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Видеоролик 
о Словакии

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

Население:  5 408 148 человек 
(по состоянию на 30. 9. 2012 г.)

Столица: Братислава (Bratislava)
Государственный язык: словацкий
Валюта:  евро 

(с 1. 1. 2009 года)

Словацкая республика

краевой город

международный аэропорт

главная дорога

автострада

Границы с соседними государствами: Вен-
грия (655 км), Польша (541 км), Чешская Рес-
публика (252 км), Австрия (107 км), Украина 
(98 км)

Время в Словакии – разница от московского 
времени:  -3 часа (октябрь-март), 
 -2 часа (апрель-сентябрь)

Дистанция:
Bratislava – Wien / Schwechat-Airport:
  80 км / 60 км
 – Budapest / Airport:
  200 км / 218 км
 – Banská Bystrica: 210 км
 – Košice: 400 км
 – Poprad: 332 км
 – Žilina: 202 км
Košice – Budapest-Airport: 268 км
 – Poprad: 118 км
Poprad – Kraków-Airport: 156 км

Культура – все самое-
самое …
Oдно из самых обширных крепоcтных соору-
жений в Центральной Европе – Спишская 
крепость.

Cамый восточный кафедральный собор за-
падного типа в Европе – готический Собор Св. 
Елизаветы в Кошицах.

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

Старейший институт горного дела в Европе – 
Горная академия в Банской Штявнице (1763 г.).

Старейшее действующее предприятие – 
монетный 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 32,6 м, диаметр основания – 12 м).

Cамый крупный речной остров в Европе – 
Житный остров (Žitný ostrov) (132 612 га) с са-
мыми большими запасами питьевой воды.

Единственная в Европе арагонитовая пещера 
– Охтинская арагонитовая пещера (Словац-
кий карст).

Единственный в Словакии уникальный объект 
европейской природы – гейзер с холодной 
водой в Герлянах (Herľany) (вода в нем вы-
брасывается на высоту 15-20 м).
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Словакия – исключительная страна. На ее срав-
нительно небольшой территории можно най-
ти практически все. От природных сокровищ, 
исторических памятников, богатой нацио-
нальной культуры и фольклора вплоть до кра-
сочных празднеств на оживленных городских 
улицах. Проникнитесь ее красотами и наслади-
тесь неповторимой атмосферой. Ощутите ма-
гическое притяжение ее изумрудно-зеленой 
при роды, обвенчанное с богатой историей, 
куль турой и традициями. Откройте для себя 
Словакию – Маленькую Большую страну.
Приезжайте и сами убедитесь в разнообра-
зии ее все еще необузданной дикой природы, 
в очаровании глубоких долин, охраняемых 
величественными пиками гор, с кристально 
чистыми горными ручьями и потоками. Испы-
тайте необычайные впечатления от знаком-
ства с живописными историческими местами 
или поражающими воображение памятниками 
истории и культуры мирового значения. Ощу-

тите неповторимый вкус традиционных блюд 
региональной и общенациональной кухни. 
Это всего лишь пара строк из интригующего 
романа, автором которого является сама при-
рода Словакии, ее история, культура и народ-
ные традиции. Если у Вас возникнет желание 
познакомиться с ее удивительными достопри-
мечательностями и заполнить свое свободное 
время множеством неожиданных и незабы-
ваемых впечатлений, то пусть эти строки станут 
для Вас своеобразным приглашением.

Маленькая страна Больших впечатлений

Наберитесь вдохновения и посетите места, 
которые оправдают все Ваши надежды, 
возлагаемые на долгожданный отпуск. 
Для этого просто выберите для себя из 
широкого спектра предложений на сайте 

www.slovakia.travel
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Маленький Большой город
Красавица на Дунае – так часто называют Бра-
тиславу – столицу Словакии. Город раскинулся 
у подножия Малых Карпат по обеим сторонам 
второй по длине реки Европы. Братислава 
(Bratislava) входит в число самых молодых 
столиц мира, однако ее богатая история нача-
лась более двух тысяч лет назад.
Гостей столицы привлекает уют этого неболь-
шого по размерам, но полного пульсирующей 
общественной и культурной жизни города. 
Наиболее привлекательной его частью, без со-
мнения, является Старый город (Staré mesto), 
где можно побродить по узким живописным 
улочкам и полюбоваться прекрасными исто-
рическими памятниками. В число наиболее 

популярных и наиболее часто посещаемых 
доминант места входят, прежде всего, Бра-
тиславский замок, Собор Св. Мартина, Прима-
циальный дворец, Михальские ворота, Старая 
Ратуша, Дворец Грассалковичей и Дворец 
Мирбаха, а также мемориал Славин (Slavín). 
В центре города тоже можно найти множес-
тво живописных уголков с уютными неболь-
шими кафе и превосходными ресторанами, 
предлагающими своим посетителям неповто-
римые гастрономические изыски. Братислава, 
как любая современная столица, располагает 
широкими возможностями для размещения, 
способными удовлетворить запросы самых 
требовательных гостей столицы, привыкших 
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к высокому европейскому стандарту. На про-
тяжении всего года в городе проводится 
множество разнообразных культурных, спор-
тивных и гастрономических мероприятий, 
подчеркивающих незабываемый образ этого 
колоритного города, как, например Дни ко-
ронации, Братиславский музыкальный фести-
валь или Рождественская ярмарка.
Окрестности столицы предлагают разноо-
бразные возможности для активного отды-
ха. Путешествие на катере по Дунаю (Dunaj) 
к недалеким развалинам старинной крепости 
Девин (Devín), дегустация превосходных мест-
ных вин и традиционных блюд Малокарпат-
ского региона, несложные велотрассы вдоль 

берегов Дуная или экскурсия по живописному 
замку Красный Камень (Červený Kameň) – все 
это лишь небольшие примеры того, что ожи-
дает посетителей этого славящегося своей 
богатой историей региона.

