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

В 2017 году компания Агентство Ренэ отметит 20-летнюю годовщину. Чем мы, основатели и сотрудники фирмы, очень гордимся, особенно, окидывая взглядом пройденный путь. Свою деятельность
мы начали как небольшая компания с четырьмя сотрудниками, из
года в год растущая и развивающаяся на основе упорного труда и
постоянного мониторинга событий и тенденций.
Сегодня в нашей компании работает более двадцати человек, есть
представительства в Москве, Киеве и Баку.
Гордимся мы и нашими новыми приобретениями: самолетом
Beechcraft King Air 200 и яхтой Canados 70S, которые удовлетворят
желания даже самых требовательных гостей.

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

Уважаемые гости, дорогие партнеры!
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ИЗ СЛОВЕНИИ...
С ЛЮБОВЬЮ!

Чувство особой гордости у нас вызывает тот факт, что в начале 2014
года мы стали владельцами контрольного пакета акций Медицинского центра Рогашка расположенного в одном из самых известных словенских курортов – в Рогашке Слатине. Это приобретение
дополняет пеструю палитру предложений нашей компании. Мы
стараемся, что бы и наши гости и наши партнеры почувствовали,
что в работу и развитие Медицинского центра Рогашка мы вкладываем огромное количество энергии и знаний.
Мы хотели бы выразить Вам, нашим гостям и нашим партнерам,
искреннюю благодарность за ваше доверие и преданность.
Мы с оптимизмом смотрим в будущее. И гарантируем, что наша
компания будет продолжать следовать своим идеям и целям, реализовывать новые проекты и принимать новые вызовы, основываясь на своих знаниях, умении и опыте.
Приглашаем Вас познакомиться с нашей прекрасной страной, ощутить словенское гостеприимство и попробовать отдых словенского качества!

Борис С. Бичек
Генеральный директор РЕНЭ ТУРС
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Об агентстве РЕНЭ ТУРС
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Общая информация по Cловении
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Любляна
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Порторож
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Отель Кемпински Палас Порторож
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Комплекс «Lifeclass Hotels & Spa»
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Гостиничный Комплекс Бернардин
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Гостиничный Комплекс Метрополь
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Изола, Струньян

– маленькая, но удивительно разнообразная страна, расположенная в самом центре Европы, совсем близко от Зальцбурга
(220 км), Вены (250 км), Венеции (180 км), Милана (450 км) и Будапешта (300 км). На протяжении всего одного дня можно побывать
на альпийских озерах, искупаться в Адриатическом море, посетить термальные и минеральные источники и всемирно известную Постойнскую пещеру. Словения – это Ваш выбор незабываемых впечатлений: снежные Альпийские вершины, зеленые леса,
чистые горные реки и озера, долины с садами и виноградниками... Здесь природа сливается c миром европейской цивилизации – старинными замками, церквями, историческими городами
и деревушками...
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Рогашка Слатина
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Kapтa Словении
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Термы Олимия

33

Римские Термы
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Термы Чатеж
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Шмарьешке Топлице
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Доленьске Топлице
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Термы 3000
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Курорт Раденцы
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Термы Лашко
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Термы Добрна
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Блед

44

Бохинь

▶ Экскурсионные программы по Словении и Европе
Во время отдыха в нашей стране предлагаем ознакомиться с культурными и природными жемчужинами Словении и соседних стран (Австрия, Италия, Хорватия, Венгрия).
Предлагаем групповые и индивидуальные экскурсии со всех словенских курортов. По
желанию, организуем экскурсию в любую точку Словении и соседних стран Европы.
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Краньска Гора
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Мариборское Похорье
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Зрече и Рогла
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Экскурсии по Словении

▶ Аренда машин
Если наши гости предпочитают знакомиться со страной самостоятельно, предлагаем по выгодной цене прокат автомобилей всех категорий, от легковой машины и внедорожника до микроавтобуса. При доставке машины на выбранное гостям место, мы
обеспечиваем гостей картой Словении, а также помогаем составить маршрут. Машину
можно брать напрокат в одном месте, а возвращать в другом.
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Экскурсии в соседие страны
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Недвижимость в Словении
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Частный самолет King Air

