
Треккинг в Словении. Горные долины и озера

Уровень подготовки
Желательна хорошая физическая форма и готовность проходить 6-7 часов в день

от 1 450 Euro
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

Ближайшая дата: 5 - 12 июня
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

Причудливые горы, перемешивающиеся с утопающими в зелени долинами, оглашаются журчанием горных

потоков и переливами птичьих трелей. Среди этой нерукотворной красоты, внимательно приглядевшись, можно

увидеть величие духа, обитающее в скромных, ничем не приметных людях. 

План путешествия

День 1  
Прибытие в BOHINJ, отель 4*

Прибытие в отель около знаменитого озера Бохинь.
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День 2  
Фогель

После хорошего ночного отдыха мы начинаем свой первый активный

день 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). Поход: 5-6 часов на пик Фогель

День 3  
PODKOREN – TRIPLE BORDER 

19 км туда-обратно / подъем 640 м

Эта прогулка приведет вас по лесным и горным лугам к вершине горы

Печ (1,508 м), где встречаются границы Словении, Италии и Австрии.

на вершине вы сможете полюбоваться потрясающим видом на

Юлийские и Карнские Альпы. Самый высокий в Австрии альпийский

хребет Высокий Тауэрн встретит вас во всем своем величии. Затем

тропа спускается через долину к истоку прекрасной реки Сава, самой

длинной в Словении, обратно в Краньску Гору.

День 4  
долина RADOVNA – ущелье VINTGAR – озеро BLED 

11 км / подъем 200 м. Долины и луга

Мы проедем через пышную зеленую долину Радовна, среди высоких

горных вершин, туда, где река Радовна пересекала Винтгарское

ущелье глубиной 150 метров. Затем вы можете прогуляться по тропе,

которая ведет по деревянной дорожке через ущелье и далее к

всемирно известному озеру Блед, откроется прекрасный обзор

Катаринской церкви.

День 5  
озеро BLED – BOHINJSKA BELA - BLED

11 км туда-обратно / подъем 270 м. Горные склоны и панорамная

прогулка

Сегодня вы совершите неторопливую прогулку по Блед, популярному

городу на берегу прекрасного ледникового озера, с его средневековым

замком, который охраняет уникальную островную церковь на краю

утеса у озера. Для лучших фотографий и видов на озеро, церковь и

замок, а также на хребет Караванке, отправляйтесь к смотровой

площадке Малая Осойница с западной стороны озера. Завершите

день местными фирменными блюдами - кремовым тортом

"Krem&#353;nita" - в одном из великолепных небольших чайных

магазинов на берегу озера.

День 6  
перевал VRSIC

Сегодня мы едем к перевалу Vrsic, самой высокой дороге в Словении.

Дорога, построенная российскими военнопленными во время 1-й

мировой войны, пролегает через сердце Юлийских Альп, и виды с

дороги просто требуют остановки. У нас будет возможность посетить

«Русскую часовню», посвященную русским военнопленным, которые

погибли во время Первой мировой войны, строя военную дорогу через

перевал Вршич. Перевал является отправной точкой нашего

сегодняшнего похода на пик Сплеменова в 1911 м. Более длинная
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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 красотой. Восхождения: 2-3 часа

похода Слеменова Спика или 4 часа похода на гору Малая

Мойстровка

День 7  
ОЗЕРО БОХИНЬ

13 км. Прогулка по озеру и долине

Проведите день, прогуливаясь по этому чудесному, мирному

альпийскому озеру, в тени огромных горных вершин Юлийских Альп.

Вы можете искупаться в его пресной воде. Попробуйте вкусную

форель Бохинь. На западном конце озера проходит небольшая тропа

до водопада Савица, истока озера и реки Савы Бохинька. Проведите

вечер в одном из уютных деревенских пабов и попробуйте местный

домашний медовый бренди.

День 8  
Отъезд

В стоимость тура входит
- 7 ночей проживания с завтраком в отеле 4*

- свободное посещение аквапарка в отеле

- трансфер из/в аэропорт Загреба или Любляны

- личный транспорт на маршруте

- канатная дорога в Фогеле

- англоговорящий гид / водитель на маршруте

- местные налоги

- базовая страховка

В стоимость тура не входит
- Авиабилеты

- Виза

- Входные билеты в музеи

- Одноместный номер

- Напитки и питание, которые не указаны в программе.

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

- Шенгенская виза
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