Мероприятия
•  Рождественская ярмарка
•  Братиславский марафон
•  Гастрономические мероприятия Slovak 

Food Festival и Gurmán Fest Bratislava
•  Культурное лето и Торжества 
Братиславского замка

•  Музыкальный фестиваль Viva Musica!
•  Летние Шекспировские торжества
•  Фестиваль исторического фехтования, 
музыки, танца и ремесел, крепость 
Девин

•  Дни Мастеров Центра народных 
художественных ремесел и промыслов 
(ÚĽUV)

•  Торжества по случаю сбора винограда 
(Vinobranie)

www.visit.bratislava.sk
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Культурное наследие
Идеальное местоположение в самом центре 
Европы, богатая тысячелетняя история и вли-
яние соседних народов оставили Словакии 
несметное культурное наследие: кельтские 
поселения, римские укрепления, старосла-
вянские культовые места, старинные усадьбы, 
укрепленные замки венгерской аристократии, 
средневековые города горняков, дворцы в сти-
ле барокко и ренессанс, греко-католические 
и православные деревянные церквушки, ев-
рейские синагоги и кладбища, архитектура 
межвоенного функционализма и социалисти-
ческого реализма развивающихся городов 
и тоже творения наших дней, воплощающие 
в себе самые современные тенденции.
Следы словацкой истории ведут в города и се-
ления, на въездных воротах в которые, на мощ-
ных крепостных стенах, сторожевых башнях и 
сохранившихся городских постройках можно 
обнаружить свидетельства их давней истории. 
Самым древним свободным королевским горо-

дом, который на протяжении многих веков счи-
тался центром религиозной жизни Венгерского 
королевства, является Трнава (Trnava), называе-
мая также «Малый Рим», с ее многочисленными, 
достойными восхищения соборами. Редкие ис-
торические сокровища укрывают в себе также 
18 архитектурно-исторических заповедников, 
создающих своей необыкновенной красотой не-
повторимую атмосферу. Среди них Братислава, 
Тренчин (Trenčín), Жилина (Žilina), Нитра (Nitra) 
или столица центральной Словакии – Банска Быс-
трица (Banská Bystrica). Самым восточным со-
бором западного типа в Европе и вместе с тем 
самым крупным храмом Словакии является го-
тический кафедральный собор Св. Елизаветы 
в Кошицах. И именно Кошице (Košice) могут гор-
диться своим званием Европейской культурной 
столицы 2013 года. Превосходный вид на Спиш-
ску Новую Вес и ее окрестности открывается 
с башни собора Успения Пресвятой Богородицы, 
самой высокой соборной башни Словакии, на 

которой, ко всему прочему, находится самое 
большое количество циферблатов.
Словацкие музеи и галереи скрывают в себе 
множество редчайших экспонатов. От доистори-
ческих предметов, обнаруженных в ходе архео-
логических раскопок, до произведений поп-арта, 
представленных в Музее современного искусства 
Энди Уорхола в Медзилаборцах (Medzilaborce), 
который является единственным в своем роде 
в Европе, или произведений современных ху-
дожников. Общая история и средневековое ве-
личие, восстановленное в наши дни, объединяет 
четыре бывших словацких королевских города 
– Кежмарок (Kežmarok), Стару Любовню (Stará 
Ľubovňa), Бардейов (Bardejov) и Левочу (Levoča). 
Каждый из них располагает большим многооб-
разием памятников истории и культуры, к тому 
же является идеальным местом проведения 
семейного отпуска, где можно познакомиться 
с богатой историей и прочувствовать атмосферу 
средневековья.
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Сокровища прошлого
Великолепные сокровища, окруженные по-
трясающими пейзажами, хранящие в себе 
тайны далекого прошлого. Крепости, замки, 
поместья и их живописные развалины с неза-
памятных времен являются неотделимой ча-
стью словацкой истории. От них, служивших 
когда-то резиденциями известных правите-
лей, отражавших набеги врагов, или ареной 
важных исторических событий, все еще веет 
былой славой, изяществом и романтикой. Раз-
нообразная архитектура и художественные 
стили каменных творений, характеризующие 
различные исторические эпохи, еще и сегодня 
предлагают туристам пережить невообрази-
мые впечатления. У всех у них своя история, 
овеянная стародавними легендами.
В недавнем прошлом один из наиболее хорошо 
сохранившихся и красивейших замков Слова-
кии, находящийся всего в нескольких десятках 
километров от Братиславы – Красный Камень, 
служил, благодаря своему неповторимому 
очарованию, местом съемок многих историче-
ских фильмов и сказок. Его подвалы считаются 
самыми обширными по площади подземными 
помещениями в Центральной Европе. Люби-
телям истории и неисправимым романтикам, 
несомненно, придется по душе сказочный 
Бойницкий замок (Bojnický zámok), который 

