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Дата образования: 1 января 1993 года 
Площадь: 49 035 км2

Население: 5,4 мил.

Столица: Братислава (Bra  slava)
Государственный язык: словацкий
Валюта: евро (с 01.01.2009 года)

Словацкая 
Республика

Границы с соседними государствами: Венгрия 
(655 км), Польша (541 км), Чешская Республика 
(252 км), Австрия (107 км), Украина (98 км)

Время в Словакии – разница 
по сравнению с Москвой: 
–3 часа (октябрь-март), 
–2 часа (апрель-сентябрь)

Расстояние:
Братислава –  Вена/аэропорт Швехат: 80 км / 60 км
 – Будапешт/аэропорт: 200 км / 218 км
 – Банска-Быстрица: 210 км
 – Кошице: 400 км
 – Попрад: 332 км
 – Жилина: 202 км
Кошице – Будапешт/аэропорт: 268 км
 – Попрад: 118 км
Попрад –  Краков/аэропорт: 156 км

Культура – все самое-самое …
Одно из самых обширных средневековых кре-
постных сооружений в Центральной Европе – 
Спишская крепость.

Самый восточный кафедральный собор западно-
го типа в Европе – готический Собор Св. Елизаве-
ты в Кошицах.

Самый высокий деревянный алтарь в мире – 
в Базилике минор Св. Якуба в Левоче (18,6 м).

Старейший институт горного дела в Европе – Гор-
ная академия в Банской Штявнице (1763 год).

Старейшее действующее предприятие – мо-
нетный двор в городе Кремница (1328 год).

Природа – все самое-самое …
Oдно из самых крупных пещерных известня-
ковых образований в мире – Сталагмит рож-
нявских спелеологов (Красногорская пещера, 
высота 34 м, диаметр основания 12 м).

Cамый крупный речной остров в Европе – Жит-
ный остров (Žitný ostrov) (132 612 га) с самыми 
большими запасами питьевой воды.

Единственная в Европе арагонитовая пещера – 
Охтинская арагонитовая пещера (Словацкий карст).

Единственный в Словакии уникальный объект ев-
ропейской природы – гейзер с холодной водой 
в Герлянах (Herľany) (вода в нем выбрасывается на 
высоту 15–20 м).
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Словакия – исключительная страна. На ее срав-
нительно небольшой территории можно най-
ти практически все – природные сокровища, 
исторические памятники, богатую националь-
ную культуру и фольклор, уникальные техниче-
ские сооружения, а также веселые и красочные 
празднества на оживленных городских улицах. 
Проникнитесь ее красотами и насладитесь не-
повторимой атмосферой. Ощутите магическое 
притяжение ее изумрудно-зеленой природы, 
увенчанное богатой историей, культурой и тра-
дициями. Откройте для себя Словакию – стра-
ну друзей.
Приезжайте и сами убедитесь в разнообразии ее 
природы, в очаровании глубоких долин, охраня-

емых величественными пиками гор, с кристально 
чистыми горными ручьями и потоками, а также 
многочисленными представителями местной 
фауны. Испытайте необычайные впечатления 
от знакомства с живописными исторически-
ми местами или поражающими воображение 
памятниками истории и культуры мирового 
значения. Ощутите неповторимый вкус тради-
ционных блюд региональной и общенацио-
нальной кухни.
Это всего лишь пара строк из яркой и увле-
кательной книги, автором которой являет-
ся Словакия, ее природа, история, культура 
и народные традиции. Если у вас возникнет 
желание познакомиться с ее удивительными 

достопримечательностями и заполнить свое 
свободное время множеством неожиданных 
и незабываемых впечатлений, то пусть эти 
строки станут для вас своеобразным пригла-
шением.

Откройте для себя Словакию – страну друзей

Наберитесь вдохновения и посетите 
места, которые оправдают все ваши 
представления о долгожданном отпуске. 
Достаточно просто выбрать для себя 
из широкого спектра предложений, 
представленных на сайте 

www.slovakia.travel

Devín



Братислава
Красавица на Дунае – так часто называют Братис-
лаву – столицу Словакии. Город раскинулся у под-
ножия Малых Карпат по обеим сторонам второй 
по длине реки Европы. Братислава (Bratislava) вхо-
дит в число самых молодых столиц мира, однако 
ее богатая история началась более двух тысяч лет 
назад. Гостей столицы привлекает пульсирующая 
общественная и культурная жизнь города. Наибо-
лее привлекательной его частью, без сомнения, 
является Старый город (Staré mesto), где можно 
побродить по узким живописным улочкам и по-
любоваться прекрасными историческими памят-
никами. В число наиболее популярных и часто 
посещаемых городских доминант входят, прежде 
всего, Братиславский замок, Собор Св. Мартина, 
Примациальный дворец, Михальские ворота, 
Старая Ратуша, дворец Грассалковичей и дво-
рец Мирбаха, а также мемориал Славин (Slavín). 
В центре города тоже можно найти множество 
живописных уголков с уютными небольшими 
кафе и превосходными ресторанами, предлага-
ющими своим посетителям неповторимые га-
строномические изыски. Братислава, как любая 
современная столица, располагает широкими 
возможностями для проживания на уровне са-
мых высоких европейских стандартов, удовлет-
воряющих запросы самых требовательных гостей 
столицы. На протяжении всего года в городе про-
водится множество разнообразных культурных, 
спортивных и гастрономических мероприятий, 
завершающих неповторимый образ этого коло-
ритного города, таких как, например, Дни коро-

нации, Братиславский музыкальный фестиваль 
или Рождественская ярмарка. Окрестности сто-
лицы предлагают разнообразные возможности 
для активного отдыха. Путешествие на катере по 
Дунаю к недалеким развалинам старинной кре-
пости Девин (Devín) или музею современного 
искусства Данубиана в Чунове, дегустация пре-
восходных местных вин и традиционных блюд 
Малокарпатского региона, несложные велотрас-
сы вдоль берегов Дуная или экскурсия по живо-
писному замку Красный Камень (Červený Kameň) 
– все это лишь небольшие примеры того, что ожи-
дает посетителей этого славящегося своей бога-
той историей региона.

Мероприятия
• Рождественская ярмарка
• Братиславский марафон
• Словацкий гастрономический фестиваль
• Гурман Фест, Братислава
• Культурное лето и Торжества    
 Братиславского замка
• Музыкальный фестиваль
• Летние Шекспировские торжества
• Фестиваль исторического фехтования,  
 музыки, танца и ремесел (крепость Девин)
• Дни Мастеров Центра народных    
 художественных ремесел и промыслов (ÚĽUV)
• Братиславский музыкальный фестиваль
• Торжества по случаю сбора винограда
• Братиславские джазовые дни
• Новый год в Братиславе
• День открытых винных погребов

www.visit.bratislava.sk





Культурное 
наследие
Идеальное расположение в самом центре Евро-
пы, богатая многотысячелетняя история и вли-
яние соседних народов оставили Словакии 
обширное культурное наследие: кельтские по-
селения, римские укрепления, старославянские 
культовые места, старинные усадьбы, укреплен-
ные замки венгерской аристократии, средневе-
ковые города горняков, дворцы в стиле барокко 
и ренессанс, греко-католические и православ-
ные деревянные церквушки, еврейские си-
нагоги и кладбища. Этот парад эпох и стилей 
дополняют архитектурные произведения меж-
военного функционализма и социалистического 
реализма развивающихся городов, а также тво-
рения наших дней, воплощающие в себе самые 
современные тенденции.
Следы словацкой истории ведут в города 
и селения, на въездных воротах в которые, 
на мощных крепостных стенах, сторожевых 
башнях и сохранившихся городских построй-
ках можно обнаружить свидетельства их дав-
ней истории. Самым древним свободным 
королевским городом, который на протяже-
нии многих веков считался центром религиоз-
ной жизни Венгерского королевства, является 
Трнава (Trnava), называемая еще и «Малым 
Римом», с ее многочисленными, достойны-
ми восхищения церквами. Редкие истори-
ческие сокровища укрывают в себе также 18 

Košice



архитектурно-исторических заповедников, 
создающих своей необыкновенной красотой 
неповторимую атмосферу. Среди них Братис-
лава, Тренчин (Trenčín), Жилина (Žilina), Нитра 
(Nitra) или столица Центральной Словакии 
– Банска Быстрица (Banská Bystrica). Самым 
восточным собором западного типа в Европе 
и вместе с тем самым крупным храмом Сло-
вакии является готический кафедральный Со-
бор Св. Елизаветы в Кошицах. Именно город 
Кошице (Košice) стал в 2013 году Европейской 
культурной столицей. Превосходный вид на 
Спишску Новую Вес и ее окрестности откры-
вается с башни церкви Успения Пресвятой Бо-
городицы, самой высокой церковной башни 
Словакии, на которой, ко всему прочему, нахо-
дится самое большое количество циферблатов.
Словацкие музеи и галереи скрывают в себе 
множество редчайших экспонатов. От доисто-
рических предметов, обнаруженных в ходе 
археологических раскопок, до творений со-
временных художников или произведений 
поп-арта, представленных в Музее современ-
ного искусства Энди Уорхола в Медзилаборцах 
(Medzilaborce), который является единствен-
ным в своем роде в Европе. Общее прошлое 
и средневековое величие, восстановленное 
в наши дни, представляют четыре бывших 
словацких королевских города – Кежмарок 
(Kežmarok), Стара Любовня (Stará Ľubovňa), 
Бардейов (Bardejov) и Левоча (Levoča). Каждый 
из них располагает множеством разнообраз-
ных памятников истории и культуры и является 
идеальным местом для проведения семейного 
отпуска, сопровождаемого знакомством с бо-
гатой историей и атмосферой средневековья.

