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Температура в пещере не меняется и круглый год сохраняется на
отметке 7 ˚C?

Деменовская пещера свободы
032 51 Деменовская долина
+421 44 559 16 73
djslob@ssj.sk
www.ssj.sk
GPS: 48.998100, 19.585100

Войдите в подземелье и поддайтесь очарованию прекрасного разноцветного сталактито-
сталагмитового убранства, благодаря которому пещера относится к самым красивым в
Европе. К пещере ведет туристическая тропа длиной 400 м с подъемом 67 м. Длина
экскурсионной трассы составляет 1800 м, в ней насчитывается более 900 ступенек. Пещера
является самой посещаемой в Словакии.

Деменовская пещера свободы

январь—май: пн — закрыто, вт—вс: 09:30—14:00
июнь—август: пн—вс: 09:00—16:00
сентябрь — 15 ноября: пн — закрыто, вт—вс: 09:30—14:00
16 ноября — 26 декабря: закрыто
27—31 декабря: пн — закрыто, вт—вс: 09:30—14:00

здесь снимались сказки «Король Дроздобород», «Принцесса и нищий»,
«Соколятник Томаш» и даже первая постановка истории о Дракуле
«Упырь Носферату»?

Оравский замок
027 41 Оравский Подзамок
+421 43 581 61 11, +421 43 581 61 19
muzeum@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk
GPS: 49.261816, 19.358539

ноябрь—март: пн—вс: 10:00—15:00
апрель: закрыто
май, сентябрь: пн—вс: 08:30—17:00
июнь: пн—вс: 08:30—17:30
июль, август: пн—вс: 08:30—18:00
октябрь: пн—вс: 08:30—16:00

Один из самых посещаемых и красивых замков в Словакии находится в деревне Оравски
Подзамок. Его можно назвать гнездом орла, построенным на высокой скале над
окружающей замок местностью. В течение многих лет замок принадлежал известному роду
палатина Юрая Турзу. Популярность среди его посетителей завоевали пугающие ночные
экскурсии и различные театральные спектакли. Замок открыт для осмотра с 1968 года.

Оравский замок

А вы знали, 
что... ?

А вы знали, 
что... ?
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Согласно преданиям, поселок получил название Влколинец, потому что
его жители защищали город Ружомберок от волков и ловили их в волчьи
ямы?

Влколинец
+421 918 596 432
info@vlkolinec.sk
www.vlkolinec.sk
GPS: 49.038493,19.277197

16 июня — 15 сентября: 
пн—вс: 09:00—17:00
16 сентября —15 июня: 
вт—пт: 09:00—15:00, 
сб—вс: 09:00—16:00

В области Липтов стоит обязательно посетить внесенный в список ЮНЕСКО лучше всего
сохранившийся заповедник народной архитектуры в Словакии, первые письменные
упоминания о котором относятся еще к XIV веку. Речь идет о действующей словацкой горной
деревне, которую основали на этом месте. 19 местных жителей круглогодично проживают в
6 домах из имеющихся здесь 55 домов. Маленькие деревянные домики, окрашенные в
пастельные тона, относятся преимущественно к XIX веку. Все дома деревянные, из камня
построен только костел. Большой популярностью пользуются бревенчатая двухэтажная
колокольня XVIII века на каменном фундаменте и бревенчатый колодец XIX века.

Влколинец

По всей вероятности, орнаменты возникли случайно, когда хозяйки
использовали остатки смеси для заполнения щелей для украшения домов
и при этом вдохновлялись узорами традиционной национальной
одежды?

Объекты народной архитектуры Чичманы
031 15 Чичманы 137
+421 41 500 15 11, +421 918 187 683
muzeum@pmza.sk 
www.pmza.sk
GPS: 48.955053,18.515945

Сказочная деревенька с «пряничными домиками» — деревянными домиками с богатым
украшением внешних бревенчатых стен в виде белых геометрических узоров. Такие
орнаменты являются уникальными на территории всей Центральной Европы. Здесь
находится более 130 домов. В целях защиты и сохранения этой культуры для следующих
поколений часть деревни в 1977 году была объявлена памятником народной архитектуры.
В деревне до сих пор сохраняются народные традиции. С помощью техники под названием
«геометрический орнамент» здесь вышиваются не только картинки и скатерти, но и
прекрасные национальные костюмы.

Чичманы

июнь—август: 
пн—пт: 09:00—16:00, 
сб—пн: 08:00—17:00
сентябрь—май: 
пн — закрыто, 
вт—пт: 09:00—16:00, 
сб—вс: 08:00—17:00

А вы знали, 
что... ?

А вы знали, 
что... ?
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если вы достаточно выносливый турист, то при посещении Яношиковых
дыр стоит объединить пеший поход с подъемом на гору Малый Розсутец?
Эта туристическая трасса пользуется популярностью из-за прекрасных
видов, открывающихся с ее вершины.

Яношиковы дыры
Белый Поток, 013 06 Терхова
marketing@regionmalafatra.sk
www.regionmalafatra/janosikove-diery
+421 903 793 100
GPS: 49.257323, 19.066557

открыто круглый год, 
зимой Верхние дыры закрыты

Система каньонов и теснин с 20 прекрасными водопадами, причудливыми скалистыми
образованиями, тропами с лавками, лесенками и цепями — именно так можно описать одну из
самых красивых трасс национального парка Малая Фатра и один из самых красивых маршрутов
для пешей экскурсии в Словакии в принципе. Яношиковы дыры находятся в национальном
природном заповеднике Розсутец и состоят из трех цельных частей: Нижние дыры, Новые дыры
и Верхние дыры. Малый туристический маршрут по Яношиковым дырам подходит для прогулок с
пенсионерами и маленькими детьми благодаря небольшому подъему. Если вы хотите увидеть
самую красивую часть, отправляйтесь по большому туристическому маршруту по Яношиковым

дырам. До Яношиковых дыр можно добраться из поселков Штефанова и Белый Поток.

Яношиковы дыры

Первые упоминания о жестяном ремесле относятся к XVIII веку?
Колыбелью ремесла были окрестности города Тренчин и региона
Кисуце. Мужчины из этих бедных частей Словакии работали в
Силезии, где освоили технику обработки проволоки. Жестянщики
использовали проволоку для починки глиняной посуды и производства
мелких предметов, а позже — предметов искусства.

Будатинский замок
Topoľová 1, 010 03 Жилина
+421 41 500 15 10, +421 41 500 15 11
simko@pmza.sk
www.pmza.sk
GPS: 49.236291, 18.734128

Жилину нельзя покинуть, не посетив один из самых старинных замков Средневековья.
Первые письменные упоминания о нем относятся к XIV веку, когда умер его владелец Матуш
Чак Тренчински. Задачей замка на воде была защита рек Кисуцы и Ваг. В настоящее время
в здании замка расположен Поважский музей в Жилине. Посетителям замка доступна
уникальная экспозиция жестяного дела. Замок окружен историческим парком, по которому
можно прогуляться или устроить пикник.

Будатинский замок и экспозиция 

круглый год: вт—вс: 09:00—17:00

А вы знали, 
что... ?

А вы знали, 
что... ?

жестяного дела
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По высоте Рогачский водопад конкурирует с водопадами в Высоких
Татрах, с которыми у него общее ледниковое происхождение? Он
находится на высоте 1340 м над уровнем моря.

Рогаче — Спалена
027 32 Зуберец
www.visitorava.sk
GPS: 49.206951, 19.742113

Рогачске плеса — это система из 6 озер ледникового происхождения. Они находятся в
Рогачской долине, их уникальность заключается в том, что они расположены намного ниже, чем
озера в Высоких Татрах. Глубина самого большого горного озера составляет 7 метров, а его
площадь — 2,22 гектара. Если вы пойдете по туристической тропе Рогачске плеса, то доберетесь
прямо до озер. Эта туристическая трасса среднего уровня сложности также пользуется
популярностью среди семей с детьми и идет до Рогачского водопада. Наградой за пройденный
путь будут прекрасные природные панорамы с интересными ландшафтами.

Рогачске плеса

Верхняя часть гор Бескиды была слишком узкой и на ней нельзя было построить
извилистую дорогу, потому что не хватало места для создания поворотов?
Тупиковые железные дороги использовали систему реверса — мест со
стрелочными переводами, благодаря которым поезд мог менять направление
движения. Принцип работы системы заключался в том, что локомотив
сначала тянул состав вперед, а после переключения стрелочного перевода состав
двигался назад, и это повторялось до тех пор, пока поезд не добирался до цели.