во время проведения ежегодного Междуна-
родного фестиваля духов и привидений стано-
вится местом встречи всевозможных страшил, 
ведьм и вампиров, слетающихся сюда со всего 
мира. В Оравском замке (Oravský hrad), самом 
популярном среди туристов, гордо возвышаю-
щемся на высокой отвесной скале над рекой 
Орава, была снята первая черно-белая версия 
художественного фильма «Дракула», а также 
широко известная немая кинолента «Носфера-
ту, Симфония ужаса». Расположившаяся в пре-
лестном английском парке респектабельная 

усадьба Бетлиар (Betliar), служившая когда-то 
охотничьей резиденцией, с искусственной пе-
щерой и водопадом, впечатляет своим пом-
пезным убранством и огромной библиотекой.
Еще глубже проникнуться уникальной атмос-
ферой старинных замков, усадеб и крепостей 
можно во время ночных экскурсий или еже-
годно проводимых в них мероприятий. Кроме 
того, в настоящее время многие из этих досто-
примечательностей предлагают возможности 
для размещения или организации свадеб на 
фоне великолепной исторической декорации.
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Памятники под знаком ЮНЕСКО
Благодаря своей уникальности самые выдаю-
щиеся исторические достопримечательности 
Словакии были внесены в Список всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО. Еще в 1993 
году в этот престижный перечень попали три 
объекта – Спишская крепость (Spišský hrad) 
с прилегающими к ней окрестностями, город 
Банска Штиавница (Banská Štiavnica) и дерев-
ня Влколинец (Vlkolínec). Впоследствии, в 2000 

году, к ним присоединился исторический центр 
шаришского региона – город Бардейов, в 2008 
году – деревянные церкви Карпатской дуги, а в 
2009 году к уникальному шаришскому комплек-
су достопримечательностей присоединился го-
род Левоча.
Наиболее хорошо сохранившийся памятник народ-
ной архитектуры Словакии – маленкая деревня 
Влколинец, раскинувшаяся среди живописной 

природы Липтова, предлагает туристам непов-
торимую возможность ощутить очарование 
замечательных местных традиций и истинный 
дух истории. Город Банска Штиавница, располо-
жившийся прямо в центре кратера потухшего 
вулкана между холмами Штиавницких Врхов 
(Štiavnické vrchy) – это место, полное своеобраз-
ной магии, где человек и природа как будто-бы 
слились воедино. Банска Штиавница полна 
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скромного очарования, а ее уютная, прямо-таки 
семейная атмосфера привлекает к себе мно-
жество туристов, пресыщенных неугомонным 
шумом больших городов. Исключительная по 
своей красоте площадь прямоугольной формы 
с прекрасной базиликой Св. Егидия находится 
в самом «готическом» городе Словакии – Бар-
дейове. Спишский регион предлагает внима-
нию своих посетителей множество уникальных 
памятников старины. Его исторической доми-
нантой, без сомнения, является самый обшир-
ный руинный комплекс в Центральной Европе 
– Спишская крепость, включая близлежащие 
окрестности. Самый высокий деревянный ал-
тарь в мире, изготовленный из липы и достигаю-
щий высоты 18,62 м, автором которого является 

известнейший словацкий скульптор и резчик по 
дереву Мастер Павол из Левочи, установлен 
в соборе Св. Якуба в Левоче. К наиболее интерес-
ным и наиболее ярким отражениям прошлого 
Словакии относится и церковная архитектура. 
Кроме нее гостей страны, несомненно, очаруют 
живописные деревянные церквушки, разбросан-
ные по просторам, главным образом, Восточной 
Словакии. Наиболее древним из них является 
собор Св. Франциска Ассизского в Герватове 
(Hervartov), внутри которого укрыты велико-
лепные готические иконы и настенные фрески. 
Состояние и исключительность этих редких 
памятников старины, обрамленных изумрудно-
зеленой словацкой природой, обещают незабы-
ваемые впечатления.
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Памятники народной архитектуры 
Разнообразные стороны жизни наших пред-
ков, их творчество и умение в Словакии 
представлены, прежде всего, в музеях под 
открытым небом, так называемых скансе-
нах, а также в заповедниках народной архи-
тектуры. Благодаря этим исключительным 
экспозициям мы можем сегодня любовать-
ся уникальными образцами традиционного 
народного зодчества и культуры. Они по-
могают получить подлинное представление 
о том, как выглядели в прошлом жилища 

словаков в отдельных регионах страны. Речь 
идет об архитектурных сокровищах, создан-
ных с помощью незатейливых инструментов 
с неуверительной технической точностью, 
художественной изобретательностью и про-
думанной функциональностью. Посетителей, 
без сомнения, не оставят равнодушными 
исключительные бревенчатые постройки, 
деревянные церквушки, возведенные без 
единого гвоздя, жилища, вытесанные в ска-
ле, или впечатляющие подземные туннели. 

