
Молодежь
в Жилинском крае
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рЕгИОН лИптОв

Не так много мест на планете, которые природа наделила таким
щедротами, как Липтов: высокие горы, глубокие долины, прекрасная
флора, разнообразная фауна, пещеры, быстрые реки, минеральные
источники. Именно эти дары делают из Липтова одним из самых
популярных направлений для отдыха в Словакии.

рЕгИОН лИптОв

КластЕр Орава

раЕЦКа дОлИНа тУрИЕЦ-КрЕМНИЦКО

КисуцеОрганизация 
туризма

Малая Фатра

Не так много мест на планете, которые природа наделила таким
щедротами, как Липтов: высокие горы, глубокие долины, прекрасная
флора, разнообразная фауна, пещеры, быстрые реки, минеральные
источники. Именно эти дары делают из Липтова одним из самых
популярных направлений для отдыха в Словакии.

Добро пожаловать в краю Яношика, горных вершин, живописных долин,
исторических уголков, лыжных центров, пересекаемых туристическими
трассами и велотрассами, ведущими от Кисуц к Терховской долине.
Добро пожаловать в регионе  маленьким и взрослым, активным
спортсменам, туристам, велотуристам, любителям катания на лыжах,
любителям истории, гурманам в регион спортсменам. 

Орава считается самым северным регионом Словакии, куда стремятся любители
лыжного слалома и бега на лыжах, водных видов спорта, горного и высокогорной
туризма, велотуризма. Здесь вы сможете посетить культурно - исторические
памятники, технические интересные сооружения. Помимо этого на Ораве есть
многочисленные спортивные площадки в хорошем состоянии. Выгодно
использовать Orava card – региональную карту скидок, которая вам позволит
пользоваться выгодными скидками на услуги и аттракционы разных видов. 

Кисуце является уникальным регионом для туризма, для ознакомления с
его достопримечательностями и природной красой. Пешком, на
велосипеде или на автобусе пройдите этот регион, имя которому дала река
Кисуца и который скрывается на взгорье Яворовников и Кисуцких Бескид.
Приглашаем вас в край жестянщиков, округлых холмов, очаровательных
уголков и горных часовенок. Мы верим, что здесь вы почерпнете
незабываемые впечатления и будет всегда рады сюда вернуться. 

Речь идет о Раецкой долине - месте, где отдыхают и встречаются . Этот край для
многих является волшебной страной. Могучие скальные массивы
переплетаются с дремучими лесами. Теплые источники издревле лечат душу и
тело. Теплая погода летом и многочисленные водные источники говорят о
гармонии воды и солнца. Легкая доступность со всех концов средней Европы
и развитый сервис притягивают сюда посетителей для ознакомления с этим
незнакомыми и чарующими уголками Раецкой долины.

Туриец-Кремницко, регион полный природных кладов, который
находится в северозападной части Словакии. По его границе
расположены Кремницкие вершины, взгорье Хиар и гребени Малой
и Велькой Фатры. В регионе находятся такие города как: Мартин,
Турчанске Теплице, Врутки и Кремница. Кроме природных богатств
он может горидиться своей народной, культурной и шахтерской
историей.
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Возвращаясь из Жиарской хаты обратно к машине можно взять напрокат
профессиональный самокат с двумя независимыми тормозами, шлем и по хорошей
асфальтированной дороге проехать  6 км на стоянку под деревней Жиар.
Прокат самокатов Жиарска Хата, 
+421 903 102 994, miroslavkozak@pobox.sk, WWW.KOLOBEZKY.EU

Бобслейная трасса Хиарче является одной из лучших аттракционов в Липтове. Длина
1 000 м, 16 поворотов, 6 трамплинов, 2 искусственно изготовленных деревянных рамп
и ко всему этому ветер в волосах со скоростью 45 км/ч.
SKI Žiarce – Pavčina Lehota, +421 903 567 680, info@ziarce.sk, WWW.ZIARCE.SK

Трассы протяженностью более 400 метро и мотокары для взрослых, детей и для
молодежи.
Monaco Grand Prix – зал мотокаров, Заважна Поруба
Monaco Grand Prix – motokárová hala, Závažná Poruba
+421 944 733 566, info@monacograndprix.sk, WWW.MONACOGRANDPRIX.SK
Kart centrum Liptov, Liptovský Mikuláš – Palúdzka
+421 903 999 222, info@kartcentrum.sk, WWW.KARTCENTRUM.SK

тОп развлЕчЕНИй для лЕтНЕгО
Отдыха
На свежем воздухе
Самыми популярными развлечениями на природных спортивных аренах Липтова
являются: горная саночная трасса, канатные парки, семейные сплавы по рекам,
аквазорбинг, акваскайпер, adventure golf, различные вида стрельбы. Подходящие
места, где вы сможете этим заняться: Ареал водного слалома Липтовский Микулаш,
Жиарче Павчина Лехота, Ясна и Храбово.

адреналин на дороге
В центре Ясна Низкие Татры вы найдете свыше 25 км профессионально
подготовленных велотрасс в Rocky Moutain Bike World Ясна. Множество трасс от легких
до соревновательных, от туристических до даунхилловых. Насладитесь ездой с Хопка
на велосипеде, маунтейн каре или на горном самокате.
Jasná Nízke Tatry, Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš
+421 907 88 66 44, info@jasna.sk, WWW.JASNA.SK

Для отважных ездоков на горных велосипедах существует Bike Park Малино Брдо
Ружомберок. Его общая протяженность более 10 км и он считается одним из лучших
вело парков Словакии. Любители адреналиновых приключений могут насладиться
ездой на горных самокатах. Хитом является enduro трасса Blizzard, которая подходит,
в основном, для менее опытных велосипедистов и расположена она так, чтобы ее
можно было бы одолеть на классических горных велосипедах и семьям с детьми.
Malinô Brdo ski & bike Ružomberok, Hrabovská cesta 1679/31, Ružomberok
+421 44 432 26 06, skipark@skipark.sk, WWW.SKIPARK.SK
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адреналин на канатах
Тарзания – канатный парк, состоящий из разных веревочных преград, которые помещены
на деревьях. Посетите Тарзанию в центре Ясна Демяновска Долина в Храбове.
(Ружомберок).
Tarzania Jasná, Demänovská Dolina, Tarzania Hrabovo, Ružomberok
+421 907 585 007, info@m-fly.sk, WWW.TARZANIA.SK

адреналин
Квадрациклы, аэротрим, езда на катере на воздушной подушке, стрельба из лука,
пейнтбол, рафтинг, сплав по рекам, гидроспид, adventrue golf, стрельба из винтовок,
альпинизм, банджи трамплин, горные кары.
Спортивный ареал, Liptovský Mikuláš, 
+421 911 443 194, info@xsport.sk, WWW.XSPORT.SK
LIPTOV ACTIVE, s.r.o., +421 907 326 242, info@liptovactive.sk, WWW.LIPTOVACTIVE.SK
Rafting adventure, s.r.o. – Ареал водного слалома Липтовский Микулаш
+421 948 906 506, office@raftingadventure.sk, WWW.RAFTINGADVENTURE.SK
Jasná Nízke Tatry, Demänovská Dolina, +421 907 886 644, info@jasna.sk, WWW.JASNA.SK
Malinô Brdo ski & bike Ružomberok, +421 44 432 26 06, skipark@skipark.sk, WWW.SKIPARK.SK

LASER GAMES – комнатный аттракцион и круглогодичное развлечение. Пройдите как
можно быстрее через паутину лазеров и сыграйте в грабителя сейфов или насладитесь
лазерной перестрелкой в лабиринте именно в Липтове!
Lasers арена, Liptovský Mikuláš, +421 948 108755, info@liptovlasers.sk,
WWW.LIPTOVLASERS.SK.SK

Катание на лошадях – атмосфера настоящей овчарни с возможностью катания на
лошадях
Salaš Pastierska Bobrovec, +421  911  809  896, ppsbobrovec@gmail.com, 
WWW.PPSBOBROVEC.SK/SALAS_UVOD.HTM

Адреналин в воздухе
SUPERFLY Татраландия является единственным аэродинамическим туннелем
Словакии. Речь идет об уникальном аттракционе, который находится вблизи
Аквапарка Татраландия. В сферической камере диаметром  4,3 м  и высотой 14 м
прогоняется воздух со скоростью от 150 до 250 км/ч. 
Superfly Tatralandia, Brezovec 1090, Liptovský Mikuláš, +421 903 54 43 31,
funflight@superfly.sk, WWW.SUPERFLY.SK

Параглайдинг - прямое слияние с окружающей природой и воздухом, частью
которого вы станете, взлетев с вершины горы. Вы сможете испытать сильное, а для
многих незнакомое чувство свободы.
MrFly, Липтовский Микулаш, моторный тандем параглайдинг
+421 904 232 075, WWW.MRFLY.SK
HOROskola.sk, курсы параглайдинга, вольный тандем параглайдинг, моторный тандем
параглайдинг, +421 905 576 634, WWW.HOROSKOLA.SK

адреналин на воде
Интересный приключенческий сплав по реке Вах в комбинации с ездой на джипе
Land Rover до Складаней скалы. Сплав безопасен и длится приблизительно 2 часа.
LIPTOV ACTIVE, s.r.o., +421 907 326 242, info@liptovactive.sk, WWW.LIPTOVACTIVE.SK

Wakeboarding – уникальный в Словакии водный поезд для детей и взрослых,
начинающих и опытных, длиной 150 м и шириной 30 м. Лучшая и подходящая по цене
возможность научиться кататься на воде, будь то на вейкборде или на вейкскейте.
Пропаганда Freestyle Park, Ареал водного слалома Липтовский Микулаш
+421 917 707 282, info@freestylepark.sk, WWW.FREESTYLEPARK.SK

Rafting adventure Липтовский Микулаш - для настоящих любителей адреналина.
Rafting Adventrue, s.r.o. – Ареал водного слалома Липтовский Микулаш 
+421 948 906 506, Office@raftingadventrue.sk, 
WWW.RAFTINGADVENTURE.SK
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котловину. Неповторимые впечатления предлагают, в
основном, восхождения на известные обзорные
доминанты Липтова Дюмбьер (2 043 м н.м.), Быстру (2 248
м н.м.), Вельку Хоч(1 608 м.н.м.), Баранец (2 184 м н.м.),
Якубину (2 194 м н.м.), Салатин (2 048 м н.м.) или Полудницу
(1 549 м н.м.). 
Для более требовательных существуют маршруты по вершинам
Низких Татр и Велькей Фатры. Привлекальны для туристов переходы
по Просиецкой, Квачинской и Демяновской долинам. Перед выходом на маршрут
рекомендуется иметь с собой туристическую карту, которую можно приобрести в
информационных центрах. 
Обзорные башни Вы сможете найти в Павчиней Лехоте, на Хавранке, во Вельком
Боровом, на Остредке (Демяновская долина), в музее во Вавришове, в амфитеатре
Выходна - Майка и в Липтовскоя Яне.

Велосипедные трассы – всюду
Липтов пересекают велотрассы, проходящие по территории национальных парков:
Велька Фатра, Высокие и Низкие Татры. К самым популярным относятся, также и
трассы около плотины Липтовска Мара. 

700 км – обозначен велосипедных дорог 
2 велосипедные парки- Гиант BIKE  Парк Ясна и BIKE  парк Malinô Brdo

Вы сможете увидеть Липтов, как на ладоне! Мольиная
аппликация, представляющая все велотрассы с интерактивными
картами и множеством информации о развлечениях, трассах,
коммерческих и некоммерческих точках в районе. Аппликация
свободно доступна с помощью App Store (IOS) и Google Play
(Android).

Туризм
Липтов окружен тремя национальными парками. Здесь
много природных достопримечательностей, например:
Бешеневские образования, обзорные экскурсии Яношикова скала, Огниште, Окно,
Лучанский водопад, Просецкий водопад, Жиарская долина, место слияния Белого и
Черного Вахов при Краловей Лехоте и др. В пользу Липтова говорят сотни километров
означенных маршрутов, множество горных домиков для туристов и хат, канатные
дороги отличного качества и прекрасные виды не только на Татры. Не сомневайтесь и
выбирайте свое приключение.

Три национальных парка
подъемники и канатные дороги до высоты 2024 м.н.м
1125 км туристических трасс 
самый высокий пик 2 495 м.н.м. 

Горный массив Большой Фатры, Низких и Западных Татр, Хочских гор предлагают
гораздо больше, чем 1 125 км означенных трасс, взбирающихся на высоту до  2 500 м.
Хопок (2 024 м н.м.) в Низких Татрах летом превращается из лыжного курорта в
туристическое взгорье, оснащенное современными канатными дорогами, доступными
для всех. Поднимитесь с комфортом наверх и наслаждайтесь прогулкой по горам и
незабываемыми видами на пике Татр. Обновленная Ротонда предлагает, помимо
качественной еды, панорамный вид и удобное проживание. 
Каменная хата, Низкие Татры – третий самый большой в Словакии туристический
домик с рестораном на высоте 2 000 м н.м., построенный прямо под вершиной Хопка.
Хата М Штефаника под Дюмбьером (1 740 м н.м.) – самая известная и самая длинная
высокогорная хата Низких Татр под самой высокой вершиной взгорья – Дюмбьером.
Малино Брдо (1 209 м н.м.) – всего лишь в 2 км от центра города Ружомберок
находится долинная станция 8-местной канатной дороги, которая с комфортом отвезет
вас на Малино Брдо, входных ворот взгорья Велька Фатра. Отсюда вы сможете
совершить небольшую прогулку на Влколинец (памятник UNESCO) или проделать
несложный маршрут на Смрековицу (приблизительно 3 часа). 
Жиарска хата (1 299 м н.м) – горная хата в самой посещаемой в долине Западных Татр,
где открывается много туристических маршрутов с красивыми видами на Липтовскую
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Культура, история
сканзены

Деревня Влколинец – памятник ЮНЕСКО, оазис народной архитектуры
Заповедник народной архитектуры в Словакии, внесен в список всемирного наследия
ЮНЕСКО. Летом здесь проходят различные культурные мероприятия. 
+421 918 596 432, www.vlkolinec.sk, WWW.RUZOMBEROK.SK

Музей липтовской деревни в Прибылине
Самый большой в Словакии музей под открытым небом. Предлагает программные
мероприятия с демонстрацией народных ремесел, взрыва Поважской железной
дороги во время Первой Мировой войны.
+421 44 529 31 63, skanzenpribylina@liptovskemuzeum.sk, WWW.LIPTOVSKEMUZEUM.SK

Археосканзен Хавранок
Старейший культурных памятник в Липтове, о котором свидетельствует городище с
Кельтской святыней эпохи раннего железного века, представит вашему вниманию
жизнь латинского поселения с соответствующими ремеслами. 
+421 905 790 218, havranok@liptoskemuzeum.sk, WWW.LIPTOVSKEMUZEUM.SK

замки

Замок Ликава
Самый высокий замковый комплекс в Словакии. Под замком проходят Ликавские
замковые праздничные мероприятия, а в бастионе Хуняды представлена экспозиция,
посвященная истории замка.
+421 917 120 694, WWW.LIPTOVSKEMUZEUM.SK

Замок и усадьба Липтовский Храдок
Окунитесь в историю Замка и Усадьбы в Липотовском Храдке и перенеситесь в жизнь
дворян 14 века.
+421 44 520 77 11, castle@grandcastle.sk, WWW.GRANDCASTLE.SK

1) тематическая трасса влколинец - Прибылина
Влколинец l Лудрова l Липтовска Щтявница l Липтовске Сляче l Партизанска
Лупча l Дубрава l Лазиско l Павчина Лехота l Илянова l Заважна Поруба l
Липтовский Храдок l Вавришово l Прибылина
Сложность: спорт, тип: горные/трекинговые велосипеды, длина: 70,1 км,
превышение: 1514 м

2) большой округ около лиПтовской мары
Липтовски Микулаш l Трстене l Бобровец l Липтовске Бехаровце l Длинная Лука
l Просиек l Буковина l Бобровник l Влашки l Крмеш l Фиачице l Галованы l Святoй
Крест l Лазиско l Павчина Легота l Деменовская долина l Плоштин l Ильаново
l Липтовски Микулаш
Привлекательности на трассе: Входные утесы – Просиецка долина, Археосканзен
Хавранок, Плотинная стена- Липтовска Мара, Celodrevený artikulárny kostol    
Сложность: спорт, тип: горные/ трек велосипеды, длина: 59 км, превышение: 907 м

3) историческая трасса горным лиПтовом
Липтовский храдок l Ямник l Якубованы l устье Рачковой долины l Прибылина l

Вавришово l Липтовский Петер l Липтовский Храдок (в профиле)
Интересное на трассе: Каменная запруда в Рачковой долине, Музей липтовской
деревни в Прибылине, Музей битвы при Вавришове, Замок и усадьба „Grand Castle“
Липтовский Храдок
Сложность: спорт, тип: горные/трекинговые велосипеды, длина: 32 км, 
превышение: 373 м 

4) баницкий округ из ружомберка
Рудомберок l Липтовске Слияче l Партизанска Лупча l Железне l Липтовска
Лужна l Липтовска осада l Ружомберок
Интересное на трассе: Костел Всех святых Лудрова, Магурка (ответвление от трассы по
зеленой велотрассе 4,5 км), Бранковский водопад (туристическое ответвление от
трассы), Вколинец (ответвление от трассы приблизительно 3 км)
Сложность: спорт, тип: все виды велосипедов, длина: 60 км, превышение: 600 м 

Несколько округов различной сложности и информации: MAPA.VISITLIPTOV.SK или в
мобильной аппликации.
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Культурные мероприятия
летом, фестивали
май
l LETOKRST / Храбово

Открытие туристического сезона в Храбове

июнь
l BIKE FEST / Bike парк Малино Брдо – Ружомберок

Мероприятия для спортсменов, любителей горного велотуризма в разных формах
l СВЯТОЯНСКИЕ НОЧИ / Липтовски Ян

Традиционные мероприятия в Липтовскоя Яне связаны с традиционным зажиганием
янских огней и развлекательно - познавательной трассой для детей – Дорога к
сказочному лесу

l ЛИПТОВСКИЙ ВИННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ / Купальни Лучки
l СЛОВАЦКИЕ СОСТЯЗАНИЯ В КОСЬБЕ РУЧНОЙ КОСОЙ / Влколинец

июль
l ФОЛЬКЛОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ВЫХОДНА

60 - летие одного из самых старых фестивалей в Словакии с участием иностранных
гостей

l BIRTHDAY ЛАТИНО ФИЕСТА – ДНИ РОЖДЕНИЯ В ТАТРАЛАНДИИ / Аквапарк 
Татраландияразвлечения, соревнования, празднование дней рождения в аквапарке
Татранландия

l МИКУЛАШСКИЙ ДЖАЗОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ / Липтовский Микулаш
Весь Липтов живет джазом

l LA MARA BEAT / костелик Липтовска Мара 
Ночь, полная музыки при костелике на Липтовской Маре

август
l KONGENFEST 

Малый фестиваль для друзей и хороших людей
l НОЧНОЙ БЕГ, ВЫСОКОГОРНЫЙ ДУАТЛОН, ТРИАТЛОН

Уникальная комбинация трех спортивных мероприятий в одной серии

сентябрь
l РОЗОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ/ Ружомберок 

Нетрадиционно о розах

музеи

Краеведческий музей Липтовский Храдок 
Уникальнейшая экспозиция – светописная синяя копия в Липтове, Галерея
коклюшечного кружева, Ведомство каморного префекта ликавско - храдокского
панства и экспозиция словацкого овцеводства.
+421 905 432 571, program@liptovskemuzeum.sk, WWW.LIPTOVSKEMUZEUM.SK

Традиции Яношика в Музея Янка Краля, Липтовский Микулаш
История разбойника Юрая Яношика до суда над ним и до его казни в Липтовском
Микулаше. Публике доступны документы, эпохальные рисунки, пыточные
инструменты.
+421 44 552 25 54, muzeummjk@mjk.lm.sk, WWW.MJK.SK

Синагога
Благодаря своей площади, составляющей 800 м2 она считается самой большой
синагогой в стиле модерн.
+421 44 552 25 54, WWW.MJK.SK

технические достоПримечательности

Мельницы Облазы, Квачанская долина
Шумящая вода в запруде, живописные деревянные строения и красивая окружающая
природа. 
WWW.KVACANY.SK
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Ружомберок – Малино Брдо & bike park
Прокатитесь на лыжах на 12 километровых трассах и
воспользуйтесь 8-местной кабинкой или 4-х местной
канатной дорогой, 2 подъемниками для взрослых и
четырьмя для начинающих и детей, общей
грузоподъемностью 8 500 человек за один час.
Займитесь бегом на лыжах, скайальпинизмом или
сноубордом в Сноупарке. Само собой разумеющимися
являются услуги школы для лыжников, проката и
скисервиса.

