
МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ
На веб-сайте www.visitljubljana.com 
вы можете воспользоваться 
возможностью быстрого и надежного 
»он-лайн»  бронирования гостиничных 
номеров в Любляне и ее окрестностях, 
осуществляемого  в сотрудничестве 
с системой HRS. Информацию о 
гостиницах и услуги бронирования 
гостиничных номеров вы также 
получите в Центрах туристической 
информации.   

My Visit planner
Организатор My Visit  
Туристический организатор 
My visit поможет вам подробно 
спланировать ваше посещение Любляны. 
Организатор My Visit употребляется таким образом, что в него добавляются 
выбранные мероприятия, а потом на этой же странице составляется 
желаемое расписание посещения.   Мероприятия вы можете добавлять на 
местах,  рядом с которыми появится клавиша »Add to MyVisit.« 
С помощью организатора My Visit вы можете в свой план посещения 
Любляны добавить жилье, представления, достопримечательности, 
организованные осмотры города и экскурсии, магазины, рестораны, 
спортивные и рекреационные мероприятия. Для планирования вашего 
путешествия зарегистрируйтесь на: www.visitljubljana.com/myvisit.

Издательство и выпуск: Туристическая организация г. Любляны, Пл. Крека 
10, SI – 1000, ЛЮБЛЯНА, СЛОВЕНИЯ, тел. +386 1 306 45 83, e-mail: info@
visitljubljana.si; www.visitljubljana.com    Подготовка к печати: Studio DTS    
Заглавная фотография: T. Jeseničnik, Фотографии: B. Cvetkovič, S. Jeršič, 
T. Jeseničnik, D. Wedam     Печать: Collegium graphicum d.o.o.    Любляна, июнь 
2013.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Центр туристической информации Любляны - ТИЦ 
Набережная Адамича и Лундра (Adamič-Lundrovo nabrežje) 2, тел. +386 1 306 12 15, 
факс +386 1 306 12 04, e-mail: tic@visitljubljana.si, www.visitljubljana.com
Открыт: 1.6 - 30.9: ежедневно 8.00 - 21.00

1.10 - 31.5: ежедневно 8.00 - 19.00
Центр туристической информации Словении - СТИЦ 
пл. Крека (Krekov trg) 10, тел. +386 1 45 75, +386 1 306 45 76, факс +386 1 306 45 80, 
e-mail: stic@visitljubljana.si, www.visitljubljana.com
Открыт: 1.6 - 30.9: ежедневно 8.00 - 21.00

1.10 - 31.5:  8.00 - 19.00; по субботам, воскресеньям и праздникам: 
9.00 - 17.00;

www.visitljubljana.com
Центры туристической информации предлагают:
Туристическую информацию и советы  рекламные проспекты  Люблянскую 
карточку  обзорные экскурсии по городу (регулярные и на заказ)  экскурсии 
на теплоходе, туристическом поезде, велосипеде, фуникулере, тематические 
экскурсии  сувениры, майки, открытки  интернет-уголок в СТИЦ-е  билеты 
на некоторые спортивные мероприятия, концерты, театральные спектакли  
бронирование гостиниц, экскурсий, рент а кар, итд. 

ЛЮБЛЯНА – СТОЛИЦА РЕСПУБЛИКИ СЛОВЕНИИ, 
НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД

Население: 280,000 
Высота над уровнем моря: 298 м
Климат: континентальный - средняя температура 
в январе -2°С, в июле 20°С. 
Время: центрально-европейское время с летним сдвигом на 1 час. 
Телефон: международный код - Словении +386; городской код - Любляны (0)1.
Валюта: евро 

Как доехать?
— На самолете: Аэропорт Любляна им. Йоже Пучника - Брник, 23 км от центра 

города, www.lju-airport.si.
 Ежедневные, прямые рейсы до главных европейских и других аэропортов. 

Большинство рейсов обслуживает национальная авиакомпания  Адриа 
Эрвейс, www.adria-airways.com.

— На поезде: ежедневная связь с большими городами соседних стран, 
www.slo-zeleznice.si.

— На машине: современные дороги до главных пограничных переходов.
 Расстояния: Венеция 220 км  Милан 470 км  Загреб 135 км  Будапешт 

440 км  Зальцбург 280 км  Вена 370 км  Мюнхен 400 км  Цюрих 630 км  
Белград 540 км  Прага 610 км.

Любляна н
а п

ервый взгл
яд

там, где встречается вся европа

Мы заботимся об окружающей среде и поэтому печатаем на 
рециклированной бумаге. Пoзаботьтесь о ней и вы, и поделитесь этим 
печатным изделием с друзьями

Приобретите свою 
городскую карточку 
онлайн и сэкономьте 10%! 

www.visitljubljana.com
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1  Lev Hotel*****

2  Grand Hotel Union Executive****

3  Grand Hotel Union Business****

4  Best Western Premier 

Hotel Slon****

5  Central Hotel****

6  Antiq Hotel****

 Достопримечательностей и учреждения

1  Люблянский замок

2  Церковь Благовещения (Францисканская)

3  Тройной мост

4  Площадь Прешерна

5  Ратуша

6  Рынок

7  Кафедральный собор св. Николая

8  Драконов мост 

9  Месарский мост (Мост мясников)

10  Конгрессная площадь

11  Сапожный мост

12  Небоскреб

13  Летний театр Крижанке

14  Церковь св. Тройства (Уршулинская)

15  Церковь св. Иакова

16  Площадь Республики

17  Парламент

18  Миклошичева улица (Сецессион)

20  Археологические парки

22  Выставочный комплекс

23  Национальная и университетская библиотека

24  Словенская филармония

25  Словенская академия наук и искусств

26  Люблянский университет

27  Дворец культуры и съездов им. И. Цанкара

 Музеи и галереи

1  Городской музей - MGML

2  Городской Галерея

3  Галерея Якопич

6  Национальный музей Словении

7  Национальная галерея

8  Музей современного искусства

12  Словенский этнографический музей 

  туристической информации

 Почта

 Автовокзал

 Железнодорожный вокзал

 Центр здоровья

7  Antiq Palace 

Hotel & Spa****

8  Allegro Hotel****

9  Lesar Hotel Angel****

10  Vander Hotel****

11  Austria Trend Hotel 

Ljubljana****

 Отели

12  Hotel Cubo****

13  Plaza Hotel Ljubljana****

14  Mons Hotel and 

Congress centre****

15  City Hotel Ljubljana***

16  Hotel Park Ljubljana***

17  M Hotel***

18  Pri Mraku Hotel***

19  Adora Hotel***

20  Ljubljana Resort***

23  Emonec Hotel**

 Хостелы

25  Tresor Hostel

26  Alibi Hostel

27  Hostel Celica

28  H20stel

29  Hostel Vila Veselova

30  Alibi M14 Hostel

31  Zeppelin Hostel

32  Fluxus Hostel

 Аптека

 Кинотеатр

 Театр

 Археологические раскопоки

 Cтанция системы Biciklelj 

 Бассейн

 Стоянка

 Крытая стоянка

 Подземный гараж

 бензозаправочная  станция

 Памятник

 Детская площадка

 Общественные туалеты

 Общественные туалеты 

для инвалидов 
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ПОЗНАКОМТЕСЬ С ЛЮБЛЯНОЙ - ОБЗОРНЫЕ
ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ 

Не покидайте Любляну, не услышав историй и легенд, рассказываемых 
ее достопримечательностями.  Присоединитесь к одному из наших 
нижеописанных осмотров города в сопровождении опытного и обученного 
гида. 

РЕГУЛЯРНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
Двухчасовые прогулки по городу позволят Вам ознакомиться с самыми 
красивыми достопримечательностями Любляны. Прогулки в основном 
предназначены для индивидуальных посетителей и меньших групп. 
Языки: словенский и английский. 
Начало экскурсии: перед Ратушей (Городская площадь 1/Mestni trg 1)

ЭКСКУРСИИ НА ЗАКАЗ
Различные обзорные экскурсии по городу, проводимые на 17-ти языках, 
можно заказать в течение всего года в городских центрах туристической 
информации. В распоряжении посетителей имеются различные программы: 
— Тематические прогулки (Древняя Любляна, Любляна эпохи барокко, 

Любляна эпохи ар-нуво, Любляна зодчего Плечника, итд.)
— По Любляне на велосипеде*
— Ночная Любляна
— По реке Люблянице на теплоходе* (дневные и ночные экскурсии)*
*проведение экскурсий зависит от условий погоды.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД
Поезд, соединяющий центр города и Люблянский замок, отправляется 
с улицы Стритара (Stritarjeva ulica) каждый час. Поездка в одном 
направлении продолжается приблизительно 15 минут. Поезд 
возвращается на улицу Стритара через час и двадцать минут. Месячные 
расписания рейсов изменяются по временам года.

ЭКСУРСИИ ПО РЕКЕ ЛЮБЛЯНИЦЕ НА ТЕПЛОХОДЕ
Весной, летом и ранней осенью посетители города могут посмотреть на 
Любляну с другой перспективы. Туристический теплоход отправляется 
на одночасовую экскурсию по реке Люблянице с причала на Рыбной 
площади (Ribji trg), расположенной вдоль Набережной Цанкара. Гостей 
сопровождает гид, представляющий им достопримечательности города 
на словенском и английском языках.

ФУНИКУЛЕР
Старую часть города и Люблянский замок также соединяет панорамный 
фуникулер. Его нижнюю станцию вы найдете на площади Крека (Krekov 
trg).

Осмотр города на велосипеде
Один из лучших способов передвижения по Любляне, особенно по 
центру города – несомненно, езда на велосипеде. На велосипеде  вы 
можете отправиться и на осмотр города в сопровождении специально 
обученных гидов.  

За более подробными справками обо всех обзорных экскурсиях по городу обращайтесь в 
городские центры туристической информации или посетите наш сайт: www.visitljubljana.com.

Любляна – город, который непременно стоит посетить, несмотря на то, что он 
не может похвастаться всемирно известными местами паломничества. Но все 
же, столица Словении имеет историю, традицию, стиль, искусство, культуру 
и атмосферу - как центрально-европейскую, так и средиземноморскую. Те, 
которые знают нас лучше, скорее всего, добавили бы еще и прилагательные: 
многоязычную и гостеприимную. Так как Любляна находится совсем недалеко 
от многих главных достопримечательностей и мест паломничества туристов 
в Словении, она также может стать начальным пунктом для исследования 
ее различий. Мы – ее обитатели, готовы поделиться с Вами всем самым 
прекрасным, чем Любляна радует нас в нашей повседневной жизни и 
пригласить Вас, чтобы Вы для себя открыли одну из наименьших и наиболее 
очаровательных европейских столиц, в имени которой скрывается значение - 
»возлюбленная«. 

ЛЮБЛЯНА – ЭТО 
— современный и компактный город, богатое наследие и габариты которого 

позволяют отнести его к городам гуманных размеров;
— город, в котором удобства и деловитость метрополии хорошо сочетаются с 

ненапряженным окружением, более присущем меньшим городам; 
— гармоничное смешение стиля барокко, ар-нуво и современнейших 

архитектурных стилей; 
— город, в котором отражается гений одного, единственного архитектора, 

мастера Йоже Плечника; 
— оживленный город, в котором проходит около 10.000 культурных событий в год;
— город, коронованный средневековым замком, защищаемый мощным 

драконом и пересекаемый рекой семи названий; 
— город с молодым и динамичным сердцебиением, заряжаемым 50.000 

студентами университета; 
— город «вина и виноградной лозы», предлагающий разнообразный диапазон 

кулинарных впечатлений – от национальных до интернациональных или 
этнических кухонь, от медленного до быстрого питания – выбор за Вами;

— город, любящий и уважающий зелень – его парки и леса простираются до 
самого центра города. 

НАМЕКИ ИНСАЙДЕРОВ
Для того, чтобы узнать Любляну самым лучшим образом:
— полюбуйтесь прекрасной панорамой города со смотровой башни Замка;
— прогуляйтесь по набережным реки Любляницы и посетите многочисленные 

кафетерии и рестораны;
— впитайтесь откликами древности, бродя по узким улицам Старого города, 

покрытым булыжником;
— отправьтесь на прогулку по парку Тиволи и полюбуйтесь цветением весны 

или красками осени;
— купите различных пряностей на живописном центральном рынке и там же 

закусите вкусной рыбой; 
— разыщите интересный антикварный предмет на прилавках традиционного 

воскресного антикварного базара;
— испытайте прелести специально задуманного, изящного декабрьского 

освещения в центре города; 
— поделитесь хотя бы частью культурных мероприятий города и посетите 

концерт классической музыки, оперный, балетный или театральный 
спектакль, а также проверьте программы различных фестивалей города;

— откройте для себя оживленную ночную жизнь в кафе и клубах столицы и не 
забудьте посмотреть на ее »альтернативную сцену« на улице Метелковой;

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ:
В этой брошюре мы предлагаем Вам лишь короткий обзор главных и 
традиционных фестивалей, дополняющих многочисленные мероприятия, 
проводимые в городе на протяжении всего года.
Конец мая Фестиваль Druga godba (Иная музыка)

Международный фестиваль альтернативной и 
этнической музыки. 
 Летний театр Крижанке

Июнь Июнь в Любляне
В месяце июне старую часть города оживляют 
многочисленные события, включая лучшие балетные 
и музыкальные спектакли. Все спектакли для зрителей 
бесплатны. 
 Площадь Прешерна 

Начало июля Фестиваль Джаза
Гордость Любляны - один из старейших международных 
фестивалей джазовой музыки в Европе. 
 Летний театр Крижанке 

Начало июля Фестиваль Ana Desetnica (Анна - десятая дочь) 
Международный фестиваль уличного театра.
 Различные места проведения в центре города

Конец июня -
 август

Лето в Старом городе
Бесплатные концерты и спектакли.
 Площади и атриумы Старого города

Июль - август Люблянский летний фестиваль
В рамках фестиваля проходит целый ряд 
первоклассных спектаклей с участием известных 
домашних и иностранных исполнителей. 
 Летний фестиваль Крижанке, Люблянский замок, итд.

