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«Озера, замки, море»  

СЛОВЕНИЯ и ИТАЛИЯ
Экскурсионная программа  8 дней/ 7 ночей  

озеро Блед- Градо-Триест-Порторож- Любляна

     

День     1    ЛЮБЛЯНА аэропорт – БЛЕД     

18:30 Прилет в аэропорт  Брник/ Любляна. Встреча в аэропорту, трансфер в отель на озере
Блед, размещение в отеле. Свободное время. Ужин. Ночь в отеле на Бледе.

Блед,  самый  посещаемый  курорт  Словении,  находится  в  глубокой  впадине,  окруженной
скалистыми,  заснеженными  Юлианскими  Альпами,  в  50  км  к  северо-западу  от  Любляны.
Жемчужиной этого идиллического уголка является изумрудно-лазурное  озеро Блед.  Красота
озера  «и пьянит, и манит..»,  а  необычность его   в том, что  посередине озера находится
единственный в Словении островок, на котором расположена  Часовня Успения 16 века. Одно
из  преданий,  связанных  с  часовней  озера,  гласит,  что  если,  загадав  желание,   пробить  в
колокол, который находится в часовне,, то желание  обязательно сбудется. А над озером  на
отвесной скале  на высоте 130 м   доминирует  старейший в Словении замок Блед.  Первые
упоминания о замке датированы 1004 годом. С тех самых пор замок много раз перестраивался,
а его окрестности веками  овеяны  таинственными преданиями и легендами. 

День   2       БЛЕД-  УЩЕЛЬЕ ВИНТГАР-БОХИНЬ _  

Экскурсия  вокруг озера Блед  с осмотром  замка, катание на традиционной  словенской
лодке, осмотр  Часовни на островке. 

Традиционные лодки на озере -  так называемые "плетны".  Рассказывают, что впервые они
были спущены на воду  еще в 16-м веке,  и за прошедшие столетия ее вид практически не
изменился. С  тех  пор   катание  на   плетне  -  один  из  главных  аттракционов  в  данной
местности. Кстати, озеро Блед - это единственное место, где можно встретить плетну. 
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Обед  в ущелье Винтгар.   Экскурсия по ущелью Винтгар.  Экскурсия на озеро Бохинь + 
подъем на Вогель.  Возвращение  на Блед. Ужин свободный. Ночь в отеле на Бледе. 

Одним  из  красивейших  природных  сокровищ  Словении  является  сказочное  ущелье  Винтгар
недалеко  от  озера  Блед.   Обнаруженное  в  конце  19-го  века,   1,6-километровое  ущелье  с
протекающей по нему живописной рекой Радовна с  ее крутыми порогами раскинулось меж гор
Боршта  и  Хома.  В  конце  ущелья   можно  полюбоваться  красивейшим  водопадом  Шум,
падающим с 16-метровой высоты. Через ущелье перекинуты деревянные мосты, есть здесь и
смотровая  площадка.  Фантастическая   красота  ущелья  со  скалистыми  утесами  всегда
вызывает  восхищение  туристов.   А  популярный   горный  курорт   Вогель  хорош  и  зимой  и
летом.

            

День   3     МОСТ- НА- СОЧИ- ШМАРТНО -_ГРАДО  

Переезд на  автопоезде   до города  Мост -на -Сочи. Прогулка на кораблике по реке Соче и
озеру  .  Переезд   в   древний  городок   Шмартно.  Обед.  Экскурсия  по   Шмартно   и
окрестностям с  осмотром замка Богеншперк.   Дегустация игристого вина и  пршута.  

  

Переезд в  итальянский город Градо и размещение  в отеле в Градо . Ужин свободный. 
Ночь в отеле в Градо. 

День   4    ГРАДО – ЗАМОК ДУИНО- ГИГАНТСКИЙ ГРОТ- ТРИЕСТ     
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Экскурсия по городу Градо  и в  замок Дуино .   Обед  свободный.  Экскурсия  в 
Гигантский грот  Grotte Gigante.   Переезд  в Триест.   Размещение в отеле. Ужин  
свободный. Размещение в отеле. Ночь в Триесте. 

   

Градо  –  уникальный  город-остров,   очаровательный,  яркий,  аккуратный,  с  красивой
архитектурой,    он   впечатляет с  первых  минут прибытия.  Есть несколько  мест в
Италии, где каждый метр города был бы так красив. Лагуна, в которой был построен
Градо, считается одной из самых красивых в Средиземноморье. Гордость Градо - его
пляжи, покрытые чистым песком, за что курорт был назван «Золотым островом» и
«Островом солнца». Пляжи Градо пользовались популярностью у европейцев с 19 века.

