго. Сланица - высококонцентрированная сульфатная вода, содержащая также бром, йод и 

магний, которая образуется в результате естественных процессов при добыче  соли в Сечовельских солинах. 
Фанго – особая грязь для обертываний, насыщенная сланицей. 

5. Экскурсии и активный досуг. 



Порторож

• Порторож – крупнейший морской курорт Словении. 
Именно здесь находилось древнее Паннонское
море, чьи воды доступны в бассейнах комплекса 
Lifeclass.

• Активный досуг, большое количество мероприятий и 
фестивалей



Пиран Город-музей и культурно-исторический памятник. 
Приморxский город-космополит веками находился под 
влиянием соседней Венеции. 
Cамый «инстаграммный» город побережья.



Копер Самый большой город словенского побережья, ближайший к 
итальянской границе. Как и в других местных приморских городах вам может 
показаться, что вы в Италии - старые дворцы, маленькие семейные 
ресторанчики, шумные улочки и итальянская речь.



Изола Изола пропитана венецианским стилем, город был в составе Венецианской 
республики более 700 лет.
Это центр яхтенного спорта и виндсерфинга.
В Изоле есть комплекс отелей San Simon с песчаным участком пляжа, что для 
Словении редкость.



Струньян

Самый зеленый и спокойный морской курорт 
Словении, идеальный для отдыха с детьми, а также 
единственный термальный и лечебный курорт, 
расположенный непосредственно на море. 
Уникальный, насыщенный ионами соли воздух, 
который особенно полезен жителям больших 
городов и детям.



Необычное и интересное 
для туриста в Словении



Отдых в стиле «Глемпинг»

Глемпинг = Гламур + Кемпинг
Единение с природой с максимальным комфортом
В Словении около 200 глемпингов









Гастрономия

Лучший шеф-повар мира 2017 работает в Словении – ресторан Hiša Franko входит в ТОП-50 
лучших ресторанов мира (2 звезды Michelin)
Всего в Словении 6 ресторанов, отмеченных звездами Michelin

Ужин в подземном ресторане-шахте на глубине 160 метров, дегустации шоколадного и оранжевого 
вина, сыроварни, локальные винодельни, производство пршута, меда, традиционных настоек и т.д. и 
т.д.

Большое количество уличных фестивалей: сбор урожая винограда, ресторанная неделя,  уличная 
еда «Открытая кухня»



Экстрим и приключения

Долина реки Соча – центр экстремального туризма
Рафтинг, кайякинг, каньйонинг, полеты на парапланах



Венеция – Порторож - 197 км
Венеция – Любляна  - 242 км
Триест – Порторож – 34 км
Загреб – Любляна – 142 км
Пула – Порторож – 93 км
Вена – Любляна – 383 км
Будапешт  - Любляна – 463 км



Что нужно знать агенту

• Размещение необходимо бронировать очень заранее, особенно 
для больших групп

• Словения – не альтернатива Словакии, Венгрии или Чехии, это 
альтернатива Австрии и Италии.

• Наиболее удобный вариант перемещения по стране – аренда 
автомобиля. Общественный транспорт для больших расстояний 
не очень удобен. Альтернатива – трансферы.

• Въезд в Словению возможен с отрицательным ПЦР-тестом, 
сделанным не ранее 48 часов до момента пересечения границы 
со Словенией, и только в утвержденных лабораториях. 



Bestslovenia.com
info@wellco.si

Спасибо! 
Мы будем рады видеть вас и ваших туристов в Словении!