Август Фестиваль Трнфест 
Международный летний фестиваль альтернативной 
культуры, отличающийся различной, нетрадиционной 
программой: бесплатный вход. 
 КУД Франце Прешерен (Независимый центр искусства 

и культуры)
Сентябрь -
октябрь
(каждый
нечетный год)

Международный бьеннале графики
Обзор современного всемирного графического 
искусства всех школ, техник и стилей. 
 Международный центр графики и другие выставочные 

павильоны города
Октябрь
(каждый 
 четный год)

БИО
Международная выставка промышленного дизайна. 
 Дворец Фужине, Пот на Фужине 2

Октябрь Город женщин 
Международный фестиваль современного искусства. 
 Дом культуры и съездов им. И. Цанкара и остальные 

места проведения
Конец октября Международный Люблянский марафон

 Центр города и окрестности: старт и финиш в центре 
города

Начало ноября LIFFE
Люблянский международный фестиваль фильма.
 Дом культуры и съездов им. И. Цанкара

Декабрь Декабрь в Любляне 
Празднества в центре города и в Старом городе, 
включая рождественскую и новогоднюю ярмарки, 
концерты и выставки рождественских яслей в церквах, 
различные мероприятия для детей и взрослых, итд.

Дракон – символ города Тройной мост 

Набережная реки Любляницы Люблянские кафе 

Здание бывшего Кооперативного банка Aнна Десятая Дочь – фестиваль уличного театра
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ПОЗНАКОМТЕСЬ С ЛЮБЛЯНОЙ - ОБЗОРНЫЕ
ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ 

Не покидайте Любляну, не услышав историй и легенд, рассказываемых 
ее достопримечательностями.  Присоединитесь к одному из наших 
нижеописанных осмотров города в сопровождении опытного и обученного 
гида. 

РЕГУЛЯРНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
Двухчасовые прогулки по городу позволят Вам ознакомиться с самыми 
красивыми достопримечательностями Любляны. Прогулки в основном 
предназначены для индивидуальных посетителей и меньших групп. 
Языки: словенский и английский. 
Начало экскурсии: перед Ратушей (Городская площадь 1/Mestni trg 1)

ЭКСКУРСИИ НА ЗАКАЗ
Различные обзорные экскурсии по городу, проводимые на 17-ти языках, 
можно заказать в течение всего года в городских центрах туристической 
информации. В распоряжении посетителей имеются различные программы: 
— Тематические прогулки (Древняя Любляна, Любляна эпохи барокко, 

Любляна эпохи ар-нуво, Любляна зодчего Плечника, итд.)
— По Любляне на велосипеде*
— Ночная Любляна
— По реке Люблянице на теплоходе* (дневные и ночные экскурсии)*
*проведение экскурсий зависит от условий погоды.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД
Поезд, соединяющий центр города и Люблянский замок, отправляется 
с улицы Стритара (Stritarjeva ulica) каждый час. Поездка в одном 
направлении продолжается приблизительно 15 минут. Поезд 
возвращается на улицу Стритара через час и двадцать минут. Месячные 
расписания рейсов изменяются по временам года.

ЭКСУРСИИ ПО РЕКЕ ЛЮБЛЯНИЦЕ НА ТЕПЛОХОДЕ
Весной, летом и ранней осенью посетители города могут посмотреть на 
Любляну с другой перспективы. Туристический теплоход отправляется 
на одночасовую экскурсию по реке Люблянице с причала на Рыбной 
площади (Ribji trg), расположенной вдоль Набережной Цанкара. Гостей 
сопровождает гид, представляющий им достопримечательности города 
на словенском и английском языках.

ФУНИКУЛЕР
Старую часть города и Люблянский замок также соединяет панорамный 
фуникулер. Его нижнюю станцию вы найдете на площади Крека (Krekov 
trg).

Осмотр города на велосипеде
Один из лучших способов передвижения по Любляне, особенно по 
центру города – несомненно, езда на велосипеде. На велосипеде  вы 
можете отправиться и на осмотр города в сопровождении специально 
обученных гидов.  

За более подробными справками обо всех обзорных экскурсиях по городу обращайтесь в 
городские центры туристической информации или посетите наш сайт: www.visitljubljana.com.

Любляна – город, который непременно стоит посетить, несмотря на то, что он 
не может похвастаться всемирно известными местами паломничества. Но все 
же, столица Словении имеет историю, традицию, стиль, искусство, культуру 
и атмосферу - как центрально-европейскую, так и средиземноморскую. Те, 
которые знают нас лучше, скорее всего, добавили бы еще и прилагательные: 
многоязычную и гостеприимную. Так как Любляна находится совсем недалеко 
от многих главных достопримечательностей и мест паломничества туристов 
в Словении, она также может стать начальным пунктом для исследования 
ее различий. Мы – ее обитатели, готовы поделиться с Вами всем самым 
прекрасным, чем Любляна радует нас в нашей повседневной жизни и 
пригласить Вас, чтобы Вы для себя открыли одну из наименьших и наиболее 
очаровательных европейских столиц, в имени которой скрывается значение - 
»возлюбленная«. 

ЛЮБЛЯНА – ЭТО 
— современный и компактный город, богатое наследие и габариты которого 

позволяют отнести его к городам гуманных размеров;
— город, в котором удобства и деловитость метрополии хорошо сочетаются с 

ненапряженным окружением, более присущем меньшим городам; 
— гармоничное смешение стиля барокко, ар-нуво и современнейших 

архитектурных стилей; 
— город, в котором отражается гений одного, единственного архитектора, 

мастера Йоже Плечника; 
— оживленный город, в котором проходит около 10.000 культурных событий в год;
— город, коронованный средневековым замком, защищаемый мощным 

драконом и пересекаемый рекой семи названий; 
— город с молодым и динамичным сердцебиением, заряжаемым 50.000 

студентами университета; 
— город «вина и виноградной лозы», предлагающий разнообразный диапазон 

кулинарных впечатлений – от национальных до интернациональных или 
этнических кухонь, от медленного до быстрого питания – выбор за Вами;

— город, любящий и уважающий зелень – его парки и леса простираются до 
самого центра города. 

НАМЕКИ ИНСАЙДЕРОВ
Для того, чтобы узнать Любляну самым лучшим образом:
— полюбуйтесь прекрасной панорамой города со смотровой башни Замка;
— прогуляйтесь по набережным реки Любляницы и посетите многочисленные 

кафетерии и рестораны;
— впитайтесь откликами древности, бродя по узким улицам Старого города, 

покрытым булыжником;
— отправьтесь на прогулку по парку Тиволи и полюбуйтесь цветением весны 

или красками осени;
— купите различных пряностей на живописном центральном рынке и там же 

закусите вкусной рыбой; 
— разыщите интересный антикварный предмет на прилавках традиционного 

воскресного антикварного базара;
— испытайте прелести специально задуманного, изящного декабрьского 

освещения в центре города; 
— поделитесь хотя бы частью культурных мероприятий города и посетите 

концерт классической музыки, оперный, балетный или театральный 
спектакль, а также проверьте программы различных фестивалей города;

— откройте для себя оживленную ночную жизнь в кафе и клубах столицы и не 
забудьте посмотреть на ее »альтернативную сцену« на улице Метелковой;

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ:
В этой брошюре мы предлагаем Вам лишь короткий обзор главных и 
традиционных фестивалей, дополняющих многочисленные мероприятия, 
проводимые в городе на протяжении всего года.
Конец мая Фестиваль Druga godba (Иная музыка)

Международный фестиваль альтернативной и 
этнической музыки. 
 Летний театр Крижанке

Июнь Июнь в Любляне
В месяце июне старую часть города оживляют 
многочисленные события, включая лучшие балетные 
и музыкальные спектакли. Все спектакли для зрителей 
бесплатны. 
 Площадь Прешерна 

Начало июля Фестиваль Джаза
Гордость Любляны - один из старейших международных 
фестивалей джазовой музыки в Европе. 
 Летний театр Крижанке 

Начало июля Фестиваль Ana Desetnica (Анна - десятая дочь) 
Международный фестиваль уличного театра.
 Различные места проведения в центре города

Конец июня -
 август

Лето в Старом городе
Бесплатные концерты и спектакли.
 Площади и атриумы Старого города

Июль - август Люблянский летний фестиваль
В рамках фестиваля проходит целый ряд 
первоклассных спектаклей с участием известных 
домашних и иностранных исполнителей. 
 Летний фестиваль Крижанке, Люблянский замок, итд.

Август Фестиваль Трнфест 
Международный летний фестиваль альтернативной 
культуры, отличающийся различной, нетрадиционной 
программой: бесплатный вход. 
 КУД Франце Прешерен (Независимый центр искусства 

и культуры)
Сентябрь -
октябрь
(каждый
нечетный год)

Международный бьеннале графики
Обзор современного всемирного графического 
искусства всех школ, техник и стилей. 
 Международный центр графики и другие выставочные 

павильоны города
Октябрь
(каждый 
 четный год)

БИО
Международная выставка промышленного дизайна. 
 Дворец Фужине, Пот на Фужине 2

Октябрь Город женщин 
Международный фестиваль современного искусства. 
 Дом культуры и съездов им. И. Цанкара и остальные 

места проведения
Конец октября Международный Люблянский марафон

 Центр города и окрестности: старт и финиш в центре 
города

Начало ноября LIFFE
Люблянский международный фестиваль фильма.
 Дом культуры и съездов им. И. Цанкара

Декабрь Декабрь в Любляне 
Празднества в центре города и в Старом городе, 
включая рождественскую и новогоднюю ярмарки, 
концерты и выставки рождественских яслей в церквах, 
различные мероприятия для детей и взрослых, итд.

Дракон – символ города Тройной мост 

Набережная реки Любляницы Люблянские кафе 
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ПОЗНАКОМТЕСЬ С ЛЮБЛЯНОЙ - ОБЗОРНЫЕ
ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ 

Не покидайте Любляну, не услышав историй и легенд, рассказываемых 
ее достопримечательностями.  Присоединитесь к одному из наших 
нижеописанных осмотров города в сопровождении опытного и обученного 
гида. 

РЕГУЛЯРНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
Двухчасовые прогулки по городу позволят Вам ознакомиться с самыми 
красивыми достопримечательностями Любляны. Прогулки в основном 
предназначены для индивидуальных посетителей и меньших групп. 
Языки: словенский и английский. 
Начало экскурсии: перед Ратушей (Городская площадь 1/Mestni trg 1)

ЭКСКУРСИИ НА ЗАКАЗ
Различные обзорные экскурсии по городу, проводимые на 17-ти языках, 
можно заказать в течение всего года в городских центрах туристической 
информации. В распоряжении посетителей имеются различные программы: 
— Тематические прогулки (Древняя Любляна, Любляна эпохи барокко, 

Любляна эпохи ар-нуво, Любляна зодчего Плечника, итд.)
— По Любляне на велосипеде*
— Ночная Любляна
— По реке Люблянице на теплоходе* (дневные и ночные экскурсии)*
*проведение экскурсий зависит от условий погоды.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД
Поезд, соединяющий центр города и Люблянский замок, отправляется 
с улицы Стритара (Stritarjeva ulica) каждый час. Поездка в одном 
направлении продолжается приблизительно 15 минут. Поезд 
возвращается на улицу Стритара через час и двадцать минут. Месячные 
расписания рейсов изменяются по временам года.

ЭКСУРСИИ ПО РЕКЕ ЛЮБЛЯНИЦЕ НА ТЕПЛОХОДЕ
Весной, летом и ранней осенью посетители города могут посмотреть на 
Любляну с другой перспективы. Туристический теплоход отправляется 
на одночасовую экскурсию по реке Люблянице с причала на Рыбной 
площади (Ribji trg), расположенной вдоль Набережной Цанкара. Гостей 
сопровождает гид, представляющий им достопримечательности города 
на словенском и английском языках.