День 5     ТРИЕСТ_- ЗАМОК МИРАМАРЕ-_КОПЕР -_ПИРАН_ПОРТОРОЖ   

Экскурсия по городу Триест и осмотр замка.   Экскурсия в Мирамаре. Обед  свободный. 

Переезд в Копер и обзорная  экскурсия по городу.  Переезд в Пиран.  Экскурсия по 
городу.  Ужин в ресторане в Пиране.  Переезд в Порторож. Ночь в отеле в Портороже. 

Триест – великолепный город-порт  на севере Италии, впитавший в себя наследие трех 
различных культур. Здесь переплелись традиции Имперской Австрии, под управлением которой 
город находился в течение длительного времени, обычаи и нравы соседней Словении, а также 
утонченное итальянское наследие.

  

Белоснежный  замок Мирамарэ, построенный на выступающей в море скале возле Триестэ.,
напоминает чем-то  «Ласточкино гнездо»  в   Ялте. Он  был построен в бухте Гриньяно к
западу от Триеста в 1860 году по приказу австрийского эрцгерцога Максимилиана, будущего
императора Мексики, который  хотел уединиться в тихом удалённом уголке Италии вместе
со своей супругой Шарлоттой Бельгийской. Осуществил проект немецкий архитектор Карл
Юнкер. Начавшись в 1856 году, строительство было завершено уже к 1860 году, после чего в
замок переехали эрцгерцог  с  супругой.  Замок  окружен огромным парком-около  22 гектаров.
Перед  дворцом-  фонтан  и  великолепная  клумба,  чуть  дальше  стоит  памятник  хозяину  —
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эрцгерцогу Максимилиану. Интерьеры замка поражают разнообразием всяческих украшений и
предметов, датированных середины XIX века .

Живописный  Копер является не просто крупнейшим приморским городом в Словении,
это столица Словенской Истрии и главный морской порт страны.  Пиран  - «словенская
Италия»,  очень красивый  курортный город, расположенный на берегу моря недалеко от
Копера. Повсюду чувствуется итальянская атмосфера, и тому подтверждение названия
улиц,  ресторанов,  кафешек,  даже многие жители Пирана общаются на итальянском
языке.

     

День   6    ПОРТОРОЖ-ПОСТОЙНА ЯМА-ПРЕДЪЯМСКИЙ ЗАМОК-ЛЮБЛЯНА  

Прогулка по Порторожу. Переезд в  Постойну  и экскурсия в знаменитую пещеру 
Постояна Яма, самую большую в Европе.  Экскурсия в  Предъямский замок. Переезд в 
Любляну. Ночь в Любляне.   

  

Порторож—  «порт роз» в переводе со словенского - самый известный курорт Словенской 
Ривьеры. В его названии скрывается старинная история о порте, розах, море, солеварнях; о 
теплом  средиземноморском климате, а  его  небольшая, но роскошная  набережная,  вдоль 
которой  располагаются  высококлассные отели и рестораны,  позволяет   образно назвать 
курорт  «маленькой Ниццей».  Постойна — небольшой городок, где расположена  самая 
большая пещера Европы-  Постойна  Яма. Эта пещера, как и озеро Блед, является  визитной 
карточкой Словении,   само место уникально и потрясающе красиво, а экскурсия по подземным 
галереям и залам  просто фантастическая.  Здесь же неподалеку находится один из 
старейших ( ему более 700 лет)  и необычных  замков Словении-  Предъямский замок,  который 
поистине представляет собой  одно из самых ярких чудес истории  человечества. 
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День   7        ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ  ЛЮБЛЯНА    

Экскурсия по Любляне по городу, с посещением  замка.  Катание на кораблике. Обед 
свободный.  Свободное время.  Вечером- заключительный традиционный словенский 
ужин  (с музыкой и танцами) .

  

  

Любляна  -  столица  Словении,  небольшой  очень  красивый  город,  символом  которого
является  дракон,   сочетает  все  преимущества  крупного  мегаполиса  и  очарование
провинциального городка.  У этого города не зря такое говорящее  название – «Любляна»,
ведь им можно  только  любоваться и  его обязательно полюбит каждый, кто хоть раз
побывает здесь.   

День   8      ДОМОЙ!       

Отъезд в аэропорт  Любляны и вылет в Москву . 

Время проведения программы:    июнь - октябрь

Стоимость программы без авиаперелета:  от 850 евро на чел. 
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В стоимость программы включено: 

-  проживание в отеле  3-4* с  завтраком 

-   1 ужин на Бледе

- 1 обед  в ущелье Винтгар

-  1 обед в Шмартно

- экскурсии и переезды по программе

-  услуги русскоговорящего сопровождающего 

Дополнительно оплачивается: заключительный словенский вечер  35 евро.
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