Kežmarok

Bardejov

Spišská Nová Ves



Сокровища 
прошлого
Величественные сокровища, окруженные потря-
сающими пейзажами и хранящие в себе тайны 
далекого прошлого, – это, прежде всего, крепо-
сти, замки, усадьбы и их живописные развалины. 
Они с незапамятных времен являются неотъем-
лемой составляющей словацкой истории. Около 
180 крепостей и замков и 425 поместий служили 
когда-то резиденциями известных правителей, 
отражавших набеги врагов, или являлись ареной 
важных исторических событий. Еще и сегодня от 
них веет былой славой, изяществом и романти-
кой. Разнообразная архитектура и художествен-
ные стили каменных творений, характеризуют 
различные исторические эпохи и предлагают ту-
ристам незабываемые впечатления. У всех них 
своя таинственная история, овеянная стародав-
ними легендами.
В недавнем прошлом один из наиболее хорошо 
сохранившихся и красивейших замков Словакии, 
находящийся всего в нескольких десятках кило-
метров от Братиславы, Красный Камень служил, 
благодаря своему неповторимому очарованию, 
местом съемок многих исторических фильмов 
и сказок. Его подвалы считаются самыми обшир-
ными по площади подземными помещениями 
в Центральной Европе. Любителям истории и неис-
правимым романтикам, несомненно, придется по 
душе сказочный Бойницкий замок (Bojnický zámok), 
который во время проведения ежегодного Между-

Červený Kameň



народного фестиваля духов и привидений ста-
новится местом встречи всевозможных страшил, 
ведьм и вампиров, слетающихся сюда со всего 
мира. В Оравском замке (Oravský hrad), самом по-
пулярном среди туристов, гордо возвышающемся 
на высокой отвесной скале над рекой Орава, была 
снята первая черно-белая версия художественно-
го фильма «Дракула», а также широко известная 
немая кинолента «Носферату, симфония ужаса». 
Расположившаяся в прелестном английском 
парке респектабельная усадьба Бетлиар (Betliar) 
с искусственной пещерой и водопадом, служив-
шая когда-то охотничьей резиденцией, впечат-
ляет своим помпезным убранством и огромной 
библиотекой. Еще глубже проникнуться уникаль-
ной атмосферой старинных замков, усадеб и кре-
постей можно во время ночных экскурсий или 
ежегодно проводимых в них мероприятий. В на-
стоящее время многие из этих достопримечатель-
ностей предлагают возможности для размещения 
или проведения свадеб на фоне великолепных 
исторических декораций.

Oravský hrad

Bojnice



Памятники 
под знаком 
ЮНЕСКО
Благодаря своей уникальности самые выдаю-
щиеся исторические достопримечательности 
Словакии были внесены в Список Всемирного 
Наследия ЮНЕСКО. Еще в 1993 году в этот прес-
тижный перечень попали три объекта – Спиш-
ская крепость (Spišský hrad) с прилегающими 
к ней окрестностями, город Банска Штиав-
ница (Banská Štiavnica) и деревня Влколинец 
(Vlkolínec). Впоследствии, в 2000 году, к ним 
присоединился исторический центр шариш-
ского региона – город Бардейов, в 2008 году – 
деревянные церкви Карпатской дуги. В 2009 
году к уникальному шаришскому комплексу 
достопримечательностей присоединился го-
род Левоча.
Наиболее хорошо сохранившийся памятник 
народной архитектуры Словакии – маленькая 
деревушка Влколинец со своими уникаль-
ными деревянными строениями, сохранив-
шими свой первоначальный облик до наших 
дней, – раскинулась среди живописной при-
роды Липтова. Своим посетителям она пред-
лагает неповторимую возможность ощутить 
очарование замечательных местных традиций 
и истинный дух истории. Город Банска Шти-
авница, расположившийся прямо в центре 

Vlkolínec



кратера потухшего вулкана между холмами 
Штиавницких Врхов (Štiavnické vrchy), полон 
своеобразной магии и мистических тайн. Своей 
уютной, прямо-таки семейной атмосферой она 
привлекает к себе множество туристов, пре-
сыщенных неугомонной суетой больших горо-
дов. В самом «готическом» городе Словакии 
– Бардейове – находится исключительная по 
своей красоте прямоугольная площадь с пре-
красной Базиликой Св. Егидия. Спишский ре-
гион предлагает вниманию своих посетителей 
множество уникальных памятников старины. 
Его исторической доминантой, без сомнения, 
является самый обширный руинный комплекс 
в Центральной Европе – Спишская крепость, 
включая близлежащие окрестности. В Базилике 
минор Св. Якуба в Левоче находится самый вы-
сокий деревянный алтарь в мире, изготовлен-
ный из липы и достигающий высоты 18,62 м. 
Его автором является известнейший словац-
кий скульптор и резчик по дереву Мастер 
Павол из Левочи. К наиболее интересным
и ярким отражениям прошлого Словакии от-
носится и церковная архитектура. Кроме нее 
гостей страны, несомненно, очаруют живопис-
ные деревянные церквушки, разбросанные по 
бесконечным просторам – главным образом, 
Восточной Словакии. Наиболее древней из 
них является Церковь Св. Франциска Ассиз-
ского в Герватове (Hervartov), датированная 
XV веком и скрывающая в себе великолеп-
ные готические иконы и настенные фрески. 
Состояние и уникальность этих редких па-
мятников старины, обрамленных волшебной 
словацкой природой, обещают незабывае-
мые впечатления.

Hervartov



Памятники 
народной 
архитектуры 
Разнообразные стороны жизни наших предков, 
их творчество и умение в Словакии представлены, 
прежде всего, в музеях под открытым небом, так 
называемых скансенах, а также в заповедниках 
народной архитектуры. Благодаря этим исключи-
тельным экспозициям мы можем сегодня любо-
ваться уникальными образцами традиционного 
народного зодчества и культуры. Они помогают 
получить подлинное представление о том, как 
выглядели в прошлом жилища словаков в от-
дельных регионах страны. Речь идет об архи-
тектурных сокровищах, созданных с помощью 
незатейливых инструментов с неуверительной 
технической точностью, художественной изо-
бретательностью и продуманной функциональ-
ностью. Посетителей, без сомнения, не оставят 
равнодушными исключительные бревенчатые 
постройки, деревянные церквушки, возведен-
ные без единого гвоздя, жилища, вытесанные 
в скале, или впечатляющие подземные туннели.
Настоящей реликвией среди множества словац-
ких заповедников стародавней народной ар-
хитектуры является как будто бы вышедшая из 
старинной словацкой сказки живописная дере-
вушка Влколинец. Своеобразное село Чичманы 
(Čičmany) очарует своими «пряничными» дере-
вянными домиками, раскрашенными уникальны-

Čičmany



Региональные мероприятия
•  Встреча аккордеонистов или 
Общесловацкий слет фуяристов в Чичманах

•  Турчианский фольклорный фестиваль, 
Музей словацкой деревни в Мартине

•  Подрогачский фольклорный фестиваль, 
Музей оравской деревни в Зуберце

•  Воскресные торжества св. Губерта, Музей 
липтовской деревни в Прибылине

•  Музейная ночь в скансене Бардейовского 
курорта

ми белыми узорами, а исторический город Банска 
Штиавница, кроме всего прочего, – музеем гор-
ного дела, расположенным под открытым небом. 
Музей словацкой деревни в Мартине (Martin) 
позволяет получить полноценное представле-
ние о вековых традициях народного зодчества 
и образе жизни сельского населения Словакии. 
Музей является самой крупной этнографической 
экспозицией под открытым небом. Путешествуя 
по Словакии, безусловно, стоит посетить и Му-
зей оравской деревни в Зуберце (Zuberec), Музей 
липтовской деревни в Прибылине (Pribylina), Му-
зей кисуцкой деревни в Выхиловке (Vychylovka), 
Шаришский музей в Бардейове или Выгорлатский 
музей в Гуменном (Humenné). Почти каждый ре-
гион Словакии может похвастаться собственным 
народным богатством. Посещение памятников 
народной архитектуры – это идеальная возмож-
ность совершить целодневную познавательную 
экскурсию  и разнообразить таким образом свой 
отпуск в этой удивительной стране.