ФУНИКУЛЕР
Старую часть города и Люблянский замок также соединяет панорамный 
фуникулер. Его нижнюю станцию вы найдете на площади Крека (Krekov 
trg).

Осмотр города на велосипеде
Один из лучших способов передвижения по Любляне, особенно по 
центру города – несомненно, езда на велосипеде. На велосипеде  вы 
можете отправиться и на осмотр города в сопровождении специально 
обученных гидов.  

За более подробными справками обо всех обзорных экскурсиях по городу обращайтесь в 
городские центры туристической информации или посетите наш сайт: www.visitljubljana.com.

Любляна – город, который непременно стоит посетить, несмотря на то, что он 
не может похвастаться всемирно известными местами паломничества. Но все 
же, столица Словении имеет историю, традицию, стиль, искусство, культуру 
и атмосферу - как центрально-европейскую, так и средиземноморскую. Те, 
которые знают нас лучше, скорее всего, добавили бы еще и прилагательные: 
многоязычную и гостеприимную. Так как Любляна находится совсем недалеко 
от многих главных достопримечательностей и мест паломничества туристов 
в Словении, она также может стать начальным пунктом для исследования 
ее различий. Мы – ее обитатели, готовы поделиться с Вами всем самым 
прекрасным, чем Любляна радует нас в нашей повседневной жизни и 
пригласить Вас, чтобы Вы для себя открыли одну из наименьших и наиболее 
очаровательных европейских столиц, в имени которой скрывается значение - 
»возлюбленная«. 

ЛЮБЛЯНА – ЭТО 
— современный и компактный город, богатое наследие и габариты которого 

позволяют отнести его к городам гуманных размеров;
— город, в котором удобства и деловитость метрополии хорошо сочетаются с 

ненапряженным окружением, более присущем меньшим городам; 
— гармоничное смешение стиля барокко, ар-нуво и современнейших 

архитектурных стилей; 
— город, в котором отражается гений одного, единственного архитектора, 

мастера Йоже Плечника; 
— оживленный город, в котором проходит около 10.000 культурных событий в год;
— город, коронованный средневековым замком, защищаемый мощным 

драконом и пересекаемый рекой семи названий; 
— город с молодым и динамичным сердцебиением, заряжаемым 50.000 

студентами университета; 
— город «вина и виноградной лозы», предлагающий разнообразный диапазон 

кулинарных впечатлений – от национальных до интернациональных или 
этнических кухонь, от медленного до быстрого питания – выбор за Вами;

— город, любящий и уважающий зелень – его парки и леса простираются до 
самого центра города. 

НАМЕКИ ИНСАЙДЕРОВ
Для того, чтобы узнать Любляну самым лучшим образом:
— полюбуйтесь прекрасной панорамой города со смотровой башни Замка;
— прогуляйтесь по набережным реки Любляницы и посетите многочисленные 

кафетерии и рестораны;
— впитайтесь откликами древности, бродя по узким улицам Старого города, 

покрытым булыжником;
— отправьтесь на прогулку по парку Тиволи и полюбуйтесь цветением весны 

или красками осени;
— купите различных пряностей на живописном центральном рынке и там же 

закусите вкусной рыбой; 
— разыщите интересный антикварный предмет на прилавках традиционного 

воскресного антикварного базара;
— испытайте прелести специально задуманного, изящного декабрьского 

освещения в центре города; 
— поделитесь хотя бы частью культурных мероприятий города и посетите 

концерт классической музыки, оперный, балетный или театральный 
спектакль, а также проверьте программы различных фестивалей города;

— откройте для себя оживленную ночную жизнь в кафе и клубах столицы и не 
забудьте посмотреть на ее »альтернативную сцену« на улице Метелковой;

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ:
В этой брошюре мы предлагаем Вам лишь короткий обзор главных и 
традиционных фестивалей, дополняющих многочисленные мероприятия, 
проводимые в городе на протяжении всего года.
Конец мая Фестиваль Druga godba (Иная музыка)

Международный фестиваль альтернативной и 
этнической музыки. 
 Летний театр Крижанке

Июнь Июнь в Любляне
В месяце июне старую часть города оживляют 
многочисленные события, включая лучшие балетные 
и музыкальные спектакли. Все спектакли для зрителей 
бесплатны. 
 Площадь Прешерна 

Начало июля Фестиваль Джаза
Гордость Любляны - один из старейших международных 
фестивалей джазовой музыки в Европе. 
 Летний театр Крижанке 

Начало июля Фестиваль Ana Desetnica (Анна - десятая дочь) 
Международный фестиваль уличного театра.
 Различные места проведения в центре города

Конец июня -
 август

Лето в Старом городе
Бесплатные концерты и спектакли.
 Площади и атриумы Старого города

Июль - август Люблянский летний фестиваль
В рамках фестиваля проходит целый ряд 
первоклассных спектаклей с участием известных 
домашних и иностранных исполнителей. 
 Летний фестиваль Крижанке, Люблянский замок, итд.

Август Фестиваль Трнфест 
Международный летний фестиваль альтернативной 
культуры, отличающийся различной, нетрадиционной 
программой: бесплатный вход. 
 КУД Франце Прешерен (Независимый центр искусства 

и культуры)
Сентябрь -
октябрь
(каждый
нечетный год)

Международный бьеннале графики
Обзор современного всемирного графического 
искусства всех школ, техник и стилей. 
 Международный центр графики и другие выставочные 

павильоны города
Октябрь
(каждый 
 четный год)

БИО
Международная выставка промышленного дизайна. 
 Дворец Фужине, Пот на Фужине 2

Октябрь Город женщин 
Международный фестиваль современного искусства. 
 Дом культуры и съездов им. И. Цанкара и остальные 

места проведения
Конец октября Международный Люблянский марафон

 Центр города и окрестности: старт и финиш в центре 
города

Начало ноября LIFFE
Люблянский международный фестиваль фильма.
 Дом культуры и съездов им. И. Цанкара

Декабрь Декабрь в Любляне 
Празднества в центре города и в Старом городе, 
включая рождественскую и новогоднюю ярмарки, 
концерты и выставки рождественских яслей в церквах, 
различные мероприятия для детей и взрослых, итд.

Дракон – символ города Тройной мост 

Набережная реки Любляницы Люблянские кафе 

Здание бывшего Кооперативного банка Aнна Десятая Дочь – фестиваль уличного театра
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ПОЗНАКОМТЕСЬ С ЛЮБЛЯНОЙ - ОБЗОРНЫЕ
ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ 

Не покидайте Любляну, не услышав историй и легенд, рассказываемых 
ее достопримечательностями.  Присоединитесь к одному из наших 
нижеописанных осмотров города в сопровождении опытного и обученного 
гида. 

РЕГУЛЯРНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
Двухчасовые прогулки по городу позволят Вам ознакомиться с самыми 
красивыми достопримечательностями Любляны. Прогулки в основном 
предназначены для индивидуальных посетителей и меньших групп. 
Языки: словенский и английский. 
Начало экскурсии: перед Ратушей (Городская площадь 1/Mestni trg 1)

ЭКСКУРСИИ НА ЗАКАЗ
Различные обзорные экскурсии по городу, проводимые на 17-ти языках, 
можно заказать в течение всего года в городских центрах туристической 
информации. В распоряжении посетителей имеются различные программы: 
— Тематические прогулки (Древняя Любляна, Любляна эпохи барокко, 

Любляна эпохи ар-нуво, Любляна зодчего Плечника, итд.)
— По Любляне на велосипеде*
— Ночная Любляна
— По реке Люблянице на теплоходе* (дневные и ночные экскурсии)*
*проведение экскурсий зависит от условий погоды.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД
Поезд, соединяющий центр города и Люблянский замок, отправляется 
с улицы Стритара (Stritarjeva ulica) каждый час. Поездка в одном 
направлении продолжается приблизительно 15 минут. Поезд 
возвращается на улицу Стритара через час и двадцать минут. Месячные 
расписания рейсов изменяются по временам года.

ЭКСУРСИИ ПО РЕКЕ ЛЮБЛЯНИЦЕ НА ТЕПЛОХОДЕ
Весной, летом и ранней осенью посетители города могут посмотреть на 
Любляну с другой перспективы. Туристический теплоход отправляется 
на одночасовую экскурсию по реке Люблянице с причала на Рыбной 
площади (Ribji trg), расположенной вдоль Набережной Цанкара. Гостей 
сопровождает гид, представляющий им достопримечательности города 
на словенском и английском языках.

ФУНИКУЛЕР
Старую часть города и Люблянский замок также соединяет панорамный 
фуникулер. Его нижнюю станцию вы найдете на площади Крека (Krekov 
trg).

Осмотр города на велосипеде
Один из лучших способов передвижения по Любляне, особенно по 
центру города – несомненно, езда на велосипеде. На велосипеде  вы 
можете отправиться и на осмотр города в сопровождении специально 
обученных гидов.  

За более подробными справками обо всех обзорных экскурсиях по городу обращайтесь в 
городские центры туристической информации или посетите наш сайт: www.visitljubljana.com.

Любляна – город, который непременно стоит посетить, несмотря на то, что он 
не может похвастаться всемирно известными местами паломничества. Но все 
же, столица Словении имеет историю, традицию, стиль, искусство, культуру 
и атмосферу - как центрально-европейскую, так и средиземноморскую. Те, 
которые знают нас лучше, скорее всего, добавили бы еще и прилагательные: 
многоязычную и гостеприимную. Так как Любляна находится совсем недалеко 
от многих главных достопримечательностей и мест паломничества туристов 
в Словении, она также может стать начальным пунктом для исследования 
ее различий. Мы – ее обитатели, готовы поделиться с Вами всем самым 
прекрасным, чем Любляна радует нас в нашей повседневной жизни и 
пригласить Вас, чтобы Вы для себя открыли одну из наименьших и наиболее 
очаровательных европейских столиц, в имени которой скрывается значение - 
»возлюбленная«. 

ЛЮБЛЯНА – ЭТО 
— современный и компактный город, богатое наследие и габариты которого 

позволяют отнести его к городам гуманных размеров;
— город, в котором удобства и деловитость метрополии хорошо сочетаются с 

ненапряженным окружением, более присущем меньшим городам; 
— гармоничное смешение стиля барокко, ар-нуво и современнейших 

архитектурных стилей; 
— город, в котором отражается гений одного, единственного архитектора, 

мастера Йоже Плечника; 
— оживленный город, в котором проходит около 10.000 культурных событий в год;
— город, коронованный средневековым замком, защищаемый мощным 

драконом и пересекаемый рекой семи названий; 
— город с молодым и динамичным сердцебиением, заряжаемым 50.000 

студентами университета; 
— город «вина и виноградной лозы», предлагающий разнообразный диапазон 

кулинарных впечатлений – от национальных до интернациональных или 
этнических кухонь, от медленного до быстрого питания – выбор за Вами;

— город, любящий и уважающий зелень – его парки и леса простираются до 
самого центра города. 

НАМЕКИ ИНСАЙДЕРОВ
Для того, чтобы узнать Любляну самым лучшим образом:
— полюбуйтесь прекрасной панорамой города со смотровой башни Замка;
— прогуляйтесь по набережным реки Любляницы и посетите многочисленные 

кафетерии и рестораны;
— впитайтесь откликами древности, бродя по узким улицам Старого города, 

покрытым булыжником;
— отправьтесь на прогулку по парку Тиволи и полюбуйтесь цветением весны 

или красками осени;
— купите различных пряностей на живописном центральном рынке и там же 

закусите вкусной рыбой; 
— разыщите интересный антикварный предмет на прилавках традиционного 

воскресного антикварного базара;
— испытайте прелести специально задуманного, изящного декабрьского 

освещения в центре города; 
— поделитесь хотя бы частью культурных мероприятий города и посетите 

концерт классической музыки, оперный, балетный или театральный 
спектакль, а также проверьте программы различных фестивалей города;

— откройте для себя оживленную ночную жизнь в кафе и клубах столицы и не 
забудьте посмотреть на ее »альтернативную сцену« на улице Метелковой;

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ:
В этой брошюре мы предлагаем Вам лишь короткий обзор главных и 
традиционных фестивалей, дополняющих многочисленные мероприятия, 
проводимые в городе на протяжении всего года.
Конец мая Фестиваль Druga godba (Иная музыка)

Международный фестиваль альтернативной и 
этнической музыки. 
 Летний театр Крижанке

Июнь Июнь в Любляне
В месяце июне старую часть города оживляют 
многочисленные события, включая лучшие балетные 
и музыкальные спектакли. Все спектакли для зрителей 
бесплатны. 
 Площадь Прешерна 

Начало июля Фестиваль Джаза
Гордость Любляны - один из старейших международных 
фестивалей джазовой музыки в Европе. 
 Летний театр Крижанке 

Начало июля Фестиваль Ana Desetnica (Анна - десятая дочь) 
Международный фестиваль уличного театра.
 Различные места проведения в центре города

Конец июня -
 август

Лето в Старом городе
Бесплатные концерты и спектакли.
 Площади и атриумы Старого города

Июль - август Люблянский летний фестиваль
В рамках фестиваля проходит целый ряд 
первоклассных спектаклей с участием известных 
домашних и иностранных исполнителей. 
 Летний фестиваль Крижанке, Люблянский замок, итд.

