
ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ!



Есть на свете зеленый край, край нетронутой природы, населенный 
приветливыми людьми. Если вам необходимо найти удовольствие 
в жизни, начать заново и получить незабываемые впечатления – то 
вы не ошиблись с выбором.

Говорят, что под дальним концом радуги скрывается клад. 
Там находится Цельский край. 
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СТРАНА 
ЦЕЛЬСКАЯ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  

24 ОБЛАСТЕЙ
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Берлин 771 км
Франкфурт  751 км
Прага 590 км 
Вена 280 км 
Грац 110 км

Любляна 71 км 
Триест 200 км
Венеция  350 км
Милан 620 км

5 км



НА АВТОМОБИЛЕ

На автомобиле можно проехать по авто-
страдам со стороны Италии, Австрии, Хор-
ватии и Венгрии. Со стороны Хорватии путь 
в Словении далее проходит по локальным 
дорогам, с других направлений в Цель-
ский край можно проехать по автобанам, 
вкоторые приведут вас до города Целье – 
центрального населенного пункта региона. 
Отсюда можно продолжить путешествие по 
лоакльным второстепенным дорогам. 

ПРИБЫТИЕ НА 

САМОЛЕТЕ 

Если вы решили добраться в Цельский край 
на самолете, то посадка будет в аэропорту 
Йоже Пучника. Оттуда орагнизован тран-
спорт (автобус, такси, прокат автомобилей) 
в Любляну – столицу Словении. Из Любляны 
можно на поезде или автобусе доехать до 
Целья, главного населенного пункта тури-
стической дестинации. 

Другие международные аэропорты на-
ходятся на расстоянии примерно 280 км 
от Цельского края, все они соединены с 
другими еровпейскими странами транспор-
тной сетью. 

Прибытие в Цельский край со стороны:

•	 Аэропорт Загреб: отсюда можно прое-
хать, воспользовавшись автобусным или 
железнодорожным транспортом 

•	 Аэропорт Вена: в Цельский край отсюда 
можно добраться на автобусе или поезде 

•	 Аэропорт Будапешт: в Цельский край 
отсюда можно добраться на автобусе или 
поезде

•	 Дополнительная информация:  
http://www.lju-airport.si/

•	 http://www.slo-zeleznice.si/ 
•	 http://reiseauskunft.bahn.de/bin/query.exe/

en?/newrequest=yes

ПРИБЫТИЕ НА 

ПОЕЗДЕ

Если вы хотите приехать в Цельский край на 
поезде, то можно воспользоваться следую-
щими регулярными линиями:

•	 со стороны Австрии: Вена – Грац – 
Марибор – Целье.

•	 со стороны Италии: Рим – Фиренце – 
Виллах – Зидани мост – Целье

•	 со стороны Хорватии: Загреб – Зидани 
мост – Целье

•	 со стороны Венгрии: Будапешт – Гиор – 
Сопрон – Винер Нойштадт – Целье

Дополнительная информация:

•	 http://www.slo-zeleznice.si/
•	 http://reiseauskunft.bahn.de/bin/query.exe/

en?/newrequest=yes

КАК ПРОЕХАТЬ В 
ЦЕЛЬСКИЙ КРАЙ

A

HR

H

MARIBOR

CELJEI

NOVO MESTO

LJUBLJANA

KOPER

SLOVENIJA

50 км

Париж   1300 км 
Цюрих    740 км
Франкфурт   751 км
Мюнхен  470 км

Budimpešta 
350 km

Берлин 771 км
Прага 590 км 
Вена 280 км 
Грац 110 км

Удине  250 км 
Милан  620 км 
Венеция 350 км 
Триест 200 км

Zagreb 115 km
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СЛОВЕНИЯ В ЕВРОПЕ



ОТКРОЙТЕ 
ДЛЯ СЕБЯ 
ЦЕЛЬЕ!
Целье – это приятный город на реке Савинье, 
окруженный холмами и небольшими возвышенностями. 
Целье с гордостью представляет посетителям свои 
природные достопримечательности и богатую 
культурную историю, расцвет которой пришелся на 
период владения династии графов Цельских. Память 
о них сохранилась и по сей день, так как никто, ни 
местный житель, ни турист, не может пройти мимо 
величественного Старого замка, возвышающегося 
над городом на замковом холме. С него открывается 
прекрасный вид на город Целье и его окрестности.

> ОТДЫХ В ГОРОДЕ

05 03 01

0604 02
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INFO:

I: www.celeia.info
I: www.grad-celje.com
I: www.smartinsko-jezero.com

СТАРЫЙ ЗАМОК ЦЕЛЬЕ
•	 Наиболее	посещаемая	туристическая	

достопримечательность	возвышается	
на	холме	над	старым	центром	города	и	
предлагает	посетителям	насладиться	
прекрасным	видом	окрестностей.	Полу-
чите	незабываемые	впечатления	ЖИВОЙ	
ИСТОРИИ	–	испытайте	себя	в	фехтовании	
с	рыцарями,	научитесь	стрелять	из	лука	
и	поддайтесь	очарованию	аристократии!	
(01)

ЦЕЛЕЯ – ГОРОД ПОД ГОРОДОМ
•	 Прогуляйтесь	по	подземному	римскому	

городу	«in	situ”	и	прикоснитесь	к	мостовой	
сохранившейся	римской	дороги!	(02)

СТАРЫЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР (03)
предлагает	посетителям	многочисленные	
культурные	мероприятия,	осмотры	музеев	
и	галерей:

•	 Краеведческий	музей	Целье	приглашает	
на	историческую	культурную	выставку	с	
возможностью	осмотра	Цельского	потол-
ка,	а	также	многочисленные	периодиче-
ские	выставки.	(04)

•	 Нельзя	не	посетить	Целею	–	город	под	
городом.

•	 Музей	новейшей	истории	Целье	–	здесь	
можно	пройтись	по	привлекательной	ре-
конструированной	городской	улице,	зайти	
в	ремесленные	мастерские	модистки,	
закройщика,	часовщика	...

•	 В	этом	музее	открывает	двери	для	детей	
единственный	детский	музей	в	Словении	
–	«Германова	берлога».

•	 В	галереях	можно	посетить	многочи-
сленные	привлекателные	выставки,	
проводящиеся	в	течение	всего	года.	Вход	
во	все	городские	галереи	бесплатный.

•	 Квартал	художников	–	любителей	
искусства	ожидает	Квартал	художников	в	
старом	городском	центре,	где	можно	по-
болтать	с	художниками	или	понаблюдать	
за	их	работой.	

•	 Современный	городской	рынок	ежед-
невно	предлагает	посетителям	свежие	
продукты,	выращенные	на	фермах	и	
крестьянских	хозяйствах.

•	 Поделиться	с	друзьями	впечатлениями	
после	осмотра	можно	за	обедом	в	одном	
из	уютных	ресторанчиков	в	старом	центре	
города,	а	влетнее	время	можно	посидеть	
на	Городском	пляже	на	набережной	
Савиньи.	Детей	ожидают	разнообразные	
аттракционы,	а	родители	смогут	отдох-
нуть	в	тени	под	древесными	кронами.

ЦЕЛЬЕ, ГОРОД ПРАЗДНИКОВ
•	 Каждое	лето	город	воодушевит	и	поблауте	

вас	многочисленными	мероприятиями	и	
представлениями	на	необычных	сценах:	
Старый	замок,	Водяная	башня,	Городской	
парк	…	(05)

•	 Традиционные	мероприятия:	Празднова-
ние	масленицы	с	карнавалом	(февраль),	
Дни	культуры	(февраль),	Дни	комедии	
(февраль	и	март),	Лето	в	Целье	(июнь	–	
август),	Городской	пляж	на	набережной	
Савиньи	(июнь	–	сентябрь),	Средневе-
ковый	праздник	в	Старом	замке	Целье	

(последняя	пятница	и	суббота	в	августе),	
музыкальный	фестиваль	«Штимунг	фест»	
на	Шмартинском	озере	(первые	выходные	
сентября),	«Сказочное	Целье»	(декабрь).

ШМАРТИНСКОЕ ОЗЕРО
•	 В	жаркие	дни	озеро	принесет	вам	прохла-

ду	и	тень.	Посетите	сказочную	деревеньку	
Зелен	дол,	прогуляйтесь	вокруг	озера	
или	осмотрите	его	«с	воды»	–	на	каноэ	
или	водном	велосипеде,	или	с	кораблика,	
который	повезет	вас	через	озеро.	(06)

ЦЕЛЬСКА КОЧА
•	 Рай	для	любителей	активного	отдыха	на	

природе.	Подъем	на	гору	Цельска	коча	по	
обустроенным	пешеходным	тропам,	по	
велосипедной	дорожке	или	асфальти-
рованной	дороге	можно	совершить,	
выехав	из	центра	города	всего	на	8	км.	
Попробуйте	покататься	на	бобкартинге,	
исследуйте	лесные	тропинки,	а	для	самых	
маленьких	здесь	есть	детская	площадка	
«ЭКОСМУРФОЛАНДИЯ».(07)

РАЗМЕЩЕНИЕ
•	 Для	гостей	с	различными	пожеланиями	и	

требованиями	рекомендуем	следующие	
гостиницы:	гостиница	«Европа»****	
в	центре	города,	гостиница	«Цельска	
коча»***	на	природе,	а	также	хостел	MCC	
(лучший	словенский	молодежный	хостел	
2011	года)	в	центре,	а	также	кемпинг	для	
автодомов	Целье	на	окраине.

НЕ ПРОЙДИТЕ МИМО!

Дополнительная информация  
о предложении услуг:

www.dezela-celjska.si
i

02 07 07
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> ВЕЛНЕСС 

 
Чувствую 
себя хорошо!
Территория Цельского края предлагает обширный выбор услуг в 
области здравоохранения и хорошего самочувствия. Богатый опыт 
в сфере лечения термальными водами сегодня ашел выражение в 
современном предложении услуг велнесс-центров и здравниц, история 
которых началась уже во времена Древнего Рима.
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КОНТАКТ:

T: +386 (0)3 581 44 14
F: +386 (0)3 819 01 54
E: info@turizem-rogaska.si
I: www.rogaska-tourism.com

Celje Rogaška Slatina

БОГАТСТВО 

ИЗ ГЛУБИНЫ 

ВРЕМЕН

Как гласит легенда, греческий бог 
Аполлон приказал мифологиче-
скому крылатому коню Пегасу 
ударить копытом именно на этом 
месте. После этого возник слатин-
ский источник, источник здоровья 
и настоящая божественная сила – 
оздоровительная сила минераль-
ной воды «Donat Mg».

Своего пика развития здравница 
достигла во второй половине 19 
века, когда этот благодатный край 
посещали семьи государей и выс-
шей аристократии со всей Европы.

Сегодня Рогашка Слатина известна 
благодаря крупнейшему медицин-
скому центру в Словении, предла-
гающему наиболее всесторонние 
услуги в сфере здравоохранения 
и красоты (Медицинский центр 
Рогашка). Здравница отличается 
чудесным центральным парком, 
особое очарование которому при-

дают окружающие его гостиницы 
– входя в них, вы пройдете по пути 
совершенства и тонкости.

Гостиницы в рамках центра 
здравницы: «Гранд-отель 
Сава»**** Супериор, Гостиница 
«Загреб»****, Гостиница «Алек-
сандр»*****, «Гранд-отель Донат» 
****Супериор, «Гранд-отель 
Рогашка»****Супериор, Гостиница 
«Штроссмайер»****, Гостиница 
«Стирия» ****, Гостиница «Слове-
ния»**** и гостиница «Слатина» ***. 

ДОНАТ МГ

Санатории Рогашка широко извест-
ны в мире благодаря природному 
источнику магния. Прием лечебной 
минеральной воды «Донат Мг» 
помогает при лечении болезней 
пищеварительных органов, печени, 
желчного пузыря, поджелудочной 
железы, нервной системы, сердца и 
кровеносной системы.

Благотворно воздействует на 
концентрацию сахара, холесте-

рина, помогает при повышенном 
кровяном давлении, незаменима 
при запорах, излишнем весе, 
изжогах и чрезмерном выделении 
желудочной кислоты. (01) 

СТЕКЛО

VВода и земля в объятиях огня. 
Под руками мастеров-стеклодувов 
уже с 17 века здесь возникают на-
стоящие произведения искусства 
из хрустального стекла – посетите 
магазин хрусталя Рогашка! (02) 

КРАЙ ВИНО-

ГРАДНИКОВ 

Рогашка Слатина окружена пре-
красным холмистым ландшафтом. 
Виноградники на южной сторо-
не горы Боч обладают богатым 
этнографическим наследием. 
Благородство традиции и сов-
ременные тренды экологичного 
виноградарства нашли выражение 
в пьянящем вине. (03)

Рогашка Слатина

Старая здравница с традицией, насчитывающей уже более 400 лет, 
сегодня гордится титулом «Наиболее обустроенная здравница 
Словении 2011».

01

02 03

9



Объятия	термальных	вод,	удовольствия	под	
стеклянным	куполом,	расслабление	в	саунах,	
предложение	разнообразных	и	качественных	
услуг	велнесс	–	все	это	будет	сопровождать	
вас	в	«Термане	Лашко».

Центр	оздоровительного	туризма	«Терманы	
Лашко»	основывается	на	знаниях	и	богатом	
опыте	признанных	медицинских	специали-
стов,	а	также	на	эффекте	термальной	воды.	
В	области	здравоохранения	проводятся	про-
граммы	медицинской	реабилитации,	ведется	
деятельность	специальных	амбулаторий,	
восстановительная	реабилитация,	профилак-
тика	и	основные	медицинские	услуги.

Две	гостиницы,	спроектированные	так,	
чтобы	создать	условия	для	удовлетворения	
каждого	гостя	на	каждом	шагу,	предлагают	
размещение	в	современных	номерах.

Гостиница	«Велнесс	Парк	Лаш-
ко»****	Супериор	получила	
награду	за	экологию	–	знак 
Ромашки Европейского 
союза.	За	последние	десятилетия	этот	знак	
ЕС	стал	европейским	символом,	предостав-
ляющим	потребителям	точные	и	достовер-
ные	данные	об	отношении	к	экологии.

Celje

Thermana 
Laško

КОНТАКТ:

T:  +386 (0)3 423 20 00 
F: +386 (0)3 423 20 10 
E: info@thermana.si 
I: www.thermana.si

> ВЕЛНЕСС 

Термана Лашко

Оазисы хорошего самочувствия «Термана Лашко» принесут вам расслабление 
и отдых в современной обстановке термальной здравницы.
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Этот	санаторий	обладает	тремя	оздоравли-
вающими	факторами,	признанными	Ми-
нистерством	здравоохранения	Республики	
Словения.	Это	термальная	вода,	грязевые	
комперссы	«фанго»	и	торф.	Медицинский	
центр	обеспечивает	реабилитацию	после	
различных	травм	и	операций,	лечение	
неврологических	заболеваний	и	травм.	Но	
наиболее	широкую	известность	санаторий	
приобрел	благодаря	успешному	лечению	
гинекологических	заболеваний	и	бесплодия.

Велнесс-центр	предлагает	поситетелям	
различные	возможности	для	расслабления	и	
ухода	за	телом.	К	услугам	гостей	бассейны	с	

оздоравливающей	термальной	водой,	целый	
комплекс	саун,	возможность	проведения	
программы	по	методу	Кнайппа,	массажный	и	
косметический	центр	с	различными	видами	
услуг,	а	так	же	широкий	выбор	различных	
термальных	ванн.

Гостей	здесь	ждут	три	гостиницы	в	рамках	
санаторного	парка,	проживание	в	которых	
будет	комфортным	для	гостей	всех	возраст-
ных	групп.

Celje

Terme Dobrna

Терме Добрна

«Терме Добрна» – это современный и динамичный курорт с термальными 
водами, исотрия которого началась уже более 600 лет назад. Приятный климат, 
прекрасная природа, качество услуг и приветливость персонала – все эти 
факторы привлекают многочисленных посетителей.

КОНТАКТ:

T: +386 (0)3 78 08 110 
F: +386 (0)3 780 81 11 
E: info@terme-dobrna.si 
I: www.terme-dobrna.si
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Проживание	в	гостиницах	и	аппартаментах	
различных	категорий	сопровождается	незабы-
ваемыми	впечатлениями.	Акратотермальная	
лечебная	вода	(калий-магний-бикарбонат),	
похорский	торф,	мягкий	климат	плоского-
рья	–	это	природные	лечебные	факторы,	при	
помощи	которых	опытная	команда	врачей	и	
терапевтов	заботится	о	здоровье	гостей	«Терм	
Зрече».	В	термальной	воде	можно	искупаться	
в	восьми	бассейнах.	В	крытых	бассейнах	доста-
точно	места	для	активного	плавания,	а	Водный	
лесной	парк	предоставляет	возможность	
развлечься	в	медленном	потоке,	на	быстрых	
спусках	и	водных	горках.	Ваши	дети	смогут	
поплескаться	в	детском	«лягушатнике».	
Последние	следы	усталости	и	напряжения	
исчезают	при	посещении	«Идилы»,	Центра	
услуг	велнесс	и	спа,	в	котором	в	рамках	
четырех	тематических	отделов	–	миров	

гостям	предлагают	различные	ванны,	массажи	
и	программы	по	уходу	за	телом,	включающие	
в	себя	применение	целебных	трав	и	масел,	а	
также	благотворные	прикосновения	опытных	
рук	наших	массажистов.

Разнообразная	кулинарная	программа	
основана	на	современных	направлениях	в	
сфере	здорового	питания,	и,	в	то	же	время,	
ревностно	сохраняет	преимущества	тради-
ционной	кухни.

Рогла	и	санаторный	комплекс	«Терме	Зрече»	
взаимосвязаны	уникальным	образом,	так	
как	спортивные	мероприятия	на	природе	
можно	дополнить	расслаблением	в	теплых	
термальных	источниках	или	уютной	домаш-
ней	«Деревеньке	саун».

Терме Зрече

Богатство природы под зеленым Похорьем, окружающем санаторный комплекс «Терме 
Зрече», услуги высочайшего класса, гостеприимный и приветливый персонал сделают 
любое время года самым лучшим. В предложении услуг «Терме Зрече» всегда найдется 
соответствующая программа для Вас и Вашего здоровья.