Svätý Kríž



С незапамятных времен население Словакии жи-
ло в гармоничном симбиозе с природой, с ува-
жением и смирением относясь к своим предкам, 
чтя многовековые обычаи и традиции, что на-
кладывало свой отпечаток на тогдашний способ 
жизни, народную культуру или фольклор. Мно-
гие из оригинальных национальных традиций 
сохранились до сих пор – в виде памятников на-
родной архитектуры, песен, танцев, характерных 
обычаев или произведений народного творче-
ства и ремесел.
Свидетельства мастерства и проявлений художе-
ственного чутья словацкого народа в наши дни мож-
но встретить, главным образом, в заповедниках 
народной архитектуры, музеях под открытым не-
бом, на фольклорных фестивалях и в небольших де-
ревушках самобытных регионов Словакии, в число
которых входят, например: Кисуце (Kysuce), Ора-
ва (Orava), Липтов (Liptov), Горегронье (верховья 
реки Грон) (Horehronie), Спиш (Spiš) или Шариш 
(Šariš). Так, в исторических заповедниках Остурня 
(Osturňa), Ждиар (Ždiar) и Подбиель (Podbieľ) мож-
но познакомиться с оригинальными произведени-

Уникальный 
фольклор 
и народные 
традиции



ями деревянного зодчества, в Бргловцах (Brhlovce) 
– с нетрадиционными каменными жилищами, 
вытесанными прямо в скале, а в Старой Горе при 
Себехлебах (Stará Hora pri Sebechleboch) – с типич-
ными постройками виноделов. В неповторимую 
истинную атмосферу словацкой деревни можно 
окунуться во время интереснейших фольклорных 
фестивалей и торжеств в Грушове, Зуберце или 
Гельпе. Народная музыка, пестрящая тонами фуя-
ры, цимвал или гелигонки (диатонического аккор-
деона), заставит каждого пуститься в пляс. Фуяра, 
импозантный национальный музыкальный ин-
струмент, вместе с ее меланхолическими мело-
диями была даже внесена в Список шедевров 
устного и нематериального культурного насле-
дия ЮНЕСКО. В 2013 году к ней присоединилась 
и терховская музыка – «небесная» архаичная 
народная музыка деревни Терхова и окрестных 
сел, лежащих на востоке Словакии. Фольклорные 
торжества, кроме всего прочего, предоставляют 
исключительную возможность познакомиться 
с типичными старинными словацкими ремесла-
ми, такими как изготовление изделий из прово-
локи, кружевоплетение, изготовление плетеных 
изделий из прутьев или гончарство. К наиболее 
известным мероприятиям, в рамках которых ма-
стера традиционного народного художественного 
промысла представляют свою продукцию, демон-
стрируя свое умение прямо перед глазами тури-
стов, относится смотр-фестиваль «Европейские 
народные ремесла». Он регулярно проводиться 
во вторую неделю июля в бывшем свободном 
королевском городе Кежмарок. Особое место 
в словацкой культуре занимает традиционная на-
циональная одежда, называемая крой (kroj). До 
сих пор она привлекает внимание своим разноо-

бразием, цветовой гаммой и искусной ручной ра-
ботой. В настоящее время Словакия насчитывает 
26 областей с характерными мотивами вышивки 
и около 60 различных моделей национальной 
одежды. Словацкие народные традиции и обы-
чаи сохранились до наших дней. Каждый год они 
снова и снова оживают во многих уголках страны. 
В начале года в Словакии празднуют фашианги 
(масленицу) – период веселья и пиршеств, когда 
повсюду можно видеть шествия ряженых с самы-
ми невообразимыми масками. С Пасхой уже не-
разрывно связаны «шибачка» (от слова «шибать», 
т. е. стегать плеткой, свитой из прутьев) и облива-
ние девушек и женщин водой. Летом, в ночь на 
Ивана Купалу, зажигаются «святоянские» огни, 
а Рождество было и остается самым прекрас-
ным и вместе с тем самым богатым, с точки зре-
ния разнообразия обычаев, праздником.
Все вместе проявления богатой словацкой 
национальной культуры представляют собой 
необычайное и редчайшее сокровище, кото-
рое в подобном исполнении можно встретить 
только в Словакии.



Благодаря своей многогранности изумительная 
природа Словакии способна завоевать сердце 
каждого, кто откроет для себя ее удивительные 
живописные уголки. И это не только самый ма-
ленький высокогорный массив в мире, самая 
обширная карстовая территория в Центральной 
Европе, нетронутые беспощадной рукой циви-
лизации девственные леса, но и завораживаю-
щие и неожиданные впечатления от прогулок 
по девяти национальным паркам. Символом 
старейшего из них – Татранского национального 
парка, ставшего в 1993 году природным биосфе-
рическим заповедником, охраняемым ЮНЕСКО, 
является прекрасный высокогорный цветок 
эдельвейс и один из редчайших эндемов – серна 
татранская (kamzík tatranský). Манящие карсто-
вые плато, ущелья и водопады скрывает в себе 
Национальный парк Словацкий рай (Slovenský 
raj). Дикими горными пейзажами националь-
ного парка Муранское плато (Muránska planina) 
с пестрым разнообразием охраняемых видов 
растений и животных можно полюбоваться со 
спины гуцула (hucul) – специально выведенной 
породы лошадей. Самой обширной по площа-
ди карстовой территорией в Центральной Ев-
ропе является национальный парк Словацкий 
карст (Slovenský kras) с более чем 1000 разно-
образными пещерами и ущельями, некоторые 
из которых были внесены в Список Всемирного 
Наследия ЮНЕСКО. Прекрасными видами само-
го маленького по величине природного заповед-
ника можно насладиться с деревянного плота во 

время сплава по реке Дунаец (Dunajec). Визит-
ной карточкой национального парка Полонины 
(Poloniny), лежащего на востоке страны, явля-
ются уникальные горные луга – «полонины», от 
которых он и получил свое название. Здесь так-
же можно встретить и исключительные буковые 
девственные леса, внесенные в Список Всемир-
ного Наследия ЮНЕСКО. Еще одной интересней-
шей достопримечательность данного региона 
является природный заповедник «Парк темного 
неба Полонины», который, с точки зрения све-
тового загрязнения, представляет собой наибо-
лее темную область Словакии. Этот редкостный 
в наши дни, далекий от суеты больших городов 
покой, благодатная умиротворяющая тишина, 
романтические уголки колоритных словацких 
регионов с их чарующей атмосферой позволяют 
по-настоящему укрыться от забот повседнев-
ной жизни и предоставляют любителям при-
роды идеальные возможности для отдыха и пол-
ноценного восстановления утраченных сил.

Чарующая природа

Západné Tatry



Slovenský raj



Немногие страны могут похвастаться таким изо-
билием разнообразных подземных карстовых 
образований, как Словакия. На ее территории 
находится свыше 7 000 пещер, 17 из которых от-
крыты для посещения. К наиболее значимым 
и ценным из них относятся пещеры Словацко-
го карста, а также Добшинская ледовая пещера 
(Dobšinská ľadová jaskyňa), внесенные в Список 
Всемирного Наследия ЮНЕСКО.
Особую ценность представляет Охтинская ара-
гонитовая пещера (Ochtinská aragonitová jaskyňa), 
единственная в своем роде в Европе. Ее уникаль-
ные подземные коридоры украшены кристалла-
ми арагонита, местами напоминающими хрупкие 
кораллы или снежно-белый кустарник. В Домице 
(Domica), самой крупной из известных пещер Сло-
вацкого карста, можно прокатиться на лодке по 
легендарной подземной реке Стикс. Пещеры Сло-
вакии – это истинные сокровища, предлагающие 
туристам незаурядные впечатления и возможность 

открыть для себя таинственную и чарующую красо-
ту подземного царства.

Сокровища подземелья

Пещеры, доступные для 
посещения 
Белянская пещера 
Быстрианская пещера 
Деменевская пещера свободы 
Деменевская ледовая пещера 
Добшинская ледовая пещера 
Пещера Домица 
Пещера Дрины 
Гомбасецкая пещера 
Гарманецкая пещера 
Ясовская пещера 
Охтинская арагонитовая пещера 
Важецкая пещера 

Пещеры со специальным 
режимом 
 
Пещера Бойницкого замка 
Пещера мертвых летучих мышей 
Пещера Злая дыра 
Красногорская пещера 
Малая Станишовская пещера 
Препоштская пещера (Prepoštská jaskyňa) – 
музей первобытного человекаDobšinská ľadová jaskyňa

Jasovská jaskyňa



Вода относится к одним из самых главных богатств 
Словакии. Ее запасы пресной питьевой воды яв-
ляются одними из самых обширных в мире. Ос-
новная заслуга в этом принадлежит крупнейшему 
речному острову в Европе – Житному, располо-
женному на юге страны. Кроме живительной си-
лы это «жидкое золото» Словакии предлагает еще 
и огромное количество возможностей для увлека-
тельных развлечений и приятного отдыха.
Красота необузданных горных потоков и кри-
стально чистых ледниковых озер придаст оча-
рования прогулкам по горам, тогда как купание 

в естественных озерах, водохранилищах, ре-
ках и искусственных водоемах (тайхах) прине-
сет благодарное освежение в знойные летние 
дни. К приключениям, полным незабываемых 
впечатлений, без сомнения, можно отнести 
сплав на деревянных плотах по рекам Дунаец 
(Dubajec), Ваг (Váh) или Орава (Orava), часто со-
провождаемый традиционной народной му-
зыкой и дегустацией местных национальных 
блюд. Любители экстремальных развлечений, 
разумеется, не упустят возможность поме-
ряться силами с бурливыми водами рек Бела 

(Belá), Дунаец и Грон (Hron) в рамках рафтинг-
туров. Современные термальные пляжи и ак-
вапарки круглогодично служат оазисом покоя 
и приятного отдыха, а купание в окружении за-
снеженных горных вершин оставляет действи-
тельно неповторимые впечатления. Водяные 
просторы страны предлагают также большое 
количество возможностей для занятий водны-
ми видами спорта, кроме того, они являются 
местом проведения разнообразнейших куль-
турных и спортивных мероприятий, главным 
образом в летние месяцы года.

