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региОн липтОв

Липтов - это туристическое направление номер один, как зимой , так и летом.
„Зеленая“ арена, полная природных красот, адреналина, аквапарков и
развлечений, живого фольклора и традиций, также как и истории, культуры
и единственной в своем роде гастрономии. В Липтове каждый может быть
иным. Благодаря комбинации гор, воды, отдыха, адреналина и познавания
он является лучшим местом в Словакии для проведения отпуска.

региОн липтОв

кластер Орава

раеЦка дОлина туриеЦ-кремниЦкО

кисуцеОрганизация 
туризма

малая Фатра

Липтов - это туристическое направление номер один, как зимой , так и летом.
„Зеленая“ арена, полная природных красот, адреналина, аквапарков и
развлечений, живого фольклора и традиций, также как и истории, культуры
и единственной в своем роде гастрономии. В Липтове каждый может быть
иным. Благодаря комбинации гор, воды, отдыха, адреналина и познавания
он является лучшим местом в Словакии для проведения отпуска.

Добро пожаловать в прекрасный, сказочный край, который
располагается на севере Словакии. Щитом для него здесь служит взгорье
Малая Фатра. Каждый из наших регионов: Жилина, Турхова или Кисуце
может предложить семьям с детьми многое чего, в зависимости от того,
что вы предпочитаете: посещение памятников, отдых на воде, туризм,
велотуризм, различные мероприятия, такие как: фестивали и многое
другое. 

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. 

Туриец-Кремницко принадлежит к тем районам, в которых вы найдете практически
все, что желаете получить во время отдыха. Здесь прекрасная природа, памятники
культуры, известные исторические места, термальные источники, музеи и
возможности для разных видов спорта. Этот регион, как будто создан для
проведения времени семей с детьми. Любители активного отдыха здесь найдут
известные лыжные курорты, водные курорты, аквапарки, велотрассы. В регионе
Туриец - Кремницко созданы идеальные условия для отдыха семей с детьми.

Речь идет о Райецкой долине, месте отдыха и встреч, которая представляется
многим волшебным краем. Могучие скальные массивы здесь чередуются с
дремучими лесами. Термальные источники издревле лечили тело и душу.
Теплая погода летом и большое количество водных источников говорит о
гармонии между водой и солнцем. Доступность со всей Центральной Европы
и развитый сервис притягивают посетителей открывать незнакомые и
волшебные уголки Райецкой 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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крытого прозрачной крышей. Любителей адреналина получат впечатления от
безопасного свободного падения в Суперфлай Татраландия.
Aquapark Tatralandia, Ráztocká 21, Liptovský Mikuláš
+421 915834 644, info@tatralandia.sk, WWW.TATRALANDIA.SK

GINO PARADISE Бешенева
В течение всего года вы сможете получать энергию геотермальной воды в объятиях
прекрасной природы Липтова. Термальная вода благотворно влияет на двигательную,
дыхательную системы, на психику (благодаря литиуму) и обладает
приятными косметическими свойствами. 
В новой части ареала радость получат, в основном, семьи с
детьми, для которых здесь подготовлено множество
аттракционов – башня с трамплинами ( 6 трамплинов,
включая самый длинный в Словакии), бассейн с волнами
и детский бассейн с аттракционами. ГИНО ПАРАДАЙЗ
увеличил количество мест для купания, построив
адреналиновый бассейн с прозрачной водой и дикой
рекой длиной 220 метров,  
которые развлекут желающих любого возраста. 
Ареал, открытый для посещения круглый год предлагает своим
гостям проживание в 4 отелях**** , а также купание зимой и летом.
Настоящим драгоценным камнем ГИНО ПАРАДИЗ Бешенева является Wellness & Spa.
Чувство расслабленности вам подарит Релакс центр, благодаря своему широкому
ассортименту массажей.
GINO PARADISE Bešeňová, Bešeňová 136
+421 44 4307 708, info@ginoparadise.sk,
WWW.GINOPARADISE.SK

За раЗвлечениями 
и впечатлениями
Регион Липтов очень богат термальными лечебными водами и минеральными
источниками. Здесь построены современные термальные аквапарки и курорты с
круглогодичным режимом работы. В этих бассейнах используется как вода из горячих
природных источников с температурой до 39 °C, так и подогретая простая вода.
Посетители смогут здесь найти в общей сложности около 41 источников, включая
детские и релаксационные, 45 трамплинов и горок общей длиной свыше 3000 м,
wellness & spa центры, адреналиновые аттракционы, спортивные площадки и
анимационные программы. Самые большие центры водных развлечений в Словакии,
в Чехии и в Польше вы сможете найти только в Липтове. Центром липтовского
котлована является искусственная водная плотина Липтовска Мара, где можно
искупаться, заняться серфингом, покататься на водных велосипедах, ловли рыбу или
покататься на прогулочном катере.

