RENEE TOURS ❧ РЕНЭ ТУРС | www.reneetours.ru

Т у рис тиче ское аге нтс тво РЕНЭ Т У РС

Впечатления, впечатления и еще раз впечатления…

Старая лоза

Т у рис тиче ское аге нтс тво РЕНЭ Т У РС
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Чувствую... внимание

Самая старая в мире виноградная лоза находится на
Доме вина в словенском городе Марибор. В 1972-м году было
установлено, что ей уже более
400 лет, после чего она и была
занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Ежегодно с лозы собирается такое количество винограда, которого хватает на 25
литров уникального вина. Изза его уникальности и небольшого урожая, по распоряжению
городских властей пьют это
вино только в исключительных случаях.

Человеческая рыбка
Бывают на свете удивительные животные и человеческая
рыбка является оним из них. Живет она в полной темноте,
в глубинах карстовых пещер, только в одном районе нашей
планеты: вдоль Динарских гор от Триеста до Черногории. В
древности словенские крестьяне принимали этих земноводных за детенышей дракона.
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Люблянский дракон
Согласно мифологической легенде Ясон, основатель Любляны, вместе с другими аргонавтами победил дракона, который сейчас находится на одной из четырех статуй моста. Местные жители верят, что когда по мосту проходит девственница - драконы начинают вилять хвостами.
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Любляна очарует Вас уже после первой прогулки по улочкам старой части города, знаменитой неописуемой красотой разностильных фасадов старинных домов, средневековым замком над городом, интереснейшими галереями и уютными кафе. Свое

историческое расположение город получил во времена римлян, когда военнолагерные постройки сменили фундаментальные каменные дома, город окружила крепостная стена с башнями, а в центре
сформировался общественный центр – форум. Время не сохранило большого количества римских построек, но во время пешеходной экскурсии вы почувствуете традиции

и влияние народов, которые на протяжении
столетий проходили и оставляли здесь свою
печать, а также увидите совершенно современный европейский город. В Любляне большое количество магазинов с отличным выбором товаров…

кОнеЗавОД ЛиПиЦа и
Ферма ПрШута
Липица – родина белоснежных липицанских
скакунов, одной из самых известных пород
лошадей, из которых состоит парадный выезд венского двора. Местный конезавод был
основан в 1580 г. эрцгерцогом Карлом для
нужд австрийской армии. Кобылы и жеребята, рождающиеся темного цвета и лишь потом постепенно светлеющие, резвятся в загонах, в то время как жеребцы обычно находятся в боксах. Осмотр конезавода заканчивается показательным выступлением мастеров выездки.

Всего в нескольких километрах от конезавода расположен поселок, где находится известнейшая в Словении ферма, славящаяся вяленным свиным мясом – пршутом. Пршут – это сочетание соли, времени и опыта. Гарантируем
вам, что такого пршута вы нигде больше не попробуете!
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стОЛиЦа сЛОвении –
ЛюБЛЯна

экскурсии
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экскурсии

Посетите самую
большую
туристическую
пещеру Европы
НОЕ
МИР
ВСЕАСЛЕДИЕ

альПиЙСкиЕ оЗЕРа блЕД
и боХиНь

РаФТиНГ На РЕкЕ СоЧа

54

Одним из самых популярных «адреналиновых» видов спорта за последние годы стал
рафтинг на реке Соча. Рафтинг - это преодоление порогов горной реки на надувной байдарке на 6-8 человек под руководством инструктора. Теплая неопреновая одежда защищает
от холодной воды (9 °С) даже тех, кто осмелится искупаться в реке. Захватывающая атмосфера, царящая вокруг экстремальных видов
спорта, поднимает содержание адреналина в
крови до максимальных показателей.

Курорты Блед и Бохинь расположены у подножья величественных вершин Юлийских Альп.
Блед с островом на середине ледникового озера уже более ста лет привлекает паломников и
туристов, а Бохинь очаровывает могущественными горами и нетронутой природой. На Бледе вы посетите замок, основанный в одиннадцатом веке, который расположен на отвесной
скале, на высоте 140 м над уровнем озера. После осмотра замка последует прогулка на лодках до острова на озере, осмотр церкви с колоколом желаний и археологической выставкой.
В Бохине вы поднимитесь к водопаду Савица
(высота 78 м), где берет начало самая длинная
река Словении - Сава. После спуска у вас будет
возможность искупаться в хрустальной воде
озера, прогревающейся летом до 24 °С.

