
 
 
 
 
 
 

ПАМЯТКА ТУРИСТУ, ВЫЕЗЖАЮЩЕМУ В СЛОВЕНИЮ 
 
 
 

Поздравляем! Вы едете в Словению! 
Со своей стороны, хотим поблагодарить Вас за то, что выбираете компанию «Амиго-С». 
Мы постараемся сделать все возможное, и даже больше, чтобы Ваше пребывание в этой прекрасной 
стране стало одним из лучших путешествий. 
А теперь, позвольте, мы заочно познакомим Вас. 
Надеемся, данная информация, и наши советы по стране окажутся полезными во время Вашего путешествия. 
 
 

Вас встречают в аэропорту Любляны или Загреба с табличкой РЕНЕ ТУРС (RENEE TOURS). 
Телефоны в Любляне компании Renee Tours: +386 1 423 5742 
Телефоны в Портороже компании Renee Tours: +386 5 674 7130, +386 5 674 9133 
Если вы звоните из гостиницы, то набираете:  
01 423 5742 – в Любляне, 05 674 7130, 05 674 9133 – в Портороже. 
Контактные телефоны гидов: 
+386 41 676 980 -  Игорь Робич, старший гид 
+386 31 670 362 - Адам Бевц 
+386 31 533 976 - Леа Зупанц (Порторож) 
+386 70 854 800 - Наталия Гребёнкина (Рогашка Слатина) 
Встреча с туристами с понедельника по пятницу с 7:30 - 13:30 в фойе лечебного центра Рогашка. По 
договоренности с клиентами представитель подходит и на рецепцию отелей. 
 

Экстренный телефон в Москве: +7 926 144-7226 
 
 

ВИЗА 
Пересечение российской и словенской границ для российских граждан, выезжающих на отдых в Словению в составе 
группы или индивидуально, осуществляется на основании шенгенской туристической визы. 
 

ВАЛЮТА 
Денежной единицей Словении является евро. Банки работают по будням с 8:00 до 18:00. Все иностранные граждане 
имеют право на возврат налога (около 13%) при покупке товаров (кроме сигарет и спиртных напитков) на сумму 
свыше 80 евро, при условии вывоза этого товара из страны. Необходимо наличие специального tax-free чека, 
выдаваемого в крупных частных и во всех государственных магазинах. В банке аэропорта Любляны вы можете 
обменять рубли на евро, но с завышенным курсом. Рекомендуем позаботиться об обмене заранее в Москве. 
Процедура возврата денег по чекам tax-free: приезжаете в аэропорт Брник, до сдачи багажа проходите на 
таможенный контроль с чеками, и работник таможни поставит на них печать (если чеки на большую сумму 
таможенник может потребовать предъявить покупки), затем регистрируетесь на рейс, сдаете багаж и проходите в 
магазин «Компас» (находится в зале аэропорта) для получения денег. 
Помимо предметов личного пользования разрешается беспошлинно ввозить: 200 сигарет (или 50 сигар, или 250 г. 
табака), 1 л крепких алкогольных напитков и 2 л вина. Вывоз - без ограничений. 
 

ВРЕМЯ 
Отстает от московского на 2 часа летом и 3 часа зимой. 
 

ГЕОГРАФИЯ 
Столица Республики Словения Любляна. Страна граничит на западе с Италией, на севере с Австрией, на востоке с 
Венгрией, на юге с Хорватией. У страны есть свой выход к Адриатическому морю, длина береговой линии 47 км. 
Климат В Словении три различные климатические зоны: среднеевропейская, альпийская и средиземноморская. 
Средняя температура зимой колеблется от -1 до +20С, летом + 260С (июль). 
 

НАПРЯЖЕНИЕ 
220 вольт, евро розетки. 
 

НАСЕЛЕНИЕ 
Численность населения республики около 2 млн. человек. Состав населения по этническому признаку почти 
однородный. Небольшая итальянская община живет на побережье Адриатики. 
 

РЕЛИГИЯ 
Большинство словенцев исповедует католицизм, но существует много других религиозных групп. 
 
  



Ваш «Амиго-С» 
+7 495 781-7711 

www.amigo-s.ru 

САНИТАРНЫЕ НОРМЫ 
Особых запретов относительно покупки и потребления продуктов питания и воды нет. Воду из водопроводного крана 
можно пить во всех регионах страны. 
С 05.08.2007 в Словении действует новый закон об ограничении употребления табачных изделий. Запрещено 
курение во всех закрытых общественных и рабочих помещениях. Пепельниц в номерах отелей больше нет. Курение 
разрешается только на балконах, террасах или вне отелей. 
В случае нарушения закона предусмотрен денежный штраф. 
 
СВЯЗЬ 
Звонить можно из почтовых отделений и по телефону-автомату, пользуясь карточками, которые продаются в 
газетных и табачных киосках, в почтовых отделениях и некоторых магазинах. Для автоматической телефонной связи 
из Любляны набирают код страны + код города + номер абонента. Телефонная связь из Любляны в Москву: 
 007 495 ххх-хх-хх или, если набираете с мобильного телефона, +7 495 ххх-хх-хх. Код Словении 386. 
 
ПОКУПКИ 
Магазины открыты с понедельника по пятницу с 7:30 до 19:00. 
 
ЧАЕВЫЕ  
Чаевые в ресторанах не обязательны, но приветствуются. Размер чаевых до 10% от суммы счета. 
 
ЯЗЫК 
Словенский. Наиболее распространенным для общения являются немецкий и английский, на побережье - 
итальянский. 
 
ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА 
Таможенными правилами разрешается бесплатный ввоз :200 сигарет, 1 л крепких спиртных напитков, 2 л вина, 50 мл 
духов или 250 мл туалетной воды, лекарств, Пассажирам разрешается брать в ручной клади небольшое количество 
жидкости, при условии ее хранения в отдельных емкостях (прозрачный перепломбируемый пластиковый пакет), 
максимальным объемом в 100мл. каждая, или жидкости, приобретенные в магазинах dutyfree. Лекарства и пищевые 
продукты, вкл. детское питание, могут проноситься в ручной клади без запечатывания. 
 
 
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 

 АДРЕС ТЕЛЕФОН ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 

Посольство РФ 
в Словении 

Виндишерьева ул., д.3, 
1000, Любляна 

+386 1 425-6875 
+386 1 425-6880 
Факс: 
+386 1 425-6878 

ambrus.slo@siol.net 
rusembslovenia@mid.ru 

Консульство РФ в Словении +386 1 425-4142  
Полиция 113  
Пожарная служба 112  
Скорая помощь 112  
Техпомощь словенского автоклуба 1987  
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