Незабываемые впечатления на воде
Аквапарк Татраландия
Татраландия Холидэй Резорт является самым большим ареалом с круглогодичным
режимом работы, где находятся разные водные аттракционы. Здесь также можно
забронировать номера для проживания, как на территории Словакии, так и в Чехии и
в Польше. Во время летнего сезона здесь найдут развлечения для себя и молодые, и
старые в 14 бассейнах с морской, термальной и чистой водой. 
Скучать вам точно не придется, благодаря наличию 26 трамплинов и горок,
аттракционам Фанпарка, дневным программам с самым большим коллективом
анниматоров в Словакии. Во время дождя можно посетить Тропикал Парадайз,
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Обзорные водные экскурсии на катере по Липтовской Маре
Экскурсии подходят для всех возрастных категорий, семей с детьми, групп. Если вам
повезет, то вы встретиться с настоящими пиратами и вы сможете испытать настоящее
приключение.
Mara CAMPING / ATC Liptovský Trnovec***
+421 44 915 855 444, lod@maracamping.sk, WWW.LODMARIA.SK

За спОртОм
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. 

АКВА-ВИТАЛ Парк, Термальный курорт Лучки
Термальный курорт Лучки является самым старым в
Словакии. Он расположен под Чохом на границе Оравы и
Липтова. Лечебная вода курорта Лучки содержит большое
количество кальция, способствующего профилактике и
лечению многих заболеваний. Составляющей открытого
круглый год АКВА-ВИТАЛ Парка является наружный бассейн
для отдых с температурой воды 28–33°C с различными
аттракционами, внешний бассейн с лечебной минеральной водой
36–38°C. В распоряжении гостей имеется внутренний бассейн с минеральной водой с
температурой 33 и 35°C. Напрямую с бассейнами соединен витальный (сауновый) мир.
В Депенденс Липтов открыт новый wellness с финской сауной, инфросауной и джакузи
с соленой водой, подготовленной из морской воды. Бальзамом для дыхательных путей
служат новые сухая и влажная соляные пещеры. Прекрасная окружающая природа
вместе с лечебной минеральной водой являются гарантией того, что вы прекрасно
отдохнете за приемлемую цену.
AQUA – VITAL Park, Kúpele Lúčky, Lúčky, +421 44 437 55 66, 
kasaavp@kupele-lucky.sk, WWW.KUPELE-LUCKY.SK

Летний термальный курорт ТЕРМАЛ Рай Липтовский Ян
Вас ждут 5 бассейнов с термальной лечебной водой, которые
помогут вашему телу отдохнуть с помощью сил природы, а
также поспособствует крепкому сну. Помимо этого вас
ожидают равзлечения от анниматоров в течение всего дня.
Letné termálne kúpalisko TERMAL Raj Liptovský Ján
Hotel*** SOREA Máj, Liptovský Ján, +421 44 520 81 00,
maj@sorea.sk, WWW.SOREA.SK/MAJ
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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. 

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).

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–
Липтовский Храдок l Вавришово l Прибылина
СложностьN: 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 *
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

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
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.
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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

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

3) исТорическая Трасса горным лиПТовом
Липтовский храдок l Ямник l Якубованы l устье Рачковой долиныl 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.

Адреналин
Предпочитаете активный отдых с желаемой дозой
адреналина? В Липтове вы сможете найти целый ассортимент
адреналиновых развлечений. Самыми популярными на естественных спортивных
аренах Липтова являются: горная бобслейная трасса, канатные парки для лазанья,
семейные спуски по рекам, аквазорбинг, акваскиппер, adventure golf, различные
занятия по стрельбе. Центры, где вы сможете попробовать поучаствовать в данных
видах деятельности: Ареал водного слалома Л. Микулаша, Жиарче Павчина Лехота,
Ясна и Храбово.

