
Треккинг по горной Словении. Озера и реки

Уровень подготовки
Хорошая физическая форма и готовность ходить по горам 6-8 часов в день

от 670 Euro
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

8 дней / 7 ночей

Отправляясь в Словению, в рамках этого тура вы увидите чудесное озеро Блэд с одноименным замком на

берегу. Его можно обойти вокруг за 2 часа, у вас будет на это время. А можно сплавать на лодке "плетна" на

остров, подняться на 100 ступенек и позвонить в Колокол желаний.

Вы прогуляетесь по специально подготовленной, нависающей тропе над ущельем Винтгар. Отправитесь в

радиальный выход по холмам над озером Блэд с фантастическими видами озера и окрестностей. Вы увидите

уютное и зеркальное озеро Бовец и одноименный город. Прогуляетесь по Юлийским Альпам вдоль изумрудной

реки Соча и прохладных водопадов. Каньон реки Жмуклица и крепость Клуже встретятся вам на пути.

 

План путешествия

День 1  
Прибытие в г. Radovljica. 

Radovljica – небольшой городoк вблизи знаменитого озера Блэд. Его

средневековой историчекий центр очарует Вас спокойствием,

красотой и конечно историей. Кроме отличных ресторанов, винного

погреба и магазина, где продают экологические продукты питания, Вы

также знакомитесь с творчеством словенского крестьянинa. Музей в

старом центре Радовлицы подробно вас познакомит с этим и многими

другими интересными фактами.

Питание по программе: завтрак.

Ночь в частном пансионе 3*.
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День 2  
Radovljica - Tale&#382; - озеро Bled. (Расстояние - 13 км).

С городской площади путь ведёт Вас по идилличной Липнишкой

долине, где сливаются две реки Сава Долинка и Сава Бохинька, творя

самую длинную реку в Словении под именем Сава. Поднявшись на

плато Jelovica, любимое место прогулок местных жителей, Bы

отобедаете в горной хижине, где насладитесь хорошей кухней и

холодным пивом. При этом панорама, открывающаяся на словенские

Альпы, Вас не оставит равнодушными. По дороге, ведущий на Блед,

компанию Вам делает тихая, тенистая река Sava Bohinjka. Наградой за

активно проведённый день будет купание в озере Блэд и отдых в

семейном отеле.

Питание по программе: завтрак.

Ночь в отеле 4*.

День 3  
Bled - ущелье Vintgar-  Bled. (Расстояние - 14 км).

Путь к ущелью ведёт через типичные деревушки Гореньского региона.

На своём пути Вы увидите, как живут и чем занимаются живущие

здесь люди. Само ущелье является главной знаменитостью в округе

Блэда. Скрытое 150 м. глубоко в каньоне, по которому течёт река

Радовна, ущелье завораживает своей красотой. Bы полюбуетесь

речной форелью, a деревянные дорожки приведут Вас к водопаду

Шум. По леснoй тропе дойдёте до церкви Св. Катарины, куда по

приданию совершали женщины паломнический путь.

Питание по программе: завтрак.

Ночь в отеле 4*.

День 4  
Bled - Koprivnik - Stra&#382;a – Bled. (Расстояние 15,5 км).

Вы пройдете горными дорожками, впитывая в себя красоту нетронутой

природы, жизнь человека, живущего в горах, архитектуру альпийской

деревни, быт и труд словенского крестьянина. Сделав остановку на

перевале советуем попробовать простоквашу, такое мы пробовали

только в детстве! Заботливо приготовленная руками людей, которые

неподдельно гостеприимны и рады поделиться с вами тeм, чем они

питаются обычно сами. Гуляя по этим местам, создается впечатление,

что двадцатый век прошел мимо, не поднимаясь в эти горы.

Вид с холма Осойница вам будет наградой - это «клондайк» для

любителей фотографии. Здесь были сделаны самые красивые

фотографии Блейского озера.

Питание по программе: завтрак.

Ночь в отеле 4*.

День 5  
Bled - Bovec.

Утром трансфер доставит Bас к начальной точке похода - вход в

каньон реки Mo&#382;nica.