Август Фестиваль Трнфест 
Международный летний фестиваль альтернативной 
культуры, отличающийся различной, нетрадиционной 
программой: бесплатный вход. 
 КУД Франце Прешерен (Независимый центр искусства 

и культуры)
Сентябрь -
октябрь
(каждый
нечетный год)

Международный бьеннале графики
Обзор современного всемирного графического 
искусства всех школ, техник и стилей. 
 Международный центр графики и другие выставочные 

павильоны города
Октябрь
(каждый 
 четный год)

БИО
Международная выставка промышленного дизайна. 
 Дворец Фужине, Пот на Фужине 2

Октябрь Город женщин 
Международный фестиваль современного искусства. 
 Дом культуры и съездов им. И. Цанкара и остальные 

места проведения
Конец октября Международный Люблянский марафон

 Центр города и окрестности: старт и финиш в центре 
города

Начало ноября LIFFE
Люблянский международный фестиваль фильма.
 Дом культуры и съездов им. И. Цанкара

Декабрь Декабрь в Любляне 
Празднества в центре города и в Старом городе, 
включая рождественскую и новогоднюю ярмарки, 
концерты и выставки рождественских яслей в церквах, 
различные мероприятия для детей и взрослых, итд.

Дракон – символ города Тройной мост 

Набережная реки Любляницы Люблянские кафе 

Здание бывшего Кооперативного банка Aнна Десятая Дочь – фестиваль уличного театра
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ПОЗНАКОМТЕСЬ С ЛЮБЛЯНОЙ - ОБЗОРНЫЕ
ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ 

Не покидайте Любляну, не услышав историй и легенд, рассказываемых 
ее достопримечательностями.  Присоединитесь к одному из наших 
нижеописанных осмотров города в сопровождении опытного и обученного 
гида. 

РЕГУЛЯРНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
Двухчасовые прогулки по городу позволят Вам ознакомиться с самыми 
красивыми достопримечательностями Любляны. Прогулки в основном 
предназначены для индивидуальных посетителей и меньших групп. 
Языки: словенский и английский. 
Начало экскурсии: перед Ратушей (Городская площадь 1/Mestni trg 1)

ЭКСКУРСИИ НА ЗАКАЗ
Различные обзорные экскурсии по городу, проводимые на 17-ти языках, 
можно заказать в течение всего года в городских центрах туристической 
информации. В распоряжении посетителей имеются различные программы: 
— Тематические прогулки (Древняя Любляна, Любляна эпохи барокко, 

Любляна эпохи ар-нуво, Любляна зодчего Плечника, итд.)
— По Любляне на велосипеде*
— Ночная Любляна
— По реке Люблянице на теплоходе* (дневные и ночные экскурсии)*
*проведение экскурсий зависит от условий погоды.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД
Поезд, соединяющий центр города и Люблянский замок, отправляется 
с улицы Стритара (Stritarjeva ulica) каждый час. Поездка в одном 
направлении продолжается приблизительно 15 минут. Поезд 
возвращается на улицу Стритара через час и двадцать минут. Месячные 
расписания рейсов изменяются по временам года.

ЭКСУРСИИ ПО РЕКЕ ЛЮБЛЯНИЦЕ НА ТЕПЛОХОДЕ
Весной, летом и ранней осенью посетители города могут посмотреть на 
Любляну с другой перспективы. Туристический теплоход отправляется 
на одночасовую экскурсию по реке Люблянице с причала на Рыбной 
площади (Ribji trg), расположенной вдоль Набережной Цанкара. Гостей 
сопровождает гид, представляющий им достопримечательности города 
на словенском и английском языках.

ФУНИКУЛЕР
Старую часть города и Люблянский замок также соединяет панорамный 
фуникулер. Его нижнюю станцию вы найдете на площади Крека (Krekov 
trg).

Осмотр города на велосипеде
Один из лучших способов передвижения по Любляне, особенно по 
центру города – несомненно, езда на велосипеде. На велосипеде  вы 
можете отправиться и на осмотр города в сопровождении специально 
обученных гидов.  

За более подробными справками обо всех обзорных экскурсиях по городу обращайтесь в 
городские центры туристической информации или посетите наш сайт: www.visitljubljana.com.

Любляна – город, который непременно стоит посетить, несмотря на то, что он 
не может похвастаться всемирно известными местами паломничества. Но все 
же, столица Словении имеет историю, традицию, стиль, искусство, культуру 
и атмосферу - как центрально-европейскую, так и средиземноморскую. Те, 
которые знают нас лучше, скорее всего, добавили бы еще и прилагательные: 
многоязычную и гостеприимную. Так как Любляна находится совсем недалеко 
от многих главных достопримечательностей и мест паломничества туристов 
в Словении, она также может стать начальным пунктом для исследования 
ее различий. Мы – ее обитатели, готовы поделиться с Вами всем самым 
прекрасным, чем Любляна радует нас в нашей повседневной жизни и 
пригласить Вас, чтобы Вы для себя открыли одну из наименьших и наиболее 
очаровательных европейских столиц, в имени которой скрывается значение - 
»возлюбленная«. 

ЛЮБЛЯНА – ЭТО 
— современный и компактный город, богатое наследие и габариты которого 

позволяют отнести его к городам гуманных размеров;
— город, в котором удобства и деловитость метрополии хорошо сочетаются с 

ненапряженным окружением, более присущем меньшим городам; 
— гармоничное смешение стиля барокко, ар-нуво и современнейших 

архитектурных стилей; 
— город, в котором отражается гений одного, единственного архитектора, 

мастера Йоже Плечника; 
— оживленный город, в котором проходит около 10.000 культурных событий в год;
— город, коронованный средневековым замком, защищаемый мощным 

драконом и пересекаемый рекой семи названий; 
— город с молодым и динамичным сердцебиением, заряжаемым 50.000 

студентами университета; 
— город «вина и виноградной лозы», предлагающий разнообразный диапазон 

кулинарных впечатлений – от национальных до интернациональных или 
этнических кухонь, от медленного до быстрого питания – выбор за Вами;

— город, любящий и уважающий зелень – его парки и леса простираются до 
самого центра города. 

НАМЕКИ ИНСАЙДЕРОВ
Для того, чтобы узнать Любляну самым лучшим образом:
— полюбуйтесь прекрасной панорамой города со смотровой башни Замка;
— прогуляйтесь по набережным реки Любляницы и посетите многочисленные 

кафетерии и рестораны;
— впитайтесь откликами древности, бродя по узким улицам Старого города, 

покрытым булыжником;
— отправьтесь на прогулку по парку Тиволи и полюбуйтесь цветением весны 

или красками осени;
— купите различных пряностей на живописном центральном рынке и там же 

закусите вкусной рыбой; 
— разыщите интересный антикварный предмет на прилавках традиционного 

воскресного антикварного базара;
— испытайте прелести специально задуманного, изящного декабрьского 

освещения в центре города; 
— поделитесь хотя бы частью культурных мероприятий города и посетите 

концерт классической музыки, оперный, балетный или театральный 
спектакль, а также проверьте программы различных фестивалей города;

— откройте для себя оживленную ночную жизнь в кафе и клубах столицы и не 
забудьте посмотреть на ее »альтернативную сцену« на улице Метелковой;

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ:
В этой брошюре мы предлагаем Вам лишь короткий обзор главных и 
традиционных фестивалей, дополняющих многочисленные мероприятия, 
проводимые в городе на протяжении всего года.
Конец мая Фестиваль Druga godba (Иная музыка)

Международный фестиваль альтернативной и 
этнической музыки. 
 Летний театр Крижанке

Июнь Июнь в Любляне
В месяце июне старую часть города оживляют 
многочисленные события, включая лучшие балетные 
и музыкальные спектакли. Все спектакли для зрителей 
бесплатны. 
 Площадь Прешерна 

Начало июля Фестиваль Джаза
Гордость Любляны - один из старейших международных 
фестивалей джазовой музыки в Европе. 
 Летний театр Крижанке 

Начало июля Фестиваль Ana Desetnica (Анна - десятая дочь) 
Международный фестиваль уличного театра.
 Различные места проведения в центре города

Конец июня -
 август

Лето в Старом городе
Бесплатные концерты и спектакли.
 Площади и атриумы Старого города

Июль - август Люблянский летний фестиваль
В рамках фестиваля проходит целый ряд 
первоклассных спектаклей с участием известных 
домашних и иностранных исполнителей. 
 Летний фестиваль Крижанке, Люблянский замок, итд.

Август Фестиваль Трнфест 
Международный летний фестиваль альтернативной 
культуры, отличающийся различной, нетрадиционной 
программой: бесплатный вход. 
 КУД Франце Прешерен (Независимый центр искусства 

и культуры)
Сентябрь -
октябрь
(каждый
нечетный год)

Международный бьеннале графики
Обзор современного всемирного графического 
искусства всех школ, техник и стилей. 
 Международный центр графики и другие выставочные 

павильоны города
Октябрь
(каждый 
 четный год)

БИО
Международная выставка промышленного дизайна. 
 Дворец Фужине, Пот на Фужине 2

Октябрь Город женщин 
Международный фестиваль современного искусства. 
 Дом культуры и съездов им. И. Цанкара и остальные 

места проведения
Конец октября Международный Люблянский марафон

 Центр города и окрестности: старт и финиш в центре 
города

Начало ноября LIFFE
Люблянский международный фестиваль фильма.
 Дом культуры и съездов им. И. Цанкара

Декабрь Декабрь в Любляне 
Празднества в центре города и в Старом городе, 
включая рождественскую и новогоднюю ярмарки, 
концерты и выставки рождественских яслей в церквах, 
различные мероприятия для детей и взрослых, итд.

Дракон – символ города Тройной мост 

Набережная реки Любляницы Люблянские кафе 

Здание бывшего Кооперативного банка Aнна Десятая Дочь – фестиваль уличного театра

At a glance RUS 0513.indd   1 6.6.13   13:09



ПОЗНАКОМТЕСЬ С ЛЮБЛЯНОЙ - ОБЗОРНЫЕ
ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ 

Не покидайте Любляну, не услышав историй и легенд, рассказываемых 
ее достопримечательностями.  Присоединитесь к одному из наших 
нижеописанных осмотров города в сопровождении опытного и обученного 
гида. 

РЕГУЛЯРНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
Двухчасовые прогулки по городу позволят Вам ознакомиться с самыми 
красивыми достопримечательностями Любляны. Прогулки в основном 
предназначены для индивидуальных посетителей и меньших групп. 
Языки: словенский и английский. 
Начало экскурсии: перед Ратушей (Городская площадь 1/Mestni trg 1)

ЭКСКУРСИИ НА ЗАКАЗ
Различные обзорные экскурсии по городу, проводимые на 17-ти языках, 
можно заказать в течение всего года в городских центрах туристической 
информации. В распоряжении посетителей имеются различные программы: 
— Тематические прогулки (Древняя Любляна, Любляна эпохи барокко, 

Любляна эпохи ар-нуво, Любляна зодчего Плечника, итд.)
— По Любляне на велосипеде*
— Ночная Любляна
— По реке Люблянице на теплоходе* (дневные и ночные экскурсии)*
*проведение экскурсий зависит от условий погоды.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД
Поезд, соединяющий центр города и Люблянский замок, отправляется 
с улицы Стритара (Stritarjeva ulica) каждый час. Поездка в одном 
направлении продолжается приблизительно 15 минут. Поезд 
возвращается на улицу Стритара через час и двадцать минут. Месячные 
расписания рейсов изменяются по временам года.

ЭКСУРСИИ ПО РЕКЕ ЛЮБЛЯНИЦЕ НА ТЕПЛОХОДЕ
Весной, летом и ранней осенью посетители города могут посмотреть на 
Любляну с другой перспективы. Туристический теплоход отправляется 
на одночасовую экскурсию по реке Люблянице с причала на Рыбной 
площади (Ribji trg), расположенной вдоль Набережной Цанкара. Гостей 
сопровождает гид, представляющий им достопримечательности города 
на словенском и английском языках.

ФУНИКУЛЕР
Старую часть города и Люблянский замок также соединяет панорамный 
фуникулер. Его нижнюю станцию вы найдете на площади Крека (Krekov 
trg).

Осмотр города на велосипеде
Один из лучших способов передвижения по Любляне, особенно по 
центру города – несомненно, езда на велосипеде. На велосипеде  вы 
можете отправиться и на осмотр города в сопровождении специально 
обученных гидов.  

За более подробными справками обо всех обзорных экскурсиях по городу обращайтесь в 
городские центры туристической информации или посетите наш сайт: www.visitljubljana.com.