Историческая лесная железная дорога
023 05 Нова Быстрица — Выхиловка
+421 41 439 72 19
zeleznicka@kysuckemuzeum.sk 
www.kysuckemuzeum.sk
GPS: 49.354729,19.030562

Отправьтесь в уникальную поездку по лесной железной дороге с тупиковой системой,
которая помогала преодолевать большие подъемы на коротком расстоянии. В прошлом
железная дорога служила для перевозки древесины, заготовленной в окружающих лесах.
В настоящее время восстановленный отрезок бывшей Кисуцко-Оравской лесной железной
дороги на отрезке от станции Кубатковия до Седло Бескид под названием «Историческая
лесная железная дорога» (приблизительно 8 км) стала частью музея кисуцкой деревни.

Историческая лесная железная дорога

май—октябрь: 
пн—пт: 09:00—17:00, сб—вс: 09:00—18:00

А вы знали, 
что... ?

А вы знали, 
что... ?
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На границе трех стран регулярно проводятся встречи друзей и разные
мероприятия: встреча Нового года (31.12) на границе трех стран,
туристический поход «Через три государства европы», Торжество
евхаристии и популярный Гуральский марафон?

Граница трех стран
023 13 Чиерне
GPS: 49.517195, 18.850902
www.regionkysuce.sk

Вы когда-нибудь стояли на территории трех государств одновременно? Место, где пересекаются
границы Словакии, Польши и Чешской Республики, обозначают 3 гранитных монолита,
установленных в 1995 году. Здесь находятся две крытые беседки с костром в чешской и
словацкой частях. С польской стороны к границе трех стран ведут ступеньки и асфальтовая
дорожка без бордюров для велосипедистов, инвалидов и матерей с колясками. Со словацкой
стороны здесь объединяется поселок Чиерне с моравским поселком Грчава и польскими горами
Истебна. Добраться до границы можно из словацкого поселка Чиерне, из польского поселка
Истебна или из чешского поселка Грчава.

Граница трех стран (Троймедзие)

Самыми опасными отрезками для плотоводов на реке Ваг были скалы Маргита
и Бесна? В 1937—1938 гг. скалы взорвали во время строительства тоннеля для
второго железнодорожного пути через Cтречнианский перевал. Однако до сих пор
этот отрезок известен своими порогами.

Плоты на реке Ораве
027 41 Горна Легота 59
+421 911 358 182
plte@orava.sk
www.plte-orava.sk
GPS: 49.255980, 19.394045

Плоты на реке Ваг
SNP 20, 013 24 Стречно
+421 907 196 999
info@plte-strecno.sk
www.plte-strecno.sk
GPS: 49.178036, 18.863809

Сплав леса на плотах в древние времена являлся важным источником дохода для жителей бедных
регионов, прежде всего Оравы и Липтова. Сначала на плотах перевозили дерево в места, где его не
хватало. В Словакии дерева было очень много, а в южных областях его часто не хватало. Перевозимым
товаром в те времена был сам плот. Однако по прошествии веков плоты усовершенствовались и теперь
могли перевозить и другой деревянный груз, кровельный материал, а также керамику, полотно, продукты
питания, продукты словацких пастухов и, конечно, людей. Сегодня вы можете отправиться в плавание
на этом нетрадиционном транспортном средстве в приятной атмосфере по реке Ваг, которая протекает
под замком Стречно, или по реке Ораве, откуда открывается прекрасный вид на Оравский замок.

Плоты на реках Орава и Ваг

апрель —октябрь

А вы знали, 
что... ?

А вы знали, 
что... ?
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Malá Fatra

www.regionmalafatra.sk

круглый год: 
пн — закрыто, вт—вс: 9:00—17:00

Замок Лиетава относится к самым большим словацким замкам, его считают вторым по площади
замком в Словакии. История замка началась в XIII веке. Последним известным владельцем замка
в начале XVII века был венгерский палатин Юрай Турзо. За сохранение и реконструкцию строения
в настоящее время несет ответственность объединение добровольцев по сохранению замка
Лиетава. До замка можно добраться из поселка Лиетава-Майер по синей туристической тропе
(примерно 30 мин.). Более крутая дорога к замку ведет из поселка Лиетавска Свинна (от
остановки автобуса) по зеленой туристической тропе (примерно 40 мин.).

Замок Лиетава

Замок Лиетава
013 18 Лиетава
+421 905 515 330
zdruzenie@hradlietava.sk
www.hradlietava.sk
GPS: 49.162466, 18.684494

В замке в Битче служил солдат сторожевого отряда Юрай Яношик? здесь он
познакомился с заключенным кисуцким разбойником Томашем Угорчиком,
который уговорил его стать разбойником.

Дворец бракосочетаний был построен в начале XVII века венгерским палатином Юраем Турзо.
Он поручил построить дворец, прежде всего, для свадебных пиров своих семи дочерей. Дворец
в составе территории замка относится к самым значимым памятникам Ренессанса в Центральной
Европе. Во время посещения дворца вы также можете посмотреть выставку памятников
архитектуры Словакии, внесенных в список ЮНЕСКО.

Дворец бракосочетаний в городе Битче

Дворец бракосочетаний в городе Битче
Zámocký areál, 041 01 Битча
+421 41 552 90 27
horvatova@pmza.sk
www.pmza.sk
GPS: 49.220439, 18.559324

По дороге из Жилины в Мартин сделайте остановку и посетите средневековый замок Стречно,
возвышающийся на утесе над рекой Ваг. Его история восходит к середине XIV века. Чтобы
добраться до замка, надо прогуляться через средневековую деревню Пасеку с деревянными
домами, построенными по примеру средневековых построек. Из замка открывается прекрасный
вид на панораму Стречнианской теснины.

Замок Стречно

Замок Стречно
Hradná 1, 013 24 Стречно
+421 41 569 74 00
repanova@pmza.sk
www.pmza.sk
GPS: 49.174202, 18.860682

В замке Стречно жила дворянка Жофия Босниакова, которая помогала больным
и бедным? После смерти ее тело не разлагалось несмотря на то, что его не
мумифицировали и не бальзамировали. Поэтому люди стали считать Жофию
Босниакову святой.

апрель—сентябрь: пн—вс: 09:00—18:00 
(последнее посещение в 17:00); октябрь: пн—вс:
09:00—16:00 (последнее посещение в 15:00); 
ноябрь: сб—вс: 09:00—16:00 (последнее 
посещение в 15:00); декабрь—март: закрыто

А вы знали, 
что... ?

А вы знали, 
что... ?

Малая Фатра
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Белианские скалы расположены над поселком Бела в горах Малая Фатра и пользуются
популярностью среди скалолазов. В поселке Бела сверните с главной дороги в направлении
гребня Малой Фатры и пройдите по Белианской долине вдоль одноименной речки до конца
поселка. Оттуда пройдите еще несколько сотен метров и перейдите на желтую трассу в
направлении Белианских скал. Короткий, но крутой подъем приведет вас к Белианским скалам.
Крутые части на самой высокой обзорной площадке оборудованы цепями и заграждениями.
Обозначенная тропа выведет вас к трем огороженным обзорным площадкам, откуда открываются
прекрасные виды. На прохождение трассы вам понадобится 1—1,5 часа. Исходный пункт
трассы — Белианская долина у поселка Бела.

Белианские скалы

Белианские скалы
013 05 Бела
www.regionmalafatra.sk
GPS: 49.221028, 18.955667

В краеведческом музее в Красно-над-Кисуцоу можно увидеть чучело самки
мамонта в натуральную величину?

В городе Красно-над-Кисуцоу вас поразят два исторических моста. Каменный мост Блажков
находится у входа в Красно со стороны Кисуцке-Нове-Место и тянется почти на 10 метров над
маленькой долиной Дроздовского потока. Протяженность почти в 50 метров делает его, вероятно,
самым длинным каменным мостом в Словакии. Второй, железобетонный мост через реку Быстрицу
является одним из самых больших сохранившихся до сих пор железобетонных мостов в Центральной
Европе. Два его свода достигают целых 16,45 м. На мосте расположена скульптура Яна Непомуцкого,

покровителя и защитника мостов.

Исторические мосты в Красно-над-Кисуцоу

Краеведческий музей 
в Красно-над-Кисуцоу
1. mája, 023 02 Красно-над-Кисуцоу
+421 41 562 23 38
www.kysuckemuzeum.sk
GPS: 49.395292, 18.831354

Железобетонный мост через Быстрицу
GPS: 49.399412, 18.839707
Каменный мост Блажков
GPS: 49.364928, 18.835783
www.regionmalafatra.sk

Если вы интересуетесь историей и тайнами, приходите открывать секреты подземелья, так
называемых катакомб под Костелом Обращения Св. Апостола Павла на Марианской площади.
Во время осмотра гид расскажет вам много интересных подробностей, и вы узнаете правду о
том, действительно ли в этих помещениях скрывали еврейских детей перед отправкой в
концентрационный лагерь. На экскурсию необходимо записаться в туристическом
информационном бюро города Жилины. Сроки проведения экскурсий всегда определяются за
месяц.

