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Photo D. Wedam

Прогулка по городу и поездка на фуникулере
Ежедневно с 10.00 , 14.00, 17.00, (1. 4.–30. 9.), т.е. 11.00 , (1. 10.–31. 3.). 
Начало экскурсии: перед Ратушей.

Экскурсия по Люблянской ратуше

По субботам в 13.00. Начало экскурсии: перед Ратушей.

За дополнительной информацией обращайтесь в:
Центр туристической информации – TIC
Ул. Стритара (Stritarjeva ul.), T: 306 12 15
Центр туристической информации Словении – STIC
Пл. Крека 10 (Krekov trg 10), T: 306 45 76
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5 Добро пожаловать!

Основные сведения о 
Любляне:    

— Столица Республики Словения (Словения – 
член Европейского содружества с 2004 года) 

— Поверхность: 275 км2
— Население: 280.000
— Официальный язык: словенский; жители 

страны в основном хорошо владеют 
английским языком, а живущие вблизи 
границы с Австрией и Италией,  также и 
немецким или итальянским языками.   

— Климат: континентальный, средняя 
температура в январе: –1,5 °C, средняя 
температура в июне: 21,7 °C

— Высота над уровнем моря: 298 м 
— Символ города: Люблянский дракон
— Валюта: Евро (с 2007 года)
— Часовой пояс: GMT + 1 час
— Густота населения:: 1 014 жителей/км2
— Координаты GPS: 14,5057 (V), 46,0518 (S)
— Численность студентов: приблиз. 60.000 
— Безопасность: Любляна находится в самом 

верху перечня самых честных городов в мире 
(по исследованию журнала Reader's Digest, 
2008)

Международный код: 

+386, Любляна (0)1

Легенда о создании 
Любляны 
Судя по преданию, Любляну создал 
один из персонажей греческой 
мифологии Язон, овладевший 
золотым руном короля Айета. 
Язон и его друзья аргонавты 
приплыли на судне Арго из Черного 
моря по Дунаю и Саве, до самого 
источника реки Любляницы.  Там 

аргонавты разобрали свое судно и 
на руках перенесли его до берегов 
Адриатического моря, где они, 
снова собрав его, поплыли обратно 
в Грецию. По дороге к морю, они 
остановились на Люблянском 
болоте, в котором обитало чудовище. 
Сразившись с чудовищем, Язон 
покончил его. Этим чудовищем как 
раз и явился Люблянский дракон, 
украшающий сегодня герб города.

Жители Любляны и ее многочисленные 
посетители утверждают, что Любляна - в 
первую очередь, город гуманных размеров. 
Несмотря на то, что ее можно отнести к 
европейским городам средней величины, 
столица Словении сохраняет идиллию, 
более присущую меньшим городам,  но 
все же предлагает своим посетителям все 
удобства, которыми обычно хвастаются 
большие столицы. Зимой этот романтичный 
город окутывается в свой мечтательный, 
среднеевропейский плащ, а летом 
ему и его жителям более свойственна 
средиземноморская непринужденность.  
Характер Любляны отличается двумя, 
весьма различными, однако хорошо 
дополняющимися чертами. Несмотря на 
то, что город наиболее известен своим 
историческим наследием и традицией - 
это также, судя по возрасту его жителей, 
относительно молодая метрополия, 
пульсирующая самым современным 
образом жизни. В настоящее время 
Любляну, ее университет и институты, 
славящиеся мировой известностью,  
навещают многие ученые и академики, 
ее энергичный и созидательный дух 
привлекает всемирно известных художников, 
многочисленные деловые встречи и выставки 
- предпринимателей и  экономистов, а 
интересные конгрессы - международных 
специалистов. 
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7 Как доехать до Любляны?

Любляна расположена на дороге между 
Веной и Венецией, на перекрестке важнейших  
транспортных путей из Северной Европы к 
Адриатическому морю, Западной в Восточную 
Европу, а также на Балканы и Ближний Восток. 
Географическое положение города совпадает 
с т.н. Люблянскими воротами, т.е. природным 
коридором, как бы открывающим путь из 
Средней Европы к Средиземному морю

Виньетка 

За проезд по скоростным автодорогам и автострадам 
Словении обязательно нужна т.н. виньетка. Для 
четырехколесных транспортных средств (легковых 
машин) массой до 3500 кг можно приобрести годовую, 
месячную или недельную виньетку, а для двухколесных 
транспортных средств (мотоциклов) - годовую, 
полугодовую или недельную виньетку. Виньетки 
можно купить на всех бензозаправочных станциях, 
в большинстве киосков, на некоторых платежных 
терминалах автострад, в некоторых покупательных 
центрах, а также на бензозаправочных станциях 
соседних стран, перед въездом в Словению.  
Справки: www.dars.si.

Центр дорожной информации: 
Т: 518 85 18
E: info@promet.si 
В: www.promet.si

Помощь на дороге: АМЗС, Дунайское шоссе 128a 
(Dunjska cesta 128a), Любляна
T: 530 53 00 
E: info@amzs.si 
В: www.amzs.si

На машине или мотоцикле

Любляна расположена на перекрестке всех важнейших 
дорожных соединений страны. Таким образом, 
до столицы Словении можно удобно доехать по 
автострадам из любой из соседних стран.  
Амстердам 1236 км, Венеция 249 км, Белград 539 км, 
Берлин 995 км, Брюссель 1188 км, Будапешт 572 км,  
Вена 375 км, Франкфурт 800 км, Грац 202 км,  
Лондон 1498 км, Мадрид 2041 км, Милан 495 км,  
Москва 2293 км, Мюнхен 408 км, Париж 1250 км,  
Прага 649 км, Рим 753 км, Сальзбург 290 км,  
Сплит 428 км, Стокгольм 2082 км, Триест 110 км,  
Загреб 134 км, Цюрих 710 км...

Ljubljana

Bled,
Salzburg AUT

Maribor, 
Graz, Vienna      , 
Budapest

AUT

H

Novo mesto, 
Zagreb CRO

Postojna, Koper,
Triest, Venice ITA

�
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Места для стоянки

В центре города находится несколько платежных 
парковок и крытых автостоянок. Непродолжительная 
парковка разрешается и на улицах города, в специально 
обозначенных зонах с обязательной покупкой 
парковочных талонов. Бесплатная парковка мотоциклов 
обеспечена на специально обозначенных стоянках, 
обычно расположенных на краях пешеходных зон. За 
нарушение правил стоянки взимается штраф.

На поезде       
Любляна поддерживает хорошие международные 
железнодорожные связи. На поезде также 
рекомендуется ехать по Словении, так как расстояния 
между городами относительно короткие, а расходы 
на использование железнодорожного транспорта 
ниже, чем на другие виды транспорта. Главный 
железнодорожный вокзал, на котором также находится и 
Центр туристической информации, расположен в самом 
центре города. 

Справки и расписания поездов: Железнодорожный 
вокзал, Площадь Освободительного фронта 6  
(Trg Osvobodilne fronte 6) 
T: 1999 
E: potnik.info@slo-zeleznice.si 
В: www.slo-zeleznice.si

На автобусе 
Любляна поддерживает хорошие автобусные связи с 
большинством европейских городов. Автобус также 
является самым лучшим транспортным средством 
для ознакомления с окрестностями Любляны. Хорошо 
организована и сеть маршрутов между различными 
городами Словении. Главный автобусный вокзал 
находится возле Железнодорожного вокзала, т.е.  
в самом центре города.

Справки и расписания автобусов: Автобусный вокзал 
Площадь Освободительного фронта 4  
(Trg Osvobodilne fronte 4) 
T: 234 46 00 
E: narocanje@ap-ljubljana.si 
В: www.ap-ljubljana.si

На самолете 
Центральный аэропорт страны, Аэропорт им. Йоже 
Пучника, расположен в 26 км (т.е. 30 мин езды на 
машине) от Любляны. С него ежедневно осуществляются 
прямые рейсы в большинство европейских стран.

Справки и расписания самолетов: Аэропорт им. Йоже 
Пучника, Згорньи Брник 130а (Zgornji Brnik 130a) 
T: 04 206 19 81 
E: info@lju-airport.si 
В: www.lju-airport.si

Транспортные соединения между 
аэропортом и городом 

связь между аэропортом и главным автобусным 
вокзалом города осуществляется местным автобусом, 
отправляющимся с автобусной остановки №28 (стоимость 
проезда в одном направлении 4,10 евро). Продолжение 
рейса - 50 минут. Подробное расписание автобусов вы 
найдете на: www.ap-ljubljana.si. До аэропорта можно 
также добраться и на мини автобусе (т.е. шатле) (стоимость 
проезда от 9 до 19 евро) или на такси (стоимость проезда 
от 30 до 45 евро). Более подробную информацию вы 
получите на официальном сайте аэропорта:  
www.lju-airport.si/eng/passanger-visitors/getting-here.

Другие ближайшие аэропорты 

Ближайшие аэропорты предлагают услуги целого ряда 
недорогих авиакомпаний. Регулярный трансфер от 
Аэродрома «Любляна» или других ближайших аэропортов 
можно заказать по доступной цене на сайте GoOpti.com.
Компания GoOpti выполняет регулярные ежедневные 
рейсы в аэропорты «Любляна», «Венеция», «Тревизо», 
«Триест», «Бергамо», «Грац», «Загреб» и другие по очень 
доступным ценам, начиная от 10 € на человека.
Поездку можно заказать на веб-сайте, а точное время вам 
сообщат за день до отъезда.

Расстояние до других ближайших аэропортов
• Клагенфурт (Celovec – 

Целовец), 85 км
• Триест (Trst), 130 км
• Загреб (Zagreb), 140 км

• Грац (Gradec), 187 км
• Венеция (Benetke), 230 

км
• Тревизо (Treviso), 238 км
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11 Карта города

Достопримечательности 

Музей, галерея 
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Железнодорожный вокзал 

Автобусный вокзал

Фуникулер

Полицейский участок

Почтамт

Бензозаправочная станция

Площадь паркования, крытая автостоянка

Центр здоровья, больница

Аптека 

TIC – Центр туристической информации 

Гостиница, хостел 

Достопримечательности 

Музей, галерея 
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Железнодорожный вокзал 

Автобусный вокзал

Фуникулер

Полицейский участок

Почтамт

Бензозаправочная станция

Площадь паркования, крытая автостоянка

Центр здоровья, больница

Аптека 

TIC – Центр туристической информации 

Гостиница, хостел 

Достопримечательности 

Музей, галерея 
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Люблянский 
кавалер
Передвижение по 
пешеходным зонам в центре 
города вы можете сократить 
и с помощью «кавалера», 
небольшого электрического 
перевозочного средства,  
находящегося в вашем 
распоряжении в летний сезон,  
ежедневно от  9.30 до 18.00. 
T: 031 666 331 или 031 666 332.

Урбана – 
туристическая 
карточка 
Любляны

Урбана -  туристическая 
карточка Любляны – самое 
лучшее средство для 
ознакомления с городом. 
Кроме бесплатного проезда 
на всех видах общественного 
транспорта, она вам обеспечит 
еще целый ряд льгот, таких как, 
например, одну бесплатную 
регулярную экскурсию 
по городу, бесплатный 
вход в галереи, музеи, на 
Люблянский замок и другие 
достопримечательности, 
бесплатный наем велосипеда, 
доступ в сеть Интернет и 
многое другое. В вашем 
распоряжении 24-часовая, 
48-часовая и 72-часовая 
карточки стоимостью в 23, 30 
и 35 евро. Карточку Урбана вы 
можете приобрести в центрах 
туристической информации, в 
рецепциях гостиниц или  
по следующему адресу на 
Интернете:  
www.visitljubljana.com.



17 По городу Слева: Велосипедисты в Любляне

Местные автобусы    

Кроме велосипеда, наилучшим средством 
передвижения по городу является городской 
автобус. Маршрутная сеть Люблянского 
пассажирского транспорта (LPP) обслуживает 
практически весь город с окрестностями. Для 
проезда в местном автобусе вам понадобится   
карточка Урбана, которую вы сможете 
приобрести в т.н. «урбаноматах», на автобусных 
остановках, в большинстве киосков, в центрах 
туристической информации, и т.п. Имейте в 
виду, что карточки Урбана вы не сможете купить 
в автобусе. Стоимость самой карточки – 2 евро, 
причем ее можно пополнить на любую сумму 
денег. Проезд в автобусе стоит 1,20 евро (с 
пересадкой на другой автобус в течение 90 
минут от первой поездки). Подробные 
расписания автобусов и отдельных маршрутов 
опубликованы по следующему адресу  
на Интернете: www.lpp.si.

Прокат велосипедов    

В летний сезон вы получите самое большое 
удовольствие, если решите ознакомиться 
с центром города, катаясь на велосипеде. 
«Люблянский велосипед«– проект 
Туристической организации города Любляна,  
обеспечивающий наем велосипеда в центре 
города с апреля по октябрь. 
Стоимость проката: до двух часов - 2 евро, 
дневной прокат (больше двух часов, до  
закрытия Центра туристической информации 
Словении – STIC) – 8 евро. 
Место проката: STIC, T: 306 45 75,  
www.visitljubljana.com.

Bicike(LJ) – прокат 
велосипедов по методу 
самообслуживания

В сеть Bicike(LJ) включено 30 автоматических 
пунктов проката велосипедов на широкой 
территории центра города Любляна. 
На пунктах проката имеется около 300 
велосипедов, находящихся в распоряжении 
посетителей   для коротких поездок по городу. 
Первый час  аренды велосипеда бесплатный, 
кроме того пользователем предоставляется 
возможность арендовать второй велосипед 
уже пять минут после возвращения первого.     
Пункты проката оснащены терминалами, 
на которых предоставлена информация о 
свободных  велосипедах и о местонахождении 
остальных терминалов. 
Недельное пользование прокатным 
велосипедом: 
Для недельного пользования сетью 
прокатных велосипедов, предназначенной 
для посетителей Любляны, необходимо 
зарегистрироваться на сайте сети Bicike(LJ). 
Цена регистрации 1,00 €.
Цены за прокат велосипедов, первый час 
бесплатно, второй час 1,00 €, третий час 2,00 €, 
каждый дополнительный час 4,00 €.

Такси    

В центре города вы всегда найдете свободное 
такси. Поездка в такси вам обойдется дешевле, 
если вы закажете его по телефону. Стартовые  
тарифы составляют от 0,80 до 1,50 евро,  
а стоимость километра от 0,70 до 1,70 евро.  
О цене поездки все же рекомендуем 
договориться с водителем перед поездкой. 
Движение по пешеходным зонам разрешается 
только двум видам такси, которые вы легко 
узнаете: T: 041 677 082 или 070 500 900.
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Nakup in polnjenje kartice Urbana
Potniški center LPP (Slovenska 56, Bavarski dvor, 1000 Ljubljana; tel. 01 430 51 75), 
zelene barve, ki stojijo po mestu večinoma ob avtobusnih postajališčih, večji trgovski centri 
Mercatorja in Spara, izbrani bencinski servisi Petrola. Z gotovino lahko polnite Urbano v časopisnih 
kioskih in trafikah, TIC-ih v Ljubljani in na Avtobusni postaji Ljubljana. 

Buy and recharge card Urbana
Top-up your Urbana via cash or credit card at LPP Information Centre (Slovenska cesta 56, Bavarski 
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21 Слева: Интернет-уголок в Центре туристической 
информации Словении (STIC)

Сведения для туристов

В Любляне туристы могут 
обратиться в три центра 
туристической информации, 
в одном из которых  
они получат и сведения  
обо всей Словении.  
В упомянутых центрах 
туристам кроме сведений 
также предоставляется 
возможность набора 
различных брошюр, покупки 
билетов на разные 
мероприятия,  бронирования 
гостиниц, покупки билетов 
на экскурсии по городу, 
заказа экскурсий по 
Словении,  покупки 
различных сувениров 
(оригинальные сувениры 
обозначены защитной 
маркой «Люблянский 
сувенир»), доступа в сеть 
Интернет (STIC) или проката 
велосипеда (STIC).

Центр туристической 
информации – TIC

Ул. Стритара (Stritarjeva ul.)
T: 306 12 15
E: tic@visitljubljana.si
Часы работы: 1. 6.– 30. 9.: 
8.00–21.00, ежедневно
1. 10.–31. 5.: 8.00–19.00, 
ежедневно

Центр туристической 
информации Словении – STIC

Пл. Крека 10 (Krekov trg 10)
T: 306 45 76
E: stic@visitljubljana.si
Часы работы: 1. 6.–30. 9.: 
8.00–21.00, ежедневно
1. 10.–31. 5.: 8.00–19.00,  
по субботам, воскресеньям и 
праздникам 9.00-17.00 

Веб-страница: 
  www.visitljubljana.com

На веб-странице  
www.visitljubljana.com 
объявлена подробная 
туристическая информация о 
Любляне и ее окрестностях. 
Кроме того, на ней посетители 
также найдут практические 
советы, предоставляющие 
им возможность легко 
сориентироваться и освоить 
город. Главное содержание 
страницы, предусмотренное 
для посетителей, дополнено 
двумя запонками для 
специалистов, первая из которых 
предназначена для журналистов 
и туроператоров, а вторая, 
для организаторов встреч. 
Все материалы, объявленные 
на веб-странице, также 
приспособлены для распечатки 
и таким образом, посетитель 
может забрать их с собой в 
Любляну и пользоваться ими в 
качестве путеводителя по городу. 
В распоряжении  пользующихся 
мобильным доступом в Интернет 

через сотовые телефоны также 
находится  и мобильный вариант 
веб-страницы, m.visitljubljana.si.

Календарь визита My Visit, 
расположенный на веб-
странице www.visitljubljana.com, 
предоставляет посетителю 
возможность аккуратно 
спланировать свое посещение 
Любляны. Продумав о том, чем вы 
намерены в Любляне заниматься 
и какие места вы хотите посетить, 
вы сможете подготовить график 
ваших увлечений и активностей. В 
план вашего посещения вы также 
сможете включить размещение 
в гостинице, спектакли, 
достопримечательности, 
организованные экскурсии по 
городу, магазины, рестораны, 
спортивные и рекреационные 
мероприятия, полезную 
информацию и многое другое. 
Для планирования своего визита 
регистрируйтесь на:  
www.visitljubljana.com/myvisit. 

