
Треккинг в Словении. В след за солнцем

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

от 680 Euro
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

8 дней / 7 ночей

В этом туре по Западной Словении вы пройдетесь пешком по пещерам Postojna, попробуете вяленую ветчину

Першут и ароматное вино Теран. Романтическим натурам придется по душе "Прогулка в конном экипаже",

запряжённом двойкой белоснежных жеребцов. Благодаря этой отличной возможности обычный день станет

запоминающимся. Неспешный цокот копыт, мерное покачивание экипажа, единение с природой и хорошее

настроение - вот, что вы получите на прогулке. Фаэтон довезёт вас к конному заводу Липица. Это один из самых

красивых и уникальных культурно-исторических памятников Словении.

Затем вы спуститесь к многонациональному итальянскому городу и порту Триест.  При желании в конце

путешествия можно остаться на море. А мы забронируем для вас отели.

 

План путешествия

День 1  
Прибытие в г. Postojna. Отель 4*. 

Встреча с нашим словенским партнером, который передаст Вам

путевую документацию (карты, описание маршрута, названия и

контакты забронированных для Вас отелей и т.п.). В этот же день (или

следующим утром) Вы сможете посетить знаменитую карстовую

пещеру "Постоинска яма"

День 2  
POSTOJNA - HUDI&#268;EVEC . Расстояние - 20 км. 

День начнётся с посещения самой красивой Карстовой пещеры в

Словении. Каждый, кто здесь побывал, запомнит необычайное

различие и мощь Постойнской пещеры, и сохранит это ощущение на

долгие годы.
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Если Bы осмотрели пещеру в день приезда, то идёте ко второй

знаменитости этого региона, к Предъямскему замку.

Пункт Вашего похода - Предъямский замок. Легенда о самом

знаменитом разбойнике Эразме, жившем в неприступном, в скалу

встроенном замке и погибшего "негероической смертью".

Отсюда лёгкая, нежная прогулка по великолепным лугам, к горе

Nanos, где Вы можете попробовать восхитительную домашнюю кухню.

Размещение "Агротуризм" 2*, здесь же можно заказать ужин.

День 3  
HUDI&#268;EVEC– Slap pri Vipavi. Расстояние - 20 км 

Маршрут проходит по долине Vipava - сегодня Вы окунётесь в

живописные ландшафты, озаренные солнечными лучами и напоённые

влагой виноградники - плод природных явлений а также таланта и

трудолюбия словенских виноделов породили уникальные вина,

которые, как ни печально, не экспортируются - их можно

продегустировать только здесь! Кроме пейзажа и вина на Вашем пути

много исторических достопримечательностей, древних мостов,

интересных замков, оборонительных башен.

Ужин Вы можете заказать у гостеприимной хозяйки на агроферме. 

Размещение "Агротуризм" 2*, здесь же можно заказать ужин.

День 4  
Slap pri Vipavi – &#352;tanjel. Расстояние - 18 км. 

Вы посетите Slap PRI Vipav - небольшую деревню на холме. В 1873

году здесь была открыта первая в Словении сельскохозяйственная

школа. Уникальна почва в здешних местах, известна как Terra Rosa,

считается, что от этого вино здесь имеет рубиново-красный цвет.

Теран и Рефошк - эти вина издавна славятся своими лечебными

свойствами, так как содержат много железа, помогают при

малокровии, снижают холестерин и придают жизненные силы. Вина

редко экспортируются, поэтому эти вина не просто продегустировать в

других странах.

Размещение "Агротуризм" 2*, здесь же можно заказать ужин.

День 5  
&#352;tanjel – Tomaj. Расстояние - 20 км. 

Сегодня Вы поворачиваете на юг, к небольшой деревне "Kopriva", её

особенностью является идеальные климатические условия для

подготовки и воздушной сушки знаменитой карстовой ветчины

"Pr&#353;ut". Также, в селе "Kodrovi", Вы увидите специально

оборудованные для дегустации и хранения, винные подвалы и

погреба. Особый колорит декору придает подчеркнутая каменная

кладка стен, сводчатые потолки и деревянные балки под ними. В

городе Томай есть библиотека, содержащая драгоценные книги на 37

языках, некоторые из книг относятся к началу 1600-х годов. Для

любителей литературы, будет интересно посетить музей,

посвещённый словенскому поэту - Сречку Косовелу. Вместе с

Эдвардом Коцбеком считается наиболее значительным словенским

поэтом периода после Первой мировой войны. Новаторское наследие

Косовела насчитывает свыше 1000 стихотворений, многочисленные

образцы лирической прозы, эссе и статьи. Издания и переиздания его

стихов в 1931, 1946, 1964 и 1977 стали ключевыми событиями для

новых поколений словенских поэтов.