Катакомбы под Костелом Обращения Св. Апостола Павла

Костел Обращения Св. Апостола
Павла, Марианская площадь, 
010 01 Жилина
info@tikzilina.eu
www.tikzilina.eu
+421 907 845 567
+421 41 723 31 86
+421 949 480 569 – sprievodca
GPS: 49.223179, 18.738594

В Жилине на Горном Вале в непосредственной близости от приходского костела стоит Бурианова
башня. Ее история связана с именем владельца замка Стречно в 1526—1529 гг. Буриана
Светловского, который в те времена был бурмистром Жилины. Башня ранее использовалась как
колокольня, пункт наблюдения, защита от пожара и нападения врагов. В настоящее время
Бурианова башня открыта для общественности, по ней проводятся получасовые экскурсии,
которые организует туристическое информационное бюро Жилины.

Бурианова башня

Бурианова башня
Horný Val, 010 01 Жилина
info@tikzilina.eu
www.tikzilina.eu
+421 907 845 567, +421 41 723 31 86
GPS: 49.223998, 18.740755

октябрь—май: вт—чт: 11:00, 14:00, 15:00
июнь —сентябрь: пн, вт, чт: 10:00, 11:00, 14:00,
15:00; *Необходимо записаться на экскурсию
заранее в туристическом информационном
бюро Жилины.

А вы знали, 
что... ?
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Терхова уже почти 120 лет известна своей неповторимой музыкальной традицией, о чем
регулярно напоминает терховский государственный праздник «Дни Яношика». Каждый год в
начале августа Терхова становится местом проведения международного фольклорного
фестиваля. Наряду с доминирующим фольклором на фестивале представлены и другие
музыкальные жанры, вернисажи выставок, презентации национальных ремесел, штампование
дуката, фейерверки. Неотъемлемой частью заключительного дня фестиваля с 1968 года является
привлекающий внимание зрителей парад конных повозок.

Дни Яношика в Терхове

Терхова
+421 41 569 51 38
terchova@terchova.sk
www.terchova.sk
www.janosikovedni.sk

Август

Здание неологической синагоги относится к самым красивым и важнейшим с архитектурной точки
зрения еврейским постройкам в Словакии. Синагога стоит на месте первоначальной постройки
1881 года. Современное здание с куполом проектировал всемирно известный немецкий
архитектор Петер Беренс. Строительство длилось с 1928 по 1931 гг. После войны здание служило
сначала театральным и концертным залом, затем актовым залом Института транспорта, позже
до 2010 года в нем работало кино. Интерьер синагоги был полностью перестроен. Начиная с 2012
года, в синагоге осуществлялась масштабная реконструкция, в ходе которой был открыт её
первоначальный интерьер. В настоящее время здание используется для проведения культурных
мероприятий.

Новая синагога в Жилине

Новая синагога в Жилине
J. M. Hurbana 220/11, 01001 Жилина
+421 907 137 145
marek@novasynagoga.sk
www.novasynagoga.sk
www.stanica.sk
GPS: 49.224839, 18.737319

Страник — это гора с замечательным видом на Жилину. Главная гора для пилотов планеров,
парашютистов и дельтапланеристов. Гора расположена в фантастическом месте с длинными
подступами, простым доступом, прекрасными термиками и возможностью отправления на
маршрут почти во всех направлениях. В окрестностях горы находится много мест для безопасной
посадки. Благодаря этому гора является признанным центром безмоторных полетов, функцию
которого она выполняет с 1917 года, и одним из самых популярных мест в Словакии.

Na Straník – на Страник 
010 03 Жилина — Застрание
www.regionmalafatra.sk
GPS: 49.236481, 18.825689

на горе Хлеб находится самый крутой горнолыжный спуск в словакии?

Центр лыжного катания, находящийся в сердце национального парка Малая Фатра всего в
3 км от города Терховы, является идеальным местом для фрирайда, ски-альпинизма,
зимнего пешего туризма, сноубординга. Летом во Вратне могут отдохнуть любители
адреналина, турпоходов или экскурсий и отдыха на природе.

Вратна Фри Тайм Зоун

Страник

Вратна Фри Тайм Зоун
013 06 Терхова
+421 903 266 231 
infocentrum@vratna.sk  
www.vratna.sk
GPS: 49.228059, 19.035909

с апреля 2016 года здесь находятся навес и скамейка, которые получили приз
«Постройка года — 2016» как лучший объект архитектуры на природе?

А вы знали, 
что... ?

А вы знали, 
что... ?



Rajecká dolina

www.rajeckadolina.sk
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Относится к самым крупным образцам резьбы по дереву в Словакии. Мастер Йозеф Пекара из
Раецке-Теплице работал над ним с 1980 года в течение 15 лет. Наряду с рождением Христа в
Вифлееме и его жизнью экспозиция отражает историю словацкого народа. Длина вертепа 8,5 м,
ширина 2,5 м, высота 3 м.

Деревянный вертеп в Раецке Лесне

Словацкий вертеп
013 15 Раецка Лесна
+421 41 548 81 34
betlehem@rajeckalesna.org
www.betlehem.rajeckalesna.org
GPS: 49.043909, 18.634856

пн: закрыто
вт—сб: 09:00—11:30, 13:00—17:30
вс: 09:30—10:30, 13:00—16:00, 
во время службы закрыт

В вертепе в целом находится 300 фигур, большинство из которых являются
подвижными?

Вне всяких сомнений, символом Раецкой долины является гора Кляк (1351 м над уровнем моря).
Эта выразительная гористо-луговая вершина южной части Лучанского массива Малой Фатры
является отличной смотровой площадкой. С нее открывается панорамный вид на окружающие
горы, а ее неповторимый облик привлекает внимание многих туристов. На вершине размещен
словацкий двойной крест, а также панорамный указатель направления, на котором указано, какие
горы видны с Кляка. Поход к заповеднику от Фачковской седловины.

Национальный природный заповедник Кляк

Фачковское Седло
64, 013 15 Фачков
www.rajeckadolina.sk
GPS: 48.963716, 18.611559

Малая Фатра разделяется на Криванскую и Лучанскую Малую Фатру, которые
делят ущелье реки Ваг? Эти названия массивы получили от названий своих самых
высоких точек — Кривань и Велка-Лука.

Голгофу (Богослужение Крестного пути) в марианском месте паломничества Раецке Лесне
(Фривалде) представляет комплекс из 14 капелл — остановок последних страданий Иисуса
Христа — и однобашенный костел Вознесения Господня. Под Голгофой находится Лурдская
капелла, откуда вытекает источник с магнезией и кальцием. Странники утверждают, что воды
источника обладают целебным воздействием.

Голгофа с Лурдской капеллой в Раецке Лесне

Фривалдская голгофа
013 15 Раецка Лесна
+421 41 5488191
www.rajeckadolina.sk 
GPS: 49.040140, 18.638784

Голгофа в Раецке Лесне была построена в 1920—1921 гг. за счет пожертвований
уроженцев Фривалда, живущих в Америке?А вы знали, 

что... ?
А вы знали, 

что... ?

А вы знали, 
что... ?

Раецка dолина
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Расслабьтесь в целебной термальной воде, полезной при лечении заболеваний опорно-
двигательного аппарата, воспалительных заболеваний центральной нервной системы,
нервно-мышечных дегенеративных заболеваний и профессиональных заболеваний, заболеваний
костей, суставов, мышц и связок и используемой в целом ряде лечебных процедур. Вас также
ждут питьевые процедуры, грязевые обертывания, большой выбор лечебных и релаксационных
путевок на выбор, водный мир и мир саун.

Словацкий лечебный курорт Раецке-Теплице

Словацкий лечебный курорт 
Раецке-Теплице
Osloboditeľov 131/4, 
013 13 Раецке-Теплице
+421 41 549 42 56
+421 905 861 384
spa@spa.sk
www.spa.sk 
GPS: 49.129434, 18.682171

Площадка для игры в гольф с 9 лунками и крытым тренировочным полем, помещением клуба и
качественными тренировочными площадками расположена между поселками Велка Чиерна и
Мале Леднице. В клубе располагается три стартовых площадки. Самая длинная площадка
желтого цвета имеет длину 3932 м и 18 лунок. Довольно большой подъем и относительно
маленькие грины являются испытанием даже для опытных игроков и требуют точности. Новинкой
на этой территории являются 2 площадки для игры в футболгольф.