Агентство РЕНЭ ТУРС было основано в 1997 году. Основным видом деятельности фирмы является туризм и услуги в сфере недвижимости. На данный момент наша компания является одним из крупнейших туроператоров по Словении на российском рынке,
имеет хорошо развитую агентскую сеть в Москве и регионах России, а также на Украине, в Азербайджане и Казахстане. Для более удобного сотрудничества были открыты
представительства в Москве и Киеве.
Наша компания предоставляет следующие услуги:
▶ Туристические поездки, путевки и бронирование отелей
Наше агентство организует отдых на курортах Адриатического побережья, на альпийских озерах, в горах, на горнолыжных и лечебных курортах на протяжении целого года.
И приглашает гостей отдохнуть, восстановить здоровье и улучшить самочувствие. У
нас также огромный опыт по организации конгрессов, семинаров, ВИП отдыха, рекламных туров. Наше преимущество в гибкой системе обслуживания и способности
прислушиваться к пожеланиям клиентов. И все это на русском языке!
▶ Организация трансферов
В аэропорту гостей встретит русскоговорящий гид и отвезет их в гостиницу на машине,
микроавтобусе или туристическом автобусе. Мы встречаем гостей в любом городе и, по
желанию, можем организовать отдых в другой стране. Организуем трансфер в близлежащие страны, а также размещение в гостинице.

СТОЛИЦА: Любляна. Население – свыше 328 000 жителей.
САМЫЕ БОЛЬШИЕ ГОРОДА: Марибор – 145 000 жителей, Целье
– 63 000 жителей, Крань – 76 000 жителей, Копер – 49 000 жителей,
Ново место – 62 000 жителей.
ЯЗЫК: Словенский, большинство населения говорит на английском, итальянском, немецком и русском языках.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ: озера Блед и Бохинь, Логарска
долина, конезавод Липица, Постойнская пещера, Шкоцьянские
пещеры, долина реки Сочи, перевал Вршич с русской часовней,
средневековые города: Пиран, Изола, Шкофья Лока, Идрия, Птуй.
ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ: преимущественно римско-католическое
(82 %), в меньшей мере протестантское.
ПРАЗДНИКИ: 1 января – Новый год, 8 февраля – День словенской культуры (день памяти поэта Франце Прешерна), 27 апреля
– Праздник Свободы, 1 и 2 мая – Праздник трудящихся, 25 июня
– День провозглашения суверенитета, 15 августа – Успение, 31
октября – Праздник Реформации, 1 ноября – День всех святых, 25
декабря – Рождество, 26 декабря – День независимости.

КУХНЯ: словенская кухня чрезвычайно разнообразна, что обуславливается объединением словенских, австрийских и итальянских кулинарных традиций. Прекрасный выбор мясных и сырокопченых изделий, в том числе таких национальных блюд, как
крашки пршут (вяленое мясо). Наиболее характерны блюда из теста, а так же самые разнообразные клецки. Немаловажным дополнением стола являются первоклассные красные и белые вина.

▶ Аренда частного самолета Beechcraft King Air 200
С удовольствием представляем вам предприятие ООО Авиакомпания Ренэ – молодое
предприятие, опирающее на долголетний опыт коллектива ООО Агентства Ренэ. Предлагаем путешествие по всей Европе на частном самолете бизнес класса, который известен как один из престижнейших и надежных бизнес самолетов в мире. Кожаные кресла и современное оборудование самолета с деревянными панелями обеспечат пассажирам дополнительный комфорт.
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НАСЕЛЕНИЕ: 2.051.750 человек: 83,6 % словенцы, в оставшуюся часть входят итальянское (0,16 %) и венгерское (0,43 %) национальные меньшинства и 11,57 % приходится на другие национальности.

КЛИМАТ: в Словении три различные климатические зоны: среднеевропейская, альпийская и средиземноморская. Смешение
климатических зон создало предпосылки для образования многочисленных областей с лечебным микроклиматом. Летом средняя
температура воздуха составляет 25 ºC, а зимой - 0ºC, на побережье
Адриатики зимой около 7 ºC.

▶ Аренда частной яхты Europa V
Для более требовательных гостей, которые любят комфорт и удобство, предлагаем
аренду частной моторной яхты с экипажем (капитан и его помощник). Яхту можно
арендовать на весь период отдыха, или только на день. Предлагаем познакомиться с
красотой адриатических заливов немного иначе!

▶ Услуги в сфере недвижимости, инвестиционных и инновационных проектах
Мы, как никто другой, понимаем, что приобретение недвижимости – это серьезный
шаг. Поэтому особенно важно заручиться поддержкой профессионалов, имеющих богатый опыт и солидную репутацию в области сделок с недвижимостью за рубежом. Надежность, оперативность, профессионализм и внимание к деталям – это наши стандарты.

ПЛОЩАДЬ: 20.273 км2. Протяженность побережья 46,6 км, самая
высокая гора – Триглав 2864 м над уровнем моря, протяженность
с востока на запад 320 км, с севера на юг 210 км.