Ružomberok – MalinôBrdo ski & bike park, 
Hrabovská cesta 1679/31, Ružomberok, 
+421 907 839 754, skipark@skipark.sk, WWW.SKIPARK.SK

Лыжный ареал Жиарце – Павчина Лехота
Žiarce, a.s., Demänovská Dolina, +421 903 567 680, info@ziarce.sk, WWW.ZIARCE.SK

Ски центр Опалиско, Заважна Поруба
Ski Centrum Opalisko, Hlavná 135, Závažná Poruba
+421 917 728 190, opalisko@opalisko.sk, WWW.OPALISKO.SK

SKI Яворовицова Липтовский Ян 
Лыжный ареал расположен на склонах северной части Низких Татр в одной из
красивейших долин Словакии, удаленной от Липтовского Микулаша на 7 км.

Športcentrum – Liptovský Ján, s.r.o., Jánska dolina 194, Liptovský Ján, +421 905 654 675, 
skijavorovica@skijavorovica.sk, WWW.SKIJAVOROVICA.SK

тОп развлЕчЕНИя зИМОй
всего в регионе приблизительно 15 лыжных курортов, где находятся 72 подъемника и
канатных дорог, покататься на лыжах можно на более, чем 70 трассах, из которых более
35 с искусственным снегом. 

Лыжные центры
Ясна Низкие Татры
Самая большая лыжная арена на северной и южной сторонах Хопка с отличными
условиями для занятий зимними видами спорта предлагает разные варианты
активного отдыха, а километры заснеженных трасс и современные канатные дороги
Funitel сделают катание на лыжах более комфортным. На Хопке функционируют около
30 канатных дорог, протяженность снежных трасс составляет 46 км, открыта лыжная
школа, работают пункты проката. Хитом сезона является купля скайпасов по интернету.

Jasná Nízke Tatry, Demänovská Dolina 72,
Liptovský Mikuláš
+421 907 8866 44, info@jasna.sk,
WWW.JASNA.SK
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Пещеры
l Демяновская пещера свободы – самая посещаемая пещера Словакии. Вместе с

Демяновской ледовой пещерой они создают самую большую пещерную систему
Европы.
+421 44 559 16 73, djslob@ssj.sk, +421 44 554 81 70, demladj@ssj.sk, WWW.SSJ.SK

l Станишовская пещера Янская долина - НЕТОПЕРКОВО - пещера, которую можно
посещать в течение всего года. 
+421 908 640 061, info@sibir.sk, WWW.STANISOVSKA.SK

l Важецка пещера, +421 44 529 41 71, vazecj@ssj.sk, WWW.SSJ.SK
l Медвежья шахта Жиарская долина – ПЕРМОНИКОВО – единственное шахтерское

сооружение, открытое для посещения в Липтове. Здесь вы сможете увидеть места,
которые человек, благодаря своим усилиям, создавал в течение десятков лет для
добычи золота, - все это в неповторимой атмосфере света масляной лампадки.
Подземелье под башнями - МИНЦОВНИЧКОВО - где вы сможете засвидетельствовать
историю монеты - от ее рождения на монетной дворе и зачатия в земных глубинах.
+421 908 640 061, info@sibir.sk

Спортивные мероприятия
зимой
декабрь
l WINTER MUSIC OPENING / Ясна Низкие Татры, Ski & bike парк Малино Брдо 

февраль
l ЗА ПРИЗ ЖИАРЦА / Павчина Лехота - соревнования по большому слалому
l ИЩЕМ ЙЕТИ / Ясна Низкие Татры
l MALINO BRDO NIGHT SKIALP CHALLENGE / Ski & bike парк Малино Брдо Ружомберок 

март
l BIKINI SKIING / Ясна Низкие Татры – катание на лыжах в бикини
l SKI FEST / Ski & bike park Malinô Brdo Ружомберок
l ПО СКЛОНАМ ЗАПАДНЫХ ТАТР/ Бобровец, Западные Татры - скайальпинисткие гонки
l ПРИЗ ЧЕРВЕНЦА/ Бобровец, Западные Татры – лыжные гонки
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подготовленная самой большой командой анниматоров Словакии. А если пойдет
дождь, то можно отлично провести время под стеклянной крышей Тропикэл Парадайз,
открытого круглый год. Любителей адреналина развлечет свободное падение в
Суперфлай Татраландии.
Aquapark Tatralandia, Ráztocká 21, Liptovský Mikuláš
+421 915 834 644, info@tatralandia.sk, WWW.TATRALANDIA.SK

ГИНО ПАРАДЙЗ Бешенева
В течение всего года вы сможете почувствовать на себе уникальные свойства
геотермальной воды с глубины 1987 метров с температурой 60,5 °C в объятиях
природы Липтова. Термальная вода благотворно влияет на двигательную, дыхательную
и нервную системы (главным образом, благодаря элементу литию), а также она
обладает благотворными косметическими свойствами. На территории ареала есть
возможность для проживания в 4 звездных отелях **** и купание зимой и летом.
Настоящей драгоценностью ГИНО ПАРАДАЙЗ бешенева является Wellness & Spa.
Чувство расслабленности Вам принесет Релакс центр со своим широким
ассортиментом массажей. Офисная клиентела обязательно оценит цент конгрессов с
четырьмя залами вместимостью 550 мест.
GINO PARADISE Bešeňová, Bešeňová 136, +421 44 4307 708, 
info@ginoparadise.sk, WWW.GINOPARADISE.SK

Мы рЕКОМЕНдУЕМ
слЕдУющИЕ тУры, адрЕНалИ-
НОвОЕ развлЕчЕНИЕ На вОдЕ
Регион Липтов очень богат термальными лечебными источниками, здесь построены
современные термальные аквапарки и купальни с круглогодичным режимом работы.
В бассейнах здесь используется термальная вода из горячих природных источников.

4 аквапарка, термальные парки и купальни
41 бассейн с температурой воды до 39 °C
45 трамплинов и горок, общей протяженностью более 3 000 m
20 витальных миров
21 км2 природной водной площади

Незабываемые впечатления 
на воде
Аквапарк Татраландия
Татраландия Холидэй Резорт является самым большим круглогодичным ареалом
водных развлечений с возможностью проживания в Словакии, Чехии и Польше. Летом
здесь смогут развлечься, как большие, так и маленькие. Здесь есть: 14 бассейнов с
термальной, морской и простой водой. Скучать вы здесь точно не будете, так здесь
соорудили 26 трамплинов и горок, аттракционы Фанпарка, программа на весь день,
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арОМаты И вКУсы лИптОва
овчарни и традиции
Вы сможете познакомиться с традиционными вкусами и ароматами в колибах и в
современных ресторанах в Липтове, это будет незабываемым гастрономическим
приключением.

l Овчарня Пастерка
Salaš Pastierska Bobrovec, +421 911 809 896, 
ppsbobrovec@gmail.com,
WWW.PPSBOBROVEC.SK/SALAS_UVOD.HTM

l Ресторан и продажа сыров Кози Вршок Ивахнова
Детский уголок, игровая площадка, ЗОО ферма и студия
"умелые ручки". В ареале вы сможете найти SHOP и
СЫРОДЕЛЬНЮ. 
Reštaurácia Kozí vŕšok, Ivachnová 304, Liptovská Teplá 
+421 44 439 23 01, restauracia@kozivrsok.sk,
WWW.KOZIVRSOK.SK

l Колиба у Доброго пастуха Ружомберок
Koliba u dobrého pastiera, Čremošná 8684, Ružomberok,
+421 917 440 604, info@kolibaupastiera.sk,
WWW.KOLIBAUPASTIERA.SK

l Ресторан Колиба Грета
Hotel Koliba Gréta***, Liptovská sielnica 270, Lipt. Sielnica
+421 911 897 078, kolibagreta@kolibagreta.sk,
WWW.KOLIBAGRETA.SK

l Овчарня Бобровник
Salaš Bobrovník, Bobrovník 87, Liptovská Sielnica,
+421 908 922 006, bobrovnik.salas@gmail.com

l Страхановка Липтовский Ян
Hotel*** Strachanovka, Jánska koliba, Liptovský Ján 2067,
Liptovský Ján, +421 907 465 567, info@strachanovka.sk,
WWW.STRACHANOVKA.SK

l Колиба Холица Хуты 
Koliba Holica, Huty 227, Huty +421 904 904 473,
info@kolibaholica.sk
WWW.KOLIBAHOLICA.SK

рестораны
l Ресторан Пансионат Драк**** Демянова

Demänová 478, Liptovský Mikuláš, +421 918 378 207, 
info@penziondrak.sk, WWW.PENZIONDRAK.SK

l Ресторан Релакс отель Сойка*** Малатины
Relax hotel Sojka Malatíny, Malatíny 104, 
+421 44 547 56 57, hotel@sojka.eu, WWW.SOJKA.EU

l Ресторан Темпо Татры Прибылина 
При начальной школе, Pribylina, +421 905 400 247,
mbolvansky@yahoo.com, WWW.PENZION.TEMPOTATRY.SK

l Замковый ресторан Магдалены Зай Липтовский Храдок
Ресторан в ареале готического замка и усадьбы в стиле
Ренессанс.
Ulica Magdaleny Zai 1, Liptovský Hrádok, +421 915 812 900,
castle@grandcastle.sk, WWW.GRANDCASTLE.SK

l Пиццерия Good Mood Липтовский Микулаш
Многолетняя история печения в печи на буковых дровах
в уютном зале. 
Pizzeria Good Mood, Nám. osloboditeľov 19, Liptovský Mikuláš,
+421 903 410 406, 
goodmood@pizza-goodmood.sk, WWW.PIZZA-GOODMOOD.SK

AQUA-VITAL Park, Купальня Лучки 
Купальня Лучки считается одной из самых возрастных в Словакии. Находится она под
Чохом на размежевании Чоха и Липтова. Вода в купальне Лучки является лечебной,
так как она содержит большое количество кальция и помогает в качестве
профилактики многих заболеваний. 
AQUA – VITAL Park, Kúpele Lúčky, Lúčky, +421 44 437 55 66, 
kasaavp@kupele-lucky.sk, WWW.KUPELE-LUCKY.SK

Летняя термальная купальня ТЕРМАЛ Рай Липтовский Ян
Letné termálne kúpalisko TERMAL Raj Liptovský Ján, Hotel*** SOREA Máj, Liptovský Ján
+421 44 520 81 00, maj@sorea.sk, WWW.SOREA.SK/MAJ

На лоне Низких, Западных Татр и Хочских гор находится самая большая плотина
Словакии – Липтовская Мара. Липтовчане ее построили в 1965 - 1975гг, чтобы
защитить регион от наводнений. Плотина хоть и поглотила 13 деревень, но
способствовала развитию туризма. Площадь водного сооружения составляет 22 км2 с
максимальной глубиной 43 м. Благодаря своим размерам и количеству сдерживаемой
воды мы смело можем назвать плотину - Словацкое или Липтовское море. Летом на
плотине можно заняться разными водными видами спорта, просто искупаться,
покататься на лодке, на яхте, заняться винсерфингом, покататься на водных скутерах,
водных велосипедах и многое другое. Для каждого посетителя незабываемой станет
обзорная прогулка на катере. Скрытые заливы популярны у рыбаков. Берега
Липтовской Мары предлагают множество номеров для проживания в отелях,
пансионатах и возможность проживания в кемпинагах.
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прОЖИваНИЕ
Рекомендуем самое лучшее в регионе, мы оцениваем и
улучшаем качество предлагаемых услуг проживания для
вас! Выбирая место для проживания, ориентируйтесь на
знак „LIPTOVSKÁ HVIEZDA“. Чистота жилого помещения,
обстановка в номерах, качество и оригинальность
гастрономии, отношение к клиентам, решение проблем - это
только некоторые из аспектов, на которые обращала внимание комиссия в
рамках проекта LIPTOVSKÁ HVIEZDA (Липтовская звезда). Липтовска хвиезда
представляет из себя открытый конкурс жилых помещений в регионе Липтов. Целью
организатора проекта является оценка самых лучших. На данный момент уже 15 жилых
единиц могут гордиться сертификатами качества.
l 1 hviezda (звезда) = очень хороший уровень предоставляемых услуг в своей

категории
l 2 hviezdy (звезды) = отличное качество в своей категории
l 3 hviezdy (звезды) = лучший уровень предоставляемых услуг, наивысший

профессиональный уровень

Областная организация туризма РЕГИОН ЛИПТОВ рекомендует

категория отель – количество лиПтовских
звездочек 2**:

Hotel TRI STUDNIČKY**** Demänovská Dolina
Demänovská Dolina 5, Liptovský Mikuláš, 
+421 44 547 80 00, 
info@tristudnicky.sk, WWW.TRISTUDNICKY.SK

Wellness Hotel GRAND**** Jasná 
Demänovská Dolina 
Demänovská Dolina 71, Liptovský Mikuláš, 
+421 44 523 19 00,
info@grandjasna.sk, WWW.GRANDJASNA.SK

Wellness Hotel Chopok**** Demänovská Dolina
Demänovská Dolina 20, Liptovský Mikuláš, 
+421 44 559 14 88,
recepcia@hotelchopok.sk, WWW.HOTELCHOPOK.SK

категория отель – количество лиПтовских
звездочек 1,5*:

GINO PARADISE Bešeňová hotely LUKA****,
TERMAL****, GIGA**** Bešeňová
Bešeňová 136, +421 444307 700,
info@ginoparadise.sk, WWW.GINOPARADISE.SK

l Ресторан Отель Саммит*** Бешенева
Hotel Summit***, Bešeňová 155, +421 908 901 392, hotelsummit@hotelsummit.sk
WWW.HOTELSUMMIT.SK

l Марино ресторан Липтовский Микулаш
Ресторан с итальянскими ароматами в моряцком стиле.
Kamenné pole 4449/3, Liptovský Mikuláš, restaurant@marino.sk, WWW.MARINO.SK

l Пиццерия и ресторан МАНДЕРЛАК Бобровец 
+421 917 714 367, info@penzionmanderlak.sk, WWW.PENZIONMANDERLAK.SK

l Пивовар Бронтвай
Kvačany 88, +421 905 613 567, katarina@brontvai.sk, WWW.BRONTVAI.SK

l Пансионат Мария – МАЦОВА ВИНАРЕНЬ Демянова 
Bodice 41, Liptovský Mikuláš, +421 908 910 171, recepcia@enzionmaria.eu
WWW.PENZIONMARIA.EU

l Ресторан Отель SKI & FUN Ясна
Záhradky 69, Demänovská Dolina, +421 901 704 457, recepcia@hotelskifun.sk
WWW.HOTELSKIFUN.SK

НОчНая ЖИзНь, бары,
дИсКОтЕКИ
ружомберок
l Кафе Club CARACAS - Находится в отеле Культура в центре города.

A. Bernoláka 1445, Ružomberok, +421 44 431 31 11
l Лаверна – Уютный ресторан в стиле английского паба прямо в сердце Ружомберк.

Ul. Podhora 7, Ružomberok, +421 905 828 637, WWW.LAVERNA.SK
l Пилснер Паб 

Majere 3, Ružomberok, +421 917 112 070, WWW.PILSNERPUB.SK
l Dance Cafe Bar НОВЕ ОКО – диско бар в центре города Ружомберок.

Mostová 26, Ružomberok, +421 919 144 486
l Чаевня RELAX 

Ul. Podhora 37, Ružomberok, WWW.CAJOVNARELAX.SK

лиПтовский храдок
l Pizza bar restaurant POINT Hradná 340, Liptovský Hrádok, +421 948 772 256,

WWW.LHPOINT.SK

лиПтовский микулаш
l HAPPY END ресторан и диско клуб – созданный для бесконечных развлечений

aprés ski прямо на склоне Хопка.
При Белой Пути, Демяновская Долина, Liptovský Mikuláš, +421 918 788 992,
WWW.HAPPY-END.SK

l Route 66 – аутентичный американский дизайн с самый длинным баровым пультом
в Словакии.
Ul. Garbiarska, Liptovský Mikuláš, +421 44 562 30 17, WWW.R66.SK

l REDUTA PUB & RESTAURANT & DISCO
Ul. 1. mája, Liptovský Mikuláš, +421 915 491 986, WWW.REDUTA.INFO

l C&C Cafe and Coctail – отличные коктейли и вкусный итальянский кофе эспрессо.
Ul. 1. mája 5, Liptovský Mikuláš, +421 915 907 070, WWW.CAFE-COCKTAIL.SK

l SODA CLUB Restaurant – колониальный стиль, отличная еда, концерты.
Belopotockého 2, Liptovský Mikuláš, +421 911 300 400, WWW.SODACLUB.SK

l Central Perk – оригинальное заведение чаевня/кофейня в центре города. 
Ul. 1. mája 90/25, Liptovský Mikuláš, +421 949 528 098, WWW.CENTRALPERK.SK

l Спортивная кофейня Олимпия
Štúrova 4330/23, Liptovský Mikuláš, +421 903 536 496

l Кофейня Пианко – необычно обустроенный исторический домик 1850 года.
J. Janošku 374/41, Liptovský Mikuláš, WWW.KAVIARENPIANKO.SK

l Винодельня У музыкантов 
Ondrašovská 12, Liptovský Mikuláš, +421 908 423 332, WWW.UMUZIKANTOV.SK
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категория Пенсион – количество лиПтовских
звездочек 1*:

Koliba u dobrého pastiera*** Ružomberok 
Čremošná 8684, Ružomberok, 
+421 917 440 604, 
info@kolibaupastiera.sk, WWW.KOLIBAUPASTIERA.SK

Penzión ALŽBETA*** Liptovský Mikuláš 
Demänová Dlžiny 480, Liptovský Mikuláš,
+421 903 537 204, 
info@holiday-liptov.sk, WWW.PENZION-ALZBETA.SK

Penzión MÁRIA*** Liptovský Mikuláš 
Demänová – Bodice 41, Liptovský Mikuláš,
+421 908 910 171, recepcia@penzionmaria.eu,
WWW.PENZIONMARIA.EU

категория коттеджный комПлекс– количество
лиПтовских звездочек 1*:

Holiday Village Tatralandia Liptovský Mikuláš 
Ráztocká 31, Liptovský Mikuláš, 
+421 44 290 13 23, reservation@tatralandia.sk,
WWW.TATRALANDIA.SK

категория аППартаменты количество
лиПтовских звездочек 1*:

Rezort Apartmány Hrabovo Ružomberok 
Hrabovská dolina 5326/8, Ružomberok
+421 903 130 223,
recepcia@apartmanyhrabovo.com
WWW.APARTMANYHRABOVO.COM

автокемПинги в регионе:

Mara CAMPING / ATC Liptovský Trnovec
+421 44 559 84 58, +421 905 828 444, recepcia@maracamping.sk, WWW.MARACAMPING.SK
Autocamp Račkova Dolina / Pribylina
+421 44 5293 235, +421 908 906 726, oup@hradok.net, WWW.PRIBYLINA.SK

Relax hotel SOJKA*** Malatíny 
Malatíny 104, +421  948  044  391,
hotel@sojka.eu, WWW.SOJKA.EU

категория отель – количество лиПтовских
звездочек 1*:

Hotel JÁNOŠÍK**** Liptovský Mikuláš 
Jánošíkovo nábrežie 1, Liptovský Mikuláš
+421 44 55 22 721, recepcia@hoteljanosik.sk,
WWW.HOTELJANOSIK.SK