Гольф-парк Райец

Гольф-парк Райец
015 01 Велка Чиерна
+421 917 477 235
www.golfparkrajec.sk
GPS: 49.085231, 18.592289

сезон: апрель—ноябрь

данная природная среда примечательна температурной инверсией, при которой
более холодный воздух удерживается в долине? Вследствие этого на нижних
поясах встречаются холодолюбивые растения, которые при нормальных
обстоятельствах находились бы в более высоком поясе.

Приблизительно в 10 км от города Битчи находится одно из самых известных скалистых мест в
Словакии — национальный природный заповедник Сулевские скалы, расположенный на
территории ландшафтного заповедника «Стражевские горы». Территория отличается уникальным
скалистым рельефом и причудливыми фигурами, глядя на которые многие посетители удивляются
тому, что природа сотворила здесь из скал. В Сулевские скалы туристы отправляются из Сулев-
Градна, Гричовске Подградие, Глубоке-над-Вагом, Грабове и Яблонове.

Сулевские скалы

Сулевские скалы
013 52 Сулев-Градна
urad@sulov-hradna.sk
www.sulov-hradna.sk
GPS: 49.166667, 18.583333

Пропавшая булава — это скалистое образование; под эрозионным воздействием мороза и воды
оно приобрело нетрадиционную форму сжатого кулака, высота которого составляет почти
12 метров. До булавы можно добраться по туристической тропе пешком из Раецке-Теплице
примерно за 2 часа. На стендах с информацией подробно описывается не только природная среда
местности, но и приводится интересный для взрослых и детей рассказ о великане. К булаве можно
также добраться по обозначенной туристической тропе из поселка Збынев или с
противоположной стороны — из поселка Сулев.

Пропавшая булава

Пропавшая булава
013 52 Сулев
www.rajeckadolina.sk
GPS: 49.127867, 18.619836

А вы знали, 
что... ?
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Контактный зоопарк

Парк «Словакия в миниатюре»

Вы бы хотели на минутку очутиться в средневековой усадьбе с привилегиями и правами городков?
Посетите самый большой музей под открытым небом в Словакии, здания которого образуют
уникальную совокупность исторической и культурной среды древнего Липтова. Обязательно
посмотрите в музее экспозицию одной из самых древних сохранившихся крестьянских усадеб в
Липтове, а также экспозицию Поважской железной дороги времен Первой мировой войны.

Музей липтовской деревни в Прибылине

Музей липтовской деревни 
в Прибылине, 032 42 Прибылина
skanzenpribylina@liptovskemuzeum.sk
+421 44 52 93 163
www.liptovskemuzeum.sk  

В 2008 году в музее липтовской деревни снимался фильм Юрая Якубиско о кровавой
графине елизавете Батори?

Погладить попугая, посмотреть на тигра вблизи или покормить овечку? Все это можно сделать в
самом большом контактном зоопарке в Липтове. Услужливые сотрудники устроят вам
увлекательную прогулку в мире животных. Контакт с животными произведет впечатление не
только на детей, но и на взрослых.

Контактный зоопарк
Ráztocká, 031 01 Липтовски-Микулаш
+421 919 220 760
info@zookontakt.sk
www.zookontakt.sk
GPS: 49.104822, 19.570534

Летний сезон: пн—вс: 09:00—19:00
Зимний сезон: пн—вс: 09:00—16:00

Добровольцы ухаживают за животными, которые зависят от человека и
погибнут в дикой природе? Многие из них были ранены, больны, отвергнуты или
по другим причинам не смогли вернуться в живую природу. Посетители зоопарка
могут с близкого расстояния познакомиться с жизнью более 400 животных
115 видов.

Словакия — страна с богатой культурой. Здесь находится более 30 000 исторических памятников.
Парк «Словакия в миниатюре» стремится возродить интерес общественности к этому богатству.
Экспозиция из 14 моделей словацких культурных памятников расположена в Липтовском Яне.
Модели изготовлены в масштабе 1:25 с сильным акцентом на детали. Экспозиция постепенно
пополняется новыми моделями.

Парк, Янская долина, 
032 03 Липтовски Ян — курорт
+421 905 449 697
fischer@minislovensko.sk
www.minislovensko.sk 
GPS: 49.033139, 19.673880

Летний сезон: пн—вс: 09:00—17:00
июнь—июль: пн—вс: 09:00—18:00
Зимний сезон: пн—вс: 09:00—16:00

А вы знали, 
что... ?

А вы знали, 
что... ?

А вы знали, 
что... ?

Миниатюры зданий создавались целых 11 лет?

Липтов
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Липтовское море затопило 13 поселков?

Познакомьтесь с самым большим водохранилищем в Словакии. Жители Липтова построили его,
чтобы защитить Липтов от наводнений. Площадь гидросооружения составляет 22 км², а
максимальная глубина — 43 м. Благодаря своим размерам и количеству задерживаемой воды,
оно вправе называться Словацким или Липтовским морем. Летом на водохранилище можно
прекрасно провести время за плаванием, греблей, виндсерфингом, покататься на яхтах,
гидроцикле и катамаране, а также побывать на незабываемой обзорной прогулке на кораблике

и половить рыбу.

Липтовска-Мара

Липтовска-Мара
032 22 Липтовски Трновец 22
+421 905 828 444
recepcia@maracamping.sk
www.maracamping.sk
lod@maracamping.sk
www.lodmaria.sk
GPS: 49.106039, 19.518809

Научная тропа протяженностью 6,1 километра открывает долину с новой, прежде не знакомой
даже жителям этих мест стороны. На трассе установлено 10 информационных щитов,
повествующих о секретах здешнего животного и растительного мира. Самыми притягательными
точками трассы считаются водопад высотой 24 метра и 64-метровая теснина, которая также
является и наивысшей точкой тропы, находящейся на высоте 850 метров над уровнем моря. Начало
тропы - парковка перед рестораном «Колыба у доброго пастуха» (Koliba u dobrého pastiera).

Научная тропа «Знакомая - Незнакомая» Чутковская долина

Чутковская долина
Чремошна 8684 
034 06 Ружомберок
www.visitliptov.sk
GPS: 49.081712, 19.255160

Самый современный музей и единственный специализированный музей своего рода в Словакии.
Целиком окунитесь в мир природы от недр земли и до высоких гор. Музей отчасти интерактивный:
посетители могут заглянуть в медвежью берлогу или попробовать проползти по пещере.
Выставленные экспонаты дополняются световыми и звуковыми эффектами, которые создают
ощущение прогулки по настоящему лесу. Здесь можно послушать пение птиц, свист сурка и вой
волка. С обзорной башни музея вы увидите Липтов как на ладони.

Словацкий музей охраны природы и спелеологии

Словацкий музей охраны природы 
и спелеологии
Školská 4, 031 01 Липтовски-Микулаш
+421 44 547 72 30
smopaj@smopaj.sk
www.smopaj.sk 
GPS: 49.082496, 19.616596

Пещера является популярным местом зимовки летучих мышей? Их здесь
встречается 7 видов.

Это единственная пещера, открытая для посещений круглый год в области Липтова. Пещера
работает каждый день. Она находится в поселке Липтовски Ян. Станишовская пещера относится
к самым старым известным пещерам Липтова и Словакии. Вы получите отличные впечатления от
очаровательного подземелья, по которому вы пройдете вместе с проводниками-спелеологами.
Вы будете гулять вдоль стен, преобразованных в невероятные формы водой и матерью-природой.
Перед входом в пещеру каждому посетителю выдается фонарик на голову; специальная одежда

и обувь не требуется. Идеальное место для проведения досуга всей семьей.

Станишовская пещера

Станишовская пещера
032 03 Липтовски Ян
+421 908 640 061
www.stanisovska.sk
GPS: 49.008053, 19.677789

А вы знали, 
что... ?

А вы знали, 
что... ?

круглый год: пн—вс: 10:00—16:00

16. 6. — 15. 9.: пн—пт: 9:00—18:00, 
вт — закрыто, сб—вс: 12:00—18:00; 16. 9. – 15. 6.:
пн—пт: 9:00—17:00, вт — закрыто, сб—вс: 9:00—
11:00 только по предварительному заказу

Обычные химические элементы могут издавать звуки? Достаточно прийти в музей,
выбрать на панели кремний, серу, алюминий,- и из динамиков зазвучит короткая
мелодия, характерная для этих элементов.

А вы знали, 
что... ?

В ходе работ по постройке ступеней и мостов было использовано целых 300
метров стабилизационного металлического прута и 7 кубометров кругляка.