Любляна – город, который непременно стоит посетить, несмотря на то, что он 
не может похвастаться всемирно известными местами паломничества. Но все 
же, столица Словении имеет историю, традицию, стиль, искусство, культуру 
и атмосферу - как центрально-европейскую, так и средиземноморскую. Те, 
которые знают нас лучше, скорее всего, добавили бы еще и прилагательные: 
многоязычную и гостеприимную. Так как Любляна находится совсем недалеко 
от многих главных достопримечательностей и мест паломничества туристов 
в Словении, она также может стать начальным пунктом для исследования 
ее различий. Мы – ее обитатели, готовы поделиться с Вами всем самым 
прекрасным, чем Любляна радует нас в нашей повседневной жизни и 
пригласить Вас, чтобы Вы для себя открыли одну из наименьших и наиболее 
очаровательных европейских столиц, в имени которой скрывается значение - 
»возлюбленная«. 

ЛЮБЛЯНА – ЭТО 
— современный и компактный город, богатое наследие и габариты которого 

позволяют отнести его к городам гуманных размеров;
— город, в котором удобства и деловитость метрополии хорошо сочетаются с 

ненапряженным окружением, более присущем меньшим городам; 
— гармоничное смешение стиля барокко, ар-нуво и современнейших 

архитектурных стилей; 
— город, в котором отражается гений одного, единственного архитектора, 

мастера Йоже Плечника; 
— оживленный город, в котором проходит около 10.000 культурных событий в год;
— город, коронованный средневековым замком, защищаемый мощным 

драконом и пересекаемый рекой семи названий; 
— город с молодым и динамичным сердцебиением, заряжаемым 50.000 

студентами университета; 
— город «вина и виноградной лозы», предлагающий разнообразный диапазон 

кулинарных впечатлений – от национальных до интернациональных или 
этнических кухонь, от медленного до быстрого питания – выбор за Вами;

— город, любящий и уважающий зелень – его парки и леса простираются до 
самого центра города. 

НАМЕКИ ИНСАЙДЕРОВ
Для того, чтобы узнать Любляну самым лучшим образом:
— полюбуйтесь прекрасной панорамой города со смотровой башни Замка;
— прогуляйтесь по набережным реки Любляницы и посетите многочисленные 

кафетерии и рестораны;
— впитайтесь откликами древности, бродя по узким улицам Старого города, 

покрытым булыжником;
— отправьтесь на прогулку по парку Тиволи и полюбуйтесь цветением весны 

или красками осени;
— купите различных пряностей на живописном центральном рынке и там же 

закусите вкусной рыбой; 
— разыщите интересный антикварный предмет на прилавках традиционного 

воскресного антикварного базара;
— испытайте прелести специально задуманного, изящного декабрьского 

освещения в центре города; 
— поделитесь хотя бы частью культурных мероприятий города и посетите 

концерт классической музыки, оперный, балетный или театральный 
спектакль, а также проверьте программы различных фестивалей города;

— откройте для себя оживленную ночную жизнь в кафе и клубах столицы и не 
забудьте посмотреть на ее »альтернативную сцену« на улице Метелковой;

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ:
В этой брошюре мы предлагаем Вам лишь короткий обзор главных и 
традиционных фестивалей, дополняющих многочисленные мероприятия, 
проводимые в городе на протяжении всего года.
Конец мая Фестиваль Druga godba (Иная музыка)

Международный фестиваль альтернативной и 
этнической музыки. 
 Летний театр Крижанке

Июнь Июнь в Любляне
В месяце июне старую часть города оживляют 
многочисленные события, включая лучшие балетные 
и музыкальные спектакли. Все спектакли для зрителей 
бесплатны. 
 Площадь Прешерна 

Начало июля Фестиваль Джаза
Гордость Любляны - один из старейших международных 
фестивалей джазовой музыки в Европе. 
 Летний театр Крижанке 

Начало июля Фестиваль Ana Desetnica (Анна - десятая дочь) 
Международный фестиваль уличного театра.
 Различные места проведения в центре города

Конец июня -
 август

Лето в Старом городе
Бесплатные концерты и спектакли.
 Площади и атриумы Старого города

Июль - август Люблянский летний фестиваль
В рамках фестиваля проходит целый ряд 
первоклассных спектаклей с участием известных 
домашних и иностранных исполнителей. 
 Летний фестиваль Крижанке, Люблянский замок, итд.

Август Фестиваль Трнфест 
Международный летний фестиваль альтернативной 
культуры, отличающийся различной, нетрадиционной 
программой: бесплатный вход. 
 КУД Франце Прешерен (Независимый центр искусства 

и культуры)
Сентябрь -
октябрь
(каждый
нечетный год)

Международный бьеннале графики
Обзор современного всемирного графического 
искусства всех школ, техник и стилей. 
 Международный центр графики и другие выставочные 

павильоны города
Октябрь
(каждый 
 четный год)

БИО
Международная выставка промышленного дизайна. 
 Дворец Фужине, Пот на Фужине 2

Октябрь Город женщин 
Международный фестиваль современного искусства. 
 Дом культуры и съездов им. И. Цанкара и остальные 

места проведения
Конец октября Международный Люблянский марафон

 Центр города и окрестности: старт и финиш в центре 
города

Начало ноября LIFFE
Люблянский международный фестиваль фильма.
 Дом культуры и съездов им. И. Цанкара

Декабрь Декабрь в Любляне 
Празднества в центре города и в Старом городе, 
включая рождественскую и новогоднюю ярмарки, 
концерты и выставки рождественских яслей в церквах, 
различные мероприятия для детей и взрослых, итд.

Дракон – символ города Тройной мост 

Набережная реки Любляницы Люблянские кафе 

Здание бывшего Кооперативного банка Aнна Десятая Дочь – фестиваль уличного театра
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МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ
На веб-сайте www.visitljubljana.com 
вы можете воспользоваться 
возможностью быстрого и надежного 
»он-лайн»  бронирования гостиничных 
номеров в Любляне и ее окрестностях, 
осуществляемого  в сотрудничестве 
с системой HRS. Информацию о 
гостиницах и услуги бронирования 
гостиничных номеров вы также 
получите в Центрах туристической 
информации.   

My Visit planner
Организатор My Visit  
Туристический организатор 
My visit поможет вам подробно 
спланировать ваше посещение Любляны. 
Организатор My Visit употребляется таким образом, что в него добавляются 
выбранные мероприятия, а потом на этой же странице составляется 
желаемое расписание посещения.   Мероприятия вы можете добавлять на 
местах,  рядом с которыми появится клавиша »Add to MyVisit.« 
С помощью организатора My Visit вы можете в свой план посещения 
Любляны добавить жилье, представления, достопримечательности, 
организованные осмотры города и экскурсии, магазины, рестораны, 
спортивные и рекреационные мероприятия. Для планирования вашего 
путешествия зарегистрируйтесь на: www.visitljubljana.com/myvisit.

Издательство и выпуск: Туристическая организация г. Любляны, Пл. Крека 
10, SI – 1000, ЛЮБЛЯНА, СЛОВЕНИЯ, тел. +386 1 306 45 83, e-mail: info@
visitljubljana.si; www.visitljubljana.com    Подготовка к печати: Studio DTS    
Заглавная фотография: T. Jeseničnik, Фотографии: B. Cvetkovič, S. Jeršič, 
T. Jeseničnik, D. Wedam     Печать: Collegium graphicum d.o.o.    Любляна, июнь 
2013.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Центр туристической информации Любляны - ТИЦ 
Набережная Адамича и Лундра (Adamič-Lundrovo nabrežje) 2, тел. +386 1 306 12 15, 
факс +386 1 306 12 04, e-mail: tic@visitljubljana.si, www.visitljubljana.com
Открыт: 1.6 - 30.9: ежедневно 8.00 - 21.00

1.10 - 31.5: ежедневно 8.00 - 19.00
Центр туристической информации Словении - СТИЦ 
пл. Крека (Krekov trg) 10, тел. +386 1 45 75, +386 1 306 45 76, факс +386 1 306 45 80, 
e-mail: stic@visitljubljana.si, www.visitljubljana.com
Открыт: 1.6 - 30.9: ежедневно 8.00 - 21.00

1.10 - 31.5:  8.00 - 19.00; по субботам, воскресеньям и праздникам: 
9.00 - 17.00;

www.visitljubljana.com
Центры туристической информации предлагают:
Туристическую информацию и советы  рекламные проспекты  Люблянскую 
карточку  обзорные экскурсии по городу (регулярные и на заказ)  экскурсии 
на теплоходе, туристическом поезде, велосипеде, фуникулере, тематические 
экскурсии  сувениры, майки, открытки  интернет-уголок в СТИЦ-е  билеты 
на некоторые спортивные мероприятия, концерты, театральные спектакли  
бронирование гостиниц, экскурсий, рент а кар, итд. 

ЛЮБЛЯНА – СТОЛИЦА РЕСПУБЛИКИ СЛОВЕНИИ, 
НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД

Население: 280,000 
Высота над уровнем моря: 298 м
Климат: континентальный - средняя температура 
в январе -2°С, в июле 20°С. 
Время: центрально-европейское время с летним сдвигом на 1 час. 
Телефон: международный код - Словении +386; городской код - Любляны (0)1.
Валюта: евро 

Как доехать?
— На самолете: Аэропорт Любляна им. Йоже Пучника - Брник, 23 км от центра 

города, www.lju-airport.si.
 Ежедневные, прямые рейсы до главных европейских и других аэропортов. 

Большинство рейсов обслуживает национальная авиакомпания  Адриа 
Эрвейс, www.adria-airways.com.

— На поезде: ежедневная связь с большими городами соседних стран, 
www.slo-zeleznice.si.

— На машине: современные дороги до главных пограничных переходов.
 Расстояния: Венеция 220 км  Милан 470 км  Загреб 135 км  Будапешт 

440 км  Зальцбург 280 км  Вена 370 км  Мюнхен 400 км  Цюрих 630 км  
Белград 540 км  Прага 610 км.

Любляна н
а п

ервый взгл
яд

там, где встречается вся европа

Мы заботимся об окружающей среде и поэтому печатаем на 
рециклированной бумаге. Пoзаботьтесь о ней и вы, и поделитесь этим 
печатным изделием с друзьями

Приобретите свою 
городскую карточку 
онлайн и сэкономьте 10%! 

www.visitljubljana.com

БЕС
ПЛАТНОЕ посе

щение 

муз
еев, 

осм
отр

 досто
при-

меча
те

льн
осте

й, о
бзо

р-

ные эк
ск

ур
си

и по го
роду, 

проезд
ки

 на а
вт

обус
е, 

ка
та

ние на п
ар

охо
де, 2

4-х 

ча
со

во
й досту

п в 

инте
рнет (

W
I-F

I) и
 

много
е друго

е! 
Уштедите више 

од 80 евра!
БЕС

ПЛАТНОЕ

БЕС
ПЛАТНОЕ

муз
еев, 

осм
отр

 досто
при-

Уштедите више 

од 80 евра!
взр

ослых
дети

(6-14 лет)

за
 су

тк
и

23
.00€

14
.00€

за
 2-о

е су
то

к
30

.00€
18

.00€

за
 3-о

е су
то

к
35

.00€
21

.00€

  Т
ретья луч

шая я го
родск

ая 

   к
арто

чка (C
ity

Card) - 
Европы! 

   Im
possible to Ig

nore

* 
 Н

е 
пр

оп
ус

ти
те

1  Lev Hotel*****

2  Grand Hotel Union Executive****

3  Grand Hotel Union Business****

4  Best Western Premier 

Hotel Slon****

5  Central Hotel****

6  Antiq Hotel****

 Достопримечательностей и учреждения

1  Люблянский замок

2  Церковь Благовещения (Францисканская)

3  Тройной мост

4  Площадь Прешерна

5  Ратуша

6  Рынок

7  Кафедральный собор св. Николая

8  Драконов мост 

9  Месарский мост (Мост мясников)

10  Конгрессная площадь

11  Сапожный мост

12  Небоскреб

13  Летний театр Крижанке

14  Церковь св. Тройства (Уршулинская)

15  Церковь св. Иакова

16  Площадь Республики

17  Парламент

18  Миклошичева улица (Сецессион)

20  Археологические парки

22  Выставочный комплекс

23  Национальная и университетская библиотека

24  Словенская филармония

25  Словенская академия наук и искусств

26  Люблянский университет

27  Дворец культуры и съездов им. И. Цанкара

 Музеи и галереи

1  Городской музей - MGML

2  Городской Галерея

3  Галерея Якопич

6  Национальный музей Словении

7  Национальная галерея

8  Музей современного искусства

12  Словенский этнографический музей 

  туристической информации

 Почта

 Автовокзал

 Железнодорожный вокзал

 Центр здоровья

7  Antiq Palace 

Hotel & Spa****

8  Allegro Hotel****

9  Lesar Hotel Angel****

10  Vander Hotel****

11  Austria Trend Hotel 

Ljubljana****

 Отели

12  Hotel Cubo****

13  Plaza Hotel Ljubljana****

14  Mons Hotel and 

Congress centre****

15  City Hotel Ljubljana***

16  Hotel Park Ljubljana***

17  M Hotel***

18  Pri Mraku Hotel***

19  Adora Hotel***

20  Ljubljana Resort***

23  Emonec Hotel**

 Хостелы

25  Tresor Hostel

26  Alibi Hostel

27  Hostel Celica

28  H20stel

29  Hostel Vila Veselova

30  Alibi M14 Hostel

31  Zeppelin Hostel

32  Fluxus Hostel

 Аптека

 Кинотеатр

 Театр

 Археологические раскопоки

 Cтанция системы Biciklelj 

 Бассейн

 Стоянка

 Крытая стоянка

 Подземный гараж

 бензозаправочная  станция

 Памятник

 Детская площадка

 Общественные туалеты

 Общественные туалеты 

для инвалидов 
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МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ
На веб-сайте www.visitljubljana.com 
вы можете воспользоваться 
возможностью быстрого и надежного 
»он-лайн»  бронирования гостиничных 
номеров в Любляне и ее окрестностях, 
осуществляемого  в сотрудничестве 
с системой HRS. Информацию о 
гостиницах и услуги бронирования 
гостиничных номеров вы также 
получите в Центрах туристической 
информации.   