Настоящей реликвией среди множества 
словацких заповедников старой народной 
архитектуры является как будто бы вы-
шедшая из старинной словацкой сказки 
живописная деревушка Влколинец. Своеоб-
разное село Чичманы (Čičmany) очарует 
своими «пряничными» деревянными до-
миками, раскрашенными уникальными 
белыми узорами, а исторический город 
Банска Штиавница – музеем горного дела, 
расположенным под открытым небом. Му-
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зей словацкой деревни в Мартине (Martin), 
позволяющий получить полноценное пред-
ставление о вековых традициях народного 
зодчества и образе жизни сельского насе-
ления Словакии, является самой крупной 
этнографической экспозицией под от-
крытым небом. Путешествуя по Словакии, 
безусловно, стоит посетить также Музей 
оравской деревни в Зуберце (Zuberec), 
Музей липтовской деревни в Прибылине 
(Pribylina), Музей кисуцкой деревни в Вы-

хиловке (Vychylovka), Шаришский музей 
в Бардейове или Выгорлатский музей в горо-
де Гуменне (Humenné). Почти каждый ре-
гион Словакии может похвастаться своим 
собственным народным богатством. Посе-
щение памятников народной архитектуры 
– это идеальная возможность совершить 
целодневную познавательную экскурсию, 
разнообразив, таким образом, свой отпуск 
в этой добросердечной и такой удивитель-
ной стране.

Региональные 
мероприятия
•  Встреча аккордеонистов или Обще-
словацкий 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 
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С незапамятных времен население Словакии 
жило в гармоничном симбиозе с природой, 
с уважением и смирением относясь к своим 
предкам, чтя многовековые обычаи и тра-
диции, что накладывало свой отпечаток на 
тогдашний способ жизни, народную культуру 
или фольклор. Многие из оригинальных на-
циональных традиций сохранились до сих пор 
– в виде памятников народной архитектуры, 
песен, танцев, характерных обычаев или про-
изведений народного творчества и ремесел. 

Свидетельства мастерства и проявлений ху-
дожественного чутья словацкого народа в 
наши дни можно встретить, главным образом, 
в заповедниках народной архитектуры, му-
зеях под открытым небом, на фольклорных 
фестивалях и в небольших деревушках само-
бытных регионов Словакии, к числу которых 
относятся, например: Кисуце (Kysuce), Орава 
(Orava), Липтов (Liptov), Горегронье (вер-
ховья реки Грон) (Horehronia), Спиш (Spiš) 
или Шариш (Šariš). Так, в исторических запо-

ведниках Остурня (Osturňa), Ждиар (Ždiar) 
и Подбиель (Podbieľ) можно познакомиться 
с оригинальными произведениями деревянного 
зодчества, в Бргловцах (Brhlovce) – нетрадици-
онными каменными жилищами, вытесанными 
прямо в скале, а в Старей горе при Себехлебах 
(Stará hora pri Sebechleboch) – типичными по-
стройками виноделов. 

В неповторимую истинную атмосферу сло-
вацкой деревни можно окунуться во время 
проведения интереснейших фольклорных фе-
стивалей и торжеств в Грушове, Зуберце или 
Гельпе. Народная музыка, искрящая тонами 
фуяры, цимвал или гелигонки (диатоническо-
го аккордеона), заставит каждого пуститься 
в пляс. Фуяра, импозантный национальный 
музыкальный инструмент, вместе с ее мелан-
холическими мелодиями, была даже внесена 
в Список объектов мирового устного и нема-

Уникальный фольклор и народные традиции
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териального культурного наследия ЮНЕСКО.
Фольклорные торжества, кроме всего прочего, 
предоставляют исключительную возможность 
познакомиться со старинными словацкими 
ремеслами, такими как изготовление изделий 
из проволоки, кружевоплетение, изготовле-
ние плетеных из прутьев изделий или гончар-
ство. К наиболее известным мероприятиям, 
в рамках которых мастера традиционного 
народного художественного промысла пред-
ставляют свою продукцию, демонстрируя 

свое умение прямо перед глазами туристов, 
относится смотр-фестиваль «Европейские на-
родные ремесла», регулярно проводимый во 
вторую неделю июля в бывшем свободном 
королевском городе Кежмарок.
Особое место в словацкой культуре занимает 
традиционная национальная одежда, называ-
емая крой (kroj), которая до сих пор привлека-
ет внимание своим разнообразием, цветовой 
гаммой и искусной ручной работой. 
Словацкие народные традиции и обычаи со-

хранились до наших дней, и ежегодно снова 
и снова оживают во многих уголках страны. Пе-
риод в начале года в Словакии издревле был 
временем свадеб, веселья и развлечений 
и носил название фашианги (масленица), ког-
да повсюду можно было увидеть шествия ря-
женых с самыми невообразимыми масками. 
С Пасхой были неразрывно связаны «шибачка» 

(от слова «шибать», т.е. стегать плеткой, сви-
той из прутьев) и обливание водой, летом, 
в ночь на Ивана Купалу, зажигали «святоянские» 
огни, а Рождество было и есть самым прекрас-
ным и вместе с тем самым богатым, с точки 
зрения разнообразия обычаев, праздником. 
Все вместе проявления богатой словацкой 
национальной культуры образуют необычай-
ное и редчайшее сокровище, которое в по-
добном исполнении можно встретить только 
в Словакии.
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Благодаря своей многогранности изумительная 
природа Словакии способна завоевать сердце 
каждого, кто откроет для себя ее удивитель-
ные живописные уголки. И это не только са-
мый маленький высокогорный массив в мире, 
самая обширная карстовая территория в Цен-
тральной Европе, нетронутые беспощадной 
рукой цивилизации девственные леса, но и за-
вораживающие и неожиданные впечатления 
от прогулок по девяти национальным паркам. 
Символом старейшего из них, Татранского 
национального парка, ставшим в 1993 году 
природным биосферическим заповедником, 
охраняемым ЮНЕСКО, является прекрасный 
высокогорный цветок – эдельвейс и один из 
редчайших эндемов – серна татранская (kamzík 
tatranský). Манящие карстовые плато, ущелья 
и водопады скрывает в себе Национальный 
парк Словацкий рай (Slovenský raj). Дикими 