Отдых и развлечения у воды



Природа наделила Словакию несметными 
подземными сокровищами. Их целебная си-
ла и благодатное воздействие на человече-
ский организм «извергается» из недр земли 
в виде около 1500 минеральных источников, 
которые, благодаря своей способности ле-
чить различные заболевания и возвращать 
людям здоровье, с незапамятных времен 
считались чудодейственными и обладающи-
ми магической силой.
Лечебные курорты Словакии относятся к од-
ним из самых старых и  самых лучших в Цен-
тральной Европе. Наиболее известными из 
них являются, пожалуй, Пиештяны (Piešťany), 
которые,  кроме своей целебной воды, про-
славились еще и лечебными серными грязя-
ми. Курорт Раецке Теплице (Rajecké Teplice) 
удивит вас своей исключительной атмосферой 
античности, а Турчианске Теплице (Turčianske 
Teplice), в свою очередь, – уникальной услугой, 
называемой Турчианской золотой процедурой. 
Раритетом европейского значения могут по-
хвастаться два словацких курорта. В Скленных 

Здоровье, 
подаренное 
самой 
природой

Trenčianske Teplice



Rajecké Teplice

Sklené Teplice

Теплицах (Sklenné Teplice) находится пещер-
ный бассейн с термальной водой, носящий 
очень меткое название Пареница (Parenica), 
а в Тренчианских Теплицах (Trenčianske Teplice)
– уникальные турецкие бани Хаммам (Ham-
mam). Кристально чистый воздух Высоких Татр 
(Vysoké Tatry), где располагается большинство 
климатических курортов, помогает лечить ре-
спираторные заболевания как у взрослых, так 
и у детей.
Неоспоримый вклад в уникальную атмосфе-
ру словацких курортов вносит и окружающая 
их живописная природа, таящая в себе разно-
образные возможности для активного и куль-
турного отдыха.



Бескрайние просторы словацкой природы, скры-
вающей в себе многочисленные источники 
неповторимых ощущений и впечатлений, при-
верженцы активного и здорового отдыха могут 
лицезреть, сидя в седле самого экологически 
чистого транспортного средства – велосипе-
да. Велосипедные трассы проходят у подножий 
ошеломляющих своим величием и красотой гор-
ных массивов, около каньонов и ущелий, через 
таинственные долины, по берегам причудливо 
изогнутых излучин рек и живописных водопадов, 
а также по многим другим очаровательным угол-
кам природы, скрывающим в себе редкую флору 
и фауну Словакии.
Кроме невообразимой по своей красоте окру-
жающей природы, в своих путешествиях по 
стране велотуристы смогут открыть для себя 
и ее уникальное культурное наследие, будь то 
прекрасно сохранившиеся средневековые горо-
да, романтические замки, крепости, старинные 
развалины, богатые поместья или уникальные 
археологические находки.
Одной из самых привлекательных для туристов 
велосипедных трасс в настоящее время явля-
ется специально размеченная веломагистраль 
«Через всю Словакию на велосипеде». Во вре-
мя подобного познавательного тура на колесах 
туристы получают возможность познакомиться 
со множеством уникальных исторических памят-

ников и необычных творений природы. Маги-
страль берет свое начало в низменной области, 
расположенной в окрестностях Дуная, и ведет 
вдоль усыпанных виноградниками склонов Ма-
лых Карпат (Malé Karpaty), минуя пасторально-
идиллические Поважье (Považie), Кисуце, горные 
районы Оравы и Липтова, Низкие и Высокие Тат-
ры (Nízke a Vysoké Tatry) в Попрад (Poprad) или 
прямо в Словацкий рай. Длина этой велотрассы 
составляет около 750 км, а в ее состав входит 
комплекс специально размеченных веломагис-
тралей. Они предоставляют дополнительные 
возможности для комфортного знакомства с ко-
лоритными словацкими регионами и интерес-
ных «двухколесных» прогулок по региональным 
велосипедным коммуникациям. Любители экс-
тремальной езды могут проверить свои спо-
собности во фрирайде и даунхилле в одном 
из байк-парков, расположенных в Высоких или 
Низких Татрах, Бахледовой долине (Bachledova 
dolina), на Малином Врдо (Malinô Brdo) или в Ош-
чаднице (Oščadnica).

По Словакии 
на велосипеде

Nízke Tatry

Через всю Словакию
Дунайская велосипедная трасса 
Горнадская веломагистраль 
Кисуцкая веломагистраль 
Липтовская веломагистраль 
Малокарпатская веломагистраль 
Моравская велосипедная трасса 
Оравская веломагистраль 
Попрадская веломагистраль 
Важская веломагистраль 

www.vitajtecyklisti.sk



Любителям активного отпуска разноликая природа 
Словакии предлагает бесчисленные возможности 
для приятного времяпрепровождения и занятий 
спортом. И неважно, что это будет – горный туризм, 
альпинизм, экстремальные виды спорта или увле-
кательные приключения на воде или в воздухе, – все 
без исключения приверженцы спортивного стиля 
жизни, приключений и активного отдыха смогут 
выбрать для себя из широкого спектра возможно-
стей именно то, что принесет им массу неизглади-
мых и удивительных впечатлений. Для знакомства 
с красотами живописных уголков самобытных сло-
вацких регионов их посетители могут воспользо-
ваться специальными туристическими тропинками 
общей протяженностью более 14 000 км, или ко-
леся на велосипеде по специальным велотрассам 
приблизительно такой же длины. Следуя разметке, 
туристы смогут открыть для себя манящие ущелья, 
хрустальные водопады и каньоны Словацкого рая. 
Пешеходных туристов ждут уникальные карсто-
вые образования Муранского плато и Словацкого 
карста, Дыры Яношика (Jánošíkove diery) в Малой 
Фатре (Malá Fatra), нетронутые девственные леса 
Полонин. Более выносливые могут попытаться по-
корить один из пиков самых высоких гор Словакии 
и одновременно самого маленького высокогорно-
го массива в мире – Высоких Татр, 25 из которых 
достигают высоты 2 500 метров над уровнем мо-
ря. Любой заядлый турист по достоинству оценит 
возможность совершить увлекательное и полное 
необычайных впечатлений путешествие по одной 
из красивейших туристических трасс, ведущей по 

гребням второго по высоте горного массива стра-
ны – Низких Татр, – протяженностью почти сто ки-
лометров. Не менее привлекательными являются 
и походы по излюбленным туристами Хочским, 
Стражовским или Суловским горам (Chočské vrchy, 
Strážovské vrchy, Súľovské vrchy). Любители острых 
ощущений, без сомнения, не упустят возможность 
полюбоваться живописной словацкой природой 
из корзины воздушного шара, с дельтаплана или 
парашюта. Приверженцы водных видов спорта 
могут попытаться укротить «дикую» воду в центре 
водных видов спорта в Чунове (Čunovo) или Липтов-
ском Микулаше (Liptovský Mikuláš). Энтузиасты 
гольфа смогут проверить свою технику, точность 
удара и терпеливость на прекрасных площадках 
для гольфа, расположенных среди великолепной 
природы вблизи крупных городов или горно-
лыжных комплексов.
Таким образом, решив провести свой отпуск в Сло-
вакии, любители активного отдыха и приверженцы 
здорового образа жизни получат уникальную воз-
можность исполнить свои давние мечты и желания.

Активный отдых

Chopok – Nízke Tatry

Vysoké Tatry



В зимнее время года словацкие горы радушно 
предлагают туристам горнолыжные спуски раз-
личных уровней сложности, а также превосходные 
трассы не только для любителей сноубординга. 
Идеальными для горного туризма в зимний пери-
од являются также обширные заснеженные скло-
ны гор, откуда открывается неповторимый вид на 
покрытые белоснежными шапками вершины. Вы-
сокие и Низкие Татры, Мала и Велька Фатра (Veľká 
Fatra), а также многие другие горные массивы 
страны скрывают в себе не только современные 
горнолыжные комплексы, но и небольшие уютные 
лыжные базы, как будто бы созданные для начи-
нающих лыжников, семей с детьми и горнолыж-
ников-любителей. 
Сложный горный рельеф готов проверить спо-
собности любителей ски-альпинизма, пожелав-
ших уединиться от переполненных горнолыжных 
трасс в первозданной тишине гор и вдоволь на-
сладиться катанием по нетронутой снежной цели-
не. Кроме оборудованных спусков, на словацких 
горнолыжных курортах можно найти и превосход-
ные трассы для катания на беговых лыжах, трассы 
для сноубординга, горнолыжные школы для де-
тей и взрослых, прокат горнолыжного снаряже-
ния. Не придется здесь скучать и нелыжникам. 
Их вниманию предлагаются полные адреналина 
развлечения, такие как сноутубинг, кайтвинг, боб-
слейные и саночные трассы или катки. Обычным 

делом для большинства современных горнолыж-
ных комплексов является искусственное осне-
жение, возможность вечернего катания, а также 
широкий спектр ресторанных услуг. Лучшие гор-
нолыжные курорты страны располагают апре-ски 
барами или разнообразными развлекательными 
центрами и организуют для своих посетителей 
различные увлекательные мероприятия. Одним 
из наиболее популярных видов зимнего спор-
та являются традиционные гонки на собачьих 
упряжках, для которых в Словакии имеются все 
необходимые условия. Горное поселение Турецка 
(Turecká), в свою очередь, регулярно становится 
местом проведения Крнячковых гонок, во время 
которых отдыхающие могут позабавиться катани-
ем на традиционных деревянных санях – крняч-
ках, превратив, таким образом, обычное катание 
на санках в увлекательное приключение.

Рай для любителей 
зимних видов спорта



Много интересного гости страны смогут для 
себя узнать и пережить на регулярно про-
водимых спортивных, культурных или фоль-
клорных мероприятиях, отличающихся своей 
особенной, неповторимой атмосферой.