Н

Откройте для себя удивительный
подземный мир Постойнской пещеры
с ее знаменитым пещерным поездом.

8 г.

с 181

лоГаРСка ДолиНа и ПаРк
цВЕТоВ моЗиРьЕ
Сначала вы посетите парк цветов «Мозирский
гай», находящийся в долине реки Савиньи и
уже 30 лет восхищающий всех гостей. Ежегодно
в парке проходят различные выставки, на которых можно полюбоваться не только красивыми цветочными клумбами, но и скульптурами
из цветов. После осмотра парка мы отвезем Вас
в Логарску долину, одну из красивейших альпийских долин Европы, в которой расположен
заповедный парк, простирающийся на 500 метров в ширину и 9 км в длину, окруженный горами высотой более двух тысяч метров.

Сталактит «Бриллиант»

Пещерный поезд

Человеческая рыбка

www.postojnska-jama.eu

Предъямский замок
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Венеция

Зальцбург
Великолепный город в западной Австрии, столица федеральной земли Зальцбург, является
четвертым по величине город Австрии. Начиная с 45 года н.э. колония Ювавум на месте Зальцбурга стала одним из главных населенных пунктов римской провинции Норик. Примерно
спустя 700 лет, благодаря епископу Руперту, были основаны два монастыря, и Зальцбург стал
известным религиозным центром, в 798 году зальцбургские епископы стали архиепископами и их власть продолжалась до 1803 года. В 19 веке, благодаря воплощению идей итальянских архитекторов, город приобрел славу одной из столиц европейского барокко. Там же, в
1622 году, был основан один из самых старых университетов в Европе. По прибытию в город
Вас ждет пешеходная экскурсия, во время которой можно будет ознакомиться c самыми известными достопримечательностями (дворец Мирабель, старая средневековая часть Зальцбурга с красивыми улочками и площадями, самая большая крепость в Европе начало строительства которой относится к 1077 году). В городе стоит памятник Моцарту - одному из самых известных и талантливых композиторов в мире, который родился и жил в Зальцбурге.

Вена

Зальцбург

Грац

Т у рис тиче ское аге нтс тво РЕНЭ Т У РС

Вена – столица, культурный и деловой центр Австрии - является одним из самых красивых
городов Европы. В 2001 году старинная часть города была внесена в список мирового культурного наследия UNESCO.
Во время экскурсии по городу, в сопровождении русскоговорящего гида, вы посмотрите
так называемый внутренний город – ринг – окаймленный цепочкой бульваров, образующих кольцо. Внутри кольца находятся кафедральный собор Св. Стефана, знаменитые улицы Карнтнер штрасе, Грабен и Кольмаркт, дворец австро-венгерских императоров Хофбург и усыпальница австрийских императоров. Вы ознакомьтесь с историей Вены и самой известной императорской династии Габсбургов. После прогулки по городу короткий
осмотр дворца Шонбрун - летней резиденции австрийских императоров.

Со вступлением Словении в шенгенскую зону предлагаются экскурсии к нашим соседям, в самые известные города Австрии, северной Италии
и Венгрии. Приглашаем вас в такие исторические и романтические места как Верона и Венеция или в один из самых известных центров покупок, Милан. В Австрии вы сможете отдохнуть и познакомиться с изумительной природой, а также с архитектурными и историческими достопримечательностями Вены и Зальубурга.
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Вена

экскурсии В сОсЕДНиЕ сТраНЫ

Грац – столица земли Штирия и второй по величине город в Австрии. Грац лежит на берегах
реки Муры на юго-востоке страны. В городе удачно сочетаются современная жизнь и историческая архитектура в прекрасном слиянии прошлого и настоящего. Название города произошло от славянского слова “gradec”, означающего “маленькая крепость”. Маленький замок был
построен на холме, который сегодня носит имя Шлоссберг. Впервые город упоминается в документах начала 12-го столетия. Грац был под властью многих правителей, включая правителей
из Германии, Богемии, Венгрии, династий Бабенбергов и Габсбургов.
Средневековый город развился у подножия Шлоссберга и некоторые сооружения из позднеготического периода сохранились до наших дней. Эти здания были построены, когда император Фредерик III использовал Грац в качестве столицы после того, как венгры изгнали его из
Вены. Замок Шлоссберг и церковь Домкирхе, вместе с городскими черепичными крышами и
аркадными дворами, придают Грацу особое очарование. В 1999 г. центр Старого города Граца
был объявлен ЮНЕСКО мировым культурным наследием.