горными пейзажами национального парка Му-
ранское плато (Muránska planina) с пестрым 
разнообразием охраняемых видов растений 
и животных можно полюбоваться со спины 
гуцула (hucul) – специально выведенного пле-
мени лошадей. Самой обширной по площади 
карстовой территорией в Центральной Европе 
является национальный парк Словацкий карст 
(Slovenský kras) с более чем 1000 разнообраз-
ными пещерами и ущельями, отдельные из 
которых были внесены в Список мирового 
природного наследия ЮНЕСКО. Прекрасны-
ми видами самого маленького по величине 
природного заповедника можно насладиться 
с деревянного плота во время сплава по реке 
Дунаец (Dunajec). Визитной карточкой нацио-
нального парка Полонины (Poloniny), лежаще-
го на востоке страны, являются уникальные 
горные луга – «полонины», от которых он и по-

лучил свое название. Здесь также можно 
встретить и исключительные буковые дев-
ственные леса, внесенные в Список всемирно-
го природного наследия ЮНЕСКО. Еще одной 
интереснейшей достопримечательность дан-
ного региона является природный заповедник 
«Парк темного неба Полонины», который с точ-
ки зрения светового загрязнения представляет 
собой наиболее темную область Словакии.
Таким образом, этот редкостный в наши дни, 
далекий от суеты больших городов покой, 
благодатная умиротворяющая тишина, ро-
мантические уголки колоритных словацких 
регионов с их непередаваемой атмосферой 
помогают по-настоящему укрыться от за-
бот повседневной жизни, предоставляя лю-
бителям природы идеальные возможности 
для отдыха и полноценного восстановления 
утраченных сил.

Чарующая природа
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Немногие страны могут похвастаться таким 
изобилием разнообразных подземных кар-
стовых образований как Словакия. На ее 
территории находится свыше 6 200 пещер, 
восемнадцать из которых открыты для посе-
щения. К наиболее значимым и ценным из них 
относятся пещеры Словацкого карста, а так-
же Добшинская ледовая пещера (Dobšinská 
ľadová jaskyňa), внесенные в Список всемир-
ного природного наследия ЮНЕСКО.
Особенное место среди словацких пещер 
занимает Охтинская арагонитовая пещера 

(Ochtinská aragonitová jaskyňa), единствен-
ная в своем роде в Европе. Ее пространство 
украшено кристаллами арагонита, места-
ми припоминающими хрупкие кораллы или 
снежно-белый кустарник. В Домице (Domica), 
самой крупной из известных пещер Словац-
кого карста, можно прокатиться на лодке по 
легендарной подземной реке Стикс. Пещеры 
Словакии – это истинные сокровища, предла-
гающие туристам незаурядные впечатления и 
возможность открыть для себя таинственную 
и чарующую красоту 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 пециаль-
ным режимом 
Пещера мертвых летучих мышей 
(Jaskyňa mŕtvych netopierov)
Пещера Бойницкого замка
Пещера Злая дыра
Красногорская пещера 
Малая Станишовская пещера
Препоштская пещера – музей 
первобытного человека
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Вода относится к одним из самых главных бо-
гатств Словакии. По запасам пресной питьевой 
воды на душу населения Словакия находится 
на первом месте в Европе. И все это благо-
даря крупнейшему речному острову в Европе 
– Житному острову, расположенному на юге 
страны. Кроме живительной силы это «жидкое 
золото» Словакии предлагает еще и огромное 
количество возможностей для интересных 
развлечений и приятного отдыха.
Красота необузданных горных потоков и крис-
тально чистых ледниковых озер придаст оча-
рования пребыванию в горах, 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 музы-
кой и дегустацией местных национальных блюд. 
Любители экстремальных развлечений, естес-
твенно, не упустят возможность померяться 
силами с бурливыми потоками рек Бела (Belá), 
Дунаец и Грон (Hron) в рамках рафтинг-туров. 
Современные термальные пляжи и аквапарки 
служат оазисом покоя и приятного отдыха не 

только в летнее время, но и зимой, когда купа-
ние в окружение заснеженных горных вершин 
становится действительно неповторимым впе-
чатлением. Водяные просторы страны предла-
гают также бесчисленное количество возмож-
ностей для занятий водными видами спорта, 
кроме того, являются местом проведения 
разнообразнейших культурных и спортивных 
мероприятий, главным образом, в летние ме-
сяцы года.

