
Мультиспорт в Словении. Треккинг, велосипед,
рафтинг

Уровень подготовки
Не требуется особой подготовки

от 1 290 Euro
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 16 - 23 июля
8 дней / 7 ночей

Менеджер тура
Ковалёва Елена
Телефон: +7 (495) 229-50-70

Мобильный: +7 (929) 941-61-96

E-mail: agent1@alpindustria-tour.ru

Словению часто называют европейской игровой площадкой для приключений, предлагающей бесчисленные

возможности для активного отдыха. Каждый день этой поездки будет наполнен такими мероприятиями, как

походы, катание на велосипеде и рафтинг по речным каньонам, альпийским пейзажам, национальным паркам и

местным деревням. Опытные гиды уведут вас с проторенного пути, чтобы исследовать скрытые сокровища этого

небольшого, но чрезвычайно разнообразного участка земли.

План путешествия

День 1  
Прибытие в Загреб или Любляну и трансфер до места проживания в

районе озера Бохинь, зеленого оазиса в центре национального парка

Триглав.

Озеро Бохинь является крупнейшим природным озером в Словении.

Этот драгоценный камень, расположенный в самом сердце Юлийских
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Альп, является ценным природным ресурсом и в то же время

предлагает бесконечные возможности для активного отдыха.

Вечером мы встретимся за приветственным напитком и ужином, чтобы

познакомиться и поговорить о нашем предстоящем приключении.

Ночь: Озеро Бохинь

Переезд: 1 ч. 30 м. От аэропорта Любляны, 3 ч. От аэропорта Загреба

День 2  
После хорошего ночного отдыха мы начинаем свой первый день

активности с поездки на канатной дороге до Фогеля.

Без сомнения, Фогель является одним из лучших горнолыжных

курортов Словении, с прекрасным видом на потрясающее озеро

Бохинь. Как только мы приедем в Фогель на канатке, мы прогуляемся

по окрестностям и насладимся удивительными видами на озеро

Бохинь и Альпы. В зависимости от ваших пожеланий и способностей

мы выберем один из предложенных маршрутов (пик Vogel или

несколько небольших пиков поблизости).

Ночь: Озеро Бохинь

Переезд: максимум 20 минут в каждую сторону; Поход: 5-6 часов на

пик Vogel

День 3  
Озеро Блед, безусловно, является одной из самых популярных

природных достопримечательностей Словении в Юлийских Альпах.

Велосипеды доставят нас по тропе вокруг озера, которая ведет к

достопримечательностям - Замковой горе и близлежащим холмам с

великолепным видом на остров Блед и горы Караванке. Интересным

фактом является то, что остров Блед - это единственный природный

остров в Словении. Прямо под акр по размеру в нем сейчас находится

несколько зданий, в том числе церковь 17-го века, посвященная

Успению Марии. Вы можете взять дополнительную поездку на лодке

на остров, при желании. Летом вы можете освежиться в озере или

просто отдохнуть на замковом пляже.

Недалеко от озера Блед находится ущелье длиной 1,6 км, связанное с

деревянными мостами и смотровыми галереями среди водопадов,

бассейнов и каскадов. Над ущельем Винтгар возвышается каменный

одноарочный бывший железнодорожный мост. Мы будем

использовать велосипеды, чтобы добраться туда и насладиться

прогулкой по ущелью, любуясь его уникальной флорой, которая,

несомненно, очарует вас.

При желании, мы можем продлить тур и поехать на велосипеде от

озера Бохинь до озера Блед и обратно, в этом случае расстояние

составит 50 км.

Ночь: Озеро Бохинь

Переезд: 30 минут в каждую сторону; Езда на велосипеде: 10 км;

Пешком: 1-2 часа
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День 4  
Долина озер Триглав или долина семи озер славится как одна из

самых красивых частей Юлийских Альп с начала возникновения

альпинизма. Долина охраняется, как национальный парк с 1924 года и

может похвастаться разнообразной местностью, интересной флорой и

фауной, окаменелостями и альпийскими животными. Она также

известна своими хорошо развитыми карстовыми явлениями.

Мы насладимся походом в удивительной обстановке и отдохнем в

одной из настоящих горных хижин. Продолжительность похода будет

зависеть от ваших пожеланий и способностей.

Ночь: Озеро Бохинь

Переезд: максимум 30 минут в каждую сторону; Пешком: 2-10 ч

День 5  
Сегодня мы прощаемся с Бохинь и направляемся в наш следующий

пункт назначения - долину реки Сока. Чтобы добраться туда, нам

нужно проехать через перевал Vrsic, самый высокий перевал в

Словении. Дорога, построенная российскими военнопленными во

время 1-й мировой войны, пролегает через сердце Юлийских Альп, и

виды с дороги просто требуют остановиться и все посмотреть. Это

также отправная точка нашего сегодняшнего похода на пик

Сплеменовой Спики (1911 м). Более длинная версия - это поход на

гору Малая Мойстровка (2332 м), которая является одной из самых

быстро доступных и, следовательно, наиболее посещаемых

2000-метровых вершин в центральных Юлийских Альпах.