Любляна на 
социальных сетях
Свяжитесь с нами! Следите 
за всеми происшествиями в 
Любляне с помощью наших 
страниц на следующих 
социальных сетях:
-  за нашими объявлениями 

и сообщениями следите в 
Twitter http://www.twitter.
com/visitljubljana,

-  станьте нашими друзьями 
в Facebook: http://www.
facebook.com/visitljubljana,

-  посмотрите наши видео 
ролики на YouTubе: 
http://www.youtube.com/
TourismLjubljana.
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Любляна – город, у которого 
есть что предложить своим 
посетителям, независимо 
от условий погоды или 
времени года. Она может 
похвастаться множеством 
достопримечательностей, 
живописными местами, 
замечательными уголками, 
а также настоящим 
изобилием историй и легенд.  
Поэтому предлагаем вам 
познакомиться с  городом 
в сопровождении опытных 
гидов, которые сумеют 
вам представить все самое 
лучшее в нем.  

Регулярные 
экскурсии по 
городу

Прогулка по городу и 
поездка на фуникулере

Двухчасовая прогулка 
по городу с осмотром 
достопримечательностей, 
включающая подъем на 
Люблянский замок на рельсовом 
фуникулере. Ежедневно с 10.00  
(1. 4.–30. 9.), т.е. 11.00 
(1. 10.–31. 3.). Начало экскурсии: 
перед Ратушей.

Прогулка по городу и 
поездка на теплоходе

Полюбуйтесь на Любляну еще и 
под немного другим углом зрения. 
После полуторачасовой прогулки 
по старому городу, отправьтесь 
еще и на получасовую поездку 
на туристическом теплоходе. 
Ежедневно в 14.00 (1. 4.–30. 9.). 
Начало экскурсии: перед Ратушей.

Прогулка по городу и поездка 
на туристическом поезде

После осмотра достопри-
мечательностей в старом городе 
вы отправитесь на Люблянский 
замок, на который вас отвезут на 
туристическом автомобильном 
поезде и откуда вы полюбуетесь 
самым лучшим видом на 
город. Ежедневно от 17.00 
(1.4.-30.9.).Начало экскурсии: 
перед Ратушей.

Экскурсия по Люблянской 
ратуше

На одночасовую экскурсию  
по внутренним помещениям 
Ратуши вы отправитесь в 
сопровождении гида, одетого 
или одетой в традиционный 
Люблянский костюм.  По субботам 
в 13.00. Начало экскурсии: перед 
Ратушей.

Предварительно 
заказываемые 
экскурсии

Прогулка по городу

Двухчасовая прогулка  
по городу в сопровождении гида 
включает осмотр старой части 
города и всех ее важнейших 
достопримечательностей; начало 
и язык проведения экскурсии – по 
договору с заказчиком. В вашем 
распоряжении также и более 
продолжительная программа 
прогулки. 

Все регулярные экскурсии 
по городу проводятся в 
сопровождении гида на 
словенском и английском 
языках. В распоряжении 
посетителей также 
находятся экскурсии, 
проводимые на других 
языках, которые 
необходимо заказать 
заранее. Совет: купите 
билет на одну из регулярных 
экскурсий по городу в 
центрах туристической 
информации и сэкономьте  
1 евро.

Справки и заказы 
организованных экскурсий: 
Центры туристической 
информации или бюро-
служба туристических  
гидов, T: 306 12 30,  
E: tic@visitljubljana.si
www.visitljubljana.com
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Экскурсия по городу на 
велосипеде

Двухчасовая экскурсия по городу 
на велосипеде в сопровождении 
специально обученных гидов. 
Экскурсия проводится с апреля по 
ноябрь.   

Тематические экскурсии по 
городу 

Кроме регулярных экскурсий, 
посетители Любляны могут 
выбрать еще и целый ряд 
различных тематических 
прогулок по городу: «Любляна 
зодчего Плечника», «Любляна 
эпохи барокко», «Любляна 
эпохи модерн», «Любляна 
поэта Прешерна», «Люблянские 
церкви», «Истории и  легенды 
Любляны», «Экскурсии по 
городу для людей старшего 
поколения», «Целодневные 
или полудневные экскурсии 
по Любляне», «Литературная 
Любляна» и  приключенческая 
экскурсия  «Шифр дракона». 
По желанию заказчика все 
программы можно дополнить 
поездкой на теплоходе, 
туристическом автомобильном 
поезде, фуникулере, а также 
дополнительным осмотром 
Люблянской крепости и другими 
содержаниями. 

Необычайные 
приключения

Поездка на туристическом 
теплоходе                          

На этой поездке вы можете 
полюбоваться на многочисленные 
знаменитые фасады зданий и 
мосты города под другим углом 
зрения. На теплоходе вы можете 
покататься в сопровождении гида 
или самостоятельно.

Знакомство с городом 
в сопровождении 
«цифрового» гида

На самые важные достоприме-
чательности города вы можете 
полюбоваться и самостоятельно, 
в сопровождении «цифрового» 
гида, который вам сдадут 
напрокат на 5 часов в центрах 
туристической информации.

Поездка на Люблянский замок 
на туристическом 
автомобильном поезде

Туристический автомобильный 
поезд едет по маршруту Центр 
города - Люблянский замок. 
Поездка в одном направлении 
продолжается приблизительно 
15 минут. Поезд возвращается 
с замка через час и 20 минут. 
В зимние месяцы расписания 
автомобильных поездов 
меняются в зависимости от 
условий погоды и температуры. 
Таким образом, вы сможете 
спокойно покататься на нем в 
солнечные дни, при температуре, 
превышающей + 8°С в тени. 

Подарите памятное 
приключение своим 
близким, друзьям или 
деловым партнерам! 
В центрах туристической 
информации вы можете 
приобрести подарочный 
ваучер на регулярную 
экскурсию по городу, полет 
на воздушном шаре или 
панорамный полет на 
аэроплане. 

Справки и резервации:
Центры туристической 
информации
T: 306 45 75, 306 12 15
E: info@visitljubljana.si 
В: www.visitljubljana.com

Осмотр Любляны на велосипеде

Один из лучших способов 
перемещения по Любляне, 
особенно по центру города, – 
поездка на велосипеде. Осмотр 
Любляны на велосипеде проходит 
в сопровождении специально 
обученных гидов.
Осмотр на велосипеде начинается 
в Словенском туристическом 
информационном центре (STIC), 
где вам выдадут велосипед и 
шлем, а затем в сопровождении 
гида вы сможете направиться 
через Плечников Рынок к мосту 
Драконов, построенному в стиле 
модерн, являющийся символом 
Любляны, и дальше мимо других 
достопримечательностей Любляны 
за пределами старого центра 
города.
Экскурсия проводится по записи с 
апреля по ноябрь. 
Отправная точка: STIC, Креков трг 10, 
Продолжительность: 2 часа

Фуникулер на Люблянский замок 

T: +386 (0)1 306 42 00
www.ljubljanskigrad.si
Фуникулер, вмещающий 33 
пассажира, проходит вдоль 
Грайского холма. Поездка длится 
одну минуту. Разница в высоте 
между двумя платформами немного 
меньше 70 метров. 
Подъем на фуникулере также 
включен в пешеходную 
экскурсию по городу и по замку, 
организованную центром «Туризм» 
г. Любляны.
Расписание: в зимнее время (с 
01.10. по 31.03.), с 10:00 до 21:00 
часа, летом (с 01.04. по 30.09.), с 
9:00 до 23:00 часов. Фуникулер 
поднимается к замку каждые 10 
минут.
Туристическая карточка Любляны 
предоставляет бесплатный проезд 
на фуникулере туда и обратно.
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Старая Любляна

Три площади, Mestni trg, Stari trg и Gornji trg, 
составляют историческое ядро самой древней, 
средневековой части Любляны. 
На Городской площади (Mestni trg), расположена 
Мэрия  1  (Магистрат, Ратуша), здание из XV века, в 
котором и сегодня работает Городское управление 
и которое сохраняет  многочисленные 
воспоминания о прошлом Любляны.  Площадь 
перед зданием украшает знаменитый барочный 
Фонтан трех Карниольских рек  2 , работа 
Франческо Робба (оригинальный фонтан хранится 
в Национальной галерее). На площади также 
находится бюст дирижера Густава Малера (дом № 
17), дирижирующего оркестру Филармонического 
общества,  в сезон 1881–1882 гг.  На этой площади 
интересен еще и Дом Соувана (№ 24), особенно 
фасадом в стиле бидермайер, в рельефах 
которого символически изображаются 
земледелие,  искусство и торговля.   
В архитектурном смысле привлекателен и Дом 
Дрофенига – черная вдова, построенный в стиле 
сецессии, первый модный сборный фасад 
которого и по сей день считают одним из самых 
успешных примеров сочетания модерного стиля с 
исторической архитектурой  города.    
На переходе из Местной на Старую площадь 
(Stari trg) перейдите еще через Сапожный мост 
(Čevljarski most)  3 , получивший свое название по 
сапожным мастерским, когда-то располагавшимся 
на мосту, задуманном зодчим Плечником в виде 
площади на воде. 
Старая площадь (Stari trg) -  самая старая часть 
средневекового города. Почти все здания на ней 
построены в стиле барокко, а особенно интересен 
трехэтажный Дом Швайгеров  4  (№ 11a) с одним 
из самых красивых городских фасадов из эпохи 
позднего барокко. В конце площади находится 
фонтан Геркулеса  5 .
На Верхней площади (Gornji trg) когда-то 
располагались одни из ворот, ведущих в 
средневековую Любляну. Несколько зданий, 
коньками своих крыш повернутых на  площадь, 
сохранили типичную средневековую форму. В 

центре площади доминирует  церковь  
св. Флориана  6 .
Площадь Левстика (Levstikov trg) построена по 
плану зодчего Йоже Плечника. Перед церковью св. 
Иакова  7  находится место поклонения св. Марии, 
воздвигнутое в 1681 г., как знак благодарности 
за то, что Турки при своем нашествии обошли 
эти места. С другой стороны улицы находится 
Дворец Груббера  8 , построенный в стиле 
позднего барокко, в котором сегодня находится 
центральный Государственный архив Словении.  
Дворец построили по проектам зодчего, иезуита 
Габриеля Груббера. По его проектам также 
выкопали знаменитый канал Груббера для стока 
лишней воды, текущей из реки Любляницы.  
Прогулку по старой части города вы можете 
продолжить через мост св. Иакова (Šentjakobski 
most) и по набережной Брег  9 . Самое важное 
здание на этой набережной т.н. Дворец Цойса  10 , 
дом известного покровителя, барона Жиги Цойса, 
центральной фигуры словенской эпохи 
Просвещения. Наконец, вы окажетесь на Новой 
площади (Novi trg), на которой доминирует 
здание Словенской академии наук и искусств  11 .  
Рядом с ним расположено прекрасное здание 
Национальной университетской библиотеки   12 , 
построенное по проектам зодчего Йоже Плечника 
в 1935–1940 гг. В библиотеке хранятся 
многочисленные исторические рукописи, 
манускрипты и пробные экземпляры всех 
публикаций, выпущенных в Словении.    

Площадь Французской 
революции и улица Веги

На этой площади ваше внимание привлечет 
комплекс бывшего монастыря Крижанке  13 , 
установленного немецкими рыцарями-
крестоносцами в середине XIII века.  
В пятидесятые годы XX века монастырь 
перестроили по проектам зодчего Йоже Плечника 
и сегодня в нем в основном ставятся спектакли 
Люблянского фестиваля. В нижней части площади 
расположен дворец графов Ауерсперг, в котором в 
нынешнее время находится Городской музей  3 .  
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В самом центре площади расположен  
памятник  14 , воздвигнутый на память об 
Иллирийских провинциях, присоединенных 
Наполеоном в состав Франции в период  
с 1809 по 1813 гг. Если вы пройдетесь по улице 
Вега (Vegovа ulicа)  15 , вы окажетесь на местах,  
где когда-то воздвигались средневековая 
городская стена (в конце улицы сохранилась 
средневековая башня) и городская стена римского 
города Эмоны. Созданию архитектурного облика 
этой улицы также способствовал зодчий Плечник. 

Конгрессная площадь 

Площадь назвали так в честь конгресса 
Священного союза, прошедшего в Любляне  
в 1821 г. и отметившего политическое завершение 
наполеоновских войн. На южном конце площади 
расположено здание Люблянского университета  
 16 , когда-то дворец провинциального 
губернатора. Рядом с ним находится здание 
Словенской филармонии  17 , являющейся 
преемником одного из старейших музыкальных 
обществ в Европе и мире,  Academiа 
Philharmonicorum, созданным в 1701 г. 
Почетными членами Филармонического 
общества были композиторы Иосиф Гайдн, 
Людвиг ван Бетховен, Иоганнес Брамс, скрипач 
Никколо Паганини, а его оркестру дирижировал и 
Густав Малер. 
В парке Звезда  18 , стоит копия римской статуи 
Эмонского аристократа, обнаруженной в 1836 
году во время постройки здания Казина  19 , 
представляющего собой интересный пример 
классической архитектуры. 
Урсулинский монастырь и церковь св. Троицы  20  
относятся к самим красивым памятникам из эпохи 
Люблянского барокко. Внутреннюю часть церкви 
украшает огромный, главный алтарь, одно из 
известнейших произведений скульптора 
Франческо Робба. Перед церковью стоит колонна 
св. Троицы, воздвигнутая в 1693 году, в знак 
благодарности за то, что жители города не 
пострадали от эпидемии чумы.  
Рядом расположено и здание СНТ Драмы  21 ,  
в котором когда-то ставил свои спектакли 

немецкий театр, а сегодня  в нем работает один из 
главных словенских драматических театров. 

Площадь Республики

Строительство самой большой площади в 
Любляне было задумано архитектором Эдвардом 
Равникаром. На западной части площади 
воздвигнут памятник революции  22 , на ее 
северной части находится здание Парламента  23 , 
а в парке рядом с ним могила народных героев. 
На большом пространстве на середине площади, 

Римская Эмона
В Любляне до сих пор сохраняется целый 
ряд остатков римской Эмоны, 
предшественницы сегодняшней Любляны. 
Судя по преданию, первый камень  
в основание поселения Эмона заложил сам 
император Август в 14 году до н. э. 
Лучше всего сохранилась южная сторона 
городской стены  44 , отреставрированная 
зодчим Йоже Плечником, в период между 
двумя мировыми войнами. Тогда им были 
отреставрированы главные южные 
городские ворота и двое боковых ворот. 
Сохранились также главные северные 
ворота Эмоны  53 . Одним из самых 
знаменитых римских остатков в городе 
является золотом залитая медная статуя 
римского горожанина (т.н. Эмонца), копия 
которой находится в парке Звезда, 
недалеко от места, где она была 
обнаружена. Остатки римского поселения 
также хранятся в Национальном и 
Городском музеях. Под управлением 
последнего находятся и выставочные 
площадки под открытым небом: Центр 
раннехристианского искусства на улице 
Эрявца (Erjavčeva ulica)  54 , Сад Якопича 
(Jakopičev vrt)  45  и остатки римского дома 
в районе Мирье (Mirje).
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предназначенном для общественных собраний, 
25 июня 1991 г. состоялось торжественное 
собрание, на котором Словения была 
провозглашена самостоятельным государством. 
Над площадью воздвигаются еще и здание Дома 
культуры и съездов имени И. Цанкара (Cankarjev 
dom)  24  (с самым большим числом зрительных 
залов в Словении, предусмотренных на 2.000 
мест), а также высотные здания Люблянского 
банка и административного комплекса ТР3.

Парк Тиволи

Парк Тиволи – самый большой Люблянский парк, 
простирающийся до самого центра города. По 
променаду Якопича  25 , который также является 
одной из излюбленных  выставочных площадок 
под открытым небом в городе, можно добраться 
до дворца Тиволи, в котором расположен 
Международный центр графического искусства  19 . 
Справа от дворца Тиволи находится еще и дворец 
Цекина, в котором расположился Музей 
новейшей истории  7 . На самом краю парка 
находится еще и спортивно-рекреационный центр 
Тиволи. Слева от променада Якопича, возле пруда, 
находится Оранжерея  26 . Отсюда можно 
продолжить прогулку до Люблянского зоопарка  
 27  (расположенного в 15 минутах ходьбы от 
оранжереи).
Если вы из парка отправитесь в сторону части 
города, построенной в эпоху модерна, посетите 
еще и какую-нибудь из Люблянских галерей или 
музеев. Галерею современной живописи  18 , 
Национальную галерею  17 , Национальный  
музей  1  или Музей естествознания  8  (в том же 
здании), а также здание СНТ Оперы и балета  28 . 
Затем пройдите к двенадцатиэтажному 
Небоскребу (Nebotičnik)  29 , построенному  
в 1933 году. В то время, Люблянский небоскреб 
(высотой в 70 метров), считали самым высоким 
зданием на Балканах и девятым наивысшим 
зданием в Европе. Советуем вам подняться  
в уютную кафетерию на верху небоскреба,  откуда 
открывается одна из наиболее привлекательных 
панорам города. 

Любляна в период сецессии 

Большинство зданий в стиле модерн, появилось 
в Любляне в первом десятилетии ХХ века, 
на участке от центра старой части города до 
железнодорожного вокзала, вдоль улицы 
Миклошича (Miklošičeva ulica) и около парка 
Миклошича  30  (Miklošičev park). Одним из самых 
знаменитых примеров архитектуры того периода 
является живописное здание Кооперативного 
экономического банка  31 , также известное под 
названием Дом Вурника. 