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
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Квадрациклы, аэротрим, катание на амфибии, стрельба из лука, пейнтболл,
рафтинг, сплавы по рекам, гидроспид, приключенческий гольф,   стрельба из
пневматических винтовок, альпинизм, параглайд, bungee трамплин, горные
тележки и т.д. – активный отпуск с подходящей долей адреналина
Športový areál Xsport, 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

Трассы длиной более 400 метров и мотоциклы для взрослых, детей и молодежи
Monaco Grand Prix – картинговый зал, 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

Катание на лодке – романтическое катание на лодке по „озеру Храбово“ или в озерце
на Биелой Пути в Ясней
Озеро – Грабовска долина, Ružomberok, +421 903 130223,
recepcia@apartmanyhrabovo.com, WWW.APARTMANYHRABOVO.COM

Jasná Nízke Tatry, Demänovská Dolina: +421 911 389 478, info@tatrymotion.sk
WWW.JASNA.SK

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

Курс лазанья на скалах – научитесь основам лазанья, попробуйте
HOROskola.sk, Demänovská, Jánska dolina, +421 905 576 634, 
horoskola@horoskola.sk, WWW.HOROSKOLA.SK

Тарзания – это канатный парк, который сконструирован из разных канатных
препятствий, которые помещены на деревьях на высоте. Посетите Тарзанию в центре
Ясна Демяновска Долина или в Храбове (Ружомберок).
Tarzania Jasná, Demänovská Dolina, Tarzania Hrabovo, Ružomberok
+421 907 585 007, info@m-fly.sk, WWW.TARZANIA.SK

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.
Požičovňa kolobežiek Žiarska chata, +421 903 102 994, 
miroslavkozak@pobox.sk, WWW.KOLOBEZKY.EU

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 aréna, Liptovský Mikuláš, +421 948 108755, info@liptovlasers.sk,
WWW.LIPTOVLASERS.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.
Propaganda Freestyle Partk, Areál vodného slalomu Liptovský Mikuláš
+421 917 707 282, info@freestylepark.sk, WWW.FREESTYLEPARK.SK

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

Полет на самолете, пилотируемом профессиональным пилотом - исполните свой
сон и рассмотрите Липтов с высоты птичьего полета.
Aerodrome Jasná – LZJS, +421 907 481 305, WWW.LETISKO-JASNA.SK

Приключенческий семейный сплав по Ваху Ружомберок – супер приключенческий
сплав по реке Вах, вместе с приключенческой ездой на джипе Land Rover до скалы
Складана. Стартуйте около Колибы у доброго пастуха посреди Чутковской долины, откуда
вы направитесь на джипе к реке Вах.  Вы сможете продолжить путешествие сплавом
длиной в 10 км по реке Вах, а закончить маршрут снова ездой на Лэнд Ровере по
пересеченной местности  обратно к колибе в Чутков. Сплав абсолютно безопасен,  в нем
могут принять участие даже дети. Все приключение занимает приблизительно 2 часа.
LIPTOV ACTIVE, s.r.o., +421 907 326 242, info@liptovactive.sk
WWW.LIPTOVACTIVE.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

Горы зимой – это не только
отличное катание на лыжах...
Липтов зимой превращается в любимый лыжный курорт, где находятся большие
зимние центры с комплексными услугами для лыжников , а также множеством меньших
строений и и поездов в населенных пунктах с разными типами трасс. Всего в регионе
около 15 лыжных центров, в которых находятся 72 подъемника и канатных дорог, для
катания на лыжах можно воспользоваться канатными дорогами, кататься по трассам
длиной более 70 км , из них более 35 км искусственно заснеженных. В Липтове вы
сможете найти самый большой лыжный курорт в Словакии ЯСНА Низкие Татры,
который лежит на северных и южных склонах Хопка с пестрой aprés ski программой.
Лучшим курортом нижнего Липтова считается Ружомберок - Малино Брдо. 