КОНТАКТ:

T: +386 (0)3 757 61 54
F: +386 (0)3 576 24 46
E: terme@unitur.eu
I: www.terme-zrece.siUNITUR WELLNESS & SPA RESORT 

> ВЕЛНЕСС 

Celje

Terme Zreče
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Эти	термы	расположены	совсем	неподалеку	
от	городка	Олимье,	который	получил	золотую	
медаль	на	конкурсе	наиболее	обустроенных	
городов	Европы	«EntenteFloraleEurope	2009».

Комфорт	пребывания	в	термах	обеспечи-
вают	две	четырехзвездочных	гостиницы	
высокого	качества	–	гостиница	«Бреза»	
****	и	Велнесс-отель	Сотелия****	Супериор.	
Наши	гости	также	могут	остановиться	в	
Апартотеле	«Роса»****,	в	кемпинге	«Натура»	
*****	,	а	также	в	приятной	и	комфортной	
Деревне	«Липа»***.

Основным	оздоровительным	фактором	
Центра	оздоровления	Олимия	является	
термальная	вода,	которая	в	комбинации	

с	оздоровительными	и	терапевтическими	
программами	обеспечивает	лечение	ревма-
тических	заболеваний,	кожных	заболеваний,	
травм	нервной	системы,	реабилитацию	после	
операций	и	травм	скелета	и	мышц.	Кроме	
того,	термы	«Олимия»	славятся	своим	при-
влекательным	термальным	водным	парком	
«Аквалуна»,	площадь	водных	поверхностей	в	
котором	составляет	3000	м2	,	а	разноо-
бразные	водные	аттракционы	не	оставят	
равнодушными	всех	любителей	адреналина,	
водных	развлечений	или	приключений	на	
воде	для	детей	и	всей	семьи.

Терме Олимия

Санаторный комплекс «Терме Олимия» и его всестороннее и качественное 
предложение услуг в сфере велнесс, престижнейший велнесс-центр «Орхиделия», 
оздоровительные программы «Селфнесс Олимия», развлечения на воде, расслабление 
в мире сауны, пестрое и разнообразное меню, возможность прогулки в спокойствии 
на свежем воздухе – все это кусочки мозаики, представляющей собой настоящее 
перерождение в санаторном комплексе «Терме Олимия».

КОНТАКТ:

T:  +386 (0)3 829 70 00 
F: +386 (0)3 582 90 09 
E: info@terme-olimia.com 
I: www.terme-olimia.com

Celje

Terme Olimia
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Гостиницы	полностью	сохранили	свой	исто-
рический	шарм	и,	вместе	с	тем,	удовлетворят	
ожидания	современного	гостя.	Посетителей	
привлекают	величественная	архитектура	
и	роскошь	услуг	в	новых	номерах	класса	
«люкс»	и	«супериор»,	многокомнатные	но-
мера	с	сауной	и	джакузи,	два	великолепных	
ресторана,	центр	здоровья	и	красоты	«Ло-
тус»,	центр	«Саван»	и	гостиничный	бассейн	с	
термальной	минеральной	водой.

Предложение	разнообразных	массажей	
высочайшего	качества,	программ	похудения	
и	вывода	токсинов	из	организма,	пакетов	
для	менеджеров	и	снятия	стресса,	допол-
няется	возможностью	приема	уникальной	
минеральной	воды.	Нам	оказывают	доверие	
многочисленные	состоятельные	гости,	
которые	снова	и	снова	возвращаются	в	наши	
гостиницы.

ГРАНД-ОТЕЛЬ САВА 
****СУПЕРИОР

  

ГОСТИНЦА ЗАГРЕБ 
****

Гостиницы расположены в Рогашкой Слатине, в цветочном парке посреди нетронутой 
природы, где столетиями сплетались истории о людях, природе, воде и здоровье.

КОНТАКТ:

T: +386 (0)3 811 40 00  
F: +386 (0)3 811 47 32 
E: info@hotel-sava-rogaska.si  
I: www.rogaska.si

> ВЕЛНЕСС 

Celje GH Sava &  
GH Zagreb

Rogaška Slatina
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РИМСКИЕ ТЕРМЫ

Отличительной чертой Римских терм является их расположение среди 
нетронутой природы, в окружении буйной растительности и благотворных 
эффектов термальных источников.

К	услугам	гостей	три	современных	гостиницы	
с	обстановкой	в	номерах	по	классу	«люкс»,	
аппартаменты	и	многокомнатные	номера,	в	
некоторых	из	них	имеется	собственная	сауна	
и	массажный	бассейн	«whirlpool».

Медицинский	центр,	площадь	которого	
составляет	800	м2	,	предлагает	различные	
возможности	реабилитации	и	санаторного	
лечения	состояний	после	перенесенных	
болезней	и	травм,	терапевтическое	лечение	
и	физиотерапия,	и	другие	услуги	в	сфере	
улучшения	и	укрепления	здоровья.

Термы	также	известны	тем,	что	здесь	для	
расслабления	и	терапии	применяется	соль,	
добытая	в	Словении.

Celje

Rimske Terme

КОНТАКТ:

T:  +386 (0)3 574 20 11  
F: +386 (0)3 734 63 12  
E: booking@rimske-terme.si  
I: www.rimske-terme.si
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КУЛЬТУРНЫЙ 

ТУРИЗМ!
Когда вы почувствуете необходимость расслабиться и 
отдохнуть от ежедневного напряженного темпа, посетите 
Цельский край. Прикосновение вечности через культуру и 
искусство ощущается здесь на каждом шагу. Воображение 
поможет вам побывать во всех исторических периодах, 
начиная с античного и заканчивая средневековьем и 
современностью.

 > КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ
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02 02

06

03

НЕ ПРОЙДИТЕ МИМО!

•	 БРАСЛОВЧЕ –	замок	Жовнек,	один	из	
самых	старых	замков	в	Словении.	(01)

•	 ЦЕЛЬЕ –	Старый	замок	Целье.	(02)

•	 КОЗЬЕ –	вы	уже	посетили	самый	
характерный	из	замков	Словении,	замок	
ПОДСРЕДА?	(03)

•	 ЛАШКО –	кулинарные	удовольствия	в	
замке	Табор	(04),	история	в	Музее	Лашко	
и	картузианский	монастырь	Юрклоштер	–	
один	из	самых	интересных	средневековых	
монастырей.

•	 ПРЕБОЛД –	Личная	коллекция	«Иосфи	
Броз	Тито	ЮНА».

•	 ПОДЧЕТРТЕК –	деревенька	Олимье	
(Самая	красивая	европейская	деревня	
2009	года)	(05), одна	из	первых	аптек	
в	Европе,	миноритский	монастырь	
Олимье	–	познакомьтесь	с	приветливыми	
монахами,	может	быть,	они	пригласят	вас	
на	чашку	кофе	или	чая!

•	 ПОЛЗЕЛА –	отреставрированный	
замок	Коменда	предлагает	посетителям	
туристическую	информацию,	здесь	
находится	свадебный	зал,	здесь	же	можно	
побаловать	себя	кулинарными	изысками	
замковой	кухни!	(06)

Дополнительная информация  
о предложении услуг:

www.dezela-celjska.si
i
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> КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ

Не 

пройдите 

мимо!
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НЕ ПРОЙДИТЕ МИМО!

•	 РОГАШКА СЛАТИНА –	самый	красивый	
санаторный	курорт	Словении	2011	года,	со	
своей	интереснейшей	историей	(о	целебных	
свойствах	воды	было	известно	уже	лревним	
римлянам	и	кельтам),	осмотр	роскошного	
Кристального	дворца	–	главной	достоприме-
чательности	города.	(07)

•	 РОГАТЕЦ –	отреставрированный	Дворец	
Стрмол,	в	котором	сегодня	находится	музей	и	
свадебный	зал	–	это	излюбленное	место	для	
проведения	музыкальных	и	других	меро-
приятий.	Позвольте	себе	выпить	бокал	вина	
в	погребке	замка,	и	дополните	его	отличным	
обедом	в	ресторане.	(08)

•	 СЛОВЕНСКЕ КОНЬИЦЕ –	старая	площадь,	
Дворец	Требник	и	идиллический	Жичкий	
картузианский	монастырь,	один	из	старейших	
картузианских	монастырей	в	Словении.	(09)

•	 ШЕНТЪЮР –	посетите	площадь	Згорньи	трг	
и	Дом	Ипавецв	с	комнатой-музеем	ансамбля	
«New	Swing	Quartet»,	послушайте	историю	о	
народном	герое	Гузае,	словенском	Робине	
Гуде,	посетите	Музей	Южной	железной	
дороги,	осмотрите	Рифник	–	остатки	поздне-
античных	поселений.	(10)

•	 ШМАРЬЕ ПРИ ЕЛШАХ –	дорога	по	Кальва-
рии	(Крестный	путь)	поведет	вас	к	барочной	
церкви	Св.	Рока.	Также	стоит	осмотреть	
Церковь	Марии	на	Сладкой	Горе.	(11)

•	 ВОЙНИК –	дом,	в	котором	родился	Антон	
Безеншек,	Галерея	Пирос.

•	 ВИТАНЬЕ –	знаете	ли	вы,	кем	был	Герман	
Поточник	Ноордунг?	Посетите	Культурный	
центр	Европейских	космических	технологий,	
футуристическое	здание,	скрывающее	в	себе	
секреты	ракетных	технологий	и	космической	
архитектуры.	(12)

•	 ВРАНСКО –	одна	из	самых	старых	частных	
коллекций	мотоциклов	в	Европе:	Музей	
мотоциклов	Вранско.	(13)

•	 ЗРЕЧЕ –	коллекция	необычных	скульптур	
из	различных	металлов	и	искусственных	
компонентов	«Форма	вива»	раскрывает	
промышленное	наследие	этого	города,	
основанное	на	традиции	кузнечного	дела.

•	 ЖАЛЕЦ –	Экомузей	хмелеводства	и	пиво-
варения	(14),	в	котором	осмотр	завершается	
дегустацией	отличного	местного	пива	и	
типичным	завтраком	сборщиков	хмеля!	Свое	
знакомство	с	областью	можно	продолжить	
осмотром	археологического	парка	«Римский	
некрополь»	в	Шемпетере,	который	относится	
к	важнейшим	и	наиболее	сохранившимся	
памятникам	эпохи	древнего	Рима	в	Средней	
Европе.	(15)

Дополнительная информация  
о предложении услуг:

www.dezela-celjska.si
i
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Хорошо 
отдыхать  
в деревне!
По второстепенным, тихим дорогам можно попасть в приветливые 
объятия сельской местности. Здесь стоит попробовать вкуснейшие 
блюда и дары Цельского края, выращенные и приготовленные 
трудолюбивыми руками многочисленных владельцев туристических 
ферм, небольших семейных сельских гостиниц, аппартаментов и горных 
домов. Вам нужна свежая мука? Наша мельница все еще работает! Сыры 
и паштеты домашнего приготовления, печенье, свежевыпеченный хлеб, 
шнапс из хмеля, пиво с типичным завтраком сборщиков хмеля – все это 
удержит вас здесь дольше, чем вы рассчитывали!

> СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ И КУЛИНАРИЯ

04

05 06

01
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НЕ ПРОЙДИТЕ МИМО!

•	 ДОБРНА –	наше	предложение:	долину	
мельниц	следует	посетить	пешком	или	на	
велосипеде.	(01)

•	 ЛАШКО –	осмотрите	Пивоварню	Лашко	
и	попробуйте	отличное	пиво	местного	
производства,	познакомьтесь	с	таинст-
венным	миром	домашних	пчел,	узнайте	
больше	о	выпечке	медовых	пряников	и	
других	локальных	ремеслах,	попробуйте	
многочисленные	вкуснейшие	блюда	
местной	кухни.	(02)

•	 ПОДЧЕТРТЕК –	идиллическая	местность	с	
очаровательными	деревеньками:	деревня	
Олимье	(Самая	красивая	европейская	
деревня	2009	года),	деревеньки	Имено	и	
Вриштань,	в	которых	ритм	жизни	задает	
вино	и	винные	погреба!	Для	гурманов	–	
посещение	шоколадного	бутика	Олимье.	
(03) Для	семей	с	детьми	есть	возможность	
посещения	Страны	Сказок	и	воображения	
–	диаметральной	противоположности	

коммерциализированных	детских	развле-
кательных	парков	нашего	времени.

•	 РОГАТЕЦ –	вы	умеете	выпекать	хлеб,	ше-
лушить	кукурузу,	сделать	из	кукурузных	
остатков	украшения?	Посетите	мастерские	
впечатлений	в	Музее	под	открытым	
небом	Рогатец.	(04)

•	 СЛОВЕНСКЕ КОНЬИЦЕ –	убедиться	в	
достоверности	сведений	о	более,	чем	
800-летней	традиции	виноградарства	и	
виноделия	в	регионе	Шакльц	можно	в	
современном	винном	погребе	Золотого	
холма.	(05)

•	 ШТОРЕ –	для	всех,	кто	хочет	спокойствия	
и	тишины.	Очаровательная	деревенька	
Светина! (06)

•	 ТАБОР –	Пруд	у	Лисьяка	–	это	романтич-
ная	локация	с	широким	выбором	блюд	
домашней	кухни.

•	 ВОЙНИК –	Соржева	мельница	(07) 
все	еще	работает	от	водяного	колеса!	
Приветливый	хозяин	Отон	накроет	вам	
стол	в	Мельниковом	доме.

•	 ЗРЕЧЕ –	посетите	кузницу	Ошлака,	прогу-
ляйтесь	по	деревеньке	Скомарье	–лдной	
из	самызх	высокогорных	деревень	в	
Словении,	в	которой	все	еще	занимаются	
сельским	хозяйством,	осмотрите	Скомар-
ский	дом.	(09)

•	 ЖАЛЕЦ –	центр	Нижней	Савиньской	
долины,	долины	зеленого	золота	–	хмеля!	
(08) В	дегустационной	комнате	музея	
можно	попробовать	местное	пиво	«Кукец	
–	Савиньское	пиво»	и	перекусить	сыром	
домашнего	изготовления	с	соседних	
ферм.	(10)

Дополнительная информация  
о предложении услуг:

www.dezela-celjska.si
i
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>АКТИВНЫЙ ОТДЫХ/ЛЕТО

ПО БЕЗДОРОЖЬЮ!
Начните летний день активно, с велосипедной поездки, пешей прогулки или полета на 
воздушном шаре по идиллическому и живописному Цельскому краю, где есть возможности для 
активного отдыха гостей с различными вкусами и пожеланиями. Свежий воздух, разнообразный 
ландшафт и привлекательное предложение – идеальный выбор для вашего отдыха!

01 06

04 05

07

22



НЕ ПРОЙДИТЕ МИМО!

•	 БРАСЛОВЧЕ –	отдохните	у	Пресерского	
озера,	наловите	на	ужин	рыбу	и	подго-
товьте	собственный	пикник.

•	 ДОБРНА –	Лесной	образовательный	
маршрут	Добрна	предлагает	возможность	
информативного	отдыха	на	природе	для	
всех	поколений.

•	 КОЗЬЕ –	Козьянский	парк	–	это	самый	
старый	региональный	парк	в	Словении,	
занимающий	площадь	206	км2	с	очень	
разнообразной	экосистемой,	от	садов	
с	лужайками	до	виноградников.	Здесь	
проживают	редкие	виды	птиц,	зесь	же	
можно	найти	памятники	этнологического	
наследия.	В	октябре	обязательно	посетите	
мероприятие	под	названием	«Козьянское	
яблоко»!	(01)

•	 ЛАШКО –	отличная	отправная	точка	для	
велосипедного	спорта	и	пеших	прогулок.	
Вас	приглашают	многочисленные	
обустроенные	и	обозначенные	маршруты	
для	велосипедных	поездок,	занятий	
спортом	и	отдыха,	а	также	тематические	
пешие	маршруты.	(02)

•	 ПОДЧЕТРТЕК –	пешеходные	маршруты	
и	велосипедные	дорожки	различной	сте-
пени	сложности.	(03) Если	вам	нравится	
вид	с	воздуха	на	прекрасную	местность	и	
комплекс	«Терме	Олимия»,	рекомендуем	
совершить	полет	на	воздушном	шаре.	
Любители	гольфа	могут	отправиться	
на	площадку	«А	Гольф	Олимье»	с	9	и	18	
лунками.

•	 ПОЛЗЕЛА –	поднимитесь	на	гору	Олька	
и	прогуляйтесь,	дыша	чистым	горным	
воздухом.

•	 РОГАШКА СЛАТИНА –	прогулочные	
дорожки	в	окрестностях	отлично	подходят	
для	отдыха	или	разминки	после	курсов	
медицинской	терапии.

•	 СЛОВЕНСКЕ КОНЬИЦЕ –	площадка	для	
гольфа	«Золотой	холм»	расположена	в	
идиллической	местности	в	окружении	
виноградников.(04)

•	 ШМАРЬЕ ПРИ ЕЛШАХ –	площадка	
для	гольфа	Елшинград	занимает	21	га	
неподалеку	от	дворца	Елшинград.

•	 ШТОРЕ –	спортивнорекреационный	мар-
шрут	“По	области	Шторе”	–	это	круговая	
дорога	длиной	13,2	км	с	тематикой	для	
отдыха,	пролегающая	через	городки	и	
поселки.

•	 ВОЙНИК –	Ранчо	«Кая	и	Гром»	–	это	дом	
многочисленных	животных,	здесь	можно	
научиться	верховой	езде	и	пройти	тера-
пию	посредством	общения	с	животными.

•	 ЗРЕЧЕ –	велосипедные	маршруты	дли-
ной	10-35	км	пролегают	как	по	дорогам,	
так	и	по	сельским	проселкам	и	лесным	
тропам	(здесь	вас	могут	удивить	очень	
крутые	склоны).	Любители	оздоровитель-
ной	ходьбы,	воспользуйтесь	обустроенны-
ми	тропами!