Площадь Прешерна

Площадь назвали именем известнейшего 
словенского поэта  Франце Прешерна, поэтому 
не странно, что центральное положение на ней 
занимает именно его памятник  32 . Взгляд статуи 
поэта направлен к рельефу его возлюбленной 
Юлии Примиц, расположенном на фасаде дома 
на улице Вольфа (Wolfova ulica). Франце Прешерна 
(1800–1849) также помнят за его заслуги в 
модернизации словенского языка.  
Его поэма Здравица (Zdravljica) стала  
национальным гимном словенцев. Наиболее 
заметным среди зданий на площади является  
францисканская церковь Благовещения  33   
с монастырем, представляющая собой 
прекрасный пример архитектуры раннего 
барокко. На площади можно полюбоваться еще и 
на два примера архитектуры эпохи модерн: Дом  
Урбанца  34  и Дом Гомана  35 .
Тройной мост (Tromostovje)  36  был построен 
между 1929 и 1932 гг., когда зодчий Плечник 
добавил к центральному мосту еще два моста 
для пешеходов и, таким образом, создал эту 
уникальную архитектурную жемчужину Любляны.  

Площадь Водника 

Большую часть площади занимает колоритный 
центральный рынок  37 , задуманный зодчим 
Плечником в 30-ые годы предыдущего века. 
Кроме фруктов, овощей, рыбы, специй 
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самостоятельно: со смотровой башни для вас 
откроется самый красивый вид на Любляну и ее 
окрестности, а в виртуальном замок - Приглашаем 
вас посмотреть проекцию, рассказывающую об 
истории Люблянского замка (оба места открыты 
ежедневно 10.00–18.00 (1. 10.–31.3.), 9.00–21.00 
(1. 4.–30. 9.)). Если вы хотите посмотреть на весь 
замок, то непременно присоединитесь к одной из 
организованных прогулок по замку в сопровождении 
гида. В одной части замка также поставлена 
интересная, постоянная выставка «История 
Словении», на которой представлена динамичная 
история страны и ее столицы. На замок вы можете 
подняться на рельсовом фуникулере, туристическом 
автомобильном поезде или пешком, по одной из 
многочисленных и постоянно благоустраиваемых 
дорожек.  

Краково и Трново

Краково и Трново были когда-то предместьями 
Любляны. Они развивались вне средневековой 
городской стены и поэтому сохранили свой 
традиционный сельский уклад жизни даже 
до сегодняшних дней. В старые времена 
жителями этих предместий были в основном 
рыбаки, а позже они стали славится огородами 
и зеленщицами, которых популярно называют 
«Трновичками». Продолжая эту своеобразную 
традицию, они и по сей день продают свои свежие 
продукты на центральном городском рынке. Эти 
два квартала также славятся своими приятными 
заведениями, особенно теми, расположенными 
у берегов речки Градашчицы, а также своими 
многочисленными культурными мероприятиями. 
Если вы решили прогуляться по этой части 
города, вы непременно должны посмотреть 
на остатки римского города Эмона, например, 
римскую городскую стену  44  и Сад Якопича -  
археологический музей под открытым небом  45  
(отдел Городского музея). 
Интересной является и история, рассказываемая в 
связи с происшествиями в Трновской церкви  46 , 
построенной в XVIII веке, в которой Франце 
Прешерен, известнейший словенский поэт, якобы, 
впервые увидел свою возлюбленную,  

и цветов на нем можно купить почти все 
виды продовольствий, а также словенские 
фирменные блюда, как, например, прошутто 
(сыровяленая ветчина) и сладкий пирог (potica). 
Многочисленные заведения на рынке предлагают 
своим посетителям свежие и вкусные закуски, 
включая различные блюда из мелкой рыбы.  
Колоннаду рынка обрывает самый молодой мост 
в центре города, Мост мясников  38  (Mesarski 
most).  На этом месте мост когда-то также задумал 
поставить и зодчий Плечник. 
На одном конце площади расположен барочный 
кафедральный собор св. Николая  39 . Особую 
прелесть его внутренности придают фрески 
Джулио Квалио. Особенности церкви - ее главная, 
медная дверь, на которой изображена история 
словенского христианства и боковая дверь  
с портретами Люблянских епископов ХХ века.  
Во дворце Семинарии  40 , расположенном 
рядом с собором, находится уникальный памятник 
из эпохи барокко - епископская библиотека. На 
другой стороне площади, над рекой Любяницей, 
возвышается  Драконов мост  41 , построенный 
в 1901 г. и ставший первым важным примером 
архитектуры эпохи модерн в Любляне. Площадь 
Водника продолжается в Площадь Крека (Krekov  
trg)  42 , знаменитую интересными часами на здании 
Кукольного театра. Каждый час из часов раздается 
музыка и из часовой башни, в сопровождении своей 
старой, доброй кобылки, выходит самый известный 
словенский сказочный герой Мартин Крпан. На 
площади Крека также находится начальная 
станция рельсового фуникулера, соединяющего 
центр города с Люблянским замком. 

Люблянский замок 

Люблянский замок  43  – самая заметная 
достопримечательность Любляны, привлекательное 
место для туристов, а также место проведения 
многочисленных представлений, которое, благодаря 
живописной атмосфере Замка, представляет собой 
уникальную частичку в энергичном сердцебиении 
нашего города (замок открыт ежедневно 10.00–21.00 
(1. 10.–31.3.), 9.00–23.00 (1. 4.–30. 9.)).  
Часть замка вы можете посмотреть и 

Слева: Город Метелкова
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Город Метелкова 
Город Метелкова  52  – центр искусства, 
политической активности и независимой 
культурной продукции из области музыки, 
театра, живописи, видео, комиксов, 
скульптуры и других видов искусства, 
пользующийся популярностью не только 
в Словении, но и за ее рубежами. Город 
Метелкова развился в важный центр 
альтернативного искусства, в котором 
ежедневно организуются концерты, 
лекции, выступления диджейев и другие 
представления, на которых выступают 
артисты со всего мира. Веб-сайт:  
www.metelkovamesto.org.

Юлию Примиц, которой он посвятил свои лучшие 
сонеты. Перед церковью расположен Трновский 
мост  47 , работа зодчего Йоже Плечника,  
на котором растут березы. Рядом с церковью 
находится и дом Плечника  48 , в котором 
известный зодчий жил и работал с 1921 г. до конца 
своей жизни (1957). После его смерти его дом 
превратили в музей. 
Если вы захотите отдохнуть или пройтись по 
набережной реки Любляницы, вам следует 
отправиться по направлению к т.н. Краковской 
плотине  49  (Krakovski nasip) и Трновской пристани  
 50 . Продолжив свою прогулку вдоль реки 
Любляницы, вы дойдете до Ботанического сада.  

Ботанический сад

Ботанический сад  51  был учрежден уже в 
1810 г. (в период Иллирийских провинций и 
владения Наполеона) и является одним из 
старейших  словенских культурных, научных 
и образовательных учреждений. В коллекции 
сада более 4500 пород, разновидностей и форм, 
причем одна треть из них коренные, а другие 
две трети относятся к различным европейским 
породам и породам из остальных частей мира.
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Йоже Плечник
Работа зодчего Йоже Плечника (1872-1957) оставила 
заметный след в архитектуре трех среднеевропейских 
городов: Вены, Праги и Любляны. В Вене, где он 
учился у зодчего Отто Вагнера, он прославился 
сооружением дворца Захерля (1903-1905), который, 
по мнению специалистов, является одним из 
пионерских шедевров современной европейской 
архитектуры. 

Кроме планировки ряда частных домов, 
внутренних обстановок и фонтана Карла 
Боромейского (1906-1909) в Вене по его проектам 
построили и церковь Святого Духа на Оттакринге 
(1910-1912), ставшую одним из первых сакральных 
зданий в Австро-Венгерской империи, выполненных 
из железобетона. К его не менее значительному 
творческому периоду в Праге относится объемная 
реконструкция Пражского замка, садов (1920-1933) 
и сооружение церкви Пресвятого Сердца Иисуса на 
Винохрадах (1928-1932). Отозвавшись на приглашение 
чехословацкого президента Томаша Г. Масарика, 
он в пражском замке, который президент выбрал 
для своей резиденции, переустроил целый ряд 
помещений,   I и III двор, Райский сад, Сад на Окопах и 
Сад на Бастии, в обстановке которых по специальному 
желанию президента должны были отражаться идеи 
свободы и демократии. 

После прибытия в Любляну, в 1921 году, где 
ему предложили занять пост профессора на только 
что учрежденном Люблянском университете, он 
приложил все свои творческие усилия  
в урбанистическое устройство города.  Перед его 
глазами развивалась Любляна, новая столица 
Словенцев, которой он был намерен придать 
содержание и вид  т.н. «новых» Афин. В городе он 
не только затеял сооружение важнейших зданий, 
напоминающих те, которые оставили след и  
в античных Афинах,  а решил, что Любляне следует 
снова придать и ее средиземноморский вид. Свою 
великолепную идею он дополнил своеобразным 
способом формирования города. От своего дома на 
улице в Трново он как бы образовал ось, проходящую 
вдоль улиц  Эмонская и Вегова до самого сердца 
города - Конгрессной площади и парка Звезда.    
Недалеко от его дома, на месте, где река Любляница 
разделяется на Любляницу и канал Груббера, он 
сконструировал пристань, популярно называемую 
Шпица («Верх»). Его затеей также стала водная ось, 
т.е. весь речной бассейн Любляницы, протекающей 
через город, от пристани Шпица, мимо прогулочной 
дороги с ивами,  пристани Трново и устья речки 
Градашчицы, до моста св. Иакова и дальше мимо 
Сапожного моста до Тройного моста, образующего 

сам верх этой своеобразной композиции.  Путь  
от этого моста он продолжил длинной линией 
рыночной колоннады, заканчивающейся речным 
барьером, как бы символизирующим триумфальную 
арку на месте, где река Любляница покидает город. 
Упомянутые две оси он дополнил несколькими 
прямоугольными линиями: устроенным поречьем 
Градашчицы, улицей Цоиза, выходящей на 
площадь св. Иакова и продолжающейся Дорогой 
на Замок, а также претенциозно задуманной осью, 
проходящей от холма Рожник мимо Тройного моста 
до Люблянского замка. К сожалению, ему удалось 
воплотить в жизнь только большой променад  
в парке Тиволи и отреставрированную крепость 
Шанце на обводной стене Люблянского замка.  
В эту своеобразную сеть он вставлял свои здания, 
логически акцентирующие и дополняющие ее, как 
например, монастырь Крижанке, Национальную и 
университетскую библиотеку, Урсулинскую гимназию, 
Страховое общество Взаемна, итд. Многие другие 
здания остались лишь частью его интересных 
проектов.  Вне непосредственного центра города, 
однако, все еще в контексте «новых» Афин,  были 
построены церковь св. Франциска в районе Шишка, 
стадион, духовная семинария Бараги, кладбище Жале 
с комплексом мемориальных зданий, расположенное 
в южном пределе Любляны, а также церковь св. 
Михаила в поселке Чрна вас на Люблянском болоте.    

Для создания большинства этих шедевров 
вместе со всеми урбанистическими идеями Плечнику 
понадобилось менее двадцати лет (1925-1944). Таким 
образом, он и сам мог наблюдать за эффективным 
воплощением своих проектов в жизнь города,  
в особенности его центра. На этом месте также 
следует упомянуть и некоторые особенности 
конструкции, характерные для зодчего Плечника. 
Он, как правило, употреблял классические элементы 
конструкции, как например, колонны, балки, 
балюстрады, столбики, итд., придавая им лишь 
ему свойственный и оригинальный характер. Его 
формы весьма остроумны, юмористичны и иногда 
даже полны эротических намеков. С их помощью 
зодчему удалось разложить традиционный 
порядок и его исторически сложившееся значение,  
но только для того, чтобы в будущем главные 
элементы общественных помещений, площадей, 
мостов, лестниц, колоннад, и т.п. могли служить 
всем жителям города без разницы и исключений.  
Учитывая все эти  характеристики, Любляну зодчего 
Плечника можно зачислить в ряд важнейших цельных 
произведений искусства ХХ века и таким образом, 
считать ее одним из мировых  урбанистических 
феноменов.



  Л
юбляна на  

  п
ротя

жении веко
в  



35 Слева: Памятник Янезу Вайкарду ВальвазоруЛюбляна на протяжении веков

Любляне посчастливилось 
сохранить следы всех 
периодов ее богатой 
истории: наследие римского 
поселения Эмона, старый 
центр города с фасадами 
домов, построенных в 
эпохи ренессанса, барокко 
и модерн, украшенные 
порталы, романтичные 
мосты, воздвигающиеся 
над рекой Любляницей, 
шаткие крыши, парк, 
простирающийся глубоко в 
объятие города и шедевры 
пионера современной 
архитектуры Йоже Плечника.

На Люблянском болоте археологи обнаружили остатки самого старого 
колеса в мире, сконструированного между 3350 - 3100 гг. до н. э. (оно 
сохраняется в Городском музее Любляна). 

Около 3900 г. до н. э., на Люблянском болоте находились свайные 
поселения. Обитатели болот  жили в свайных постройках, т.е. 
деревянных поселениях на колах, вбитых в дно болота или озера. 

Через т.н. Люблянские ворота уже с давних времен селились 
многочисленные народы и племена, среди которых были и иллиры и 
кельты. 

С 14 г. до н. э., на территории сегодняшней столицы Словении 
располагалась римская Эмона, древняя предшественница Любляны и 
стратегическая стоянка, в которой проживало от 5000 до 6000 человек,  
в основном лавочников и ремесленников. В 452 г. Эмону разрушили Гунны. 

Наши славянские предки населились в этих местах только в конце  
XI века. Постепенно начал развиваться средневековый город. 

Название города Любляна впервые упоминается в документе,  
относящемся к периоду между 1112-1125 гг.  

Быстрый рост Любляны (тогда Лайбаха) начался в XIII веке, когда она 
получила т.н. городские права.   

В 1270 г. город завоевал чешский король Отокар Пшемисл, а в 1278 г., 
Любляна в рамках Карниолии попала под правление Габсбургов. 

После землетрясения в 1511 г. город был отстроен заново в стиле 
ренессанса и обведен новой городской стеной.  

В XVI веке в Любляне насчитывалось около 5000 жителей. Город стал 
центром протестантизма и словенской культуры вообще.  
В 1550 г. Примож Трубар издал первые словенские книги «Букварь» и 
«Катехизис», а в 1584 г. Юрий Далматин перевел  Библию. 

В конце XVII века в Любляне была учреждена т.н. Academia operosorum, 
общество ученых, которые в своей работе подражали итальянским 
обществам такого рода и кроме всего прочего, приглашали в город 
иностранных зодчих и скульпторов. Таким образом, в виде города эпоху 
ренессанса сменила эпоха барокко, для которой особенно значительны 
работы скульптора Франческо Робба.  

В 1701 г. была учреждена т.н. Academia philharmonicorum, одно из 
первых музыкальных обществ такого рода, образованное вне Италии. 
Почетными членами Филармонического общества, продолжившего 
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его работу, стали композиторы  Иосиф Гайдн, Людвиг ван Бетховен, 
Иоганнес Брамс и скрипач Николо Паганини, а его оркестру 
дирижировал и Густав Малер.  

Под французской оккупацией (1809–1813) Любляна стала столицей 
Иллирийских провинций, распростиравшихся по континентальной 
части Хорватии вплоть до самого Дубровника. Одним из официальных 
языков провинций был и словенский язык. В 1821 г. в Любляне (снова 
оказавшейся под австрийской властью) прошел конгресс Священного 
союза, в котором приняло участие несколько европейских правителей. 

В 1849 году из Вены в Любляну прибыл первый поезд, а восемь лет 
позже был закончен первый железнодорожный путь до Триеста. 

В 1895 году город пострадал от разрушительного землетрясения. 
Впоследствии Любляна приобрела более современный вид, на который 
также повлияла и архитектура эпохи модерн, оставившая самый 
заметный след на домах, построенных на участке от центра старого 
города, вдоль улицы Миклошича до железнодорожного вокзала.    

Первая мировая война и ее бедствия повлияли на город только 
косвенно. В 1918 году, после распада Австро-Венгерской империи,   
Любляна стала административной, политической и культурной столицей 
Словении в рамках Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев. 

К середине 30-х годов ХХ века, город уже насчитывал больше 80.000 
жителей. В период между двумя мировыми войнами на формирование 
архитектурного облика города сильно повлиял зодчий Йоже Плечник.  
След, оставленный Плечником, оказался настолько сильным, что этот 
период архитектурного развития города назвали просто «Любляна 
Плечника».

Во время Второй мировой войны город сначала оккупировали 
итальянские, а затем еще и немецкие войска. Таким образом, город 
был обведен колючей изгородью на протяжении трех лет. После войны 
Любляна стала главным городом Словении, одной из шести республик 
социалистической Югославии.  

На плебисците, прошедшем 23 декабря 1990 г., жители республики 
высказались за самостоятельное, независимое государство. Словения 
была провозглашена самостоятельным государством 25 июня 1991 г., а 
ее столицей стала (осталась) Любляна. 

В мае 2004 года Словения вошла в Европейское содружество (ЕС),  
а в 2007 г. ее валютой стал Евро.

Обитатели 
Люблянского 
болота и их 
наследие
Люблянское болото 
– природный участок 
болот и торфяников, 
прославившийся 
редкими видами 
животных и растений, 
а также остатками 
доисторической культуры 
жителей, обитавших 
в свайных жилищах, 
включенной в Список 
всемирного наследия  
ЮНЕСКО.  Они жили в 
домиках, построенных на 
деревянных колах, вбитых 
в дно озера.
Недалеко от поселка 
Иг  (в 10 километрах 
от Любляны) были 
обнаружены остатки 
самых древних свайных 
построек на Люблянском 
болоте. Самая известная 
находка - женский 
идол из печеной глины 
(прибл. 2000 г. до н. э.). 
В настоящее время этот 
интересный артефакт 
хранится в Национальном 
музее Словении.  Остатки 
свайных построек 
обнаружили и в самом 
центре города, в районе 
пристани Шпица. 