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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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

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

ОЗнакОмление с культурОй 
и истОрией
Культура, история
Липтов гордится своей богатой историей. О самом старом заселенном регионе
свидетельствует археологический музей под открытым небом Хавранок.
Ознакомьтесь с экспонатами народных ремесел и станьте свидетелем местных
привычек и традиций. Влколинец является жилым памятным заповедником народной
архитектуры и занесен в список ЮНЕСКО. Музей липтовской деревни - Прибылина
рассказывает о народной архитектуре , Облазы - Квачанская долина представляет
из себя ареал народных технических памятников с реконструированными
деревянными водяными мельницами. Одним из деревянных сооружений средней
Европы является деревянный артикулярный костел Святой Крест.

Не пропустите:

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

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

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
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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

Мельницы Облазы, Квачанская долина
Шумящая вода в запруде, живописные деревянные строения и красивая окружающая
природа. 
WWW.KVACANY.SK

Наше наследие – постоянная экспозиция, Липтовский Ян – экспозиция предметов
постоянного использования и ремесленного инструментария, который нам оставили
деды и прадеды.
+421 907 540 025, ic@liptovskyjan.sk, WWW.LIPTOVSKYJAN.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

„МИКУЛАШЕВСКИЕ АРТИСТЫ“ – услуги гида в Липтовском Микулаше. За время
часовой прогулки по городу вы услышите интересные истории о жизни и творениях
артистов, которые получили известность и заслужили славу далеко за границами
Словакии. В рамках прогулки входит посещение экспозиции творения П.М. Бохуня в
одноименной галерее.
Информационное бюро города Липтовски Микулаш, tel. +421 44 16 186, 
info@mikulas.sk, WWW.MIKULAS.TRAVEL
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l МАШИНПАРАДА / Музей липтовской деревни в Прибылино
l ПАСТУШЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ / музей липтовской деревни в Прибылино

июнь
l РУЖОМБЕРКСКАЯ ЯРМАРКА / Ружомберок – традиционная ярмарка с богатой

программой
l BIKE FEST / Bike park Малино Брдо – Ружомберок
l СВЯТОЯНСКИЕ НОЧИ / Липтовский Ян
l ЛИПТОВСКИЙ ВИННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ/ Курорт Лучки
l СТОЛИЧНЫЕ ДНИ / Липтовский Микулаш– традиционные события, ярмарочные

продажи
l ДЕНЬ ХЛЕБА / Музей липтовской деревни в Прибылине

июль
l ФОЛЬКЛОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ВОСТОЧНАЯ
l BIRTHDAY LATINO FIESTA – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТАТРАЛАНДИИ / Аквапарк Татраландия
l КЕЛЬТСКИЙ ДЕНЬ/ Археосканзен Хавранок - демонстрации жизни кельтов
l ДНИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ / Замок Ликава – показы средневековых боев
l МИКУЛАШСКИЙ ДЖАЗОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ /Липтовский Микулаш – весь Липтов живет

джазом
l ДОЛЬНОЛИПТОВСКИЕ ПРАЗДНЕНСТВА ПОД ХОЧОМ / Лучки
l ВОСКРЕСЕНЬЕ ВО ВОЛКОЛИНЦЕ/ Влколинец

август
l STREET MUSIC NIGHT / Липтовский Микулаш – ночь, полная музыки и танцевальных

развлечений
l КРУЖЕВНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ / Музей липтовской деревни в Прибылине
l НАРОДНОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ НА КРИВАНЬ

сентябрь
l ФЕСТИВАЛЬ РОЗ / Ружомберок – Нетрадиционно о розах
l ХОРНОЛИПТОВСКАЯ ЯРМАРКА И ДНИ ГОРОДА ЛИПТОВСКИЙ ХРАДОК/ Л. Храдок
l ДНИ АНДРЕЯ ГЛИНКИ – Ружомберок (2014), честь Андрею Глинке
l БЛАГОДАРЕНИЕ ЗА УРОЖАЙ / Влколинец, праздник урожая в конце хозяйственного

года

ноябрь
l ЯНСКИЕ ДУШЕЧКИ/ Липтовский Ян

декабрь
l WINTER MUSIC OPENING / Ясна Низкие Татры, Ski & bike park МАлино Брдо
l ВЛКОЛИНЕЦКИЙ УБОЙ СВИНЬИ / Влколинец
l МИКУЛАШСКАЯ ЯРМАРКА / Липтовский Микулаш
l РУЖОМБЕРКСКОЕ РОЖДЕСТВО/ Ружомберок
l КОНЦЕРТЫ В КАНУН РОЖДЕСТВА / Липтовский Микулаш
l НОВЫЙ ГОД / города, субъекты туризма

самЫе интереснЫе
мерОприятия
В этом регионе вам не придется скучать. В туристических центрах, городах и поселках
Липтова подготовлено десятки интересных мероприятий, на которых выступят
интересные группы, театральные, танцевальные ансамбли, где гости могут насладиться
атмосферой праздника.