•	 ЗРЕЧЕ – РОГЛА –	рекреационный	центр	
Рогла	(05) находится	на	высоте	1517	м	
над	уровнем	моря	и	летом	предоставляет	
возможность	отдыха	для	всех	тех,	кому	не	
нравится	летняя	жара,	и	кто	хочет	активно	
провести	летний	отпуск:	несложный	
пеший	маршрут	к	Ловреншким	озерам	
(06),	спуск	на	горных	велосипедах	в	
новом	Байк-парке,панорамная	поездка	
на	подъемнике,	адреналиновый	санный	
спуск	(07), футбольные	поля,	теннисные	
корты,	стенка	для	тренировок	по	альпи-
низму	в	Спортивном	зале	с	бассейном	и	
велнесс-центром

•	 ЖАЛЕЦ –	19	обозначенных	велосипед-
ных	дорожек	приведут	вас	к	интересным	
достопримечательностям.	Пополните	
резервы	энергии	в	Биопарке	«Ниво»	
с	обозначенными	энергетическими	
точками,	понаблюдайте	за	редкими	
видами	птиц	на	пруду	Врбье,	прогуляй-
тесь	по	многочисленным	тематическим	
маршрутам.	Выделите	один	час	для	
осмотра	привлекательных	словенских	
пещер	и	познакомьтесь	с	очарованием	
пещеры	Пекел.	(08)

Дополнительная информация  
о предложении услуг:

www.dezela-celjska.si
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зима,  
белая зима!
Когда снег укрывает одеялом луга, а озера Цельского края 
покрываются льдом, начинается время зимних развлечений. 
Многочисленные склоны с обустроенными горнолыжными 
спусками, километры маршрутов для бега на лыжах, ночное 
катание на санках и площадки для санного спуска приглашают 
вас получить незабываемые впечатления.

>АКТИВНЫЙ ОТДЫХ / ЗИМА
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РОГЛА 

КАТАНИЕ НА ЛЫЖАХ 

На Рогле умеют позаботиться о 
зимних развлечениях. Об этом 
свидетельствует удовлетворение 
многочисленных покупателей, 
возвращающихся на Зрешко По-
хорье каждую зиму. Об этом также 
свидетельствуют многочисленные 
словенские и международные 
награды, полученные зимним 
курортом Рогла. Современные 
системы искусственного заснеже-
ния обеспечивают возможность 
катания на лыжах с поздней осени 
до ранней весны.

Лыжники могут запланиро-
вать свой приезд в более, чем 
100-дневный период, чтобы 
покататься на образцово под-
готовленных склонах, покрытых 
натуральным и компактным сне-
гом. На площади примерно 100 га, 
которую занимают лыжные спуски 
и площадки для начинающих, 
отдыхающих и профессиональных 
спортсменов, располагается 11 
подъемников, сиденья двух из 
которых рассчитаны на четырех 
человек, а также десятки киломе-
тров обустроенных маршрутов 
для бега на лыжах. Для тех, у кого 
хватает энергии и адреналина, 
предназначен «Фан парк Рогла» с 
препятствиями и полигоном для 
сноубординга и фристайлинга, 
расположенный на левой стороне 
лыжной площадки Машин Жага. 
Особые, незабываемые впечатле-
ния с четверга по понедельник 
оставляют ночные катания на 
освещенных спусках Кошута и 
Яса. Для тех, кто знает, что учиться 
никогда не поздно, организуются 
подготовительные и продвину-
тые курсы. Под руководством 
инструкторов лыжного спорта вы 

поймете, насколько забавным мо-
жет катание на лыжах, и как легко 
этому научиться.

Школа снежного спорта Интер-
спорт уже целый ряд лет получает 
награды как лучшая школа лыжно-
го спорта в Словении.

БЕГ НА ЛЫЖАХ 

Все возрастающая популярность 
бега на лыжах нашла выражение 
в новом полигоне, предназначен-
ном для любителей бега на лыжах, 
школьников, для которых бег на 
лыжах является одним из предме-
тов «Школы на природе», а также 
профессиональных спортсменов.

В рамках центра лыжного спорта 
Рогла обустроены маршруты для 
любительского и профессио-
нального бега на лыжах, а также 
арена с точками старта и финиша. 
Реконструкция и расширение си-
стемы существующих маршрутов 
для бега на лыжах обеспечили воз-
можность проведения наиболее 
требовательных международных 
соревнований. В сезоне 2009/10 
в Рогле впервые проводились 
соревнования Кубка мира по бегу 
на лыжах.

Для бега вам не требуется иметь 
собственное оснащение, так как 
в отделе проката снаряжения на 
Рогле вас оденут и оснастят с го-
ловы до ног. Для самых маленьких 
гостей создан детский сад на снегу 
с многочисленными аттракци-
онами. По предварительной 
договоренности возможны также 
услуги нянечки. Если в вас есть 
дух соревнования, можно всегда 
испытать свои силы на полупро-
фессиональном маршруте Машин 
Жага. Для больших групп посети-
телей и предприятий всегда име-
ется возможность организации 
соревнований по лыжному спорту. 

Приятное завершение дня для вас 
обеспечит ужин и вечеринка в 
одном из ресторанов. (01) 

ЦЕЛЬСКА 

КОЧА 

Лыжные маршруты на Цельской 
коче занимают более 4 га. Вер-
шина Толста, на которую можно 
подняться на модернизированном 
подъемнике, вздымается на высоту 
834 м. Горнолыжные площадки 
Цельска коча оснащены совре-
менной системой искусственного 
снега и освещением, что позволя-
ет с комфортом кататься и ночью.

Подъемники Целька коча I и 
Цельска коча II обеспечивают при-
бытие на вершину 900 лыжников 
в час. Кроме лыжных площадок, 
на Цельской коче есть детский 
полигон, оборудованный бегущей 
дорожкой длиной 60 метров. Лыж-
ный курорт Цельска коча получил 
награду в качестве лучшего мало-
го лыжного курорта в Словении в 
сезоне 2011/12. (02) 

ЛЫЖНЫЕ 

ПЛОЩАДКИ 

ЯНИНА 

Янина – это горнолыжная пло-
щадка, находящаяся ниже всего 
над уровнем моря в Словении. 
Она расположена в Рогашкой 
Слатине, на высоте 362 метров над 
уровнем моря, за «Гранд-отелем 
Донат». Площадка подходит как 
для начинающих, так и для более 
опытных лыжников.Длина спуска 
составляет 400 м, а перепад высот 
– 112 метров. Подъемник может 
перевезти 640 лыжников в час. 
Место для парковки есть в Парко-
вочном гараже Янина.

БЕЛАЯ СКАЗКА СО 

СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ 

Это может случиться только в Цельском крае. Белые плоскогорья 
с обустроенными и современными зиминими центрами отдыха 
приглашают вас! 

Дополнительная информация  
о предложении услуг:

www.dezela-celjska.si
i
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> ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ

ОБЪЕДИНИТЕ 
ПОЛЕЗНОЕ С 
ПРИЯТНЫМ!
В Цельском крае хорошее самочувствие обеспечено и для 
предпринимателей, а также для всех тех, кто ищет новые возможности 
для расширения и реализации своих идей.
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ОРГАНИЗУЙТЕ СВОЮ 

ДЕЛОВУЮ ВСТРЕЧУ 

ИЛИ СОВЕЩАНИЕ В 

СТРАНЕ ХОРОшЕГО 

САМОЧУВСТВИЯ 

Все больше предприятий выбирает Цельский край в 
качестве привлекательного туристического региона 
MICE – различные учреждения с различной инфра-
структурой обеспечивают организацию предприни-
мательских мероприятий и конференций высшего 
класса, которые удовлетворят запросы даже самых 
требовательных деловых людей!

Дополнительная ценность Цельского края как места 
проведения предпринимательских мероприятий 
состоит во всестороннем предложении услуг, 
оставляющих незабываемые впечатления. Такие 
услуги предоставляются деловым гостям в качестве 
сопроводительного предложения в виде программ 
TEAM BUILDING, программ расслабления, активных 
спортивных программ и неповторимых кулинарных 
изысков.

Профессиональный подход к организации делового 
мероприятия с учетом ваших пожеланий является 
уже традиционным для этого края.

КОНГРЕССЫ И 

СЕМИНАРЫ

В зависимости от масштаба вашего мероприятия, 
можно выбрать провайдера услуг для конгрессного 
туризма в рамках современной санаторной инфра-
структуры, небольших гостиниц или даже туристи-
ческих ферм края, обеспечивающих организацию 
крупных или небольших мероприятий с использова-
нием самой современной техники (проекторы LCD, 
беспроводное сетевое соединение, возможность 
синхронного перевода …) и помещений для семи-
наров с возможностью изменения планировки или 
объединения залов в один большой банкетный зал.

МОТИВАЦИОННЫЕ 

ВСТРЕЧИ И 

ПУТЕшЕСТВИЯ 

(ПРОГРАММЫ Team 

Building)

Организация МОТИВАЦИОННЫХ ВСТРЕЧ в Цельском 
крае поможет украсить и внести разнообразие в лю-
бое деловое мероприятие. Довертесь креативности 
наших специалистов, которые для всех участников 
подготовят программы, оптимально соответствую-
щие их пожеланиям или вашему заказу. Соревнова-
ния на лыжах, фехтование с рыцарями, расслабление 
в сауне и бассейнах, выпечка хлеба – получите неза-
бываемые впечатления и узнайте своих сотрудников 
и деловых партнеров с другой стороны!

ВЫСТАВКИ

Город Целье получил известность как город выста-
вок и ярмарок, ВЫСТАВОЧНЫЙ ГОРОД – для предпри-
нимателей и всех, кто любит посещать выставки. 
Выставки здесь проводятся в течение всего года: 
«Парикмахерство», «Косметика», «Флора», «Свадьба», 
«Альтермед», «АпиСЛовения», «Автомобили и обслу-
живание», «Мотобум», «Энергетика», «Эко»…

Наиболее известной является Международная ре-
месленная выставка, которую каждый год посещают 
десятки тысяч людей.

Дополнительная информация  
о предложении услуг:

www.dezela-celjska.si
i
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РАЗМЕЩЕНИЕ 
В ЦЕЛЬСКОМ 
КРАЕ

> РАЗМЕЩЕНИЕ
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ГОСТИНИЦА «ШТОРМАН» 
Mariborska 3, 3000 Celje
T: +386 3 426 04 26; E: recepcija@storman.si; I: www.storman.si
• Номеров: 11/2 (стандарт), 5/2 (комфорт), 25/1 (стандарт), 3/1 (комфорт), 
8 аппартаментов; Спальных мест: 76; Мест в ресторанах: зимний 
сад (130), Английский и Цельский зал (50 и 30) • Расположение: центр 
города Целье, неподалеку от автобусной и железнодорожной станции 
• Предложение услуг: ночевка с завтраком, парковка, беспроводной 
доступ к сети интернет, меню международной кухни, массаж, сауна, 
маникюр, педикюр • Активный отдых: прогулки, велосипедные 
поездки по окрестностям, осмотр местных достопримечательностей

ЦЕЛьЕ

ГОСТИНИЦА «ФАРАОН» 
Ljubljanska 39, 3000 Celje
T: +386 3 428 71 00; 
E: hotel.faraon@siol.net, I: www.hotel-faraon.si
• Номеров: 30; Спальных мест: 72; Мест в ресторанах: 120, 
«Фараон клуб» (30) • Расположение: на окраине городского 
парка, у реки Савинья и городского пляжа • Предложение услуг: 
парковочная площадка, обслуживание в номере, беспроводной 
доступ к сети интернет, казино • Активный отдых: прогулки, 
плаванье на городском пляже, велосипедные поездки, осмотр 
местных достопримечательностей

РЕСТОРАН «ХОХКРАУТ»  

Tremerje 2, 3000 Celje,
T: +386 3 427 91 00, +386 3 427 91 04;
E: gostisce@hochkraut.com; I: www.hochkraut.com
• Номеров: 10; Спальных мест: 25; • Расположение: Целье – Лашко 
(3 км от Целья) • Мест в ресторанах: 2 обеденных зала (25 и 50), 
зимний сад (70), ресторан (180) • Предложение услуг: массажные 
ванны, сауна, доступ к интернету, парковка • Активный отдых: 
прогулки и экскурсии по окрестностям, купание в близлежащих 
термах

ГОСТИНИЦА «ГРАНДЕ  СУПЕРИОР» 

Bežigrajska 7, 3000 Celje
T: +386 3 425 51 00;  
E: hotelgrande.celje@siol.com; I: www.hotelgrande.si
• Номеров: 29 (одно-, двух- и трехместные + 2 класса «люкс»); 
Спальных мест: 48 • Расположение: непосредственно вблизи 
выставочного центра и торговых центров • Предложение услуг: 
ночевка с завтраком, номера в стиле барокко, бесплатный интернет, 
кондиционер, прокат велосипедов

РЕСТОРАН ПИЦЦЕРИЯ ФЕРЛИЧ 
Spodnje Gorče 3, 3314 Braslovče
T: +386 3 570 90 74; F: +386 3 705 91 79;
E: ervin.ferlic@gmail.com; I: www.gostilna-ferlic.si
• Номеров: номера: 5/2, аппартаменты: 1 • Расположение: Нижняя 
Савиньская долина, у дороги Брасловче – Гомильско; GPS: N 46 16 
810, E 15 02 178 • Предложение услуг: помещения с современной 
обстановкой, интернет, детская площадка с аттракционами, 
обустроенная парковочная площадка, завтрак за дополнительную 
плату • Активный отдых: пешие походы, велосипедные поездки

БРАСЛОВЧЕ

> РАЗМЕЩЕНИЕ 
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ГОСТИНИЦА «ЕВРОПА» 
Krekov trg 4, 3000 Celje
T: +386 3 426 90 00; E: info@hotel-evropa.si; I: www.hotel-evropa.si
• Номеров: 61, 1 аппартаменты класса «люкс» • Вместимость  
конгрессных залов: конгрессный зал (80), хрустальный салон (60), 
большая комната для совещаний (30), малая комната для совещаний 
(10). • Расположение: центр города Целье, вблизи ж/д станции 
• Предложение услуг: цены включают в себя ночевку с завтраком, 
финскую сауну, неограниченный беспроводной доступ к интернету, 
парковочная площадка у гостиницы, домашние животные за доплату в 
некоторых номерах, 10% скидка на предложение a la carte для гостей 
• Активный отдых: прогулки, велосипедные поездки по окрестностям, 
осмотр местных достопримечательностей

ГОСТИНИЦА ЦЕЛьСКА КОЧА 
Pečovnik 34, 3000 Celje
T: +386 59 070 400,+386 41 718 274;
E: info@celjska-koca.si;
I: www.celjska-koca.si;
• Номеров: 14/2, 3/3, 1 
аппартаменты/4, 2 номера с общими 
кроватями; Спальных мест: 74 
• Расположение: вне города, на 
природе, (7 км от Целья); Ресторан: 
90 • Предложение услуг: сауна, 
джакуззи, фитнес, массажи, ночевка 
с завтраком, бобкартинг, лыжный 
спорт • Активный отдых: катание 
на лыжах, прогулки, велосипедные 
поездки, экскурсии и пешие 
походы, образовательные лесные 
маршруты в окрестностях 

ХОСТЕЛ MCC 

Mariborska 2, 3000 Celje
T: +386 3 490 87 40, +386 40 756 009; E: mcc.hostel@mc-celje.si;  
I: www.hostel-celje.si; • Номеров: 5/2, 2/1, 4 с несколькими кроватями; 
Спальных мест: 42 • Расположение: центр города, непосредственно 
вблизи автобусного и ж/д вокзала; Помещения для семинаров: зал (60), 
комната для совещаний (10), аудитория с мульти медийным оборудованием 
(16), малая аудитория (12) • Предложение услуг: тематические номера, 
общее помещение с кухней, многоцелевой зал, прачечная, летний сад, 
удобство для велосипедистов, доступ к интернету, бесплатный прокат 
велосипедов, спортивный парк, организация дополнительных спортивных 
мероприятий • Активный отдых: велосипедные поездки, прогулки, 
экскурсии, осмотр местных достопримечательностей 

ВИЛЛА САВИНьЯ 
Breg 16, 3000 Celje  
T: +386 3 425 58 80; E: info@vila-savinja.si; I: www.vila-savinja.si;  
• Номеров: 3 многокомнатных номера “люкс”, 1 многокомнатный 
номер SPA; Спальных мест: 11; Вместимость для конференций: 
зал для совещаний 30, протокольная комната 15, выставочная 
комната 20 • Расположение: непосредственно вблизи Капуцинского 
монастыря, возле городского парка, над рекой Савинья 
• Предложение услуг: ночевка с завтраком, дневной отдых, свадьбы, 
галерея, кафетерий и бар "Вила", пивотека, бильярд, бесплатный 
интернет и парковка • Активный отдых: осмотр местных 
достопримечательностей и Старого замка Целье
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ФЕРМА ШУМЕЧНИК – ФЕРМА С ВОЗМОЖНОСТьЮ ПРОЖИВАНИЯ bb

Strmec nad Dobrno 11, 3204 Dobrna
T: +386 41 856 622 • Номеров: 5/2+2; Спальных мест: 10+2; 
Мест внутри: 60; Мест на террасе: 40 • Расположение: 6 км из 
центра Добрна; GPS: N 46, 715, E 15, 264 • Предложение услуг: 
сауна, купание в открытом бассейне, детская площадка, пешие 
походы, велосипедные поездки, возможен проезд на микроавтобусе, 
разведение рыб • Активный отдых: в рамках санаторного: теннис, 
настольный теннис, купание в крытом бассейне, боулинг, охота, 
верховая езда, детская площадка, велосипедные поездки, сауна, 
пешие походы, купание в открытом бассейне

ДОБРНА

ДОБьЕ

МОТЕЛь ПРУД КОЗьЕ 
Robert Žučko, Zeleni gaj Kozje d.o.o, Kozje 50a, 3260 Kozje
T: +386 3 809 03 40, +386 41 290 326; F: +386 3 580 11 20;
E: robert.zucko@siol.net; I: www.motelribnik.si
• Номеров: 1/1, 1/4, 4/2, 4/3; Спальных мест: 25 • Расположение: 
Козье • Активный отдых: пешие походы, велосипедные поездки, 
осмотр достопримечательностей