Справа: Люблянский замок
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Музеи
 1  Национальный музей Словении
Narodni muzej Slovenije
Muzejska ulica 1, C4
T: 241 44 00
В: www.nms.si
В центральном словенском 
историческом музее хранятся 
многочисленные артефакты, 
обнаруженные на территории 
сегодняшней Словении, 
особенное место между которыми 
принадлежит костной дудке, 
самому древнему музыкальному 
инструменту в мире, относящемуся 
к ледниковому периоду, когда 
Словения была  населена 
неандертальцамы (прибл. 55.000 
лет тому назад).
Часы работы музея: По.–Вс. 
10.00–18.00, Чт. 10.00–20.00, по 
первым воскресеньям месяца вход 
в музей бесплатный. 

 2  Национальный музей Словении 
– Метелкова
Narodni muzej Slovenije – Metelkova
Maistrova ulica 1, G3
T: 230 70 30
В: www.nms.si
В своем отделе, расположенном по 
улице Метелкова, Национальный 
музей Словении предлагает 
посетителям как постоянную 
выставку, так и временные, 
тематические выставки мастеров 
словенского прикладного искусства.  
Вт.–Вс. 10.00–18.00, по 
понедельникам и праздникам 
музей закрыт, по первым 
воскресеньям месяца вход в музей 
бесплатный.

 3  Городской музей Любляна 
Mestni muzej Ljubljana
Gosposka ulica 15, D6
T: 241 25 00
В: www.mgml.si
Постоянная выставка музея «Лица 
Любляны» посвящена жизни 
и истории города. Посетив эту 
выставку, вы сможете прогуляться 
по римской дороге из I в. или 
повстречаться   с Водяным из 
известной легенды об Уршке и 
Водяном.  
Вт.–Вс. 10.00–18.00, Чт. 10.00-21.00. 

 5  Музей архитектуры и дизайна 
Любляна – Замок Фужине 
Muzej za arhitekturo in oblikovanje, 
Grad Fužine
Pot na Fužine 2 
T: 548 42 70
В: www.mao.si
Музей архитектуры и дизайна 
в Любляне – главное музейное 
учреждение в Словении, 
предлагающее посетителям 
выставки из области архитектуры, 
урбанизма, технической/
промышленной эстетики, 
красочного оформления и 
фотографии.  С 1973 года музей 
также является организатором 
Бьеннале промышленного 
дизайна. 
Вт.–Вс. 10.00–18.00.  
По понедельникам и праздникам 
музей закрыт.

 6  Словенский Этнографический 
музей
Slovenski etnografski muzej
Metelkova ulica 2, G3
T: 300 87 00
В: www.etno-muzej.si
Постоянная выставка музея 
представляет собой настоящую 
сокровищницу словенского и 
неевропейского этнологического 
наследия, состоящую из более 3000 
экспонатов.
Вт.–Вс. 10.00–18.00, по поне-
дельникам музей закрыт, 
 по последним воскресеньям 
месяца вход в музей бесплатный.

 7  Музей новейшей истории 
Словении
Muzej novejše zgodovine Slovenije
Celovška cesta 23, B2
T: 300 96 10
В: www.muzej-nz.si
Коллекции музея посвящены 
наследию новейшей истории, 
начиная с ХХ века. Таким 
образом, вниманию посетителей 
предлагаются выставки, 
посвященные Первой и Второй 
мировой войнам, периоду 
между двумя войнами, периоду 
социализма, а также периоду 
создания независимости Словении. 
В коллекции музея экспонаты, 
архивные и библиотечные 
материалы, картины и фотографии. 

В столице Словении 
находится большое 
число музеев и галерей, 
свидетельствующих о 
динамичной истории, 
как самого города, так и 
всей страны. Ведущими 
художественными 
учреждениями в городе 
являются Национальная 
галерея и Музей 
современного искусства, а 
кроме них Любляна может 
похвастаться и множеством 
меньших выставочных 
салонов и галерей.

Знатоки современного 
искусства во всем мире, 
наверное, лучше всего знают 
работы художников т.н. 
Люблянской графической 
школы или работы группы 
Irwin, которая в 80-е годы 
прошлого века, развивая 
свою авангардистскую 
идею о т.н. новом 
словенском искусстве - 
«Neue Slowenische Kunst», 
приступила к созданию 
одного из самых интересных 
и наиболее провокационных 
совокупностей 
произведений в новейшей 
истории искусства. 
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Вт.–Вс. 10.00–18.00,  
по понедельникам и праздникам 
музей закрыт, по первым 
воскресеньям месяца вход в музей 
бесплатный. 

 8  Музей естествознания 
Словении 
Prirodoslovni muzej Slovenije
Muzejska ulica 1, C4
T: 241 09 40
В: www.pms-lj.si
В музее хранятся богатые 
зоологические, ботанические 
и геологические коллекции. 
Вниманию посетителей 
предлагаются практически все 
породы растений и животных, 
а также виды минералов, 
имеющиеся в Словении.  
По.–Вс. 10.00–18.00, Чт. 10.00–
20.00, по праздникам музей закрыт,  
по первым воскресеньям месяца 
вход в музей бесплатный. 

 9  Люблянский замок, 
Виртуальный замок,  История 
Словении, постоянная выставка  
Virtualni muzej
Grajska planota 1, E5
T: 306 42 93
В: www.ljubljanskigrad.si
Во время виртуальной прогулки по 
истории замка посетители могут 
ознакомиться с археологическими 
находками и  исследованиями, 
с архитектурным развитием 
Люблянского замка по отдельным  
историческим периодам и с 
помещениями замка. Проекция, 
которую можно прослушать 
на словенском, английском, 
немецком, итальянском, 
хорватском, русском, французском 
или испанском языках 
продолжается 12 минут. Этот 
интересный показ вы можете 
посмотреть в смотровой башне 
Люблянского замка.   
 Частички словенской истории, 
которые вы можете увидеть, 
пощупать и услышать на 
постоянной выставке  
в Люблянском замке - лишь 
одни из многих, с которыми 
можно ознакомиться в музеях, 
выставочных комплексах и местах 
действия по всей Словении. 
Настоящая выставка особенно 
отличается своим современным 

подходом (как профессиональным, 
так и технологическим).   
Ежедневно 10.00–18.00 (1. 10.– 
31. 3.), 9.00–21.00 (1. 4.–30. 9.)

 10  Словенский школьный музей 
Slovenski šolski muzej
Plečnikov trg 1, D5
T: 251 30 24
В: www.ssolski-muzej.si
В музее хранится богатая 
коллекция экспонатов и архивных 
материалов, свидетельствующих  
об истории педагогики и 
развитии системы образования в 
Словении. Наиболее интересной 
для посетителей является 
демонстрация школьных уроков 
наших бабушек и дедушек.   
По.–Пт. 9.00–16.00, Сб. (кроме 
первой субботы месяца 
10.00–14.00), по воскресеньям и 
праздникам музей закрыт.  

 11  Железнодорожный музей 
Železniški muzej
Parmova ulica 35, D1
T: 291 26 41 
В: www.slo-zeleznice.si/podjetje/onas/
zelezniskimuzej
В постоянную коллекцию музея 
входит исторический подвижной 
состав (более 60-ти локомотивов, 
более 50-ти других транспортных 
средств и еще около 1000 
музейных экспонатов, относящихся 
к различным областям 
железнодорожного транспорта). 
Вт.–Вс. 10.00–18.00,  
по понедельникам и праздникам 
музей закрыт. 

 12  Музей пивоварения 
Pivovarski muzej
Pivovarniška ulica 2, C1
T: 471 73 40
В: www.pivo-union.si
Музей предлагает вниманию 
посетителей полный обзор истории 
Пивоваренного завода Унион, 
представляет его производство 
и различные деятельности, 
связанные с пивоварением.
По первым вторникам месяца 
8.00–13.00.

 13  Табачный музей 
Tobačni muzej
Tobačna ulica 5, B5
T: 241 25 00
В: www.tobacna.si
В музее представлены процедуры 
производства различных табачных 
изделий, их употребление и образ 
жизни табачников, в особенности 
табачниц. 
Вт.-Сб. 11.00-18.00, Вс 11.00-15.00
 
 14  Музей спорта 
Muzej športa
Kopitarjeva ulica 4, F5
T: 431 83 40
Музей посвящен истории 
словенского спорта. 
По.–Пт. 9.00–14.00, по субботам, 
воскресеньям и праздникам музей 
закрыт.

 15  Словенский театральный 
музей 
Slovenski gledališki muzej
Mestni trg 17, E5
T: 241 58 00
В музее проводятся временные 
выставки, представляющие 
театральное искусство в Словении. 
По.–Пт. 10.00–13.00 и 17.00–19.00, 
Сб. 10.00–13.00, по воскресеньям 
музей закрыт.

 16a  Технический музей Словении 
Tehniški muzej Slovenije, Bistra 6
1353 Borovnica
T: 750 66 70
В: www.tms.si
Музей, расположенный в 
древнем Замке Бистра, может 
похвастаться богатой коллекцией   
предметов, которые применялись 
в сельском хозяйстве, текстильной 
промышленности, транспорте, 
лесоводстве,  деревообработке, 
электротехнике, охоте, рыбной 
ловле и печатном деле. 
Вт.–Пт. 8.00–16.00 (в июле и августе 
10.00–18.00), Сб. 9.00–17.00, 
Вс.10.00–18.00, с декабря по март 
музей закрыт.
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 16b  Технический музей 
Словении / Музей почты и 
телекоммуникаций
Tehniški muzej Slovenije/Muzej pošte 
in telekomunikacij
Polhov Gradec 61
1355 Polhov Gradec
T: 364 00 83
В: www.tms.si
Вниманию посетителей 
предлагается несколько коллекций 
музея, особого внимания между 
которым заслуживает выставка 
«Телеграфистки и телефонистки».
Вт.–Пт: 8.00–17.00,   
по воскресеньям и праздникам 
10.00–17.00, по субботам и 
понедельникам музей закрыт.

Галереи
 17  Национальная галерея 
Narodna galerija
Prešernova cesta 24, C4
T: 241 54 18
В: www.ng-slo.si
В галерее можно посмотреть две 
постоянные выставки: «Искусство 
в Словении от XII века до начала 
XX века» и выставку «Европейская 
живопись». 
Вт.–Вс. 10.00–18.00, по 
понедельникам музей закрыт,  
по первым воскресеньям месяца 
вход в музей бесплатный. 

 18  Галерея современной 
живописи 
Moderna galerija
Cankarjeva cesta 15, C4
T: 241 68 00
В: www.mg-lj.si
В галерее современной словенской 
живописи и искусства вниманию 
посетителей предлагаются как 
постоянная выставка «Словенская 
живопись и искусство ХХ века», 
так и  временные, тематические 
выставки. 
Вт.–Вс. 10.00–18.00,  
по понедельникам и праздникам 
галерея закрыта, по первым 
воскресеньям месяца вход в 
галерею бесплатный. 

 19  Международный центр 
графического искусства 
Mednarodni grafični likovni center
Pod Turnom 3, B3
T: 241 38 00
В: www.mglc-lj.si
Кроме постоянной коллекции 
графических работ с начала ХХ 
века, в галерее можно посмотреть 
и различные временные выставки 
современной живописи как 
словенских, так и иностранных 
авторов. Международный центр 
графического искусства является 
организатором и центральным 
местом проведения Международного 
бьеннале графического искусства, 
проводящегося в Любляне каждый 
нечетный год. 
Вт.–Вс. 10.00–18.00,  
по понедельникам галерея 
закрыта.

 20  Городская галерея 
Mestna galerija 
Mestni trg 5, E5
T: 241 17 70
В: www.mglm.si
Главной деятельностью и 
направлением Городской галереи 
является подготовка и прием 
монографических и совместных 
(ретроспективных, рабочих) 
выставок словенских и зарубежных 
авторов, причем организаторы не 
ограничиваются лишь европейским, 
но выходят и на более широкое 
культурное пространство.19.00,  
по воскресеньям 11.00–15.00,  
по понедельникам и праздникам 
галерея закрыта.

 21  Галерея под открытым небом 
Променад Якопича в Парке Тиволи, 
В4
В: www.visitljubljana.com  

 22  Галерея ШКУЦ 
Galerija ŠKUC
Stari trg 21, E6
T: 241 52 00
В: www.galerija.skuc-drustvo.si
Галерея ШКУЦ является самой 
старой внеинституциональной 
галереей, знакомящей посетителей 
с самыми новыми направлениями в 
современном живописном искусстве 
словенских и зарубежных  художников. 
Вт.–Вс. 12.00–20.00,  
по понедельникам и праздникам 
галерея закрыта.

 23  Галерея Дома культуры и 
съездов им. И. Цанкара 
Galerija Cankarjevega doma
Prešernova 10, C5
T: 241 71 00
В: www.cd-cc.si
Ежедневно 10.00–19.00,  
Вс. 10.00–14.00

 24  Галерея Якопич
Slovenska cesta 9
T: 421 25 00
B: www.mgml.si 
В Галерее Якопич вниманию 
посетителей предлагают большие 
проекты как в области дизайна, 
фотографии, архитектуры и других 
визуальных искусств,  
так и в области перформативных 
и мультимедиальных видов 
искусств. Галерейное помещение, 
расположенное на месте,  
где когда-то находился форум 
римской Эмоны, представляет 
собой своеобразный мост 
между музейной и галерейной 
деятельностью, а также 
переоценку тем из прошлого 
с помощью свежего подхода, 
ориентированного к современному 
обществу и его творчеству.
Вт.-Вс. 10.00 – 18.00 

 25  Музей современного 
искусства – MSUM
Ул. Майстра 3, G3
T: +386 (0) 1 241 68 00
В. www.mg-lj.si
В Музее современного искусства 
(MSUM) вниманию посетителей 
предоставляются отборные 
экспонаты из коллекции 
современного искусства, 
объединяющей в себе экспонаты 
международной коллекции Arteast 
2000+ и национальной коллекции 
Городской галереи и Музея 
современного искусства. 
Тема постоянной выставки 
Настоящее время и сознание, на 
которой представлены работы 
словенских и других художников из 
региона Балканского полуострова 
и Восточной Европы, создававших 
с 60-ых годов прошлого столетия 
по сегодняшний день - понятие  
современности и различных форм 
времени. 
Вт-Вс 10.00-18.00
По понедельникам и праздникам 
закрыто.
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Любляна – это город культуры, 
который может похвастаться 
одним из самых старых 
филармонических оркестров 
и самым старым фестивалем 
джазовой музыки в Европе. 
В течение года в Любляне 
проводится более 14.000 
культурных событий: от 
музыкальных,  театральных и 
художественных спектаклей до 
альтернативных и авангардных 
представлений. В музыкальных 
событиях, проводимых в Любляне, 
отражаются две характерные 
особенности города –  его 
богатая традиция и молодежная 
атмосфера. Оперные и балетные 
спектакли проводятся на 
нескольких местах проведения 
по городу. Выдающийся 
ансамбль Люблянской оперы с 
большим успехом ставит свои 
спектакли уже более 110 лет 
и имеет обширный репертуар 
классических и современных 
постановок. Любляна также 
является одним из важнейших 
центров театрального искусства в 
этой части Европы, а в последнее 
время особенно его направлений,  
отличающихся более 
современными, экстравагантными 
и провокационными авторскими 
подходами. А они, как раз, 
способствуют к устранению 
языковых барьеров.

Фестивали

Весна

Дни словенской музыки 
Март
В рамках фестиваля проводится 
целый ряд концертов классической 
музыки, на которых со своими 
произведениями, в исполнении 
выдающихся словенских оркестров 
и солистов, в первую очередь 
выступают современные словенские 
композиторы.  
В: www.sigic.si

Exodos – фестиваль современного 
театрального искусства
Апрель
На фестивале Exodos Люблянская 
публика ежегодно знакомится 
с новыми современными 
театральными постановками и 
спектаклями современного танца  
со всего мира. 
В: www.exodos.si

Druga godba – Иная музыка
Май
Фестиваль этнической, или т.н. 
глобальной «мировой музыки» 
и современного джаза является 
одним из лучших европейских 
фестивалей альтернативной 
музыки, которую нельзя отнести 
к какой-либо из определенных 
музыкальных категорий.  
В: www.drugagodba.si

Парад выпускников
Май
Парад, т.е. кадриль выпускников, 
ежегодно танцуемая выпускниками 
на улицах словенских городов, 
считается самым большим 
синхронным танцем в мире, 
неоднократно отмеченным в книге 
рекордов Гиннеса.   

Лето

Июнь в Любляне
Июнь
Центр города, становится местом 
проведения многочисленных 
интересных, бесплатных 
спектаклей. В первой половине дня 
зрители могут посмотреть забавные 
спектакли для детей, во второй 

– танцевальные и музыкальные 
спектакли более непринужденных 
жанров, а вечером -  самые 
качественные театральные, 
музыкальные и танцевальные 
спектакли для взрослых. 

