«ЭХО» 24.03.2014

Бурные потоки реки Пивки с шумом
вырываются из пещеры

создают неповторимую красоту
этой славной страны.
Но не только красота природы привлекает сюда туристов.
Изюминкой Словении являются
целебные термальные источники, которые были открыты еще в
древности. С античных времен
сюда прибывали римские воины
залечивать полученные в сражениях раны. Сегодня у термальных
источников построены лечебные
и реабилитационно-восстановительные центры, куда приезжают
поправить здоровье, да и просто
отдохнуть люди со всей Европы.
Обслуживание и медицинские мероприятия здесь на очень высо-

ная вода из природного источника
в Рогашке на протяжении столетий
применяется для лечения больных
гастроэнтерологическими заболеваниями и проблемами с обменом
веществ. Побывавшие здесь один
раз обязательно возвращаются
сюда снова.
Роскошный отдых для любителей изысков предоставляет
«Замок Оточец» (Grad Otocec).
В старинном замке романского
стиля устроен отель с номерами, оформленными известным
словенским архитектором. Здесь
часто останавливаются особы высшего света. Сочетание древних
камней и современного дизайна

Открытый бассейн с теплой водой
в отеле «шмарьешке топлице»
Традиционный словенский дом XVIII-XIX вв. в музее под открытым небом

жить, наслаждаясь окружающей
природой.
Есть в Словении и музей под
открытым небом, где на довольно
большой территории бережно сохраняются изба с нехитрой утварью, амбар и дворовые постройки
XVIII века. Строения крыты камышом, почерневшим от дождей и

кий пес. Время останавливается, как только попадаешь сюда.
Симон — местный экскурсовод,
рассказывает о жизни и быте
людей того времени и, конечно
же, как и положено в Словении,
угощает присутствующих вином
и хлебом домашней выпечки.
Здесь можно приобрести нехитрые сувениры, причем торговаться не запрещается.
На небольшом плоскодонном

Для ценителей изысканного отдыха открыт «Замок Оточец»

или яблок собственного изготовления. Многие занимаются производством спиртных напитков
по лицензии, продавая их всем
желающим по ценам, значительно ниже магазинных. Кстати, во
многих сельских домах сдаются
помещения со всеми удобствами,
в которых путешественники могут

ком уровне, а цены значительно
ниже, чем в Италии или Австрии.
В последние годы в Словению активно приезжают туристы
из России и Израиля. Курорты,
принадлежащие компании «Терме Крка» (Terme KRKA) — Шмарьешке Топлице (Smarjeske Toplice),
Доленске Топлице (Dolenjske
Toplice), Талассо Струньян (Talaso
Strunjan) — принимают посетителей круглый год. Специализируются курорты на лечении сердечно-сосудистых заболеваний,
проблем опорно-двигательного
аппарата и реабилитационновосстановительных процедурах
для людей, перенесших различные травмы. Лечебные процедуры проводятся под наблюдением
опытных врачей. Соляные массажи, бассейны, СПА и многое
другое в сочетании со сбалансированным питанием приводят
к ощутимым результатам. Большой популярностью пользуется в
Словении курорт Рогашка Слатина (Rogaška Slatina). Минераль-
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номеров, отличная кухня позволяют провести в «Замке Оточец»
незабываемые дни.
Словения — страна аграрная.
В горных районах склоны покрыты
рукотворными виноградниками.
Многие словенцы ведут натуральное хозяйство, выращивая
овощи и фрукты. Туристов здесь
встречают с радостью, предлагают попробовать вино, ликер,
крепкую жижулу, самогон из слив

Лечебно-оздоровительный комплекс «шмарьешке Топлице»

кораблике можно прокатиться по
Крке — главной реке Словении.
Туристов встречает гостеприимная хозяйка в сопровождении аккордеониста. Этот прогулочный
кораблик — семейный бизнес
под названием «Rudolfo splav».
Пока хозяин проводит судно
по реке вдоль берега, хозяйка
с напарницей в национальных
костюмах развлекают гостей театрализованными фольклорными сценками. Присутствующих
угощают вином, сыром и хлебом
собственной выпечки, произносятся шутливые тосты, желающие могут спеть и потанцевать.
Побывав в Словении, в нее
нельзя не влюбиться. О ее природе и достопримечательностях
можно рассказывать бесконечно.
Но, уверяю вас, много лучше побывать там и увидеть эту страну
своими глазами.

Японская сауна в оздоровительном
центре «Доленьске-Топлице»

Лечебно-восстановительные массажи проводят опытные специалисты

Ресторан-столовая в гостинице
«шмарьешке топлице»

Специально для «ЭХО»
Шмуэль КОТЛЕР

времени, по двору гуляют куры,
завидев туристов, кричит петух,
пасется коза с козленком, бегающим вокруг матери. Порядок во
дворе охраняет верный хозяйс-
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