КОЗьЕ

СЛОВЕНСКО-БАВАРСКИЙ ДОМ 

Козьянский парк, Подсреда 45, 3257 Подсреда (адрес гостиничного 
объекта: Подсреда 36, 3257 Подсреда)
T: +386 3 800 71 00; F: +386 3 800 71 08;
E: kozjanski-park@kp.gov.si; I: www.kozjanski-park.si
• Номеров: аппарт: 1/4, 1/2; Спальных мест: 6 • Расположение: 
Подсреда

> РАЗМЕЩЕНИЕ 

КОЗьЯНСКАЯ УСАДьБА

Ravno 13, 3324 Dobje pri Planini
T: +386 3 57 99 004, +386 41 340 619
E: info@kozjanska-domacija.si
• Номеров: 2/2, 2/3, 2 спальных 
места в пчеловодческой 
пристройке • Активный 
отдых: прогулки, осмотр 
достопримечательностей, 
экскурсии

АППАРТАМЕНТЫ САЛОБИР

Dobje pri Planini 5 C,
3224 Dobje pri Planini
T: +386 3 748 70 02, +386 41 794 168
• Номеров: 4/2, 2/3
• Активный отдых: 
прогулки, осмотр 
достопримечательностей, 
экскурсии

АВТОКЕМПИНГ ЦЕЛьЕ

Zadobrova 37, 3211 Škofja vas 
T: +386 41 726 516; 
E: branko@verdev.si; I: www.camping-celje.com
• Расположение: на окраине города; GPS N: 46.262680 E: 15.298670 
• Мест: примерно 30 мест • Предложение услуг: предназначено 
для автодомов, электричество, санитарная инфраструктура 
• Активный отдых: прогулки, осмотр достопримечательностей, 
экскурсии
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ПАНСИОНАТ «ВИЛЛА МОНЕТ» 
Penzion Pago, d.o.o., Nataša Padežnik,
Savinjsko nabrežje 4, 3270 Laško
T: +386 82 050 751, +386 41 435 902;
E: info@vilamonet.si; I: www.vilamonet.si
• Спальных мест:16 • Расположение: центр города Лашко 
• Предложение услуг: общие кровати, интернет, собственная 
парковочная площадка • Активный отдых: прогулки, 
велосипедные поездки, осмотр достопримечательностей, 
предложение «Терманы Лашко», пешие походы, горные походы

ЛАШКО

АППАРТАМЕНТЫ «КАРПЕ ДИЕМ» 
Jurij Križnik, Kidričeva 39, 3270 Laško
T: +386 3 734 17 83, +386 31 859 640, +386 41 506 426;
E: apartmaji-carpediem@t-1.si; I: www.apartmaji-carpediem.si
• Номеров: 1/2+2, 1/4,1/6; Спальных мест: 14 • Расположение: 
центр Лашко • Предложение услуг: обстановку по фенг-шу, 
кондиционер, парковочная площадка • Активный отдых: 
специальный обустроенный сад, камин, трамплин, настольный 
теннис, плаванье в бассейне «Терманы Лашко», прогулки, 
велосипедные поездки, осмотр достопримечательностей, рыбалка 

АППАРТАМЕНТЫ «ПОД ГАМСОМ» 
Paneče 48 a, 3273 Jurklošter
T: +386 41 753 593;
E: magda.gucek@siol.net;
I: www.freeweb.siol.net/gucekm
Номеров: аппартаменты 1/2 – 4; Спальных мест: 4 
• Расположение: на линии Римске Топлице – Юрклоштер, 9,5 км 
от Римских топлиц • Предложение услуг: разрешаются домашние 
животные без доплаты • Активный отдых: пешие походы, охота, 
рыбалка, осмотр культурных и природных достопримечательностей 

АППАРТАМЕНТЫ «ВЕНО» 
Jagoče 2c, 3270 Laško
T: +386 3 898 57 81, +386 3 427 00 46, +386 31 625 561  
F: +386 3 898 57 81;
E: info@apartmaji-veno.si; I: www.apartmaji-veno.si
• Номеров: аппартаменты: 4/2 + 2, 1/2 +1
• Расположение: поселок Ягоче; GPS: N 46 09 591, E 15 14 131
• Предложение услуг: разрешения для рыбалки, мангал в саду, 
велосипедные поездки • Активный отдых: купание в бассейнах 
«Терманы Лашко», пешие походы, бег, велосипедные поездки, 
экскурсии

ВИЛЛА «АЙНА» 
Ekotur d.o.o., Vesenjak Andreja, Jagoče 3d, 3270 Laško
T: +386 30 642 765; F: +386 59 227 653;
E: info@vila-aina.com; I: www.vila-aina.com
• Номеров: аппартаменты 1/2, 3/2+2 или 4+2, 2 многокомнатных, 
Номера: 7/2 Спальных мест: 38 • Расположение: поселок Ягоче, 1 км 
от Лашко • Предложение услуг: велнесс, место для пикника с летней 
кухней, парковочная площадка, домашние животные за доплату, 
дневной отдых, завтрак за длпдату • Активный отдых: верховая 
езда, купание, катание на лыжах, парапланеризм, горные походы, 
велосипедные поездки, рыбная ловля, пешие походы, предложение 
услуг «Терманы Лашко», осмотр достопримечательностей
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФЕРМА «НЕМЕЦ» bbb

Jerica Nemec, Sedraž 3, 3270 Laško
T: +386 3 573 65 49,+386 41 218 743;
E: turisticna.kmetija.nemec@hotmail.com
• Номеров: 4 двухместных и 2 четырехместных номера; Спальных 
мест: 16 • Расположение: над деревней Седраж • Предложение 
услуг: домашнее питание • Активный отдых: прогулки, экскурсии, 
велосипедные поездки, плаванье в близлежащих термах

> РАЗМЕЩЕНИЕ 

РЕСТОРАН «ЧАТЕР» 

Marija Gradec 34, 3270 Laško
T: +386 3 734 06 80, +386 41 722 682
E: gostisce.cater@siol.net; I: www.gostisce-cater.si
• Номеров: 6 • Расположение: Мария Градец, 1 км из центра 
города Лашко (N: 46,1447, E: 15,2427) • Мест в ресторанах: 100, 
130 (летний сад) • Предложение услуг: парковка (также для 
автобусов), лужайка с садом, детская площадка, площадка для 
минибаскетбола, стильно оборудованные номера, домашнее 
питание. • Активный отдых: пешие походы, велосипедные 
поездки, экскурсии и осмотр достопримечательностей

ПАНСИОНАТ «ВИТАПАРК» 

3cam d.o.o., Zdraviliška 22, 3270 Laško
T: +386 3 573 16 10; E: info@vitapark.si;
I: www.vitapark.si
• Номеров: 4/2, 3/4, 1/6; Спальных мест: 26 Мест в ресторанах: 25; 
Мест в саду: 50; • Расположение: Лашко; • Предложение услуг: 
адаптировано для инвалидов, интернет, аренда теннисного корта, 
место для пикников, прокат велосипедов, палок для ходьбы, детская 
площадка, Baita (145 лет), 2 теннисных корта • Активный отдых: 
прогулки, велосипедные поездки, осмотр достопримечательностей, 
купание, велнесс, теннис, пешие походы

ООО «АКВАРОМА, АГМ НЕМЕЦ» 

Maja Gerčer, Toplice 2, 3272 Rimske Toplice
T: +386 3 573 68 50;
E: bazen@aquaroma.si; I: www.aquaroma.si
• Номеров: одно- и двухместные номера; Спальных мест: 48 
• Расположение: Римске Топлице; Мест в ресторанах: 100  
• Зал для семинаров: 120 • Предложение услуг: двойные номера, 
бассейн • Активный отдых: плаванье, прогулки, велосипедные 
экскурсии, нордическая ходьба, волейбол на песке, боулинг, 
русский боулинг

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФЕРМА «КОЗМУС» bbb

Milena Kozmus, Paneče 3, 3273 Jurklošter
T/F: +386 3 573 50 34, +386 31 567 994;
E: milena.kozmus@gmail.com; I: www.tkkozmus.com  
• Номеров: 1 аппартаменты/4; Спальных мест: 4 • Расположение:  
поселок Панече, 16 км от Лашко • Предложение услуг: аппартаменты v 
отдельном доме, возможность осмотра огорода с травами и знакомство 
с ними, дегустация и покупка травяного чая «Путешествующий монах» 
• Активный отдых: верховая езда, катание на повозке, пешие походы, 
велосипедные поездки, осмотр Картузианского монастыря Юрклоштер, 
предложение услуг «Терманы Лашко» и Римских терм.
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФЕРМА «ПИРЦ» 
Katarina Pražnikar, Lahomšek 1, 3270 Laško
T: +386 3 573 14 55, +386 31 704 930;
E: katarina_praznikar@t-2.net;
I: www.kmetijapirc.com
• Номеров: 1/4 + 4, 2/2 + 4; Спальных мест: 16 • Расположение: 
поселок Лакомшек • Предложение услуг: сауны, место 
для пикника, детская площадка • Активный отдых: 
баскетбол, настольный теннис, стрельба из лука, прогулки, 
велосипедные поездки, рыбалка, ловля на блесну, осмотр 
достопримечательностей, купание в близлежащих термах 

КОЧА НА КОПИТНИКЕ (865 М)

Gore 14, 1431 Dol pri Hrastniku
T: +386 31 268 971; 
E: elvira.milosavljevic@gmail.com
Часы работы: открыто в праздники и по выходным 
(летнее время: суббота от 9.00 до 22.00, воскресенье с 8.00 до 
18.00, зимнее время: суббота с 9.00 до 22.00, воскресенье с 8.00 до 
16.00). • Спальных мест: 20 спальных мест в номерах, 15 на общих 
кроватях • Активный отдых: пешие походы

ГОРНЫЙ ДОМ НА ГОРЕ ШМОХОР (781 М)

Šmohor 9, 3270 Laško
T: +386 3 573 32 70, +386 31 287 340
• Часы работы: ежедневно от 7:00 до 21:00; в понедельник 
закрыто • Спальных мест: 27 спальных мест в номерах, 11 на 
общих кроватях • Активный отдых: пешие походы, велосипедные 
поездки, экскурсии и осмотр достопримечательностей

ГОСТИНИЦА «ЯСМИН» 

Zdraviliška cesta 7, 3254 Podčetrtek
T: +386 3 812 05 00, +386 41 684 330;
E: hotel@jasmin.si; I: www.jasmin.si
• Номеров: 3/3, 1/1, 16/2; Спальных мест: 42+5 • Расположение: 
непосредственно вблизи термального комплекса «Аквалуна» 
• Предложение услуг: терраса, помещение для велосипедов и 
большой участок для различных мероприятий, детская площадка, 
ресторан • Активный отдых: купание в термальных бассейнах, 
прогулки, велосипедные поездки, гольф

ПОДЧЕТРТЕК 

АПАРТОТЕЛь «БАРБАРА» 
Alonso d.o.o., Barbara Oštir Kežman,
Zdraviliška cesta 27 a, 3254 Podčetrtek
T: +386 8 205 24 40, +386 51 341 319;
E: info@aparthotel-barbara.si; I: www.aparthotel-barbara.si
• Номеров: апп.: 2/2, 2/3, 3/4 3/5; номер: 1/2; Спальных мест: 
39 • Расположение: Подчетртек; Мест в ресторанах: 120 
• Предложение услуг: велнесс с сауной и джакуззи, пиццерия 
• Активный отдых: экскурсии, прогулки, велосипедные поездки 
• Предложение услуг: предложение »Терм Олимия» и «Аквалуна», 
осмотр достопримечательностей
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АППАРТАМЕНТЫ «СЕБА» 
Silva Grobelnik, Trška cesta 47, 3254 Podčetrtek
T: +386 3 582 92 87, +386 41 794 105;
E: sebastjan.grobelnik@siol.net
• Номеров: 1/3, аппартаменты: 1/4; Спальных мест: 7
• Расположение: Подчетртек, 1 км от от «Терм Олимия»;
GPS: N 46, 546, E 15, 977 • Предложение услуг: прокат велосипедов, 
камин в саду • Активный отдых: прогулки, велосипедные поездки, 
предложение »Терм Олимия» 

АППАРТАМЕНТЫ И НОМЕРА «ХЕЛЕНА КОЦьЯНЧИЧ» 
Helena Kocjančič, Sodna vas 25, 3254 Pristava pri Mestinji
T: +386 3 582 35 89, +386 41 756 424;
E: apartmaji.kocjancic@siol.net; I: www.apartmaji-kocjancic.si
• Номеров: аппартаменты: 2/4, 1/2, 1/5; номера 3/2; Спальных мест: 
21 • Расположение: деревня Содна вас • Предложение услуг: 
дополнительные спальные места, открытый бассейн, четыре общих 
помещения • Активный отдых: прогулки, велосипедные поездки, 
посещение окрестных достопримечательностей

АППАРТАМЕНТЫ «АРЗЕНШЕК» 
Cesta na Grad 11, 3254 Podčetrtek
T: +386 3 581 39 25, +386 41 667 473; 
E: arzensek.anze@siol.net
• Номеров: апп.: 2/4; Спальных мест: 8 • Расположение: 2 км 
от терм Олимия, 0,8 км от «Аквалуны» • Предложение услуг: 
современные аппартаменты • Активный отдых: экскурсии, 
прогулки, велосипедные поездки, предложение «Терм Олимия» и 
«Аквалуны», осмотр достопримечательностей

АППАРТАМЕНТЫ «ДИНБЕК» 

Sveta Ema 42, 3253 Pristava pri Mestinju
T: +386 31 615 156;
E: anton.dirnbek@amis.net
• Номеров: аппартаменты 1/4; Спальных мест: 4 • Расположение: 
2 км от Терм «Олимия» и 0,8 км от «Аквалуны» • Предложение 
услуг: мангал во дворе, все входы без ступенек • Активный отдых: 
экскурсии, прогулки, велосипедные поездки, предложение «Терм 
Олимия» и «Аквалуны», осмотр достопримечательностей

АППАРТАМЕНТЫ «ЛАРА» 
Ivan Planko, Cmereška gorca 12a, 3253 Pristava pri Mestinju
T: +386 31 479 395; 
E: planko.ivan.apartma@gmail.com; I: www.apartma-lara.com
Номеров: аппартаменты 1/4;
Спальных мест: 4 • Расположение: Пристава, вблизи Сливнишкого 
озера • Предложение услуг: сад с мангалом, место для хранения 
велосипедов, беспроводной доступ к сети интернет • Активный 
отдых: прогулки, экскурсии, велосипедные поездки
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РЕСТОРАН «ЦИРИЛ – YH ПОДЧЕТРТЕК« ИП /
Martina Rožanc Blatnik, Zdraviliška 10, 3254 Podčetrtek
T: +386 3 582 91 09;
E: gostisce.ciril@siol.net; I: www.ciril-youthhostel-bc.si  
• Номеров: 1/4, 2/3, 5/2, 2/1; Спальных мест: 22 • Расположение: 
Подчетртек, 700 м от «Терм Олимия»; GPS: N 46, 654, E 15,
026; Мест в ресторанах: пансионат-ресторан (50), а-ля карте 
ресторан (60), открытая терраса (80) • Предложение услуг: 
большая парковочная площадка • Активный отдых: велосипедные 
поездки, пешие походы, гольф, полеты на воздушном шаре, 
верховая езда, рыбалка, плаванье в «Аквапарке» 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФЕРМА С ПРОЖИВАНИЕМ «МРАЗ» bbb

Olimje 19, 3254 Podčetrtek
T: +386 3 582 90 91, +386 31 515 836
• Номеров: 3/2, 2/3; Спальных мест: 12 • Расположение: 
Олимье, у винной туристической дороги Вирштайн – Козьянско 
• Предложение услуг: завтрак • Активный отдых: прогулки, 
экскурсии, осмотр близлежащих достопримечательностей

АППАРТАМЕНТЫ «СОЛЕ» 
Zdraviliška c. 12, 3254 Podčetrtek
T: +386 31 888 500;
E: info@sole.tc; I: www.sole.tc
• Номеров: app: 2/4, 1/6; Спальных мест: 14 • Расположение: 0 км 
от «Терм Олимия»; GPS: N 46, 45, E 15, 741 • Предложение услуг: 
возможность покупки билетов для бассейнов и саун со скидкой, 
парковочная площадка, прокат велосипедов, вблизи площадки для 
гольфа, гриль • Активный отдых: прогулки, велосипедные поездки, 
предложение «Терм Олимия» 

РЕСТОРАН «ЕЛЕНОВ ГРЕБЕН» 
Borut Ježovnik s.p., Olimje 90, 3254 Podčetrtek
T: +386 3 582 90 46, +386 3 582 94 12;
E: jelenov.greben@siol.net; I: www.jelenov-greben.si
• Номеров: апп.: 4/4, Номера: 12/2; Спальных мест: 40
• Расположение: Олимье, непосредственно вблизи монастыря; 
Мест в ресторанах: 350 в двух объектах • Предложение услуг: 
фирменные блюда из оленины с грибами, возможна аренда 
аппартаментов, велосипедов, полеты на воздушном шаре, 
организация семинаров, аренда места для пикника, спортивные 
площадки • Активный отдых: велосипедные поездки, полеты на 
воздушном шаре, экскурсии и пешие походы 

КАФЕ «ОЛИМьЕ» 
Olimje 79, 3254 Podčetrtek
T: +386 3 812 12 00;
E: info@haler-sp.si; I: www.haler-sp.si
• Номеров: 5/2; Спальных мест: 10 • Расположение: 
непосредственно вблизи монастыря Олимье • Часы работы: 
летний сезон • Предложение услуг: бильярд, настольный 
футбол • Активный отдых: экскурсии, прогулки, велосипедные 
поездки, предложение «Терм Олимия» и «Аквалуна», осмотр 
достопримечательностей 
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> РАЗМЕЩЕНИЕ 

УСАДьБА «АМОН» 
Olimje 24, 3254 Podčetrtek
T: +386 3 818 24 80;
E: info@amon.si; I: www.amon.si
• Номеров: app: 1/4 Номера: 14/2; Спальных мест: 32 
• Расположение: Олимье, 4 км от «Терм Олимия» • Предложение 
услуг: гольф, виноделие, свадьбы, дегустации, место для автодомов, 
прокат велосипедов, магазинчик, массаж, помещения для 
конференций • Активный отдых: прогулки, пешие походы, купание 
в Термах, велосипедные поездки

