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Любляна
До или после курорта Terme Olimia непременно нужно провести денек в столице Словении. В этом крохотном городе есть
абсолютно итальянские площади и каналы с ресторанами у воды,
немецкие фахверковые домики с мини-отелями и замок на горе.
Пока восходишь к нему долгими тропами с сотнями ступенек,
придумываешь себе дремучую средневековую историю. На самом
же деле люблянский замок оказывается вполне современной
площадкой с кафе и музеем, модно оформленным лабиринтом из
остатков старых стен и новых конструкций. Вкусно поесть с видом
на город здесь можно в ресторане Strelec – в окружении фресок по
мотивам словенского эпоса.

Готовы спорить на крупную сумму: вы никогда не бывали в Словении и ничего не знаете о ней.
Восполните пробел в вашей туристической карте, посетите мир гор, покрытых лесами, и низин, скрытых
от ветра, игрушечных деревенек и самого мягкого в мире вина.
| Текст: Татьяна Арефьева |
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Термы в Словении

Словенский термальный курорт Terme
Olimia (www.terme-olimia.com) вписан в
холмы так, что кажется прибежищем хоббитов. Представьте: на улице осень, прохладно, темнеет, вокруг живописнейшие
склоны, загораются огоньки в далеких деревнях, где-то колокол звонит к вечерней
службе. А что при этом делаете вы? Лежите в бурлящей магниево-кальцево-гидрокарбонатной воде, и 37°С надежно защищают вас от осени. Впереди еще несколько
дней с плотным расписанием процедур и
прогулок по лесам, по окрестным городкам, пригожим, сказочным, чистеньким
до невозможности.
Неправда, что за три-четыре дня трудно
поправить здоровье. Турбо-режим доступен, поскольку вы не только постоянно
окунаетесь в термы, но и пьете ту же самую целебную воду из-под крана, на ней
же готовят повара в столовой и ресторанчике неподалеку. Поскольку Terme Olimia
полезен для людей с проблемами опорнодвигательного аппарата и болями в спине,
совет вам смогут дать врачи-остеопаты и
физиотерапевты, исповедующие «селфнес». Этот подход объединяет мануальную практику, традиционную восточную
медицину и новейшие аппаратные методики оздоровления. Главврач курорта
Петер Курила убедительно доказывает пациентам, что встреч со спутниками старения (вроде боли в суставах и хронической
усталости) можно избежать. В целом комплекс включает в себя три велнес-центра,
разнообразные сауны, спа, медицинское
учреждение и детский парк Aqualuna с
гигантскими горками и акваджунглями.
Поселиться здесь можно в отеле, в апартаментах или в отдельных домиках разных
категорий – все зависит от того, к чему вы
привыкли на отдыхе.

5 прогулок по холмам

Деревня Олимье

Отель Cubo
Ночь в Любляне
можно провести в
дизайн-отеле, где
скромный размер
номеров окупается
уютом и предупредительностью персонала. Одноименный
ресторан при отеле –

Самая красивая деревня Европы (по
версии 2009 года) похожа на декорацию
к сказке, положительным героем которой
выступает хозяин шоколадной лавки.
Пока заезжие сладкоежки угощаются,
колоритный старик рассказывает историю
семьи, обращаясь к портретам на стенах
заведения.

Миноритский Монастырь
Замок XI века сейчас населяют монахиминориты, в чьем ведении очаровательная
барочная церковь с золотым алтарем,
огород с лекарственными растениями и
одна из старейших аптек Европы. Сначала
гостей под прибаутки поят монастырской
настойкой от всех болезней, а потом ведут в
лавку с лечебными травами и мазями.

Винодельня Amon

Семейная винодельня с пансионом в доме
XVI века и запоминающейся сельской
гастрономией, где матушкины рецепты
коктейлей соседствуют с традиционными
паштетами. Маленькое, но сложное гольфполе помогает справиться с последствиями
трапезы. Совет: попробуйте земляничное
шампанское, изобретенное семьей Амон.

магнит для люблянцев-гурманов. Юный
амбициозный шеф
Томаж Завец строит
новую словенскую
кухню на основе
дедовских идей,
сезонных продуктов
и мишленовских
стандартов.
Двухместный номер –
от €170.
hotelcubo.com

Оленья ферма

Погладить оленей и накормить их сухим
кормом (представьте себе, существует
специальный олений корм!) можно у
ресторана Jelenov greben. А потом поесть
самим, накупить оленьей колбасы и
словенского черного масла из тыквенных
семечек. Совет: покупайте сразу несколько
бутылок, ибо масло это совершенно
упоительно.

Термы Tuhelj

Хорватский аналог Terme Olimia, но
попроще и подешевле. Здесь больше
молодежи, есть олимпийская дорожка для
заплыва, а грязи, ради которых многие едут
в Terme Tuhelj, доступны без ограничений
и дополнительной платы - их источник
находится рядом со старой купальней.
www.terme-tuhelj.hr/ru

Прямой перелет
Москва-Любляна
предлагает компания
Adria Airways совместно с «Аэрофлотом» (от 20 230 руб.)
Поскольку пассажиров обычно
набирается немного,
полет выполняют
самолеты, которые
так и хочется назвать
микроавтобусами. Но
лучше предпочесть
их многочисленным
вариантам с пересадкой.
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