Люблянский фестиваль джаза 
Июнь, июль
Люблянский фестиваль джаза – 
самый старый фестиваль джазовой 
музыки в Европе, всемирно 
известные исполнители которого 
ежегодно привлекают в Любляну 
как словенских, так и зарубежных 
поклонников этого жанра музыки. 
В: www.ljubljanajazz.si

Парад гордости
Июнь, июль
Парад гордости ежегодно 
предупреждает о гомофобии, 
дискриминации и 
неурегулированном законом 
общественном положении 
однополовых пар. 
В: www.ljubljanapride.org

Кинодворишче
июнь, июль
Летний кинотеатр Кинодвора в 
атриуме Железных дорог Словении. 
Вход в Кинодворишче через Зал 
Кинодвора. В случае дождя показ 
проходит в Зале Кинодвора в то же 
время. 
www.kinodvor.org

Ana Desetnica (Анна - десятая  
дочь) – международный  
фестиваль уличного театра
Июль
Фестиваль знакомит зрителей 
с современными творческими 
направлениями в области уличного 
театра.  На различных местах 
проведения выступают уличные 
артисты, музыканты, танцовщики и 
артисты из Словении и зарубежных 
стран.  
В: www.anadesetnica.org

Мини лето – международный 
кукольный фестиваль
Июль, август
Фестиваль для детей и всех тех, 
которым нравится искусство для 
детей. 
В: www.mini-teater.si

Выберите свое 
событие!
В центрах туристической 
информации, гостиницах и 
некоторых центрах культуры 
в вашем распоряжении 
ежемесячные дайджесты 
городских культурных 
событий на словенском 
(KAM) и английском 
(MONTHLY EVENTS) языках. 
Не забудьте взять свой 
бесплатный экземпляр!  
Рdf документ упомянутой 
публикации вы также 
найдете на:  
www.visitljubljana.com.
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Фестиваль Любляна 
Июль, август
Фестиваль Любляна был учрежден 
уже в 1953 году.  Благодаря своей 
долголетней традиции, программе 
качественных событий и всемирно 
известным исполнителям, 
Люблянский летний фестиваль 
вносит важнейший вклад в летнюю 
культурную жизнь города и таким 
образом, представляет собой 
своеобразную кульминацию всех 
культурных мероприятий, ежегодно 
проводимых в столице Словении.  
В: www.ljubljanafestival.si

Фильм под открытым небом
июль, август
Летний кинотеатр Кинодвора во 
дворе замка Любляны. Программа 
состоит из некоторых наиболее 
известных фильмов прошлого 
киносезона, хитов Кинодвора, 
самых известных фильмов 
последнего Международного 
кинофестиваля фильмов Любляны и 
фильмов для полного развлечения 
в выходные.
www.kinodvor.org

Trnfest
Август 
Международный летний фестиваль 
предлагает своим посетителям 
разнообразную программу 
спектаклей разных видов искусства 
(музыки, театра, танца, фильма, 
изобразительного и визуального 
искусства и фотографии) с участием 
множества интересных словенских 
и зарубежных исполнителей.
В: www.kud.si

Лето в Старой Любляне 
Июнь, июль, август
Традиционный фестиваль, 
ежегодно оживляющий 
происшествия в городе с про-
граммой бесплатных концертов 
классической музыки. Фестиваль 
заканчивается празднеством Ночь 
в старой Любляне, символически 
обозначающим конец летних 
событий в городе. 
B: www.imagosloveniae.net

Молодые львы – международный 
фестиваль театра и танца 
Август
В рамках фестиваля ежегодно 

выступают группы и артисты, 
отличающиеся оригинальностью 
своих подходов к современному 
театральному и танцевальному 
искусствам.  
В: www.bunker.si

Эмонский променад
Август
Фестиваль, превращающий место 
своего проведения в театр под 
открытым небом и творческий 
променад, на котором участвуют 
артисты со всего мира. Зрители, как 
маленькие, так и большие, могут 
опробоваться в цирковом номере 
или поиграть в различные забавные 
игры. 
В: www.kud.si

Ex Ponto – международный 
фестиваль современного театра
Сентябрь
Фестиваль знакомит зрителей  
с современными театральными 
постановками,  занимающимися 
социально ангажированными 
темами. В рамках фестиваля 
также проводятся выставки, 
спектакли современного танца, 
мультимедиальные проекты, показ 
фильмов, концерты, и т.п.  
В: www.exponto.net

Осень

Международный бьеннале 
графического искусства 
Люблянский бьеннале 
является самым большим 
графическим мероприятием в 
мире, пользующимся большой 
международной известностью уже 
больше 50-ти лет.
В: www.mglc-lj.si

BIO – бьеннале промышленного 
дизайна 
Октябрь, ноябрь
BIO - престижная международная 
выставка изделий промышленного 
дизайна, визуальных коммуникаций 
и проектных концептов.  
В: www.bio.si

Город женщин 
Октябрь
Фестиваль посвящен современному 
женскому художественному 
творчеству, а в особенности женской 

общественно осознанной работе.   
В: www.cityofwomen.org

LIFFe – Люблянский 
международный фестиваль кино
Ноябрь
Традиционный фестиваль LIFFe 
позволяет зрителю ознакомиться  
с новыми, качественными 
фильмами европейской и 
всемирной продукции.  
В: www.liffe.si

Люблянская винная дорога 
Ноябрь
В День святого Мартина, когда муст 
превращается в вино, посетители 
могут отведать различные молодые 
вина и кулинарные новинки 
предлагаемые на прилавках перед 
ресторанами, находящимися в 
старой части города.  
В: www.ljubljanskavinskapot.si 

Зима

Фестиваль геевского и лесбийского 
кино
Ноябрь, декабрь
Первый Люблянский фестиваль 
геевского и лесбийского кино 
прошел уже в 1984 году и является 
одним из старших фестивалей 
своего рода в Европе.  
В: www.ljudmila.org/siqrd/fglf

Декабрь в Любляне
Декабрь
В празднично украшенной старой 
части города проводятся различные 
спектакли и представления, 
привлекающие внимание 
зрителей всех поколений и вкусов. 
Декабрьские празднества достигают 
своей вершины со встречей  Нового 
года под открытым небом,  
на площадях и улицах города.  

Аниматека – международный 
фестиваль короткометражных 
анимационных фильмов
Декабрь
В главной, соревновательной 
программе фестиваля вниманию 
зрителей предоставляются короткие 
анимированные фильмы из 
Восточной и Центральной Европы.  
Во время фестиваля зрители могут 
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также посмотреть различные 
программы и ретроспективы  
анимированных фильмов со всего 
мира.
В: www.animateka.org

Карнавал 
Февраль
Традиционный карнавал не 
может пройти без карнавального 
шествия по улицам города и 
развлекательной программы 
для детей и взрослых. В шествии 
участвуют карнавальные группы, 
представляющие характерные, 
традиционные и тематические 
маски из Словении и заграницы.  

Концертные залы 
и центры культуры 

Центр Стожице 
Center Stožice 
Vojkova cesta 100
T: 08 387 60 86
В: www.sport-ljubljana.si/center-stozice

Дом культуры и съездов  
им. И. Цанкара 
Cankarjev dom
Prešernova cesta 10, C5
T: 241 71 22
В: www.cd-cc.si

Центр выставок и конгрессов 
Gospodarsko razstavišče
Dunajska cesta 18
T: 300 26 00
В: www.gr-sejem.si

Словенская филармония
Slovenska filharmonija
Kongresni trg 10, D5
T: 241 08 00
В: www.filharmonija.si

Летний театр Крижанке
Križanke
Trg francoske revolucije 1, D6
T: 241 60 26
В: www.ljubljanafestival.si

Зал Тиволи 
Dvorana Tivoli
Celovška 25, B2
T: 431 51 55
В: www.sport-ljubljana.si 

Кинотеатр Шишка - Центр 
городской культуры 
Kino Šiška
Trg prekomorskih brigad 3
T: 500 30 00
В: www.kinosiska.si

Город Метелкова – Центр 
альтернативной культуры
Metelkova mesto
Masarykova 24, G3
В: www.metelkovamesto.org

Центр искусства и культуры  
им. Франце Прешерна 
KUD France Prešeren
Karunova ulica 14, D8
T: 283 22 88, 283 22 99
В: www.kud.si

Центр культуры им. Испанских 
бойцов 
Španski borci
Zaloška cesta 61
T: 620 87 90
В: www.spanskiborci.si

Люблянский замок, 
Grajska planota 1, E5
T: 306 42 93
В: www.ljubljanskigrad.si

Оперный и 
драматические 
театры    

СНТ Оперы и балета Любляна
SNG Opera in balet Ljubljana
Župančičeva ulica 1, C4
T: 241 59 00
В: www.opera.si

СНТ Драмы Любляна 
SNG Drama Ljubljana
Erjavčeva cesta 1, D5
T: 252 14 62
В: www.drama.si 

Люблянский городской театр 
Mestno gledališče ljubljansko
Čopova ulica 14, D4
T: 251 08 52
В: www.mgl.si 

Словенский молодежный театр 
Slovensko mladinsko gledališče
Viharjeva 11, F1
T: 300 49 00
В: www.mladinsko.com

Театр св. Иакова 
Šentjakobsko gledališče
Krekov trg 2, F5
T: 433 30 12
В: www.sentjakobsko-gledalisce.si 

СиТи Театр БТЦ 
SiTi Teater BTC 
Šmartinska cesta 152
T: 070 940 940
В: www.sititeater.si 

Театр Смотри 
Gledališče Glej
Gregorčičeva ulica 3, D6
T: 251 66 79
В: www.glej.si 

Люблянский танцевальный театр 
Plesni teater Ljubljana
Prijateljeva ulica 2
T: 430 83 44
В: www.ptl.si 

Старая электростанция
Stara elektrarna 
Slomškova ulica 18, F3
T: 051 269 906
В: www.bunker.si/slo/stara-elektrarna 

Заказ билетов
  
Центр туристической информации 
–  TIC
Adamič-Lundrovo nabrežje 2, E5
T: 306 12 15
В: www.visitljubljana.com

Центр туристической информации 
Словении – STIC
Krekov trg 10, F5
T: 306 45 75
В: www.visitljubljana.com

Касса Дома культуры и съездов  
им. И. Цанкара 
Prešernova cesta 10, C5
T: 241 72 99
В: www.cd-cc.si
    
Касса Фестиваля Любляна 
Trg francoske revolucije 1, D6
T: 241 60 26
В: www.ljubljanafestival.si 
 
Эвентим (он-лайн заказ билетов)
Eventim 
В: www.eventim.si

Мои билеты (он-лайн заказ билетов)
Moje karte 
В: www.mojekarte.si
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Разнообразию 
многочисленных 
туристических предложений 
в Любляне соответствует 
и разнообразие ее мест 
размещений. Таким 
образом, посетитель города 
может выбрать  
для себя места размещений 
различных видов и 
категорий. И в силу того,  
что мы любим повторять,  
что Любляна - город 
созданный «для 
удобства человека», 
большинство мест 
размещения расположено 
в центре города, а до более 
отдаленных можно удобно 
доехать на автобусах 
городского транспорта. 

Гостиницы

В Любляне имеются отели всех 
ценовых категорий. Большинство 
гостиниц расположено в центре 
города, а до тех, которые 
находятся вне центра, можно 
доехать на автобусах местного 
транспорта или гостиничных 
минибусах (т.е. т.н. шатлах). 
Большинство гостиниц, 
расположенных в центре города – 
т.н. бутик отели или отели  
с богатой традицией, в то время 
как вне центра города открывается 
все больше и больше новых, 
современных бизнес отелей.  

Молодежные 
гостиницы - 
хостелы

В Любляне можно остановиться 
и в целом ряде оригинально 
обустроенных молодежных 
отелей. Многие из них 
расположены в самом центре 
города. Летом в распоряжении 
молодых туристов находятся 
и некоторые ученические и 
студенческие общежития. 

Пансионы

Кроме приятной домашней 
обстановки в пансионах 
посетителям предложат и 
отличные блюда словенской кухни.  

Частные комнаты 
и апартаменты

В последнее время в Любляне 
в распоряжении туристов все 
больше и больше частных комнат и 
апартаментов, предоставляющих 
им возможность создания уютного 
дома хотя бы на несколько дней. 

Кемпинг 

В Любляне вы можете 
остановиться и в кемпинге  
с большим внешним бассейном 
(Лагуна). Больше кемпингов вы 
найдете в окрестностях города. 
Туристы, приезжающие в город  
на автодомах, должны 
обязательно остановиться в 
кемпинге. 

Бронирование 
гостиниц 

Места размещения в Любляне 
и ее окрестностях вы легко 
найдете по следующему адресу на 
Интернете: www.visitljubljana.com. 
Кроме отелей в настоящую базу 
данных включены молодежные 
гостиницы, пансионы, частные 
апартаменты и кемпинги. 
С помощью интерактивной 
карты города вы найдете и 
доберетесь до интересующих 
вас мест размещения. Настоящая 
страница также предоставляет 
вам возможность быстрого 
и надежного »он-лайн» 
бронирования гостиничных 
номеров в рамках системы HRS 
- как в Любляне, так и по всей 
Словении. 
Помощь при бронировании 
гостиниц вам также предоставят 
во всех центрах туристической 
информации.

Справочник по 
местам размещения
Справочник по местам 
размещения можно 
приобрести в центрах 
туристической информации 
или скачать с:   
www.visitljubljana.com.  
В справочнике вы также 
найдете полную 
информацию о размещении 
в гостиницах, хостелах, 
частных апартаментах и 
кемпингах, дополненную 
фотографиями. Цены, 
указанные в справочнике – 
базовые и подлежат 
изменению в течение года.
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Любляна предлагает своим 
посетителям богатый выбор 
признанных трактиров и 
ресторанов с широким 
диапазоном кулинарных 
блюд, как в центре города, 
так и в его пригородах. 
Таким образом, вы можете 
отведать блюда как 
словенской, так и различной 
международной кухни. 
В Любляне можно найти 
заведения всех ценовых 
категорий ‒ от достаточно 
дешевых закусочных до 
ресторанов самого высокого 
качества. Некоторые 
рестораны высоких ценовых 
категорий во время 
обеда предлагают своим 
посетителям  дневные меню 
по более доступным ценам. 

"Ljubljana Quality 
Selection"

 Ljubljana 
Quality Selection - это торговая 
марка, обозначающая 
самые качественные услуги 
гостиничных заведений и 
магазинов в Любляне.

Рестораны

Словенская кухня

Gostilna Gorjanc 
Tržaška cesta 330
T: 423 11 11
В: www.gorjanc.eu

Gostlina Kmečki Hram 
Tomačevska 50
T: 560 70 00
В: www.kmeckihram.si

Gostilna Medana  
Cesta v Mestni log 3
T: 041 770 854
В: www.restavracija-medana.si
По субботам, воскресеньям и 
праздникам заведение закрыто.

Gostilna Na gradu  
Grajska planota 1, E5 
T: 08 205 19 30, 031 301 777 
В: www.nagradu.si

Gostilna Pod lipo 
Borštnikov trg 3, C5 
T: 422 41 10
В: www.podlipo.si

Gostilna Pod vrbo  
Ziherlova ulica 36, D8 
T: 280 88 90 
В: www.podvrbo.si
По воскресеньям и праздникам 
трактир закрыт.

Gostlina pri Kovaču 
Cesta II. grupa odreda 82
T: 542 95 77

Gostlina pri Vodniku 
Vodnikova 65A 
T: 505 59 07
В: www.privodniku.si

Gostilna Sokol  
Ciril-Metodov trg 18, E5 
T: 439 68 55 
В: www.gostilna-sokol.com

Gostilna Stari Tišler  
Kolodvorska ulica 8, E3
T: 430 33 70 
В: www.stari-tisler.com

Gostilna Šestica  
Slovenska cesta 40, D4 
T: 242 08 55 
В: www.sestica.si

Gostilna Zlata ribica  
Cankarjevo nabrežje 5, E5 
T: 620 88 34 
В: www.zlata-ribica.si

Gostilnica Mencigar – Nobile  
Zarnikova ulica 3, G6 
T: 439 70 40, 051 482 808 
В: www.prekmurska-gostilna.si
По воскресеньям и праздникам 
трактир закрыт.

Gostilnica Rimska XXI  
Rimska ulica 21, C6  
T: 256 56 54 
В: www.r-g.si/xxi

Güjžina  
Mestni trg 19, E5
T: 083 806 446
В: www.prekmurska-gostilna.si

Pri Mraku  
Rimska cesta 4, D6 
T: 421 96 00 
В: www.daj-dam.si

Pri Žabarju 
Viška cesta 50 
T: 423 24 62 
В: www.prizabarju.si
По субботам, воскресеньям и 
праздникам заведение закрыто.

Restavracija Strelec  
Grajska planota 1, E5
T: 031 687 648
В: www.kaval-group.si/strelec

Vodnikov hram  
Vodnikov trg 2, F5 
T: 234 52 60 
В: www.vodnikov-hram.si 

Кухня Азии

DA BU DA  
Šubičeva cesta 1a, D5 
T: 425 30 60  
В: www.dabuda.si

Ljubljana 
Quality
Selection
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Moysushi
Mestni trg 17, E5 
T: 059 935 540
В: www.moysushi.com
По воскресеньям и праздникам 
трактир закрыт.

Namasté  
Breg 8, D6 
T: 425 01 59  
В: www.restavracija-namaste.si

Shambala  
Križevniška ulica 12, D6 
T: 031 843 833 
В: www.shambala.si 
По воскресеньям и праздникам 
ресторан закрыт.

Sushimama  
Wolfova ulica 12, D5 
T: 040 702 070  
В: www.sushimama.si
По воскресеньям и праздникам 
ресторан закрыт. 

Thai Inn Pub  
Rimska cesta 17, C6 
T: 421 03 77
В: www.thaipub.si
По воскресеньям и праздникам 
трактир закрыт

Балканская кухня

Приют Портал
Gostišče Portal 
Zaloška cesta 110  
T: 540 01 66 
В: www.portal-m.si

Gostilnica Rio Momo  
Slovenska cesta 28, D5 
T: 425 32 26 
В: www.riomomo.si
По воскресеньям трактир закрыт

Harambaša  
Vrtna ulica 8, D7 
T: 041 843 106
В: www.harambasa.si
По воскресеньям и праздникам 
ресторан закрыт.

Gostlina Čad
Cesta na Rožnik 18  
T: 251 34 46  
В: www.gostilna-cad.si

Pri Jovotu 
Poljanska cesta 99  
T: 520 30 00,  
В: www.prijovotu.com

Sarajevo ‘84  
Nazorjeva 12, D4
T: 425 71 06
В: www.sarajevo84.si

Sofra 
Dunajska cesta 145  
T: 565 68 00
В: www.restavracijasofra.si
По воскресеньям и праздникам 
ресторан закрыт.