февраль
l ФУРМАНСКИЕ ГОНКИ / Бобровец – Гонки фурманщиков, показы, программы
l ЗА ПРИЗ ЖИАРЦА/ Павчина Лехота – соревнования в большом слаломе –

дошкольники, школьники, взрослые, ветераны

март
l BIKINI SKIING / Ясна Низкие Татры
l ПРАЗДНИКИ ВЕСНЫ / Музей липтовской деревни в Прибылине – мероприятие,

связанное с пасхальной тематикой, фольклорные ансамбли, танцы, пение

апрель
l энвиронментальный день в липтове / Липтовская Мара и окрестности – очистка

берегов Липтовской Мары

май
l ЛЕТОКРСТ / Храбово – открытие туристического сезона в Храбове
l БАЧОВА ЦЕСТА / загоны для овец в регионе Липтов, праздничное открытие

пастушьего сезона
l СВИРЕЛЬ ЗВУЧИТ, КАК ВЛКОЛИНЕЦ / Влколинец – встреча фуяристов в Влколинце
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того, как вы поднялись в 8-местной кабинке канатной
дороги Вас ждем езда прямо из Малина Брдо. Маршруты
приспособлены всем возрастным категориям. В вашем
распоряжении самокаты для взрослых и для детей от 6
лет. 
Лес "Тарзанка", полный приключений предлагает
вашим детям развлечения на детской канатной
дороге, альпинисткой стенке и на bungee трамплине.
Он находится прямо за апартаментами Храбово в
тихом лесном массиве, где можно покататься на лодке. 
После насыщенного дня Вы сможете отведать блюда
традиционной кухни на Колибе у "доброго Пастуха" в
чутковской долине. Вблизи колибы на чутковском дворе
дети могут наслаждаться общением с животными.

День 3 = кельТскими ТроПами
Бешенева l Хавранок l плотинная стена Липтовская Мара l Бобровник 

Бешенева занимает не очень большую площадь, но она известна в основном,
благодаря своим термальным источникам и термальному парку ГИНО ПАРАДАЙЗ
Бешенева. Вблизи городка находятся Бешеневские травертины – осажденные
цветные пресноводные известняки. Сделайте остановку в археосканзене кельтской
культуры на Хавранке, одним из самых старых культурных памятников Липтова. Здесь
находятся остатки поселения раннего каменного века  300-100 гг до н.э. 
На Хавранке кельты приносили животных и людей в качестве жертвоприношений. На
стене плотины Вы сможете сделать остановку и насладиться видами Липтовской Мары
и получить удовольствие от природы Липтова. Эта стена считается самой длинной
плотинной стеной в Словакии. Недалеко от плотины Липтовская Мара можно увидеть
овчарню Бобровник. Здесь вы сможете попробовать продукты из овечьего молока,
свежий сыр, копченый сыр, оштепки, жинчицу, брындзу, бараний гуляш, брындзовые
галушки и пироги. 
В конце дня мы предлагаем вам отдохнуть на термальных источниках в ГИНО ПАРАДИЗ
Бешенева. Ареал открыт круглый год и основан на использовании геотермальной
энергии. В вашем распоряжении бассейны с геотермальной и чистой теплой водой,
внутренние бассейны с прозрачной водой, трамплины, джакузи под открытом небом
и  wellness с комплексом из 5 саун. 
Открытая круглый год адреналиновая зона включает в себя трамплиновую башню с
шестью трамплинами, бассейн с волнами и детский бассейн с аттракционами.

семейная прОграмма
Уникальность Липтова состоит в том, что за один день вы сможете насладиться
красотами подземных пещер с помощью термальных источников , набраться
впечатлений, катаясь на лыжах или прогуливаясь по горам. 
Отправьтесь исследовать вместе с нами и испытайте приключения Липтова на
собственной коже. В летних месяцах при знакомстве с регионом вы можете
встретиться с сундуками с таинственным содержимым, поэтому не раздумывайте и
поучаствуйте в поиске 7 КЛАДОВ Липтова.