А вы знали, 
что... ?
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Насладитесь отдыхом и развлечением в 5 открытых бассейнах с прозрачной подогреваемой водой
или в 8 бассейнах с термальной водой. Любители водных аттракционов получат удовольствие от
посещения зоны развлечений и адреналина с 6 тобогганами. Окунитесь в атмосферу настоящего
моря в бассейне с морскими волнами. Опробуйте дайвинг вокруг затонувшего судна с
профессиональными инструкторами, совершите сплав по Rast river или расслабьтесь в бассейне
с пульсирующим мячом.

Аквапарк Бешенева

Аквапарк Бешенева
034 83 Бешенева 136
+421 44 430 77 08
info@ginoparadise.sk
www.ginoparadise.sk
GPS: 49.099983, 19.445714

На конечной станции канатной дороги «Фунител» посетителей ждет самый
высоко расположенный Rum bar в Словакии, а также самый высоко расположенный
отель в Центральной европе — Rotunda?

Километры посыпанных искусственным снегом горнолыжных спусковых трасс, фрирайд-зоны,
самая современная канатная дорога «Фунител», кабина на 15 мест — все это можно найти в
центре лыжного катания под горой Хопок. Центр пользуется популярностью и летом, благодаря
удобному подъему на гору Хопок по канатной дороге, интересным турпоходам и незабываемым
видам с вершины Татр.

Ясна в Низких Татрах

Ясна в Низких Татрах
031 01 Деменовская долина
+421 907 886 644
info@jasna.sk
www.jasna.sk
GPS: 48.970759, 19.584558

Аквапарк построен на месте горячих источников геотермальных вод, которые
вытекают с глубины 1987 метров с температурой 60,5 °C?

Открытый круглый год парк водных развлечений расположен прямо у города Липтовска-Мара.
Аквапарк предлагает 26 тобогганов и 14 бассейнов с соленой, термальной и прозрачной водой с
температурой до +40 ̊ C. Благодаря стабильной температуре +32 ˚C и живой экзотической флоре,
Tropical Paradise предоставляет своим посетителям приморскую атмосферу при любой погоде
круглый год. Кроме того, специальная пленка на крыше позволяет посетителям не только
насладиться прекрасным видом на панораму Татр, но и загорать прямо под крышей.

Аквапарк «Татраландия», Ráztocká 21,
031 05 Липтовски-Микулаш
+421 915 834 644 
info@tatralandia.sk
www.tatralandia.sk
GPS: 49.104842, 19.570623

Аквапарк «Татраландия»

В парке есть новинка — уникальный комплекс для серфинга Surf Waves
Tatralandia? Симулятор серфинга в помещении создает волны, похожие на
океанские.

Один из самых старых курортов в Словакии, находящийся на линии раздела Оравы и Липтова в
поселке Лучки. На курорте проводится комплексное лечение женских заболеваний, нарушений
пищеварения, онкологических заболеваний, заболеваний нервной системы и опорно-двигательного
аппарата. Температура лечебной термальной воды во внешних и внутренних бассейнах варьируется
от +28 до +38 °C. Круглый год работает парк «Аква-Витал» с большим количеством саун, который
предлагает оздоровительные услуги и является отличным местом для отдыха.

Курорт Лучки

Курорт Лучки 
034 82 Лучки 
www.kupele-lucky.sk
recepcia@kupele-lucky.sk
kupele@kupele-lucky.sk
+421 44 437 51 11
GPS: 49.135039, 19.397643

Минеральная вода из источников, которая используется во всех бассейнах и
ваннах, пригодна и для питья?

А вы знали, 
что... ?

А вы знали, 
что... ?

А вы знали, 
что... ?

А вы знали, 
что... ?
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за профессиональную реконструкцию и реставрацию в 1993 году костел был
отмечен наградой Europa Nostra?

Римско-католический позднеготический Костел Всех Святых внесен в Список Всемирного
наследия ЮНЕСКО и относится ко второй половине XV века. Он был построен из могучих стволов
красных лиственниц, которые якобы росли на месте его постройки. Внутри костела вас восхитит
церковная кафедра с фигурами евангелистов, картины апостолов и барочный алтарь,
центральным мотивом которого является картина Всех Святых.

Костел Всех Святых в Тврдошине

Деревянный готический 
Костел Всех Святых
027 44 Тврдошин
+421 43 532 21 67
msksts@orava.sk
www.visitorava.sk
GPS: 49.336521, 19.559128

пн: закрыто
вт—вс: 10:00—16:00

Самый старый и крупный фольклорный фестиваль в Словакии «Выходна» демонстрирует
отечественную и заграничную народную музыку, танцы и традиционную народную культуру.
Программа фестиваля богата выступлениями, выставками и попутными мероприятиями:
различные танцевальные, музыкальные секции, семинары для певцов, креативные ремесленные
мастерские и программы для детей. Атмосфера фестиваля полностью вовлечет в событие
каждого посетителя.

Фольклорный фестиваль «Выходна»

Поселок Выходна, Амфитеатр
032 32 Выходна
+421 918 817 133
www.festivalvychodna.sk
GPS: 49.062183, 19.899762

Июль

Самое большое мероприятие в регионе. Это фестиваль с хорошими развлечениями, едой и
впечатлениями. Здесь можно узнать все о Липтове в одном месте. Программа фестиваля богата
выступлениями, отличной музыкой, спортивными аттракционами, адреналиновыми развлечениями
и развлечениями для семей с детьми. Липтов фест — это мероприятие для всех, кто очарован
этим регионом.

Липтов Фест

Липтовски-Микулаш
+421 917 111 044
www.visitliptov.sk
GPS: 49.073799, 19.617378

Июль

А вы знали, 
что... ?

Орава
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Скульптура является третьей по счету копией бразильской статуи Христа в
мире? Второй копией является статуя Христа Искупителя высотой 23 м в
португальском Лиссабоне.

Если вы ищете душевного спокойствия и хотите насладиться прекрасным видом реки Оравы,
посетите уникальную скульптуру Христа в поселке Клине. Над деревней на горе Грапа
возвышается скульптура Спасителя, руки которой направлены в сторону охраняемой им реки
Оравы. Монумент является копией известной бразильской скульптуры в Рио-де-Жанейро. Его
высота — 9,5 м, вес — 23 тонны. Скульптуру создал местный народный мастер; это самая высокая
скульптура Спасителя в Словакии.

Клин

Клин (на горе Грапа над деревней)
029 41 Клин
+421 43 558 43 21
obecklin@klin.sk
www.e-obce.info/klin
GPS: 49.453401, 19.483437

Любителей искусства обязательно заинтересует Сланицкий остров искусства, находящийся в
середине Оравского водохранилища, куда можно добраться на кораблике. В коллекцию Оравской
галереи входят предметы творчества народных живописцев, резчиков и каменщиков, которые
без обучения и только на основе наблюдений из повседневной жизни создавали прекрасные
произведения искусства.

Оравское водохранилище 
— Сланицка Осада, 029 01 Наместово
+421 43 586 32 12
+421 905 915 108, капитан кораблика
www.oravskagaleria.sk
www.lodslanica.sk
GPS: 49.400511, 19.514969

с 15 мая по 15 сентября

Из пяти поселков, которые навсегда исчезли под водой водохранилища в
1953 году, в виде острова сохранился только холм с барочным костелом и
голгофой?

Сланицкий остров искусства

Если вы хотите узнать, как жили люди в регионе Орава в прошлом, посетите музей оравской
деревни недалеко от городка Зуберец. Музей открыт для посещений с 1975 года. Изначально на
месте сегодняшнего музея не стояло никакого дома. Большинство объектов было выкуплено у
первоначальных собственников, разобрано на части, перевезено и заново построено в музее.
Другие дома были построены в качестве копий первоначальных зданий. Более 50 зданий
народной архитектуры и технические сооружения представляют искусство старых мастеров-
строителей.

Музей оравской деревни в Зуберце

Музей оравской деревни
Brestová 850, 027 32 Зуберец
+421 43 539 51 49
muzeum@zuberec.sk
www.muzeum.zuberec.sk
GPS: 49.260100, 19.662901

январь—май: вт—вс: 08:00—15:30
июнь и сентябрь: пн—вс: 08:00—17:00
июль и август: пн—вс: 08:00—18:00
октябрь—декабрь: вт—вс: 08:00—15:30

В костеле был крещен поэт Павол Орсаг Гвездослав?

Артикулярный евангелический костел, находящийся в поселке Лештины региона Орава, был
внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2008 году. Костел построен в 1688—1689 гг.,
в первоначальном здании не было башни и колоколов. Костел стоит на крутом откосе, который
был выровнен каменным фундаментом. Для постройки использовалась еловая древесина из
окружающих лесов, доминантой здания является гонтовая кровля. Интерьер украшен барочным
алтарем с ксилографией, настенными цветочными росписями XVII века и богато разукрашенной

церковной кафедрой начала XVIII века. Здесь все еще проходят службы.