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФЕРМА «ВЕЛБАНА ГОРЦА» bbb

Gostinca 18, 3261 Lesično
T: +386 3 580 55 40, +386 41 550 366;
E: velbana.gorca@volja.net; I: www.turizem-podcetrtek.si
• Номеров: апп.: 1/8, Номера: 2/2; Спальных мест: 12 
• Расположение: вблизи Козье, у Шмарско-вирштаньской 
винной дороги; GPS: N 46, 333, E 15, 364; Мест в ресторанах: 60 
• Предложение услуг: крытая парковочная площадка, парковочная 
площадка для вертолетов, продажа вина, блюда по предварительному 
заказу, разрешается проживание собак и кошек • Активный отдых: 
катание на лыжах, детская площадка, пешие походы, велосипедные 
поездки; поблизости: теннис, охота, катание на лыжах, верховая езда, 
гольф, сауна, пешие походы, купание в открытом бассейне, осмотры 
Пилштайна, замок Подсреда, монастырь Олимье

УСАДьБА «ХАЛЕР» 
Martin Hohnjec s.p., Olimje 6, 3254 Podčetrtek
T: +386 3 812 12 00;
E: info@haler-sp.si; I: www.haler-sp.si
• Номеров: 8/2, аппартаменты: 4/4, 2/6; Спальных мест: 44
• Расположение: Олимье; GPS: N 46°8’44”, E 15°34’33”;
Мест в ресторанах: 160, крытая терраса (50) • Предложение услуг: 
две комнаты оборудованы для нужд инвалидов, бассейн, сауна, 
собственная пивоварня, продажа домашнего пива, дегустация, 
прокат велосипедов, спортивная площадка, детская площадка, 
место для пикников • Активный отдых: осмотр пивоварни, купание, 
велосипедные поездки, прогулки, осмотр достопримечательностей

УСАДьБА «МЛАКЕР» 
Trška c. 98, 3254 Podčetrtek
T: +386 3 810 92 10, +386 51 381 079;
E: igor.mlaker@amis.net; I: www.i-t.si
• Номеров: 1/4, 2/2+1; Спальных мест: 10 • Расположение: 
Подчетртек • Предложение услуг: возможность приготовления 
завтрака, пользование садом и местом для пикников • Активный 
отдых: прогулки, пешие походы, купание в Термах, велосипедные 
поездки 

УСАДьБА «СТИПОЛьШЕК – ЙОЖЕТОВ ГРИЧ» bbb

Tanja Boršič, Sela 27, 3254 Podčetrtek
T: +386 3 580 55 21, +386 41 720 506;
E: jozetov-gric@volja.net
• Номеров: аппартаменты 1/5, номера 1/2+1; Спальных мест: 7+1 
• Расположение: вирштаньские холмы, поселок Села, 7 км от «Терм 
Олимия»; GPS: N 46, 3, E 15, 752 • Предложение услуг: предложение 
близлежащих терм «Олимия», приготовление и продажа шнапса, 
блюда домашней кухни, домашнее вино • Активный отдых: 
прогулки, велосипедные поездки 
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ПОЛЗЕЛА

ПРЕБОЛД

ООО «GSH» (ГОСТИНИЦА «ПРЕБОЛД») 
Graščinska ul. 9, 3312 Prebold
T: +386 3 703 40 60; F: +386 3 703 40 64;
E: info@garnisporthotel.com; 
I: www.garnisporthotel.com
• Номеров: 24/2, 4/1, 1 «люкс» (4); Спальных мест: 56 
• Расположение: Преболд. Залы: 32+ • Предложение услуг: 
велнесс, галерея искусств, антропологические консультации 
• Активный отдых: осмотр достопримечательностей, экскурсии, 
пешие походы

КЕМПИНГ «ДОЛИНА» 
Petra Vozlič Lesjak, Dolenja vas 147, 3312 Prebold
T: +386 3 572 43 78, +386 41 790 590;
E: camp@dolina.si; I: www.dolina.si
• Номеров: 2х аппартаменты и 4 номера, место для палатки; Спальных 
мест: 18; Площадь: 2 га; Мест: 50 / человек: 150 • Расположение: 
Преболд; GPS: N 46°14’26”, E 15°5’17” • Предложение услуг: бассейн, 
теплая вода, сауна, парковочная площадка, мангал в саду, прокат 
велосипедов, мотоциклов, детская площадка, разрешены домашние 
животные, возможность стирки и глажки белья • Активный отдых: 
прогулки, велосипедные поездки, осмотр пещеры Пекел и Римского 
некрополя в Шемпетере, осмотр достопримечательностей, экскурсии

ГОРНЫЙ ДОМ НА ГОРЕ ОЛьКА 
Uroš Možina, Dobrič (Ločica ob Savinji 85a), 3313 Polzela
T: +386 3 541 77 34, +386 41 790 618 • Высота над уровнем моря: 734 м 
• Номеров: 9 номеров с несколькими кроватями. Спальных мест: 50 
(общие спальные места) • Расположение: Гора Олька при Ползели; 
Пешком: хорошо обозначенная, временами крутая тропа. На машине: 
2 км под вершиной асфальтовая дорога меняется на хорошо укатанную 
щебеночную дорогу; Мест в ресторанах: 150 • Предложение 
услуг: теплая и холодная вода, отапливамые помещения, ресторан 
• Активный отдых: экскурсия, барочная церковь с двумя 
колокольнями, экскурсии по окрестностям и к другим заимкам 

ДОМ ПОД РЕШКИМИ ГОРАМИ, ПД ПРЕБОЛД 

Janez Zagožen (Stanislav Pišek),
Hmeljarska c. 3, p.p.38, 3212 Prebold
T: +386 3 572 47 23 
T: +386 3 572 49 83, +386 41 783 391 
Спальных мест: 30 • Расположение: южный склон Решкого хребта; 
Высота над уровнем моря: 664 м; GPS: N 46, 0627°, E 15, 6411° 
• Активный отдых: церковь св. Марии, дорога на Решкую гору, 
экскурсии

КЕМПИНГ «ПАРК» 
Darja Povše s.p., Latkova vas 227, 3312 Prebold
T: +386 599 25 306, +386 41 472 496;
E: info@campingpark.si; I: www.campingpark.si
• Номеров: 3/2, /4, 30 – 40 палаток. Площадь: 0,4 га. Мест: 30 – 40. 
Человек: 80 – 100 • Расположение: Преболд, у реки Савинья; 
GPS: N 46°15’35”; E: 15°05’95” • Активный отдых: экскурсии, 
велосипедные поездки, осмотр достопримечательностей в 
окрестностях, осмотр пещеры Пекел и Римского некрополя в 
Шемпетере, рыбалка, теннис 
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РОГАШКА СЛАТИНА

ГОСТИНИЦА «СЛАТИНА» 
Celjska cesta 6, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 3 818 41 00;
E: hotel.slatina@rogaska-medical.com; I: www.hotelslatina.com
• Номеров: 62; Спальных мест: 127 • Предложение услуг: 
ресторан с диетическим питанием, отдел реабилитации, бар, 
внутренний бассейн, сауна, …

ГРАНД-ОТЕЛь «ДОНАТ»  СУПЕРИОР 

Zdraviliški trg 10, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 3 811 30 00;
E: info@ghdonat.com; I: www.ghdonat.com
• Номеров: 167 номеров; Спальных мест: 267 постоянных, 55 
дополнительных • Предложение услуг: велнесс, a la carte ресторан, 
ресторан «Аполония», бар «Пегасус», кафе и кондитерская, 
открытый и крытый бассейн, казино «Фонтана», фитнес центр, 
Косметический салон «Афродита», Центр красоты «Афродита», 
конференц-зал, …

> РАЗМЕЩЕНИЕ 

ГРАНД-ОТЕЛь «РОГАШКА»  СУПЕРИОР 

Terma SPA d.d., Zdraviliški trg 12, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 3 811 20 00;
E: marketing@terme-rogaska.si; I: www.terme-rogaska.si
• Номеров: 81 • Спальных мест: 151 постоянных, 12 
дополнительных • Предложение услуг: синий ресторан, кафе и 
кондитерская, Центр услуг велнесс и спа «Вис Вита», бар «Эликсир», 
фитнес центр, бесплатное купание в бассейнах Рогашкой ривьеры, 
Кристальный зал, конгрессный зал, Музыкальный зал, …

ГОСТИНИЦА «АЛЕКСАНДР» 
Zdraviliški trg 3, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 3 812 28 00;
E: reception@hotel-aleksander.com; I: www.hotel-aleksander.com
• Номеров: 20; Спальных мест: 52 • Расположение: Рогашка 
Слатина • Предложение услуг: Велнесс, a la carte ресторан, 
лобби-бар, бар «Салон», конференц-центр, … • Активный 
отдых: прогулки, велосипедные поездки, экскурсии, осмотр 
достопримечательностей
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ПАРК-ОТЕЛь «РОГАШКА» 
Zdraviliški trg 7, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 3 819 23 85;
E: info@oranzno-poletje.com; I: www.oranzno-poletje.com
• Номеров: апп.: 1/2-4 • Расположение: Рогашка Слатина 
• Активный отдых: осмотр достопримечательностей, экскурсии, 
пешие походы

ГОСТИНИЦА «ШТРОССМАЙЕР» 
Terma SPA d.d., Zdraviliški trg 12, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 3 811 20 00;
E: marketing@terme-rogaska.si; I: www.terme-rogaska.si
• Номеров: 75 • Спальных мест: 118 спальных мест, 3 
дополнительных спальных мест • Предложение услуг: синий 
ресторан, кафе и кондитерская, Центр услуг велнесс и спа 
«Вис Вита», бар «Эликсир», фитнес центр, бесплатное купание в 
бассейнах Рогашкой ривьеры, Кристальный зал, конгрессный зал, 
Музыкальный зал, …

ГОСТИНИЦА «СТИРИЯ» 
Terma SPA d.d., Zdraviliški trg 12, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 3 811 20 00;
E: marketing@terme-rogaska.si, I: www.terme-rogaska.si
• Номеров: 46 номеров; Спальных мест: 92
• Предложение услуг: синий ресторан, кафе и кондитерская, 
Центр услуг велнесс и спа «Вис Вита», бар «Эликсир», фитнес центр, 
бесплатное купание в бассейнах Рогашкой ривьеры, Кристальный 
зал, конгрессный зал, Музыкальный зал, …

ГОСТИНИЦА «СЛОВЕНИЯ» 
Celjska cesta 1, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 3 811 50 00;
E: marketing@terme-rogaska.si; I: www.terme-rogaska.si
• Предложение услуг: 65 номеров, 120 спальных мест, 5 
дополнительных спальных мест, ресторан, бар, фитнес центр, 
whirpool, сауна, массажно-косметический салон «Марин Спа Центр», 
бесплатное купание в бассейнах Рогашкой Ривьеры 
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> РАЗМЕЩЕНИЕ 

МИНИ МОТЕЛь «МИЙОШЕК» 
Celjska cesta 36 a, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 3 581 36 52, +386 41 386 510;
E: motel.mijosek@siol.net; I: www.mijosek.com
• Номеров: 19; Спальных мест: 30 • Расположение: Рогашка 
Слатина • Активный отдых: осмотр достопримечательностей, 
экскурсии, пешие походы

АППАРТАМЕНТЫ «ХЕРЧЕК МАРИЯ» 
Marija Herček, Strma cesta 7, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 3 581 66 03, +386 41 410 717;
E: marija.hercek@gmail.com; I: www.apartma-hercek.si
• Номеров: аппартаменты: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, H6, H8, 1-, 2- и 3- местные 
номера; Спальных мест: 6; • Расположение: Рогашка Слатина, 300 
– 400 м от санатория и терм term Рогашка Слатина • Предложение 
услуг: террса, доступ к интернету, парковочная площадка, бассейн 
за доплату, допускаются домашние животные, завтрак за доплату 
• Активный отдых: прогулки, велосипедные поездки, плаванье, 
осмотр достопримечательностей

АППАРТАМЕНТЫ «ПАК» 
Vera Pak, Mladinska ul. 3, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 41 242 766;
E: vera.pak@gmail.com; I: www.apartma-pak.si
• Номеров: аппартаменты: 1/2–4, 1/4, 1/2, летний домик: 2–8 
человек; Спальных мест: 14 • Расположение: аппартаменты: 
Рогашка Слатина, 500 м от санатория; летний домик: 7 км от 
Рогашкой Слатины • Предложение услуг: отдельный вход, 
подходит для семей с детьми, аниматоры Санатория Рогашка 
Слатина • Активный отдых: прогулки, велосипедные поездки, 
экскурсии, осмотр достопримечательностей 

АППАРТАМЕНТЫ «ЛЮБЛЯНСКИЙ ДОМ» 
Zdraviliški trg 2, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 3 819 23 85;
E: info@oranzno-poletje.com; I: www.oranzno-poletje.com
• Номеров: app: 1/2-4 • Расположение: Рогашка Слатина 
• Активный отдых: осмотр достопримечательностей, экскурсии, 
пешие походы

АППАРТАМЕНТЫ «ЛЮБЛЯНСКИЙ ДОМ» 
Zdraviliški trg 2, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 3 811 20 00;
E: marketing@terme-rogaska.si; I: www.terme-rogaska.si
• Номеров: app: 4; Спальных мест: 12 • Расположение: Рогашка 
Слатина • Активный отдых: осмотр достопримечательностей, 
экскурсии, пешие походы
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АППАРТАМЕНТЫ «ВИТА» 
Spodnje Sečovo 33, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 41 364 167;
E: info@vitaingrid.com; I: www.vitaingrid.com
• Номеров: апп. 1/2-3, 1/4-5 • Расположение: Рогашка Слатина 
• Предложение услуг: массажи, терапия для релаксации 
• Активный отдых: осмотр достопримечательностей, экскурсии, 
пешие походы

ВИЛЛА «ГОЛьФ» – ВЕЛНЕСС-ЦЕНТР ПАТРИЦИЯ 
Celjska cesta 8, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 3 581 65 24;
E: patricia@wellness-center.si; I: www.wellness-center.si
• Номеров: апп.: 2/4-6; Спальных мест: 8 +2 • Расположение: 
Рогашка Слатина • Предложение услуг: велнесс, объект 
подходит для инвалидов • Активный отдых: осмотр 
достопримечательностей, экскурсии, пешие походы

ВИЛЛА «ГОЛьФ» – АГЕНТСТВО ФЛУХЕР 
Celjska cesta 8, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 3 819 02 00;
E: agencija@flucher.si; I: www.flucher.si
• Предложение услуг: 2 x аппартаменты (4-6 чел.), объект 
адаптирован для инвалидов • Номеров: апп: 2/4-6 
• Расположение: Рогашка Слатина • Предложение услуг: 
объект адаптирован для инвалидов • Активный отдых: осмотр 
достопримечательностей, экскурсии, пешие походы

АППАРТАМЕНТЫ «УНГАР ЗОРЕ» 
Majda Ungar, Stritarjeva ul. 3, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 3 581 33 19, +386 31 498 675;
E: majda.ungar@guest.arnes.si
• Номеров: аппартаменты: 1/5+1, 1/2, номер: 1/2; Спальных мест: 10
• Расположение: Рогашка Слатина • Активный отдых: прогулки, 
велосипедные поездки, экскурсии, осмотры достопримечательностей

ВИЛЛА «КОСМОПОЛИТАН» B&B 
Rjavica 29, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 31 774 266;
E: renidol@gmail.com
• Номеров: апп: 1/6; Спальных мест: 6
• Расположение: Рогашка Слатина • Предложение услуг: массажи 
в вилле • Активный отдых: осмотр достопримечательностей, 
экскурсии, пешие походы
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФЕРМА «МАРьЯНЦА» bbb

David Černogoj, Sp. Kostrivnica 5, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 3 581 42 64, +386 40 625 705;
E: info@tk-marjanca.net; I: www.tk-marjanca.net
• Номеров: студия на 2 человека, Номеров: 8, аппартаменты: 1/3; 
Спальных мест: 19 • Расположение: Костривница • Предложение 
услуг: подходит для семей с детьми, животные на ферме, велнесс, 
ночевка с завтраком • Активный отдых: прогулки, велосипедные 
поездки, пешие походы

> РАЗМЕЩЕНИЕ 

ВИЛЛА «ЗЛАТОРОГ» 
Ul. XIV. divizije 22, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 41 639 770;
E: milena.kosi@siol.net
• Номеров: апп.: 1/7+1, 2/2, 2/1+4; Спальных мест: 14 
• Расположение: Рогашка Слатина • Предложение услуг: мангал 
в саду, парковочная площадка, кухня, разрешаются домашние 
животные, особенностью виллы является культурный памятник 
• Активный отдых: прогулки, велосипедные поездки, экскурсии, 
осмотры достопримечательностей 

ДОМ «КОРАЖИЯ» 
Ivanov hrib 10, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 3 581 37 89, +386 51 847 848;
E: apartma.korazija@gmail.com; I: www.haus-korazija.de
• Номеров: 2/2, 1/1, апп.: 1 • Активный отдых: осмотр 
достопримечательностей, экскурсии, пешие походы

РАЗМЕЩЕНИЯ «АНГЕЛИНА» 
Topole 17 a, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 82 051 950, +386 51 346 872;
E: info@n-angelina.si; I: www.n-angelina.si
• Номеров: 12 номеров; Спальных мест: 24 • Расположение: 
Рогашка Слатина • Предложение услуг: велнесс, осмотр ремесла 
углежогов, винотека, • Активный отдых: прогулки, велосипедные 
поездки, экскурсии, осмотр достопримечательностей

НОМЕРА «КВЕСИЧ» 
Šlandrova 44, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 3 581 38 18, +386 41 263 538;
E: zlatko@kvesic.com; I: www.rogaska-slatina.com
• Номеров: 2/2; Спальных мест: 4 • Расположение: Рогашка 
Слатина • Активный отдых: осмотр достопримечательностей, 
экскурсии, пешие походы

