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пройти мимо «лёгких Любляны» — пар-
ка Тиволи — любимого места отдыха 
всех люблянцев. Многочисленные до-
рожки не только уведут от городской 
суеты и дневного зноя, но и приведут 
к маленьким, обязательным к посеще-
нию музеям и смотровым площадкам.

Словенская столица — город для не-
спешной и медитативной жизни, это по-
нимаешь сразу. По сравнению с Пермью 
в городе легко и свободно дышится, здесь 
распространены электромобили и вело-
сипедное движение. В этом году Любляна 
носит титул «зелёной столицы Европы». 
К слову, Словения — третья страна Евро-
союза по количеству зелёных террито-
рий. Из всех видов городского транспор-
та в Любляне только автобусы. Билеты 
(вернее, специальную Urban-карту) луч-
ше приобретать заранее: в туристиче-
ских центрах либо в газетных киосках, 
потому что водители автобусов очень не-
охотно идут на продажу билетов внутри 
салона. Бесспорное преимущество Люб-
ляны — это многочисленные фонтанчи-
ки с водой (Navadna voda), питающиеся 
из подземных родниковых источников. 
Поэтому от жажды точно не умрёшь, 
главное — не забыть прихватить буты-
лочку и своевременно её пополнять. Всё 
в порядке и с другим атрибутом города, 
определяющим комфортность его посе-
щения, — общественными туалетами: 
они обычно идут в связке с подземными 
автопарковками либо укрыты под моста-
ми реки Любляницы. 

К слову, Словения — очень ком-
фортная страна для туристов с детьми, 
им везде будут рады. Даже если вы не 
нашли в кафе специальное место для 
пеленания, персонал будет очень любе-
зен и с удовольствием поможет найти 
альтернативное решение. 

Что касается национальной кухни, 
то она здесь не поражает воображение 
искушённого путешественника чем-то 
особенным. Говорят, что традиционный 
словенский воскресный обед состоит 
из говяжьего супа с лапшой, жаркого, 
жареного картофеля, салата и десерта. 
Однако найти такое «классическое со-
четание» довольно сложно (но всегда и 
везде есть priloga — гарнир в виде кар-
тофеля, который в Словении любят в са-
мой разно образной форме). Объясняется 
это просто: Словения находится на стыке 
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