Деревянный артикулярный евангелический костел Лештины

Лештины 22, 027 01 Вишни-Кубин
+421 43 589 55 90
+421 43 589 53 25
lestiny.ocu@gmail.com
www.visitorava.sk
GPS: 49.188622, 19.349495

А вы знали, 
что... ?

А вы знали, 
что... ?
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Брестовская пещера является первой открытой для посещения пещерой Оравы и Западных Татр.
Она представляет собой подземную часть широкой гидрологической системы. На ее дне
находится русло реки с активным водным потоком с семью сифонами. Длина обзорной трассы
составляет 434 м, количество ступеней на трассе — 240. Учитывая сложность передвижения
посетителей по крутым лестницам, допускается посещение пещеры только лицами старше 6 лет.
Обязательно использованием шлема с фонариком, который вам выдадут в пещере. Температура

в пещере от +4 до +6 °C. Пещера находится напротив Музея оравской деревни в Зуберце
недалеко от амфитеатра.

Брестовская пещера открыта для посещения с сентября 2016 года?

Брестовская пещера
027 32 Зуберец
+421 911 062 363
brestovskaj@ssj.sk
www.ssj.sk
GPS: 49.2588997, 19.6609001

Брестовская пещера

Природная доминанта на словацко-польской границе является самым высоким пунктом Оравских
Бескид и популярной обзорной площадкой. Довольно сложная трасса с подъемом почти в тысячу
метров проверит силы каждого. Подъем на гору длится примерно 3,5 часа. С пика можно увидеть
все Западные Татры, Хочские горы или массив Малая Фатра. Бабья гора относится к самым
популярным туристическим трассам. Пунктом отправления по маршруту является Оравска
Полгора — дача Слана вода.

Бабья гора

Слана вода 362
029 47 Оравска Полгора
www.visitorava.sk
GPS: 49.526335, 19.473613

«Приветствую я вас, леса и горы, от всей души приветствую я вас!» Всем известны первые строки
стихотворения знаменитого словацкого поэта Павла. О. Гвездослава. А вы знали, что на
написание произведения «Гайникова жена» автора вдохновило именно это место? Здание
охотничьего домика под Бабьей горой в Оравской Полгоре было построено на месте старого,
сожженного охотничьего домика, в котором бывал поэт. За зданием сегодня следит Оравский
музей П. О. Гвездослава. Музеем создана уникальная экспозиция на тему известного
произведения Гвездослава «Гайникова жена». Охотничий домик Гвездослава является первым
действительно литературным музеем в Словакии, посвященным конкретному литературному
произведению.

Охотничий дом Гвездослава

Экспозиция «„Гайникова жена“ 
Гвездослава», 029 47 Оравска Полгора
literarne@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk
+421 907 114 021
GPS: 49.540917, 19.500185

15 апреля — 31 октября: пн — закрыто,
вт—сб: 09:00—16:30, вс: 10:30—18:00
1 ноября — 14 апреля: пн—вс: по 
предварительному бронированию

Недалеко от Оравска-Лесна находится достопримечательность Оравского музея. Лесная
железная дорога была, по сути, не только более дешевой по сравнению с обычной железной
дорогой, но и могла проходить через сильно пересеченную местность. Ее использовали для
перевозки древесины, заготовленной в окружающих ее лесах. Сегодня она используется для
обзорных поездок. Поезд преодолевает трассу длиной 3 километра в течение 15—20 минут.
Затем он делает остановку, во время которой туристы могут подняться на смотровую башню
недалеко от станции и посмотреть на прекрасную панораму оравской природы.
Продолжительность всего маршрута вместе с пребыванием на станции Седло Бескиды — 1 час
10 минут.

Оравская лесная железная дорога

Oravská lesná železnica – Tanečník
029 57 Oravská Lesná
+421 905 500 646
olz@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk
GPS: 49.385371, 19.161227

1 мая — 31 октября: пн—пт: 
09:30—15:45, сб—вс: 09:30—17:00
1 ноября— 31 апреля: пн—вс: 
09:30—15:45

А вы знали, 
что... ?
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Если вы хотите объединить отдых с развлечением, посетите современный аквапарк с
пирамидальной архитектурой в Дольни-Кубине. Водный мир предлагает разные  аттракционы,
для спортсменов предусмотрен бассейн длиной 25 м. Температура бассейнов для релаксации от
+32 до +36 °C, плавательного бассейна — +27 °C. Аквапарк расположен в 5 км от центра занятия
лыжным спортом «СКИ-ПАРК „Кубинска голя“», что дает возможность лыжникам отдохнуть после
целого дня катания на лыжах.

«СКИ-ПАРК „Кубинска голя“»

«АкваРелакс» уникален тем, что дезинфекция воды дополняется новой системой
озонизации, которая обеспечит быстрое и эффективное уничтожение вирусов и
бактерий? Купаться здесь также могут аллергики и астматики. Воде
возвращают первоначальный характер природной родниковой воды.

Центр лыжного катания Рогаче — Спалена находится всего в 10 км от Зуберца. Он предлагает
благоприятные условия для всех категорий лыжников и сноубордистов. Благодаря выгодному
положению снег в центре сохраняется в течение всей зимы. Именно поэтому он открывает
лыжный сезон одним из первых и закрывает его одним из последних.

Рогаче — Спалена

Подрогачские фольклорные торжества

«АкваРелакс» Дольни-Кубин

«АкваРелакс» Дольни-Кубин
Športovcov 1182/5
026 01 Дольни-Кубин
+421 43 23 88 374
info@aquakubin.eu
www.aquakubin.eu
GPS: 49.208610, 19.283426

«СКИ-ПАРК „Кубинска голя“» — это один из самых крупных центров лыжного катания в Словакии,
расположенный в горах Оравска-Магура на высоте 720—1390 метров над уровнем моря. Вы
получите идеальное впечатление от катания на лыжах на спусковых трассах разной сложности
общей длиной 14 км. В вашем распоряжении 2 кресельные канатные дороги и 8 подъемников. С
вершины Кубинской голи открывается чарующий вид на всю Ораву, Хочске горы, Западные и
Низкие Татры.

«СКИ-ПАРК „Кубинска голя“»
026 01 Дольни-Кубин
+421 915 595 311
info@kubinska.sk
www.kubinska.sk
GPS: 49.251147, 19.266949

Рогаче — Спалена
027 32 Зуберец
tatrawest@tatrawest.sk
www.tatrawest.sk
+421 43 539 53 20
GPS: 49.238588, 19.713582

Международный фольклорный фестиваль в регионе Орава является самым крупным и древним
регулярным фольклорным мероприятием в этой местности. Фестиваль проводится в начале
августа с 1975 года в природном амфитеатре над поселком Зуберец и в Музее оравской деревни.
Он задуман как трехдневное мероприятие, основу которого составляет представление
традиционной народной культуры. В рамках фестиваля проводится традиционная ярмарка.

Музей оравской деревни 
в Зуберце, 027 32 Зуберец
+421 43 539 51 03
+421 43 532 10 20
obec@zuberec.sk
www.zuberec.sk
GPS: 49.260499, 19.662933

Август

Гурали — это этническая группа, которая живет на чешско-польской границе и
разговаривает на специфическом диалекте. Среди иностранных участников чаще
всего уже с первых лет проведения торжеств выступают польские ансамбли,
прежде всего из гуральской области, которую объединяет со словацкими гуралами
схожесть языков, национальных костюмов, песен и танцев.

А вы знали, 
что... ?

А вы знали, 
что... ?
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В Кисуце тоже есть свой музей под открытым небом. Ввиду строительства водохранилища Нова
Быстрица редкие объекты народной архитектуры были перенесены сюда из затопленной области.
Здесь вы увидите жилые и хозяйственные здания, технические и сакральные постройки из
нескольких поселков области Кисуце. В традиционном трактире вас обслужат официанты в
кисуцких национальных костюмах и угостят вас блюдами национальной кухни.

Музей кисуцкой деревни в Вихиловке

Музей кисуцкой деревни
023 05 Нова Быстрица — Вихиловка
+421 41 439 73 50
skanzen@kysuckemuzeum.sk
www.kysuckemuzeum.sk
GPS: 49.382131, 19.095098

май—октябрь: пн—вс: 09:00—17:00

на железной дороге и на территории музея под открытым небом снимались
сцены таких известных фильмов, как «Желяры», «Летающий Киприан», «Яшков
сон», «Живая вода» и «Как дикие гуси»?

Единственные куранты в Словакии являются самой большой деревянной скульптурой в стране.
Они выполнены в виде сидящей Матери Божией Скорбящей — покровительницы Словакии и
показывают точное астрономическое время. В сердце курантов находится т. н. астролябия —
циферблат с астрономическими данными. Куранты бьют каждый час с 08:00 до 22:00. Во время
боя курантов в часах показываются фигуры 7 словацких святых.