Hotel Koliba Gréta*** Liptovská Sielnica 
Liptovská Sielnica 270, +421 911 897 078, 
kolibagreta@kolibagreta.sk, 
WWW.KOLIBAGRETA.SK

Hotel*** Strachanovka, Jánska koliba 
Liptovský Ján 
Liptovský Ján 2067, +421 907 465 567, 
info@strachanovka.sk, WWW.STRACHANOVKA.SK

Hotel FIS Jasná**** Demänovská Dolina
Demänovská Dolina 330, Liptovský Mikuláš
+421 44 559 14 11, fisjasna@fisjasna.sk,
WWW.FISJASNA.SK

Kúpele Lúčky 
Lúčky, Ružomberok, +421 44 43 75 111,
recepcia@kupele-lucky.sk, 
WWW.KUPELE-LUCKY.SK
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Apartmány Solum                                                         www.solum.sk
Apartmány Záhradky                                                    
AURORA Studios                                                            www.aurorajasna.sk
Bungalovy Jasná Lúčky                                                www.bungalovyjasnalucky.sk
Bungalovy Záhradky č. 115 a 116                             www.slovakotour.sk
Hotel Bystrina                                                                www.hotelbystrina.sk
Hotel FIS Jasná****                                                      www.fisjasna.sk
Hotel Ostredok***                                                        www.ostredok.sk
Hotel Poľovník                                                               www.hotelpolovnik.sk
Hotel Repiská                                                                www.repiska.sk
Hotel SKI & FUN** Záhradky                                       www.hotelskifun.sk
Hotel Tri Studničky**** Jasná                                    www.tristudnicky.sk
Hotel** SOREA Ján Šverma                                         www.sorea.sk
Hotel*** SOREA SNP                                                    www.sorea.sk
Chalets Jasna de Luxe                                                  www.chaletyjasna.sk
Chata Hana                                                                     
Chata Jana                                                                      
Penzión Adriana                                                            www.penzionadriana.sk
Penzión Aspen***                                                         www.penzionaspen.sk
Penzión ENERGETIK***                                                www.penzionenergetik.sk
Penzión Flores                                                               www.penzionflores.sk
Penzión Slovakotour                                                    www.slovakotour.sk
VILA GITKA                                                                     www.vilagitka.sk
Chata Sofia                                                                     www.chatyjasna.sk
Chaty Jasná                                                                    www.chatyjasna.sk
Penzión Adriana / Solum                                             www.penzionadriana.sk
Penzión Veronika                                                          www.penzionveronika.sk
Rental Ski Bartek                                                           www.bartekski.sk

pavčina Lehota:
Apartmány AGAMI                                                         www.agami.sk
Apartmány Centrum                                                     www.rekreas.sk
Apartmány Nízke Tatry                                                 www.apartmanynizketatry.sk
Chata Ski Chopok                                                          www.ubytovanie-jasna-chopok.sk
Chata Ski Jasná                                                              www.ubytovanie-jasna-chopok.sk
Penzión Radka                                                               www.apartmanyradka.sk
Prázdninový apartmán Marek                                     
Privát Ajka                                                                      www.ajka.spanie.pl
Privát Ivina                                                                     www.ivina.sk
Privát Severka                                                               www.penzionseverka.sk
Rekreačná chata Milka                                                 www.chatamilka.sk
Skipension Jasná, Privát 107                                      www.skipensionjasna.sk
Ubytovanie Hôrky                                                         www.horky.sk
Privát Ľubica                                                                  www.privatlubica.szm.sk

Liptovský hRádok:
Mist Adventures                                                            www.mist-adventures.com
Penzión pod Kriváňom                                                 www.penzionpodkrivanom.sk
Chata pod Lazíkom                                                       www.podlazikom.sk
Penzión TEMPO-TATRY                                                 www.penzion.tempotatry.sk

Liptovský Ján:
Alexandra Wellness Hotel***                                     www.alexandraliptov.sk
Apartmánový dom Martha                                           www.ubytovaniemartha.sk
Hotel*** SOREA Máj                                                     www.sorea.sk
Hotel*** Strachanovka, Jánska koliba                      www.strachanovka.sk
Hotel Liptovský dvor****                                            www.liptovskydvor.sk
Penzión Diplomat                                                         www.penziondiplomat.sk
Penzión Sankt Johann                                                  www.sanktjohann.sk
Penzión Una                                                                   www.penzionuna.sk
Penzión Stodola                                                            www.penzion-stodola.sk
Relax Hotel Avena                                                        www.avena.sk
Vila Helena                                                                     www.penzionhelena.sk
VILLA VICTORIA                                                             www.villavictoria.sk
Privát u Staroňa                                                             www.staron.yasky.sk
Zemianska kúra Rudolf                                                www.urudolfa.sk

Liptovský MikuLáš:
Hotel Jánošík****                                                         www.hoteljanosik.sk
Hotel KLAR***                                                               www.klar.sk
Privát Horička                                                                www.horicka.sk
Privát Inka                                                                      www.privatinka.sk
Privát Liptov                                                                  www.ubytovanie-liptov-tatry.eu
Privát Viktória                                                               
Privát Ondrej
Privát LUBIKA
Penzión ALŽBETA***                                                     www.holiday-liptov.sk
Privát Ján Poliak                                                            
Privát Vila Viktoria                                                       www.privat-viktoria.sk
Privát Eden                                                                     www.privateden.com
Chalupa na Liptove                                                       www.chalupanaliptove.sk
Chatky Aquatherm                                                        www.mara.sk
Ubytovanie v súkromí Anna Jusková

LIPTOV REGION CARD = Больше развлечений за меньшую сумму! 
l открывает ворота к лучшим аттракционам и прогулочным местам еще выгоднее!
l притягательные скидки до 100 % для посещения более 90 достоприме-

чательностей Липтова
l получите Liptov Region Card БЕСПЛАТНО уже от 1 ночи!
l выгодные пакеты услуг на проживания БОЛЬШЕ НОЧЕЙ = ЛУЧШИЕ СКИДКИ
Больше информации на WWW.VISITLIPTOV.SK

сПисок жилых единиц с Предложением Liptov
Region CaRd от 1 ночи бесПлатно:
Bešeňová:
Apartmánový dom u Ivky                                             www.liptov.sk/ivka
Apartmány Bešeňová Butterfly                                  www.apartmanybesenova.eu
Apartmány Dreams                                                       www.apartmanydreams.sk
Apartmány Relax                                                           www.apartmanrelax.sk
Apartmány ZARIA a Vera                                              www.apartmany-zaria.sk
Gazdovský dvor Bešeňová                                          www.gazdovskydvor.com
GINO PARADISE Bešeňová                                           www.ginoparadise.sk
Hotel FLÓRA                                                                   www.besenovaflora.sk
Hotel Summit***                                                           www.hotelsummit.sk
Penzión AGROTHERMAL                                               www.penzion-agrothermal.sk
Penzión Fontana***                                                      www.penzionfontana.sk
Privát Magdaléna                                                          
Privát Miluška 160                                                        www.miluska.sk
Privát Miluška 161                                                        www.miluska.sk
Privát Miluška 93                                                          www.miluska.sk
River Cottage Bešeňová                                              www.rivercottage.webnode.sk
Vila Ajka Bešeňová                                                       www.vilaajkabesenova.sk
Vila Martina                                                                   www.vilabesenova.sk

BoBRovník:
Vila Bobrík                                                                      www.bobrík.sk

Liptovský MiChaL:
Penzión Michal                                                              www.penzionmichal.sk
Penzión Mirabel                                                            www.penzionmirabel.sk
Ubytovanie v súkromí Soňa Čavojská                       

ĽuBeĽa:
Chata u Urbanov                                                           www.chalupaliptov.webnode.sk

Lúčky:
Chalupa pri vodopáde                                                 www.ubytovanieluckykupele.sk
Chalupa Sonja                                                               www.chalupasonja.sk
Kúpele Lúčky                                                                 www.kupele-lucky.sk
Kúpele Lúčky – Aqua-Vital Park                                 www.kupele-lucky.sk
Privát No. 287                                                               www.ubytovanieluckykupele.sk

MaLatíny:
Holidayraj                                                                       www.holidayraj.sk

Jasná nízke tatRy – deMänovská doLina:
Apartmán „Jasna96“                                                    www.jasna96.sk
Apartmánový dom Vila Vista                                      www.vilajasna.sk
Apartmány Jasná                                                           www.apartmany-jasna.sk
Apartmány Jasná č. 7 & 20                                          www.apartmany-jasna.szm.com
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МЕрОпрИятИя
февраль
l ФУРМАНСКИЕ ГОНКИ / Бобровец – Гонки фурманщиков, показы, программы
l PAPLES – батожковый бал / Липтовский Микулаш

март
l ПРАЗДНИКИ ВЕСНЫ / Музей липтовской деревни в Прибылино

апрель
l ЭНВИРОНМЕНТАЛЬНЫЕ ДНИ В ЛИПТОВЕ / Липтовская Мара и окрестности
l ПАСХАЛЬНЫЙ СБОР БАНАНОВ / Татраландия

май
l ПАСТУШЬЯ ТРОПА / овчарни в регионе Липтов - праздничное открытие

овчаренского сезона
l ПОХОРОНЫ ЦИАГЛЯ / Липтовский Ян
l ФУЯРА ЗВУЧИТ ВЛКОЛИНЦЕМ / Влколинец - встреча фуяристов во Влколинце
l МАШИНПАРАДА / Музей липтовской деревни в Прибылино
l НОЧЬ МУЗЕЕВ И ГАЛЕРЕЙ/ Липтов
l ВОСКРЕСЕНЬЕ ОВЧАРНЕЙ/ Музей липтовской деревни в Прибылино

июнь
l РУЖОМБЕРГСКАЯ ЯРМАРКА / Ружомберок – традиционная ярмарка с

развлекательной программой
l СТОЛИЧНЫЕ ДНИ / Липтовский Микулаш – традиционные мероприятия,

ярмарочные распродажи
l ДЕНЬ ХЛЕБА/ Mузей липтовской деревни в Прибылино

июль
l КЕЛЬТСКИЙ ДЕНЬ/ Археосканзен Хавранок – демонстрации эпизодов жизни кельтов
l ДНИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ / Замок Ликава – показы средневековых битв
l ВОСКРЕСЕНЬЕ ВО ВЛКОЛИНЦЕ / Влколинец
l ДОЛЬНОЛИПТОВСКИЕ ПРАЗДНЕНСТВА ПОД ХОЧОМ/ Лучки

август
l STREET MUSIC NIGHT / Липтовский Микулаш, Ружомберок
l КРУЖЕВНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ/ Музей липтовской деревни в Прибылино

сентябрь
l ХОРНОЛИПТОВСКАЯ ЯРМАРКА И ДНИ ГОРОДА ЛИПТОВСКИЙ ХРАДОК/ Липтовский

Храдок
l БЛАГОДАРЕНИЕ ЗА УРОЖАЙ / Влколинец - дожиночные празднества

ноябрь
l ЯНСКИЕ ДУШИЧКИ/ Липтовский Ян

декабрь
l МИКУЛАШЕВСКАЯ ЯРМАРКА / Липтовский Микулаш
l РУЖОМБЕРСКСКОЕ РОЖДЕСТВО / Ружомберок
l КОНЦЕРТЫ В КАНУН РОЖДЕСТВА/ Липтовский Микулаш
l НОВЫЙ ГОД/ города, субъекты туризма

Liptovský MikuLáš – BodiCe:
GABI Penzión                                                                 www.liptov.sk/gabi
Holiday Village Tatralandia                                         www.tatralandiavillage.sk
Montana – apartmány a chata                                    www.liptov.sk/montana
Penzión AJDA                                                                 www.ajda.sk
Privát MAKO                                                                   www.privatmako.sk
Ubytovanie v súkromí Alena Kucháriková                

Liptovský MikuLáš – deMänová:
Dom Jasná                                                                      www.dommarko.sk
Penzión DRAK                                                                www.penziondrak.sk
Penzión Fortuna                                                            www.ubytovaniefortuna.sk
Penzión Mária                                                                www.umackov.sk
Penzión Bonifác                                                            www.penzionbonifac.sk
Privát Vladimír                                                              www.privatvladimir.sk
Privát Lienka                                                                  www.liptov.sk/privatlienka
Privát Dana                                                                    www.privatdana.szm.sk
Vila Rado                                                                        www.vilarado.sk
Demänová 238                                                              www.jasna96.sk
Vila Demänová                                                              www.vilademanova.sk

Liptovský tRnoveC:
Chata Moja                                                                     www.chatamoja.sk
Chata Monika                                                                 
Liptovská drevenica                                                     www.liptovskadrevenica.sk
Penzión Squash                                                             www.squash-liptov.sk
Penzión Ravence                                                           www.penzion-ravence.com

BoBRoveC:
Horský hotel Mních                                                      www.hotelmnich.sk
Montana – apartmány a chata                                    www.liptov.sk/montana
Privát Vladimír                                                              www.privatvladimir.sk
Privát Zorka                                                                    
Trimount Drevenice                                                      www.trimount.sk
Bbprivat                                                                          www.umackov.sk/privat
Hotel EUROPA                                                                www.hoteleuropalm.sk
Penzión a chaty TÁLIA                                                  www.penziontalia.sk
Rekreačný dom SHALOM                                             www.shalom.sk
Ubytovanie u Valientov                                               www.privatvalient.sk

pavLova ves:
Privát Fleurs                                                                   www.liptov.sk/fleurs

pRosiek:
Chata Relax Chopok                                                     

sMRečany:
Penzión u Hološov                                                        www.penziontatry.sk
Villa Harmony                                                                www.villa-harmony.sk
Holiday Village Tatralandia                                         www.chalupanaliptove.sk
Privát ANEMARI                                                             www.privatanemari.sk

tRstené:
Privát Monika                                                                 www.privatmonika.sk
Privát Majo

RužoMBeRok:
Apartmán č. 15 – Vila Alžbeta                                    www.danae.sk
Apartmánový dom FATRAPARK 1                                www.apartmanyfatrapark.sk
Apartmánový dom Fatrapark 2                                   www.fatrapark2.sk
Chata Anka                                                                     www.chataanka.sk
Chata Brdo                                                                     www.chatabrdo.sk
Chata Malinô Brdo                                                        www.malino-brdo.ruzomberok.eu
Koliba u dobrého pastiera                                           www.kolibaupastiera.sk
Motel Ranč                                                                     www.motelranc.sk
Penzión Andrej                                                              www.penzionandrej.sk
Rekrea – Škutovky                                                        
Skiprivat Hollá                                                               www.skiprivat.sk
Studio Helena 5 – Apartmány Hrabovo                    
Apartmán Helena 15
Hotel Hrabovo                                                               www.hrabovohotel.sk
Chata Alpina – Apartmán 3                                         www.malinobrdo.com
Chata Pohoda                                                                
Penzión Alžbetka
Penzión Emília                                                               

RužoMBeRok – BieLy potok:
Jazierce                                                                           www.jazierce.sk

Liptovské sLiače: 
Penzión BREJK                                                               www.liptsliace-tk.sk
Chata Kozub                                                                   www.chatakozub.com
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одного из старейших памятников в Липтове. 
Это остатки поселения, датированного 300-100 гг до н.э. r. На Хавранке кельты
приносили в жертву не только животных, но и людей. В овчарне Бобровник вы сможете
найти не только молочные продукты, но и покататься на прогулочной лодке. Около
плотины построена велотрасса - большое кольцо при Липтовской Маре.

день 4 = По дороге ароматных деревьев
Жиар l Жиарска долина l Жиарска хата

Около входа в Жиарскую долину отдохните в Овчарни Жиар, а потом продолжите путь
к Жиарской хате. В Медвежьей шахте с налобным фонарем вы услышите интересные
истории о шахтерах . Интересным пунктом Жиарской долины является символическое
кладбище жертв несчастий, произошедших в горах, которое было основано в
местности Красно под горой Прислоп. От Жиарской хаты можно пойти по нескольким
трассам. Зависит от вас, выберите ли вы означенные туристические трассы, ведущие
от жиарской хаты к Плачливо, Остры Рохач и на вершины гор или же вернетесь в
долину. 
Отличным развлечением может стать для вас возвращение в долину на самокатах,
которые можно взять на прокат в Жиарской Хате. Идеальные условия для бегунов на
лыжах и скайальпинистов созданы в долине зимой, здесь также организовываются
известные соревнования по скайальпинизму. Дорога к Жиарской Хате асфальтирована
и подходит для подготовленных для велотуризма на горных или дорожных
велосипедах.

день 5 = убежиЩа яношика
Демяновская долина l Врбицкий плес l Ясна Низкие Татры l Павчина Лехота

Трасса начинается в Демяновской долине, которая является самой посещаемой
территорией и является частью национального парка Низкие Татры. Она известна
Демяновским крастом, Врбицким плесом и Демяновской пещерой Свободы. 
Врбицкий плес  является самым большим естественным озером Низких Татр. Хопок
является вторым по высоте пиком Низких Татр и прямо под его склон вы сможете с
комфортом добраться на канатной дороге Funitel. Это одна из самых ветреных зон
Словакии. Одолеть Хопок можно и на горных карах или можно воспользоваться
множеством велотрасс в Rocky Mountain Bike World Ясна. 
Зимой курорт превращается в самую большую зимнюю арену с отличными условиями
для зимних видов спорта на южном и северном склонах Хопка. На вершине мы
обязательно рекомендуем посетить обзорный ресторан Ротонда с эксклюзивной 360
градусной панорамой на 2004 м н. м. Обязательно остановитесь в Павчиней Лехоте.
Ощущение скорости вы сможете получить от езды по летней саночной трассе Жиарце
длиной  1 000 метров, превышением 113 м. Вблизи найдите обзорную башню с видами
на Западные Татры, Хочские врхи и пики Фатры. 

день 6 = тайна мельниц
Квачианская долина l Липтовска Сиелница l Татраландия, Липтовский Микулаш

Исключительные ощущения вы получите, посетив Мельницы Облазы в Квачанской
долине. Здесь стоят водяные мельницы и пилорама. Насладитесь едой в стильном
ресторане Колиба Грета в Липтовской Сиелнице. 
Лучшим завершением дня станет освежение в аквапарке Татраландия, где вы сможете
испытать свободное падение в Superfly Tatralandia. В Липтовском Микулаше не
пропустите Ареал водного слалома Ондрея Цибака. Здесь находится первый в
Словакии подъемник своего рода и покатайтесь на воде будь на вейкборде или на

рЕКОМЕНдаЦИИ тУрОв
день1 = за ознакомлением с историей лиПтова
Влколинец l Ликавский замок l Костел св. Мартина в Мартинчеке l Купальни
Лучки l Лучанский водопад

В окрестностях Ружомберка самым интересным будет Влколинец. В противоположном
направлении при Ликавке находится Ликавский замок. На обратном пути вы сможете
посетить Костел св. Мартина в Мартичеке, историю которого связывают с
тамплиерами. Возможно, что именно вы сможете найти клад, спрятанный
тамплиерами.
В конце дня, полного впечатлений, вы сможете расслабиться в Купальне Лучки. В АКВА-
ВИТАЛ Парке вы сможете прочувствовать на себе силу лечебной воды, которая лечит
разные заболевания. Отдохните в наружных бассейнах с аттракционами, где вы
развлечетесь в воде с температурой 28 – 35 °C. На обратном пути не забудьте
остановиться около 12 - метрового Лучанского каскадного водопада.

день 2 = ПриклЮчения в храбове
Малино Брдо Ружомберок  l Храбово l Чутковская долина

Отдохнуть активно можно в центре Малино Брдо в Храбовской долине. Самые отважные
могут подняться на канатной дороге и спуститься по любой из означенных трасс. Летом
в Bike Park вы сможете использовать некоторые из трасс для спуска на горных
велосипедах, классифицированных в зависимости от разных уровней сложности.
Частью парка являются места, по которым вы сможете покататься на горных карах.
Трассы подходят людям всех возрастных категорий, также вы сможете воспользоваться
самокатами для детей с 6 лет. Зимой Малино Брдо превращается в отличный лыжный
курорт для опытных лыжников и для начинающих. 
Лес, полный развлечений, находящийся за апартаментами Храбово, называемый
"Тарзанка" ,предлагает детям веселое времяпровождение на детской канатной дороге,
альпинисткой стенке и банджи трамплинах. Здесь можно покататься на лодке по озеру
прямо вблизи апартаментов. После насыщенного дня вы сможете насладиться блюдами
традиционной кухни, которые можно попробовать на "Колибе у доброго Пастуха в
Чутковской долине. 