44



ГОРНЫЙ ДОМ НА ГОРЕ БОЧ 

Bojan Kamenšek s.p., Drevenik 7, 3241 Podplat
T: +386 3 582 46 17;
E: kamensek.b@hotmail.com
Высота над уровнем моря: 657 м
• Номеров: общие спальных местa (2) – 47 + 7 дополнительных, в 
номерах (8) – 15; Спальных мест: 70 • Расположение: XX; Мест в 
ресторанах: 100. Комната для совещаний: 30 • Предложение 
услуг: горный дом III категории, номера с 70 спальными местами, 
центральное отопление, вода, телефон, открыто ежедневно 
• Активный отдых: экскурсии, походы 

ДОМ ОТДЫХА «РОГАШКА» 
Ulica XIV. divizije 14, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 5 660 74 00, +386 5 660 70 00;
E: rezervacije@hotel-delfin.si
• Номеров: 13/2; Спальных мест: 26 • Расположение: 
центр Рогашкой Слатины • Активный отдых: осмотр 
достопримечательностей, экскурсии, пешие походы

НОМЕРА «НАТАЛИЯ ПИСЕК-ХРЕПЕВНИК» 
Prešernova 23, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 31 890 610;
E: natalija@s5.net
• Номеров: апп.: 1/4–6; Спальных мест: 4+2 • Расположение: 
Рогашка Слатина • Активный отдых: осмотр 
достопримечательностей, экскурсии, пешие походы

ДОМ ОТДЫХА «ЛАРА» 
Pod Bellevujem 29, 3250 Rogaška Slatina
T: +386 41 613 769;
E: botis@siol.com; I: www.rogaska-apartma.si
• Номеров: апп.: 1/4-8 • Расположение: Рогашка Слатина 
• Предложение услуг: прокат спортивного снаряжения 
• Активный отдых: осмотр достопримечательностей, экскурсии, 
пешие походы
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> РАЗМЕЩЕНИЕ 

ПАНСИОНАТ «КРАЧУН» 
Benjamin Kračun, Slomškova ulica 6, 3215 Loče
T: +386 3 759 06 07, +386 51 330 511
E: info@kracun.si; I: www.penzion-kracun.si
• Номеров: 12/2; Спальных мест: 24
• Расположение: Лоче • Мест в ресторанах: 110 помещения 
для семинаров: большая комната для семинаров (90), комната 
для совещаний (30) • Предложение услуг: возможе доступ для 
инвалидов, велнесс • Активный отдых: прогулки, экскурсии, 
велосипедные поездки, осмотр достопримечательностей, Жичкий 
картузианский монастырь, музеи 

СЛОВЕНСКЕ КОНьИЦЕ

РЕСТОРАН «ЮРИША» 
Marjan Jutriša, Marka d.o.o., Ceste 80, 3252 Rogatec
T: +386 3 528 70 70, +386 41 419 713; F: +386 3 582 79 66;
E: info@gostisce-jutrisa.si
• Номеров: апп.: 1/4, Номера: 6/1, 3/3;
Спальных мест: 23 • Расположение: Рогатец • Предложение 
услуг: номера с новой обстановкой • Активный отдых: прогулки, 
экскурсии, осмотр достопримечательностей

«РУДИЕВ ДОМ» НА ДОНАЧКОЙ ГОРЕ 

Gostinstvo Zvonimir Blažun s.p
Donačka Gora 37A, 3252 Rogatec
T: +386 3 527 79 79, +386 31 344 640, +386 31 384 621
• Спальных мест: 22 • Расположение: Доначка гора 
• Предложение услуг: совместное пользование ванной 
комнатой • Активный отдых: пешие походы, экскурсии, осмотр 
достопримечательностей

ВИЛЛА «ДОНА» 

Stanko Krivec, Donačka Gora 4b, 3252 Rogatec
T: +386 3 810 71 10, +386 41 655 185, +386 41 758 091;
F: +386 3 810 71 11;
E: info@villadona.si
• Номеров: апп.: 1/4, 2/2; Спальных мест: 8 • Расположение: 
Рогатец • Предложение услуг: парковочная площадка, современно 
оснащенные аппартаменты с центральным отоплением, общая 
терраса, доступ к интернету • Активный отдых: пешие походы, 
экскурсии, осмотр достопримечательностей

РОГАТЕЦ

АППАРТАМЕНТЫ – ДВОРЕЦ ВИНОГРАДАРСТВА ШКАЛьЦЕ 

Zlati grič d.o.o., Škalce 80, 3210 Slovenske Konjice
T: +386 3 758 03 76; F: +386 3 758 03 80; 
E: marketing@zlati-gric.si
• Номеров: аппартаменты: 2/4, 1/2 • Расположение: Шкальце 
• Предложение услуг: дневной отдых до 6 часов, гольф  
• Активный отдых: достопримечательности, Жичкий 
картузианский монастырь, музеи, осмотр винного погреба «Золотой 
холм» 
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РЕСТОРАН «ВИ-КИНГ» (С НОМЕРАМИ) 
Peter Leskovar s.p., Tovarniška c. 10, 3210 Slovenske Konjice
T: +386 3 757 25 82, +386 3 757 25 80; F: +386 3 757 25 84;
E: wi.king@siol.net; I: www.wi-king.com
• Номеров: номера: 2/2, 2/2+2; аппартаменты: 1/4, • Спальных мест: 
24 • Расположение: Словенске Коньице • Предложение услуг: 
лифт, место для пикника, кладовая для лыж, парковочная площадка, 
игры • Активный отдых: прогулки, экскурсии, пешие походы, 
катание на лыжах (Рогла)

ШЕНТъЮР 

РЕСТОРАН «УЛИПИ» 

Zeče 35, 3210 Slovenske Konjice
T: +386 3 752 06 16;
E: gostisce@ulipi.com; I: www.ulipi.com
• Номера: 7/2, 10/3; Спальных мест: 50 • Расположение: 
Словенске Коньице • Мест в ресторанах: 200 + 70 • Предложение 
услуг: ресторан, сад, парковочная площадка, игровая площадка 
• Активный отдых: прогулки, экскурсии, пешие походы, катание на 
лыжах (Рогла)

РЕСТОРАН МАРьЯН БОХОРИЧ 
Marjan Bohorč, Ul. Dušana Kvedra 44, 3230 Šentjur
T: +386 3 746 14 30, +386 41 666 726;
E: bohorc.marjan@siol.net; I: www.gostisce-bohorc.com
• Номеров: 7; Спальных мест: 16 • Расположение: Шентъюр; 
Мест в ресторанах: 150 • Предложение услуг: организация 
празднования дней рождений и юбилеев • Активный 
отдых: экскурсии, прогулки, велосипедные поездки, осмотр 
достопримечательностей

РЕСТОРАН «ПОД ОРЕХИ» 
Kraberk 9, 3215 Loče
T: +386 3 759 25 50, +386 31 850 629, +386 41 220 403
E: podorehi@siol.net, info@podorehi.si; I: www.podorehi.si
• Номеров: 2/2; Спальных мест: 4 + дополнительные • Мест в 
ресторане: 10 + 20 + 40 • Расположение: Краберк • Предложение 
услуг: сауна, джакузи, бесплатный беспроводной доступ к интернету, 
мангал на террасе, блюда на заказ, ресторанная деятельность, 
развлечения, меню словенской народной кухни, фирменное блюдо 
– форель • Активный отдых: осмотр достопримечательностей – 
Жичкий картузианский монастырь, музеи, катание на лыжах на Рогле, 
прогулки, экскурсии, пешие походы

ГОСТИНИЦА «ЖОНТА» 
Marjan Žonta, Valentina Orožna 4, 3230 Šentjur
T: +386 3 746 12 50;
E: info@hotel-zonta.si; I: www.hotel-zonta.si
• Номеров: 1-, 2- in 3-местные номера; Спальных мест: 53 
• Расположение: Шентъюр • Предложение услуг: номера для 
курящих и некурящих, ночевка с завтраком, парковочная площадка 
• Активный отдых: экскурсии, прогулки, велосипедные поездки, 
осмотр достопримечательностей
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ВРБЕКОВА ГОРЦА 
Branko Vrbek, s.p., Sp. Tinsko 25, 3223 Loka pri Žusmu
(sedež Rimska c. 35, Šmarje)
T: +386 41 362 190;
E: branko@agroteh.si
• Номеров: 1/8 + спальня с широкой двухместной кроватью; 
Спальных мест: 12 • Расположение: Тинско • Предложение услуг: 
расслабление, покой • Активный отдых: прогулки, велосипедные 
поездки, экскурсии, осмотр достопримечательностей, недалеко 
бассейны «Аквалуна» 

ШМАРьЕ ПРИ ЕЛШАХ

РЕСТОРАН «МИРАН» 

Trnovec pri Dramljah 56, 3222 Dramlje
T: +386 5 997 00 87, +386 51 438 038; 
E: miran@omizje.com
• Номера: 3/2 • Активный отдых: экскурсии, велосипедные 
поездки, осмотр достопримечательностей

ГОРНЫЙ ДОМ «РЕСЕВНА» 

Krajnčica 8a, 3230 Šentjur
T: +386 41 651 685;
E: pdsentjur@pzs.si
• Номеров: 6 номеров с 30 спальными местами • Часы работы: 
праздники и выходные, а также по заказу • Предложение услуг: 
ресторанные услуги • Активный отдых: экскурсии, смотровая 
вышка с биноклем, памятник воинам

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФЕРМА «БИЗьЯК» bbb

Ida Bizjak, Orehovec 3, 3253 Pristava/Mestinju
T: +386 3 810 30 50, +386 3 810 30 51, +386 40 846 967;
E: info@tourist-bizjak.com; I: www.tourist-bizjak.com;
• Номеров: 2/3, 2/2, апп.: 1/6, 1/5; Спальных мест: 21
• Расположение: поселок Ореховец • Предложение услуг: 
домашнее вино и шнапс, сухокопченые мясные изделия, молочные 
изделия, верховая езда, катание на повозке, верховая езда 
• Активный отдых: экскурсии, прогулки, велосипедные поездки, 
осмотр достопримечательностей

> РАЗМЕЩЕНИЕ 

«ДОМ С ТРАДИЦИЕЙ ЗДОЛьШЕК» 
Milena Zdolšek, Okrog 16, 3232 Ponikva
T: +386 3 748 22 50, +386 41 208 827;
E: info@zdolsek.si; I: www.zdolsek.si
• Номеров: апп.: 1/6, номер: 1/2 Спальных мест: 6 • Расположение: 
поселок Окрог • Предложение услуг: кулинария, дегустации 
в винном поргебке под руководством • Активный отдых: 
прогулки, велосипедные поездки, экскурсии, осмотр 
достопримечательностей
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РЕСТОРАННАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь ГРЖИНА 
И АППАРТАМЕНТЫ ПР’БРИШНИК

Gržina catering in apartmaji Pr’ Brišnk
Ojstriška vas 28, 3304 Tabor
T: +386 40 242 837; E: grzina.catering@ gmail.com
• Номеров: 6 аппартаментов; • Спальных мест: 30 спальных мест 
(6 x четырехместных номеров с дополнительными спальными 
местами) • Предложение услуг: ночевка с завтраком, полупенсион, 
пенсион и ресторанная деятельность • Активный отдых: прокат 
велосипедов, катание на деревянном автомобиле, предложение 
различных ремелсенных изделий 

ПРУД «ПРИ ЛИСьЯКУ» – РЕСТОРАН И НОЧЕВКИ

Ribnik pri Lisjaku, Miklavž pri Taboru 12, 3304 Tabor
T: +386 51 365 040; E: lisjak.cw@siol.net
• Номеров: 1 общий; Спальных мест: 20 • Предложение услуг: 
ночевки и обеды в двух помещениях для групп от 20 до 150 человек 
по предварительному заказу • Активный отдых: большие участки 
для свадеб, деловых приемов, пикников и празднований 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФЕРМА «ВАЙС, ВЕЛНЕСС И РЕКРЕАЦИЯ» 

Turistična kmetija Weiss, Miklavž pri Taboru 37, 3304 Tabor
T: +386 3 572 71 11, +386 41 706 433, +386 31 619 484
E: kmetijaweis@gmail.com; I: www.turistična-kmetija-weiss.si
• Номеров: 4/2 • Предложение услуг: ночевка с завтраком, 
финская и ИК сауна, комната с камином, домашние продукты 
с соседних ферм • Активный отдых: велосипедные поездки, 
нордическая ходьба, пешие походы, сбор целебных трав, 
свободный альпинизм, верховая езда для детей

ТАБОР

ВИННЫЙ ПОГРЕБ «ЗДОЛШЕК» bbbb

Martin in Milena Zdolšek, Vrh nad Šmarjem, 3240 Šmarje pri Jelšah
T: +386 41 214 950, +386 3 748 22 50;
E: info@zdolsek.si; I: www.hisestradicijo.com/acc/zdolsek
• Номеров: аппартаменты – погребок у виноградника, 1/2 + 
дополнительные спальные места, Номера: 1/2; Спальных мест: 8; 
Расположение: поселок Врх над Шмарьем • Предложение услуг: 
расслабление, покой • Активный отдых: прогулки, велосипедные 
поездки, экскурсии, осмотры достопримечательностей 
окрестностей Шмарья, гольф, неподалеку находятся «Термы 
Олимия» и Рогашка Слатина

АППАРТАМЕНТЫ «БОРОВНИК» 

Štajnhof 2, 3205 Vitanje
T: +386 3 752 51 00, +386 41 624 430
E: marjan.borovnik@siol.net
I: www.borovnik-sp.si
• Номеров: апп. 2/5; Спальных мест: 10
• Расположение: центр Витанье 
• Предложение услуг: сауна, солярий, фитнес центр  
• Активный отдых: прогулки, экскурсии, велосипедные поездки, 
осмотр Культурного центра европейских космических технологий 

РЕСТОРАН «МАРТА КУЗМАН» ИП 

Na vasi 20, 3205 Vitanje
T: +386 3 577 50 46, +386 31 848 162
E: gostilna.kuzman@gmail.com
I: www.gostisce-kuzman.gajba.net
• Номеров: 4/2; спальных мест: 8 • Расположение: Витанье 
• Предложение услуг: ресторанная деятельность и номера, 
ночевка с завтраком • Активный отдых: прогулки, экскурсии, 
велосипедные поездки, осмотр Культурного центра европейских 
космических технологий 

ВИТАНьЕ
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ВОЙНИК

ФЕРМА «СОРЖЕВ МЛИН» bbb

Oton Samec, Polže 1, 3203 Nova Cerkev
T: +386 3 781 25 42;
E: sorzev.mlin@gmail.com
• Номеров: аппартаментыji 1/2+1, 1/3+2, 1/4+2; Спальных мест: 15  
• Расположение: деревня Полже • Предложение услуг: 
демонстрация работы мельницы, продажа домашней муки 
• Активный отдых: прогулки, экскурсии, велосипедные поездки, 
осмотры достопримечательностей, полет на воздушном шаре 
(Войник)

ФЕРМА ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ СЛЕМЕНШЕК bb

Olga in Avgust Slemenšek, Razgor 16, 3212 Vojnik
T: +386 3 546 14 14;
• Номеров: 1; Номера: 4; • Расположение: поселок Врх над Шмарьем 
• Часы работы: пятница вторая половина дня, суббота, воскресенье, 
желательно по предварительной записи. • Предложение услуг: 
предварительный заказ крестьянских обедов и сухокопченых изделий 
для групп до 45 человек, суббота и воскресенье – возможность рыбалки, 
прогулки на природе

РЕСТОРАН «ТУРИСТ» 

Fošt d.o.o, Frankolovo 9, 3213 Frankolovo
T: +386 59 22 29 58
• Номеров: 7; Спальных мест: 16
• Расположение: Франколово • Часы работы: вторая половина дня, 
суббота, воскресенье • Предложение услуг: бар на 16 мест, комната 
для некурящих – 23 мест, комната для игры в карты на 8 мест, трактир 25 
мест, большой зал – 100 мест, сад – 30 мест, парковка; различные блюда, 
организация симпозиумов, свадеб, банкетов 

АППАРТАМЕНТЫ «ХУБА» 

Irena Prezelj, Rakova steza 10, 3213 Frankolovo
T: +386 3 781 40 10, +386 31 650 157; E: apartmahuba@gmail.com
• Предложение услуг: возможность аренды аппартаментов для 3 человек; 
прогулки на природе, поблизости находятся термы, лыжные курорты, …

РАНЧО «КАЯ И ГРОМ» bb

Ranč Kaja in Grom, Razgor 11, 3212 Vojnik
T: +386 3 427 01 18, +386 41 639 822; 
E: ranckaja@gmail.com I: www.ranckajaingrom.com
• Номеров: 3 на несколько кроватей; Спальных мест: 12 • Предложение услуг: курсы 
для школьников, программы для каникул, празднование дней рождения, программа 
на выходные дни, терапия для детей, программы для семей, курсы верхолвой 
езды, лекции • Активный отдых: верховая езда, прогулки, экскурсии, осмотр 
достопримечательностей в окрестностях

ЗАКУСОЧНАЯ И НОЧЕВКИ СТОЛЕЦ 

Aleš Stolec, Zvezdana Gal, Nova Cerkev 28, 3202 Nova Cerkev
T: +386 3 577 22 02, +386 41 763 405
• Номеров: 2; Спальных мест: 4
• Предложение услуг: холодные и горячие напитки, холодные блюда, завтрак 
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ГОРНЫЙ ДОМ «ЧРЕТА»

Klementina Prepadnik s.p, Čreta 2a, 3305 Vransko
T: +386 3 572 52 85, +386 31 361 922;
E: paninika@gmail.com; I: www.planinsko-drustvo-vransko.si
• Номеров: 2; Спальных мест: 20 (skupna спальных местa) 
• Расположение: Вранско – Чрета; Мест в ресторане: 50 (крытая 
часть), 100 (терраса) • Предложение услуг: блюда из котла, 
ночевка с завтраком • Активный отдых: пешие походы, прогулки, 
экскурсии, велосипедные поездки, альпинизм, осмотр музеев (Дом 
Швентнера, музей пожарного дела, этнологическая коллекция “при 
Кнежари, музей мотоциклов)

РЕСТОРАН С НОЧЕВКАМИ «МОЧНИКОВ МЛИН» 