My Visit planner
Организатор My Visit  
Туристический организатор 
My visit поможет вам подробно 
спланировать ваше посещение Любляны. 
Организатор My Visit употребляется таким образом, что в него добавляются 
выбранные мероприятия, а потом на этой же странице составляется 
желаемое расписание посещения.   Мероприятия вы можете добавлять на 
местах,  рядом с которыми появится клавиша »Add to MyVisit.« 
С помощью организатора My Visit вы можете в свой план посещения 
Любляны добавить жилье, представления, достопримечательности, 
организованные осмотры города и экскурсии, магазины, рестораны, 
спортивные и рекреационные мероприятия. Для планирования вашего 
путешествия зарегистрируйтесь на: www.visitljubljana.com/myvisit.

Издательство и выпуск: Туристическая организация г. Любляны, Пл. Крека 
10, SI – 1000, ЛЮБЛЯНА, СЛОВЕНИЯ, тел. +386 1 306 45 83, e-mail: info@
visitljubljana.si; www.visitljubljana.com    Подготовка к печати: Studio DTS    
Заглавная фотография: T. Jeseničnik, Фотографии: B. Cvetkovič, S. Jeršič, 
T. Jeseničnik, D. Wedam     Печать: Collegium graphicum d.o.o.    Любляна, июнь 
2013.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Центр туристической информации Любляны - ТИЦ 
Набережная Адамича и Лундра (Adamič-Lundrovo nabrežje) 2, тел. +386 1 306 12 15, 
факс +386 1 306 12 04, e-mail: tic@visitljubljana.si, www.visitljubljana.com
Открыт: 1.6 - 30.9: ежедневно 8.00 - 21.00

1.10 - 31.5: ежедневно 8.00 - 19.00
Центр туристической информации Словении - СТИЦ 
пл. Крека (Krekov trg) 10, тел. +386 1 45 75, +386 1 306 45 76, факс +386 1 306 45 80, 
e-mail: stic@visitljubljana.si, www.visitljubljana.com
Открыт: 1.6 - 30.9: ежедневно 8.00 - 21.00

1.10 - 31.5:  8.00 - 19.00; по субботам, воскресеньям и праздникам: 
9.00 - 17.00;

www.visitljubljana.com
Центры туристической информации предлагают:
Туристическую информацию и советы  рекламные проспекты  Люблянскую 
карточку  обзорные экскурсии по городу (регулярные и на заказ)  экскурсии 
на теплоходе, туристическом поезде, велосипеде, фуникулере, тематические 
экскурсии  сувениры, майки, открытки  интернет-уголок в СТИЦ-е  билеты 
на некоторые спортивные мероприятия, концерты, театральные спектакли  
бронирование гостиниц, экскурсий, рент а кар, итд. 

ЛЮБЛЯНА – СТОЛИЦА РЕСПУБЛИКИ СЛОВЕНИИ, 
НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД

Население: 280,000 
Высота над уровнем моря: 298 м
Климат: континентальный - средняя температура 
в январе -2°С, в июле 20°С. 
Время: центрально-европейское время с летним сдвигом на 1 час. 
Телефон: международный код - Словении +386; городской код - Любляны (0)1.
Валюта: евро 

Как доехать?
— На самолете: Аэропорт Любляна им. Йоже Пучника - Брник, 23 км от центра 

города, www.lju-airport.si.
 Ежедневные, прямые рейсы до главных европейских и других аэропортов. 

Большинство рейсов обслуживает национальная авиакомпания  Адриа 
Эрвейс, www.adria-airways.com.

— На поезде: ежедневная связь с большими городами соседних стран, 
www.slo-zeleznice.si.

— На машине: современные дороги до главных пограничных переходов.
 Расстояния: Венеция 220 км  Милан 470 км  Загреб 135 км  Будапешт 

440 км  Зальцбург 280 км  Вена 370 км  Мюнхен 400 км  Цюрих 630 км  
Белград 540 км  Прага 610 км.

Любляна н
а п

ервый взгл
яд

там, где встречается вся европа

Мы заботимся об окружающей среде и поэтому печатаем на 
рециклированной бумаге. Пoзаботьтесь о ней и вы, и поделитесь этим 
печатным изделием с друзьями

Приобретите свою 
городскую карточку 
онлайн и сэкономьте 10%! 

www.visitljubljana.com
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1  Lev Hotel*****

2  Grand Hotel Union Executive****

3  Grand Hotel Union Business****

4  Best Western Premier 

Hotel Slon****

5  Central Hotel****

6  Antiq Hotel****

 Достопримечательностей и учреждения

1  Люблянский замок

2  Церковь Благовещения (Францисканская)

3  Тройной мост

4  Площадь Прешерна

5  Ратуша

6  Рынок

7  Кафедральный собор св. Николая

8  Драконов мост 

9  Месарский мост (Мост мясников)

10  Конгрессная площадь

11  Сапожный мост

12  Небоскреб

13  Летний театр Крижанке

14  Церковь св. Тройства (Уршулинская)

15  Церковь св. Иакова

16  Площадь Республики

17  Парламент

18  Миклошичева улица (Сецессион)

20  Археологические парки

22  Выставочный комплекс

23  Национальная и университетская библиотека

24  Словенская филармония

25  Словенская академия наук и искусств

26  Люблянский университет

27  Дворец культуры и съездов им. И. Цанкара

 Музеи и галереи

1  Городской музей - MGML

2  Городской Галерея

3  Галерея Якопич

6  Национальный музей Словении

7  Национальная галерея

8  Музей современного искусства

12  Словенский этнографический музей 

  туристической информации

 Почта

 Автовокзал

 Железнодорожный вокзал

 Центр здоровья

7  Antiq Palace 

Hotel & Spa****

8  Allegro Hotel****

9  Lesar Hotel Angel****

10  Vander Hotel****

11  Austria Trend Hotel 

Ljubljana****

 Отели

12  Hotel Cubo****

13  Plaza Hotel Ljubljana****

14  Mons Hotel and 

Congress centre****

15  City Hotel Ljubljana***

16  Hotel Park Ljubljana***

17  M Hotel***

18  Pri Mraku Hotel***

19  Adora Hotel***

20  Ljubljana Resort***

23  Emonec Hotel**

 Хостелы

25  Tresor Hostel

26  Alibi Hostel

27  Hostel Celica

28  H20stel

29  Hostel Vila Veselova

30  Alibi M14 Hostel

31  Zeppelin Hostel

32  Fluxus Hostel

 Аптека

 Кинотеатр

 Театр

 Археологические раскопоки

 Cтанция системы Biciklelj 

 Бассейн

 Стоянка

 Крытая стоянка

 Подземный гараж

 бензозаправочная  станция

 Памятник

 Детская площадка

 Общественные туалеты

 Общественные туалеты 

для инвалидов 
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МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ
На веб-сайте www.visitljubljana.com 
вы можете воспользоваться 
возможностью быстрого и надежного 
»он-лайн»  бронирования гостиничных 
номеров в Любляне и ее окрестностях, 
осуществляемого  в сотрудничестве 
с системой HRS. Информацию о 
гостиницах и услуги бронирования 
гостиничных номеров вы также 
получите в Центрах туристической 
информации.   

My Visit planner
Организатор My Visit  
Туристический организатор 
My visit поможет вам подробно 
спланировать ваше посещение Любляны. 
Организатор My Visit употребляется таким образом, что в него добавляются 
выбранные мероприятия, а потом на этой же странице составляется 
желаемое расписание посещения.   Мероприятия вы можете добавлять на 
местах,  рядом с которыми появится клавиша »Add to MyVisit.« 
С помощью организатора My Visit вы можете в свой план посещения 
Любляны добавить жилье, представления, достопримечательности, 
организованные осмотры города и экскурсии, магазины, рестораны, 
спортивные и рекреационные мероприятия. Для планирования вашего 
путешествия зарегистрируйтесь на: www.visitljubljana.com/myvisit.

Издательство и выпуск: Туристическая организация г. Любляны, Пл. Крека 
10, SI – 1000, ЛЮБЛЯНА, СЛОВЕНИЯ, тел. +386 1 306 45 83, e-mail: info@
visitljubljana.si; www.visitljubljana.com    Подготовка к печати: Studio DTS    
Заглавная фотография: T. Jeseničnik, Фотографии: B. Cvetkovič, S. Jeršič, 
T. Jeseničnik, D. Wedam     Печать: Collegium graphicum d.o.o.    Любляна, июнь 
2013.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Центр туристической информации Любляны - ТИЦ 
Набережная Адамича и Лундра (Adamič-Lundrovo nabrežje) 2, тел. +386 1 306 12 15, 
факс +386 1 306 12 04, e-mail: tic@visitljubljana.si, www.visitljubljana.com
Открыт: 1.6 - 30.9: ежедневно 8.00 - 21.00

1.10 - 31.5: ежедневно 8.00 - 19.00
Центр туристической информации Словении - СТИЦ 
пл. Крека (Krekov trg) 10, тел. +386 1 45 75, +386 1 306 45 76, факс +386 1 306 45 80, 
e-mail: stic@visitljubljana.si, www.visitljubljana.com
Открыт: 1.6 - 30.9: ежедневно 8.00 - 21.00

1.10 - 31.5:  8.00 - 19.00; по субботам, воскресеньям и праздникам: 
9.00 - 17.00;

www.visitljubljana.com
Центры туристической информации предлагают:
Туристическую информацию и советы  рекламные проспекты  Люблянскую 
карточку  обзорные экскурсии по городу (регулярные и на заказ)  экскурсии 
на теплоходе, туристическом поезде, велосипеде, фуникулере, тематические 
экскурсии  сувениры, майки, открытки  интернет-уголок в СТИЦ-е  билеты 
на некоторые спортивные мероприятия, концерты, театральные спектакли  
бронирование гостиниц, экскурсий, рент а кар, итд. 

ЛЮБЛЯНА – СТОЛИЦА РЕСПУБЛИКИ СЛОВЕНИИ, 
НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД

Население: 280,000 
Высота над уровнем моря: 298 м
Климат: континентальный - средняя температура 
в январе -2°С, в июле 20°С. 
Время: центрально-европейское время с летним сдвигом на 1 час. 
Телефон: международный код - Словении +386; городской код - Любляны (0)1.
Валюта: евро 

Как доехать?
— На самолете: Аэропорт Любляна им. Йоже Пучника - Брник, 23 км от центра 

города, www.lju-airport.si.
 Ежедневные, прямые рейсы до главных европейских и других аэропортов. 

Большинство рейсов обслуживает национальная авиакомпания  Адриа 
Эрвейс, www.adria-airways.com.

— На поезде: ежедневная связь с большими городами соседних стран, 
www.slo-zeleznice.si.

— На машине: современные дороги до главных пограничных переходов.
 Расстояния: Венеция 220 км  Милан 470 км  Загреб 135 км  Будапешт 

440 км  Зальцбург 280 км  Вена 370 км  Мюнхен 400 км  Цюрих 630 км  
Белград 540 км  Прага 610 км.