Ежегодно во время Коронационных торжеств 
столица Словакии Братислава на несколь-
ко дней погружается в эпоху Средневековья, 
главными действующими лицами которой 
являются короли, члены их семей, старин-
ная венгерская знать, трубадуры и тысяч лю-
бопытных зрителей. Хит-парадом наиболее 
популярных произведений словацких и за-
рубежных авторов является Братиславский 
международный музыкальный фестиваль 
классической музыки – самое крупное и пре-
стижное культурное мероприятие с много-
летней традицией в Словакии.  
Наиболее масштабным по своему размаху му-
зыкальным событием года, проводимым под 
открытым небом, по праву считается фестиваль 
«Pohoda», проходящий в аэропорту города Трен-
чин. Кинофестиваль «Art Film Fest» в Кошицах 
в настоящее время относится к одним из наи-
более популярных и престижных кинособытий 
в Центральной Европе. В рамках презентации 
фольклорных традиций отдельных регионов 
во многих уголках Словакии проводятся фе-
стивали народной музыки. Наиболее крупные 
из них проходят в селе Выходна (Východná), на 
Мияве (Myjava), в Терховой (Terchová) и Детве

(Detva), где произведения народного твор-
чества и фольклора можно встретить на 
каждом шагу. Устрашающая атмосфера, но 
вместе с тем и хорошее настроение царят 
в стенах самого удивительного словацкого 
замка Бойнице (Bojnice) во время проведе-
ния Международного фестиваля духов и при-
видений. Искрящимся фейерверком доброго 
юмора и сатиры с участием ведущих словацких 
и зарубежных музыкальных художественных 
коллективов и исполнителей, без сомнения, 
является фестиваль «Кремницкие приколы» 
(Kremnické gagy). К одним из самых крупных 
и самых популярных выставок народных 
ремесел в Словакии относятся Братислав-
ские Дни Мастеров Центра народного худо-
жественного промысла и ремесел (ÚĽUV). 
Прямо перед взорами посетителей здесь 
создают свои шедевры известнейшие масте-
ра традиционного народного художествен-
ного промысла. Особым «лакомством» для 
любителей театрального искусства являются 
театральные представления под названием 
«Замоцкие игры зволенские» (Zámocké hry 
zvolenské), действие которых разыгрывается 
в неповторимой атмосфере средневеково-
го Зволенского замка. Наиболее популярное 
спортивное мероприятие – это, несомненно, 
Международный марафон мира, традиционно
проводимый в городе Кошице, начиная с 1924 
года, что дает ему полное право называться 
старейшим в Европе.

Интересные мероприятия



Кроме красочной палитры культурных, спор-
тивных и общественных мероприятий, а также 
исторических памятников, Словакия способна 
удовлетворить требования даже самых взыска-
тельных гурманов. Традиционную словацкую 
кухню оценят по достоинству, прежде всего, лю-
бители сыра и молочных продуктов. Наиболее 
характерным для Словакии блюдом являются 
брынзовые галушки (halušky) со шкварками из 
копченого сала, незабываемый вкус которых иде-
ально дополняет традиционная словацкая жин-
чица (сыворотка из овечьего молока со следами 
сыра). Кроме того, безусловно, стоит попробовать 
и другие популярные словацкие «вкуснятины», 
такие как ломтики свежего черного хлеба, нама-
занные тонким слоем свежего смальца с хрустя-
щим лучком и солью, а также домашний копченый 
и не копченый сыр. Гости страны могут также по-
лакомиться фасолевым или чесночным супами, 
подаваемыми прямо в каравае хлеба, или пре-
восходными кислыми щами (kapustnica) с копче-
ным мясом и сушеными грибами. А ароматный 
Скалицкий трдельник (Skalický trdelník), первый 
словацкий продукт, получивший европейскую ох-
ранную марку, или братиславские рогалики с бо-
гатой ореховой или маковой начинкой в качестве 
десерта придадут заключительные тоны к этой 
уникальной поэзии вкусов. Незабываемым гастро-
номическим событием, без сомнения, являются 
«Гусиные пиры», которыми особенно славится 
село Словацкий Гроб (Slovenský Grob). Традици-
онные словацкие блюда, вкушаемые в незабы-

ваемой атмосфере типичных для страны «колиб» 
и «салашов», – идеальное сочетание гастрономи-
ческого блаженства и живописного, по-домашнему 
уютного окружения. Настоящие произведения 
кулинарного искусства можно отведать не только 
в традиционных словацких деревянных «шале», 
специализирующихся на региональных блюдах, 
но и в ультрасовременных первоклассных ресто-
ранах. Вершину кулинарного блаженства венчают 
высококачественные словацкие вина из разных ви-
нодельческих областей страны, начиная с восточ-
нословацкой Токайской и кончая Малокарпатской.

Традиционный «вкус» Словакии

Винные пути
Малокарпатский винный путь 
Нитрианский королевский винный путь  
Токайский винный путь 
Гонтианский винный путь 
Пожитавский винный путь 
Винный путь Загорие 

Гастрономические 
мероприятия 
•  Словацкий гастрономический 
фестиваль, Братислава

•  Гурман Фест, Братислава
• Гурман Фест, Кошице
•  Фестиваль «Трдлофест», Скалица
•  Чемпионат мира в приготовлении и поедании 
брынзовых галушек в Турецкой и Терховой
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Что можно посетить



Столица Словакии привлекает туристов не только 
своей богатой историей, природой, но и совре-
менной архитектурой. Мало кто из посетителей 
обойдет стороной Братиславский замок с Истори-
ческим музеем и замковыми садами, откуда откры-
вается вид на город. Живописные улочки приведут 
вас из замка в Старый город  к Собору Св. Мартина. 
Этот готический храм был свидетелем коронации 
19-ти австро-венгерских королей и королев, вклю-
чая императрицу европейского формата Марию 
Терезию. Своей атмосферой заинтересует вас так-
же Главная площадь, чрезвычайно богатая своими 
историческими и культурными памятниками. Здесь 
находится несколько дворцов, Музей города Бра-
тислава, Старая ратуша и Фонтан Роланда, кото-
рый дополняет общую картину площади. В Дворце 
примаса можете найти уникальные английские 
гобелены XVII века и картинную галлерею. Жем-

В англиском парке в г. Малацки можно посетить 
Усадьбу Палффи, в которой находится отрестав-
рированная комната графа Палффи, обставлен-
ная старинной мебелью. Посетить можете также 
Церковь францисканов и монастыр с Часовней 
святой лестницы. Здесь находятся гробницы се-
мейства Пальфи и францисканских монахов. В ре-
гионе Загорье находится также самое древнее на 
территории бывшей Венгерской империи место 
паломничества – Марианка. Освежиться можно 
в био-бассейне Боровица в Каменной мельнице. 
За историей можно отправиться к  развалинам 
средневековой оборонительной крепости Пайш-
тун, возвышающимся на над деревней Боринка, 
или к Плавецкой крепости, расположенной на за-
падном склоне Малых Карпат. В поселке Вельке 
Леваре найдете Габанский двор – музей-заповед-
ник народной архитектуры, а также Музей габан-
ских ремесел.

В Городском архитектурном заповеднике Светы 
Юр можете посетить готическую церковь XIII  века. 
Малокарпатский музей в г. Пезинок, с самой об-
ширной экспозицией винодельческих прессов, по-
знакомит поближе посетителей с историей виног-
радарства и виноделия. В подвалах замка в стиле 
ренессанс, окруженного английским парком,  дей-
ствует круглогодичная выставка Национальный са-
лон вин с дегустацией. Пезинска Баба предлагает 
возможности для туризма и зимой катание на лы-
жах. Город Модра заинтересует посетителей поми-
мо местных вин, также Музеем Людовита Штура 
и Музеем словацкой керамической скульптуры. 
Предлагаем вам также прогулку к туристической 
смотровой башни, которая находится в Малых 
Карпатах на вершине Велька гомоля (709,2 м над 
уровнем моря). Самый красивый замок в Малых 
Карпатах – Красный камень предлагает музей 

1-й вариант: 
Братислава — город с историей 3-й вариант: 

Загорье невозможно не полюбить

2-й вариант: От готики к Штуру

дворянского быта и старинного оружия. Кроме ос-
мотра уникальных, сохранившихся до наших дней 
оборонительных укреплений этой бывшей ренес-
сансной крепости, здесь можно также увидеть са-
мую обширную подвальную систему в Централь-
ной Европе.
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чужиной стиля модерн является поблизости рас-
положившаяся Голубая церковь, стены и крыша 
которой облицованы голубыми плитками. На экс-
курсию по улочкам Старого города могут посетите-
ли круглый год отправиться на историческом авто-
поезде.  На правом берегу Дуная можно отдохнуть 
в старейшем общественном парке Центральной 
Европы в Парке имени Янка Краля, основанном 
Марией Терезией. Парк заканчивается подвесным 
Мостом СНП, где находится кафе «НЛО» с  велико-
лепным видом на окрестности Братиславы. Рекой 
Дунай можно насладиться также прогулкой на ка-
тере. На выбор посетителей несколько маршрутов, 
начиная с Братиславского, продолжая маршрутом 
к крепости Девин или вниз по течению к плотине 
Габчиково.

