
 

 

  

Памятка туристу, посещающему Словению 

Важная информация: 

Консульский отдел Посольства Российской Федерации в Любляне: 

Адрес: ул. Повшетова 40, 1000, Любляна, Словения 

(Povšetova ul. 40, 1000, Ljubljana). 

Телефон: (8-10-386-1) 425-41-42, 432-90-31. 

Факс: (8-10-386-1) 425-41-41. 

E-mail: ruscons@siol.net 

Часы приема: С понедельника по пятницу — c 08.30 до 12.00. 

Словения расположена на юге Центральной Европы, граничит с Италией, Австрией, Венгрией, 

Хорватией, имеет выход к Адриатическому морю. 

Столица: Любляна. 

Язык: Государственный язык - словенский. Венгерский и итальянский языки имеют статус 

официальных в областях, пограничных с Венгрией и Италией. 

Время: Отстает от московского на 2 часа. 

Магазины: Открыты с 8.00-19.00, в субботу до 13.00. 

Этикет: В Словении курение запрещено во всех закрытых общественных и рабочих 

помещениях, в том числе в барах, ресторанах и отелях. Закон соблюдается весьма строго. За 

невыполнение закона предусмотрены штрафы. 

Чаевые: В Словении не обязательно оставлять чаевые, но все работники сферы услуг будут рады 

получить символическую сумму. Обычно, если обслуживание в ресторане понравилось, можно 

попросить официанта «немного округлить» счет. Это означает, что официант может оставить 

несколько евро себе. 

Транспорт: В стране существуют автомагистрали. Достаточно хорошо развита сеть 

региональных дорог. Скорость по автомагистрали ограничена 130 км/час, на остальных дорогах — 

90 км/ч, в населенных пунктах — 50 км/час. Штрафы за несоблюдение скоростного режима могут  

достигать 500 евро. Автомагистрали оборудованы видеокамерами, контролирующими движение и 

производящими замеры скорости. 

Для проезда по автомагистралям транспортных средств категорий «А» и «Б» необходимо 

приобрести специальную наклейку на лобовое стекло — виньету. 

Виньеты имеют срок действия 7 дней, месяц и год. Из особенностей правил дорожного 



 

 

движения следует отметить обязательное использование ближнего света фар, в том числе, и в 

светлое время суток. Автозаправочные станции на автомагистралях встречаются примерно через 

каждые 30 километров и работают круглосуточно. 

Словения обладает достаточно развитой сетью железных дорог. Центром сети является столица 

Любляна. Железнодорожные билеты можно приобрести как в кассах железнодорожных вокзалов, 

так и в самом поезде у кондуктора. 

Автобус - удобный вид транспорта в Словении. Чтобы разобраться в автобусном расписании, 

необходимо знать следующие фразы: vozi vsak dan (ежедневно), vozi ob delavnikih (по рабочим 

дням), vozi ob sobotah (по субботам), vozi ob nedeljah in praznikih (по воскресным и праздничным 

дням). Расписание автобусов можно увидеть на автобусных остановках. Оплата проезда 

производится у водителя. Нужно указать название конечного пункта путешествия. 

Телефон (правила набора номера): 

При звонке со стационарного (городского) телефона: 

Для звонка из Словении в Россию набирайте (00)*-7**-(код города РФ)-номер городского 

телефона. 

При звонке с мобильного телефона: Для звонка из России в Словению набирайте +386 - номер 

абонента.  Для звонка из Словении в Россию набирайте +7 -номер абонента*** 

Сувениры и покупки: 

вышивка и кружева из Идрии, игрушки, кухонная утварь, инструменты из дерева,кувшины для 

молока и воды под названием Majolka, украшенные лепкой и росписью, хрусталь из района Рогашки 

Слатины, льняные и вязаные вещи с национальной вышивкой,косметика фабрики «Афродита», 

тыквеное масло, пиранская соль, словенский шоколад фабрики «Горенька»(Gorenjka). 

Рекомендуем посмотреть: 

1. Озеро Блед - особое очарование озеру добавляет живописный островок, 

расположенный в центре озера. На острове расположена старинная часовня 

Успения. Над озером на скале возвышается живописный средневековый замок, 

возведенный в начале XI века. 

2. Сталоктитовая пещера Постойнская яма- это лабиринт коридоров длиною более, 

чем 20 км. Это самая большая карстовая пещера и наиболее посещаемая 

туристическая пещера Европы. 

3. Предъямский замок - это один из старинных замков в Словении, который 

изначально располагался в пещере недалеко от пещеры Постойная Яма. Замок, 

построенный в 1274 году и расположенный посреди живописной долины в 

окружении лесов и полей, издалека напоминает ласточкино гнездо. 



 

 

4. Пиран - это город-курорт в Словении, на побережье Адриатического моря. 

Словенский город, который по архитектуре напоминает небольшие итальянские 

города. 

5. Любляна – столица Словении. Симпатичный и душевный город: парки, площади, 

соборы, мосты и фонтаны. Чтобы прочувствовать Любляну, нужно обязательно 

посидеть в кафе на берегу Любляницы. 

6. Озеро Бохинь - самое большое озеро Словении, расположенное в Триглавском 

заповеднике. 

7. Пещера Шкоцианская Яма – это природная достопримечательность Словении, 

которая находится под защитой UNESCO. 

8. Конезавод Липица – занимается разведением и обучением знаменитых 

липицианцев. 