БУДАПЕШТ
Грац

ТРИЕСТ и «Замок Miramare»
БУДАПЕШТ
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ТРИЕСТ

Триест расположен на северо-востоке Италии на границе со Словенией. Это крупный порт,
действующий еще с 1719 г., и единственное место на Адриатике, где природная глубина моря
позволяет принимать самые большие судна. В древности город был римской колонией, а в
средние века превратился в важный торговый центр, за который шла борьба различных государств. К Италии он был присоединен лишь в 1954 г. Триест долгое время принадлежал АвстроВенгерской империи, поэтому имеет нетипичный для Италии вид: чем-то он напоминает Вену
и Будапешт. К главным достопримечательностям города относятся руины древнеримских построек, церкви Санд-Джусто и Святого Михаила, венецианская крепость (все постройки - XIV
в.). Главная площадь города – площадь Объединения Италии – является крупнейшей в стране.
Недалеко от центра города находится Замок Miramare. Он был спроектирован в конце XIX в. архитектором Carlo Junker, замок был построен для герцога Максимилиана и его жены Шарлотты.
Впечатляет парк рядом с замком, один из самых больших в Северной Италии.

Венеция

БУДАПЕШТ

Венеция сегодня – это известный порт и промышленный город на Адриатическом море, но всемирную известность приносит Венеции ее историческая часть, которая расположена на 118
островах Венецианской лагуны, разделенной 150 каналами, через которые переброшено около 400 мостов... Островная Венеция – морской курорт, центр международного туризма мирового значения, место проведения международных кинофестивалей и художественных выставок. Вдоль каналов и узких кривых улочек располагаются богато украшенные церкви, дворцы,
монастыри…
Экскурсия начинается с поездки на вапоретто (общественный транспорт) со стоянки в центр
города – на площадь Св. Марка. Здесь начинается осмотр города, во время которого в сопровождении русскоговорящего гида вы посмотрите площадь Св. Марка, собор Св. Марка, два моста – Мост вздохов и мост Риалто... По желанию можно посетить Дворец дожей, собор Св. Марка, подняться на лифте на 100-метровую башню, прокатиться на гондолах и т. д.

Столица Венгрии, город, славный своим разнообразным и, во многом, горьким историческим
прошлым, невероятной архитектурой и богатым культурным наследием, оправдывает свою
репутацию «Парижа Центральной Европы». Будапешт сложно охарактеризовать одни словом.
В нем одновременно сочетаются роскошь Запада и простая жизнь.
Экскурсия по городу начнется с Цитадели на холме Геллерт и продолжится омотром башен знаменитого Рыбацкого Бастиона в квартале замка Буда. В продолжении можно будет увидеть другие известные достопримечательности, которые включают в себя самую большую синагогу в
Европе, Базилику Святого Иштвана и Королевский дворец Буда, Парламент, Площадь героев,
Цепной мост и статую Святого Геллерта, возвышающуюся над мостом Элизабет.
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НЕДВИЖИМОС ТЬ В С ЛОВЕНИИ
Почувствуйте разницу

ЖИЛЫЕ ДОМА

КВАРТИРЫ

УЧАСТКИ

Под влиянием климатических зон, а также различных культур: Альпийской, Средиземноморской и Панонской, в течение веков возникло 6
типов традиционной архитектуры словенских
домов. В связи с этим в процессе строительства
нужно соблюдать принятые нормы.

В Словении можно купить как новые квартиры,
так и квартиры на вторичном рынке жилья. За
последние 5 - 6 лет в Словении было построено
много новых, качественных жилых комплексов и
многоэтажных домов.

В Словении вся земля находится в частной собственности. Можно покупать ее под строительство или под сельхозугодье. Больших участков
в Словении мало, так как многие из них раздробленны. С целью получения участка большей площадью, всегда можно обратиться к владельцам соседних участков для приобретения дополнительной площади.

У всех домов, независимо от их месторасположения, есть вся необходимая для жилья инфраструктура.

В среднем, площадь словенских квартир составляет около 70 м². На рынке недвижимости предлагаются как однокомнатные квартиры, так и
большие пентхаусы с террасами.

Площадь домов в основном составляет 100 - 400
м². Площадь участков от 400 до 1500 м². Довольно распространены также дома на двух хозяев и
таунхаусы.

Наше предприятие окажет Вам помощь в поиске и приобретении участков, а также в оформлении всех необходимых документов для строительства.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
По вашему желанию, мы можем найти участки
под строительство для инвестиционных проектов и организовать для Вас строительство качественно построенных домов, квартир, жилых поселков или делового помещения.