Любляна н
а п

ервый взгл
яд

там, где встречается вся европа

Мы заботимся об окружающей среде и поэтому печатаем на 
рециклированной бумаге. Пoзаботьтесь о ней и вы, и поделитесь этим 
печатным изделием с друзьями

Приобретите свою 
городскую карточку 
онлайн и сэкономьте 10%! 

www.visitljubljana.com
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1  Lev Hotel*****

2  Grand Hotel Union Executive****

3  Grand Hotel Union Business****

4  Best Western Premier 

Hotel Slon****

5  Central Hotel****

6  Antiq Hotel****

 Достопримечательностей и учреждения

1  Люблянский замок

2  Церковь Благовещения (Францисканская)

3  Тройной мост

4  Площадь Прешерна

5  Ратуша

6  Рынок

7  Кафедральный собор св. Николая

8  Драконов мост 

9  Месарский мост (Мост мясников)

10  Конгрессная площадь

11  Сапожный мост

12  Небоскреб

13  Летний театр Крижанке

14  Церковь св. Тройства (Уршулинская)

15  Церковь св. Иакова

16  Площадь Республики

17  Парламент

18  Миклошичева улица (Сецессион)

20  Археологические парки

22  Выставочный комплекс

23  Национальная и университетская библиотека

24  Словенская филармония

25  Словенская академия наук и искусств

26  Люблянский университет

27  Дворец культуры и съездов им. И. Цанкара

 Музеи и галереи

1  Городской музей - MGML

2  Городской Галерея

3  Галерея Якопич

6  Национальный музей Словении

7  Национальная галерея

8  Музей современного искусства

12  Словенский этнографический музей 

  туристической информации

 Почта

 Автовокзал

 Железнодорожный вокзал

 Центр здоровья

7  Antiq Palace 

Hotel & Spa****

8  Allegro Hotel****

9  Lesar Hotel Angel****

10  Vander Hotel****

11  Austria Trend Hotel 

Ljubljana****

 Отели

12  Hotel Cubo****

13  Plaza Hotel Ljubljana****

14  Mons Hotel and 

Congress centre****

15  City Hotel Ljubljana***

16  Hotel Park Ljubljana***

17  M Hotel***

18  Pri Mraku Hotel***

19  Adora Hotel***

20  Ljubljana Resort***

23  Emonec Hotel**

 Хостелы

25  Tresor Hostel

26  Alibi Hostel

27  Hostel Celica

28  H20stel

29  Hostel Vila Veselova

30  Alibi M14 Hostel

31  Zeppelin Hostel

32  Fluxus Hostel

 Аптека

 Кинотеатр

 Театр

 Археологические раскопоки

 Cтанция системы Biciklelj 

 Бассейн

 Стоянка

 Крытая стоянка

 Подземный гараж

 бензозаправочная  станция

 Памятник

 Детская площадка

 Общественные туалеты

 Общественные туалеты 

для инвалидов 
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ПОЗНАКОМТЕСЬ С ЛЮБЛЯНОЙ - ОБЗОРНЫЕ
ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ 

Не покидайте Любляну, не услышав историй и легенд, рассказываемых 
ее достопримечательностями.  Присоединитесь к одному из наших 
нижеописанных осмотров города в сопровождении опытного и обученного 
гида. 

РЕГУЛЯРНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
Двухчасовые прогулки по городу позволят Вам ознакомиться с самыми 
красивыми достопримечательностями Любляны. Прогулки в основном 
предназначены для индивидуальных посетителей и меньших групп. 
Языки: словенский и английский. 
Начало экскурсии: перед Ратушей (Городская площадь 1/Mestni trg 1)

ЭКСКУРСИИ НА ЗАКАЗ
Различные обзорные экскурсии по городу, проводимые на 17-ти языках, 
можно заказать в течение всего года в городских центрах туристической 
информации. В распоряжении посетителей имеются различные программы: 
— Тематические прогулки (Древняя Любляна, Любляна эпохи барокко, 

Любляна эпохи ар-нуво, Любляна зодчего Плечника, итд.)
— По Любляне на велосипеде*
— Ночная Любляна
— По реке Люблянице на теплоходе* (дневные и ночные экскурсии)*
*проведение экскурсий зависит от условий погоды.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД
Поезд, соединяющий центр города и Люблянский замок, отправляется 
с улицы Стритара (Stritarjeva ulica) каждый час. Поездка в одном 
направлении продолжается приблизительно 15 минут. Поезд 
возвращается на улицу Стритара через час и двадцать минут. Месячные 
расписания рейсов изменяются по временам года.

ЭКСУРСИИ ПО РЕКЕ ЛЮБЛЯНИЦЕ НА ТЕПЛОХОДЕ
Весной, летом и ранней осенью посетители города могут посмотреть на 
Любляну с другой перспективы. Туристический теплоход отправляется 
на одночасовую экскурсию по реке Люблянице с причала на Рыбной 
площади (Ribji trg), расположенной вдоль Набережной Цанкара. Гостей 
сопровождает гид, представляющий им достопримечательности города 
на словенском и английском языках.

ФУНИКУЛЕР
Старую часть города и Люблянский замок также соединяет панорамный 
фуникулер. Его нижнюю станцию вы найдете на площади Крека (Krekov 
trg).

Осмотр города на велосипеде
Один из лучших способов передвижения по Любляне, особенно по 
центру города – несомненно, езда на велосипеде. На велосипеде  вы 
можете отправиться и на осмотр города в сопровождении специально 
обученных гидов.  

За более подробными справками обо всех обзорных экскурсиях по городу обращайтесь в 
городские центры туристической информации или посетите наш сайт: www.visitljubljana.com.

Любляна – город, который непременно стоит посетить, несмотря на то, что он 
не может похвастаться всемирно известными местами паломничества. Но все 
же, столица Словении имеет историю, традицию, стиль, искусство, культуру 
и атмосферу - как центрально-европейскую, так и средиземноморскую. Те, 
которые знают нас лучше, скорее всего, добавили бы еще и прилагательные: 
многоязычную и гостеприимную. Так как Любляна находится совсем недалеко 
от многих главных достопримечательностей и мест паломничества туристов 
в Словении, она также может стать начальным пунктом для исследования 
ее различий. Мы – ее обитатели, готовы поделиться с Вами всем самым 
прекрасным, чем Любляна радует нас в нашей повседневной жизни и 
пригласить Вас, чтобы Вы для себя открыли одну из наименьших и наиболее 
очаровательных европейских столиц, в имени которой скрывается значение - 
»возлюбленная«. 

ЛЮБЛЯНА – ЭТО 
— современный и компактный город, богатое наследие и габариты которого 

позволяют отнести его к городам гуманных размеров;
— город, в котором удобства и деловитость метрополии хорошо сочетаются с 

ненапряженным окружением, более присущем меньшим городам; 
— гармоничное смешение стиля барокко, ар-нуво и современнейших 

архитектурных стилей; 
— город, в котором отражается гений одного, единственного архитектора, 

мастера Йоже Плечника; 
— оживленный город, в котором проходит около 10.000 культурных событий в год;
— город, коронованный средневековым замком, защищаемый мощным 

драконом и пересекаемый рекой семи названий; 
— город с молодым и динамичным сердцебиением, заряжаемым 50.000 

студентами университета; 
— город «вина и виноградной лозы», предлагающий разнообразный диапазон 

кулинарных впечатлений – от национальных до интернациональных или 
этнических кухонь, от медленного до быстрого питания – выбор за Вами;

— город, любящий и уважающий зелень – его парки и леса простираются до 
самого центра города. 

НАМЕКИ ИНСАЙДЕРОВ
Для того, чтобы узнать Любляну самым лучшим образом:
— полюбуйтесь прекрасной панорамой города со смотровой башни Замка;
— прогуляйтесь по набережным реки Любляницы и посетите многочисленные 

кафетерии и рестораны;
— впитайтесь откликами древности, бродя по узким улицам Старого города, 

покрытым булыжником;
— отправьтесь на прогулку по парку Тиволи и полюбуйтесь цветением весны 

или красками осени;
— купите различных пряностей на живописном центральном рынке и там же 

закусите вкусной рыбой; 
— разыщите интересный антикварный предмет на прилавках традиционного 

воскресного антикварного базара;
— испытайте прелести специально задуманного, изящного декабрьского 

освещения в центре города; 
— поделитесь хотя бы частью культурных мероприятий города и посетите 

концерт классической музыки, оперный, балетный или театральный 
спектакль, а также проверьте программы различных фестивалей города;

— откройте для себя оживленную ночную жизнь в кафе и клубах столицы и не 
забудьте посмотреть на ее »альтернативную сцену« на улице Метелковой;

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ:
В этой брошюре мы предлагаем Вам лишь короткий обзор главных и 
традиционных фестивалей, дополняющих многочисленные мероприятия, 
проводимые в городе на протяжении всего года.
Конец мая Фестиваль Druga godba (Иная музыка)

Международный фестиваль альтернативной и 
этнической музыки. 
 Летний театр Крижанке

Июнь Июнь в Любляне
В месяце июне старую часть города оживляют 
многочисленные события, включая лучшие балетные 
и музыкальные спектакли. Все спектакли для зрителей 
бесплатны. 
 Площадь Прешерна 

Начало июля Фестиваль Джаза
Гордость Любляны - один из старейших международных 
фестивалей джазовой музыки в Европе. 
 Летний театр Крижанке 

Начало июля Фестиваль Ana Desetnica (Анна - десятая дочь) 
Международный фестиваль уличного театра.
 Различные места проведения в центре города

Конец июня -
 август

Лето в Старом городе
Бесплатные концерты и спектакли.
 Площади и атриумы Старого города

Июль - август Люблянский летний фестиваль
В рамках фестиваля проходит целый ряд 
первоклассных спектаклей с участием известных 
домашних и иностранных исполнителей. 
 Летний фестиваль Крижанке, Люблянский замок, итд.

Август Фестиваль Трнфест 
Международный летний фестиваль альтернативной 
культуры, отличающийся различной, нетрадиционной 
программой: бесплатный вход. 
 КУД Франце Прешерен (Независимый центр искусства 

и культуры)
Сентябрь -
октябрь
(каждый
нечетный год)

Международный бьеннале графики
Обзор современного всемирного графического 
искусства всех школ, техник и стилей. 
 Международный центр графики и другие выставочные 

павильоны города
Октябрь
(каждый 
 четный год)

БИО
Международная выставка промышленного дизайна. 
 Дворец Фужине, Пот на Фужине 2

Октябрь Город женщин 
Международный фестиваль современного искусства. 
 Дом культуры и съездов им. И. Цанкара и остальные 

места проведения
Конец октября Международный Люблянский марафон

 Центр города и окрестности: старт и финиш в центре 
города

Начало ноября LIFFE
Люблянский международный фестиваль фильма.
 Дом культуры и съездов им. И. Цанкара

Декабрь Декабрь в Любляне 
Празднества в центре города и в Старом городе, 
включая рождественскую и новогоднюю ярмарки, 
концерты и выставки рождественских яслей в церквах, 
различные мероприятия для детей и взрослых, итд.

Дракон – символ города Тройной мост 

Набережная реки Любляницы Люблянские кафе 

Здание бывшего Кооперативного банка Aнна Десятая Дочь – фестиваль уличного театра
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ПОЗНАКОМТЕСЬ С ЛЮБЛЯНОЙ - ОБЗОРНЫЕ
ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ 

Не покидайте Любляну, не услышав историй и легенд, рассказываемых 
ее достопримечательностями.  Присоединитесь к одному из наших 
нижеописанных осмотров города в сопровождении опытного и обученного 
гида. 

РЕГУЛЯРНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
Двухчасовые прогулки по городу позволят Вам ознакомиться с самыми 
красивыми достопримечательностями Любляны. Прогулки в основном 
предназначены для индивидуальных посетителей и меньших групп. 
Языки: словенский и английский. 
Начало экскурсии: перед Ратушей (Городская площадь 1/Mestni trg 1)

ЭКСКУРСИИ НА ЗАКАЗ
Различные обзорные экскурсии по городу, проводимые на 17-ти языках, 
можно заказать в течение всего года в городских центрах туристической 
информации. В распоряжении посетителей имеются различные программы: 
— Тематические прогулки (Древняя Любляна, Любляна эпохи барокко, 

Любляна эпохи ар-нуво, Любляна зодчего Плечника, итд.)
— По Любляне на велосипеде*
— Ночная Любляна
— По реке Люблянице на теплоходе* (дневные и ночные экскурсии)*
*проведение экскурсий зависит от условий погоды.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД
Поезд, соединяющий центр города и Люблянский замок, отправляется 
с улицы Стритара (Stritarjeva ulica) каждый час. Поездка в одном 
направлении продолжается приблизительно 15 минут. Поезд 
возвращается на улицу Стритара через час и двадцать минут. Месячные 
расписания рейсов изменяются по временам года.

ЭКСУРСИИ ПО РЕКЕ ЛЮБЛЯНИЦЕ НА ТЕПЛОХОДЕ
Весной, летом и ранней осенью посетители города могут посмотреть на 
Любляну с другой перспективы. Туристический теплоход отправляется 
на одночасовую экскурсию по реке Люблянице с причала на Рыбной 
площади (Ribji trg), расположенной вдоль Набережной Цанкара. Гостей 
сопровождает гид, представляющий им достопримечательности города 
на словенском и английском языках.

ФУНИКУЛЕР
Старую часть города и Люблянский замок также соединяет панорамный 
фуникулер. Его нижнюю станцию вы найдете на площади Крека (Krekov 
trg).

Осмотр города на велосипеде
Один из лучших способов передвижения по Любляне, особенно по 
центру города – несомненно, езда на велосипеде. На велосипеде  вы 
можете отправиться и на осмотр города в сопровождении специально 
обученных гидов.  