День 1 = за ознакомсТвом с исТорией лиПТова
Биелы Поток l Влколинец l Ликавский замок l Костел св. Мартина из Мартинчека
l Курорт Лучки l Лучанский водопад

В деревне Биелы Поток возле Ружомберка вы сможете увидеть костел св. Венделина
постройки 1901 года и Памятник, павшим во время Второй Мировой войны. 
Самой интересной остановкой является Влколинец – живая деревня памятного
заповедника народной архитектуры. В музее проходят кружки для взрослых и детей
"умелые руки", вы сможете также испробовать ремесло жестянщика, рисование на
стекле, плетение коклюшечных кружев и т.д. 
В обратном направлении находится Ликавский замок (605 м н.у.м.) 14. века возле
поселка Ликавка. Замок был построен для целей дозора за переходом через Вах при
Ружомберке и знаменитый путь из Поважья на Ораву и в Польшу. Замок, как из сказки,
которую вы должны прочитать на месте. В руинах замка обитает дух рыцаря грабителя,
поэтому будьте осторожны. На обратном пути мы рекомендуем посетить Костел св.
Мартина в Мартинчеке, история которого связана с тамплиерами. Если хорошо
оглядеться, то здесь можно найти клад тамплиеров. 
После дня, полного приключений, отдохните как следует на термальном курорте
Лучки, который является самым возрастным в Словакии. В АКВА-ВИТАЛ Парке вы
сможете прочувствовать силу лечебной воды, помогающей при лечении разных
заболеваний. На обратном пути не забудьте остановиться возле 12-метрового
каскадного Лучанского водопада.

День 2 = ПриклЮчения в Храбове
Малино Брдо l Ружомберок l Храбово l Чутковская долина

В лыжном и велосипедном центре Малино Брдо у вас будет больше вариантов для
развлечений. Самые отважные смогут подняться на канатной дороге и пройти пешком
по любой из означенных трасс. По некоторым трассам можно спуститься на горных
велосипедах, классифицированным по степени сложности. В парке также находятся
маршруты, подходящие для езды на горных тележках и специальных самокатах. После
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День 6 = Тайна мельниц
Квачианская долина l Липтовска Сиелница l Татраландия, Липтовский Микулаш

Всей семье, включая самых маленьких, понравится посещение долины Млины облазы
в Квачианской долине. Оставьте машину на краю деревни Квачаны и совершите
приятную прогулку в живописной, горной местности. Частью долины являются Облазы,
как в сказке здесь стоят водяные мельницы и пилорама 19 века. 
После прогулки вы сможете насладиться едой при камине в стильном ресторане
Колиба Грета в Липтовской Сиелнице, где вас обслужит персонал, одетый в
национальные костюмы. Лучшим завершением дня станет освежение в аквапарке
Татраландия. Откройте для себя это место, наполненное приключениями и
развлечениями, частью которого является Тропикал Парадайз с круглогодичным
приморским раем, летним парком Фанпарк Татраландия, а также жилой комплекс
Холидэй Вилладж Татраландия. Летом развлечения по душе найдут себе и большие
и маленькие, купаясь в 14 бассейнах с морской, термальной и простой водой. Здесь
нет места скуке, благодаря наличию 26 трамплинов и горок, аттракционов Фанпарка,
программам, организованными самым большим коллективом анниматоров Словакии,
благодаря организации летних мероприятий. 
В случае плохой погоды, вы сможете укрыться под прозрачной крышей Тропикал
Парадайз, открытого круглый год. Вода в бассейнах здесь не бывает холоднее 30 °C.
Если вам не хватает адреналина, то посетите Superfly Tatralandia – уникальный
адреналиновый аттракцион, симулирующий вольное падение, которое вы сможете
совершить, например, во время прыжка из самолета или с утеса, но без страха и
неприятных ощущений на высоте.

