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В Любляне всего один небоскрёб.
Вход в него свободный, на крыше рас
положилось кафе. Можно пить кофе
и наблюдать с высоты десятка этажей
за маршрутом уличных музыкантов
внизу.
Если же вы, согласно традиции,
захотите отправить открытку с го
родским пейзажем родным или дру
зьям, это можно с делать в любом
почтовом отделении. Но учтите: от
крытка в Россию идёт около двух не
дель, и, скорее всего, вы прилетите
домой раньше.
Любляна — студенческий город.
В Люблянском университете, кажется,
учится больше студентов, чем с рожде
ния живёт в самой Любляне. Для сту
дентов повсюду действует удобная си
стема скидок, даже в Макдоналдсе по
студенческой карте вы автоматически
получите скидку 60%. То же касается
бутиков одежды, музеев, клубов и вело
сипедных стоянок.
Правда, студентам из других вузов
такие льготы не предоставляются, поэ
тому не трудитесь делать студенческую
карту перед поездкой.

Куда поехать из Любляны?
Чтобы насладиться Любляной в пол
ной мере, достаточно недели. За это
время вполне можно привыкнуть к язы
ку и освоиться в маленьком городе. Ту
ристическая Словения не замыкается
на столице. Эта маленькая страна пред
лагает путешественникам горные скло
ны Альп и побережье ласкового Адриа
тического моря.
Ещё один обязательный пункт при
путешествии по Словении — озеро
Блед. Это удивительно чистое голубое
озеро, со всех сторон окружённое го
рами, вероятно, тоже дало начало ска
зочным историям. Посреди огромного
озера на островке стоит часовня, куда
желающие могут добраться только по
воде. На шестиместной ладье вас дове
зут до острова за 10 евро.
Взобравшись наверх по крутой лест
нице, не пожалейте денег и заплати
те за вход внутрь часовни. Внутри вас
ждёт сюрприз. Какой — не скажу, ина
че что это за сюрприз?
Озеро Блед можно обойти пешком
за полтора часа. Останавливаться в

этих местах дольше, чем на день, едва
ли стоит — впечатления тогда останут
ся яркими, а соблазна купаться только
в озере не будет. Дальше лучше ехать на
море, правда, снова придётся вернуться
в Любляну, так как все автобусные пути
проходят через неё.

Пиран
Добраться до морского побережья
Словении можно из Любляны на авто
бусе (12 евро). Cкучный Порторож с его
фешенебельными отелями и бутиками
можно смело проехать мимо и остано
виться в Пиране. Узкие улочки Пирана
выдают его римское прошлое. Не по
кидает мысль, что это и сейчас Италия.
Жители говорят на трёх языках — сло
венском, итальянском и английском.
Центральная площадь города носит
имя Джузеппе Тартини — скрипача,
сочинившего самую сложную партию
для скрипки и изменившего смычок до
его современного вида. Площадь Тар
тини похожа на перевёрнутое блюд
це. Это сделано для того, чтобы здесь
не скапливалась вода. Раньше на этом