день 3 = кельтское блуждание
Бешенева l Хавранок l плотинная стена Липтовская Мара l Бобровник

Бешенева известна, главным образом, благодаря своим термальным источникам и
термальным парком GINO PARADISE Бешенева. Севернее от поселка располагаются
Бешеневские травертины. Посетите археосканзен кельтской культуры в Хавранке,
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вейскейте. Здесь также можно заняться рафтингом на канале, пейнтболом, adventure
golfом, покататься на квадрациклах и другое. Пройдитесь по научной трассе
Просиецка - Квачанская долина.

день 7 = Познать ремесла
Прибылина l Рачкова долина l Липтовский Храдок

Вблизи Липтовского Храдка вы сможете посетить самый молодой природный музей
Словакии – Музей липтовской деревни в Прибылино. 
Приятной прогулкой или езда по велотрассе станет трасса к Райковой долине (889,9 м
н.м.) в Западных Татрах. Здесь находится лыжный центр, здесь также можно покататься
на коне. Посетите Усадьбу и замок в Липтовском Храдке. Почти в центре городка вы
сможете насладиться несколькими видами деревьев в дендрариуме. 
Частью города является Скалка, с вершины которой вы сможете увидеть весь город и
окрестности. Велосипедистам мы рекомендуем тематическую велотрассу Влколинец
- Прибылина или из Подбанске - Тиха - Копрова долина.

день 8 = янский Путь
Липтовский Ян l Свидовское седло l Липтовский Ян

Липтовский Ян известен множеством красивых особняков и исторических домов.
Насладитесь видами, которые вы увидите с обзорной башни, к которой ведет научная
трасса, искупайтесь в термальном источнике Теплица (по-другому Кача), источник
Рудольф используется в летней купальне Термал Рай Липтовский Ян. 
Вода здесь содержит минералы и обладает лечебными свойствами против разных
заболеваний. В деревне располагается реконструированное подземелье, где вы
сможете проследить за жизнью монеты. Потом посетите открытую круглый год
Станишовскую долину и пещеру, пройдя по Янской долине. За домиком лесничего
(Перед Быстроу) поверните налево к свидовскому седлу и оттуда вы увидите
импозантную скальную галерею пика Охниште. 
Наградите себя вкусной едой в колибе Страхановка. Янская долина известна и своим
лыжным курортом SKI JAVOROVICA. 

Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV
[Областная организация туризма Регион Липтов]

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
WWW.VISITLIPTOV.SK

Добро пожаловать в краю Яношика, горных вершин, живописных долин,
исторических уголков, лыжных центров, пересекаемых туристическими
трассами и велотрассами, ведущими от Кисуц к Терховской долине.
Добро пожаловать в регионе  маленьким и взрослым, активным
спортсменам, туристам, велотуристам, любителям катания на лыжах,
любителям истории, гурманам в регион спортсменам. 

Малая Фатра
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l Для неопытных альпинистов существуют развлечения в помещении прямо в городе
Жилина.
+421 903 944 279, WWW.ANATOMIC.SK

Совет о спорте: возможность соединить групповой прыжок на аэродроме в Дольном
Хричове или параглайдингом на горе Страник.

самокаты
После туризма по живописном Вратной долине вы сможете разнообразить день
передвижением на профи самокатах до Терховой, которые вы сможете взять на прокат
на стоянке в Штефановой или около канатной дороги с кабинками во Вратной.
Ski Academy Vrátna, +421 905 906 244, WWW.VRATNA.NET

Параглайдинг
Для начинающих полеты осуществляются вместе с инструктором, для опытных есть
возможность самостоятельного полета. Старты осуществляются с любимого Страника
до которого легко добраться из Застрания и из Теплички над Вахом.
ABCparagliding, +421 903 544 844, WWW.ABCPARAGLIDING.SK
X-air paragliding, +421 903 10 38 39, WWW.X-AIR.SK

груППовой Прыжок с ПарашЮтом
Прыгните с высоты 4000 м и почувствуйте скорость 200 км/ч на собственной коже.
Незабываемое и безопасное приключение на всю жизнь! Активный релакс для всех с
8 лет и до 115 кг.
Parachute, +421 905 479 351, WWW.PARACHUTE.SK, 
Rokojump, www.rokojump.sk, +421 903 473 259, WWW.TANDEMOVEZOSKOKY.SK

сПортивный ареал Феста ареал терхова
Мультифункциональный спортивный ареал с теннисным кортом, минифутбольной,
волейбольной, теннисбольной площадками, дорожками для минигольфа и детским уголком.
+421 903 540 404, +421 903 204 482, WWW.TERCHOVAVRATNA.SK

тОп развлЕчЕНИя зИМОй
адреналин на воде
l Сплав на плотах – осуществите сплав по самой известной плотоводной реке Вах,

соберите информацию о природе, Старом замке и замке Стречно и повеселитесь с
плотогонами. Первое плотогонное и рафтинговое общество, +421 907 196 999,
WWW.PLTE-STRECNO.SK

l Спуск на рафтах - активная гребля в рафте , в соответствии с точными указаниями
инструктора. Sport Academy Vrátna, 0905 906 244, Splavovanie – +421 903 546 600, 
WWW.VRATNA.NET, WWW.SPLAVOVANIE.SK

l Яхтинг и виндсерфинг - разнообразьте свой день ознакомлением с основами
яхтинга и виндсерфинга на курсах, проходящими на плотине Жилина. 
+421 905 551 873, WWW.JACHTING-ZILINA.SK

адреналин на канатах
l Разнообразьте свой день посещением канатного парка в Терховей и вместе

насладитесь развлечением. Вашу ловкость проверят препятствия, а вашу силу -
система канатных дорог. Для всего вам понадобится только отвага и рост выше 150
cм. Гастро совет: недалеко находится ресторан Вышки, где подают замечательное
разливное пиво Вышки. +421 903 518 173, WWW.ROPECENTER.SK

l В канатном парке подготовлены 3 круга, домик на дереве, т.н. „жуп“ – прыжок отваги.
Круги здесь для каждого, кто выше 140 см. Самый большой круг для самых опытных.
+421 949 754 146, WWW.LANOVYPARKPRELES.SK

альПинизм
l Регион предлагает возможности и для альпинистов. Самыми популярными

областями являются: Порубка (Слнечне скалы) и Бела – Бельские скалы в Малой
Фатре.
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сможете в ресторане отеля Диеры в Терховой.
4. Шутовский водопад – для более опытных туристов, из Сниловского седла, самый

известный и самый высокий водопад – 38 м, на высоте 830 м.н.м., занимает
приблизительно 5 – 6 часов. Гастро совет: восстановить силы вы сможете в
ресторане на Хате под Хлебом.

5. Вельки и Малы Розсутец - для более опытных туристов, с цепными перилами,
любимые туристами вершины мы рекомендуем посетить во время рабочих дней,
спуск из Штефановой к Белому Потоку, занимает приблизительно 3-4 hчасов из
Штефановой.

6. Збойницкая трасса – трасса средней сложности, начало со стоянки Тиесняны, конец
- Тиесняны. В долине Обшиванка есть интересные скальные образования, при спуске
по серпантину и по железный лестнице, приблизительно 3 - 4 часа.

велотуризм
Здесь свыше 645 км MTB велотрасс различной степени сложности. Край Яношика не
зря называется раем велосипедистов. Рекомендации велотрасс:
l Округ Терховским хутором - окрестности Терховой, протяженность 20,7 км,

средней степени сложности
l Кисуцкая веломагистраль – окрестности Кисуц, протяженность 38,7 км, легкая, ее

частью является снова отстроенная Быстрицкая веломагистраль, новый безопасный
веломаршрут

l Жилина – Терхова – окрестности Жилины – длина 31,2 км, средней степени
сложности

Прокат велосипедов: Риецки – Сплав, 
Кемпинг Бела – Нижне Каменце, Риецки – +421 903 546 600, 
Camping Belá – +421 905 742 514, WWW.SPLAVOVANIE.SK, WWW.CAMPINGBELA.EU

туризм
Каждый турист найдет себе свою трассу по душу в красивом месте Малой Фатры,
испещренной  сетью туристических троп. Выберите свою любимую вершину –
Фатранский Кривань, Хлеб, Вельки или Малы Розсутец,или менее известную Осницу, с
которой открывается потрясающий вид. Примеры самых известных трасс:
1. Научный маршрут Яношиковым хутором -  несложный маршрут на целый день с

10 информационными таблицами по истории Терховой, протяженностью 14 км.
Занимает почти 6 часов, начинается и заканчивается в Терховой.

2. Гребень Малой Фатры – для более опытных туристов с возможностью перекусить
на хате под Хлебом, на хате на Груни, в начале или в конце маршрута можно
воспользоваться канатной дорогой для поездки к Сниловскому седлу к более
крутым отрезкам: спуск к хате Груни, восхождение и спуск к Стоху. Необходимо быть
осторожным, особенно когда мокро, важно иметь соответствующую обувь.

3. Яношиковые диеры – для более опытных туристов, самый красивый маршрут -
драгоценность Малой Фатры, начало Биелы Поток или Штефанова, три части: Дольне
Диеры с научной трассой, Хорне диеры и Новы диеры, важно иметь
соответствующую обувь. Здесь больше 20 водопадов, лавочки, лестницы, цепные
перила, занимает приблизительно 3,5 – 4,5 часа, совет: посещение в течение недели,
на выходные трасса заполнена туристами. Гастро совет: восстановить силы вы
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одним из самых сохранившимся в Словакии железобетонным мостов в Средней
Европе.
Практический совет: аппликация для изучения памятников в регионе с помощью QR
кодов. В Жилине уже 81 здание означено QR кодами. Загрузите аппликацию и изучите
историю не так, как все!

музеи и сканзены
В Терховской долине выставляется экспозиция Яношик и Терхова, в терховском костеле
располагается деревянный бетлехем, в Жилине Поважский музей, в Красней над
Кисуцоу природоведческая экспозиция, в деревне Радостка красивый костел, а в
деревне Радоча есть усадьба, которая считается старейшим памятником Кисуц. 
Для посещения Музея кисуцкой деревни в Новой Быстрице вам понадобится целый
день, где кроме традиционной архитектуры и демонстраций из жизни обывателей
Кисуц в прошлом вы сможете хорошо поесть в традиционном ресторане и покататься
на исторической лесной тупиковой железной дороге, которая впечатлит каждого,
невзирая на возраст. Она единственная в своем роде в Европе!
+421 41 43 97 350, WWW.KYSUCKEMUZEUM.SK

культура – замки
l Будатинский замок – приятная прогулка в ареале замка. Гастро совет: ресторан

Вилла Будатин – для требовательных гурманов.
l Лиетавский замок – несложная трасса к руинам второго по величине замка 13 века,

подходит не только романтикам.
l Замок Стречно – доступен со стороны Стречно. Новинкой является деревенька

Пасека, зона отдыха, построенная в соответствии со средневековыми строениями.
Поважски музей, Žilina, 041 /500 15 11, WWW.PMZA.SK

достоПримечательности
В Жилине вы сможете их увидеть, пройдя по тематическим маршрутам Исторической
Жилины I. – Малый округ, Историческая Жилина II. – Большой округ, еврейская Жилина,
Функциональная Жилина. На площади Андрея Глинки не обойдите своим вниманием
доминанту города Костел Святой Троицы, сразу же около него находится буриановая
башня, колокольня. Внутри находится выставка исторических карт Жилины и
уникальная модель Жилины.

интересное
В деревне Тепличка над Вахом находится Лоретанская часовня св. Мартина, где
покоятся останки Жофии Босняковой. В городе Красно над Кисуцоу в районе Дроздов
находится функциональный самый длинный каменный мост в Словакии, построенный
в 1835 году. Через реку Быстрица построен железобетонный мост, который является
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тОп развлЕчЕНИя зИМОй
Лыжные и сноубордовые
центры
вратна долина
Самый известный зимний лыжный курорт в Малой Фатре предлагает широкую сеть
трасс для каждого лыжника или сноубордиста. Курорт за последние 5 лет отмечен
пятью звездочками и находится на высоте 600 м н. м. - 1709 м н. м. Общая
протяженность 17 трасс составляет 14 км. Во время катания на лыжах посетители
смогут насладиться видом на окружающую природу, на Вельки Розсутец, Хлеб или
Полудневы Грунь. Здесь есть место и для бегунов, для которых в распоряжении 22 км
трасс. Для требовательных скайальпинистов в лыжной центре есть 19 км
скайальпинистских трасс. 

Фольклор
Терхова и ее окрестности прославлены своим фольклором, терховской музыкой и
культурными мероприятиями в течение всего лета. Для способных здесь есть
возможность поучиться игре на фуяре или на других духовых инструментах, а также
возможность научиться народным ремеслам.

Культурные мероприятия
ИЮНЬ
l Чемпионат мира в приготовлении и поглощении брынзовых галушек
l Старометские празднества – самое большое мероприятие в Жилине
l Фест Анча – популярный фестиваль аннимационных фильмов на Станции Жилина

Заречие
l Жилинское культурное лето – разнообразные мероприятия в течение всего лета

ИЮЛЬ
l Киоск – самое лучшее на сцене словацкого независимого театра и танца
l Кирилло - мефодиевые празднества – самое большое церковное мероприятие в

Терховой 
l Фазан кинематограф – „передвижное“ кино с показами под открытым небом
l Яношиковые дни – самое большое церковное мероприятие в крае, 4- дневный

фольклорный фестиваль

АВГУСТ
l Терховский бодзогань – рок фестиваль, который проходит в начале августа в

амфитеатре.
l Средневековый день – центр города Жилина превращается в средневековый

городок.
l Деревенские праздненства в Тепличке над Вахом – 3-дневное музыкальное

мероприятие
l Дни города Красно над Кисуцоу – двухдевные празднества с музыкой, ярмарка.

важные культурные места для всех лЮбителей
культуры:

l Станция Жилина – Зариечие – культурный киоск, альтернативное искусство,
разнообразная программа, воркшопы, концерты, дискуссии.
+421 948 344 606, WWW.STANICA.SK

l Городской театр Жилина - прямо в центре города предлагает множество
интересных представлений, которые предлагают и театры, приехавшие в гости,
концерты.
+421 41 56 40 750, WWW.DIVADLOZILINA.SK

l Кукольный театр Жилина – предлагает представления не только для самых
маленьких, но и для взрослых зрителей.
+421 41 56 20 315, WWW.BDZ.SK

l Государственный камерный оркестр Жилина - ездит на гастроли по миру,
известен за границей. +421 41 245 1111, WWW.SKOZILINA.SK

l Новая синагога – нелогическая синагога, самая красивая и самая известная,
благодаря своей архитектуре, в Словакии еврейская синагога.
+421 907 425 221, WWW.NOVASYNAGOGA.SK

СОВЕТ: во время посещения региона рекомендуем просматривать сайты
WWW.REGIONMALAFATRA.SK, WWW.ZILINSKAZUPA.SK и WWW.STANICA.SK, где вы всегда можете
найти актуальную информацию и советы.
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НОчНая ЖИзНь
Красивый исторический центр города Жилина создает приятную атмосферу и
ощущение отпуска, особенно летом на Марианской площади. Культурные,
музыкальные и театральные представления в городском театре Жилина предлагают
новые ощущения целый год. Бары и рестораны с радостью ждут каждого посетителя.

торговые центры
В Жилине есть три главных торговых центра: Mirage, Aupark и OC Max. Кроме покупок
в городе можно посетить спортивно-развлекательный парк в Маойше
(WWW.DETSKYPARK.COM), канатный парк в Жилине (WWW.GILLARENA.SK) или скейтпарк.

бары, рестораны
l Country Saloon Бела – стильный ресторан с декорациями

времени Дикого Запада вместимостью 120 мест, с террасой
вместимостью 80 мест и большим открытым каминой,
салоник, 2 боулинговые дорожки, 2 бильярдных стола,
дартс, air hockey, настольный футбол, идеальное заведение
для любителей пива, танцевальных развлечений – живая и
записанная музыка, большой экран, осветленный парк,
стоянка большой вместимости.
+421 41 5693621, WWW.COUNTRYBELA.SK

l Отель Дубна скала**** – эксклюзивная обстановка с
уникальным дизайном, роскошью и камерной атмосферой,
вместимостью 68 мест, вкусная еда, винодельня, кофейня.
+421 41 50 79 100, WWW.HOTELDUBNASKALA.SK

l Яношиковая колиба – стильный ресторан в центре
Терховой, деревянный домик, обслуживание в народных
костюмах, вместимость 35 мест, цоколь с камином, 50 мест
на этаже.
+421 911 564 455, WWW.JANOSIKOVAKOLIBA.SK

l Отель Диеры – приятная колиба в Терховой, вкусная еда,
отличные галушки, обслуживание в народных костюмах,
вместимость 80 мест, отдых около камина, 60 мест в
помещении, где можно курить, терраса, можно
организовать исполнение народных песен, DJ –
музыкальный вечер.
+421 911 569 532, WWW.HOTEL-DIERY.SK

l Отель Розсутец – современный ресторан в отеле Терховой,
вместимостью 40 мест, 12 мест - салоник, можно
комбинировать с посещением wellness в отеле.
+421 911 518 633, WWW.HOTELROZSUTEC.SK

l Вилла Нечас – лучший ресторан в Жилинском автономной крае, в центре Жилины
для требовательных гурманов, лучшие тренды в гастрономии.
+421 918 980 084, WWW.VILLANECAS.SK

развлЕчЕНИЕ для МалЕНьКИх
l Enjoyclub – современный популярный диско клуб прямо в центре Жилины,

разнообразная программа, тематические дискотеки, специальный Dj-i
WWW.ENJOYCLUB.SK

l Discobar Ulala – диско клуб почти в центре Жилины, работает без выходных,
специальные программы -Dj-i главные по пятницам и по субботам.
+421 903 144 728

1. Трасса – Пасеки (600 м н. м. - 990 м н. м) – самая популярная трасса, на которой
отлично смогут покататься, как опытные, так и начинающие лыжники.
Характеристика: для опытных лыжников, сноубордистов, нижняя часть - для
начинающих с детским подъемником. Длина 3,3 км, 100 % снежение, северозападная
ориентация, 4- местная канатная дорога и 3 подъемника, траспортная мощность
4000 человек/час. Гастро совет: ресторан, 2 буфета. RAW - прокат лыж и сноубордов,
школа снежных видов спорта, сервис - MONTANA лыж и сноубордов. Для детей:
babysitting, десткий парк Kids Zone с входным бандажом SunKids. Skibuss: из Жилины
до Вратной – бесплатно на выходные и во время каникул.
RAW – +421 903 528 535, +421 903 546 600, WWW.RAW-VRATNA.SK

2. Полудневы Грунь (945 м н. м.- 1220 м н. м. – трасса для
опытных лыжников, к ней вы сможете добраться 4-местной
канатной дорогой из Пасеков и последующей едой на
лыжах к подъемникам, которые вас привезут на вершину
Полудневего Груня. Для опытных лыжников, сноубор-
дистов, freeride. Длина 2,5 км, 4 подъемника, транспортная
мощность 2600 человек/час. Гастро совет: Хата на Груни,
вкусная еда

3. Хлеб (740 м н. м. - 1520 м н. м..) – рай для опытных лыжников,
фрерайдистов, сноубордистов и скайальпинистов. Добраться к
седлу вам поможет облегченная современная 8- местная канатная дорога с
кабинками. Здесь находится и самая длинная туристическая трасса с самым
большим превышением 3100 м/776 м. Оштиепкова мулда O – черные трассы, 900
человек/час, Сниловское седло – красная трасса, 600 человек/час. Гастро совет:
ресторан Панорама с видом, шезлонгами