Словацкие куранты

Туристический центр «Под курантами»
023 04 Стара Быстрица 466
+421 948 668 099 
info@podorlojom.sk
www.podorlojom.sk
GPS: 49.346166, 18.936958

Деревянная фигура, незаметно расположенная высоко в башне курантов — это
древняя фигура ночного сторожа? В прошлом он выполнял важную функцию в
словацких деревнях, его нанимал каждый населенный пункт, который мог себе
это позволить..

Марианское паломническое место Живчакова известно тем, что по преданию здесь в 1958 году
работнику леса явилась Дева Мария. До сих пор на это место приходят тысячи паломников, чтобы
пополнить силы, испытать духовные переживания и наполнить бутылки оздоровительной водой
из источников. На горе осуществляются весенние и осенние паломничества.

Паломническое место Живчакова
023 21 Корня
+421 41 435 62 11
mahrik@rcc.sk
www.zivcakova.sk
GPS: 49.397883, 18.569849

Марианское паломническое место Живчакова

В 2015 году в Живчаковой закончили строительство и освятили величественный
кафедральный собор — Храм Девы Марии Матери Церкви? Это одно из самых
посещаемых паломнических мест в Словакии.

А вы знали, 
что... ?

А вы знали, 
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А вы знали, 
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Кисуце
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Является самым большим центром лыжного катания в регионе Кисуце. Курорт предлагает 14 км
регулярно обслуживаемых спусковых трасс. Разнообразить процесс катания на лыжах можно
спуском по бобслейной трассе, которая является самым крупным аттракционом центра. В центре
понравится и любителям беговых лыж, поскольку для них здесь тоже есть трассы. Центр работает
не только зимой, но и летом: в вашем распоряжении будут бобслейная трасса, самокаты и многие
другие развлечения.

Сноупарадайс Велька Рача Ощадница

Сноупарадайс Велька Рача Ощадница
Dedovka 40
023 01 Ощадница
office@snowparadise.sk
www.snowparadise.sk
+421 41 438 21 20
GPS: 49.414937, 18.920431

Обслуживаемая лыжня, сказочные виды, спокойствие, излучаемое горными поселками — все это
предлагает посетителям Бескидско-Яворницкая беговая лыжная трасса. Обслуживаемая лыжня
длиной 50 км ведет из отеля Гусарик региона Чадца вплоть до словацко-чешской границы на
отрезке Маков — Касарне, откуда трасса продолжается до Когутки по вершине массива
Яворники. Лучший отрезок трассы доступен от Чадца, местности Гусарик, из Мелоцика, который
находится между поселками Коларовице и Маков, а также из части Маков — Касарне. На трассе
находится несколько интересных мест: обзорные башни и произведения искусства в галерее на
природе.

Бескидско-Яворницкая беговая лыжная трасса

www.zilinskazupa.sk
www.nabezky.sk
www.regionkysuce.sk

Отель «Гусарик»
U Husárikov 2259, 022 01 Чадца
GPS: 49.412663, 18.777300
Парковка «Мелоцик»
013 62 Вельке Ровне
GPS: 49.343416, 18.508213

Люди знали о нефтяном источнике еще в XVII веке, однако трактовали это по-
своему? Письменный документ от 1624 года подтверждает, что в лесах «за
Турзовкой» течет «черная вода», которую ходят пить ночью черти из
окружающих густых лесов.

Если вы думаете, что наш край ничем не может вас удивить, то вы ошибаетесь. На зеленом лугу
в деревне Корне находится уникальное для Европы явление — естественный поверхностный
нефтяной источник. В прошлом местные жители использовали вытекающую нефть в качестве
горючей жидкости для освещения и отопления. Сегодня источник является охраняемым
природным памятником. Источник находится в 100 метрах по полевой дороге от парковки.

Нефтяной источник в Корне 

Нефтяной источник в Корне
023 21 Корня
www.regionkysuce.sk
GPS: 49.410924, 18.581485

Каменные шары уникальны. Никто точно не знает, как они возникли, поэтому они привлекают
внимание любителей загадок со всего мира. Словацкие шары — самые большие, их можно найти
на 15-километровом отрезке между поселками Клокочов и Милошова. Через природный
заповедник Клокочовске скалие проходит туристическая тропа длиной 850 м. Каменные
образования имеют различные формы: от совершенного шара до больших яиц. Самый большой
найденный шар имеет диаметр 2,6 м и располагается в изломе Милошова — Мегоньки недалеко
от района Чадца.

Каменные шары в регионе Кисуце

Чадца, часть Милошова — Мегоньки
GPS: 49.496625, 18.722044
Клокочов — Клокочовске скалие
GPS: 49.472662, 18.618489
www.regionkysuce.sk

А вы знали, 
что... ?
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Если вы хотите увидеть и сравнить традиционную народную архитектуру и быт людей из
отдельных регионов в одном месте, посетите самую большую народоведческую экспозицию на
природе в Словакии. Экспозиция дает представление о традиционной народной архитектуре, быте
и образе жизни жителей областей северо-западной Словакии во второй половине XIX и первой
половине XX веков. Здесь вы увидите объекты из Оравы, Липтова, Кисуце и Турца.

Музей словацкой деревни «Ягодницке гае» в Мартине

Музей словацкой деревни
«Ягодницке гае», 036 01 Мартин
+421 43 245 81 11, +421 43 245 81 16
msd@snm.sk
www.skanzenmartin.sk, www.snm.sk
GPS: 49.038750, 18.926640

На кладбище были перевезены останки Мартина Кукучина из загреба, Янко
Краля из злате-Моравце, Янко есенскего из Братиславы, Йозефа Цигер-
Гронского из Аргентины и Горазда звоницкого из Италии?

На кладбище в городе Мартине обрели свой покой более трех сотен художников, писателей и
других знаменитых государственных деятелей. Место для народного кладбища было выбрано не
случайно: в XIX веке Мартин был центром словацкой культуры. На кладбище вы увидите
необычные могильные камни, которые напоминают о жизни покойного, например, могилу и
скульптуру живописца Мартина Бенка с палитрой в руке или памятник Андрея Кметя с открытой
книгой.

Народное кладбище в Мартине

Народное кладбище
Ul. Sklabinská, 036 01 Мартин
+421 43 420 43 32
snlm@snk.sk
www.snk.sk
GPS: 49.060743, 18.925256

май—июнь: пн — закрыто, вт—вс: 09:00—18:00;
июль—август: пн—вс: 09:00—18:00;
сентябрь—октябрь: пн — закрыто, вт—вс: 
09:00—17:00; ноябрь—апрель: пн и сб — закрыто,
вт—пт и вс: 10:00—14:00

апрель—сентябрь: пн—вс: 08:00—20:00
октябрь: пн—вс: 08:00—19:00
31 октября — 2 ноября: 08:00—21:00
3 ноября — март: 08:00—19:00

На выставочной территории музея на площади 15,5 га выставлено
143 объекта, в 22 из которых разрешен вход?

Истоки горного дела здесь относятся к X веку, когда в окрестностях города добывалось золото
и серебро. Позже, в XIV веке в упомянутой «Золотой Кремнице» был основан монетный двор для
чеканки золотых и серебряных монет. Золотые кремницкие дукаты, т. н. флорины, относились к
самым популярным и самым ценным монетам в Европе. Монетный двор в Кремнице до сих пор
производит монеты, которые считаются лучшими в мире.
Если вам интересна история горного дела и чеканки монет и вы желаете посетить интересную
прогулку по прошлому, без раздумий отправляйтесь в Музей горного дела в штольне «Андрей» в
городе Кремнице, Музей монет и медалей в Кремнице и на экспозицию в Монетном дворе
Кремницы.

Горное дело и чеканка монет в Кремнице

НБСЛОВАКИИ, МУЗЕЙ МОНЕТ 
И МЕДАЛЕЙ, Štefánikovo nám. 11/21,
967 01 Кремница 
+421 45 678 03 01 
muzeum@nbs.sk
www.muzeumkremnica.sk
GPS: 48.703896, 18.917145

Музей монет и медалей: открыто круглый год,
Андрей: открыто круглый год: пн—пт: 09:00,
11:00, 13:00, 15:00; сб—вс: 13:00, 15:00

Туриец-Кремницко
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Благодаря своему положению у места перехода Гадерской и Блатницкой долин в Турчианскую
котловину, Турчианский поселок Блатница является идеальным исходным пунктом турпоходов до
самых интересных для туристов долин Большой Фатры. Прямым продолжением Гадерской долины
в ее верхнем отрезке является Дедошова. В совокупности они достигают в длину почти 18 км.
Долина выглядит как каньон с могучими утесами, скалистыми башнями и многими другими
скалистыми образованиями. Ее привлекательность повышает богатая редкая флора и появление

редких животных. Возможность туристических восхождений на горы Остра и Тлста.