Расстояние из г. Братислава до самой дальной точки: 45 км (Братислава – Вельке Леваре) 
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Что можно посетить



С Южно-моравским краем Трнавский край объе-
диняет общая туристическая достопримеча-
тельность – знаменитый водный путь – Канал 
имени Томаша Бати. Добраться до него можно 
из города Скалица. Канал был построен в 30-х 
годах прошлого века для орошения земель. 
В настоящее время он используется в туристиче-
ских целях, позволяя совмещать водный и вело-
туризм с активным отдыхом. На трассе Скалица 
– Судомержице находится также уникальный 
технический памятник Выклопник (Опрокиды-
ватель) со смотровой башней. В городе Скалица 
находится около 13 достопримечательностей, 
которые можно посетить в сопровождении гида. 
Попробуйте традиционный «Скалицкий трдель-
ник». Свое пребывание в городе вы можете раз-
нообразить велосипедной прогулкой в Злат-
ницкую долину (7 км), через которую проходит 
несколько велотрасс. Любители пешего туризма 
могут отправиться по научно-познавательной 
тропе Смоленицкий карст. Приятная прогулка 
приведет вас, минуя карстовую долину Глбоча 
и луг под названием Влчарень, к пещере Дри-
ны, а оттуда в Ягодник. Пещера Дрины является 
единственной открытой для посетителей пеще-
рой в Западной Словакии. Длина открытой для 
посетителей территории – 450 м, перепад вы-
сот – 10 м, при осмотре придется преодолеть 151 
ступенек. Температура воздуха 7,1–7,8 °C. В узких 

В Трнаве или Тирнавии – регионе всемирно из-
вестных вин – вы сможете попробовать этот на-
питком королей. Незабываемым впечатлением 
для вас станет посещение одного из местных 

винных погребов или популярных местных вино-
делен. В городе Трнава, называемом еще и сло-
вацким «Малым Римом», находится 8 церквей 
и две синагоги. К наиболее ценным памятни-
кам сакральной архитектуры относится первый 
в Словакии собор, построенный в стиле раннего 
барокко – Церковь Св. Иоанна Крестителя. Са-
мым старым из религиозных сооружений города 
является возведенная в романском стиле Цер-
ковь Св. Николая. Особо интересным может  стать 
Путешествие по следам медовухи – исконного 
славянского напитка. Наши предки считали ее ис-

На северо-востоке Трнавского края раскинулся все-
мирно известный курорт Пиештяны, славящийся 
своими источниками сероводородной минераль-
ной воды и непревзойденной лечебной грязью, 
которые используются при лечении заболеваний 
опорно-двигательного аппарата. Здесь вы мо-
жете прогуляться по самому длинному крытому 
мосту в Европе – Коллонадному (156 м), – укра-
шенному символом курорта: статуей больного, 
ломающего свои костыли. Больше об истории 
местной бальнеологии вы сможете узнать в Баль-
неологическом музее, единственном своего рода 

в Словакии. Большое удовольствие вам доставят 
и прогулки по близлежащим окрестностям, с мно-
гочисленными велотрассами, а также трассами для 
катание на роликах вдоль водохранилища  Слнява. 

1-й вариант: 
По воде за сладкими соблазнами 3-й вариант: Очарование 

всемирно известного курорта

2-й вариант: 
Малый Рим и всемирно известные вина

Трнава 
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Расстояние из г. Трнава до самой дальной точки: 65 км (Трнава – Скалица) 

ключительным и торжественным напитком, кото-
рый употребляли в особо торжественных случа-
ях. Отведать около 8 видов этого напитка можно 
в Дольной Крупе. Именно здесь, в местний усадь-
бе, Бетховен написал свою «Лунную сонату». 

корридорах и пещерных залах вас удивит пре-
красное натечное оформление и  известняковые 
драпировки с изрезанной поверхностью.



Тренчин 
и окрестности

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

-

Что можно посетить



В Миявских копаницах (Миявских хуторах) може-
те посетить в деревне Кошариска мемориальную 
комнату генерала Милана Растислава Штефаника. 
Можно также отправиться в велопутешествие по 
красной трассе Копаничарской веломагистрали 
через Брезова под Брадлом в Буковец. Увидеть 
Мияву как на ладони вы сможете с 60-метровой 
Миявской башни местной евангелистской церкви. 
В Брестовской винокурне можно познакомиться 
с процессом изготовления фруктового дистиллята 
и отведать превосходной фруктовой водки. Вино-
курня является одним из объектов т. н. Копаничар-
ского фруктово-водочного маршрута, в рамках 
которого существует еще 10 подобных остановок. 
Освежиться можно в водах водохранилища Старая 
Миява, расположенного в одноименной рекреа-
ционной зоне. Здесь же находится и веревочный 
парк (тайпарк). 

Кто не знает легенду о «кровавой графине»? По-
сещение Чахтицкого замка вы можете совместить 
с дегустацией «крови Баторички» – к расного вина 
местного производства. Об истории и местных 
знаменитостях деревни Чахтице сможете узнать 
в Усадьбе Драшковичей построенной в стиле ре-
нессанс. По дороге в Тренчин можно посетить 
замок Бецков, возвышающийся на 60-метровой 

Старейший словацкий зоопарк находится в го-
роде Бойнице. Зоопарк  был создан 60 лет назад 
и с более тремя тысячами животных принад-
лежит к самым ценным паркам в Словакии. На-
ходясь здесь, нельзя не посетить Бойницкий 
замок. Особое очарование замка можно почув-
ствовать в период проведения различных ме-
роприятий, перечень которых найдете на сайте. 
Путешествуя по замку, вы попадете в Золотой 

зал с золотым потолком, побываете в Восточном 
и Синем салоне,  Мраморном и Гербовом зале. 
Познакомиться с историей горного дела в реги-
оне вы сможете, спустившись в угольную шахту 
Цигель, расположенную в Горнонитрианском 
музее горного дела под открытым небом. 

На курорте Тренчианске Теплице можете отдо-
хнуть в бассейне Зеленая жаба. Наряду с пла-
ванием, занятием спортом и развлечениями вы 
можете посетить и единственный в своем роде 
в Центральной Европе «мир сауны», располо-
женный прямо в лесу и включающий в себя че-
тыре различные сауны. Как следует отдохнув, 
можно совершить ночной осмотр Тренчиан-
ского замка (предварительно проверив часы 
работы на сайте). Загляните в «Колодец любви», 
который по преданиям выкопал Омар, чтобы 
освободить свою Фатиму, или посетите Башню 
Матуша, на 3-м этаже которой находится рабо-
чий кабинет «повелителя» Вага и Татр Матуша 
Чака Тренчианского, которому, как говорят, при-
надлежало 50 замков. С террасы исторической 
гостиницы Елизавета можно увидеть римскую 
надпись, вырытую на каменном откосе под зам-
ком, которая является самым северным сохра-

1-й вариант: Копаничарские 
приключения (приключения на хуторах)

4-й вариант: Романтика замка и зоопарк

3-й вариант: 
В замке «повелителя» Вага и Татр

2-й вариант: 
На велосипеде по следам легенд  

нившимся римским памятником в Центральной 
Европе, на север от реки Дунай.Тренчин 

и окрестности
отвесной скале над одноименной деревней. Этот 
замок служил резиденцией королей, всемогущих 
вельмож и рыцарей, и выдержал набеги татар и ту-
рок. Приблизительно в 20 км от Бецкова находятся 
третьий из замков на этой территории – Тематин-
ский. Возвышаясь на высоте почти 600 м над уров-
нем моря, он является доминантой Центрального 
Поважья. На исторической части маршрута, мож-
но испытать немного адреналина в Байк-парке 
Калница, располагающем 18 трассами различной 
сложности. Здесь находится школа обучения бай-
ку как для взрослых, так и для детей. На взятом на 
прокат велосипеде можно отправиться к замкам 
Бецков, Тематин или в Чахтице. 
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Расстояние из г. Тренчин до самой дальной точки: 70 км (Тренчин – Бойнице)
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Что можно посетить



Живописная горная деревушка Чичманы известна 
своими деревянными домиками с типичными бе-
лыми орнаментами. В близлежащем селе Раецка 
Лесна можно увидеть уникальный двигающийся 

деревянный вифлеем. Курорт Раецке Теплице 
можно по праву назвать оазисом отдыха. Термаль-
ные лечебные источники с темпетатурой воды 
38 °C, предлагают помимо лечебных процедур, так-
же приятный отдых и восстановление сил. Круглый 
год в распоряжении посетителей два крытых и три 
открытых бассейна, «мир саун» и двойная турецкая 
баня. Неповторимую атмосферу Жилине придает 
квадратная по форме историческая площадь и зда-
ния с аркадами. Полюбоваться панорамой города 
и окрестностей можно с Башни Бурьяна или с баш-

Летом гости региона могут воспользоваться много-
численными туристическими тропинками и вело-
трассами, а также развлечься и отдохнуть на водох-
ранилище Липтовская Мара. В Музее липтовской 
деревни можно ознакомиться с уникальными па-
мятниками местной народной архитектуры, пере-
везенными сюда из одиннадцати затопленных 
при сооружении водохранилища деревень. В Де-
меневской долине можете посетить пекрасные 
пещеры. Сталактитовая карстовая Деменевская 
пещера свободы является самой посещаемой пе-
щерой в Словакии. Здесь вы увидите натечно-ка-
пельные формы разных цветов, таинственное под-
земное русло реки Деменовка и необыкновенные 
по своей красоте подземные озера. Всего в двух ки-
лометрах от Пещеры свободы лежит Деменевская 
ледовая пещера, обнаруженная одной из первых 

в мире, с прекрасными ледопадами и ледовыми 
сталагмитами. Незабываемое впечатление оставит 
в вас и самое крупное в Низких Татрах природное 
озеро ледникового происхождения – Вербицкое 
плесо. По способу своего образования оно напо-
минает высокогорные озера Высоких Татр. 