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

СЛОВЕНИЯ
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Оглавление

ПОЯСНОЕ ВРЕМЯ: минус 2 часа от московского времени, минус 1
час от украинского времени.
Izdal: AGENCIJA RENEE d.o.o.
Design & DTP: Studio Mazzini d.o.o.
Fotografije: Fototeka Spirit, hoteli, arhiv Agencija Renee,
Shutterstock.
Karta Slovenije: Geodetski inštitut Slovenije
Naklada: 10.000 izvodov. Vse pravice pridržane.

ВАЛЮТА: Евро € (с 1 января 2007 года). Принимаются кредитные карточки: VISA, EUROCARD/MASTERCARD, DINERS, AMERICAN
EXPRESS, JCB.
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ: паспорт, туристический ваучер и шенгенская виза.
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www.visitljubljana.com
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ЛЮБЛЯНА
– небольшой, но очень красивый европейский город, расположенный на обоих берегах реки Любляницы и насчитывающий 328 000 жителей. Сохранившийся со времен средневековья Старый
город известен своим замком, основанным в IX веке и парадными зданиями прошлых веков.
Узкие улочки, являющиеся пешеходной зоной, прекрасно гармонируют с эксклюзивными бутиками и уютными кафе, создавая неповторимый колорит южнославянского города. Несмотря на
долгие годы, проведенные в составе Австро-венгерской империи, Любляна осталась настоящим
славянским городом, который хорошо известен туристам как «Прага в миниатюре». Разнообразные блюда европейской и национальной кухонь представлены в многочисленных ресторанах,
большие торговые центры удовлетворят желания самого взыскательного покупателя. Круглый
год работает торгово-выставочный центр, в начале июня проходит всемирно известная Международная ярмарка виноградарства и вина.
Жизнь Любляны насыщена культурными событиями, в летнем театре «Крижанке» проходят ежегодные Международные фестивали с участием всемирно известных артистов. Фестивали джазовой музыки и многочисленные концерты собирают большое количество музыкантов и поклонников современной музыки со всего мира. В музеях и художественных галереях города помимо
постоянных экспозиций представлены выставки мирового и национального искусства.

Любовь в названии столицы,
влюбленной в »зеленое«

БЛЕД

Любляна на самом деле и есть - любимая… Эти два слова на словенском языке звучат одинаково. Для путешественника, хорошо ознакомившегося с Любляной,
они также будут иметь одинаковое значение. Любляна любит «зеленое» и доказывает это как своим зеленым видом, так и престижным титулом
»Зеленой столицы Европы 2016 года«.

РОГАШКА СЛАТИНА
ЛЮБЛЯНА
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Любляна – город с зеленой
душой
Живописные набережные реки Любляницы, созданные
знаменитым Словенским архитектором Йоже Плечником, утопают в деревьях. Люблянский замок величественно расположился на зеленом холме, возвышающемся над исторической частью города, на котором в приятной тени деревьев извивается множество прогулочных дорожек. В городе свое
место нашел и один из самых первых ботанических садов в Европе.
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ
музеи · театры · казино · ночные клубы · дискотеки · первоклассные рестораны · бассейны · прогулки на корабле · полеты на воздушном шаре

FORMADOMA – КОНЦЕПЦИЯ, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ КРАСОТЫ.
Архитектура, искусство и современный дизайн вдохновляют нас. Предлагаем вам широкий выбор
изделий для дома, впечатляющих своей уникальной формой, функциональностью и удобством.

СОВЕРШЕНСТВО БЫТИЯ

ОТЕЛЬ ЛЕВ ****

RADISSON BLU PLAZA HOTEL ****

ОТЕЛЬ СЛОН ****

Расположение: в центре города и 300 м от Расположение: на окраине города · рядом с Расположение: в самом центре города
шопинг центром BTC и люблянской кольце- Номера: 171 номер · 12 дe люкс номеров · 5
парка и спортивного комплекса «Тиволи»
апартаментов · номера для некурящих · ванная
Номера: 173 номерa · 9 номеров оборудован- вой дорогой
ных для бизнесменов · 2 номера для инвали- Номера: 236 номеров и сьютов · ванная (ван- (ванна/душ) · фен · телефон · телевизор · мини-

дов · 16 апартаментов · звуконепроницаемые
окна · ванная (ванна/душ) · фен · телефон · телевизор (платные каналы) · мини-бар · подключение к интернету · кондиционер · купальный халат и сейф в апартаментах · 24 часовое
обслуживание номеров
В отеле: ресторан · бар · конгрессный центр ·
большие и малые конференц-залы · комнаты
для семинаров · подземный гараж · казино

на/душ) · фен · кондиционер · телефон · WI-FI,
спутниковое телевидение · мини-бар · сейф
В отеле: Plaza Café · Plaza Restaurant · подземный гараж · конференц-зал на 250 человек ·
бесплатный вход в Atlantis Water Park

