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Ягоды и фрукты лучше покупать на 
рынке. Килограмм черешни за 2 евро, 
клубника, голубика и малина за 3 евро. 
Кстати, с понедельника по субботу ры
нок работает до обеда, в воскресенье не 
работает совсем (в воскресенье в Сло
вении вообще мало кто работает). Све
жее молоко альпийских коров и при
готовленные из него кефир и сметану 
можно купить в «млекоматах», которые 
разбросаны по всему городу. 

О чистой воде в Любляне можно не 
беспокоиться — на каждом шагу сто
ят фонтанчики и ключики с чистой 
водой, а сами жители пьют воду пря
мо из крана.

Что делать в Любляне?

Взять напрокат велосипед и пое
хать в парк Тиволи. Обогнать паровоз, 
покормить уток и белок, поваляться и 
пообедать, сидя на траве. Велосипед 
можно взять в туристическом центре, 
его дадут за евро на два часа, а при 
регистрации на местном сайте за два 
евро за неделю катания. Будьте готовы 
к тому, что Любляна холмистый город, 
поэтому крутить педали нужно будет 
активно. Местные жители решают про
блему, приделывая к своим железным 
коням моторчики. Поэтому велосипе
дисты мчатся на неслабых скоростях, 
так что пешеходам рекомендовано не 
ступать на велодорожки. Хорошо то, 
что велодорожки обозначены очень 
чётко, поэтому по невнимательности 
зайти на них невозможно.

Можно (и нужно) подняться на Лю
блянский град — старый замок коро
лей на горе в самом центре города. На
верх попасть можно и на фуникулёре, 
но он, скорее, напоминает лифт, чем 
канатную дорогу. Куда приятнее и ин
тереснее подниматься пешком! 

Если вы желаете делиться впечатлени
ями немедленно — купите местную сим
карту и выкладывайте фотографии в ин
стаграм с заметками о вашем путешествии. 
Карта будет стоить около 5 евро, гигабайт 
интернета на месяц — 15 евро. На террито
рии Любляны каждый день можно бесплат
но использовать городской WiFi (качество 
связи отличное) в течение часа. 

Стоит сходить в городской музей. 
В античность территория Любляны 
входила в состав Италии и носила на
звание Эмона, основным населением 
здесь были римляне. Дома строились 
из камня, полы подогревались и были 
выполнены из мозаики. Имелись обще
ственные бани, городской водопровод и 
канализация. Пришедшие сюда в VI веке 
славяне застали лишь руины Эмоны. 
Некоторые каменные стены сохрани
лись до наших дней. В городском музее 
римским постройкам Эмоны посвящена 
отдельная экспозиция. Посетив её, от
правляйтесь гулять по Любляне. Сегод
ня улицы и переулки города отражают 
различные архитектурные стили, здесь 
и готика, и ренессанс, и барокко, и мо
дерн на двух соседних улицах.

ЛюБЛяНа — 
СТудеНчеСкИй гОРОд. 
В ЛюБЛяНСкОм 
уНИВеРСИТеТе, 
каЖеТСя, учИТСя 
БОЛьше СТудеНТОВ, 
чем С РОЖдеНИя ЖИВёТ 
В СамОй ЛюБЛяНе