Mo&#382;nica или Nem&#269;lja, как его раньше называли, появляется

на свет на высоте 750 м. над уровнем моря. Поток устремляется и

бежит через небольшие водопады и каскады,  пробивая свой путь к

живописному ущелью. Вы проезжаете по местам, которые видели

некоторые из самых oжесточенных боёв во время Первой мировой

войны. История этих мест увековечена в романе Хемингуэя - Прощай,

оружие!

Питание по программе: завтрак.

Ночь в отеле 3*.
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День 6  
Bovec - водопад Virje - Bovec. (Расстояние - 13.5 км).

Горные луга в обьятиях леса и чистейшая вода. Этот день проходит

под склонами Канинского горного массива, являющимся частью

Юлийских Альп на границе Словении и Италии. Самая высокая из

вершин массива (Visoki Kanin или Monte Canin Alto) достигает высоты

2587 м.

Поток с именем Gljun, перед тем как соединиться с рекой Соча,

завершает свой путь в виде 12-ти метрового водопада. 

Совсем рядом проходит граница между Словенией и Италией.

Питание по программе: завтрак.

Ночь в отеле 3*.

День 7  
Bovec - каньён реки &#381;muklica - крепость Klu&#382;e - церковь св.

Lenarta - река So&#269;a - Bovec. (Расстояние - 14 км).

Бовец является столицей спорта и адреналина в Словении. Здесь

есть всё для людей, любящих активный вид отдыха.

Последний день приведёт Bас к Королеве Альпийских вод, реке

изумрудного цвета по имени Соча. Её захватывающий цвет поражал и

вдохновлял многих на протяжении веков. Соча считается самой

чистой рекой в Европе, здесь водится радужная форель (эта

балованная красавица не выживает в загрязнённых реках). Отдохните

в тени ветвистых деревьев, окунитесь в холодной реке и продолжайте

путь к крепости Клуже. Построена более века назад, чтобы

блокировать доступ к южной Австрии, она пережила все последующие

войны и сейчас впечатляет своим могуществом.

Маленькая, скрытая в лесу церковь святого Ленарта, построена в

готическом стиле, является самой красивой в верхней долине.

Питание по программе: завтрак.

Ночь в отеле 3*.

День 8  
Bovec - аэропорт г Любляна.

Завтрак и трансфер в аэропорт.

В стоимость тура входит
Проживание и завтраки в отеле 3-4* (2-х местные номера)

Трансфер багажа между отелями: одно место багажа c человека (максимум 20 кг), за каждое дополнительное

место доплата на месте 10€

Трансфер на 5 день путешествия

Информационный пакет с описанием маршрута, карты (один экземпляр на номер)

Встреча с представителем агентства в день прибытия

Помощь агентства (консультация по телефону и т.д.)

В стоимость тура не входит
Международный перелет до г. Любляна (от 11000 руб. с пересадкой и от 17000 руб. прямой)

Медицинская страховка для треккинга

Обеды и ужины во время путешествия (Полупансион 125 евро на весь срок)
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Трансфер (минимум 2 человека, цена в одну сторону):

Аэропорт Любляна - Радовлица (место начала программы) - 30 €/чел.

Любляна (центр города или ж/д вокзал) - 35 €/чел.

Бовец - Аэропорт Любляна - 75 €/чел.

Бовец - Любляна (центр города или ж/д вокзал) - 85 €/чел.

Доплата за одноместное размещение - 140 €

Необходимые документы
Загранпаспорт (со сроком действия не менее 3-х месяцев на момент окончания поездки)

Виза 

Страховка

Нить маршрута
Radovljica - Tale&#382; - озеро Bled -  ущелье Vintgar - Koprivnik - Stra&#382;a - Bovec - водопад Virje - каньён реки

&#381;muklica - крепость Klu&#382;e - церковь св. Lenarta - река So&#269;a - Bovec.

Погода
Комфортная погода весной, в начале лета и осенью, летом может быть жарко.

Медицина
Необходимо иметь при себе аптечку первой помощи (перевязочные, йод или зеленку, обезболивающее и

индивидуальные лекарства).
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