Средиземноморская кухня

Allegria  
Nazorjeva ulica 8, D4 
T: 426 74 02,  
В: www.allegria.si

As Aperitivo 
Čopova ulica 5a, D4 
(Knafljev prehod)
T: 425 88 22
В: www.gostilnaas.si

Bistro Zvezda
Kongresni trg 3, D5
T: 421 90 91
В: www.zvezdaljubljana.si
праздникам трактир закрыт.

Lunch café Marley & Me  
Stari trg 9, E6 
T: 08 380 66 10  
В: www.marleyandme.si

Don Felipe  
Streliška ulica 22, F6 
T: 434 38 62  
В: www.donfelipe.net

Mirje  
Tržaška cesta 5, B6 
T: 426 60 15
В: www.restavracija-mirje.si
По воскресеньям и праздникам 
ресторан закрыт.

Pekorino  
Nazorjeva 5, D4  
T: 08 205 56 30 
В: www.pekorino.si

Restavracija Most  
Petkovškovo nabrežje 21, E4  
T: 232 81 83  
В: www.restavracija-most.si

Taverna Tatjana  
Gornji trg 38, E6 
T: 421 00 87 
В: www.taverna-tatjana.si
По воскресеньям и праздникам 
трактир закрыт

Международная кухня

Cafe bar & restaurant Roxly   
Mala ulica 5, E4 
T: 430 10 21 
В: www.roxly.si  
По воскресеньям и праздникам бар 
и ресторан закрыты.

Eksperiment  
Slovenska cesta 10, D6 
T: 064 160 184
В: www.eksperiment.si

Gostilna Kovač 
Pot k Savi 9 
T: 537 12 44 
В: www.gostilnakovac.eu
По субботам, воскресеньям и 
праздникам заведение закрыто.

Julija  
Stari trg 9, E6 
T: 425 64 63
В: www.julijarestaurant.com

Le petit café  
Trg francoske revolucije 4, D6 
T: 251 25 75
В: www.lepetit.si

Oštarija Pr’ Noni  
Cesta v Gorice 1 
T: 242 58 20 
В: www.prnoni.si

Pri Škofu  
Rečna ulica 8, D7 
T: 426 45 08

Pri Vitezu 
Breg 20, D6 
T: 426 60 58 
По воскресеньям трактир закрыт
В: www.privitezu.si
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Restaurant Cubo Hotel 
Slovenska cesta 15
T: 425 60 00
В: www.hotelcubo.com 
По воскресеньям  трактир закрыт

Restaurant Element 
Šlandrova 4B
T: 059 049 290
В: www.kaval-group.si
По воскресеньям  трактир закрыт

Restavracija & lounge Slon  
Slovenska 34, D4 
T: 470 11 81  
В: www.hotelslon.si

Restavracija Nebotičnik  
Štefanova ulica 1, D4
T: 040 601 787
В: www.neboticnik.si
По воскресеньям и праздникам 
ресторан закрыт.

Restavracija River House  
Gallusovo nabrežje 31, E6 
T: 425 40 90  
В: www.riverhouse.si

Restavracija Unionski vrt  
Miklošičeva cesta 1, E4 
T: 308 12 95  
В: www.gh-union.si
С июня по сентябрь ресторан открыт 
ежедневно.  

Restavracija Zlato Runo (Georgian 
cuisine)
Štihova 2
T: 059 047 107
В: www.zlatoruno.si
По понедельникам и праздникам 
ресторан закрыт.

Stara Mačka  
Krojaška ulica 8, E5 
T: 041 688 819 
В: www.staramacka.si

Špajza   
Gornji trg 28, E7 
T: 425 30 94
В: www.spajza-restaurant.si

Yildiz Han (Turkish cuisine)
Karlovška csta 19
T: 426 57 17
В: www.yildiz-han.com
По воскресеньям и праздникам 
трактир закрыт

Мексиканская кухня

Café Romeo  
Stari trg 6, E6 
T: 040 70 60 70
В: www.caferomeo.si

Cantina Mexicana  
Wolfova ulica 4, D4 
T: 426 93 25  
В: www.cantina-mexicana-
restaurantes.si

Joe Pena’s Cantina y Bar  
Cankarjeva cesta 6, D4 
T: 421 58 00  
В: www.joepenas.si

Вегетарианская кухня 

Ajdovo zrno  
Trubarjeva cesta 7, E4 
T: 040 832 446  
В: www.ajdovo-zrno.si
По субботам, воскресеньям и 
праздникам заведение закрыто.

Govinda’s  
Žibertova ulica 23, C1 
T: 059 058 381  
В: www.govindas.si
По воскресеньям и праздникам 
заведение закрыто.

Repete-Jazz & Okrepčila
Gornji trg 23, E6
T: 059 015 934.

Рестораны наивысшего класса

Gostilna As  
Čopova ulica 5a, D4 
T: 425 88 22  
В: www.gostilnaas.si

Harfa 
Koprska ulica 98 
T: 423 24 11 
В: www.harfa-restavracija.si
По субботам, воскресеньям и 
праздникам заведение закрыто.

Hiša kulinarike Manna  
Eipprova ulica 1a, D7 
T: 059 922 308  
В: www.kulinarika-manna.si

Maxim  
Trg republike 1, D5  
T: 051 285 335  
В: www.maxi.si
По субботам, воскресеньям и 
праздникам ресторан закрыт.

Restavracija Cubo 
Šmartinska cesta 55  
T: 521 15 15  
В: www.cubo-ljubljana.com
По воскресеньям и праздникам 
ресторан закрыт.

Restavracija JB  
Miklošičeva cesta 17, E3 
T: 430 70 70  
В: www.jb-slo.com
По воскресеньям и праздникам (и 
по субботам в августе) ресторан 
закрыт.

Separe  
Koprska ulica 92
T: 244 16 34
В: www.separe.si
По воскресеньям и праздникам 
трактир закрыт

Smrekarjev hram   
Nazorjeva ulica 2, E4 
T: 308 19 07  
В: www.gh-union.si
С июня по август ресторан закрыт.

Restavracija Pri Levu 
Vošnjakova ulica 1, D3 
T: 432 70 89 
В: www.prilevu.si 

Valvas’or  
Stari trg 7, E6 
T: 425 04 55  
В: www.valvasor.net
По воскресеньям и праздникам 
ресторан закрыт.

Пиццерии

Emonska klet  
Plečnikov trg 1, D5 
T: 421 93 00  
В: www.emonskaklet.com 

http://www.kulinarika-manna.com
http://www.cubo-ljubljana.com
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Ljubljanski dvor   
Dvorni trg 1, D5 
T: 251 65 55 

Pizzerija Osmica  
Nazorjeva ulica 8, D4 
T: 426 58 72 
В: www.osmica.si

Pizzerija Parma  
Trg republike 2, D5 
T: 426 82 22
В: www.picerija.net/parma
По воскресеньям и праздникам 
пиццерия закрыта.

Pivnica Kratochwill  
Kolodvorska ulica 14, F3 
T: 433 31 14, 
В: www.kratochwill.si
По воскресеньям и праздникам 
пивной бар закрыт.

Pizzeria Foculus  
Gregorčičeva ulica 3, D6 
T: 421 92 95  
В: www.foculus.si

Pizzeria Kavalino  
Trubarjeva cesta 52, F4 
T: 232 09 90  
В: kavalino.si
По воскресеньям и праздникам 
пиццерия закрыта.

Restavracija in picerija Piazza 
Parmova ulica 51, D1 
T: 436 31 81 
В: www.piazza.si

Pizzeria Trnovski Zvon
Eipprova 17
T: 283 94 64 
В: www.pizzeriatrnovskizvon.com

Pizzeria Tunnel  
Karlovška cesta 5, F7 
T: 426 40 00,  
В: www.tunnel.si
Пиццерия закрыта 31. 12. и 1. 1.

Trta  
Grudnovo nabrežje 21, E7 
T: 426 50 66  
В: www.trta.si
По воскресеньям и праздникам 
пиццерия закрыта.

Завтрачные заведения 

Bazilika Shop & Cafe  
Miklošičeva cesta 22  
T: 041 530 539, 031 261 785  
В: www.bazilika.si
По субботам, воскресеньям и 
праздникам заведение закрыто.

Cafe Bar and Restaurant Roxly
Mala ulica 5, E4
T: 430 10 21
В: www.roxly.si

Eksperiment Restaurant and Bar
Slovenska cesta 10, D6
T: 064 160 184
В: www.eksperiment.si

Čajna hiša Cha - Teehouse 
Stari trg 3, E6 
T: 421 24 40  
В: www.cha.si 
По воскресеньям и праздникам 
трактир закрыт

Dvorni bar  
Dvorni trg 2, D5 
T: 251 12 57  
В: www.dvornibar.net 

Le petit café  
Trg francoske revolucije 4, D6 
T: 251 25 75
В: www.lepetit.si

Paninoteka  
Jurčičev trg 3, D5 
T: 040 349 329  
В: www.paninoteka.si.

Закусочные 

Ati  
Stari trg 28, E6 
T: 425 51 08

Čompa  
Bistro 
Trubarjeva cesta 40, F4
T: 040 799 334
По воскресеньям и праздникам 
закусочная закрыта.

Čupiterija  
Snack bar 
Mestni trg 4, E5  
T: 059 712 368

Dvor  
Pizza takeaway 
Dvorni trg 1, D5 
T: 251 65 55

Falafel  
Takeaway 
Trubarjeva cesta 40, F4
T: 041 752 977

Hollyfood  
Igriška ulica 5, C5
T: 059 058 381
По воскресеньям и праздникам 
закусочная закрыта.

Papiga  
Trubarjeva cesta 17, E4
T: 251 07 68
По субботам, воскресеньям и 
праздникам заведение закрыто.

Hiša Okusov  
Bistro 
Trubarjeva cesta 40, E5 
T: 041 868 582  

Restavracija Polna skleda 
Pot za Brdom 4 (Hotel Mons) 
T: 470 27 00 

Ribca  
рыбное бистро на 
продовольственном рынке 
Adamič-Lundrovo nabrežje 1, E5  
T: 425 15 44 
В: www.ribca.si
По воскресеньям и праздникам 
бистро закрыто.

Samopostrežna restavracija 2000  
Cafeteria in the Maximarket 
underground shopping arcade.
Trg republike 1, D5 
T: 051 285 334
По воскресеньям и праздникам 
ресторан закрыт.

Žmauc
Rimska 21, C6 
T: 251 03 24

http://www.foculus.com
http://www.tunnel.si
http://www.ribca.si
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Винотеки
Словения – страна хороших вин. 
Несмотря на то, что ближние 
окрестности Любляны не изобилуют 
вином, она все же, будучи 
традиционным центром торговой 
деятельности, объединяющим 
между собой близлежащие 
винодельные края, получила 
международное звание «Город вина 
и виноградной лозы».

Dvorni bar  
Dvorni trg 2, D5 
T: 251 12 57  
В: www.dvornibar.net

EVino BAR
Šmartinska cesta 53  
T: 401 80 08  
В: www.evino.si
По субботам, воскресеньям и 
праздникам винотека закрыта.

Vinoteka Dvor  
Dvorni trg 1, D5 
T: 251 36 44  
В: www.kozelj.si
По субботам, воскресеньям и 
праздникам винотека закрыта.

Vinoteka Movia  
Mestni trg 2, E5 
T: 425 54 48  
В: www.movia.si
По воскресеньям и праздникам 
винотека закрыта. 

Vinoteka & café galerija  
Maximal  
Breg 2, D6 
T: 620 87 22

Vinoteka Provin
Slovenčeva ulica 97  
T: 568 16 19  
По субботам, воскресеньям и 
праздникам винотека закрыта.

Кафе-
кондитерские

Cacao 
Petkovškovo nabrežje 3, E4 
T: 430 17 71 
В: www.cacao.si

Čokoladni atelje Dobnik 
Trg Republike 1, C5 
T: 425 31 41 
В: www.cokoladniatelje.si
По воскресеньям и праздникам 
закрыт

Čolnarna
27. aprila 2a (Tivoli park)
T: 256 50 90
В: www.colnarna.si 

Kavarna Zvezda  
Kongresni trg 4, D5
T: 421 90 91
В: www.zvezdaljubljana.si/kavarna

Mihalek 
Celovška cesta 56, B1 
T: 231 91 11
В: www.slascice-mihalek.si

Slaščičarna Galerija Grad 
Rožna dolina cesta XV/14 
T: 422 87 65 
В: www.torte.si

Slaščičarna pri vodnjaku
Stari trg 30, E6
T: 425 07 12

Slaščičarna Zvezdica
Slovenska cesta 34, D4
(Hotel Slon building)
T: 470 11 46

Plato
Ajdovščina 1, D4
T: 230 84 81
В: www.plato.si
По воскресеньям и праздникам 
закрыт

Grajska Kavarna
Grajska planota 1, E5
439 41 40
В: www.kaval-group.si

Slaščičarna Lolita
Cankarjevo nabrežje 1, E5
T: 041 344 189
В: www:kaval-group.si
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Ночная жизнь в Любляне 
отнюдь не должна 
заканчиваться лишь 
посещением вечерних 
культурных событий, а 
наоборот, для тех, которые 
не прочь еще немного 
развлечься, может 
продолжаться даже  
до самого утра. 
Возможности, конечно, 
приспособлены различным 
вкусам. Для начала можете 
отправиться в какой-нибудь 
из многочисленных пабов, 
а потом свое развлечение 
продолжить в одном 
из ночных клубов или 
игорных домов. В Любляне 
вы найдете и целый ряд 
хороших рок и джаз-
клубов, а также сможете 
повеселиться в ночных 
заведениях с электронной 
танцевальной музыкой.    
Чем ближе конец недели, 
тем более оживленной, 
конечно, становится и ночная 
жизнь Любляны.

Клубы 

Arena  
Šmartinska cesta 152
T: 520 56 26
В: www.arena.si

Кафе-бар и ресторан Роксли
Cafe bar & restaurant Roxly
Mala ulica 5, E4
T: 041 399 599
В: www.roxly.si 

Cvetličarna  
Kranjčeva ulica 20, 
T: 0590 26 316 
В: www.cvetlicarna.info

Cirkus  
Trg mladinskih delovnih  
brigad 7, B6
T: 051 631 631
В: www.cirkusklub.si

Эмонский подвал
Emonska klet
Plečnikov trg 1, D5
T: 421 93 00
В: www.emonskaklet.com

Этно-клуб Золотой Зуб
Etno klub Zlati Zob
Zaloška 69
T: 040 563 100
В: www.zlatizob.si

En Pub 
Celovška cesta 150
T: 514 11 27
В: www.enpub.si

Goodlife – Castle Lounge Club
(бар в Замке)
Grajska planota 1, E5
T: 439 41 40
В: www.kaval-group.si

Джаз-клуб – летний сад Общества 
словенских писателей
Jazz klub Gajo 
Tomšičeva ulica 12, C4
T: 425 32 06
В: www.jazzclubgajo.com
Работает только летом. 

Klub K4
Kersnikova ulica 4, D3
T:040 212 292
В: www.klubk4.org

Город Метелкова – центр 
альтернативной культуры
Metelkova mesto
Masarykova 24
В: www.metelkovamesto.org

Klub Nebotičnik
Štefanova 1, D4
T: 040 601 787
В: www.neboticnik.si

Orto bar
Grablovičeva ulica 1
T: 232 16  74
В: www.orto-bar.com

Piano Bar
Nazorjeva ulica 6, D4
T: 041 628 717

Pr’Skelet Disco Bar  
Kongresni trg 3, D4 
T: 040 852 366
В: www.prskelet.com 

Top Eat&Party
Tomšičeva ulica 1, D4
T: 040 667 722
В: www.klubtop.si

Tango bar
Šmartinska cesta 106
T: 041 324 828
В: www.tangoslovenija.si

Ultra
Nazorjeva ulica 6, D4
T: 031 560 713
В: www.ultra-club.si
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Ночные клубы 

Escape
Grablovičeva 1
В: www.nightclub-escape.si

Hard Core Cafe
Dolgi most 4
T: 041 716 612
В: www.hardcorecafe.si

Latino Night Club
Šmartinska cesta 152, Hala 18
T: 059 952 121
В: www.latino-nightclub.com 

Ночной клуб Слон
Nočni klub Slon
Slovenska cesta 34, D4
T: 470 11 48

Tanga
Brnčičeva 13
T: 0590 156 15

Казино 

Casino Lev
Vošnjakova ulica 1, D3
T: 430 42 23
В: www.casinolev.com 

Casino Rio (Arena – Gladiator)
Šmartinska cesta 152
T: 520 56 50
В: www.arena.si/si/casino-rio

Casino Rio Central 
Miklošičeva cesta 9, E3
T: 143 07 400 
В: www.casino-rio.si

Casino Kongo
Ljubljanska cesta 65, 1290 Grosuplje
T: 781 02 00
В: www.kongo-hc.com

Заведения для 
геев и лесбиянок 

Монокль
Monokel
Masarykova 24, Metelkova mesto, G3
В: www.klubmonokel.com

Tiffany
Masarykova 24, Metelkova mesto, G3
В: www.kulturnicenterq.org/tiffany/
klub/

Q Cultural Centre
Masarykova 24, Metelkova mesto, G3
В: www.kulturnicenterq.org/en

Кинотеатры

Кино-двор Городское кино
Kinodvor Mestni kino 
Kolodvorska ulica 13, F3
T: 239 22 13
В: www.kinodvor.org 

Год кино
Кинодвор, городской кинотеатр, 
расположенный на Колодворской 
улице 13, может похвастаться одним 
из самых красивых кинозалов 
в Европе. Ровно 90 лет назад на 
этом месте открылся роскошный 
кинотеатр. В честь этого высокого 
юбилея под общим названием 
«Год кино» в кинотеатре и 
повсему городу с осени 2013 
по осень 2014 будут проходить 
многочисленные мероприятия и 
специальные показы, презентации 
и выставки. Сегодня Кинодвор 
больше, чем кинотеатр, потому что 
программу фильмов сопровождают 
многочисленные события, 
семинары, выставки в Галерее, 
а также специализированное 
предложение литературы о 
фильмах в Книгарнице (книжном 
магазинчике). Кафе кинотеатра – 

оживленное место для общения и 
встреч во время международных 
кинофестивалей.