4. Прислоп (690 м н. м. - 925 м н. м.) – идеальный склон для самых маленьких и для
неопытных лыжников и детей. Приятное семейное катание на лыжах со средней
степенью сложности . Длина 2 км, трассы со средней степенью сложности,
подъемники, 1, 1140 человек/час. Гастро совет: буфет.
Vrátna Free Time Zone: +421 903 266 231, WWW.VRATNA.SK

скай гавурки
Малый семейный лыжный курорт, подходящий для детей и начинающих прямо в центре
Терховой. Длина 350 м, низкий уровень сложности. Гастро совет: Яношикова колиба. Для
детей: лыжная школа, садик, прокат лыж, саночная трасса. Прокат и лыжная школа: RAW-
прокат лыж и сноубордов, школа зимних видов спорта, сервис-MONTANA лыж и
сноубордов. 
RAW – +421 903 528 535, +421 903 546 600, wWW.RAW-VRATNA.SK
Ski Gavurky: +421 903 129 579, WWW.SKIGAVURKY.SK

Зимний туризм 
Природа Малой Фатры предлагает приятную прогулку зимой на Хлебе, Полудневом
Груни или по Вельком Криване. 
Wellness: Отель Розсутец, Relax центр Терховец, Отель Боботы
Гастро: Отель диеры, Яношикова колиба, Отель Боботы
Развлечения на время досуга: Country Club Бела – боулинг, бильярд, дартс, сквош,
бадминтон, футбол, волейбол, баскетбол, Отель Розсутец – фитнес, Ski Academy Вратна
– ходьба на снегоходах, сноутьюбинг, сноурафтинг, сноукайтинг, тур с походами
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Апартаменты Стара Быстрица - 5 отдельных деревянных домиков, в каждом из них
по 2 отдельных апартаментов, собственная кухонька и гостиная. 
949 030 100, WWW.APARTMANYSB.SK

хаты

Ильчик, Ухорчик, Райноха - проживание в 3
уютных домиках в 5 минутах ходьбы от центра
Терховой, в каждой хате есть свой крытый гриль,
детская площадка, wellness, большая гостиная,
зимний сад с игровой, кухоньки, выбор
развлечений, корпоративные мероприятия,
тимбилдинг.
+421 905 861 385, WWW.CHATAUHORCIK.SK

Хата на Груни – хата, расположенная на самой большой высоте во Вратной долине
973 м н. м., доступ к 4 туристическим дорожкам, проживание для туристов в течение
всего года, вместимость 40 человек, питание, крытый очаг, дартс.
+421 903 524 200, WWW.CHATANAGRUNI.SK

Хата у свака Яна – для небольших групп,
вместимость 9 человек, в 8 минутах от центра
Терховой, кухонька со столовой, очаг с грилем.
+421 910 273 867, WWW.CHATYUMARUNOV.SK

Хата Зузана – идеальная для лыжников,
туристов, расположенная недалеко от лыжных
трасс на Пасекох и Прислопе.
+421 903 415 162, WWW.CHATYTERCHOVA.SK

Хата под Вршком – расположена у вершины
Пупов, здесь есть: бильярд, бар, настольный
теннис, настольный футбол, дартс. 
+421 904 929 993, WWW.CHATAPODVRSKOM.SK

кемПинг

Кемпинг Бела - Нижне Каменце - несколько
призов Кемпинг года, расположен между Терховой
и Белой, 2000 м2, социальное обустройство, души,
магазинчики с продуктами, палатки, хатки, частные
трейлеры, детские площадки, электрические
розетки, бассейн, кострища, мини Зоо, лошади,
рыбалка, прокат велосипедов.
+421 905 742 514, WWW.CAMPINGBELA.EU

Совет: возможность проживания в любом из соответствующих заведений:
WWW.REGIONMALAFATRA.SK

завЕдЕНИя для прОЖИваНИя
отели

Boutique Hotel Дубна скала**** – отличное
местоположение отеля в историческом центре,
единственный отель с о словом „boutique“ в
названии, качественный современный дизайн,
сервис для конференций и релакса, отличный
ресторан, отличная кухня, специальные
предложения: романтические ужины, дегустация
вин, массажи, корпоративные вечеринки, свадьбы.
+421 41 50 79 100, WWW.HOTELDUBNASKALA.SK

Отель Вилла Нечас**** – особенная и стильная обстановка, отель является членом
Ассоциации исторических отелей Словакии, расположен на окраине шумного города
вблизи зоны отдыха Водной плотины Жилина, ресторан, wellness, курсы, семинары,
свадьбы, кейтеринг. +421 41 509 1001, WWW.VILLANECAS.SK

Отель Диеры*** – семейный отель в Терховой –
Биелы Поток, 20 двухместных номеров +
возможность размещения дополнительных
спальных мест, апартаменты, большой ресторан,
гостиная, музыкальные вечера, свадьбы,
фирменные мероприятия, стоянка.
+421 911 569 532, WWW.HOTEL-DIERY.SK

Отель Country Saloon Belá*** – новый стильно обустроенный отель на окраине Билей
по направлению к Терховой, 31 номер (66 кроватей) разных категорий, зал конгрессов
с кондиционером (45 мест), wellness, без барьерный вход в отель и в ресторан, большая
стоянка. +421 917 964 900, WWW.COUNTRYBELA.SK

Wellness Hotel Rozsutec*** – уникальное
местоположение в НП Малая Фатра,
современный стильный отель с wellness и
конгресс сервисом, рестораном, фитнесом,
местом хранения лыж и мини Зоо.
+421 41 500 80 34, WWW.HOTELROZSUTEC.SK

Пансионаты
Пансионат Лука – семейный пансионат в центре Терховой, 30 постелей, 20 постелей
в старой части, 10 постелей - в новой - апартаменты, можно самим готовить, сауна,
бильярд, гостиная с камином. +421 907 317 180, WWW.PENZIONLUKA.SK

Пансионат Горал – симпатичный пансионат в ареале центра Терховой, 21 постель,
ресторан вместимостью 40 мест. +421 948 484 888, WWW.TERCHOVAVRATNA.SK

аПартаменты

Апартаменты Терхова – стильные и комфорта-
бельные 4-х местные апартаменты в центре
Терховой
+421 907 605 079, WWW.APARTMANY-TERCHOVA.SK
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сОвЕты тУрОв
2- х дневный тур
1. день - приезд в Терхову, обед в традиционной колибе – нарпимер, Яношикова

колиба, сплав на плотах или на рафтах - Вах, Орава, вечером барбекю
2. день - завтрак, туризм в Яношиковых диерах, обед в традиционной колибе - Отель

диеры, отъезд

3- х дневнй тур
1. день - приезд в Терхову, канатный парк, вечер - приготовление гуляша
2. день - завтрак, туризм: гребень Малой Фатры – Сниловское седло, Вельки

Кривань, Хлеб, Полудневы Грунь, обед - Хата на Груни, самокаты -
возвращение в Терхову, отдых во wellness в отеле Розсутец

3. день - завтрак, посещение замка Стречно, отъезд

7-ми дневный тур
1. день - приезд в Терхову, ужин в традиционной колибе, региональные деликатесы
2. день - туризм на целый день: Вельки и Малы Розсутец, отдых после туризма в релакс

центре Терховец
3. день - сплав по реке Вах, пикник и посещение замка Стречно, вечер: развлечение в

Country Club Бела
4. день - велотрасса - Бела - Лысица - Дольна Тижина - аппликация в мобильном

телефоне, отдых во wellness отеля Розсутец
5. день - посещение Сканзена и исторической железной дороги в Новой Быстрице и

Орлоя в Старой Быстрице, можно комбинировать с обзорным местом на
вершине Бобовец

6. день - туризм в Яношиковых диерах – самый красивый тур в Малой Фатре, обед -
традиционный ресторан, отъезд

7. день - прогулка по городу Жилина+ программа в городе по желанию 

Oblastná organizácia cestovného ruchu MALÁ FATRA
[Областная организация туризма Малая Фатра]

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
WWW.REGIONMALAFATRA.SK

Орава считается самым северным регионом Словакии, куда стремятся любители
лыжного слалома и бега на лыжах, водных видов спорта, горного и высокогорной
туризма, велотуризма. Здесь вы сможете посетить культурно - исторические
памятники, технические интересные сооружения. Помимо этого на Ораве есть
многочисленные спортивные площадки в хорошем состоянии. Выгодно
использовать Orava card – региональную карту скидок, которая вам позволит
пользоваться выгодными скидками на услуги и аттракционы разных видов. 

Кластер Орава
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Культурные памятники 
и традиции
На Ораве вы сможете найти не только один из самых посещаемых словацких замков,
но и сеть аристократических усадеб и курий, ценные архитектурные памятники, такие
как: костелы и часовни, технические сооружения и богатые коллекции ценных
предметов искусства. Памятниками ЮНЕСКО являются деревянные костелы,
находящиеся в Тврдошине и Лештинах.

замки, усадьбы и курии
l Оравски Подзамок, Оравски замок
l Дольни Кубин, район Мокрадь, изначально ренессансная усадьба
l Хорна Лехота, ренессансная усадьба
l Вышни Кубин, ренессансная и барокковая усадьба конца 17 начала 18 веков

музеи, Памятники
l Оравский музей Országha Hviezdoslava – экспозиция музея: Оравски замок

(Оравски Подзамок), Оравская железная дорога (Оравска лесна), Библиотека
Чапловичиана, Литературный музей Р.П. Хвездослава, Флоринов дом и выставочный
зал Оравского музея (Дольни Кубин), Экспозиция Хайниковей жены и Мила Урбана
(Оравска Полхора), Мемориальный дом писателя Мартина Кукучина (Ясенова).
WWW.ORAVSKEMUZEUM.SK

l Музей оравской деревни, Зуберец - Брестова - сканзен в
предгорье Рохачев, где находятся больше 50 строений
народной архитектуры.
WWW.MUZEUM.ZUBEREC.SK

l Археопарк – древнее поселение Мокры Кут,
Вышни Кубин – в ареале находится рекон-
струированный навес эпохи лужицкой культуры.

l Составляющей мирового культурного наследия
с 2008 года являются деревянные костелы в
Тврдошине и Лештинах.

l Другие музеи и мемориальные комнаты:
Музей карет и саней аристократии (Оравски
Подзамок), Комната бабушек (Парница), Районный
музей (Вышны Кубин), Мемориальная комната
Мартина Хамуляка и Районный музей (Оравска Ясеница),
Боброва Раля (памятный заповедник народной архитектуры),
Малые подбельские этнографические музеи (Подбел).

тОп развлЕчЕНИя лЕтОМ
На берегах Оравской плотины находится множество зон отдыха, где можно заняться
рыбалкой, искупаться, заняться яхтингом, покататься на водном велосипеде, на лодке,
заняться серфингом и другими видами спорта (WWW.NAMESTOVO.SK). В другой форме чистая
вода на лоне природы присутствует в Рохачских плесах и недалеко от них 23 метровый
Рохачский водопад. (WWW.ZUBEREC.SK). Течение Оравы используют для сплавов, как
профессионалы и любители рафтинга; ареал водных видов спорта на Гяцели в рамках
Словакии является единственным, где используется естественное течение, здесь можно
взять экипировку на прокат (WWW.KEMPTILIA.SK). Памятником древнего ремесла яляется сплав
на деревянном плоту по реке Орава. Старт в Хорней Лехоте, финиш – Оравски Подзамок.
Сплав безопасен, с реки открывается незабываемый вид на Оравский замок (WWW.PLTE-
ORAVA.SK). Чистая оравская вода соединяет аквапарк Aqua Relax в Дольном Кубине
(WWW.AQUAKUBIN.EU). термальная вода используется в Meander Thermal Parkе Oravice, который
предлагает гостям провести время в спортивном бассейне, водном мире, релаксационном
бассейне, вирпуле и в детском бассейне (WWW.MEANDERTHERMAL.COM). Релаксационно -
общественный комплекс Rufin в Дольном Кубине предлагает гостям отдых для души и тела.
Спортивный курорт Отеля Altis гордиться своим зимним стадионом с тренажером для
катания на коньках; кроме этого можно искупаться в двух бассейнах, детском бассейне,
мультифункциональной площадке, гимнастическом зале, wellness (бассейн с противотоком,
сауны, массажи, солярии) или провести время на канатной дороге (WWW.HOTELALTIS.SK).

Туризм и велотуризм
l Национальные парки (НП): Татранский национальный парк, НП Мала Фатра, НП

Велька Фатра, Охраняемая районная область Хорна Орава. 
l Народные природные заповедники: Биельска скала, Хоч, Юранова долина,

Котельный желоб, Минчол, особита, Рохачски плес, Розсунец, Сивы врх, Соколец,
Шип, Шрамкова, Шутовска долина. 

l Природные заповедники: Дубовские Луки, Яворинка, Куново, Мачие диеры, Медзи
ьорми, Парач, Уплазики, Велька Лучивня. 

l Природные памятники: Борицка млака, Брестовска яскиня, Кралевтански меандер,
Пуцовске злепенце. 

l Народный природный памятник: Оравске храдне брало.
l Охраняемые ареалы: Братковчик, Остра а Тупа скала, Река Орава.
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тОп развлЕчЕНИя зИМОй
l Ski Park Кубинска Холя – самый большой лыжный курорт на Ораве, современный

ареал на южном склоне Оравской Магуры, широкий спектр лыжных трасс,
обрабатываемых ежедневно, free-ride зона для требовательных, snowboard парк с
собственный подъемником, 9 трасс, общая длина 14 км; уровень над уровнем моря:
720 – 1390 м.н.м., 8 подъемников, 2 четырехместные кабинки со стартовой лентой;
транспортная вместимость 9 000 человек / час.
+421 915 595 311, +421 907 925 310, info@kubinska.sk, 
WWW.KUBINSKA.SK, N49°15´02.60", E19°16´09.89"

l Лыжный курорт Рохаче – Спалена – прекрасное местоположение Западных Татр
– Рохачев недалеко от деревни Зуберец, отличные снежные условия с ноября до
апреля, подходящие трассы для всех категорий лыжников, ежедневная обработка
трасс, альпинистская фри зона для взыскательных, сноуборд парк, 5 трасс, общая
длина 4,6 км; высота над уровнем моря: 1030 – 1500 м.н.м., 3 подъемника, 2 канатные

галереи
l Оравская галерея – Оравская галерея находится в Дольном Кубине, в Жупном доме

17 века, который служит в качестве административного и выставочного центра.
Считается самой известной общественной галереей Словакии.
WWW.ORAVSKAGALERIA.SK

l Другие галереи и выставочные залы: ART ГАЛЕРЕЯ Schürger, (Тврдошин), Галерея
народной резьбы(Бабин), Городской культурный центр (Дольный Кубин), Флоринов
дом, выставочный зал Оравского музей (Дольный Кубин).

технические Памятники
l Оравская лесная железная дорога, Оравска лесна – обновленная реконструи-

рованная дорога. 
l Франтишкова хута, Подбиел – остатки производственного зала металлургического

завода с 1836 года

МЕрОпрИятИя
Февраль l     Гонки на собачьих упряжках, Зуберец

Май l     Оравский полумарафон, Оравская Поруба – Гяцель, бег
l     Фольклорный день Кубина, Дольны Кубин, фольклорный фестиваль
l     Бег до Хоча, Вышни Кубин, Тврдошин, высокогорный бег

Июнь l     Тврдошинская дванастка, Тврдошин, бег
l     Деревенская Хабовка, Хабовка, фольклорный фестиваль
l     Хвездославов Кубин, Дольни Кубин, 
l     Зазривские галушки, Зазрива, соревнования по приготовлению и 
     употреблению галушек
l     Рок кадр, Оравска Порубы - Гяцель, фестиваль рок музыки 

Июль l     Трстенска кридловка, Трстена, прослушивание музыки духовных 
     инструментов
l     Оравски веломарафон, Дольны Кубин, гонки на горных велосипедах 
l     Подрохачска часовка, Хабовка, гонки горных велосипедов, конки 
     дорожных велосипедов
l     Жашковски минимарафон, Жашков, бег 
l     Косецкий марафон, Хруштин, словацкая косецкая выставка 
l     Верим, Господи, Наместово, всесловацкий фестиваль духовой музыки
l     Ораваман, Зуберец, триатлон в сложных горных условиях
l     Поем Марии, Трстена, всесловацкий фестиваль евангелистической 
     музыки
l     Заздривские дни, Зазрива, показ традиций, ремесел и фольклора
l     Хабовски кардан, Хабовка, гонки маленьких тракторов, изготовленных
     дома

Август l     Подрохачские фольклорные празднества, Зуберец, фестиваль 
     фольклора
l     Плотяной день, Кралеваны, спортивно - культурное мероприятие
l     Дровосек, Наместово, чемпионат Словакии с моторной пилой
l     Рохачи - Подбиел, бег
l     Парницка швабкобраня, Парница, фолькорный фестиваль и ярмарка

Сентябрь l     Камераски плэнер, Оравски Биелы Поток, встреча друзей - умельцев
l     Дни города Дольны Кубин, традиционная ярмарка и разнообразная 
     культурная программа
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прОЖИваНИЕ И гастрОНОМИя
дольный кубин

Отель Green *** – находится прямо на лыжном
курорте Скай парк Кубинска холя, комфортабельные
номера и апартаменты, вместимость 60 мест,
ресторан с террасой, вместимость 50 мест, wellness,
зимний сад, детский уголок, площадки.
+421 917 403 685, +421 43 370 90 60,
recepcia@hotel-green.sk, WWW.HOTEL-GREEN.SK,
N49°15´02.60" E19°16´09.89"

City Hotel Park *** – в центре Дольнего Кубина,
65 двухместных номеров, 17 двухместных
номеров с дополнительным спальным местом, 4
апартамента, ресторан, зал конгрессов, 2 салона,
кофейня, бар, фитнес, сауна, теннис, сад, садовый
гриль.
+421 43 581 11 11, +421 918 913 012,
recepcia@cityhotelpark.sk,  WWW.CITYHOTELPARK.SK

Отель Orava *** – Holiday Park Orava – спортивно
- релаксационный комплекс в зоне отдыха Срчацие,
Отель: двухместные номера: 30 стационарных
спальных мест/15 дополнительных спальных мест,
апартаменты: 2/2, Holiday Park: бунгало – 54/18,
Апартаменты Garden: 16/8, ресторан со стеклянной
стеной, терраса, бары, крытый спортивный зал,
фитнес, бассейн, уличные спортивные площадки,
прокат велосипедов, зимой – каток.

