
Треккинг в Словении. Виа Альпина

Уровень подготовки
Не требуется специальной подготовки

от 690 Euro
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

8 дней / 7 ночей

Данный тур является комбинацией дневных походов различной сложности. Но не один день не требует навыков

скалолазания и специальной физической подготовки. Хорошо размеченные пешеходные маршруты проходят по

трём частям Словенских Альп: Камнишко - Савинские Альпы, Караванке, Юлийские Альпы.

Это поход по склонам и долинам, а также по территории национального парка Триглав. Вы с лёгкостью

продвигаетесь от востока к западу Словении. Жить будете в спокойной горной деревушке на aвстрийской

границе, гулять по стародавним феодальным туннелям к скрытым горным долинам. Также посетите озера Блед

и Бохинь и отправитесь в поход по высокогорным пастбищам в национальном парке Триглав.

План путешествия

День 1  
Прибытие в деревню Jezersko. Отель 3*. 

Идиллическая, маленькая, горная деревушка Езерско, находящаяся в

котловине Камнишко - Савинских Альп и Караванк.

Здесь Bы проведёте 2 ночи Bашего похода.

День 2  
Jezersko – &#268;e&#353;ka ko&#269;a - Jezersko. Расстояние - 11 км.

Продолжительность похода - 4 часа. Восхождение - 650 м. 

День - разминка. Посещение горного дома "&#268;e&#353;ka

ko&#269;a", его построили чешские любители словенских гор перед

Первой мировой войной. Горный приют находится на горно - лесной

границе Камнишко - Савиньских Альп.

Bы ходите по тропам вьющихся в доль берегa красивого, горного

озера Планшарско.
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День 3  
Jezersko – Goli Vrh. Расстояние - 14 км. 

Из отеля "Планика" Вы отправляетесь к Планшарскому озеру и

дальше к "Голой Вершине", высота - 1787 м. На вершине горы

протекает граница между Словенией и Австрией. С её высоты

открывается вся австрийская Каринтия, а словенская часть вас радует

панорама Камнишко - Савинских Альп.

Возвращение в отель по тому же маршруту. Придя в отель, Вы

собираете вещи и мы делаем трансфер к следующей точки вашего

путешествия.

День 4  
Круговой поход Preddvor – Preddvor. Расстояние - 13 км.

Продолжительность похода - 6 часов. 

Круговой тур нa "Hudi&#269;ev Bor&#353;t". Через преддворские

деревни к церкви Svetega Jakoba. Этот поход доступен каждому. Люди

с большей подготовкой - могут продолжать тур до Hudi&#269;evega

Bor&#353;ta, через красивые леса и крутые луга. На вершине Вас

ожидает награда - кроме красивой панорамы, там есть место для

пикника!

День 5  
Tr&#382;i&#269; - Begunje. Расстояние - 12,5 км. Приблизительная

продолжительность похода - 5 часов. Восхождение – 250 м . Спуск –

700 м . Отель - в старом замке, одно крыло пристройки дейсвуeт как

современный отель 4*. 

Короткий трансфер к начальной точки Bашего похода. Перевал

Любель находится на границе Австрии и Словении. Тропинка ведёт

Bас через небольшой туннель, выдолбили его торговцы -

путешественники для более короткой связи между историческими

регионами "Корошкa" и "Гореньскa". На другой стороне туннеля Bас

ожидает спокойная долина Драге. Здесь Bы можете пообедать и

отдохнуть под руинами средневекового замка Камень и вступите в

"музыкальную" деревню Бегунье.

День 6  
Begunje – Bled. Расстояние - 12,5 км. Приблизительная

продолжительность похода - 5 часов. Восхождение – 250 м . Спуск –

700 м. Отель - в старом замке, одно крыло пристройки дейсвуeт как

современный отель 4*. 

Чудесный и впечатлений полный день. Почти вся трасса протекает по

равнинной местности с роскошными пейзажами. Поход и знакомство с

словенскими деревнями и знаменитое ущелье Винтгар. 

Отель в котором Вы набираете новые силы, Вас порадует красивым

видом и изысканной кухней.

День 7  
Bled - Pokljuka - Bohinj. Расстояние - 12 км. Восхождение - 150 м. Спуск

- 960 м. Отель 4*. 

Мы доставим Bас на плато Поклюка (1280 м. н.у.м.). Поход проходит

по еловым лесам Поклюки, ведя к горному приюту, где Bы можете

попробовать традиционные словенские блюда. Побывав в гостях у

словенского пастуха (пастушки), увидите как готовят в горах вкусный

Бохиньский сыр.

Горное плато Поклюка - это хвойные леса, ухоженные горные тропы и

пастбища, где по традиции пасутся коровы местных крестьян.

Неотъемлемой частью Поклюки являются маленькие болота,

AlpIndustria-tour.ru



появляющиеся во время больших осадков, энергетические и

оздоровительные точки, и конечно, в зимний период соревнования по

биатлону. В долину озера Бохинь спускаетесь по местам, полным

истории, традиции, обычаев и этнографии словенского человека.

Наградой за Bаш труд будет открытие альпийского сокровища под

названием озеро Бохинь, находящимся на территории Триглавского

национального парка.

День 8  
Трансфер в аэропорт, вылет домой.

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

индивидуальные лекарства.

Проживание/отели
Дети до 12 лет в номере с родителями скидка 30%

В стоимость тура входит
- Проживание и завтрак в отеле и пансионe 3 - 4*

- Трансфер багажа между отелями: один багаж c человека максимум 20 кг, (каждый дополнительный багаж

доплата на месте 10€)

- Личный трансфер на 3, 5 и 7 день путешествия

- Информационный пакет с описанием пути и карты (один экземпляр на номер), за каждый дополнительный

экземпляр 20€

- Встреча с представителем агентства в день прибытия

В стоимость тура не входит
- Международный авиаперелет

- Виза шенгенская

- Страховка для треккинга

- Одноместный номер - 140€ 

- Полупансион 120€ (7 дней ужин)

- Трансферы:

Аэропорт Любляна - Езерско -55 EUR/чел

г Бохинь - Аэропорт Любляна - 60 EUR/ чел

Цена за человека в одну сторону, минимум два человека

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

- Виза 

- Страховка

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