
Треккинг в Словении. Вершины Юлийских Альп

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

от 730 Euro
Оплата в рублях по внутреннему курсу компании. Стоимость уточняйте

8 дней / 7 ночей

Маршрут проходится самостоятельно. Мы выдаем карту, всю необходимую информацию, бронируем отели по

маршруту и организуем автомобиль для транспортировки ваших вещей по маршруту во время путешествия.

Вам предстоит самостоятельная пешеходная экскурсия в сердце национального парка Триглав. Вы будете

ночевать в горных хижинах, сможете увидеть семь озёр долины Триглав и услышать грохот водопада Савица.

Обязательно поплаваете в прозрачных водах озер Бохинь и Блед.

 

План путешествия

День 1  
Прибытие в Bled. Встреча с представителем агентства и получение

карты и всей необходимой информации по туру.

Блед является популярным курортом на берегу красивого ледникового

озера. Это место привлекает посетителей со всего мира сочетанием

природных чудес, культуры и истории. Посетите церковь на острове и

замок, охраняющий озеро, попробуйте вкусное лёгкое пирожное,

называемое "кремна резина", прогуляйтесь вечером вокруг озера и

покормите лебедей. 

Питание по программе: самостоятельно. Ночь в отеле 4*.

День 2  
Блэд - Поклюка.

Сегодня после завтрака вы отправляетесь на плато Поклюка (1280 м

над уровнем моря).

Ваш поход проходит по еловым лесам Поклюки к горному приюту

"Lipni&#353;ka ko&#269;a", где вы можете заказать традиционные

словенские блюда. Горное плато Поклюка - это хвойные леса,

ухоженные горные тропы и пастбища, где по традиции пасутся коровы
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местных крестьян. Предполагаемое время в походе 6 часов. Питание

по программе: завтрак. Ночь в отеле 3 *.

День 3  
Поклюка – горный приют Планика (ko&#269;a Planika).

Дорога этого дня ведёт вас в сердце национального Триглавского

парка. Ночлег в горном приюте, под вершиной горы Триглав.

Обращаем внимание, что ваш главный багаж будет находится в

нашем офисе на Бледе, с собой Bы берёте необходимый багаж на три

дня и две ночи. Приблизительная продолжительность похода 7 часов.

Питание по программе: завтрак. Ночь в горном приюте.

День 4  
Горный приют Планика - горный приют при Триглавских озёрах.

День начнётся с похода до горного перевала "Хрибарице", первое

озеро под именем "Зелёное" вас вводит в красоты остальных

альпийских высокогорных озёр. Расстояние 11 км. Приблизительная

продолжительность похода 6 часов. Hочь в горном приюте. Питание

по программе: самостоятельно.

День 5  
Горный приют при Триглавских озёрах - горный приют при Савици.

Сегодня вас ждёт длинный спуск в долину. Во время отдыха в

"Ko&#269;a na Komni" у вас будет возможность полюбоваться на

Бохиньское озеро с высоты птичьего полёта. Дойдя до места вашего

ночлега и отдохнув, вы можете вечером полюбоваться водопадом

Савица, откуда впадает вода в Бохиньское озеро. Bаш главный багаж

будет ждать вас в горном приюте.

Расстояние 10 км. Спуск 1000 м. Приблизительная продолжительность

похода 6 часов. Hочлег в горном приюте.

Питание по программе: самостоятельно.

День 6  
Slap Savica – Rib&#269;ev laz.

Дорога вас ведёт по южной стороне Бохиньского озера. Есть отличная

возможность искупаться в этом невероятно чистом и красивом озере,

находящемся на заповедной территории. Дойдя до "Rib&#269;ev Laz",

места вашего ночлега, можно продегустировать домашние настойки

(черничный ликёр, настойку на еловых почках и т.д.).

Также поднявшись на фуникулёре на вершину горы Вогел, можете

посмотреть с высоты трассу вашего похода.

Расстояние 13 км. Спуск 100 м. Приблизительная продолжительность

похода 4-5 часов. Ночь в отеле 4*.

Питание по программе: самостоятельно.

День 7  
Rib&#269;ev Laz – Bled.

Мы делаем трансфер из Bohinja в Bled, где вы проводите время по

своему усмотрению. Ночлег на Бледе в домашнем отеле 4*.

Питание по программе: завтрак.
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День 8  
Блэд - аэропорт. 

Завтрак и трансфер в аэропорт.

В стоимость тура входит
Проживание и завтрак в отеле 3-4* (3 ночи), двухместное размещение (доплата за одноместное)

3 ночи в горном приюте (доплата за питание), многоместные номера

Постельные принадлежности в горных приютах

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

место доплата 10 € (оплачивается на месте)

Личный трансфер на 2 и 7-ой день путешествия

Информационный пакет с описанием пути и карты (один экземпляр на номер). Каждый дополнительный пакет -

20 евро. 

Встреча с представителем агентства в день прибытия

Помощь агентства

В стоимость тура не входит
Размещение в одноместном номере возможно только в отелях (за дополнительную плату 90 €)

Полупансион 125 € (7 дней ужин)

Дополнительная ночь в горном приюте Планика - 35 € (при желании)

Питание, не указанное в программе

Виза

Международный авиаперелет до г. Любляна (Триесте, Загреб, Клагенфурт)

Трансферы (минимум для 2-х человек. Цена указана на человека):

Аэропорт Любляна - Блед - 30 €/чел.

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

Медицинская страховка

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

Шенгенская виза

Страховка

Дополнительная информация
В горных приютах расплачиваться можно только наличными деньгами, карты для оплаты не принимают.

Стоимость ужина приблизительно 10-15 €.

Так же в горных приютах мы не гарантируем отдельных комнат, только кровати.

Возможные варианты: проживание в двухместных, пятиместных или общих комнатах.

Необходимо иметь личную медицинскую аптечку.

Перевозка багажа.
Трансфер багажа во время маршрута перевозится на авто, кроме дней 3-6. В эти дни вы путешествуете между

высокогорными приютами и необходимые вещи переносите сами.
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