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. В музее организовывается
множество программ. Ежегодно здесь проводятся и большие тематические акции
Овечье воскресенье, Пожарное воскресенье, Пчелиное воскресенье, День св. Губерта
и другие. Не пропустите ознакомление с Поважской лесной железной дороги на
Липтовском Храдке. 
Вам и вашим детям понравится пешая прогулка или тур на велосипеде по маршруту
до Рачковой долины (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, расположенном выше
на самой большой высоте над уровнем моря в Центральной Европе. Вместе с тем,
он является одним из самых старых в Словакии.

День 4 = По Дороге аромаТныХ Деревьев
Жиар l Жиарска долина l Жиарска хата

Около входа в Жиарскую долину отдохните в Овчарни Жиар. Подкрепитесь
галушками и другими яствами и отправьтесь в путь по Жиарской долине, вдоль устья
к Жиарской хате (1325 м н.м.), которая является единственной высокогорной
хатой в Западных Татрах, находящейся в конце одной из долин, доступной с
липтовской стороны. 
Интересным пунктом Жиарской долины является символическое кладбище жертв
несчастий, произошедших в горах, которое было основано в 1995 году в местности
Красно под горой Прислоп. За кладбищем в 15 минутах ходьбы от хаты по зеленой
трассе в направлении к Яловецкому седлу находится система Шарафиовых водопадов
, откуда виден низший уровень каскада.
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 развлечение может
стать для вас возвращение в долину на самокатах, которые можно взять на прокат
в Жиарской Хате. По долине протекает река Смречанка с богатой флорой и фауной. На
близ лежащих лугах пасутся овцы и коровы. Наслаждайтесь видами на величественные
вершины Баранец, Три копы, Баников, Прислоп и другие. 

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. Самая
посещаемая пещера – Демяновская пещера свободы – отличается незабываемой
пестротой красок. Продолжительность  традиционной обзорной прогулки составляет
приблизительно 60 минут, полный округ составляет приблизительно 100 минут.
Средняя температура в пещере от 6,1 до 7 °C. Врбицкий плес (1 113 м н.м.) является
самым большим естественным озером Низких Татр. 
Он легко доступен с помощью туристических дорожек. Свою прогулку вы сможете
продолжить прямо по гребню Низких Татр и Хопка (2 024 м н.м.). На его верх вы
сможете с удобством подняться по канатной дороге Funitel. Для этой трассы мы
рекомендуем тепло одеться, так как здесь одна из самых ветреных зон Словакии. В
этом месте вы сможете увидеть косулей, ланей, горных козлов, ящериц и услышать
писк сусликов. На вершине посетите обзорный ресторан Ротонда с эксклюзивной
360 градусной панорамой. Остановитесь в Павчиней Лехоте. 
Ощущение скорости вы сможете получить по 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 горы Фатры. Итак, друзья, вперед в горы за
незабываемые впечатлениями! 
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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

гастрОнОмия
аромаТы и вкусы лиПТова
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
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 Колиба Холица Хуты 
Koliba Holica, Huty 227, Huty +421 904 904 473, info@kolibaholica.sk
WWW.KOLIBAHOLICA.SK

l Страхановка Липтовский Ян
Hotel*** Strachanovka, Jánska koliba, Liptovský Ján 2067, Liptovský Ján, +421 907 465 567,
info@strachanovka.sk, WWW.STRACHANOVKA.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 Пансионат Драк**** Демянова
Demänová 478, Liptovský Mikuláš, +421 918 378 207, 
info@penziondrak.sk, WWW.PENZIONDRAK.SK

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
Ulica Magdaleny Zai 1, Liptovský Hrádok, +421 915 812 900, castle@grandcastle.sk,
WWW.GRANDCASTLE.SK

l Пиццерия Good Mood Липтовский Микулаш
Pizzeria Good Mood, Nám. osloboditeľov 19, Liptovský Mikuláš, +421 903 410 406, 
goodmood@pizza-goodmood.sk, WWW.PIZZA-GOODMOOD.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
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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

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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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

Liptovský MikuLáš – BodiCe:
GABI Penzión                                                                 www.liptov.sk/gabi
Holiday Village Tatralandia                                         www.tatralandiavillage.sk
Montana – apartmány a chata                                    www.liptov.sk/montana

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
Apartmány Solum                                                         www.solum.sk
Apartmány Záhradky                                                    
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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

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

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

Добро пожаловать в прекрасный, сказочный край, который
располагается на севере Словакии. Щитом для него здесь служит
взгорье Малая Фатра. Каждый из наших регионов: Жилина, Турхова
или Кисуце может предложить семьям с детьми многое чего, в
зависимости от того, что вы предпочитаете: посещение памятников,
отдых на воде, туризм, велотуризм, различные мероприятия, такие
как: фестивали и многое другое. 