Отдых и развлечения у воды
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Природа наделила Словакию несметными 
подземными сокровищами, целебная сила 
которых и благодарное воздействие на че-
ловеческий организм «извергается» из недр 
земли в виде многочисленных минеральных 
источников, которые, благодаря своей способ-
ности лечить различные заболевания и воз-
вращать людям здоровье, с незапамятных 
времен считались чудодейственными и обла-
дающими магической силой.
Лечебные курорты Словакии относятся к од-
ним из самых старых и наиболее качественных 
курортов Центральной Европы. Самыми из-
вестными из них являются, пожалуй, Пиештя-
ны (Piešťany), которые, кроме целебной воды, 
прославились еще и своими лечебными серны-
ми грязями. Курорт Раецке Теплице (Rajecké 
Teplice) очарует вас своей исключительной ат-
мосферой античности, а Турчианске Теплице 

(Turčianske Teplice), в свою очередь, уникаль-
ной процедурой, так называемой Турчианской 
золотой процедурой. Раритетом европейско-
го значения могут похвастаться два словац-
ких курорта. В Скленных Теплицах (Sklenné 
Teplice) находится пещерный бассейн с тер-
мальной водой, носящий очень меткое на-
звание Пареница (Parenica), а в Тренчианских 
Теплицах (Trenčianske Teplice) – уникальные 
турецкие бани Хаммам (Hammam). Кристаль-
но чистый воздух Высоких Татр (Vysoké Tatry), 
где находится большинство климатических 
курортов, помогает лечить респираторные за-
болевания, как у взрослых, так и у детей.
Неоспоримый вклад в уникальную атмосферу 
словацких курортов вносит и окружающая 
их живописная природа, таящая в себе разно-
образные возможности для активного и куль-
турного отдыха.

Здоровье, подаренное самой природой
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Бороздя просторы словацкой природы, скры-
вающей в себе многочисленные источники не-
повторимых ощущений и впечатлений, в седле 
самого экологически чистого транспортного 
средства – велосипеда, приверженцы актив-
ного и здорового отдыха могут лицезреть 
захватывающие своим величием и красотой 
горные гряды, каньоны и ущелья, таинственные 
долины, чарующие пещеры мирового зна-
чения, зигзагообразные излучины рек и жи-
вописные водопады, редкую фауну и флору, 
а также множество иных соблазнительных 
уголков страны.
Кроме неподдельной красоты окружающей 
природы, в своих странствиях по Словакии 
велотуристы смогут открыть для себя все прелес-
ти уникального культурного наследия страны в 
подобии средневековых городов, романтичес-
ких замков, сохранившихся крепостей и стар-

инных развалин, богатых поместий и исключи-
тельных археологических находок.
Одной из самых привлекательных для турис-
тов велосипедных трасс в настоящее время 
является протяженная веломагистраль «Че-
рез всю Словакию на велосипеде». Во время 
подобного познавательного тура на колесах 
туристы получают возможность познакомить-
ся с множеством уникальных исторических 
памятников и необычных творений природы. 
Магистраль берет свое начало в низменной 
области, расположенной в окрестностях Ду-
ная, и ведет вдоль усыпанных виноградни-
ками Малых Карпат (Malé Karpaty), минуя 
пасторально-идиллические Поважье (Považie), 
Кисуце, горные районы Оравы и Липтова, Низ-
кие (Nízke) и Высокие Татры в Попрад (Poprad) 
или прямо в Словацкий рай. Продолжитель-
ность этой трассы составляет около 750 км, а в 
ее состав входит комплекс специально разме-
ченных веломагистралей, предоставляющих 
дополнительные возможности для комфорт-
ного знакомства с колоритными словацкими 
регионами и интересных велосипедных прогу-
лок по региональным велосипедным дорогам.
Любители экстремальной езды могут испытать 
свои способности во фрирайде и даунхилле 
в одном из байк-парков, расположенных в Вы-

соких или Низких Татрах, Бахледовой долине 
(Bachledova dolina), на Малином Врдо (Malinô 
Brdo) или в Ошчаднице (Oščadnica).

По Словакии на велосипеде

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

www.vitajtecyklisti.sk
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Любителям активного отдыха разноликая 
природа Словакии предлагает бесчисленные 
возможности для приятного времяпрепро-
вождения и занятий спортом. И неважно, что 
это будет – горный туризм, альпинизм, экс-
тремальные виды спорта или увлекательные 
приключения на воде или в воздухе, все они 
без исключения смогут выбрать для себя из 
широкого спектра возможностей именно то, 
что принесет им массу неизгладимых и уди-
вительных впечатлений. 
Красотами живописных уголков самобыт-
ных словацких регионов они смогут полю-
боваться, воспользовавшись специальными 
туристическими тропинками, общей протя-
женностью более 14 000 км, или колеся по 
стране на велосипеде по одной из велоси-
педных трасс, общая длина которых состав-
ляет более 10 000 км. Их взорам откроются 

манящие ущелья и хрустальные водопады 
Словацкого рая, уникальные карстовые обра-
зования Муранского плато и Словацкого кар-
ста, Дыры Яношика (Jánošíkove diery) в Малой 
Фатре (Malá Fatra), нетронутые девственные 
леса Полонин или щиты самых высоких гор 
Словакии и одновременно самого маленько-
го высокогорного массива в мире Высоких 
Татр, 25 из которых достигают высоты 2 500 
метров над уровнем моря. Любой заядлый 
турист по достоинству оценит возможность 
совершить увлекательное и полное необы-
чайных впечатлений путешествие по одной из 
красивейших, почти стокилометровой, трас-
се, ведущей по гребням второго по высоте 
горного массива страны – Низких Татр, или 
подъем по излюбленных туристами Хочским, 
Стражовским или Суловским горам (Chočské 
vrchy, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy). 