1-й вариант: 
Деревянные домики и вифлеем

3-й вариант: Красота и лед под землей

2-й вариант: 
По следам словацкого разбойника

Жилина 
и окрестности

Терхова – родина Юрая Яношика (словацкого Ро-
бина Гуда) – является воротами в самые живопис-
ные районы Национального парка Малая Фатра. 
Наибольший интерес представляют «Яношиковы 
дыры» – система каньонов, оборудованных ле-
сенками и мостиками, куда можно отправиться 
также семьям  с детьми. Зимой местные водопа-
ды замерзают и образуют грандиозный ледовый 
каскад. В этих местах проходит самая широкая 
сеть велотрасс  в Словакии (более 600 км). От-
личным предложением для любителей катания 
на лыжах является центр Free Time Zone Вратна. 
В Оравском замке – самом посещаемом замке 
в Словакии, посетители смогут в историчских за-
лах ознакомится со сказками и фильмами, кото-
рые снимались в замке, напр. первый фильм про 
Дракулу – «Носферату: Симфония ужаса» 1922 г. 
или «Сердце дракона II». Полюбоваться этой до-
минантой Оравы можно и со стороны реки, плавая 
на деревянных плотах. Горнолыжники смогут по-
кататься в Скипарке Кубинска голя и в горнолыж-
ном центре Рогаче-Спалена. Любители туризма 
не могут не посетить оравскую часть Татранского 
национального парка – Рогаче.  Семьи с детьми 
могут отправиться на прогулку к бывшей Тятлиа-
ковской турбазе, откуда можно пройти к Рогач-
ским плесам и Рогачскому водопаду. Рекомен-
дуем также побывать в Музее оравской деревни 
в Брестовой, в одном из самых красивых памят-
ников народной архитектуры в Европе.
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Расстояние из г. Жилина до самой дальной точки: 99 км (Жилина – Рогаче-Спалена) 

ни Будатинского замка. Узнать больше об истори-
ческих зданиях города вы сможете с помощью 81 
табличек с QR-кодом для мобильного телефона. 



Прешов 
и окрестности
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Что можно посетить



В Высоких Татрах вас ждет действительно не-
сметное множество впечатлений. Традиция 
катания на лодках на высокогорном озере 
Штрбске Плесо насчитывает уже более 130 лет. 
Открывающийся с него прекрасный вид на гору 
Солиско может вдохновить на незабываемое 
путешествие по канатной дороге к Скальнато-
му плесо, где можно полюбоваться звездным 
небом с помощью телескопа в здешней Обсер-
ватории. Красная подвесная канатная дорога 
доставит вас прямо на Ломницкий щит, второй 
по высоте пик Высоких Татр, в царство тиши-
ны. Кроме открывающейся пере вами велико-
лепной панорамы, незабываемое впечатление 
у вас оставит и ночь проведенная на вершине 
горы в уютном аппартаменте.  От Штрбского 
плесо можно выбраться на двухчасовую пешую 
прогулку к еще одному из 80-ти местных вы-
сокогорных озер – Ямскому плесо. По дороге 
к Попрадскому плесо, вз за приблизительно 
полутора часов узнаете о том, как ибраыова-
лись Татры, какие деревья, растения и животные 
встреча]тся здесь. Походы по туристическим 
тропам, общей протяженностью более 600 км, 
могут быть интересны для людей любого воз-
раста и с различной физической подготовкой. 
С Татрами и Прешовской областью вы можете 
познакомиться также путешествуя на велосипе-
де.  Вам предлагается более 300 км маркирован-
ных велотрасс, предназначенных для всех – се-

В этих регионах вы можете открыть для себя бес-
ценные исторические памятники, занявшие свое 
почетное место в Списке Всемирного Наследия 
ЮНЕСКО. «Готический путь» приведет вас в са-
мое сердце Спиша – от исторической площади 
города Попрад – Спишской Соботы через город 
Левоча с самым высоким деревянным алтарем 
в мире к главной доминанте региона – Спишской 
крепости, Спишскому капитулу и бесценной 
церквушке в Жегре.  Поблизости находится город 
Кежмарок, в котором ваше внимание привлечет 
артилулярня церковь, построенная без едино-
го гвоздя. Неповторимое впечатление оставит 
также жемчужина словацкой гостики в регионе 

Спиш – город Бардеев, главная площадь кото-
рого вместе с историческим зданием бывшей 
городской думы, Собором св. Эгидия, башнями 

Деревня Червены Клаштор овеянна легендами 
о летающем монахе Киприяне, известном трав-
нике. Осмотр музея приблизит вам способ жизни 
обитавших в нем монахов. Освежиться и отдо-
хнуть можно на местном курорте «Смерджонка». 
В живописной природе Пенинского националь-
ного парка этот курорт является идеальным ме-
стом для лечения тела и поддержания здорового 
духа. В Пенинах можете отправиться в сплав на 
плотах по пограничной реке Дунаец, любуясь жи-
вописными ландшафтами национального парка. 
На севере Словакии, между Белянскими Татрами 
и Спишской Магурой раскинулось колоритное 
горальское селение Ждиар, славящееся своими 
фольклорными традициями и народной архи-
тектурой. Для расположенных здесь деревянных 
домов характерна синяя расшивка и украшенные 
орнаментом окна. Еще недавно во время выход-
ных и праздников жители села надевали на себя 
горальские национальные костюмы.

 1-й вариант: Татры, царство тишины

3-й вариант: В гостях у гордых горалов

2-й вариант: Исторические 
сокровища Спиша и Шариша

Прешов 
и окрестности

мей с детьми, любителей горного и дорожного 
велоспорта, профессиональных спортсменов, но 
также для начинающих велосипедистов. 
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Расстояние из Высоких Татр до самой дальной точки: 150 км (Высокие Траты/Штрбске Плесо – Бардеев) 

– бастионами, расположенными по периметру 
исторического центра, и еврейским кварталом 
были, благодаря своей уникальности, внесены 
в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Побли-
зости находится прославленный лечебный курорт 
Бардеевске Купеле, в котором можете набраться 
сил и отдохнуть. Здесь побывала, помимо других 
знаменитостей, также императрица Сиси. На тер-
ритории курорта находится очень интересный – 
музей под открытым небом, где можно увидеть 
две деревянные церквушки, перевезенные сюда 
из деревень Збой и Микулашова. Продолжить 
знакомство с этим регионом можете в замке 
и музее под открытым небом в Старой Любовне.



Кошице 
и окрестности
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Что можно посетить



Оживленная Главная улица с прилегающими к ней 
уютными переулками – превосходный выбор для 
начала знакомства с городом Кошице. Невозмож-
но не заметить Собор Св. Елизаветы, самый круп-
ный готический храм в Европе, способный вме-
стить 5 тысяч человек. Одновременно он является 

и самым восточным готическим собором западно-
го типа в Европе. Башня Святого Урбана, второй по 
счету старейший памятник города, была постро-
ена в первой половине XIV века как колокольня 
Собора. Неподалеку от Главной улицы, в здании 
двух патрицианских домов, располагается Тюрьма 

Регион Спиш – это центр исторических досто-
примечательностей и прекрасной природы. 
В окрестностях Национального парка Словац-
кий рай находится несколько культурно-исто-
рических памятников, внесенных в Список Все-
мирного Наследия ЮНЕСКО. Спишская крепость 
– один из наиболее впечатляющих памятников 
в Европе. Интересны посетителям будут также 
Усадьба в Маркушовцах с летним дворцом Дар-
данеллы, римско-католическая Церковь Успе-
ния Пресвятой Богородицы в Спишска Нова Вес, 
с самой высокой в Словакии церковной башней 
(87 м). Словацкий рай отличается самой густой 
сетью туристических троп и велотрасс протяжен-
ностью более 300 км. Среди них 33 км научно-
познавательных троп и 110 км велотрасс. Парк 
отличается сильно развитыми карстовыми фор-
мами рельефа, с большим количеством оврагов, 

1-й вариант: Исторические Кошице

3-й вариант: По следам памятников 
ЮНЕСКО и напитка королей

2-й вариант: Дорога в «рай» 
за достопримечательностями

Несколько уникальных исторических памятни-
ков, внесенных в Список Всемирного Наследия 
ЮНЕСКО, находится в регионе Нижний Земп-
лин. Первым из них является очаровательная 
греко-католическая деревянная церквушка 
в Руска Быстра с восхитительным барочным 
иконостасом. Отправляясь на природу, вы от-
кроите для себя горы Вигорлат с горным озе-
ром вулканического происхождения Морский 
глаз. Находясь в данной части Словакии, не 
стоит оставлять без внимания и по-настоящему 
уникальную область – девственные буковые 
леса, также внесенные в Список Всемирного 
Наследия ЮНЕСКО. Возраст растущих здесь 
40-метровых буков насчитывает 150–200 лет. 
Отдохнуть и развлечься можно в Термалпар-
ке Ширава, расположенном на водохранили-
ще Земплинская ширава, или на Винианском 
озере. В рамках вечерней программы мож-
но посетить винодельческий регион Токай, 
в винных погребах которого можно отведать 
токайские вина и региональные блюда в селах 
Мала Трня, Велька Трня, Винички. Не забудьте 
посетить в виноградниках смотровую башню 
в виде бочки.

