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похоже на немецкую речь, но то и дело 
проскальзывают похожие на русские 
слова. Туристу из России будет здесь 
комфортно — прислушавшись, он раз
берёт словенскую речь. Несмотря на 
обожание собственного языка (словен
ский язык здесь сродни национальной 
идее), на английский словенцы тоже 
переходят охотно, так что заказать обед 
и купить билет на автобус для русского 
туриста не составит проблем. 

Вот несколько фраз для путеше
ствия:

Čao! = Adjo! [чао = адьо] Означает и 
прощание, и приветствие. 

Koliko stane kava? [колико станэ 
кава] Сколько стоит кофе?

Hvala lepa! [хвала лэпа] Большое 
спасибо!

Dober tek! [добэр тэк] Приятного ап
петита!

Kaj to pomeni? [кай то помэнэ] Объ
ясните подробнее.

Kje je letališče / avtobusna postaja? 
[кье йе лэталишчэ / аутобусна по-
стайа] Где аэропорт / автовокзал?

Kakšna lepota! [какшна лэпота] Ка
кая красота!

Но подучить словенский язык перед 
поездкой в России крайне сложно — сло
венскорусские словари перестали вы
пускать лет 20 назад, а разговорники не 
выпускали никогда. Практически един
ственным вариантом будут носители 
языка, которых запросто можно найти на 
языковых ресурсах в интернете, частные 
репетиторы или англословенские разго
ворники.

Любляна

Готова поспорить, вы влюбитесь в Сло
вению ещё до того, как ваш самолёт призем
лится в аэропорту имени Брника. Со всех 
сторон Любляна окружена южными Альпа
ми и вспаханными полями, сверху на город 
будет открываться отличный вид. Чтобы 
добраться до центра Любляны из аэропор
та, вы можете взять такси (около 45 евро) 
или, что куда дешевле, поехать на автобусе 
(ходит каждый час, 10 евро). 

Кажется, в Словении была придумана 
не одна сказка. Посреди города возвыша
ется замок с башней на горе, через реку 
Любляницу перекинут мост с сидящими 
на нём драконами. По легенде, Ясон и ар

гонавты встретили на люблянской земле 
дракона. Вступив с ним в бой, Ясон побе
дил огромное чудовище.  

Если вы нетребовательны и/или 
путешествуете в одиночку, оптималь
но жить в Любляне в хостеле или до
мах bed&breakfast. Их в историческом 
центре очень много. Цены начинаются 
от 15 евро за ночь. 

Что есть?

Словенская кухня не отличается остро
той и экзотичностью блюд, в ресторанах 
кормят ростбифами, пастой и ризотто — 
на итальянский манер. Из действительно 
национальных сладостей попробуйте то, 
что называется kremna rezina, из мясных 
блюд краньские колбаски. Чтобы не оши
биться с выбором блюд, можно прямиком 
пойти на Трубарьеву улицу. Шикарный 
ужин здесь обойдётся в 20 евро. 

Кстати, в вине словенцы понимают 
не хуже французов, да и словенские ви
ноградники находятся в тех же клима
тических условиях, что и французские, 
поэтому смело просите местного вина 
у официанта. 
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