Mirjana Zdešar, Jeronim 49, 3305 Vransko
T: +386 3 703 16 00, +386 3 703 16 02;
E: kttd-mlin@volja.net; I: www.mlin.si
• Номеров: двухместные номера 2 x, трехместные номера 4 x, 
аппартаменты на 4 человек 3 x, аппартаменты на 7 человек 1x; 
Спальных мест: 29 • Расположение: Вранско – Йроним (Меринца); 
Мест в ресторане: 40 • Предложение услуг: ночевка с завтраком 
• Активный отдых: пешие походы, прогулки, экскурсии, велосипедные 
поездки, альпинизм, осмотр музеев ((Дом Швентнера, музей пожарного 
дела, этнологическая коллекция “при Кнежари, музей мотоциклов)

BED & PIZZA ХОСТЕЛ «ГОЛОБЧЕК»

Miha Golob, Vransko 31, 3305 Vransko
T: +386 41 608 298; E: golobmiha@gmail.com; I: www.golobcek.si
• Номеров: 2 x двухместных + дополнительные спальные места, 3 x 
трехместный номер + дополнительные спальные места; Спальных 
мест: 19 • Расположение: центр Вранско; Мест в ресторане: 
50 • Предложение услуг: ночевка и пицца • Активный отдых: 
пешие походы, прогулки, экскурсии, велосипедные поездки, 
альпинизм, осмотр музеев (Дом Швентнера, музей пожарного дела, 
этнологическая коллекция “при Кнежари”, музей мотоциклов); 
Особенности: открыто для мелких домашних животных 

ВРАНСКО

МУЗЕЙ МОТОЦИКЛОВ

Petja Grom s.p., Vransko 31a, 3305 Vransko
Обязательно по предварительному заказу
T: +386 3 705 50 66, +386 51 305 596;
E: muzej.motociklov@siol.net; I: www.muzej-motociklov.com
• Номеров: 4 двухместных + дополнительное спальное место; 
Спальных мест: 12 • Расположение: Вранско; Мест в ресторане: 
50 • Предложение услуг: ночевка с завтраком, обязательно по 
предварительному заказу • Активный отдых: пешие походы, 
прогулки, экскурсии, велосипедные поездки, альпинизм, осмотр 
музеев ((Дом Швентнера, музей пожарного дела, этнологическая 
коллекция «при Кнежари»)

УСАДьБА СЕДЕЛьШАК

Janko Sedeljšak, Vologa 8, 3305 Vransko
T: +386 3 572 54 15
• Номеров: 3 x двухместных номера; Спальных мест: 6
• Расположение: Вранско – Волога • Предложение услуг: 
ночевка с завтраком • Активный отдых: пешие походы, прогулки, 
экскурсии, велосипедные поездки, альпинизм, осмотр музеев ((Дом 
Швентнера, музей пожарного дела, этнологическая коллекция «при 
Кнежари», музей мотоциклов)

РЕСТОРАН И НОМЕРА «ДАРьЯ» 

Darja Pikl s.p., Vransko 99, 3305 Vransko
T: +386 41 815 849; E: gostisce.darja@gmail.com
• Номеров: 4 двухместных номера;
Спальных мест: 8 • Расположение: центр Вранско; Мест в 
ресторане: 50 • Предложение услуг: ночевка с завтраком 
• Активный отдых: пешие походы, прогулки, экскурсии, 
велосипедные поездки, альпинизм, осмотр музеев ((Дом 
Швентнера, музей пожарного дела, этнологическая коллекция 
“при Кнежари, музей мотоциклов)
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ЗРЕЧЕ

АППАРТАМЕНТЫ «CDR» 
Danica Rozman s.p., Ul. Jurij Vodovnik 3, 3214 Zreče
T: +386 3 576 23 31, +386 51 206 107;
E: cvetko.rozman@t-1.si; I: www.apartma-cdr.com
• Номеров: аппартаменты 1/7; Спальных мест: 7 • Расположение: 
в центре Зрече • Предложение услуг: современная обстановка, 
парикмахерская • Активный отдых: пешие походы и велосипедные 
поездки (Зрешко Похорье), альпийское катание на лыжах и бег на 
лыжах (Рогла), рыбалка (Зрешкие пруды), гольф (площадки Шкальце, 
«Злати грич»), велнесс («Терме Зрече», Рогла) 

ГОСТИНИЦА «ПОД РОГЛО» 
Žan Težak s.p., Boharina 2, 3214 Zreče
T: +386 3 757 68 00; F: +386 3 757 68 32;
E: info@hotelpodroglo.com; I: www.hotelpodroglo.com
• Номеров: 2 аппартамента «люкс» с водяной кроватью и массажной 
ванной; 4 семейных аппартамента, 2 двойных аппартаментов; 
Номера: 12/2, 1/1; Спальных мест: 49; Мест: 150 • Расположение: 
поселок Бохарина • Предложение услуг: собственная пивоварня, 
зимне-летний сад, продажа пива • Активный отдых: пешие походы 
и велосипедные поездки (Зрешко Похорье), альпийское катание 
на лыжах и бег на лыжах (Рогла), рыбалка (Зрешкие пруды), гольф 
(площадки Шкальце, «Злати грич»), велнесс («Терме Зрече», Рогла)

АППАРТАМЕНТЫ «ЦОКЛА» 
Stanko Kotnik s.p., Šarhova 19, 3214 Zreče
T: +386 41 506 959; F: +386 3 752 12 61;
E: cokla@cokla.si; I: www.cokla.si
• Номеров: 2 аппартаменты в Зрече (4+2, 3+2), аппартаменты на 
Рогле (6+2); Спальных мест: 13 (+6) • Расположение: 300 м от центра 
Зрече или 100 м от подъемника на Роглу • Предложение услуг: 
скидка на купание в Термах Зрече • Активный отдых: пешие походы 
и велосипедные поездки (Зрешко Похорье), альпийское катание 
на лыжах и бег на лыжах (Рогла), рыбалка (Зрешкие пруды), гольф 
(площадки Шкальце, «Злати грич»), велнесс («Терме Зрече», Рогла) 

ГАРНИ-ОТЕЛь «ЗВОН», ООО 
Ljudmila Belak, Slomškova 2, 3214 Zreče
T: +386 3 757 36 00; F: +386 3 757 36 20;
E: hotel.zvon@siol.net; I: www.garnihotelzvon.si
• Номеров: аппартаменты: 4/2+2, 1/3+2, 4/2+2; Номера: 2/3, 2/2, 4/2+2; 
Спальных мест: 59 • Расположение: Зрече • Предложение услуг: 
доступ с лифтом, детский уголок • Активный отдых: пешие походы 
и велосипедные поездки (Зрешко Похорье), альпийское катание 
на лыжах и бег на лыжах (Рогла), рыбалка (Зрешкие пруды), гольф 
(площадки Шкальце, «Злати грич»), велнесс («Терме Зрече», Рогла)

ГОСТИНИЦА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
СЕМИНАРОВ «СМОГАВЦ» /
Ludvik Smogavc, Slomškova ul 4, 3214 Zreče
T: +386 3 757 66 00; E: hotel@smogavc.com; I: www.smogavc.com
• Номеров: 25/2 + дополнительное спальное место, 5 
многокомнатных номеров, 1 аппартаменты; Спальных мест: 
64; Мест в ресторанах: 65+20; Центр для семинаров: 5 залов, 
возможность объединения 3 залов (110) • Расположение: Зрече 
• Предложение услуг: лифт, 1/2 номера адаптированы для 
инвалидов, бесплатное подключение к интернету, номера плюч 
() • Активный отдых: пешие походы и велосипедные 
поездки (Зрешко Похорье), альпийское катание на лыжах и бег на 
лыжах (Рогла), рыбалка (Зрешкие пруды), гольф (площадки Шкальце, 
«Злати грич»), велнесс («Терме Зрече», Рогла) 
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АППАРТАМЕНТЫ «ЯГОДА» 
Rajko Kotnik s.p., Bezovje nad Zrečami 2b, 3214 Zreče
T: +386 31 562 995; E: rajko.kotnik@amis.net; I: www.apartmajagoda.si
• Номеров: аппартаменты 2/4+2, 1/5+2; Спальных мест: 13 
• Расположение: поселок Безовье над Зречами; GPS: N 46, 
296, E 15, 411 • Предложение услуг: наружный камин, детская 
площадка, хранилище для лыж, допускаются домашние животные, 
парковочная площадка • Активный отдых: пешие походы и 
велосипедные поездки (Зрешко Похорье), альпийское катание 
на лыжах и бег на лыжах (Рогла), рыбалка (Зрешкие пруды), гольф 
(площадки Шкальце, «Злати грич»), велнесс («Терме Зрече», Рогла)

АППАРТАМЕНТЫ «ПОХОРСКИ ЗВОНЧЕК» 
Franc L. Bukovnik s.p., Breg 23 a, 3214 Zreče
T: +386 3 752 05 03, +386 41 367 116;
E: info@franclevabukovnik.com; I: www.franclevabukovnik.com
• Номеров: аппартаменты 2/5+4; Спальных мест: 10 
• Расположение: поселок Брег при Зречах • Предложение услуг: 
парковочная площадка, хранение лыж, скидка на покупку билетов 
на купание и катание на лыжах • Активный отдых: пешие походы 
и велосипедные поездки (Зрешко Похорье), альпийское катание 
на лыжах и бег на лыжах (Рогла), рыбалка (Зрешкие пруды), гольф 
(площадки Шкальце, «Злати грич»), велнесс («Терме Зрече», Рогла)

АППАРТАМЕНТЫ «ЯСА» 
Edita Berglez Matavž s.p.,
Rogla 38, Dobroveljska cesta 5, 3214 Zreče
T: +386 41 681 382; F: +386 3 752 02 61;
E: apartmaji.jasa@gmail.com; I: www.apartmaji-jasa.si
• Номеров: аппартаменты 1/6+2; Спальных мест: 8 
• Расположение: Рогла • Предложение услуг: допускаются 
домашние животные за доплату • Активный отдых: катание 
на лыжах, осмотры достопримечательностей, пешие походы, 
экскурсии

АППАРТАМЕНТЫ «ЛИПА» 
Aleksandra Kosevski Kolar s.p., Dobroveljska cesta 1, 3214 Zreče
T: +386 3 757 65 52, +386 41 647 549; F: +386 3 757 65 64;
E: kolar123@siol.net; I: www.apartmaji-lipa.com
• Номеров: 4 аппартамента 1/2, 1/2+2, 1/4+2, 1/6+2; Спальных мест: 
14 основных • Расположение: центр Зрече, рядом с Термами Зрече 
и остановкой лыжного автобуса на Роглу • Предложение услуг: 
аппартаменты на первом этаже с облегченным доступом, место для 
пикника с камином и открытым огнем • Активный отдых: пешие 
походы и велосипедные поездки (Зрешко Похорье), альпийское 
катание на лыжах и бег на лыжах (Рогла), рыбалка (Зрешкие пруды), 
гольф (площадки Шкальце, «Злати грич»), велнесс («Терме Зрече», Рогла)

АППАРТАМЕНТЫ «НАЦЕК» 
Cesta talcev 2, 3214 Zreče
T: +386 31 790 836;
E: info@apartmaN-zreče.si; I: www.apartman-zrece.si
• Номеров: 1/4+2, 1/4; Спальных мест: 8 основных 
• Расположение: Зрече • Предложение услуг: камин во дворе, 
игры • Активный отдых: катание на лыжах, спуск на санях 
• Предложение услуг: предложение Терм Зрече 
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АППАРТАМЕНТЫ «ТИНЧЕК» 
Janez Skerbinek s.p., Ogljarska ul. 12, 3214 Zreče
T: +386 31 725 825, +386 41 785 336
E: janez.skerbinek@t-1.si
• Номеров: аппартаменты 1/4 – 6, 1/4; Спальных мест: 8
• Расположение: Зрече • Предложение услуг: хранение 
лыж, скидка на катание • Активный отдых: пешие походы и 
велосипедные поездки (Зрешко Похорье), альпийское катание 
на лыжах и бег на лыжах (Рогла), рыбалка (Зрешкие пруды), гольф 
(площадки Шкальце, «Злати грич»), велнесс («Терме Зрече», Рогла)

ЗЕЛЕНЫЕ АППАРТАМЕНТЫ 
Anton Ošlak s.p., Loška gora 39, 3214 Zreče
T: +386 3 576 03 32, +386 41 218 237;
E: info@zeleniapartma.com; I: www.zeleniapartma.com
• Номеров: аппартаменты 2/4 (Зрече), 1/2+2 (Рогла) 
• Расположение: Зрече и Рогла • Активный отдых: осмотр 
культурных достопримечательностей, катание на лыжах, санный 
спорт, пешие походы • Предложение услуг: предложение Терм 
Зрече

ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ АППАРТАМЕНТЫ 
Ferdinand Smogavc s.p., Ogljarska ul. 10, 3214 Zreče
T: +386 3 576 25 45, +386 41 228 532;
E: nandi.smogavc@t-1.si; I: www.smogavc-sp.si
• Номеров: аппартаменты 1/4, 1/6;
Спальных мест: 10 • Расположение: Зрече • Предложение услуг: 
детские площадки, мангал в саду • Активный отдых: пешие походы 
и велосипедные поездки (Зрешко Похорье), альпийское катание 
на лыжах и бег на лыжах (Рогла), рыбалка (Зрешкие пруды), гольф 
(площадки Шкальце, «Злати грич»), велнесс («Терме Зрече», Рогла) 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФЕРМА «АРБАЙТЕР» bbbb

Konrad Arbajter, Skomarje 46, 3214 Zreče
T: +386 3 576 23 90, +386 41 753 846; F: +386 3 576 23 90;
E: tk.arbajter@siol.net; I: www.arbajter.com
• Спальных мест: 12; Мест в ресторанах: 25 +60 • Расположение: 
поселок Скомарье • Предложение услуг: ферма по разведению 
оленей и овец, катание на санях, охота, настольный теннис, 
бадминтон, стрельба из лука, детская площадка • Активный 
отдых: пешие походы и велосипедные поездки (Зрешко Похорье), 
альпийское катание на лыжах и бег на лыжах (Рогла), рыбалка 
(Зрешкие пруды), гольф (площадки Шкальце, «Злати грич»), велнесс 
(«Терме Зрече», Рогла)

АППАРТАМЕНТЫ «ПОТНИК» 
Zdravko Zver s.p., Kovaška cesta 14, 3214 Zreče
T: +386 3 576 22 07, +386 31 762 728; F: +386 3 576 22 08;
E: carmen.zver@siol.net; I: www.apartmapotnik.com
• Номеров: номер 1/2, аппартаменты 1/6, 1/10; Спальных мест: 
10 • Расположение: Зрече • Предложение услуг: массаж по 
заказу, бесплатный интернет, скидка на купание в Термах Зрече 
• Активный отдых: пешие походы и велосипедные поездки 
(Зрешко Похорье), альпийское катание на лыжах и бег на лыжах 
(Рогла), рыбалка (Зрешкие пруды), гольф (площадки Шкальце, «Злати 
грич»), велнесс («Терме Зрече», Рогла) 
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФЕРМА «РАМШАК» bbb

Tomaž Mernik, Padeški vrh 2, 3214 Zreče
T: +386 3 752 08 23; F: +389 3 752 08 24;
E: tkramsak@siol.net; I: www.kmetija-ramsak.si
• Номеров: 5, 1/2, 3/3, 1/4; Спальных мест: 15 • Расположение: 
на пол пути между Зрече и Роглой; Высота над уровнем моря: 
945 м • Предложение услуг: традиционные блюда (штрукли, 
пирог «потица», домашние колбасы, кислое молоко, сидр), хлеб 
домашней выпечки • Активный отдых: верховая езда, помощь в 
работах, пешие походы и велосипедные поездки (Зрешко Похорье), 
альпийское катание на лыжах и бег на лыжах (Рогла), рыбалка 
(Зрешкие пруды), гольф (площадки Шкальце, «Злати грич»), велнесс 
(«Терме Зрече», Рогла)

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФЕРМА ГРИЧНИК bbbb

Ana Gričnik, Planina na Pohorju 36, 3214 Zreče
T: +386 3 576 04 93, +386 41 802 432;
E: info@gricnik.com; I: www.gricnik.com
• Номеров: 2- и 4- местные номера; Спальных мест: 12
• Расположение: Планина на Похорью • Предложение услуг:  
экологически чистая клубника • Активный отдых: пешие походы 
и велосипедные поездки (Зрешко Похорье), альпийское катание 
на лыжах и бег на лыжах (Рогла), рыбалка (Зрешкие пруды), гольф 
(площадки Шкальце, «Злати грич»), велнесс («Терме Зрече», Рогла)

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФЕРМА «КОВШЕ КОЧНИК» bbb

Janez Kovše, Resnik 33, 3214 Zreče
T: +386 3 576 11 28;
E: tk.kovsekocnik@gmail.com; I: www.destinacija-rogla.si
• Номеров: 3/4, 2/3, 1/2; Спальных мест: 20; Мест: 20
• Расположение: деревня Ресник • Предложение услуг: ночевка 
с завтраком, полупенсион • Активный отдых: пешие походы и 
велосипедные поездки (Зрешко Похорье), альпийское катание 
на лыжах и бег на лыжах (Рогла), рыбалка (Зрешкие пруды), гольф 
(площадки Шкальце, «Злати грич»), велнесс («Терме Зрече», Рогла)

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФЕРМА «ЛОЧНИКАР» bbbb

Marica Ločnikar, Skomarje 47, 3214 Zreče
T: +386 3 576 22 62; 
E: locnikar@siol.net, tic.zrece.lto@siol.net; I: www.destinacija-rogla.si
• Номеров: 2/2, 2/3; Спальных мест: 10; Мест: 50
• Расположение: деревня Скомарье • Предложение услуг: дом 
с традицией, настольный теннис, детская площадка, парковочная 
площадка • Активный отдых: пешие походы и велосипедные 
поездки (Зрешко Похорье), альпийское катание на лыжах и бег на 
лыжах (Рогла), рыбалка (Зрешкие пруды), гольф (площадки Шкальце, 
«Злати грич»), велнесс («Терме Зрече», Рогла)