Cankarjev Dom  
Prešernova cesta 10, C5 
T: 241 72 99
В: www.cd-cc.si

Киноцентр Колизей 
Kinocenter Kolosej
Šmartinska cesta 152
T: 520 55 02
В: www.kolosej.si 

Komuna  
Cankarjeva 1, D4
T: 241 84 00 
В: www.kolosej.si 

Словенская кинотека 
Slovenska Kinoteka
Miklošičeva cesta 28, E3
T: 434 25 20
В: www.kinoteka.si 

XpanD
Šmartinska cesta 152
T: 520 56 40
В: www.kolosej.si 

http://www.kolosej.si/
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Центр Любляны напоминает 
уютный и спокойный 
торговый центр. Здесь вы 
можете найти магазины, 
предлагающие покупателям 
товары признанных мировых 
брендов, а также изделия 
домашних дизайнеров, 
часто приятно удивляющих 
своей оригинальностью. 
Множество продажных 
галерей, ателье и 
антикварных лавок в городе 
свидетельствует и о его 
яркой творческой жизни. 
Рекомендуем вам побывать 
на живописном центральном 
городском рынке, 
выполненном по проекту 
знаменитого зодчего Йоже 
Плечника.  Если вас больше 
интересуют большие шопинг 
центры, то вы их найдете 
вне центра города. Короче, 
покупка в Любляне скорее 
всего удовлетворит вас, 
несмотря на размер вашего 
кошелька.

Центральный рынок

Vodnikov trg, Pogačarjev trg
T: 300 12 00
В: www.lpt.si/trznice
По воскресеньям и праздникам 
рынок закрыт.

Рынок художественных изделий 

Сапожный мост, набережная Брег 
Čevljarski most, Breg
По субботам с 9.00 до 16.00  
(с мая по октябрь).

Блошиный рынок

Набережная Брег 
Breg
По воскресеньям с 8.00 до 14.00.

Старая Любляна 

Площади в старом городе: Ciril-
Metodov trg, Mestni trg, Stari trg, 
Gornji trg
Старая Любляна превратила свои 
четыре площади в настоящую улицу 
покупок, на которой продаются 
уникальные словенские изделия: 
предметы из кристалла, кружева, 
словенские кулинарные изделия, 
предметы одежды, выполненные 
словенскими модными 
дизайнерами, и т.п.  

Центр Любляны

Магазины с самым большим 
выбором товаров расположены 
на улицах Slovenska, Miklošičeva, 
Čopova и Trubarjeva cesta.

Универмаги

Галерея Эмпориум 
Galerija Emporium 
Prešernov trg 5A, E4
T: 308 42 10
В: www.galerijaemporium.si

Максимаркет 
Maximarket
Trg republike 1, D5
T: 476 68 00
В: www.maxi.si

Мидас 
Midas
Ajdovščina 3, D4
T: 300 46 00
В: www.midas.si

Нама 
Nama
Tomšičeva ulica 1, D4
T: 425 83 00
В: www.nama.si

Торговые центры 

BTC City
Šmartinska cesta 152
T: 585 22 22
В: www.btc-city.com

City Park
Šmartinska cesta 152g
T: 587 30 50
В: www.citypark.si

Супернова 
Supernova
Jurčkova cesta 223
T: 08 200 8000
В: www.supernova.si

Часы работы 
магазинов
Люблянские магазины в 
основном работают  
с  8.00  до 19.00 часов в будни 
и с 8.00 до 13.00 часов по 
субботам, что не относится 
и к большинству торговых 
центров вне центра города, 
которые работают до 
21.00 и по субботам, а по 
воскресеньям – обычно до 
15.00 часов. 

Магазин TIC 
Любляна
Adamič-Lundrovo nabrežje 2
T: 306 12 15
В: www.visitljubljana.com
Не хотите ли вы увезти с 
собой сувенир на память 
о Любляне?  В магазине 
Центра туристической 
информации Любляны (TIC) 
вы найдете большой выбор 
сувениров и небольших 
художественных изделий. 
Самые аутентичные 
сувениры обозначены 
защитным знаком 
"Люблянский сувенир".
Магазин работает 
ежедневно с 10.00 до 19.00.



  С
порт и

  

  р
екреация  

Любляна – город с 
многочисленными 
зелеными поверхностями, 
предоставляющими много 
возможностей для спорта 
и рекреации. Спортивные 
мероприятия всех видов 
играют важную роль в жизни 
города, в котором кроме того 
проводятся многочисленные 
национальные и междуна-
родные соревнования 
(по баскетболу, ручному 
мячу, футболу, волейболу, 
каякингу и хоккею).  В 
Словении вообще много 
возможностей для занятия 
спортом и рекреацией, так 
как из столицы относительно 
легко добраться до всех 
интересных мест назначения. 
Любители природы могут 
воспользоваться большим 
числом походных маршрутов 
или велосипедных дорог. 
Зимой из Любляны совсем 
не сложно добраться до 
горнолыжных курортов, 
а летом до побережья 
Адриатики.

Дорога памяти и 
братства (Зеленое 
кольцо)
Дорога памяти и 
братства – пешеходная и 
рекреационная дорога, 
окружающая весь город. 
Дорога длиной в 33 км 
переходит через различные 
части города, а частично 
и через окружающие луга 
и леса. Она проведена по 
трассе, когда-то обведенной 
колючей изгородью. Так 
во время Второй мировой 
войны, сначала под 
итальянской (с 1942 г.), 
а потом и под немецкой 
оккупацией, восставший 
город отделили от тыла.  
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Спортивные 
центры

Отель Бит Центр 
Bit Center Hotel
Litijska cesta 57
T: 548 00 55
В: www.bit-center.net

Центр Стожице 
Center Stožice 
Vojkova cesta 100
T: 08 387 60 86
В: www.sport-ljubljana.si/center-stozice

Спортивный парк Любляна
Športni park Ljubljana
Milčinskega 2
T: 432 50 50
B: www.sport-ljubljana.si

Спортивный парк Тиволи, B2
Športni park Tivoli 
Celovška cesta 25
T: 431 51 55
B: www.sport-ljubljana.si

Спортивный парк Коделево
Športni park Kodeljevo 
Gortanova ulica 21
T: 544 22 25
В: www.sport-ljubljana.si

Гольф
Гольф Питомник растений
Golf Arboretum
T: 831 80 80
В: www.golfarboretum.si 

Гольф-клуб Болото
Golf klub Barje 
T: 031 688 355
В: www.golf-klub-barje.si 

Diners Golf & Country Club
T: 051 623 883
В: www.golf-ljubljana.si 

Гольф-площадка Трново
Golf igrišče Trnovo
T: 051 366 690
В: www.golftrnovo.com 

Golf Clarus 
T: 200 09 18 
В: www.golfclarus.si 

Golf Snebrje 
T: 724 80 91

Аквапарки
Laguna Spa & Fun
Dunajska cesta 270
T: 568 39 13
В: www.laguna.si
Работает с июня по сентябрь, 
ежедневно с  9.00 до 20.00.

Водный город Атлантис 
Vodno mesto Atlantis
Šmartinska cesta 152
T: 585 21 00
В: www.atlantis-vodnomesto.si
Работает ежедневно с 9.00 до 23.00.

Водный спорт
Клуб каякинга и каноэ Тацен 
Kajak kanu klub Tacen
Marinovševa cesta 8a
T: 513 65 30
В: www.kajakklubtacen.si

Скок Спорт 
Skok Sport
Marinovševa cesta 8
T: 512 44 02
В: www.skok-sport.si

Гребной клуб Любляница
Veslaški klub Ljubljanica
Velika čolnarska ulica 20
T: 283 87 12
В: www.vesl-klub-ljubljanica.si

Горнолыжный 
спорт

Горнолыжный курорт Крвавец
RTC Krvavec
Grad 76, Cerklje na Gorenjskem
T: 04 252 59 30
В: www.rtc-krvavec.si 

Клубы хорошего 
здоровья 

Атлантис водный город 
Atlantis vodno mesto
(Водный комплекс с бассейнами и 
саунами)
Šmartinska 152
T: 585 21 00
В: www.atlantis-vodnomesto.si

Береза сауна-клуб 
Breza savna klub
Lepodvorska 13
T: 231 97 13
В: www.savnabreza.com

Фанчи косметика и сауна 
Fanči kozmetika & savna
Golouhova 28
T: 428 70 10
В: www.fanci.si

Sense Wellness Club 
Dunajska cesta 154
T: 588 26 00
В: www.sense-club.com

Sunny Studio 
Regentova cesta 37
T: 513 44 44
В: www.sunny.com

Thai center 
Šišenska cesta 131 
T: 514 15  60
B: www.thai.si

Массовые 
спортивные 
мероприятия

Поход по Дороге памяти и братства
Май
Поход по Дороге памяти и братства 
на различные дистанции и Бег троек 
на три различные дистанции.
www.pohod.si

Велосипедный марафон Франя
Июнь
Велосипедисты и велосипедистки 
могут опробоваться в велосипедном 
марафоне (156 км), малом марафоне 
(97) или семейном марафоне (25 км). 
www.franja.org

Люблянский марафон
Октябрь
Участники Люблянского марафона 
могут опробоваться в марафоне 
(42 км), полумарафоне (21 км) и 
рекреационном беге на различные 
расстояния. Трасса марафона 
проходит по центру города.   
www.ljubljanskimaraton.si
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Любляна дружески 
расположена и к своим 
самым маленьким 
посетителям. Особенно 
летом, когда на набережные 
реки Любляницы селится 
множество творческих 
мастерских, под густые 
тени деревьев - библиотеки 
с кучей интересных книг, 
а на улицы и площади 
- кукольные и детские 
спектакли. Многие 
зеленые поверхности, 
распростирающиеся до 
самого центра города, просто 
созданы для семейного 
отдыха и рекреации. Упрямо 
расширяя свои пешеходные 
зоны, Любляна становится  
и все более безопасным  
городом.                                                   

Приключения

Люблянский зоопарк 
Večna pot 70
T: 244 21 88
В: www.zoo.si
В рамках приключений, специально 
предлагаемых семьям с детьми, 
маленькие посетители могут 
непосредственно пообщаться  
с животными: для них организовали 
специальную демонстрацию, 
питание животных, и т.п.  
Часы работы: Зоопарк работает 
ежедневно, с мая по авг. 9.00-19.00, 
в янв., фев., нояб. и дек. 9.00–16.00, 
в мар. и окт. 9.00–17.00, в апр. и сен. 
09.00–18.00. 

Дом для экспериментов 
Hiša eksperimentov
Trubarjeva cesta 39
T: 300 68 88
В: www.h-e.si
Дом для экспериментов – первый 
словенский научный центр, 
работающий по принципу «сделай 
сам», предназначен как для детей, 
так и для взрослых. Дом открыли 
для популяризации науки и для того, 
чтобы на деле доказать, что учеба 
может быть и забавной.
Дом открыт по субботам и 
воскресеньям 11.00–19.00,  
в 17.00 начинается т.н. «программа 
приключений», т.е. интерактивных 
лекций. 

Туристический автомобильный 
поезд и теплоход 
Поездка на туристическом 
автомобильном поезде может 
стать настоящим приключением 
для детей. Поезд отправляется на 
Люблянский замок каждый час, а в 
центр города возвращается через 
час и 20 минут. Такой же забавной 
окажется и поездка по реке 
Люблянице на речном теплоходе, с 
которого вы сможете полюбоваться 
на ее интересные мосты.

Парк Тиволи
Самый большой парк в городе 

– идеальное место для прогулок 
и семейных приключений на 
природе. Кроме Тивольского пруда, 
возле которого вы найдете кафе-
кондитерскую, там находится и 
большая площадка для игр. Недалеко 
от нее расположена и оранжерея,  
в которой вы сможете полюбоваться 
тропическими растениями; 
часть оранжереи посвящена 
насекомоядным растениям, обычно 
доставляющим детям немало 
удовольствия.
 
Ботанический сад 
Ižanska cesta 15, G9
T: 427 12 80
В: www.botanicni-vrt.si
Знакомство с растениями тоже может 
быть весьма забавным. Об этом  
вы убедитесь в Ботаническом саду, 
в котором растения выращивают 
уже более 200 лет. Вы также можете 
присоединиться и одной  
из организованных прогулок по саду.  
Сад открыт ежедневно: 7.00–19.00  
(1. 4.–31. 10.), 7.00–20.00 (1. 7.–31. 8.) 
и 7.00–17.00 (1. 11.–31. 3.)

Библиотеки под тенью деревьев  
В летние месяцы, на различных 
местах в городе. 
Читать книги под открытым небом 
всегда намного веселее.  Для этого, 
конечно, идеальны  библиотеки 
под тенью деревьев, где вы можете 
спокойно и в приятной атмосфере 
посвятиться в их содержание.  

Детский блошиный базар в орг. 
объед. Сезам 
Sezamov otroški bolšji sejem 
Рынок в р-н. Шишка (Tržnica Šiška), 
Drenikova ulica 35
T: 251 12 18
В: www.zdruzenje-sezam.si
На базаре можно обменяться, купить 
или продать подержанное детское 
оборудование, одежду и игрушки. 
Базар сопровождают творческие 
мастерские для детей и музыкальные 
представления. Вход: 1 евро. 
По третьим воскресеньям месяца 
9.30 – 13.00 (в летние месяцы базар 
не работает). 
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Детский дом искусств 
Hiša otrok in umetnosti
Cankarjeva 9, D4
T: 425 26 66
В: www.hisaotrok.si
В Детском доме искусств 
проводятся творческие мастерские 
и развлечения, на которых дети 
знакомятся с куклами, театром, 
музыкой, живописью, ваянием, 
стихосложением,  писанием сказок 
и многим другим. Иногда детям 
показывают и кукольные спектакли. 

Водный город Атлантис
Vodno mesto Atlantis
Šmartinska cesta 152
T: 585 21 00
В: www.atlantis-vodnomesto.si
Ежедневно 9.00–23.00.

Laguna Spa & Fun
Dunajska cesta 270
T: 568 39 13
В: www.laguna.si
Банно-бассейный комплекс Лагуна 
работает ежедневно 9.00–20.00  
(с июня по сентябрь). 

Традиционные 
представления 
для детей

Шествие Деда Мороза
В последние дни перед 
наступлением Нового года к нам  
с севера в своей коляске приезжает 
Дед Мороз. Он навещает детей 
со своей свитой всадников на 
липицанерах, снеговиков, медведей, 
зайцев и других сказочных героев.  
В: www.visitljubljana.com

Лунный фестиваль
Фестиваль открывает свои двери для 
всех – детей, молодежи и взрослых. 
В программе фестиваля бесплатные 
развлекательные, поучительные, 
спортивные и культурные 
мероприятия для активного 
проведения свободного времени.  
В: www.luninportal.si

Мини лето
Международный кукольный 
фестиваль. 
Июнь-август
В: www.mini-teater.si

Детские игровые 
площадки

Парк Тиволи В4

Северный парк/
Severni park F1

Детская площадка Осойе под 
Люблянским замком/
Igrišče Osoje pod Gradom E6

Детская площадка Пруле у 
пристани Шпица/ 
Igrišče Prule ob Špici  F8

Детская площадка у 
Этнографического музея/
Igrišče pri Etnografskem muzeju G3

Люблянский зоопарк/
Živalski vrt Ljubljana

Детская площадка в Парке 
словенской Реформации/
Igrišče v Parku slovenske reformacije D3

Семейный центр небольшой улица
Prečna ulica 7, E4
T: 306 27 00
В: www.malaulica.si

Детские театры
Кукольный театр Любляна 
Lutkovno gledališče Ljubljana
Krekov trg 2, F5
T: 300 09 82
В: www.lgl.si

Кукольный театр Любляна – 
«Культурница»
Lutkovno gledališče Ljubljana – 
Kulturnica 
Židovska steza 1, D5
T: 300 09 74
В: www.lgl.si 

Мини театр
Mini teater 
Люблянский замок, E5
T: 425 60 60
В: www.mini-teater.si

Мини театр Любляна – здание 
театра на ул. Крижевнишка
Mini teater Ljubljana –  Križevniškа 
Križevniška ulica 1, D6
T: 425 60 60
В: www.mini-teater.si

Молодежный театр  
Slovensko mladinsko gledališče  
Vilharjeva ulica 11, F1 
T: 230 12 86  
В: www.mladinsko.com

Кинодвор. Кинобалон.
Kolodvorska ulica 13, F3 
T : 239 22 13 
W : www.kinodvor.org 
Кинодвор – семейный кинотеатр, 
который, помимо ухода за 
детьми, показов для родителей 
с младенцами и игрушек в Кафе, 
также предлагает программу 
фильмов для детей и юношей 
Кинобалон. Открыт в выходные и в 
период каникул.

Места для 
перепеленывания 
и кормления детей

Публичный туалет Kresija E5  
(место для перепеленывания)

Sezam – Объединение детей и 
родителей  
(место для перепеленывания и 
кормления) 
Novi trg 1, D6

Универмаг Nama  
(место для перепеленывания и 
кормления)
Tomšičeva cesta 1, D4, детский отдел 
(5. этаж)
                                       
Универмаг Maximarket  
(место для перепеленывания)
Trg republike 1, D5, детский отдел

Справа: Шествие Деда Мороза
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Čajna hiša Cha
Чайный дом Ча  
(место для перепеленывания)
Stari trg 3, E6 

Centralna lekarna 
Центральная аптека  
(место для перепеленывания)
Prešernov trg 5, E4
  
Lekarna Barsos-h 
Аптека Барсос-х  
(место для перепеленывания и 
кормления)
Gregorčičeva 9a, C6
  
Slaščičarna Čolnarna 
Кафэ-кондитерская Лодочная  
(место для перепеленывания)
Park Tivoli, B4

Plečnikov podhod, D5
(место для перепеленывания)

Mesarski most, E4
(место для перепеленывания)
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Словения – страна 
разнообразий. В мире вряд 
ли можно найти много 
уголков, в которых на таком 
маленьком пространстве 
собрано столько 
природных и культурных 
достопримечательностей. 
Любляна расположена в 
самом центре Словении и 
таким образом, является 
идеальным начальным 
пунктом для исследования 
ее многочисленных 
привлекательностей. 
Маленькие расстояния тоже 
имеют свои преимущества, 
так как из Любляны за один 
час можно добраться  до 
побережья Адриатики, в 
Альпы или посетить одну из 
многочисленных пещер. Все, 
что вам нужно сделать – это 
выбрать направление.

