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ГЛАВНОЕ ПИРШЕСТВО 
ЛЕТА ПРОИСХОДИТ 
ПО ПЯТНИЦАМ РЯДОМ 
С ОВОЩНЫМ РЫНКОМ 
И У СТЕН ХРАМА 
СВЯТОГО НИКОЛАЯ

богатых кулинарных культур. Благода-
ря Италии здесь очень популярны пицца 
и паста, от балканской кухни достались 
вкуснейшие чевапчичи и плескавица. Хо-
тите венский шницель или штрудель? По-
жалуйста! Благо влияние приграничной 
Австрии очень сильно. Такое же разно-
образие и в уличной еде — от хлебобулоч-
ной стряпни до фалафелей и лапши-wok.

Среди чисто словенских блюд — вя-
леный по особой технологии окорок 
pršut («пршут») и кальмары, начинён-
ные сыром и ветчиной. Что касает-
ся десертов и выпечки, то в Словении 
особенно хорош прекмурский слоёный 
пирог, начинённый маком, яблоками, 
изюмом и творогом. Наиболее типич-
ным словенским праздничным блюдом 
является potica, разновидность кекса. 
Существует много видов потицы: оре-
ховая, тархуновая, сливочная, мор-
ковная, «роскошная» и так далее, в за-
висимости от вкусов кулинаров. Этот 
пирог делают из сладкого, тонко рас-
катанного дрожжевого теста, которое 
смазывают ореховой массой, затем сво-
рачивают в рулет, запекают и нарезают 
поперёк на порционные куски. 

Любопытно, что в ресторанах де-
лить порции — дело обычное. При-
чиной тому большие порции, преду-
смотренные комплексным обедом на 
период ланча. Нормально, если пара 
делит обед на двоих: девушке достаётся 
суп и салат, парню — второе и десерт. 

Но главное пиршество лета происхо-
дит по пятницам рядом с овощным рын-
ком и у стен храма Святого Николая. 
Фестиваль «Открытая кухня» проводит-
ся второй год подряд и привлекает всех 
туристов, которые есть на тот момент в 
городе. Многочисленные лавки от раз-
ных кулинарных заведений Любляны, 
как, впрочем, и других районов страны, 
радуют гостей своими яствами. Здесь 

огромное количество мясных блюд (от 
стейков и рёбрышек до бургеров), сыры, 
десерты, локальные словенские блюда, 
индийская, китайская, французская кух-
ня. Работает этот фестиваль в течение 
одного дня в неделю, но зато с раннего 
утра и до глубокой ночи. Пропустить его 
невозможно. 

За две недели семинара есть два дня, 
которые можно провести вне Любляны. 
В субботу мы вместе со всей группой во 
время автобусной экскурсии добрались 
до моря, посмотрели одну из крупных 
природных достопримечательностей 
Словении — карстовую Шкоцианскую 
пещеру, побывали на солепроизводстве 
в городе Пиран. В воскресенье, уже сво-
им ходом, добрались до знаменитого 
горного озера Блед в одноимённом го-

родке. По плотности туристов на ква-
дратный метр Блед, пожалуй, обгонит 
даже Любляну. Но, несмотря на это, 
самому озеру обилие людей не идёт во 
вред. Как всё истинно благородное от 
природы, оно сохраняет свою чистоту и 
красоту и навсегда запечатлевается в па-
мяти как одно из лучших мест на земле. 

Изучать новую страну не с привыч-
ного ракурса — туристического тура, 
даже выстроенного самостоятельно, 
по указаниям путеводителя, а со сторо-
ны языка — особенный опыт. Конечно, 
лучше всего это делать на месте, тогда 
сохраняется ощущение, что ты как буд-
то приглашён в гости не в официальное 
время, а в отведённое только для тебя 
одного. Ради этого стоит на время сно-
ва вернуться за парту. 