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФЕРМА «ПАЧНИК» bbb

Angela Pačnik, Resnik 21, 3214 Zreče
T: +386 3 576 22 02; E: borutpacnik@gmail.com; I: www.kmetija-pacnik.net
• Номеров: 2/3, 2/4, аппартаменты: 1/4, 1/7; Спальных мест: 
14; Мест в ресторане: 40 • Расположение: деревня Ресник 
• Предложение услуг: ночевка с завтраком, парковочная 
площадка, прогулочный парк, место для пикника, детская площадка, 
боулинг • Активный отдых: пешие походы и велосипедные 
поездки (Зрешко Похорье), альпийское катание на лыжах и бег на 
лыжах (Рогла), рыбалка (Зрешкие пруды), гольф (площадки Шкальце, 
«Злати грич»), велнесс («Терме Зрече», Рогла)
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> РАЗМЕЩЕНИЕ 

АППАРТАМЕНТЫ «БОРОВНИЦА» 
Rogla 44, 3214 Zreče
T: +386 3 752 51 00, +386 41 624 430
E: marjan.borovnik@siol.net; I: www.borovnik-sp.si
• Номеров: аппартаменты 1/6+1; Спальных мест: 6+1
• Расположение: Рогла, непосредственно возле гостиницы 
• Предложение услуг: мангал на открытом воздухе 
• Активный отдых: катание на лыжах, катание на санях, пешие 
походы, экскурсии, велосипедные поездки

ЧСОД ГОРЕНьЕ 

Gorenje pri Zrečah 19, 3214 Zreče
T: +386 3 576 13 33, +386 31 607 572; F: +386 8 205 15 42;
E: gorenje@csod.si; I: www.csod.si • Номеров: 2/2, двухъярусные 
кровати: 4/3, 5/4, 5/6, 1/5; Спальных мест: 60 для учеников, 3 
для учителей, 8 спальных мест для других гостей, 75; Мест в 
ресторанах: 60 • Расположение: деревня Горенье, Зрешко 
Похорье, 6 км от Зрече, 11 км от Роглы; Высота над уровнем моря: 
760 м • Предложение услуг: ночевка с завтраком, спортивный зал, 
программы школы на природе • Активный отдых: пешие походы 
и велосипедные поездки (Зрешко Похорье), альпийское катание 
на лыжах и бег на лыжах (Рогла), рыбалка (Зрешкие пруды), гольф 
(площадки Шкальце, «Злати грич»), велнесс («Терме Зрече», Рогла) 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФЕРМА «УРШКА» bbbb

Vilma Topolšek, Križevec 11a, 3206 Stranice
T: +386 3 759 04 10; F: +386 3 576 21 80;  
E: urska.kmetija@gmail.com; I: www.kmetija-urska.com  
• Номеров: 4/2, 2/4 (семйные), 1/2 (адаптировано для инвалидов); 
Спальных мест: 18; Мест в ресторане: 20 • Расположение: 
Странице, 2 км от центра Зрече • Предложение услуг: ночевки с 
завтраком, транспорт до аэропорта, ж/д и автовокзала, парковочная 
площадка, допускаются домашние животные, велнесс с сауной и 
массажными бассейнами, настольный теннис, детская площадка 
• Активный отдых: пешие походы и велосипедные поездки (Зрешко 
Похорье), альпийское катание на лыжах и бег на лыжах (Рогла), 
рыбалка (Зрешкие пруды), гольф (площадки Шкальце, «Злати грич»), 
велнесс («Терме Зрече», Рогла)

РЕСТОРАН «СМОГАВЦ» 
Gorenje pri Zrečah 27, 3214 Zreče T: +386 3 757 35 50;
F: +386 3 757 02 00; E: info@smogavc.com; I: www.smogavc.si
• Номеров: номера: 12/2, аппартаменты: 1/4+2; Спальных мест: 
28+2; Мест в ресторане: 170 + 50. Помещения для семинаров: 170 
• Расположение: деревня Горенье при Зречах; GPS: N 46°24.185, E 
15°23.521 • Предложение услуг: парковочная площадка, интернет, 
детская площадка, допускаются домашние животные, скидка на 
купание и катание на лыжах, прокат велосипедов, хранение лыж и 
велосипедов • Активный отдых: пешие походы и велосипедные 
поездки (Зрешко Похорье), альпийское катание на лыжах и бег на 
лыжах (Рогла), рыбалка (Зрешкие пруды), гольф (площадки Шкальце, 
«Злати грич»), велнесс («Терме Зрече», Рогла)
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ЖАЛЕЦ

ПАНСИОНАТ «РАЙХ» 

Ob Strugi 5, 3311 Šempeter
T: +386 3 897 16 90;
E: breda.rajh@volja.net; I: www.penzioni-rajh.si
• Номеров: 1 аппартаменты, 2 двухместных номера 
• Расположение: Шемпетер в Савиньской долине, неподалеку 
от Римского некрополя • Предложение услуг: помещения с 
современной обстановкой, летняя кухня, допускаются домашние 
животные, адаптировано для инвалидов, возможна аренда всего 
дома • Активный отдых: пешие походы, велосипедные поездки

ГОСТИНИЦА «ЖАЛЕЦ» 
Hotel Žalec d.o.o., Mestni trg 3, 3310 Žalec
T: +386 3 713 17 00; F: +386 3 713 17 61;
E: hotel.zalec@siol.net; I: www.hotel-zalec.si
• Номеров: 44 sob, 2 аппартаментов, 2 номера с джакузи;  
Спальных мест: 74; Мест в ресторанах: ресторан (100), кафе 
(50), банкетный зал (40) • Расположение: возле развязки Арья 
вас, направление Любляна – Марибор • Предложение услуг: 
ночевка с завтраком, номера с кондиционерами, интернет, фитнес, 
косметический салон и солярий, помещения для семинаров с 
соответствующим оборудованием, игральный салон и казино 
«Рубин» • Активный отдых: обустроенные пешие, велосипедные и 
тематические маршруты, альпинизм, спортивный центр, Экомузей 
хмелеводства и пивоварения Словении, Биопарк «Ниво», Шемпетер 
(Римский некрополь), пруд Врбье, пещера Пекел 

ХОСТЕЛ «PLUS CAFFE»

Petrovče 243, 3301 Petrovče
T: +386 40 307 700;
E: info@hostelplus.si; I: www.hostelplus.si
• Номеров: 5 (одно-, двух-, четырех- и шестиместные) 
• Расположение: Хостел находится возле автобана, развязка 
Жалец, железнодорожная станция расположена прямо напротив 
• Предложение услуг: номера с интересной обстановкой, 
интернет, информационная точка, прокат велосипедов, 
резервирование • Активный отдых: пешие походы, альпинизм – 
неподалеку находится стена Котечник, велосипедные поездки 

РЕСТОРАН И ПАНСИОНАТ «ЦИЗЕЙ» 

Studence 46, 3310 Žalec
T: +386 3 714 80 60;
E: cizej@siol.net; I: www.cizej.si
• Номеров: девять одно- и двухместных номеров различной 
площади. • Расположение: Возле главной дороги Арья вас 
– Веленье • Предложение услуг: номера с современной 
обстановкой, био матрасы, обустроенная парковочная площадка, 
беспроводной интернет • Активный отдых: велосипедный парк 
«Культ», пешие походы
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> РАЗМЕЩЕНИЕ 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФЕРМА «ПОДПЕЧАН» bbb

Martina Podpečan, Galicija 51, 3310 Žalec
T: +386 3 572 80 45, +386 31 676 729;
E: kmetija.podpecan@siol.net; I: www.kmetijapodpecan.si
• Номеров: 4 аппартаментов; Спальных мест: 17 • Расположение: 
деревня Галиция (между Целье и Жальцем, 3 км от развязки Арья 
вас ); GPS: N 46, 839, E 15, 038 • Предложение услуг: ночевка 
с завтраком, аппартаменты с кондиционерами и доступом к 
интернету, велнесс (сауна и массажный бассейн, до 6 человек), 
изготовление сыра и продажа молочных изделий из коровьего 
молока, дегустация • Активный отдых: пешие походы, 
велосипедные поездки, верховая езда, рыбалка, теннис

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФЕРМА «ТРАТНИК» 

Albina Tratnik, Pongrac 165, 3302 Griže
T: +386 40 741 942; 
E: albina.tratnik@gmail.com
• Спальных мест: 35; Мест в ресторанах: 35 • Расположение: 
южный склон Котечника, поблизости от важных туристических 
пунктов (Шмохор, Гоздник, Малич) и стены для альпинизма 
Котечник, широко известной в Европе; GPS: N 46, 976, E 15, 707 
• Предложение услуг: ночевка с завтраком, блюда из крестьянской 
печи, место для палаток • Активный отдых: пешие походы, 
велосипедные поездки, альпинизм

«ДРАГОВ ДОМ» НА ХОМЕ 

Planinsko društvo Zabukovica, Migojnice 6, 3302 Griže
T: +386 31 776 753 (oskrbnik), +386 3 571 77 90, +386 41 200 196;
E: pdzabukovica@pzs.si; I: www.pdzabukovica.si
• Номеров: 4 номера, 2 общих спальных места; Спальных мест: 33 
(их них 21 на общих кроватях); Мест в ресторанах: 4 помещения 
в ресторане (100), под открытым небом перед входом (50) 
• Расположение: на горе Хом с отличным видом на Савиньскую 
долину, доступ по локальным дорогам из Жальца и Шемпетера 
в Савиньской долине; Высота над уровнем моря: 605 м; Часы 
работы: суббота, воскресенье и выходные дни с 8.00 до 20.00 
• Предложение услуг: парковка на расстоянии 20 минут от дома 
• Активный отдых: пешие походы (Мрзлица, Шмохор, Буковица, 
Камник, Гоздник, Голава)

СЕЛьСКИЙ ТУРИЗМ «ЛЕШНИК ФРАНЦ»

Hramše 24, 3204 Dobrna
T: +386 3 577 84 15
• Номеров: 5/2 • Предложение услуг: место для пикника, пешие 
походы, велосипедные поездки • Активный отдых: пешие походы, 
велосипедные поездки
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ

БРАСЛОВЧЕ

Область Брасловче
Брасловче 22
3314 Брасловче 
T: +386 (0)3 703 84 00
F: +386 (0)3 703 84 10
E: obcina@braslovce.si
I: www.braslovce.si

ЦЕЛьЕ 

TIC Целье
Krekov trg 3
3000 Celje
T: +386 (0)3 428 79 36
T: +386 (0)31 610 537
F: +386 (0)3 428 79 31
E: tic@celje.si
I: www.celeia.info

Часы работы:
пон. – пят.: 9.00 – 17.00
суб.: 9.00 – 13.00
воскресенье, праздники закрыто 

TIC Старый замок Целье 
Цеста на Град 78
3000 Целье 
T: +386 (0)3 544 36 90
F: +386 (0)3 428 79 31
E: stari.grad@celje.si
I: www.grad-celje.com

Часы работы:
www.grad-celje.com/odpiralni-casstari-
grad-celje

ДОБьЕ

Область Добье
Добье при Планини 26
3224 Добье при Планини
T: +386 (0)3 746 60 34
E: info@dobje.si
I: www.dobje.si

ДОБРНА

TIC Добрна
Добрна 1 a
3204 Добрна
T: +386 (0)3 780 10 64
T: +386 (0)41 851 523
E: tic@dobrna.si
I: www.ztsk-dobrna.si

КОЗьЕ

Область Козье
Козье 49
3260 Козье
T: +386 (0)3 800 14 00
F: +386 (0)3 800 14 16
E: obcina.kozje@siol.net
I: www.obcina-kozje.si

Часы работы:
втор. – пят.: 12.00 – 15.00
каждую первую и третью субботу в 
месяце: 9.00 – 12.00

Козьянкий парк
Подсреда 45
3257 Подсреда 
T: +386 (0)3 800 71 00
F: +386 (0)3 800 71 08
E: kozjanski-park@kp.gov.si
I: www.kozjanski-park.si

ЛАШКО

TIC Лашко
Трг свободе 8
3270 Лашко 
T: +386 (0)3 733 89 50
F: +386 (0)3 733 89 56
E: tic@stik-lasko.si
I: www.stik-lasko.si

Часы работы:
пон. – пят.: 8.00 – 17.00
суб.: 9.00 – 12.00

ПОДЧЕТРТЕК

Туризм Подчетртек, Бистрица об 
Сотли и Козье, GIZ
Шкофья гора 1
3254 Подчетртек 
T: +386 (0)3 810 90 13
F: +386 (0)3 810 90 14
E: tic@podcetrtek.si
I: www.turizem-podcetrtek.si

Часы работы:
пон. – пят.: 8.00 – 15.00
суб.: 8.00 – 12.00
в летнее время по воскресеньям:  
9.00 – 12.00
в праздники закрыто 

ПОЛЗЕЛА 

Управление культуры, туризма и 
спорта Ползела 
Ползела 113
3313 Ползела 
T: +386 (0)3 703 32 28
E: zkts-polzela@polzela.si
I: zkts-polzela.si

Часы работы:
пон. – пят.: 7.00 – 15.00
суббота, воскресенье и праздники 
закрыто 

ПРЕБОЛД

TIC Преболд 
Доленья вас 49
3312 Prebold
T: +386 (0)3 705 35 35
T: +386 (0)3 703 64 00
E: obcina@prebold.com
E: tic@prebold.si
I: www.prebold.com/turizem/tic

Часы работы:
в летнее время (15. 6.–15. 9.):
ежедневно: 9.00 – 12.00 и 15.00 – 19.00
в зимнее время по договоренности 

РОГАШКА СЛАТИНА 

TIC Рогашка Слатина 
Здравилишки трг 1
3250 Рогашка Слатина 
T: +386 (0)3 581 44 14
F: +386 (0)3 819 01 54
E: info@turizem-rogaska.si
I: www.rogaska-tourism.com

Часы работы:
пон. – пят.: 8.00 – 16.00
суббота и праздники: 8.00 – 12.00
воскресенье закрыто 

РОГАТЕЦ

TIC Рогатец
Трг 22
3252 Рогатец
T: +386 (0)3 810 72 86
T: +386 (0)51 322 287
F: +386 (0)3 810 72 87
E: tic.rogatec@siol.net
I: www.rogatec.net

СЛОВЕНСКЕ КОНьИЦЕ

TIC Словенске Коньице 
Стари трг 27
3210 Словенске Коньице
T: +386 (0)3 759 31 10
T: +386 (0)51 444 141
F: +386 (0)3 759 31 11
E: tic.konjice@siol.net
I: www.knjiznica-slovenskekonjice.si

Часы работы:
пон. – пят.: 7.00 – 16.00

TIC Жичкий монастырь
Спиталич при Словенских Коньицах 9
3215 Лоче
T: +386 (0)3 752 37 32
E: zickakartuzija@siol.net

Часы работы:
с апреля по октябрь:
втор. – воск.: 10.00 – 18.00
ноябрь:
втор. – воск.: 10.00 – 16.00
С декабря по март (при плохой погоде 
закрыто):
суббота и воскресенье: 10.00 – 16.00
по предварительному заказу открыто в 
течение всей недели 

ШЕНТъЮР 

TIC Шентъюр
Улица Складательев Ипавцев 17
3230 Шентъюр
T: +386 (0)3 749 25 23
F: +386 (0)3 747 13 06
E: tic@turizem-sentjur.com
I: www.turizem-sentjur.com

Часы работы:
пон. – пят.: 8.00 – 16.00

ШМАРьЕ ПРИ ЕЛШАХ

TIC Шмарье при Елшах 
Ашкерчев трг 12
3240 Шмарье при Елшах 
T: +386 (0)3 810 12 64
T: +386 (0)31 575 056
F: +386 (0)3 817 16 26
E: tic@smarje.si
I: www.smarje-pri-jelsah.si/turizem

ШТОРЕ

Область Шторе
Цеста XIV дивизии 15
3220 Шторе 
T: +386 (0)3 780 38 40
F: +386 (0)3 780 38 50
E: tajnistvo@store.si
I: www.store.si

Часы раюбты:
пон.: 8.00 – 12.00 и 13.00 – 15.00
сре.: 8.00 – 12.00 и 13.00 – 17.00
пят.: 8.00 – 13.00

ТАБОР

Область Табор
Табор 21
3304 Табор 
T: +386 (0)3 705 70 80 
T: +386 (0)3 705 70 86
E: info@obcina-tabor.si
I: www.obcina-tabor.si

Часы работы:
пон., втор. и чет.: 8.00 – 15.00
сре.: 8.00 – 17.00
пят: 8.00 – 12.00

ВИТАНьЕ

Область Витанье 
Грайски трг 1
3205 Витанье 
T: +386 (0)3 757 43 50
F: +386 (0)3 757 43 51
E: info@vitanje.si
I: www.vitanje.si

Часы работы:
пон. – пят.: 8.00 – 14.00
сре.: 8.00 – 16.00

ВОЙНИК

Область Войник
Кершова 8
3212 Войник
T: +386 (0)51 315 841
E: obcina@vojnik.si
I: www.vojnik.si/turizem

ВРАНСКО

Управление культуры, туризма и 
спорта Вранско 
Вранско 134
3305 Вранско 
T: +386 (0)3 703 12 11
E: zkts.vransko@siol.net
I: www.zkts-vransko.si

ЗРЕЧЕ

TIC Зрече
Цеста на Рогло 13b
3214 Зрече 
T: +386 (0)3 759 04 70
F: +386 (0)8 205 08 36
E: tic.zrece.lto@siol.net
I: www.destinacija-rogla.si

Часы работы:
Летний и зимний период:
пон. – пят.: 9.00 – 17.00
суб.: 10.00 – 15.00
воскресенье и праздники закрыто 
Часы работы в другое время:
пон. – пят.: 8.00 – 16.00
суб.: 9.00 – 13.00
воскресенье и праздники закрыто 

ЖАЛЕЦ 

TIC Жалец
Шландров трг 25
3310 Жалец 
T: +386 (0)3 710 04 34
F: +386 (0)3 712 12 62
E: zkst.tic@siol.net
I: www.zkst-zalec.si

Часы работы:
пон. – пят.: 9.00 – 18.00
суб.: 9.00 – 13.00
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