AGENCIJA RENEE
НАША КОМПАНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:
•
•
•
•
•
•
•

Весь спектр услуг, связанных с открытием фирмы
Консультации и помощь в вопросах оформления ПМЖ
Консультации опытных юристов, финансистов, аудиторов.
Инновационные проекты
Инвестиционные проекты
Бухгалтерская поддержка
Строительство и инжениринг

Неизменная забота об интересах клиентов приносит свои плоды: более трети всех заказов
поступает от тех, кто обращается к нам благодаря рекомендациям и советам знакомых,
которые уже приобрели недвижимость в Словении с нашей помощью. Мы дорожим нашими клиентами.

НАШИ СТАНДАРТЫ:
лицензированный и профессиональный русскоговорящий персонал, опытные специалисты
в сфере недвижимости, внимание к деталям, надежность, оперативность.
Знание рынка, его специфики, опыт и уверенность позволяют специалистам компании проводить все операции с недвижимостью профессионально, надёжно и в установленные сроки.
Наша цель превращать Вашу мечту в реальную жизнь!

Rožna dolina c. XVII/15
1000 Ljubljana
Slovenija
Тел: +386 1 423 57 42
Фakс: +386 1 257 18 22
Mоб.: +386 51 691 550
marija.kurilo@renee.si

RENEETOURS.RU
Москва
Площадь Победы д. 1,
корп. Б, под. 6,
1 этаж, офис 320А.
Тел: +7 495 782 14 52
+7 495 782 14 53
+7 495 782 14 54
www.reneetours.ru

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ МАРШРУТЫ
Время полета туда и обратно.
ANDORRA: 5:15 (1260nm)
ATHINA: 5:30 (1306nm)
BARCELONA: 5:07 (1228nm)
BEOGRAD: 2:15 (524nm)
BERLIN: 3:12 (768nm)
BERN: 2:26 (582nm)
BRATISLAVA: 1:25 (324nm)
BRUXELLES: 4:05 (976nm)
BUCURESTI: 4:15 (1008nm)
BUDAPEST: 1:50 (426nm)
CANNES: 3:00 (718nm)
CORSICA: 2:59 (714nm)
DUBROVNIK: 2:20 (552nm)

GENEVA: 2:54 (696nm)
HAMBURG: 4:00 (956nm)
HELSINKI: 7:45 (1852nm)
KOEBENHAVN: 4:45 (1138nm)
KOELN: 3:23 (812nm)
KYIV: 5:50 (1384nm)
LARNACA: 9:30 (2260nm)
LYON: 3:20 (800nm)
MADRID: 7:12 (1726nm)
MALTA : 5:20 (1280nm)
MILANO (Linate): 1:52 (446nm)
MOSKVA: 8:50 (2120nm)
MÜNCHEN: 1:30 (354nm)

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
NAPOLI: 2:41 (642nm)
PARIS (Orly): 4:17 (1028nm)
PRAHA: 2:00 (468nm)
RIGA: 6:10 (1470nm)
ROMA: 2:22 (566nm)
SARAJEVO: 1:50 (440nm)
SARDINIA (Fertilia): 3:36 (862nm)
SOFIA: 3:40 (880nm)
STOCHKOLM: 6:45 (1616nm)
TIVAT: 2:30 (600nm)
VILNIUS: 5:30 (1308nm)
WIEN: 1:15 (288nm)

• Model / модель / model: Beechcraft King Air 200
• Motorji / двигатели / engines: 2 Pratt & Whitney turbo
• Dolžina / длина / length: 13,36 m
• Razpon kril / размах крыл / wing span: 16,61 m
• Teža praznega letala / вес пустого самолета / basic operating weight: 3.955 kg
• Max. teža / максимальный вес / max weight: 5.670 kg
• Hitrost / скорость / speed: 565 km/h
• Dolet / дальность полета / range: 2.950 km
• Max. višina / максимальная высота / max. altitude: 10.668 m (35.000 ft)
• Kapaciteta / вместимость / capacity: 7 + 1 + 2 pilots

RENEE GROUP

Наш адрес:

aGeNCiJa reNee D.O.O.
rožna dolina c. Xii/15
1000 Ljubljana
Slovenija

Тел.: +386 1 423 57 42
+386 1 423 12 75
Факс: +386 1 423 12 85

e-mail: info@renee.si
www.reneetours.ru
www.reneetours.si