Помимо удивительных альпийских вершин, которые мы получим

возможность наблюдать во время похода, по дороге к следующему

пункту назначения у нас также будет возможность увидеть долину

реки Сока сверху и полюбоваться ее полной красотой. Мы также

можем посетить исток реки Соки по пути вниз с перевала. Вечером

поселимся в одном из гестхаусов в районе города Бовец,

расположенном в долине.

Ночь: долина реки Сока

Переезд: 2ч30; Пешком: 2-3 часа на Слеменова Спика или 4 часа на

гору Малая Мойстровка

День 6  
Этим утром мы просыпаемся в самой красивой речной долине

Словении в самом сердце Юлийских Альп и наслаждаемся рафтингом

по реке Сока, известному во всем мире местом для рафтинга.

Альпийские вершины, окружающие долину, и изумрудно-зеленая вода

создают идеальные условия для начала нашего приключения в

Уайтуотере. Река Soca привлекает начинающих и опытных гребцов со

всего мира, потому что она предлагает много разных и

захватывающих участков реки, начиная с класса 2-5.

Если вам так хочется, после сплава мы посетим близлежащий

водопад Козьяк и прогуляемся по исторической тропе Кобарида.

Вечером мы можем наградить себя освежающим напитком в местном

пабе в очаровательном городе Бовец.
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Ночь: долина реки Сока

Переезд: максимум 30 минут; Рафтинг: 2-3 часа; Опциональная

прогулка: 2 часа

День 7  
Мы покидаем долину реки Сока и исследуем пещеры Постойна или

Скочан в зависимости от вашего выбора.

Постойна, безусловно, самая популярная. Это самая большая пещера

в Европе. Путешествуя по пещерной системе длиной 24 километра, вы

почувствуете магию подземного мира и ощутите уникальную поездку

на подземном поезде Пещеры Постойна. Из волшебной глубины

пещеры Постойна проберетесь в сказочный мир рыцарей.

Предъямский замок - еще одна достопримечательность парка пещер

Постойна - настоящее средневековое чудо, находящееся в скалистом

утесе в течение 800 лет. Его уникальное расположение делает его

одним из самых интересных замков в мире.

Пещеры Скочян, напротив, внесены в список Всемирного наследия

ЮНЕСКО. Эта исключительная система известняковых пещер

включает в себя разрушенные долины, около 6 км подземных

переходов с общей глубиной более 200 м, множество водопадов и

одну из крупнейших известных подземных камер. Сайт,

расположенный в Красском регионе (буквально означает Карст),

является одним из самых известных в мире для изучения карстовых

явлений.

После посещения пещер мы отправимся в столицу Словении Любляну

и проведем последнюю ночь, наслаждаясь ее очаровательными

улицами, ресторанами и, возможно, ночной жизнью.

Ночь: Любляна

Переезд: 2 часа до пещер + 1 час пещер-Любляна

День 8  
Сегодня последний день нашего словенского приключения, и мы

доставим вас в аэропорт, на автобусную станцию &#8203;&#8203;или

в ваш следующий отель в Любляне или Загребе.

Если вы хотите провести больше времени в Словении или Хорватии,

не стесняйтесь обращаться к нам за рекомендациями!

Безопасность
Необходимо иметь личную аптечку первой помощи.

В стоимость тура не входит
Авиаперелет

Напитки

Входные билеты в замок Блед и на остров Блед

Входные билеты в пещеру Постойна или Скочян

Проживание/отели
Размещение, отмеченное как гостевой дом в маршруте, может иногда быть типом проживания "постель и
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завтрак" или проживанием в семье, где местные хозяева сдают комнаты с ванной комнатой или

апартаменты-студию. Для семей или групп друзей иногда можно получить целый частный дом или квартиру

только для вас с 2 комнатами и с 1 ванной комнатой. Если вы предпочитаете проживание в отеле, пожалуйста,

свяжитесь с нами для уточнения деталей и доплаты.

Необходимые документы
Паспорт с шенгенской визой

Медицинская страховка для треккинга

В стоимость тура входит
Проживание 7 ночей

Питание полупансион

Трансфер из / в Загреб или аэропорт Любляны

Частный транспорт на протяжении всей поездки

Снаряжение и активности

Входы в национальные парки

Канатная дорога до Фогеля

Англоговорящий гид

Базовая страховка

Местные налоги

Питание
В стоимость тура входит питание полупансион. Гиды будут рады порекомендовать вам местный ресторан или

продуктовый магазин для питания, которое не включено в тур. Мы можем предоставить вегетарианское питание

при предварительном запросе. Если у вас есть особые диетические потребности или ограничения, пожалуйста,

сообщите нам об этом как можно раньше.
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