+421 43 53 02 100, hotelorava@hotelorava.sk,
WWW.HOTELORAVA.SK, N49°11'57.41", E19°21'13.90"

Отель Belez ** – семейный отель под Кубинской
холей, скайбас, проживание для 53 человек (2
двухместных номера, 11 двухместных номера с
дополнительным спальным местом, 2 семейных
номера для родителей и 3 детей, семейные
апартаменты для 8 человек), туалет, душ, ТВ, wi-fi,
ресторан с домашней кухней и традиционными
блюдами, терраса, детская игровая, сауна,
роскошные спортивные площадки(футбол,

пляжный волейбол), детская зона, терраса, бар, экстерный бар НЛО, садовый гриль. 
+421 907 724 930, rezervacie@belez.sk, WWW.BELEZ.SK, N49°14.23´, E19°16.00´

Пансионат Koliba ** – в центре Дольнего Кубина,
региональные гастрономические деликатесы,
колиба: 100мест для сидения в стильном
интерьере, места на летней террасе, проживание:
22 места в 7 номерах (туалет, ванная, ТВ, wi-fi). 
+421 43 5863258, +421 908 111 096, 
+421 910 955 788, kontakt@penzionkoliba.sk,
WWW.PENZIONKOLIBA.SK,
N49°12´25.45´´, E019°17´30.83´´

дороги; транспортная мощность: 4 400 человек / час., 11 км обработанных трасс для
бега на лыжах. 
+421 43 539 5210, tatrawest@tatrawest.sk, WWW.TATRAWEST.SK,
N49°14´18.26´´, E19°42´48.05´´

l Скай Развлечение Хруштинá – Василевская холя – курорт находился в 7 км от
Хруштина, на северном склоне Оравской Магуры, 5 трасс, общая длина 4,8 км; высота
над уровнем моря: 900 – 1 150 м.н.м., 3 подъемника, транспортная мощность: 2 500
человек / час., 4 км обработанных трасс для бега на лыжах
+421 43 238 8284, +421 905 653 766, info@skizaba.sk, WWW.SKIZABAVA.SK, 
N49,29611, E19,25887 

адрЕНалИНОвыЕ развлЕчЕНИя
Широкую шкалу адреналиновых развлечений (дельтопланы, планеры, лодки,
рафтинг, водные лыжи, off road, квадрациклы, пейнтбол, дайвинг, дноуглубительные
работы, миникары, езда в танке, электрический бык, полет на шаре, банджи джампинг,
альпинизм, параглайдинг, парашютизм, канатная дорога, снежные скутеры, собачьи
упряжки и другое вы сможете найти и заказать на WWW.ORAVAACTION.COM. 
В пансионате Яношиков двор в Зазривей вы сможете поиграть в оригинальный
Яношиковый гольф на 18- ямочном поле и попробовать сплести корзины из прутьев,
поиграть на фуяре, сделать колокольчики или известные оравские корбачи.
WWW.JANOSIKOVDVOR.SK
традиции в комбинации с живописной оравской природой - это и есть Салаш Орава,
который находится на лыжном курорте Скай Забава Хруштин. Посетителям понравится
загон с пасущимися овцами, народными ремеслами, дегустацией сырных изделий и
другое. WWW.SKIZABAVA.SK
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обустроенные апартаменты, ресторан с террасой, бар, гостиная с кондиционером,
беседка с кострищем, садовый навес (400 мест), фитнес, бассейн под крышей, площадка
для футбола, волейбола, тенниса, баскетбола, детская площадка, велотрасса, in-line
трасса, прокат спортивного оборудования, ареал водных видов спорта на Ораве,
рафтинг, часы работы: 1.5. – 31.10. 
+421 917 798 826 (работа кемпинга), +421 911 733 366 (marketing)
info@kemptilia.sk, rezervacie@kemptilia.sk, marketing@omniko.sk 
WWW.KEMPTILIA.SK, N49°29´06.11°N,  E19°25´08.87´´ 

сихельне
Пансионат Beskydy *** – в деревне Синельне,
особенно подходит для семей с детьми, 36
стационарных мест (12 номеров, 5 апартаментов),
2 гостиные, ресторан (64 мест), салоник (20 мест),
детская площадка, большая детская площадка,
фитнес, wellness, сауны (финская, инфро, парная),
гидромассаж, настольный теннис, прокат
велосипедов, снежных скутеров и квадрациклов. 

+421 43 370 9047, +421 902 991 024, recepcia@penzionbeskydy.sk, WWW.PENZIONBESKYDY.SK

зуберец
Отель Tatrawest,коттеджный поселок – отель и
коттеджный поселок вблизи деревни Зуберец,
отель: одно, двух местные номера с
возможностью размещения дополнительного
спального места, апартаменты (64 стационарных
мест, 38 дополнительных спальных мест), в
номерах есть душ, туалет, ТВ, wi-fi, ресторан, бар,
детский уголок, садовый гриль, сауна, теннисные
корты, волейбольная площадка, бильярд,
бадминтон, настольный теннис, детская

площадка, прокат велосипедов, место хранения лыж, гостям отеля предоставляются
скидки на лыжном курорте Рохаче – Спалена, коттеджный поселок: 5 туристических
хаток для менее требовательных, вместимость одной хаты составляет 15 мест(3x
местный номер, туалет, душ).
+421 43 539 5210, +421 907 873 334, recepcia@tatrawest.sk, hotel@tatrawest.sk, 
WWW.TATRAWEST.SK, N49°15´24.97´´, E19°38´25.49´´

Одним из популярных продуктов туризма Кластора Орава является
региональная карта скидок, которая предлагает интересующимся комплексный
пакет услуг и выгодные скидки при посещении лыжных курортов, аквапарка,
бронирования проживания, посещения ресторанов, культурно-исторических
памятников, ресторанов, аттракционов и т.д.

Пансионат Villa Helia *** в Медзихрадном,
вместимость: 22 места, ориентирование на
здоровый образ жизни: wellness, инфросауна,
зона отдыха с гималайской солью, подогреваемое
массажное кресло, джакузи под открытым небом,
спортивные развлечения: бадминтон, настоль-
ный теннис, теннис, горные велосипеды,
электроскутер, возможность попробовать,
приготовленный на особый способ топинамбур,

частная ночная джакузи на природе под открытым небом.
+421 911 222 806, +421 911 222 800, info@villahelia.sk, WWW.VILLAHELIA.SK,  
N49.203520499, E19.31750163949 

хруштин
Колиба у Куба Пансионат ** и прилегающие
рекреационные дома - на лыжном курорте Ski
Zábava Хруштин, деревня с деревянными домами
высшего стандарта, вместимость 80 мест, wellness,
бассейн в отеле, кострище, сезонный
экстерьерный бассейн, детские игровые уголки,
салаш с анимационной программой и живой
экспозицией овцеводства, народных привычек и
традиций.

+421 43 238 8284, +421 905 653 766, +421 908 677 322, info@skizabava.sk,
WWW.SKIZABA.SK, N49°29´06.11´´, E19°25´08.87 

нижна
Отель Arman ***+ – в деревне Нижна, 86
стационарных мест (38 номеров, 5 апартаментов,
1 номер для иммобильных), ванная, туалет, ТВ,
интернет, ресторан, кофейня, лобби бар, таверна,
терраса, wellness, русская баня, сауны (парная,
финская инфро), бассейн, массажи, детский
уголок, фитнес, частный боулинг, бильярд,
настольный теннис, прокат велосипедов.
+421 43 370 9042, recepcia@hotelarman.sk,
WWW.HOTELARMAN.SK, N49.30905, E19.519762 

оравская лесна
Пансионат Severka – прямо в центре Оравской
Лесной, 44 места + 16 дополнительных спальных
мест (16 номеров, 4 апартамента), ресторан,
кофейня, детский уголок, кухоньки для
индивидуального приготовления еды, инфросауна
и финская сауна, с освежающей водой и массажным
душем, вблизи пансионата находится крытый
бассейн, гимнастический зал, зимний лыжный
курорт; возможности пройтись по несложным
туристическим трассам, прогулки по окрестностям.

+421 43 552 4590, 552 4591, penzion@severka.sk, WWW.SEVERKA.SK,
N49°22´10.31´´, E19°11´09.27´´

оравская Поруба – гяцель
Автокемпинг Тилия Гяцель – вблизи реки
Орава, окруженный забором и находящийся под
наблюдением видео камеры, вместимость - 80
палаток, возможность к подключению к
электроэнергии, социальное обустройство, души
с теплой водой, кухонька, прачечная, 16
полностью обновленных бунгало (1 x 4- местных
номеров, 1x 2- местный номер, ванная, туалет), 1
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сОвЕты пО тУраМ
l Хорна Лехота - Оравски Подзамок – Дольны кубин – осмотр усадьбы в стиле

ренессанс 17 века, сплав на деревянном плоту из Хорной Лехоты до Оравского
Подзамка, осмотр Оравского замка, посещение Музея карет и саней аристократии
в оравском Подзамке, посещение аквапарка Aqua Relax в Дольном Кубине. 

l Легтины – Вышны Кубин – посещение деревянного артикулярного костела в
Лештинах – памятник ЮНЕСКО,посещение Археопарка – древнего поселения Мокры
кут, развлечения, связанные с ознакомлением образа жизни первобытных людей,
несложное восхождение на Вышнокубниские скалки (Остра и Тупа скала). 

l Бабья гора (Оравска Полхора) – туристическое восхождение на Бабью гору, самой
высокой вершины Оравских Бескид, который находится между Словакией и
Полтьшей, научный маршрут, отличный вид, посещение Экспозиции
Хвездославовой жены лесника и Мила Урабана.

l Оравская плотина – Наместово – посещение Сланицкого острова искусств, катание
на катере, сопроводительный текст, Ранчо у Эди: ездовая школа, площадки,
теннисные курты, бассейн

l Оравская Лесна –Бабин – Хруштин – посещение Оравской лесной железной
дороги, сопроводительный текст, посещение Галереи народной резьбы в Бабине,
посещение Салаша Орава(Ski Забава Хруштин – Василевская холя)

l Зуберец - Подбиел – туристическое восхождение к Рохачским плесам и водопаду,
посещение музея оравской деревни,

l Подбиел– Трстена – Тврдошин – Оравице – посещение Бобровой рали и Малого
подбельского этнографического музея, посещение Трстены, посещение башни
Костела св. Мартина,посещение деревянного костела Всех святых в Тврдошине,
Галерея Марии Мадвецкой, художницы Оравы (Тврдошин), посещение термальной
купальни в Оравицах.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Klaster ORAVA
[Областная организация туризма Кластер Орава]

Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín 
WWW.VISITORAVA.SK

КИсУЦЕОргаНИзаЦИя
тУрИзМа

Кисуце является уникальным регионом для туризма, для ознакомления с
его достопримечательностями и природной красой. Пешком, на
велосипеде или на автобусе пройдите этот регион, имя которому дала река
Кисуца и который скрывается на взгорье Яворовников и Кисуцких Бескид.
Приглашаем вас в край жестянщиков, округлых холмов, очаровательных
уголков и горных часовенок. Мы верим, что здесь вы почерпнете
незабываемые впечатления и будет всегда рады сюда вернуться. 
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Туризм и велотуризм
l Хата на Велькой Рачи (1 236 м н. м.), обзорная площадка,

деревянный крест. 
l В Троймедзии встречаются три страны: Словакия, Польша и

Чехия. 
l Белы Криж является рекрационной зоной на границе

Словакии и Чехии. Добраться сюда можно со стороны
Клокочева.

l Научный маршрут Йозефа Кронера, который проходит по
всей деревне Сташков.

l Велотрасса взаимности связывает Площадь Яна Паларика в
деревне Ракова с Обзорной площадкой Тетлев под Вельким Поломом.

Типы велотрасс и пешеходных трасс вы сможете найти на сайте WWW.REGIONKYSUCE.SK

Культура
Известным паломническим городом является Живчакова,
где в 1958 году явилась Дева Мария. Кроме того
паломнические маршруты организовываются здесь каждый
год, например: на Калварию в Ошчаднице (август) и Скалиту
(сентябрь), к часовне св. Анны в высокой над Кисуцой и
Сташкове - Елитове (июль). В Чадце располагается головной офис
Кисуцкого музея. В сканхене во Выхиловке вы сможете увидеть
презентацию народной архитектуры под открытым небом и покататься на уникальной
Кисуцко - оравской лесной железной дороге.

тОп развлЕчЕНИя лЕтОМ
Outdoor развлечения
l Курорт Snowparadise Велька рача в Ошчаднице - здесь находится самая длинная

саночная дорога в Средней Европе общей протяженностью 1300 м и скоростью 40
км/ч. Банджи трамплины, „Tarzaní zvoz“ на канате Каролшуш, аквазорбинг, дикая езда
вниз с горы на самокатах Monster, стрельба из лука, лазанье по альпинисткой стене
и многое другое.
WWW.SNOWPARADISE.SK

l Спортцентр Ощчаднице предлагает много развлечений с возможностью проката
горных и трекинговых велосипедов, горных и трекинговых самокатов, горских каров
– трехколесных каров, моторных четрых колесных каров для детей и взрослых.
WWW.SPORTCENTRUM.GAJUZ.SK

l SUDOPARK в Клокочеве предлагает развлечения, связанные с купанием в трех
купальных бочках, подогреваемых дровами и бочке для освежения. В вашем
распоряжении игровые площадки, можно поиграть в коллективные игры, летнее
кино и приятные места для сидения в ареале.
WWW.SUDOPARK.SK

l Пансионат Centrál в Ошчаднице предлагает купание на открытом воздухе в
джакузи и в бочке, подогреваемой дровами.
WWW.PENZION-CENTRAL.SK

l Rodinka Resort в Ошчаднице является спортивно - рекреационным ареалом, где
есть многофункциональные площадки для игры в футбол, баскетбол, волейбол и
теннисбол, площадки с освещением. Зимой они покрыты льдом, 8 - ми метровая
альпинистская стенка и единственный advent golf в Кисуцах. 
WWW.KAMILKA.SK
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Лыжные беговые трассы
l Бескидско - Яворницка беговая лыжная магистраль соединяет два туристических центра

Чадца - Хусарик и Маков - Касарне гребнем Яворников. Длина трассы составляет 54 км.
l Кисуцкая беговая магистраль ведет по долинам и гребням населенных пунктов Чиерне,

Скалите и Ошчадница. На трассах магистрали есть указатели, здесь могут бегать, как
начинающие, так и опытные бегуны. Летом трассы используются для туризма и
велотуризма. 

l Для поддержания здорового образа жизни в Ошчаднице
обустроена беговая трасса протяженностью 1, 3 и 5 км.
Стартовать на трассе можно со стороны верхнего узла
канатной дороги в Дедовке.

l Обновленная кольцевая лыжная трасса Между-
народной трассы длиной 45 км проходит через
населенные пункты Скалите, Черне и Сврчиновец,
превышение составляет 400 м.

тОп развлЕчЕНИя зИМОй
Лыжные курорты
l Snowparadise Велька Рача – является самым большим лыжным курортом в Кисуцах.

Здесь обустроено 14,5 км снежных трасс, которые обрабатываются регулярно, две
4-х местные канатные дороги, 3 подъемника и 6-ти местная канатная дорога в
комбинации с 80-ми местными кабинками. 
WWW.SNOWPARADISE.SK

l SKI MAKOV – идеальное место не только для семей с детьми и начинающих. Здесь
есть 4 лыжных подъемника и обработанные широкие трассы легкой и средней
степени сложности. Здесь также можно организовать лыжных курсов.
WWW.SKIMAKOV.SK

l СПОРТЦЕНТРУМ Ошчадница – подойдет для организации лыжных курсов,
различных частных и корпоративных соревнований.
WWW.SPORTCENTRUM.GAJUZ.SK
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НОчНая ЖИзНь И развлЕчЕНИя
для МОлОдых
l Кофе бар в гостинице Центр 

Matičné námestie 2891/2A, 022 01 Čadca, +421 41 433 4112, centrum@domes.sk,
WWW.HOTELCADCA.SK

l Ресторан в Пансионате Централ в Ощчаднице
современный ресторан с отличной домашней словацкой кухней
Oščadnica 893, 023 01 Oščadnica, +421 905 477501, penzioncentral@penzion-central.sk,
WWW.PENZION-CENTRAL.SK

l Ресторан SKI Апартаменты в Макове
ресторан вместимостью 64 мест, с террасой и видом на лыжный курорт
Čierne č. 80, 023 56 Makov, +421 41 43 64 14, +421 944 940 621,
info@makovapartmany.sk, WWW.MAKOVAPARTMANY.SK

l Ресторан в Пансионате Сехспол в Скалитом с качественной домашней и
международной кухней, кафе с баром вместимостью 80 мест 
Skalité 288, 023 14 Skalité, +421 41 4376 337, +421 908 944 183, 
cechospol@stonline.sk, WWW.CECHOSPOL.SK

прОЖИваНИЕ
Отель Центрум в Чадце – в центре города,
высокий стандарт услуг, связанных с
проживанием. Услуги: 11 двухместных номеров, 1
апартаменты, Caffe bar, wellness центр (открыт и
для тех посетителей, которые не проживают в
отеле) – парная, финская, инфра сауны, местность
для отдыха, фитнесс центр. 
Matičné námestie 2891/2A, 022 01 Čadca, 
+421 41 433 4112, centrum@domes.sk,
WWW.HOTELCADCA.SK, N: 49° 26´19" E: 18° 47´3"

Пансионат DOMES в Чадце – 1,2 км от города Чадца, вблизи железнодорожной
станции. Подходит для проживания больших групп. Услуги: апартаменты и 9 номеров,
с ТВ и радио, 6 номеров с совместным туалетом и душем, отдых в саду, гриль,
охраняемая бесплатная стоянка (за автобус 3 €/ночь). 
Podzávoz 448 (smer Milošová), 022 01 Čadca, +421 41 4327 003, 
+421 902 621 261, domes@domes.sk, WWW.DOMES.SK, N: 49° 27´22" E: 18° 46´47"

адрЕНалИНОвыЕ развлЕчЕНИя
l Adventure golf в Ошчаднице представляет собой уменьшенную форму 18 -

ямкового гольфого поля с неровной поверхностью, холмиками, водными
площадями и песком. Помимо этого здесь есть 8-ми метровая альпинистская стенка.
WWW.ADVENTUREGOLFOSCADNICA.SK

l Дискгольф в Макове открыт с весны до поздней осени и был обустроен одним из
первых в Словакии. На крутом склоне располагаются 9 ямок и 5 корзин.
WWW.MAKOVAPARTMANY.SK

l Саночная трасса в Snowparadise Велька Рача работает зимой и летом и является
самой длинной трассой в Европе. WWW.SNOWPARADISE.SK

l Горные кары в Спортцентруме. WWW.SPORTCENTRUM.GAJUZ.SK

ИНтЕрЕсНыЕ 
И НЕтрадИЦИОННыЕ тУры
l Каменные шары в Клокочовских скалах и в Милошове - Мегоньки
l Уникальный Корчанский нефтяной источник в Корни
l Дом Йозефа Кронера и скульптура на мотивы его фильмов

и спектаклей. WWW.STASKOV.SK
l Обустроенные Войтовские источники минеральной

воды, в Чадце (в части Риека) 
l Мемориальная комната Е.А. Цернана в Высокой над

Кисуцоу. 
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МЕрОпрИятИя
ЯНВАРЬ l   Новогоднее восхождение на Вельки Полом - туристическое мероприятие 

l   Новогодний концерт трех королей - Чадца
l   Восхождение на Камените на Трех Королей– 6 январь, Турзовка

ФЕВРАЛЬ l   Зимний переход Яворниками
l   Высоцка ночная трасса - рекреационный переход на лыжах
l   Фарский бал - Маков

МАРТ l   фашианговые хождения деревнями, похороны басы
l   Бескидский ЙЕТИ – туристические мероприятия на беговых лыжах, Чиерне 
l   Йозефвский бег – соревнования по бегу для детей и взрослых, Чиерне

АПРЕЛЬ l   Бег на Вхриеке - вечерний бег в гору. Дистанция составляет 3,5 км, 
    Высока
l   Паларикова Ракова– ознакомление с театральными группами, 
    Ракова, Чадца
l   Открытие 100 весенних километров - Врхриека над Петранками 
l   В краю жестянщиков - туристических поход в честь мастеров 
    жестянщиков

МАЙ l   Постановка и Сбивание мая – мероприятия в деревнях в Троймедзие 
l   Ошчадницка геликонка - ознакомление с геликоном , Ошчаднице
l   Международный шахматный турнир – Чиерне
l   Кисуцкая пятьдесятка - дальний туристических поход, Чиерне 

ИЮНЬ l   Горальские празднества – самый известный фольклорный фестиваль 
    в регионе, Скалите
l   Кмсуцкий марафон - второй по старшинству марафон в Словакии, Чадца
l   Кубинская ночь – музыкально - танцевальный вечер, Чадца
l   Янске огни, Ощчадница 
l   Международный фестиваль в честь Девы Марии, Живчакова
l   Петро - Павловские ходы – Маков

ИЮЛЬ l   Скалитская поварешка - конкурс приготовления и поглощения 
    галушек, Скалите
l   Гормальский марафон – уникальный бег по территории трех 
    государств, Троймедзие 
l   Кубок Кронера – футбольный турнир, Сташков
l   Железничество – двухдневный фестиваль country, фольклора и 
    хорошей музыки, Турзовка
l   BESKYD RALLEY – осмотр исторических автомобилей, Турзовка 

АВГУСТ l   ROCK BESKYD FEST – фестиваль рок музыки, Турзовка 
l   Турзовка – город рекордов
l   Бескидские празднества и встреча турзанчан со всего мира
l   Благословение автомобилей, Высока н. Кисуцой
l   Revival night – музыкальный фестиваль, Чадца
l   Трассы жестянщиков, Летний поход по Яворникам, Ухорчиковой трассе
l   Бартоломеевская праздничная ярмарка, Фестиваль дротомания, Чадца
l   Св. литургия в Троймедзии, Чиерне
l   MAKOFFEST – мультифункциональный музыкальный микрофестиваль 
    в Макове
l   Празднования СНВ в Макове у ТабулиO

СЕНТЯБРЬ l   Город, открытый для творческих людей - концерты, выставки и 
    мероприятия, связанные с искусством, Чадца
l   День св. Хуберта - охотничье мероприятие, Ошчадница 
l   Через три страны Европы - туристический поход, Троймедзие, Чиерне
l   Высоцка девятка - пивоварный туристический поход, Высока на Кисуцоу

ОКТЯБРЬ l   Разбойничий поход - вечер с страшилищами, Высока над Кисуцой
l   Туристический поход около Черного - - 30 км, поход, Чиерне

НОЯБРЬ l   Magnificat – фестиваль духовных песен, Чадца
ДЕКАБРЬ l   Празднование св. Микулаша

l   Рождественская капустница и Кисуцкий забой поросенка - Чадца
l   Рождественский базар - Чадца, Маков Высока над Кисуцой, Турзовка, 
    Скалите 
l   Штефанский кубок - футбольный турнир, Чадца
l   Новогоднее восхождение на Вельку Рачу - туристическое мероприятие
l   Новый год и встреча нового года - и на Троймедзии

Пансионат Централ в Ощчаднице – в центре
Ошчаднице вблизи лыжного курорта, подходит
для семей с детьми, школы в природе и разных
мероприятий, связанных с проживанием. Услуги:
50 мест в 2, 3 и 4 местных номерах с комплексным
обустройством, рестораном, гостиной, финской
сауной, джакузи, деревянной купательной
бочкой, фитнесом, настольным теннисом и
футболом, большой детской площадкой,
минигольфом, крытой террасой с камином.