Размещение " Агротуризм" 2*, здесь же можно заказать ужин.
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День 6  
Tomaj – &#352;torje. Расстояние - 18 км. 

Путь этого дня ведёт Вас по лесным дорогам и тропам. Словенцы

очень трепетно относятся к своим лесам, все дороги маркированы, а

тропинки ухожены. Дойдя до Томая, Вы можете взять экскурсию и

узнать все о процессе создания и созревания специальной Карстовой

ветчины "Пршут". Традиционно его употребляли в пищу по большим

праздникам, в конце сезонных работ, сбора урожая, сенокосa и в

праздничные дни, свадeб, Пасхи и т.д. Местные жители предпочитали

продавать свой "Пршут". До Второй мировой войны они носили его в г.

Триест в Италию и продавали лавочникам и трактирщикам, за два

куска ветчины они могли купить целую свинью..

Размещение " Агротуризм" 2*, здесь же можно заказать ужин.

День 7  
&#352;torje - Lipica - Тrieste. Отель 3*. Расстояние - 20 км пешком и 10

км в каретной упряжкe, запряжённой белоснежными красавцами

породы Липицанец. 

После обильного, крестьянского завтрака Вас ждёт приятная поездка в

знаменитой каретной упряжке. Прославилась она тем, что в ней

ездила главная героиня фильма "Анна Каренина".

Лихие Липицанцы доставят Вас к конезаводу Липица, где Bы и

познакомитесь с историей этой замечательной породы лошадей.

После осмотра Bы начинаете спуск к итальянскому городку "Villa

Opicina". Этот небольшой городок является предместьем

многонационального, портового города Триест. В центре Триеста,

этого удивительно красивого итальянского города, находящегося на

побережье Адриатического моря, Bы заканчиваете своё интересное и

насыщенное путешествие "По солнечным следам".

Размещение в Отеле 3*.

День 8  
Выезд после завтрака в аэропорт или продолжение отдыха на

Адриатическом побережье.

В стоимость тура входит
Проживание и завтрак в отеле 4* (в первую ночь), 3* (последняя ночь), в агроферме 2* (туристическая ферма) по

маршруту.

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

доплата на месте 10 €.

Индивидуальный трансфер на 3 и 7 день путешествия (в 7 день поездка с упряжкой лошадей).

Информационный пакет с описанием пути и карты (1 комплект на двоих).

Брифинг на английском во время встречи с представителем агентства в день прибытия.

Связь с принимающей стороной во время треккинга.

В стоимость тура не входит
Международный авиаперелет (от 11000 руб)

Медицинская страховка для треккинга

Трансфер к месту начала маршрута 

AlpIndustria-tour.ru



(Трансфер Аэропорт Любляна - Постойна - 45 € в одну сторону с человека,

Аэропорт Триест - Постойна - 65 € в одну сторону с человека).

Трансфер в аэропорт после окончания маршрута

г. Триест - Аэропорт Триест - 55 €

г. Триест - аэропорт Любляна - 60 €. 

Виза

Входные билеты в музеи, пещеры и т.д. (вход в пещеру 24 €)

Вход в пещеру Постойна с гидом 75 евро (минимум 2 чел). Нужно бронировать до приезда в Словению.

Входные билеты для осмотра конезавода

Дегустация вин.

Обеды и ужины.

Полупансион (по желанию) - 115 € (семь ужинов)

Напитки

Необходимые документы
Паспорт с шенгенской визой

Медицинская страховка для треккинга

Дополнительная информация
Начало маршрута в городке Postojna в центральной части Словении.

Как добраться на самолете: 

1. Ближайший аэропорт находится в г. Любляна (LJU), из аэропорта вы можете поехать в Postojna на автобусе (с

пересадкой в г. Любляна), занимает около 3 часов. Можно заказать трансфер: 45 EURО/чел., два человека

минимум.

2. Аэропорт Триест является также хорошим выбором. Трансфер необходимо заказывать при бронировании

поездки.

Проживание/отели
Двухместное размещение по программе, доплата за одноместное размещение.

Питание
Завтраки в отелях, возможна доплата за ужин в ресторане отеля.

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

Медицина
Рекомендуем иметь аптечку первой помощи (перевязочные, йод или зеленку, обезболивающие, сердечные) и

индивидуальные лекарства.

Предполагаемые дополнительные траты
Билеты в Постойнскую пещеру - 24 € с человека (туристический осмотр)

Осмотр нетуристической части пещеры - 100 €/за группу

Билеты для осмотра конезавода Липица

Одноместный номер 140 €

Дегустация вин

Доплата за полупансион 130 €/чел.

Трансфер: Любляна - Постойна - 45 €/чел., аэропорт Триест - Постойна - 65 €/чел.

Стоимость в одну сторону за человека, минимальное количество 2 человека.
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