 1  Люблянское болото 
Природный парк, расположенный  
с южной стороны города, интересен 
своеобразным перемешиванием 
необычных, тысячелетних 
поселений с природными 
достопримечательностями.  
Вам стоит полюбоваться узким 
ущельем Ишки Винтгар (Iški 
Vintgar), побывать у Подпечкого 
озера (Podpeško jezero), посетить 
церковь св. Михаила, построенную 
по проектам зодчего Плечника и 
Технический музей в поселке Бистра.  

 2  Шмарна гора (Šmarna gora) (9 км)
Холм, высотой в 669 м, самое 
излюбленное место сборов 
любителей походов из Любляны.  
До его подножия можно добраться  
на городском автобусе маршрута №8.

 3  Камник (Kamnik) (20 km)
Один из древнейших городков в 
Словении у подножия Камнишких
Альп с множеством культурных и 
исторических памятников,
небольшой крепостью и романской 
капеллой на скалистом холме, 
возвышающемся над городом.

 4  Шкофья Лока (Škofja Loka) (21 км)
Один из самых старых словенских 
городов с многочисленными 
историческими памятниками и 
интересным Замком. 

 5  Крвавец (Krvavec) (30 км)
Самый ближний к столице 
горнолыжный курорт, 
расположенный на высоте 1971 м. 
Зимой в распоряжении его 
посетителей - 26 км лыжных трасс  
и интересное Эскимосское село,  
а летом - многочисленные походные 
маршруты.   

 6  Постойна (Postojna) (53 km)
Город Постойна славится 
своими пещерами (системой 
протяженностью 27 км), а также 
близлежащим Предъямским 
замком (Predjamski grad). Часть пути 
в пещерах посетители проезжают  
на электронном поезде. 

 7  Блед (Bled) (54 км)
Блед и Бледское озеро наиболее 
известны живописным островком, 
расположенным в самой середине 
озера, на которое можно добраться 
на традиционной лодке, т.н. 
«плетне», Бледским замком, 
возвышающимся над озером на 
верху крутой скалы и вкусными 
кремовыми пирожными (т.н. 
«кремными резинами»). 
Фильм у озера 
Летний кинотеатр в парке Здоровья 
«Bled» открыт в последние 
выходные августа.

 8  Долина реки Крки (69 км)
Кроме живописной природы, долина 
реки Крки знаменита прекрасными 
замками и монастырями. 
Посетителям рекомендуем 
посетить средневековый городок 
Костаньевица на Крки (Kostanjevica 
na Krki), Замок Оточец (Grad Otočec), 
Картузианский монастырь Плетерье 
(Kartuzijanski samostan Pleterje), 
термальный курорт Чатеж (Terme 
Čatež) и Замок Мокрице (Grad 
Mokrice).

 9  Ново Место (Novo Mesto) (69 км)
Ново Место, главный город 
Доленьской области, было 
учреждено в 1365 году, в сердце 
холмистого, виноградарского 
края, по которому течет река 
Крка. Исторические и культурные 
достопримечательности города 
дополняют два близлежащих 
лечебных курорта, Доленьские и 
Шмарьешкие топлицы (Dolenjske in 
Šmarješke toplice).

 10  Логарска долина  
(Logarska dolina) (70 км)
Из-за своих природных 
знаменитостей и особых 
ландшафтных характеристик, 
идиллическая Логарская долина 
– защищенный природный 
заповедник. Ее особенно 
украшают прекрасные водопады, 
многочисленные природные 
бездны, висящие скалы и родники.

Организованные экскурсии 
по Словении с осмотром 
ее самых важных 
достопримечательностей 
вы можете забронировать 
в Центрах туристической 
информации или по 
следующему адресу  
на Интернете:  
www.visitljubljana.com.  
Не забудьте взять 
бесплатную брошюру 
«Экскурсии загород» и 
выбрать интересующую  
вас экскурсию
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 11  Бохинь (Bohinj) (75 км)
Бохинь знаменит прекрасным озером 
и близлежащим Водопадом Савица.  
В нем берут начало и много-
численные походные пути в 
Юлийские Альпы. Раз вы уже 
оказались у Бохиньского озера, вам 
обязательно следует полюбоваться 
и Водопадом Савица. Эти края 
также славятся традиционным 
производством бохиньского 
сыра, который вам также стоит  
попробовать.

 12  Целе (Celje) (76 км)
Когда-то место пребывания 
цельских графов, одной из самых 
влиятельных средневековых 
семей, а сегодня третий по 
величине город в Словении, может 
похвастаться многочисленными 
культурными и историческими 
достопримечательностями. Недалеко 
от города Целе находится римский 
некрополь и несколько известных 
лечебных курортов: Добрна (Dobrna), 
Тополщица (Topolščica), Лашко 
(Laško), Рогашка Слатина (Rogaška 
Slatina) и Олимия (Olimia).

 13  Конная ферма Липица 
(Kobilarna Lipica) (80 км)
Конная ферма Липица - место 
истоков знаменитой породы 
лошадей, т.н.   «липицанеров»,  
а также главный центр классической 
верховой езды в Словении, 
пользующийся мировой 
известностью. Ферма открыта для 
посетителей на протяжении всего 
года. 

 14  Шкоцьянские пещеры 
(Škocjanske jame) (80 км)
Из-за их уникального природного и 
культурного значения, Шкоцьянские 
пещеры находятся под охраной 
ЮНЕСКО уже с 1986 г. В сочетании 
с подземным течением реки Реки, 
пещеры творят одно из самых 
длинных заболоченных территорий  
в Европе, расположенных  
под землей. 

 15  Краньска гора (Kranjska Gora) 
(84 км)
Краньска гора – излюбленный 
спортивный и туристический центр, 
расположенный  

на границе Триглавского народного 
заповедника и место проведения 
важных спортивных мероприятий. 
В рамках Мирового кубка, здесь 
ежегодно проводятся горнолыжные 
соревнования для мужчин  
на Кубок Витранц и соревнования  
по прыжкам и полетам на лыжах  
с трамплина в Планице. 

 16  Словенская Истрия (Копер, 
Пиран, Порторож, Изола) (120 км)
Словенская Истрия может 
похвастаться прибережной 
полосой, протяженностью 47 км. 
В то время как Порторож является 
ее главным туристическим 
центром, средневековые города 
Пиран, Копер и Изола удивляют 
своим богатым культурным 
наследием. Особо привлекательны 
для посетителей солончаки, 
Струняьнский (Strunjanske soline) 
и самый большой, Сечовельский 
(Sečoveljske soline). Посетителям 
также рекомендуем посетить и 
внутренность этого интересного 
полуострова. 

Справа: Постойнская пещера
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Справа: Постойнская пещера

 17  Марибор (Maribor) (122 км)
Второй по величине город Словении 
расположился на берегах реки 
Дравы у подножия горного массива 
Похорье, на котором ежегодно 
проводятся горнолыжные 
соревнования мирового кубка 
среди женщин за кубок Золотая 
лисица. Марибор также город 
вина и славится самой древней 
виноградной лозой в мире,  
которой уже более 400 лет.  

 18  Долина реки Сочи (Бовец, 
Кобарид, Толмин) (130 км)
Река Соча славится своим 
зеленоватым цветом, из-за которого 
ее называют «изумрудной рекой» 
и водоскатами, обеспечивающими 
любителям водного спорта 
одно из лучших  адреналинских 
развлечений в этой части Европы.  
Посетителям также рекомендуем 
посетить  всемирно известный 
Музей Первой мировой войны  
в Кобариде. 

 19  Птуй (Ptuj) (130 км)
Самый древний город в Словении 
славится богатым культурным 
наследием, лучшими примерами 
которого являются Птуйский замок 
с Региональным музеем, Птуйский 
винный погреб и т.н. Курентованье 
(Kurentovanje), самый большой 
карнавальный фестиваль  
в Словении.  
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Публичные туалеты

Тройной мост (часы работы: 
7.00–24.00).

Драконов мост  (часы работы: 
7.00–15.00, по воскресеньям и 
праздникам закрыт).

Кресия/Kresija – публичный 
туалет для лиц с ограниченными 
возможностями (вход с помощью 
«европейского ключа» или 
нажатием на звонок у входа) открыт 
круглые сутки.

Подземный ход Плечника/
Plečnikov podhod (часы работы: 
7.00-20.00).

Мост мясников (Часы работы  
7.00-23.00).

Аптеки

Центральная аптека 
Centralna lekarna 
Prešernov trg 5
T: 230 61 00
В: www.lekarnaljubljana.si
Часы работы: ежедневно, кроме 
воскресений и праздников.

Аптека Миклошич
Lekana Miklošič
Miklošičeva ulica 24
T:230 61 00,
Часы работы: ежедневно, кроме 
воскресений и праздников.

Дежурная аптека
Njegojševa 6K
T: 230 61 00
Работает круглые сутки.

Доступ в Интернет  

WiFree Любляна
Беспроводной Интернет WiFree 
Любляны предоставляет вам 60 
минут бесплатного входа в Интернет 
в определенном центре города.
Все муниципальные сайты, 
включая туристический сайт Visit 
Ljubljana, доступны через сеть 

WiFree Любляна бесплатно и без 
ограничений.
Туристическая карточка Любляны 
предоставляет доступ в Интернет 
через сеть WiFree Любляна в 
течение 24 часов. 

Большая часть города обеспечена 
системой беспроволочного доступа 
в Интернет.  Если вы решили 
оставить свой компьютер дома, 
не беспокойтесь, в Любляне вы 
найдете достаточное число  
т.н. интернет-уголков: 

Автобуснй вокзал 
Аvtobusna postaja Ljubljana
Trg Osvobodilne fronte 4
T: 234 46 00
В: www.ap-ljubljana.si
  
Drog-Art
Kolodvorska ulica 20
T: 0590 472 71
В: www.drogart.org

Пассаж Железнодорожного 
вокзала – Библиотека Колодвор 
Trg Osvobodilne fronte 10
T: 291 23 96
В: www.mklj.si/index.php/enote-
center/enote-kolodvor
  
Информационный центр Шкуц, 
Галерея Шкуц
Škuc info center, Galerija Škuc 
Stari trg 21
T: 421 31 42
В: www.skuc.org
    
 Центр туристической информации 
Словении – STIC
Krekov trg 10
T: 306 45 75
В: www.visitljubljana.com
  
 STA Travel Cafe
 Ajdovščina 1
T: 439 16 90
Кроме перечисленных интернет-
уголков, доступ в сеть Интернет  
вам предоставят и во всех городских 
библиотеках.  

Банки

Большинство банков находится  
в самом центре города. Они 
открыты ежедневно, с 9.00 до 12.00 
и с 14.00 до 17.00, кроме выходных и 
праздников. Кроме банков,  
вы можете поменять свои деньги  
в рецепциях некоторых гостиниц и  
в обменных пунктах. 

Прокат автомобилей 

Europcar Slovenia
Dalmatinova ulica 15 (в Гостинице 
City Hotel)  и в Аэропорту им. Йоже 
Пучника
T: 031 382 052, 031 382 058
В: www.europcar.si 

Agio Rent a Car
Celovška cesta 228 
T: 070 727 777
В: www.agio.si

Avantcar
Dunajska cesta 140 и в Аэропорту  
им. Йоже Пучника
T: 589 08 50, 080 21 14
В: www.avantcar.si

Atet
Derčeva ulica 4 и в Аэропорту  
им. Йоже Пучника
T: 513 70 17
В: www.atet.si

Avis Rent a Car
GH Union, Čufarjeva ulica 2 и в 
Аэропорту им. Йоже Пучника
T: 421 73 40
В: www.avis.si

Budget car rental
Miklošičeva cesta 3 и в Аэропорту  
им. Йоже Пучника
T: 04 251 92 88
В: www.budget.si

Hertz Rent a Car
Trdinova ulica 9 и в Аэропорту  
им. Йоже Пучника
T: 434 01 47
В: www.hertz.si
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SIXT rent a car & leasing
Trg Osvobodilne fronte 5 и  
в Аэропорту им. Йоже Пучника
T: 234 46 50
В: www.e-sixt.si

Бюро находок

Полицейская станция Любляна 
Центр 
Policijska postaja Ljubljana Center
Trdinova ulica 10, E3
T: 475 06 00
В: www.policija.si
  
Железнодорожный вокзал
Železniška postaja
Trg Osvobodilne fronte 6, F2
T: 1999 
В: www.slo-zeleznice.si

Экстренные службы

Полиция: 113

Скорая помощь: 112

Пожарная команда: 112

Срочная медицинская помощь – 
Центр здоровья Любляна
Zdravstveni dom Ljubljana
Bohoričeva ulica 4, Отдел скорой 
медицинской помощи  
на Клиническом центре, 
T: 522 84 08
В: www.zd-lj.si/zdlj

Скорая помощь – Люблянский 
Клинический центр 
Zaloška cesta 2
T: 522 23 61, 522 33 85
В: www.4kclj.si
  
Срочная стоматологическая 
помощь, Центр здоровья Любляна  
Metelkova ulica 9
T: 472 37 18, 472 37 00  

Прачечные

Hostel Celica (Хостел Келья)
Metelkova 8
В: www.souhostel.com 

Laundry Point
Trg OF 6 (Железнодорожный вокзал) 
F2
T: 040 435 803
В: www.laundry-point.com 

Emonec Hotel  
Wolfova 12
T: 200 15 20
В: www.hotel-emonec.com

Химчистки

Labod (Лебедь)
Pražakova 12
T: 232 10 62
Poljanski nasip 8
T: 282 10 11
В: www.cistilnica-labod.si

Chemo Express
Wolfova ulica 12
T: 231 07 82
В: www.chemoexpress.com
  

Возврат налогов 

Многие магазины в Любляне 
обозначены знаком «Tax Free»,  что 
обозначает, что при покупке товаров, 
стоимость которых превышает 
50 евро (в одном магазине, за 
один день), все иностранные 
граждане (кроме граждан ЕС) могут 
потребовать возвращение налога 
на добавленную стоимость. Все, что 
вы должны сделать – это отвести 
купленные вещи из страны в течение 
трех месяцев от их покупки.  
Оплачивая свою покупку  
в магазине, попросите бланк «Tax 
Refund Cheque». Покидая страну, 
отнесите купленные вещи, счет 
и паспорт в таможенную, где 
на ваш бланк поставят печать. 
Если вы путешествуете по 
странам ЕС, попросите, чтобы 
вам поставили печать перед тем, 
как вы покинули ЕС. Свои деньги 
вы получите обратно в одном 
из уполномоченных агентств, 
предъявив заклейменный бланк, 
паспорт и кредитную карточку. 
www.global-blue.com

Государственные праздники  

— 1 и 2 января, Новый год
— 8 февраля, День Прешерна – 

словенский культурный праздник
— Пасхальное воскресенье  
— Пасхальный понедельник 
— 27 апреля, День восстания против 

оккупации  
— 1 и 2 мая, Праздник труда
— Неделя после троицына дня 
— 25 июня, День государственности
— 15 августа, Успение
— 17 августа, День воссоединения 

прекмурских словенцев  
с Отечеством после Первой 
мировой войны  (не выходной 
день)

— 15 сентября,  День воссоединения 
области Приморска с Отечеством 
(не выходной день)

— 31 октября, День Реформации  
— 1 ноября, День мертвых 
— 23 ноября, День Рудольфа 

Майстра (не выходной день)
— 25 декабря, Рождество 
— 26 декабря, День независимости 

и единства 

Язык 

Двойственное число
Говорят, что словенский язык – язык 
романтичный, потому что в нем 
любовь выражается посредством 
двойственного числа. Это также 
один из редких языков в мире, 
сохранивших эту особенность.

Циркумфлекс 
Несмотря на то, что «крышечка» 
оживляет буквы c, s и z, ее туда не 
поставили лишь по эстетическим 
причинам.  Č, š и ž – самостоятельные 
буквы, обозначающие 
самостоятельные звуки и на самом 
деле произносящиеся легче, чем это 
кажется. 

Выучите несколько самых 
необходимых выражений на 
словенском языке: 
Да. – Da.
Нет. – Ne.
Пожалуйста. – Prosim.
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Спасибо. – Hvala.
Извините – Oprostite.
Доброе утро. - Dobro jutro.
Добрый день. - Dober dan.
Добрый вечер. - Dober večer.
Спокойной ночи. - Lahko noč.
До свидания. – Nasvidenje.

Один. – Ena.
Два. – Dve.
Три. – Tri.
Четыре. – Štiri.
Пять. – Pet.
Шесть. – Šest.
Семь. – Sedem.
Восемь. – Osem.
Девять. – Devet.
Десять. – Deset.

Я  …. Jaz sem
Вы говорите по-немецки/по-итальянски/по-русски/по-французски? -  
Ali govorite nemško/italijansko/špansko/rusko/francosko?
Не понимаю. - Ne razumem.
Где находится/находятся …? - Kje je/so…?
Как дойти до …. ? - Kako pridem do…?
Железнодорожный вокзал. - Železniška postaja.
Автобусный вокзал. - Avtobusna postaja.
Налево. – Levo.
Направо. – Desno.
Прямо. – Naravnost.
Сколько стоит? - Koliko stane?
Вода. – Voda.
Вино. – Vino.
Пиво. – Pivo.
Счет, пожалуйста! – Račun, prosim.
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