Любители острых ощущений, без сомне-
ния, не упустят возможность понаблюдать 
за живописной словацкой природой из кор-
зины воздушного шара, с дельтаплана или 
парашюта. Приверженцы водных видов 
спорта могут попытаться укротить «дикую» 
воду в центре водных видов спорта в Чу-
нове (Čunovo) или Липтовском Микулаше 
(Liptovský Mikuláš). Энтузиасты гольфа смо-
гут проверить свою технику, точность удара 
и терпеливость на прекрасных площадках 
для гольфа, раскинувшихся среди велико-
лепной природы недалеко от города или 
горнолыжного комплекса. 
Таким образом, решив провести свой от-
пуск в Словакии, любители активного отдыха 
и приверженцы здорового образа жизни по-
лучат уникальную возможность исполнить 
свои давние мечты и желания.

Активный отдых
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Горнолыжные спуски различных уровней 
сложности, превосходные трассы для сноу-
бординга, обширные заснеженные склоны 
гор, идеальные для горного туризма, в ком-
бинации с неповторимыми пейзажами по-
крытых белоснежными колпаками вершин 
– все это великолепие радушно предлагают 
туристам словацкие горы в зимнее время го-
да. Высокие и Низкие Татры, Мала и Велька 
Фатра (Veľká Fatra), а также многие другие 
горные массивы страны скрывают в себе не 
только современные горнолыжные комплек-
сы, но и небольшие, уютные лыжные базы, 
как будто бы созданные для начинающих 
лыжников, семей с детьми и горнолыжников-
любителей. Сложные горные маршруты 
готовы проверить способности любителей 

ски-альпинизма, пожелавших уединиться от 
переполненных горнолыжных трасс в перво-
зданную тишину гор и вдоволь насладиться 
катанием по нетронутой снежной перине. 
Кроме оборудованных спусков, на словацких 
горнолыжных курортах можно найти и пре-
восходные трассы для катания на беговых 
лыжах, трассы для сноубординга, горнолыж-
ные школы для детей и взрослых, прокат гор-
нолыжного снаряжения. Не придется здесь 
скучать и нелыжникам. Их вниманию пред-
лагаются полные адреналина развлечения, 
такие как сноутубинг, кайтвинг, бобслейные 
и саночные трассы или катки. Привычным 
для большинства современных горнолыжных 
комплексов является искусственное оснеже-
ние, возможность вечернего катания, а также 

широкий спектр ресторанных услуг. Лучшие 
горнолыжные курорты страны располагают 
апре-ски барами или разнообразными раз-
влекательными центрами и организуют для 
своих посетителей различные увлекательные 
мероприятия. Одним из наиболее популярных 
видов зимнего спорта являются традицион-
ные гонки на собачьих упряжках, для кото-
рых в Словакии имеются все необходимые 
условия. Горное поселение Турецка (Turecká), 
в свою очередь, регулярно становится мес-
том проведения Крнячковых гонок, во время 
которых отдыхающие могут позабавиться 
катанием на традиционных деревянных са-
нях – крнячках, превратив, таким образом, 
обычное катание на санках в увлекательное 
приключение.

Рай для любителей зимних видов спорта
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Много интересного гости страны смогут для 
себя узнать и пережить на регулярно прово-
димых спортивных, культурных или фольк-
лорных мероприятиях, отличающихся своей 
особенной, неповторимой атмосферой.
Ежегодно, во время Коронационных тор-
жеств, столица Словакии – Братислава, на не-
сколько дней превращается в средневековое 
представление с участием королей, членов 
королевских семей, старинной венгерской 
знати, трубадуров и тысяч любопытных зри-
телей. В завершение церемонии по улицам 
и аллеям Старого города проходит большое 
шествие, завершающееся посвящением в ры-
цари, выстрелами из исторических орудий 
и народными гуляниями. Хит-парадом наи-
более популярных произведений словацких 
и зарубежных авторов является Братислав-
ский международный музыкальный фестиваль 
классической музыки – самое крупное и пре-
стижное культурное мероприятие в Словакии 
с многолетней традицией. Самым масштаб-
ным музыкальным фестивалем под открытым 
небом, обозначенным его организаторами 
как «самый популярный мультикультурный 
open-air», по праву считается фестиваль 
«Bažant Pohoda», проходящий в аэропорту 
города Тренчин. Фестиваль элитарного кино 

«Art Film Fest» в Тренчианских Теплицах в на-
стоящее время относится к одним из наибо-
лее 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 
творчества и фольклора можно встретить на 
каждом шагу. Устрашающая атмосфера, но, 
вместе с тем, и хорошее настроение царит 
в стенах самого удивительного словацкого 
замка Бойнице (Bojnice) во время проведе-
ния Международного фестиваля духов и при-
видений. Уникальным фейерверком доброго 
юмора и сатиры с участием словацких и за-
рубежных музыкальных художественных 
коллективов и исполнителей, без сомнения, 
является фестиваль Кремницкие приколы 
(Kremnické gagy). К одним из самых крупных 
и самых популярных выставок народных реме-
сел в Словакии относятся Братиславские Дни 
Мастеров Центра народного художественно-
го промысла и ремесел (ÚĽUV). Свои изделия 
здесь представляют известнейшие мастера 
традиционного народного художественного 

промысла, создающие свои шедевры прямо 
перед взорами посетителей. Особым «лаком-
ством» для любителей театрального искусства 
являются спектакли «Замоцкие игры зволен-
ские» (Zámocké hry zvolenské) в Зволенском 
замке, действие которых разыгрывается в не-
повторимой атмосфере средневекового замка. 
Наиболее популярным спортивным мероприя-
тием, несомненно, является Международный 
марафон мира, который традиционно прохо-
дит в Кошицах, начиная с 1924 года, что дает 
ему полное право называться старейшим 
в Европе. 