Oščadnica 893, 023 01 Oščadnica, +421 905 477501, penzioncentral@penzion-central.sk,
WWW.PENZION-CENTRAL.SK, N: 49° 438 568 E: 18°884 506

Пансионат Цехспол в Скалитом – находится
вблизи границы с Польской республикой,
красивая природа и умеренные цены за питание
и проживание. Услуги: проживание в 2 и 3
местных номерах с возможностью размещения
дополнительных спальных мест, в номерах есть
собственные ванные, ТВ и холодильник, ресторан
в ассортименте которого домашняя и
международная кухни, бильярд и настольный
футбол, летняя терраса, камин, стоянка

023 14 Skalité 288, +421 41 4376 337, +421 908 944 183, cechospol@stonline.sk,
WWW.CECHOSPOL.SK

SKI Апартаменты в Макове – под станцией
лыжного центра SKI MAKOV, подходит для
рекреационного проживания, организации
пребывания детей и молодежи, дискогольфовая
площадка. Услуги: вместимость 72 стационарный
мест, ресторан, бар, wellnes с релаксационным
помещением, джакузи и сауной, организовано
катание на лошадях.
Čierne č. 80, 023 56 Makov, +421 41 43 64 14,
+421 944 940 621, info@makovapartmany.sk,

WWW.MAKOVAPARTMANY.SK, N: 49° 21′ 1.71″ E: 18° 28′ 27.28″

удопарк в Клокочеве – круглогодичное купание
в экстерьерных, подогреваемых деревом, бочках,
красивая природа, где могут отдыхать семьи с
детьми и организация детского проживания.
Стильное проживание в шести деревянных
домиках, буфет, ресторан, сауна, спортивные
площадки, домик на дереве, озерцо, катание на
лошадях, а зимой - на санях, летом: детские
лагеря, летнее кино под открытым небом, сон на
деревьях. 

023 22 Klokočov pri Čadci, +421 915 558 811, sudopark@sudopark.sk,
WWW.SUDOPARK.SK, N: 49.4716 ° E: 18.58049°

Летний домик Камилка + летний домик Михаэла в Родинке Резорт в Ошчаднице
– хаты, подходящие для рекреационного пребывания, лыжные турне и школы в
природе, отличное местоположение за границами населенного пункта, хорошая
доступность машиной, возможность использования аттракционов в Родинке Резорт
(гольф, альпинистская стенка, игровая, wellness). Камилка – 35 мест+ 7 дополнительных
постелей в 7 апартаментах, гостевая, совместная столовая с кухней, детский уголок и
детская площадка, ТВ в каждом номере, wifi, бильярд, настольный футбол, беседка с
очагом и грилем, Михаэла – 13 мест + 2 дополнителных места , 3 ванных, общие
помещения, беседка с очагом и грилем, ТВ, wifi, каминная печь с подогреваемой
лавочкой
Laliky-Rieky 1826, 023 01 Oščadnica, +421 907 802 803, +421 907 802 802,
kamilka@kamilka.sk, WWW.KAMILKA.SK, 49.442215, 18.922575
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сОвЕт пО 7МИ дНЕвНОМУ тУрУ
На КИсУЦах
1 – 2 день: ошчадница
Восхождение на самую высокую вершину Кисуц - Вельку Рачу (1 236 м н. м.),
аттракционы и мероприятия на курорте Snowparadise Велька Рача Ошчаднице
(WWW.SNOWPARADISE.SK), аттракционы в Спортцентруме (WWW.SPORTCENTRUM.GAJUZ.SK) ,
adventure golf, альпинистская стенка, мультифункциональная площадка в Rodinka
Resort (WWW.KAMILKA.SK), посещение усадьбы и лесного парка, посещение местных
часовенок и калварии, велотрассы, возможность использования Зеленой трассы,
туризм по деревням. Зимой: катание на лыжах в Snowparadise Велька Рача и
Спортцентре Ошчаднице, Кисуцкая беговая магистраль

3 день: ошчадница - ракова - сташков -
клокочов
Ракова: Дом Яна Паларика, площадь возле костела с детской площадкой, Медведья
скала– скальная стена, район Корхач по направлению к Велькому Ролу, Велотрасса
взаимности, Аистовое гнездо. Сташков: Дом Йозева Кронера, Научный маршрут
Йозева Кронера (16 км), Парк Яна Павла II и Матери Терезы с их скульптурами (перед
костелом), Часовенка св. Анны в Елитове и Часовня Девы Марии на Груни. Клокочов:
Клокочевское скалие, Sudopark – купальные бочки, агротуризм, туризм, Совет по
проживанию: Sudopark  WWW.SUDOPARK.SK

4 день: клокочев– турзовка - маков
Турзовка: Паломнический город Живчакова (доступ от Турхзовки и Корне),
пешеходная зона и площадь Й. Турзу, возможность отдыха, Ареал спорта и отдыха,
Рыбник. Маков: рекреационная область Маков- Касарне, возможность туризма
(Яворники), Самый большой и самый старый брест граболистный в средней Европе,
источник реки Кисуце, Яворницкие студнички, Дискогольф. 
Зимой: катание на лыжах в SKI Маков WWW.SKIMAKOV.SK

5 день: маков - высока над кисуцой - турзовка -
чадца
Высока над Кисуцой: мемориальная комната Е.А. Цернана последнего человека на
Луне, туризм и велотуризм на Вхриеку (поселение, связанное с историей жестянщиков).
Чадца: Квестинговая трасса, Каменные шары Милошова – Мегоньки, Войтовские
минеральные источники + Буковский минеральный источник, Бассейн с террасой,
Галерея города Чадца, Кисуцкий музей, Дом культуры, улица Паларикова - пешеходная
зона, Шериков беговой округ, Лесной парк Ланы, Skatepark, альпинистская стенка

6 день: чадца - чиерне - скалите
Чиерне: Троймедзие, Мемориальная комната – предметы, рассказывающие о
кисуцкой культуре и традициях (часть библиотеки), Шанце - Валы, Кисуцкая беговая
магистраль - велосипедно-туристическая трасса, которая летом и зимой служит в
качестве беговой трассы. Скалите: Международная трасса здоровья – на велосипеде
и на беговых лыжах. Совет для проживания и питания: Пансионат Cechospol в Скалите
WWW.CECHOSPOL.SK

7 день: красно над кисуцой - стара быстрица -
нова быстрица
Словацкий орлой, Сканзен Выхиловка, Кисуцко - оравская железная дорога,
Быстрицкая веломагистраль

Oblastná organizácia cestovného ruchu Organizácia cestovného ruchu KYSUCE
[Областная организация туризма Oрганизация туризма Кисуце]

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
WWW.REGIONKYSUCE.SK

Речь идет о Раецкой долине - месте, где отдыхают и встречаются . Этот край
для многих является волшебной страной. Могучие скальные массивы
переплетаются с дремучими лесами. Теплые источники издревле лечат душу
и тело. Теплая погода летом и многочисленные водные источники говорят о
гармонии воды и солнца. Легкая доступность со всех концов средней Европы
и развитый сервис притягивают сюда посетителей для ознакомления с этим
незнакомыми и чарующими уголками Раецкой долины.

раецка долина
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l Golf Park Раец – за время своего пребывание в этом краю не пропустите
красивейший гольфовый ареал GOLF PARK RAJEC, который находится в в красивом
месте Сулевских и Стражовских гор, где можно насладиться различными вариантами
активного отдыха, как профессионалам, так и начинающим и детям. В живописном
окружении Раецкой долины находится 9ти-ямковое поле для гольфа с крытым
driving range, клубным домом и качественными полями для тренировок. На поле
есть три комплекта стартовых зон, самые длинные желтые составляют 3 932 м в
длину при 18 ямках. WWW.GOLFPARKRAJEC.SK

l На южной границе Раецкой долины находится деревня Чичманы, которая является
заповедником народной архитектуры, для которой характерно украшение внешних
стен богатыми украшениями в форме стилизованных геометрических узоров и
орнаментов, уникальных для всего центральноевропейского региона. 

тОп развлЕчЕНИя лЕтОМ
l По дороге к Жилине нас встречают Слнечны скалы по правой стороне, где вы

сможете найти охраняемые виды цветов, такие как: горечавка или прострел, а для
любителей альпинизма представляется уникальная возможность для активного
отдыха и расслабления. 

l Тур по этому краю мы рекомендуем начать с главной драгоценности Раецкой долины
- купального городка Раейцке Теплице. Здесь есть условия для активного отдыха.
Лебединое озерцо и парки являются символом гармонии живописного уголка в
умиротворенной атмосфере спокойного места.

l Вся Раецка долина пронизана туристическими и велотуристическими трассами
разных уровней сложности.
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l Специфические процедуры, такие как: криосауна и
солярные поля - Таити, вы сможете пройти в отеле
Скалка в Раецких Теплицах. WWW.SKALKAHOTEL.SK

l Wellness центра на высоком уровне предлагает
отель Дипломат в Раецких Теплицах. Здесь вы
сможете украсить минуты отдыха, развлекаясь на
гольфовом 3D поле или играя в боулинг.
WWW.HOTELDIPLOMAT.SK

музеи и Памятники
l Уникальные музейные экспозиции в Раецкой долине расположены в трех местах.

Первым вариантом является известный музей народной архитектуры в
Чичманах, где можно увидеть незаменимые деревянные избы. WWW.PMZA.SK

l Вторым по порядку является Городской музей кожевнечества в Раеце.
WWW.RAJEC.INFO/MENU/DEFAULT/66

l И последним, самым новым музеем является музей транспорта, который открыт с
апреля 2014 года прямо в Раецких Теплицах. WWW.PMZA.SK

WELLNESS 
l Доступны в течение всего года купальни APHRODITE в Раецкой долине. Здесь

лечат в основном заболевания двигательного аппарата, нервные и
профессиональные заболевания. Семь термальных бассейнов в античном стиле,
турецкие купальни, питьевые курсы и современный бальнео центр находятся в
центре APHRODITE. Не только женщины смогут оценить APHRODITE BEAUTY CENTER.
Для женщин здесь есть различные косметические процедуры , такие как: маска с 24
г золота, мезотрансдукция лица и тела или роскошные спа ритуалы. WWW.SPA.SK
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тОп развлЕчЕНИя зИМОй
Лыжный курорт Яворинка Чичманы
l Взгорье: Стражовские горы
l GPS: N48°57.216", E 18°31.113"
l Высота над уровнем моря: 650 м н. м. – 973 м н. м
l Лыжный курорт Яворинка находится в интересной деревеньке Чичманы, на склонах

горы Яворинка, с которой видны Стражовские горы и Малая Фатра. 
l В распоряжении лыжников и сноубордистов 6 подъемников, 2 означенных круга для

бега на лыжах и 5 трасс с разным уровнем сложности: от самого сложного „единицы“
с приблизительным склоном 33° до трассы вблизи подъемника  номер 5 ,
подходящую для обучения катанию на лыжах. 

l На лыжном курорте смогут насладиться катанием, как профессионалы, так и
начинающие. Отлично подходит для семей с маленькими детьми. 
WWW.CICMANY-SKI.SK, FB: Lyžiarske stredisko Javorinka Čičmany

l Словацкий бетлехем в Раецкой Лесней является самым большим творением
резьбы по дереву, который стал доступен публике в ноябре 1995 года, а в течение
двух последующих годов изделие было дополнено. Мастер Йозеф Пекара из Раецких
Теплиц работал над ним с 1980 года. Бетлехем составляет 8,5м в длину, 2,5м в ширину
и 3 м в высоту, половина от 300 фигур движется. В здании, где располагается
бетлехем на первом этаже находится галерея изделий резьбы по дереву известных
резчиков – Брештенского, Веселего и Бачи. BETLEHEM.RAJECKALESNA.ORG

l Ратуша в стиле Ренессанс была построена в 16 веке. Она стоит посередине
прямоугольной площади, около которой размещены дворянские дома 17 и 18 веков
в классическом стиле. WWW.RAJEC.SK

религиозные Памятники
l Деревня Странске, руины готического костела - готический костел датируется 14

веком, при этом сама постройка началась в 1368 году по приказу архиепископа.
WWW.STRANSKE.SK

l Город Раецке Теплице, Костел Вознесения Девы Марии и Костел Божьего Сердца
Иисуса. 
WWW.RAJECKE-TEPLICE.SK

l Город Раец, Костел св. Ладислава - Первые упоминания
о котором относятся к 14 веку, а точнее к 1368 году.
WWW.RAJEC.SK

l Деревня Дурчина – Римско католический костел
Седемболестной Девы Марии и часовня 18 века.
WWW.OBECDURCINA.SK

l Деревня Раецка Лесна - Базилика Рождения
Девы Марии, Словацкий Бетлехем и Лурдская
часовня. WWW.RAJECKALESNA.SK

l Деревня Фальков - Римско католический
костел. WWW.OBECFACKOV.SK

l Деревня Чичманы - костел в стиле барокко и
Музей народной архитектуры
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Пансионат * MLYNÁRKA представляет из себя
стильную деревянную избу с рестораном, где
предлагаются блюда национальной словацкой
кухни и продукты, приготовленные на гриле.
Здесь предлагают также галушки, пироги и
шулянце, приготовленные по бабушкиным
рецептам. В пансионате 6 номеров. 
При Райчанке 1, 013 13 Rajecké Teplice, 
+421 41 549 31 64, 0903/532497, WWW.MLYNARKA.SK

Пиццерия и Пансионат* Marco это уникальная
пиццерия в центре Раецких Теплиц, с принципом
à la carte и специальным предложением на
каждый день.
Р. Сулевского 633, 013 13 Rajecké Teplice,
+421 41 5493093, +421 904/491451,
WWW.MLYNARKA.SK

В пансионате RAJ вы сможете проживать в
уютной атмосфере, как вместе с детьми, так и
поодиночке. Вы также можете воспользоваться
пакетом услуг с возможностью лечебных
процедур в 250 метров от роскошного
купального дома Aphrodite. 
Кенерадска цеста 37, 013 13 Раецке Теплице
+421 41 549 49 90, +421 917 681326, 
+421 905 966 321, +421 41 549 40 57, 
info@penzionraj.sk, PENZIONRAJ.SK

Пансионат IRIS находится в тихом месте центра
города Раецке Теплице. Здесь смогут хорошо
отдохнуть семьи с детьми, пары и одиночки.
Кунерадска цеста 40, 013 13 Раецке Теплице, 
+421 41 549 49 90, +421 917 681326, 
+421 905 966 321,  +421 41 549 40 57, 
info@penzioniris.sk, PENZIONIRIS.SK

Пансионат MY CASTLE находится в тихом месте
вблизи Раецкого озера в пяти минутах ходьбы от
купального центра. Он был преобразован из
исторической виллы, построенной в конце 19 и
начале 20 века в качестве охотничьего замка. В
пансионате нет барьеров. 
1 мая 103, 013 13 Раецке Теплице
+421 41/549 49 90, +421 917 102 079, +421 905 966 321,
info@zamocek.com, info@spa-life.sk, MYCASTLE.SK

Отель и ресторан ENCIÁN, 
Ослободитей 90, 013 13 Раецке Теплицк,
+421 917 102 079, +421 915 863 703,
info@hotelencian.com
WWW.HOTELENCIAN.SK

Meritto – ресторан и апартаменты Раецке
Теплице находятся в центре Раецких Теплиц.
Просторные апартаменты, обустроенные со
вкусом с собственной кухней подходят не только
семьям с детьми. Гости получают скидку 20% в
ресторане Meritto. WWW.MERITTO.SK

прОЖИваНИЕ, пИтаНИЕ
Купальни APHRODITE **** – проживание в при-
ятном заведении посередине Раецких Теплиц.
Все близко сосредоточено вблизи бальнеологи-
ческого центра. Отель Aphrodite встретит своих
гостей прямо в Купальном доме не только исклю-
чительным комфортом номеров и апартаментов,
но и стильным дизайном. Отель APHRODITE
PALACE был полностью отреставрирован и нахо-
дится в самом центре купального городка. Он

связан с купальным домом Aphrodite, что позволяет гостям ходить на процедуры в
халате. WWW.SPA.SK

Отель Aphrodite Palace предлагает вам отдохнуть в очень уютной атмосфере
роскошного интерьера. Пропитание обеспечено в форме шведских столов с большим
разнообразием блюд. 

Ресторан Рыбарская башта, находящийся в
красивом месте, прямо на островке посередине
крупного озера. Гости оценят вкусные рыбные
блюда, приготовленные из свежей рыбы, блюда
словацкой кухни и кухонь других стран. Звуки
цымбалы скрасят атмосферу в определенные
дни. Летом можно покататься на лодке по озеру.
WWW.SPA.SK

Спорт Wellness Hotel Diplomat Раецке Теплице
предлагает своим гостям услуги высокого уровня
отеля четырех звезд, где отношения к гостям
окружено исключительным вниманием и
заботой. Благодаря качественному сервису,
удобному местоположению и современному
дизайну Hotel Diplomat относится к лучшим в
Раецких Теплицах и его окрестностях.
WWW.HOTELDIPLOMAT.SK

Отель Skalka*** находится в живописном месте
купального городка Райецке Теплице
приблизительно в 10 минутах ходьбы от центра
очаровательной Раецкой долины, которая с
запада окружена вершинами Стражовских гор, а
с востока Лучанской Малой Фатрой, где любители
туризма и велотуризма найдут множество
обновленных и означенных троп и велотрасс.
Здесь хорошо проведут время и люди пожилого
возраста, оценив отличную кухню, различные

wellness процедруы (финская сауна, арабская сауна, whirlpool, разные виды массажа...).
на выбор предоставляются различные туры по окрестностям Раецких Теплиц и
красивой Раецкой долины. WWW.SKALKAHOTEL.SK

Вилла Viktória находится в красивом и тихом
уголке с красивым видом на Мартинске Холе и
всю Раецку долину всего лишь в 450 м от центра
Раецких Теплиц. Для Вас работает прокат горных
велосипедов. 
WWW.VILAVIKTORIA.SK, info@vilaviktoria.sk, 
+421 907  854 214
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Вилла Dali & Slnečný павильон находится в 5
минутах ходьбы от известных купальней и центра
города. 
WWW.SLNECNYPAVILON.SK, WWW.VILADALI.SK

Gateau ориентируется только на французскую
клиентелу, с девизом „refuge francophone en
Slovaquie“. Здание построено в альпийском стиле,
проектированным австрийским архитектором.
iveta.smatanova@stonline.sk, +421 902 071 097

Кемпинг Camping Slnečné skaly Раецке
Теплице находится в Раецкой долине,
охраняемом природном заповеднике в 3х км от
купального города Раецке Теплице, на главной
дороге Жилина – Раецке Теплице - Раец, между
населенными пунктами Порубка и Раецке
Теплице - Полувсие.
info@camping-raj.sk, +421 905 320 734, 
+421 904 822 692, WWW.CAMPING-RAJ.SK

В ареале летних купальней можно найти проживание в отеле Лаура. Номера с
высоким стандартом вы сможете найти в Villа Margaréta и Flóra. WWW.SPA.SK

сОвЕты пО тУраМ
4- дневный тур
1. день водные процедуры + морской и сауновый мир купального дома Aphrodite
2. день посещение музеев, Раецке Теплице - музей транспорта, Раец - музей

кожевнечества, Раецка Лесна – уникальный деревянный бетлехем, Чичманы
- музей народной архитектуры

3. день туризм - тур на Слнечны скалы (приблизительно 4 часа)
4. день посещение пружинской пещеры

7- дневный тур
1. день водные процедуры + морской и сауновый мир купального дома Aphrodite
2. день посещение музеев, Раецке Теплице - музей транспорта, Раец - музей

кожевнечества, Раецка Лесна – уникальный деревянный бетлехем, Чичманы
- музей народной архитектуры

3. день туризм - выбор тура в зависимости от уровня сложности: тур на Слнечне
скалы (приблизительно 4 часа), тур к скальному будзогану (приблизительно
2 часа), тур на скальную иглу (приблизительно 1 час) и многое другое.