бар · кондиционер/без кондиционера · спутниковое телевидение (платные каналы) · сейф ·
подключение к интернету · радио · электрический чайник
В отеле: 2 ресторана · бар · кондитерская · сауна · джакузи · конференц-залы

design shop
ГРАНД ОТЕЛЬ УНИОН ****

ОТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬ ****

ОТЕЛЬ CITY ***

Расположение: в центре города. Состоит из Расположение: в самом центре города, в 200 Расположение: в самом центре города · в 300 м

2 частей: executive (стилизованная мебель) и
business (современная мебель), которые связаны рестораном.
Номера: 327 номеров · 12 президентских апартаментов · ванная (ванна/душ) · фен · телефон ·
телевизор · мини-бар · кондиционер · спутниковое телевидение · сейф · подключение к интернету · радио · утюг-пресс для брюк · во всех
номерах купальный халат и тапочки
В отеле: рестораны · бар · кондитерская · кафе
· сауна · бассейн · тренажерный зал · массаж ·
парикмахерский салон · конференц-залы · гараж

м от ж/д вокзала и в нескольких сотнях метров от старой части города
Номера: 71 номер (большинство номеров с
французской кроватью) · 3 апартамента · номера для некурящих · ванная (ванна/душ) ·
фен · телефон · подключение к интернету · телевизор · мини-бар · кондиционер · сейф · купальный халат · антиаллергенные ковры ·
спутниковое телевидение (платные каналы)
В отеле: ресторан · бар · сауна · тренажерный
зал · конференц-залы · казино

от старой части города
Номера: 2 роскошных апартамента с террасой
и видом на замок · 5 комфорт номеров с балконом · 18 комфорт семейных номеров · 5 комфорт трехместных номера для инвалидов · 30
трехместных номеров · 100 двухместных номеров · 35 одноместных номеров · душ/ванна · туалет · фен · Wi-Fi · телефон · кабельное ТВ · сейф
· кондиционер
В отеле: ресторан · бар · конференц-центр до
200 человек · подземный гараж · фитнес зал ·
прачечная · бесплатный прокат велосипедов ·
прокат автомобилей

Уникальные норвежские шерстяные одеяла фирмы Røros Tweed. Roros
Tweed - это единственный отечественный производитель шерстяных одеял
в Скандинавии. Высококачественные одеяла из 100% норвежской шерсти
полностью производятся в Норвегии.
Kähler – датский производитель керамики, на протяжении многих
поколений производящий керамические вазы, посуду и обеденные
сервизы. Многие изделия со временем получили коллекционный статус и
стали иконами датского дизайна. Год основания фирмы Kähler - 1839.
Bsweden – небольшая шведская компания по дизайну и производству
стильных люстр, имеющая многочисленные международные дизайнерские
награды, например Good Design, Blueprint и The British Furniture Industry Award.

M-ОТЕЛЬ ***

ОТЕЛЬ ПАРК ***

Керамика и текстильные изделия фирмы House of Rym уникальным
образом сочетают в себе скандинавское качество с тунисской традицией.
В процессе производства используется старинная техника тунисских
мастеров и соблюдаются этические нормы рабочего процесса.

Расположение: в 3 км от старой части города Расположение: в центре города, в 10 минутах

(направление аэропорт «Брник»).
Номера: 154 современно оборудованные номера · ванная · фен · телефон · телевизор · беспроводной интернет · мини-бар · кондиционер
В отеле: летняя терраса · бар · пансионный ресторан · ресторан а-ля-карт · аренда велосипедов · парикмахерская · конгрессный центр с
залами на 10-300 чел.
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ходьбы от исторической части города
Номера: стандарт, (single, twin): душ/туалет,
фен, телевидение, телефон • комфорт (single,
double - twin): душ/туалет, фен, телевидение,
доступ к интернету, телефон, кондиционер
• сьют (апартаменты – спальня и гостиная):
душ/туалет, фен, телевидение, доступ к интернету, телефон, кондиционер
В отеле: бар и ресторан • интернет уголок •
место для беспроводного интернета на стойке регистрации и в ресторане • сейф на стойке
регистрации • прокат велосипедов • парковка
у отеля и бесплатная парковка в гараже в 100
метрах от отеля

Продукция фирмы The Organic Company отличается минималистическим
датским дизайном с акцентом на качество и охрану окружающей среды. Все
изделия изготовлены из 100% сертифицированного органического хлопка.

Mestni trg 11, 1000 Ljubljana
info@formadoma.eu,
+386 (0)59 253 002
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