За более подробными справками обо всех обзорных экскурсиях по городу обращайтесь в 
городские центры туристической информации или посетите наш сайт: www.visitljubljana.com.

Любляна – город, который непременно стоит посетить, несмотря на то, что он 
не может похвастаться всемирно известными местами паломничества. Но все 
же, столица Словении имеет историю, традицию, стиль, искусство, культуру 
и атмосферу - как центрально-европейскую, так и средиземноморскую. Те, 
которые знают нас лучше, скорее всего, добавили бы еще и прилагательные: 
многоязычную и гостеприимную. Так как Любляна находится совсем недалеко 
от многих главных достопримечательностей и мест паломничества туристов 
в Словении, она также может стать начальным пунктом для исследования 
ее различий. Мы – ее обитатели, готовы поделиться с Вами всем самым 
прекрасным, чем Любляна радует нас в нашей повседневной жизни и 
пригласить Вас, чтобы Вы для себя открыли одну из наименьших и наиболее 
очаровательных европейских столиц, в имени которой скрывается значение - 
»возлюбленная«. 

ЛЮБЛЯНА – ЭТО 
— современный и компактный город, богатое наследие и габариты которого 

позволяют отнести его к городам гуманных размеров;
— город, в котором удобства и деловитость метрополии хорошо сочетаются с 

ненапряженным окружением, более присущем меньшим городам; 
— гармоничное смешение стиля барокко, ар-нуво и современнейших 

архитектурных стилей; 
— город, в котором отражается гений одного, единственного архитектора, 

мастера Йоже Плечника; 
— оживленный город, в котором проходит около 10.000 культурных событий в год;
— город, коронованный средневековым замком, защищаемый мощным 

драконом и пересекаемый рекой семи названий; 
— город с молодым и динамичным сердцебиением, заряжаемым 50.000 

студентами университета; 
— город «вина и виноградной лозы», предлагающий разнообразный диапазон 

кулинарных впечатлений – от национальных до интернациональных или 
этнических кухонь, от медленного до быстрого питания – выбор за Вами;

— город, любящий и уважающий зелень – его парки и леса простираются до 
самого центра города. 

НАМЕКИ ИНСАЙДЕРОВ
Для того, чтобы узнать Любляну самым лучшим образом:
— полюбуйтесь прекрасной панорамой города со смотровой башни Замка;
— прогуляйтесь по набережным реки Любляницы и посетите многочисленные 

кафетерии и рестораны;
— впитайтесь откликами древности, бродя по узким улицам Старого города, 

покрытым булыжником;
— отправьтесь на прогулку по парку Тиволи и полюбуйтесь цветением весны 

или красками осени;
— купите различных пряностей на живописном центральном рынке и там же 

закусите вкусной рыбой; 
— разыщите интересный антикварный предмет на прилавках традиционного 

воскресного антикварного базара;
— испытайте прелести специально задуманного, изящного декабрьского 

освещения в центре города; 
— поделитесь хотя бы частью культурных мероприятий города и посетите 

концерт классической музыки, оперный, балетный или театральный 
спектакль, а также проверьте программы различных фестивалей города;

— откройте для себя оживленную ночную жизнь в кафе и клубах столицы и не 
забудьте посмотреть на ее »альтернативную сцену« на улице Метелковой;

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ:
В этой брошюре мы предлагаем Вам лишь короткий обзор главных и 
традиционных фестивалей, дополняющих многочисленные мероприятия, 
проводимые в городе на протяжении всего года.
Конец мая Фестиваль Druga godba (Иная музыка)

Международный фестиваль альтернативной и 
этнической музыки. 
 Летний театр Крижанке

Июнь Июнь в Любляне
В месяце июне старую часть города оживляют 
многочисленные события, включая лучшие балетные 
и музыкальные спектакли. Все спектакли для зрителей 
бесплатны. 
 Площадь Прешерна 

Начало июля Фестиваль Джаза
Гордость Любляны - один из старейших международных 
фестивалей джазовой музыки в Европе. 
 Летний театр Крижанке 

Начало июля Фестиваль Ana Desetnica (Анна - десятая дочь) 
Международный фестиваль уличного театра.
 Различные места проведения в центре города

Конец июня -
 август

Лето в Старом городе
Бесплатные концерты и спектакли.
 Площади и атриумы Старого города

Июль - август Люблянский летний фестиваль
В рамках фестиваля проходит целый ряд 
первоклассных спектаклей с участием известных 
домашних и иностранных исполнителей. 
 Летний фестиваль Крижанке, Люблянский замок, итд.

Август Фестиваль Трнфест 
Международный летний фестиваль альтернативной 
культуры, отличающийся различной, нетрадиционной 
программой: бесплатный вход. 
 КУД Франце Прешерен (Независимый центр искусства 

и культуры)
Сентябрь -
октябрь
(каждый
нечетный год)

Международный бьеннале графики
Обзор современного всемирного графического 
искусства всех школ, техник и стилей. 
 Международный центр графики и другие выставочные 

павильоны города
Октябрь
(каждый 
 четный год)

БИО
Международная выставка промышленного дизайна. 
 Дворец Фужине, Пот на Фужине 2

Октябрь Город женщин 
Международный фестиваль современного искусства. 
 Дом культуры и съездов им. И. Цанкара и остальные 

места проведения
Конец октября Международный Люблянский марафон

 Центр города и окрестности: старт и финиш в центре 
города

Начало ноября LIFFE
Люблянский международный фестиваль фильма.
 Дом культуры и съездов им. И. Цанкара

Декабрь Декабрь в Любляне 
Празднества в центре города и в Старом городе, 
включая рождественскую и новогоднюю ярмарки, 
концерты и выставки рождественских яслей в церквах, 
различные мероприятия для детей и взрослых, итд.

Дракон – символ города Тройной мост 

Набережная реки Любляницы Люблянские кафе 

Здание бывшего Кооперативного банка Aнна Десятая Дочь – фестиваль уличного театра
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МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ
На веб-сайте www.visitljubljana.com 
вы можете воспользоваться 
возможностью быстрого и надежного 
»он-лайн»  бронирования гостиничных 
номеров в Любляне и ее окрестностях, 
осуществляемого  в сотрудничестве 
с системой HRS. Информацию о 
гостиницах и услуги бронирования 
гостиничных номеров вы также 
получите в Центрах туристической 
информации.   

My Visit planner
Организатор My Visit  
Туристический организатор 
My visit поможет вам подробно 
спланировать ваше посещение Любляны. 
Организатор My Visit употребляется таким образом, что в него добавляются 
выбранные мероприятия, а потом на этой же странице составляется 
желаемое расписание посещения.   Мероприятия вы можете добавлять на 
местах,  рядом с которыми появится клавиша »Add to MyVisit.« 
С помощью организатора My Visit вы можете в свой план посещения 
Любляны добавить жилье, представления, достопримечательности, 
организованные осмотры города и экскурсии, магазины, рестораны, 
спортивные и рекреационные мероприятия. Для планирования вашего 
путешествия зарегистрируйтесь на: www.visitljubljana.com/myvisit.

Издательство и выпуск: Туристическая организация г. Любляны, Пл. Крека 
10, SI – 1000, ЛЮБЛЯНА, СЛОВЕНИЯ, тел. +386 1 306 45 83, e-mail: info@
visitljubljana.si; www.visitljubljana.com    Подготовка к печати: Studio DTS    
Заглавная фотография: T. Jeseničnik, Фотографии: B. Cvetkovič, S. Jeršič, 
T. Jeseničnik, D. Wedam     Печать: Collegium graphicum d.o.o.    Любляна, июнь 
2013.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Центр туристической информации Любляны - ТИЦ 
Набережная Адамича и Лундра (Adamič-Lundrovo nabrežje) 2, тел. +386 1 306 12 15, 
факс +386 1 306 12 04, e-mail: tic@visitljubljana.si, www.visitljubljana.com
Открыт: 1.6 - 30.9: ежедневно 8.00 - 21.00

1.10 - 31.5: ежедневно 8.00 - 19.00
Центр туристической информации Словении - СТИЦ 
пл. Крека (Krekov trg) 10, тел. +386 1 45 75, +386 1 306 45 76, факс +386 1 306 45 80, 
e-mail: stic@visitljubljana.si, www.visitljubljana.com
Открыт: 1.6 - 30.9: ежедневно 8.00 - 21.00

1.10 - 31.5:  8.00 - 19.00; по субботам, воскресеньям и праздникам: 
9.00 - 17.00;

www.visitljubljana.com
Центры туристической информации предлагают:
Туристическую информацию и советы  рекламные проспекты  Люблянскую 
карточку  обзорные экскурсии по городу (регулярные и на заказ)  экскурсии 
на теплоходе, туристическом поезде, велосипеде, фуникулере, тематические 
экскурсии  сувениры, майки, открытки  интернет-уголок в СТИЦ-е  билеты 
на некоторые спортивные мероприятия, концерты, театральные спектакли  
бронирование гостиниц, экскурсий, рент а кар, итд. 

ЛЮБЛЯНА – СТОЛИЦА РЕСПУБЛИКИ СЛОВЕНИИ, 
НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД

Население: 280,000 
Высота над уровнем моря: 298 м
Климат: континентальный - средняя температура 
в январе -2°С, в июле 20°С. 
Время: центрально-европейское время с летним сдвигом на 1 час. 
Телефон: международный код - Словении +386; городской код - Любляны (0)1.
Валюта: евро 

Как доехать?
— На самолете: Аэропорт Любляна им. Йоже Пучника - Брник, 23 км от центра 

города, www.lju-airport.si.
 Ежедневные, прямые рейсы до главных европейских и других аэропортов. 

Большинство рейсов обслуживает национальная авиакомпания  Адриа 
Эрвейс, www.adria-airways.com.

— На поезде: ежедневная связь с большими городами соседних стран, 
www.slo-zeleznice.si.

— На машине: современные дороги до главных пограничных переходов.
 Расстояния: Венеция 220 км  Милан 470 км  Загреб 135 км  Будапешт 

440 км  Зальцбург 280 км  Вена 370 км  Мюнхен 400 км  Цюрих 630 км  
Белград 540 км  Прага 610 км.

Любляна н
а п

ервый взгл
яд

там, где встречается вся европа

Мы заботимся об окружающей среде и поэтому печатаем на 
рециклированной бумаге. Пoзаботьтесь о ней и вы, и поделитесь этим 
печатным изделием с друзьями

Приобретите свою 
городскую карточку 
онлайн и сэкономьте 10%! 

www.visitljubljana.com
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1  Lev Hotel*****

2  Grand Hotel Union Executive****

3  Grand Hotel Union Business****

4  Best Western Premier 

Hotel Slon****

5  Central Hotel****

6  Antiq Hotel****

 Достопримечательностей и учреждения

1  Люблянский замок

2  Церковь Благовещения (Францисканская)

3  Тройной мост

4  Площадь Прешерна

5  Ратуша

6  Рынок

7  Кафедральный собор св. Николая

8  Драконов мост 

9  Месарский мост (Мост мясников)

10  Конгрессная площадь

11  Сапожный мост

12  Небоскреб

13  Летний театр Крижанке

14  Церковь св. Тройства (Уршулинская)

15  Церковь св. Иакова

16  Площадь Республики

17  Парламент

18  Миклошичева улица (Сецессион)

20  Археологические парки

22  Выставочный комплекс

23  Национальная и университетская библиотека

24  Словенская филармония

25  Словенская академия наук и искусств

26  Люблянский университет

27  Дворец культуры и съездов им. И. Цанкара

 Музеи и галереи

1  Городской музей - MGML

2  Городской Галерея

3  Галерея Якопич

6  Национальный музей Словении

7  Национальная галерея

8  Музей современного искусства

12  Словенский этнографический музей 

  туристической информации

 Почта

 Автовокзал

 Железнодорожный вокзал

 Центр здоровья

7  Antiq Palace 

Hotel & Spa****

8  Allegro Hotel****

9  Lesar Hotel Angel****

10  Vander Hotel****

11  Austria Trend Hotel 

Ljubljana****

 Отели

12  Hotel Cubo****

13  Plaza Hotel Ljubljana****

14  Mons Hotel and 

Congress centre****

15  City Hotel Ljubljana***

16  Hotel Park Ljubljana***

17  M Hotel***

18  Pri Mraku Hotel***

19  Adora Hotel***

20  Ljubljana Resort***

23  Emonec Hotel**

 Хостелы

25  Tresor Hostel

26  Alibi Hostel

27  Hostel Celica

28  H20stel

29  Hostel Vila Veselova

30  Alibi M14 Hostel

31  Zeppelin Hostel

32  Fluxus Hostel

 Аптека

 Кинотеатр

 Театр

 Археологические раскопоки

 Cтанция системы Biciklelj 

 Бассейн

 Стоянка

 Крытая стоянка

 Подземный гараж

 бензозаправочная  станция

 Памятник

 Детская площадка

 Общественные туалеты

 Общественные туалеты 

для инвалидов 
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