4. день велотрасса - тур на горном велосипеде, выбор из разных трасс, в
зависимости от уровня сложности (в распоряжении есть профессиональные
карты для велосипедистов).

5. день спортивный день – выбор по желанию: гольф, теннис, мини гольф,
велотрасса, фитнессцентр, норвежская ходьба  и многое другое.

6. день посещение пружинской дупной пещеры
7. день на плотах по реке Вах + посещение замка Стречно
 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina
[Областная организация туризма Раецка долина]

Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice
WWW.RAJECKADOLINA.SK

Туриец-Кремницко, регион полный природных кладов, который
находится в северозападной части Словакии. По его границе
расположены Кремницкие вершины, взгорье Хиар и гребени Малой и
Велькой Фатры. В регионе находятся такие города как: Мартин,
Турчанске Теплице, Врутки и Кремница. Кроме природных богатств он
может горидиться своей народной, культурной и шахтерской
историей.

тУрИЕЦ-КрЕМНИЦКО
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Деревенский туризм - овчарни
Регион известен своими традиционными овчарнями и молочными продуктами овчарней
(WWW.TURIEC.COM/SALASE-BIOPRODUKTY). Дегустировать и купить молочные продукты на
овчарне Револта в Кремницких (WWW.KREMNICAREGION.SK), в Турчанских Клячанах
(WWW.PENZIONSVMITRO.SK), в Сулянах (WWW.SALASSUCANY.SK), Турчанских Теплицах или на
экоферме в Скленом (WWW.EKOFARMABALAZ.SK). На Ранчо можно познакомиться со страной
со спины лошади, покататься на собачьей упряжке или пролечиться хиппотерапией
(WWW.TURIEC.COM/RANCE-HIPOTERAPIA, WWW.BELKAMRANCH.SK, WWW.RANCHAMADEUS.SK,
WWW.RANCALJASKA.SK, WWW.MONTYRANC.SK)

Культура
замки и музеи
l Склабински замок был до половины 18 века центром Турчанской жупы. 
l Зневски замок является старейшим известным замком в Турце, расположенной

выше дургиз замков над уровнем моря в Словакии. 
l Блатницки замок вы сможете найти за деревней Блатница в Гадерской долине, в

области НП Велька Фатра.
l Уникальный музей Пожарников в Приекопе (WWW.PRIEKOPA.SK)
l Музей железных дорог Врутки (WWW.VYHREVNA-VRUTKY.SK)
l Словацкий национальный музей – Музей словацкой деревни
l Литературный музей Словацкой национальной библиотеки (WWW.SNK.SK)
l Частный музей авиации Томчаны (WWW.AEROMUZEUM.SK)
l Музей Гычы Кремница (WWW.GYC.SK)
l Мущей катания на лыжах Кремница (MUZEUMSPORTU.SK/EXHIBITIONS/KREMNICA)
l Галерея Макулаша Галанда в Турчанских Теплицах (WWW.GALANDA.SK)
l Музей моент и медалей Кремница (WWW.MUZEUMKREMNICA.SK/SK/UVOD)
l Национальный памятник Городской замок (WWW.MUZEUMKREMNICA.SK/SK/UVOD)
l Шахтерский музей в Шахте Андрей (MUZEUM.KREMNICA-GOLD.SK)
l Всемирно известный Кремницкий монетный двор (WWW.MINT.SK)

галереи, театры
l Словацкий камерный театр в Мартине
l Турчанская галерея в Мартине
l Галерея Микулаша Галанда в Турчанских Теплицах

культурные мероПриятия
l Театральный фестиваль Прикосновения и взаимосвязи (WWW.DOTYKYASPOJENIA.SK)
l Международный фольклорный фестиваль Буковинские встречи

(WWW.TURCIANSKETEPLICE.SK)
l Европейский Фестиваль юмора и сатиры КРЕМНИЦКЕ ГАГИ (WWW.GAGY.EU)
l Фестиваль Музыка под бриллиантовой короной (WWW.KREMNICA.SK)
l Европейский органный фестиваль Кремницкий замковый орган

(WWW.KREMNICKYHRADNYORGAN.SK)
l Big Air в городе – snowboard и freeski в центре города Кремница

(WWW.BIGAIRVMESTE.SK)

тОп развлЕчЕНИя лЕтОМ
Туризм
Малая и Велька Фатра считаются одними из самых красивых гор Словакии. Для
туристов здесь означено 58 трасс длиной 480 км. Туристические цели: Ясенска
долина, Snowland – Вальчанска долина, Мартинки - Мартинске Холе, Реваевски парк в
Мошовцах, Клачианска Магура, Вельки Кривань, Остра, Тлста, Хлеб, Гадерска долина,
Блатницка долина, Нецпальска долина, Клашторские луки, Турчанска магистраль,
Шутовски водопад, Боришов, Лысец, Дриенок, Обзорная башня на Крахульском щите,
Географическая середина Европы, Дерево года Дуб летний, Ихрачске каммене море и
джунгли, Турчековски водовод, Пребой Железны врата. Замки: Склабински, Блатницки,
Зниевски, Городской замок Кремница. Водопады: Шутовски, Дошна, Ревуцки млин.
Горные туристические хаты: Клачанска Магура, Хлеб, Боришов, Маотинске холе,
Хавраново. Обзорные площадки: Турчанске Ясено, Бела - Дулице, Нецпалы,
Быстричка - Турчански Петер, Башня костела св. Катарины, Обзорная площадка на
Кремницкой калварии, Обзорная площадка на Крахульском щите. Научные трассы:
Туристический научный маршрут Зелена цеста (WWW.KREMNICA.SK/VYLETY-DO-OKOLIA), По
дорогам шахтерской деятельности (WWW.MUZEUM.KREMNICA-GOLD.SK)

Велотуризм
Велотрассы длиной 415 км для велосипедистов в распоряжении enduro traily всех
уровней сложности, знатоков проверит самая старая даунхилловая трасса в Словакии
из Мартинек на Стране. 
Больше информации на сайте: Велотрассы и развлечения на велосипеде
(WWW.TBSJUS.SK), Тематические велотрассы (WWW.ZDRUZENIEMF.SK), Крижавски округ
(WWW.MTBIKER.SK/TRASY/22/KRIZAVSKY-OKRUH.HTML), Мартинске холе (WWW.MTBIKER.SK/
TRASY/216/HREBENOM-CEZ-MARTINSKE-HOLE.HTML), Велосипедом до Турца (WWW.CYKLISTICKE.TRASY.SK/
TURIEC), Предложение для велосипедистов (WWW.VITAJTECYKLISTI.SK)
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l Snowboardparky: Аранбару парк (WWW.MARTINKY.COM),  Боардланд (WWW.SNOWLAND.SK)

В регионе подготовлены условия для бега на лыжах - 70 км обустроенных беговых трасс
на Скалке при Кремнице (WWW.BIELASTOPA.EU), скайальпинизмом - в основном, на Вельки
Фатрански Кривань и на Хлеб, туры на снегоступах (WWW.FATRASKI.SK).

тОп развлЕчЕНИя зИМОй
Лыжные курорты
l Snowland – Валчанская долина представляет из себя спортивно - реакреационный

комплекс на склоне Лучанской части взгорья Мала Фатра в Валчанскей долине, в 12
км от Мартина. Для посетителей здесь есть 6 трасс, 5 подъемников, 4-х местная
канатная дорога, детский подъемник, ресторан и пункты питания, школа для
лыжников и сноубордистов, туристическо - информационный офис, прокат, место
хранения и продажа спортивного снаряжения, естественный каток, вечернее
катание на лыжах и бег на лыжах (12 км). (WWW.SNOWLAND.SK)

l Winter Park Martinky находится прямо около города Мартин 1150 – 1456 м н. м.
Здесь есть 5 подъемников, 6-ти местная канатная дорога, 12 трасс, детский
подъемник, школа для лыжников и сноубордистов, snowboard park, snowkiting,
трассы для бега на лыжах, экстерьерная сауна, условия для skialp или катания на
санках. Детский подъемник используется детьми бесплатно. (WWW.MARTINKY.COM)

l Ясенска долина находится на турчанской стороне Велькей Фатры в 12 км от
Мартина. Центры КАШОВА и ЛЕХОТА используются лыжниками, сноубордистами,
саночниками, скайальпинистами, бегунами на лыжах. Здесь обустроены 9 трасс с с
разными степенями сложностями, 7 подъемников, четырехместная канатная дорога,
школа для лыжников и сноубордистов, сноутьюбьинг, вечернее катание на лыжах,
3 беговых трассы протяженностью 7 км, трассы для горного туризма и т.д.
(WWW.JASENSKADOLINA.SK)

l Скалка арена находится на высоте 1252 м.н.м на взгорье Велькей Фатры в
Кремницких горах недалеко от города Кремница. Здесь предлагаются 5,5 км спусков
с 8 трассами из которых две синие, четыре красные и две черные, 4-х местная
канатная дорога и четыре подъемника. (WWW.SKALKAARENA.SK)



82 83TURIEC-KREMNICKO

НОчНая ЖИзНь И развлЕчЕНИя
для МОлОдых
l Летнее кино: Акрополь Кремница и Кино Захрада Кремница (WWW.AKROPOLAKREMNICA.SK),

Городская сцена Мартин (WWW.MESTSKASCENA.SK), Амфитеатр Мартин - самый большой
и самый старый в Словакии (WWW.AMFIKO.SK), Бажант Кинематограф Мартин
(WWW.KINEMATOGRAF.SK), Тулип Кинематограф (WWW.TULIP.SK)

l Торговые центры: OC Tulip (WWW.TULIP.SK), St. Martin centrum
(WWW.STMARTINCENTRUM.SK), Kaufland (WWW.KAUFLAND.SK), Tesco (WWW.TESCO.SK), Campo di
martin, McDonald’s (WWW.CAMPODIMARTIN.SK) и другие (WWW.SLOVAKFOLKART.COM)

l Места для развлечений, диско: Коцка Мартин-Север (WWW.CENTRUMKOCKA.SK),
Развлекательный центр Янтарь, Мартин - Кошуты (WWW.ZABAVNECENTRUM.EU/JANTAR.XHTML),
Козел паб (WWW.KOZELPUB.SK), Пантер клаб (WWW.PANTERCLUB.SK), Космополитан каффе

l Бары и кафе с вечерней программой: Кеста кофе, Мартин (WWW.KESTACOFFEE.SK),
Епфе Камала, Мартин, Бар Музей, Мартин (WWW.BARMUSEUM.EU), Бар Лонж
(WWW.LOUNGEBAR.SK), Винотека Сомелиер, Мартин (VINOTEKA@SML.SK), Крокет кафе,
Мартин, Рок Паб – центр Коцка, Мартин, Интернет кафе – центр Коцка, Мартин -
Север, Интернет кафе - Север, Интернет кафе - развлекательный центр Янтарь,
Мартин - Кошуты , Бейс Мьюзик Клаб, Мартин

l Боулинг: Центрум Коцка, Мартин - Север (WWW.CENTRUMKOCKA.SK), Отель Импозант,
Сноуванд (WWW.IMPOZANT.SK), Скалка Релакс центрум (WWW.KREMNICA.SK/SKALKA-RELAX-
CENTRUM)

l Фитнес: ФитКлаб (WWW.FITKLUB.SK), Фит зона ТД Тулип (WWW.FIT-ZONA.COM), Фит Клаб
о.о.о., Мартин (WWW.FIT-CLUB.SK), Фитнес Клуб Хармония, Мартин
(WWW.FITNESKLUBHARMONIA.SK), ШаркДжим, Мартин (WWW.SHARKGYM.SK), ВонсДжим,
Мартин, Скалка Релакс центрум (WWW.KREMNICA.SK/SKALKA-RELAX-CENTRUM)

l Wellness: Сауны, массажи, финская сауна, солярий, парная сауна, ароматическая
сануа, инфра сауна, таляриум, тепидариум, тепидариум солярий– солнечный луг,
массажи классические, спортивные, ароматические, шоколадные  и аэромассажи -
все это вы найдете в отелях Туриец (WWW.HOTELTURIEC.SK), Виктория (WWW.HOTELVICTORIA.SK),
Быстричка (WWW.HOTELBYSTRICKA.SK) и Импозант (WWW.IMPOZANT.SK)

l Скалка Релакс центрум: крытый мульфункциональный зал для игры в волейбол,
баскетбол, гандбол, бадминтон или теннис. В вашем распоряжении сквош, боулинг,
качественный обустроенный спортивный зал, водный мир с бассейном с сидячими
местами и детский бассейн, бассейн с противотоком и 5 видов саун. Снаружи можно
заняться спортом на 6 спортивных площадках. На In-line дороге протяженностью 3
x 1800м, обустроенной летом можно кататься на коньках, на самокате или на
роликовых лыжах (WWW.KREMNICA.SK/SKALKA-RELAX-CENTRUM).

прОЖИваНИЕ
Hotel Turiec**** (WWW.HOTELTURIEC.SK), Hotel Victoria**** (WWW.HOTELVICTORIA.SK),
Hotel Bystrička*** (WWW.HOTELBYSTRICKA.SK), Hotel Impozant**** (WWW.IMPOZANT.SK),
Hotel Martinské hole*** (WWW.HOTELMARTINSKEHOLE.SK), Hotel Gader**
(WWW.HOTELGADER.SK), Hotel Junior Piatrová** (WWW.JUNIORPIATROVA.SK), Penzión Čierna
Pani (WWW.PENZION-CIERNA-PANI.SK), Penzión Babia Hora (WWW.BABIAHORA.SK), Penzión
Ľadoveň (WWW.PENZIONLADOVEN.SK), Penzión MartInn (WWW.PENZIONMARTINN.SK), Penzión
Sv. Florián a Vendelín, Zrub Montana (WWW.MONTANA-RESIDENCE.EU), Chata Martinské
hole (WWW.CHATAMARTINSKEHOLE.SK), Chata pod Kľačianskou Magurou
(WWW.KLACIANSKAMAGURA.SK), Chata pod Chlebom (WWW.CHATACHLEB.SK), Chata pod
Borišovom (WWW.CHATAPODBORISOVOM.SK), Chata Havranovo (WWW.CHATAHAVRANOVO.SK),
Hotel GOLFER***, Kremnica (WWW.GOLFER.SK), Horský hotel Minciar, Skalka pri
Kremnici (WWW.MINCIAR.COM), Penzión Veža, Kremnica (WWW.PENZION-VEZA.SK), Privát
pod Skalkou (WWW.PODSKALKOU.SK), Modrá chalúpka (WWW.MODRACHALUPKA.SK), Horská
chata Limba (WWW.SKALKALIMBA.SK)

Oblastná organizácia cestovného ruchu TURIEC-KREMNICKO
[Областная организация туризма Туриец-Кремницко]

Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
WWW.TURIECKREMNICKO.SK

сОвЕты пО тУраМ
Адреналиновые ощущения вы сможете получить над землей в
канатном парке Блатница в кемпинге Блатница
(WWW.PRELEZTO.SK) и Сеголд в Яходниковых хаях
(WWW.SEGOLAND.SK). Можете поучаствовать в сплаве
протяженностью (rafting) по реке Туриец или по Ваху на
отрезке Липовец - Стречно длиной 14 км, или поплавать на
плотах (WWW.TURIEC.COM/SPLAVY, WWW.FATRASKI.SK, WWW.PLTE-
STRECNO.SK). Заняться альпинизмом вы сможете на Платне в
Гадерской долине, Епшковой веже в Блатницкой долине, в
Скалке и в Сучанах (WWW.TURIEC.COM, WWW.PRELEZTO.SK,
WWW.HOSUCANY.SK). 
PAINTBALL MARTIN подготовлен для вас в центре лыжного
курорта Snowland - Вальчанска долина (WWW.PAINTBALLMARTIN.SK),
PAINTBALL KREMNICA предлагает поиграть в пейнтбол в
Кремнице и окрестностях (WWW.PAINTBALL-KREMNICA.WEBNODE.SK).
В окрестностях ранчо Amadeus в Валентовой вы сможете
покататься на квадрациклах (WWW.RANCHAMADEUS.SK). 
Скайшкола и снегоступы вам пригодятся на лыжном курорте
Ясенска долина (WWW.JASENSKADOLINA.SK), для отважных есть
зорбинг (катание с горы) и его водный вариант WaterBall
(WWW.JRS-SPORT.COM). Предлагаются полеты моторным самолетом,
планером и полеты на воздушном шаре (WWW.AEROKLUBMARTIN.SK,
WWW.LETYBALONOM.SK). Стрельбище в 3 км от Мартина гарантирует
безопасность, сервис, курсы, прокат и продажа оружия,
патронов и аксессуаров, организация корпоративных
мероприятий и соревнований по стрельбе (WWW.OBJEKT23.SK). 
Spa&Aquapark в Турчанских Теплицах открыт в течение всего
года (WWW.THERME.SK) с трамплинами и термальными бассейнами
с аттракционами под открытым небом. 
Купальни в Турчанских Теплицах считаются самыми популярными
в Словакии. Купальни меньшего размера Sunny Martin
(WWW.SUNNYMARTIN.SK), Вртуцке купальни V (WWW.VRUTKY.SK),
Летние купальни Мошовце в ареале Дриенок (WWW.DRIENOK.SK),
Купальни Виеска Турчанске Теплице и Термальные купальни
Катарина в Кремнице (WWW.KREMNICAREGION.SK). 
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Oblastná organizácia cestovného ruchu 
Rajecká dolina
Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice
+421 948 620 661
WWW.RAJECKADOLINA.SK

Oblastná organizácia cestovného ruchu 
Klaster ORAVA
Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 
026 01 Dolný Kubín, +421 911 747 339
WWW.VISITORAVA.SK

Oblastná organizácia cestovného ruchu 
MALÁ FATRA
Námestie obetí komunizmu 1, 010 01  Žilina
+421 918 327 496
WWW.REGIONMALAFATRA.SK

Oblastná organizácia cestovného ruchu 
REGION LIPTOV
Štúrova 1989/41, 031 42  Liptovský Mikuláš
+421 44/55 65 401
WWW.VISITLIPTOV.SK

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
+421 41/50 32 111
WWW.ZILINSKAZUPA.SK

Krajská organizácia cestovného ruchu 
Žilinský turistický kraj
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovensko
+421 41/50 32 361
WWW.ZILINSKYTURISTICKYKRAJ.SK

Oblastná organizácia cestovného ruchu 
TURIEC-KREMNICKO
Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
WWW.TURIECKREMNICKO.SK

Oblastná organizácia cestovného ruchu 
Organizácia cestovného ruchu Kysuce
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
+421 948 339 264
WWW.REGIONKYSUCE.SK