Гадерская долина

Гадерская долина
038 15 Блатница
www.turiec-kremnicko.sk
GPS: 48.936147, 18.937616

По легенде, король зигмунд Люксембургский купался в воде с золотой короной
на голове, и именно сочетанию золота с минеральной водой он приписывал
излечение от подагры и большой возраст, до которого ему удалось дожить?

Турчанский курорт с термальной водой и лечебным эффектом является популярным местом для
лечения почек и мочевых путей, заболеваний опорно-двигательного аппарата, неврологических
и гинекологических заболеваний. Семьи с детьми и другие отдыхающие могут посетить местный
аквапарк с тобогганами, джакузи и бассейнами с термальной водой.

Словацкий лечебный курорт Турчьянске-Теплице

Словацкий лечебный курорт 
Турчьянске-Теплице
SNP 519, 039 012 Турчьянске-Теплице
+421 43 491 38 67
rezervacie@therme.sk 
www.therme.sk
www.zlatekupele.sk
GPS: 48.860757, 18.860395

Мартинске Голе являются идеальным местом для сноукайтинга? Вы можете
мчаться по нетронутым равнинам, или подниматься вверх, или спускаться вниз
с горы с помощью кайта.

Центр лыжного катания находится в массиве Малая Фатра над городом Мартином на высоте
1150—1456 м над уровнем моря. Речь идет об одном из малого количества городских центров
лыжного катания. Лыжникам предлагается 12 качественных ежедневно обрабатываемых
спусковых трасс с естественным снегом в течение всей зимы. Движение на дороге одностороннее,
поэтому здесь ездят в направлении вверх или вниз только в специально отведенное время.
Автомобиль должен быть оборудован цепями противоскольжения.

Зимний парк «Мартинки»

Винтер Парк Мартинки
036 01 Мартин
+421 43 430 6000 
www.martinky.com 
GPS: 49.094313, 18.833539

В 2013 году Мартинске Голе были внесены в список гор, для подъема на которые можно
воспользоваться виа феррата. Виа феррата, построенная горными спасателями, относится к
лучшим развлечениям области Турец, имеет подъем двух уровней сложности. Рекомендуется
использование ферратового комплекта. На трассе вы можете полюбоваться каньоном
Пивоварский поток и водными порогами. До виа феррата Горной спасательной службы можно
добраться из Мартина с конечной остановки городского автобуса Stráňach вдоль Пивоварского
потока до Мартинске Голе. Туристическая тропа и виа феррата работают не круглый год.

Виа феррата ГСС: Мартин — Пивоварский поток — Мартинске Голе — Мартин

Виа феррата Горной спасательной
службы, 036 01 Мартин
www.ferrata.top
GPS: 49.087989, 18.834412

сезоны: 1 июня — 14 сентября,
1 ноября — 14 апреля

А вы знали, 
что... ?

Туристический поход по Гадерской долине Вы можете совместить с восхождением
к замку Блатница или посещением пещеры Мажарна.
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Состав меню словаков в Жилинском крае в прошлом был представлен основными
продуктами: картошкой, капустой, мукой, молоком и бобовыми культурами. Способ
овцеводства в значительной степени обогатил меню такими молочными продуктами, как
сыр и брынза. При сочетании этих продуктов возникали традиционные блюда и уникальные
рецепты, о которых неизвестно в кухнях других народов мира. Что же можно считать
традиционными блюдами и кулинарными деликатесами Жилинского края, которые
обязательно стоит попробовать во время пребывания в нем?

Брынзовые галушки
Общеизвестные брынзовые галушки, которые даже считаются национальным блюдом.
Настоящие галушки должны быть приготовлены из картофельного теста, подаются с
овечьей брынзой и жареными шкварками, лучше всего прямо в традиционном пастушеском
шалаше. Речь идет о весьма любимом блюде словаков, причем, говорят, что у иностранцев
зачастую возникают проблемы с этим блюдом, в основном при первой пробе. Без раздумий
закажите это блюдо, если увидите его в меню!

Капустные галушки
Словаки — любители квашеной капусты. Если вам не нравится брынза, но вы любите
галушки, то отличной альтернативой для вас станут капустные галушки. В принципе, это
галушки, подаваемые с квашеной капустой и жареными шкварками.

Вареники
Традиционные вареники готовят из теста, основу которого составляют толченая вареная
картошка, мука, яйца и соль. Они имеют форму полукруга или треугольника и фаршируются
соленой начинкой из брынзы или сладкой начинкой из мармелада, творога или мака.
Подаются с посыпкой маком или тертым сухарем и поливаются топленым сливочным
маслом; в случае соленой начинки — с жареными шкварками и лучком.

Разрешением на разведение мака во всем евросоюзе обладают только
словацкие и чешские фермеры?

Шулянцы
Хотя это блюдо готовится и сладким, и соленым, шулянцы являются традиционным сладким
блюдом. Из картофельного теста скатываются маленькие кусочки, которые отвариваются
в соленой воде. Подаются с орехами или маком и поливаются топленым сливочным маслом.
Простое блюдо поразит вас своим вкусом.

Полесники
Полесники, драники или картофельные оладьи — так называют следующее популярное
блюдо наших предков. Рецепт различается по регионам: одни добавляют в картофельное
тесто больше чеснока, другие — больше майорана. Оладьи жарятся на масле, фаршируются
мясом и посыпаются сыром или подаются без всего.

В прошлом супы были основой пищи наших предков. Они предпочитали густые, сытные супы,
которые подавались и на завтрак. Это было связано с образом жизни предыдущих
поколений, которые тратили много энергии на каждодневную деятельность, и поэтому им
требовалась высокоэнергетическая пища.

Капустница
Самым любимым из традиционных супов является капустница с грибами, ветчиной и
колбасой. Готовить ее совсем не сложно и сегодня, и вы можете попробовать этот суп в
каждом регионе с небольшими различиями в способах приготовления.

еще в первой половине ХХ века капуста была ценным товаром? Жители
Оравы были известны ее потреблением в больших количествах, в среднем по
50 кг на человека.

Фасолевый суп
Среди хозяек в регионах Жилинскоко края пользовалась большой популярностью не только
капуста, но и бобовые культуры. Вкусный фасолевый суп готовился из заранее замоченной
в воде фасоли, колбасы, лука и чеснока. Самый вкусный фасолевый суп подается в
трстенской керамике с домашним хлебушком.

Чтобы получить максимум впечатлений от пребывания в Жилине, обязательно попробуйте
напитки с многолетней традицией на территории Жилинского края.

Гафировица
Гафировица — это неповторимый ликер, известный прежде всего на Ораве, приготовленный
из черники, рома и сахара. Правильное соотношение ингредиентов остается секретом жителей
Зуберца. Ликер пользуется большой популярностью среди местных жителей и туристов.

Гриатуо
Гриатуо — это домашний спиртной напиток из карамели, отвара из тмина, спирта и жира.
Его пьют теплым или горячим. Напиток не потягивают, а пьют залпом, чтобы спиртовая
жидкость побыстрее прошла по горлу, а слой жира смазал горло.

Демановка
У чешских соседей есть бехеровка, а у нас — деменовка. Словацкий горький травяной ликер
возник в 60-х годах и производится в городе Липтовски-Микулаш. Ликер содержит 14 видов
трав, пряности, пчелиный мед, деликатный спирт и родниковую воду с Татр.

Хорошо знать, лучше попробовать!
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Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
Tel.: 041/50 32 111, www.zilinskazupa.sk

Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Tel.: 044/55 65 401, www.visitliptov.sk

Oblastná organizácia cestovného ruchu MALÁ FATRA
Námestie Obetí Komunizmu 1, 011 31 Žilina
Tel.: 0918 327 496, www.regionmalafatra.sk

Oblastná organizácia cestovného ruchu Klaster ORAVA
Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín
Tel.: 0911 747 339, www.visitorava.sk

Oblastná organizácia cestovného ruchu 
Organizácia cestovného ruchu Kysuce
Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
Tel.: 0948 339 264, www.regionkysuce.sk

Oblastná organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina
Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice
Tel.: 0948 620 661, www.rajeckadolina.sk

Oblastná organizácia cestovného ruchu TURIEC-KREMNICKO
Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
Tel.: 0915 551 377, www.turieckremnicko.sk

Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj
Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina, Slovensko

Tel.: +421 41 50 32 361, www.zilinskyturistickykraj.sk
www.facebook.com/zilinskyturistickykraj