Интересные мероприятия
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Кроме красочной палитры культурных меро-
приятий, исторических памятников и разно-
образных возможностей для занятий спортом 
и отдыха, Словакия способна удовлетворить 
требования даже самых взыскательных гур-
манов. Традиционную словацкую кухню 
оценят, прежде всего, любители сыра и мо-
лочных продуктов. Наиболее характерным 
для Словакии блюдом являются брынзовые 
галушки (halušky) со шкварками из копченого 
сала, незабываемый вкус которых идеально 
дополняет традиционная словацкая жинчица. 
Кроме того, несомненно, стоит попробовать 
и другие популярные словацкие «вкусняти-
ны», такие как бутерброды из свежего черно-
го хлеба, намазанные тонким слоем свежего 
смальца с хрустящим лучком и солью, а так-

же домашний копченый и не копченый сыр. 
Здесь также можно полакомиться фасоле-
вым или чесночным супами, сервированными 
прямо в каравае хлеба, или превосходными 
кислыми щами (kapustnica) с копченым мя-
сом и сушеными грибами. А ароматный ска-
лицкий трдельник (Skalický trdelník), первый 
словацкий продукт, получивший европей-
скую охранную марку, в качестве десерта, 
придаст заключительные тоны к этой уни-
кальной поэзии вкусов. Событием, которое 
не смеют пропустить любители вкусно по-
кушать, без сомнения, являются «Гусиные 
пиры», которыми особенно славится село 
Словацкий Гроб (Slovenský Grob). Традици-
онные словацкие блюда, вкушаемые в неза-
бываемой атмосфере типичных для страны 
«колиб» и «салашов» – идеальное сочетание 
гастрономического блаженства и живопис-
ного, по-домашнему уютного, окружения. 
Превосходные произведения кулинарного 
искусства можно отведать не только в тради-
ционных словацких деревянных «шале», спе-
циализирующихся на региональных блюдах, 
но и в ультрасовременных первоклассных 
ресторанах. Вершины кулинарного блажен-
ства венчают высококачественные словац-
кие вина из разных винодельческих областей 

страны, начиная с восточнословацкой Токай-
ской и кончая Малокарпатской.

Традиционный «вкус» Словакии

Гастрономические 
мероприятия
•  Slovak food festival, Братислава
•  Grilliada, Банска Быстрица
•  Gurmán Fest, Братислава
•  Gurmán Fest, Кошице
•  Фестиваль «Трдлофест», Скалица
•  Чемпионат мира в приготовлении 
и поедании брынзовых галушек 
в Турецкой и Терховой (Terchová)

Винные пути
Малокарпатский винный путь
Нитрианский винный путь
Токайский винный путь
Пожитавский винный путь
Винный путь Загорие
Гонтианский винный путь
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Словацкое управление по туризму

Центральное управление

Slovenská agentúra pre cestovný ruch 
(Словацкое управление по туризму)
Dr. V. Clementisa 10
821 02  Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 507 008 01
Fax: +421 2 555 716 54
E-mail: sacrba@sacr.sk
www.sacr.sk, www.slovakia.travel

Филиал Банска Быстрица

Slovenská agentúra pre cestovný ruch 
Námestie Ľ. Štúra 1, P. O. Box 35
974 05  Banská Bystrica
Slovenská republika
Tel.: +421 48 413 61 46
E-mail: sacr@sacr.sk

Чешская Республика
Slovenská agentura pro cestovní ruch
Klára Badinková
Jilská 16
110 00  Praha 1
Česká republika
Tel./Fax: +420 224 946 082
Mob.: +420 776 765 477
E-mail: office.cz@slovakia.travel

Венгрия
Szlovák Idegenforgalmi Hivatal
Soňa Jelínková
Rákoczi út 15
H 1088  Budapest
Magyarország
Tel.: +36 1 429 00 49
Fax: +36 1 429 00 50
Mob.: +36 30 434 13 68
E-mail: office.hu@slovakia.travel

Германия
Slowakische Zentrale für Tourismus
Ingrid Sorat
Hildebrandstr. 25
D - 10785 Berlin
Deutschland
Tel.: +49 30 259 426 40
Fax: +49 30 259 426 41
E-mail: office.de@slovakia.travel

Польша
Narodowe Centrum Turystyki Słowackiej
Ján Bošnovič
ul. Krakowskie Przedmieście 47/51
00-071  Warszawa
Polska
Tel./Fax: +48 22 827 00 09
Mob.: +48 606 236 044
E-mail: office.pl@slovakia.travel

Австрия
Slowakische Zentrale für Tourismus
Daniel Lukáč
Handelskai 265
A - 1020  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
Любица Алушицова
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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Зарубежные преставительства
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