Кошице 
и окрестности

Миклуша, в которой найдете камеру пыток и дом 
палача. Во дворе тюрьмы находится сооружение 
восточного типа – точная копия турецкого дома 
Родосто. В 1720–1735 годах здесь жил и умер по-
следний из лидеров антигабсбургского восстания 
– Ференц II Ракоци. Внимание туристов привлечет 
и расположенный на углу Млынской и Штефани-
ковой улиц построенный в неоготическом стиле 
Дворец Якаба – жилой дом архитектора Якаба, 
который построил также Государственный театр 
в городе. Каждый час из парка, расположенного 
между Собором Св. Елизаветы и Государственным 
театром, раздается звон курантов, насчитывающих 
двадцать два колокола. Летом в его ритме пульси-
рует и «поющий фонтан».
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Расстояние от г. Кошице до самой дальной точки: 125 км (Кошице – Руска Быстра)

ущелий, узких долин и каньонов, напр. Перелом 
Горнада, Суха Бела, Кисель, Томашевские скалы, 
Клашториско, Пальцманска Маша, Грабушице, 
Чингов, Дединки, Млынки, Стратена и другие. 
Особую атмосферу этого края дополняют разно-
образные лесенки, мостики, подъемы и цепочки, 
без которых пройти по многим из этих ущелий 
было бы просто невозможно.



Банска Быстрица 
и окрестности
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Что можно посетить



Центром региона, на территории которого 
находятся самые знаменательные памятники 
горнорудного дела, является Банска-Быстрица. 
Когда-то здесь добывали медную руду, в резуль-
тате чего город и получил название «Медный». 
В центре города находится овальная Площадь 
Словацкого национального восстания (СНП), 

окруженная старыми мещанскуми домами. Рас-
положенное на площади здание городской ра-
туши насчитывает более четверти тысячелетия. 
История каменного фонтана началась в первой 
половине XVI века в связи со строительством 
первого деревянного водопровода. Форма фон-

Весьма приятной остановкой для вас может стать 
Малая базилика в Старых Горах, куда после об-
наружения залежей серебра венгерский король 
Бела IV пригласил специалистов горного дела из 
Германии. В знойные летние дни рекомендуем по-
сетить расположенную неподалеку Гарманецкую 
пещеру, лежащую в природном заповеднике Гар-
манецкий тисовый лес. Возраст произрастающих 
там самых старых тисов насчитывает невероятных 
600 лет. В Центральной Словакии находится и гео-
графический центр Европы. Его символическое 
обозначение можно найти вырытым на камне, 
находящемся возле древней Церкви св. Иоанна 
Крестителя в поселке Кремницке Бане. В «золотом 
городе» Кремница, уже на протяжении семисот 

Следующей жемчужиной региона является 
«серебряный город» – Банска Штявница. В его 
историческом центре, провозглашенном исто-
рико-архитектурным заповедником, находит-
ся около 360 культурно-исторических памятни-
ков. Город, включая окрестности, был внесен 
в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО в 1993 
году. «Кальвария» в Банской Штявнице явля-
ется одним из самых знаменателных памят-
ников в стиле барокко в Словакии.  Уникаль-
ными, с технической точки зрения, являются 
искусственные озера – «тайхи», служившие 
в качестве источника технической воды для гор-
нодобывающих и производственных предпри-
ятий. В настоящее время эти озера использу-
ются для рекреационных целей. К территории 
ЮНЕСКО принадлежит и красивейшая усадьба 
Святы Антон с культурно-историческими кол-
лекциями и музеем охоты. Преодолев чуть 
более сложную трассу, вы сможете попасть 
в крепость Пусты град в окрестностях Зволена, 
который принадлежит к самым крупным кре-
постным сооружения в Центральной Европе. 

 1-й вариант: 
История и окрестности Медного города 

3-й вариант: Серебряный город

2-й вариант: Туда, где чеканятся монеты

Банска Быстрица 
и окрестности
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тана была изменена в 1895 году. Банска Быстрица 
может похвастаться также барбаканом, который 
qвляется главной оборонительной и, одновре-
менно, самой заметной издалека доминантой 
комплекса, включая колокольню Петерманна. 
Горожане вам покажут и местную «наклонную 
башню», отклонившуюся от своей оси на 68 см. 
В Церкви Успения Девы Марии, в часовне Святой 
Барбары, находится уникальный алтарь, изго-
товленный мастером Павлом из Левочи. Совре-
менную панораму города дополняет Музей-ме-
мориал, посвященный Словацкому народному 
восстанию, включающий в себя крытые и откры-
тые экспозиции. Кроме того, пешком или на вело-
сипеде можно совершить путешествие в Шпанию 
Долину, где в 1006 году были открыты первые 
горнодобывающие шахты. Помимо этих памятни-
ков, вы можете здесь встретить местных житель-
ниц, занятых плетением традиционного кружева. 

Расстояние из г. Банска Быстрица до самой дальной точки: 55 км (Банска Быстрица – Светы Антон) 

лет, постоянно действует самый старый в мире мо-
нетный двор. В прошлом Кремница принадлежала 
к самым богатым городам Венгерской империи. 
Главной достопримечательностью города является 
городской замок с готической Церквой св. Екатери-
ны XV века. Самое старое здание города – роман-
ский склеп XIII века. В состав замкового комплекса 
входят Башня с курантами, остатки бывшей ратуши, 
три бастиона и северные Башенные ворота. Посе-
тители Музея монет и медалей могут отчеканить 
для себя монету. 



Нитра 
и окрестности
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Что можно посетить



Нитрианский замок возвышается на зам-
ковом холме практически в центре города. 
Главной достопримечательностью комплек-
са являются кафедральный Собор Святого 
Эмерама, епископский дворец и мощные 
крепостные укрепления. Собор интересен 
своим интерьером в стиле барокко, который 
принадлежит к самым красивым памятникам 
того времени в Словакии. В крепостных стенах 
находятся казематы, коридор и небольшое 
помещение, в котором располагалась охрана 
ворот и моста. Коридор был вырыт импера-
торскими войсками в 1664 году во время оса-
ды замка. У его подножия постепенно возник 
Верхний город (Horné mesto). На Площади 
Прибины, кроме бронзовой статуи самого 
князя Прибины, находятся также здания Ма-
лой и Большой семинарии  с епархиальной 
библиотекой, францисканская Церковь Св. 
Петра и Павла с монастырем и Жупный дом. 
В расположенной поблизости деревне Дра-
жовце (6 км) находится уникальный роман-
ский храм – Церковь Св. Архангела Михаила. 
Усадьба семейства Аппоньи в деревне Опо-
нице (20 км) известна своей уникальной исто-
рической библиотекой и английским парком. 
В библиотеке хранится более чем 9 000 руко-
писей и 12 000 книг на десятках иностранных 
языков, к наиболее ценным из которых отно-
сится произведение Сократа 1508 г. 

Предлагаем вам интересные тури к развали-
нам замка Гимеш в окрестностях деревни Еле-
нец и готического замка Грушов, поблизости 
Толольчанок. В Топольчанках рекомендуем 
посетить монументальную усадьбу в стиле 
классицизма с обширным английским пар-
ком. Здесь сохранилась оригинальная мебель, 
которую здесь оставил эрцгерцога Иосифа 
Августа Габсбурга с супругой эрцгерцогиней 
Августой, внучкой императора Франца Иосифа 
I. после их ухода в 1918 году. Национальный 
конный завод в Топольчанках, в котором раз-
водится около 550 лошадей четырех пород, 
является европейским раритетом. Посетите-
лей может заинтересовать также посещение 
Винодельческого завода, славящегося своей
многолетней историей и предлагающейго дегу-
стацию известного Топольчанского вина. Всего 
в 6 километрах от Топольчанок находится един-
ственный в Словакии зубровый питомник, где 
можно увидеть зубра европейского. 

Велотуристы могут выбраться на прогулку по По-
нитрианской веломагистрали, длиной в 55 км. 
Трасса начинается в деревне Винодол, проходит 
по Житавской возвышенности и заканчивается 

в Топольчанках. При остановке в  деревне Бела-
дице можно посетить усадьбу в стиле барокко 
и классицизма с парком, в котором растет 300-лет-
няя беладицкая липа,  а также гингко билоба, бар-
хат амурский и многие другие деревья. Более 
широкую палитру уникальных растений и дере-
вьев предлагает Арборетум Млыняны. В самой 
богатой и ценной коллекции древесных растений 
в Словакии находится более 2 300 видов деревьев 
из всего мира. Арборетум является уникальным 
и в мировом масштабе, поскольку такой коллек-
ции деревьев в аналогичных климатических усло-
виях, нигде в мире больше не существует.

 1-й вариант: Скрытые сокровища Нитры 

3-й вариант: Путешествие 
на природу с кусочком истории

2-й вариант: 
Туризм и познавательный туризм Нитра 

и окрестности
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Расстояние от г. Нитра до самой дальной точки: 90 км (Нитра – Штурово)
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Slowakische Zentrale für Tourismus
Opernring 1 / R / 507
A - 1010 Wien
Österreich
Tel.: +43 1 513 95 69
Mob.: +43 650 911 40 90
E-mail: office.at@slovakia.travel

Российская Федерация
Словацкое управление по туризму
Посольство Словацкой Республики
Ул. Ю. Фучика 17/19, 123 056 Москва
Российская Федерация
Тел.: +7 499 251 76 31
Факс: +7 499 251 76 45
E-mail: office.ru@slovakia.travel
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Чешская Республика
Slovenská agentura pro cestovní ruch
Jilská 16
110 00 Praha 1
Česká republika
Tel.: +420 224 946 082
Mob.: +420 776 765 477
E-mail: office.cz@slovakia.travel

Венгрия
Szlovák Idegenforgalmi Hivatal
Rákoczi út 15
H 1088 Budapest
Magyarország
Tel.: +36 1 429 00 49
Mob.: +36 30 434 13 68
E-mail: office.hu@slovakia.travel

Spišský hrad
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