
Словения, Австрия и Хорватия 
отдых, национальные парки 

Все экскурсии по маршруту включены в стоимость 
 

Любляна - Блед, ущелье Винтгар - Южная Австрия Хохостервиц, Клагенфурт - Постойнска 
Яма, Шкофья Лока, Предъямский замок – национальный парк Плитвице- национальный 

парк Высокий Тауэрн, Долина Гаштайн, вершина Гроссглокнер, ледник Пастерце - 
Итальянская и Словенская Адриатика*, Триест, Пиран 

 

8 дней / 7 ночей 

  

ДЕНЬ 1.  Любляна 
 

• Встреча группы в аэропорту города Любляна.  

• По прибытии мы направимся в Любляну - столицу Словении. В ходе экскурсии по городу, 
возникшему на развалинах римской крепости, мы увидим средневековый Люблянский град, 
обладающий особым архитектурным шармом, погуляем под плакучими ивами на берегу реки 
Любляницы и узнаем, почему герб города украшает зеленый дракон.  
 

• Во второй половине дня размещение в гостинице, в которой группа проживает на 
протяжении всего тура 

 

ДЕНЬ 2.  Озёрный край Словении – Блед, ущелье Винтгар 
 

• С утра отправимся на прогулку по курортному городку Блед, на берегу красивейшего озера 
у подножья Юлийских Альп, посетим замок бриксенских монахов, прогуляемся по 
природному ущелью Винтгар. Во второй половине дня отправимся к высокогорному 
альпийскому озеру Бохинь, где при желании можно воспользоваться современной канатной 
дорогой и подняться на гору Вогель, откуда открывается захватывающий вид альпийских 
красот. 

 

• Ночь в отеле  
 
 

ДЕНЬ 3.  Южная Австрия 
 

• В этот день мы совершим путешествие на юг Австрии и посетим Хохостервиц – 
удивительный и непреступный замок - крепость, вдохновивший Уолта Диснея, взял на 
создание замка Золушки. Замок, сохраненный его хозяевами, дошел до нас в неизменном 
виде. Затем отправимся в столицу Каринтии – Клагенфурт. Пройдем с экскурсией по 
красивому Старому городу, увидим собор 16 в., здание Ландхауса, дом Золотого гуся, 
старинные особняки городской знати и символ города – фонтан Линдвурм, с которым 
связана древняя легенда. Город расположен рядом с одним из самых крупных и теплых озер 
Каринтии Вертерзее, побережье которого называют" Австрийской Ривьерой". 

 

• Ночь в отеле  
 

ДЕНЬ 4. Постойнска Яма, Шкофья Лока, Предъямский замок 
 

• Сегодня посетим Шкофья Лока – чудесно сохранившийся средневековый город. Затем 
отправимся в пещеру Постойнска Яма, всемирно известную красотой своих гротов, 
сталактитов и сталагмитов. А дальше еще одна уникальная достопримечательность 
Словении – Предъямский замок, грозное сооружение, врезанное в неприступную скалу. 

 

• Ночь в отеле 
 

ДЕНЬ 5.  Парк Плитвице 
 

• Сегодня мы посетим Национальный парк Плитвице - всемирно известный природный 
заповедник. Прогулка по лесным тропинкам и деревянным мостикам создаёт иллюзию 
погружения в воду: парк состоит из 16 озёр, соединённых между собой каскадами водопадов. 

 



ДЕНЬ 6.  Долина Гаштайн, вершина Гроссглокнер, ледник Пастерце   
 

• Этот чудесный день мы проведем на территории самого большого австрийского 
национального парка Высокий Тауэрн. Нас ждет путешествие по прекрасной долине 
Гастайнер - Таль с цветущими лугами, журчащими реками и шумными водопадами. Посетим 
жемчужину заповедника – горную деревушку Хайлигенблут. По знаменитой высокогорной 
дороге Хохальпенштрассе поднимемся на высоту 2400м и увидим вблизи самой высокой 
точки Австрии – двуглавую вершину Гроссглокнер и крупнейший ледник Восточных Альп - 
Пастерце. 

 

• Ночь в отеле 
 

ДЕНЬ 7. Итальянская и Словенская Адриатика 
 

• Сегодня мы направимся к Адриатическим берегам Италии и Словении. Во время экскурсии 
по городу Триест ознакомимся с особенным обликом итальянской архитектуры, где до 
сегодняшнего дня ощущается былая причастность к Австрийской империи. Затем 
отправимся в прибрежный городок Пиран, по праву считающийся жемчужиной 
Адриатического побережья, перекрестком итальянской и словенской цивилизаций. 

 

• Ночь в отеле 
  

ДЕНЬ 8. Любляна, домой 
 

• Наше путешествие подошло к концу. Сегодня нас ожидает ранний завтрак, трансфер в 
аэропорт и вылет домой 

 
Комиссия агентствам 8 % 
 
Стоимость: 1245* евро  
 

• * Это наши цены при раннем бронировании тура, за 6 месяцев до начала тура. 
Просим Вас всегда уточнять цены на тур на определённую дату. Цены могут 
измениться! 

 
Даты тура: 28 июля - 04 августа  
 
В стоимость включены следующие услуги: 

• Проживание в гостинице туристического класса в двухместном номере  

• Питание полупансион – завтраки и ужины 

• Все экскурсии и входные билеты по программе 

• Туристический автобус для выполнения запланированных экскурсий 

• Индивидуальная система наушников ( при группе более 21 человека ) 
Возможны изменения в последовательности  проведения экскурсий 

 

В стоимость не включены: 
авиаперелет 
Медицинская страховка жизни 
Страховка багажа 
Чаевые сопровождающему группы 
Городской налог 
 

 
ВАЖНО! 

• Если туристы самостоятельно добираются до города начала экскурсии, то просим 
заранее уточнять, в какое время прилетает основная группа. Если у Вас прилет 
позже, а вылет раньше, чем в основной группе, то в этом случае рекомендуем 
прилетать раньше на день и вылетать позже. 

• Ориентировочно прилет и вылет основной группы просим узнавать у нас 
дополнительно 

• Доплата за одноместное размещение по запросу 
 



Перед заказом тура обязательно ознакомьтесь с нашими условиями заказа 
тура на нашем сайте 

 
 