малая Фатра
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l Сопровождать вас будут на 7- ми километровой трассе веселые кормчие в
национальных костюмах. Плавать на плотах смогут и дети, старше 3 лет. 
Ul. SNP 86, Strečno, WWW.PLTE-STRECNO.SK

l В Быстрцкой долине вас удивит своей величиной и красотой плотина Нова
Быстрица, которая уже 25 лет снабжает питьевой водой кисуцкий регион. 

l Нову Быстрицу прославил Музей кисуцкой деревни – Сканзен Выхиловка. Возле речки
Выхиловка вы сможете найти уникальную природную породу Выхиловские пороги.

l В жилинской Мини Зоо вы сможете найти частицу царства
животных. Индюшата, кролики, птицы, дикобразы, мини
поросята, черепашки, игуаны, змеи и носухи. Мини Зоо
открыт каждое воскресенье, но нужно договориться о
посещении заранее. 
Zvolenská 20, Žilina, WWW.MINIZOOZILINA.SK

l В живописной деревеньке Брезаны, на расстоянии
7 км от Жилины располагается рай для любителей
лошадей – ездовой ареал Брезаны.
WWW.JABREZANY.SK

l В центре автокемпинга Бела – Нижне Каменце, который
стал лучшим словацким автокемпингом 2013 года
построено красивое ранчо. Дети могу покормить
овец, козочек или птиц и покататься верхом на
лошадках прямо в ареале. 
Autocamping Belá – Nižné Kamence, 
WWW.CAMPINGBELA.EU

l Кроме туризма и отдыха на воде в Терховей вы
сможете посетить Терховский сад. 
Vrátňanská cesta 287/9, Terchová, 
WWW.HOTEL-TERCHOVA.SK

l В Штефановой (части Терховой) находится обзорное место
для наблюдения за семейством кабанчиков. К нему ведет дорожка, благодаря
которой вы сможете рассмотреть кабанчиков близко. 

l Около ресторана Стары Майер во Вратной долине есть живописное местечко, где
живут в гармонии люди и животные. Здесь держат зайчиков, павлинов, кур, фазанов,
уток, овец - типичных для региона Малая Фатра. Vrátna dolina, Terchová, 
WWW.HOTELROZSUTEC.SK/MINI-ZOO

За раЗвлечениями 
и впечатлениями
l Посетите Лажо Пляжо Миражо в центре Жилины – тенты, бассейн с соленой водой,

два детских бассейна, собственная валюта, - все это вы сможете найти на крыше
торгового центра. 
Žilina, WWW.MIRAGESHOPPING.SK

l Всего лишь в паре километров от Жилины (направление на Мартин) в живописном
месте Вы найдете в деревне Страняны термальные бассейны.
Stráňavy, WWW.AQUAEDEN.SK

l В сердце Национального Парка Малая Фатра, в Терховой находится
релаксационный центр Терховец, который стоит обязательно посетить. 
Terchová, WWW.TERCHOVEC.COM

l Насладитесь время провождением в релаксационном центре отеля Дубна Скала
в Жилине. Отдохните в джакузи, финской сауне или примите гидромассажный душ.
J. M. Hurbana, Žilina, WWW.HOTELDUBNASKALA.SK

l Wellness центр отеля Розсутец ожидает вас для купания в бассейне с противотоком
(10 x 5 метров, глубина 1,2 м) и температурой воды 27°C или джакузи с массажными
струями и температурой 34°C. Vrátna dolina, Terchová, WWW.HOTELROZSUTEC.SK

l Wellness зона отеля Вилла Нечас в Жилине подготовлена только для гостей отеля.
Насладитесь отдыхом в приватной зоне, при максимальном комфорте, которые
зарядят вас новой энергией. 
Pri celulózke 37, Žilina, WWW.VILLANECAS.SK
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Велотуризм
Наш регион предлагает вам самую густую в Словакии сеть велотрасс, протяженностью
около 645 км разных уровней сложности. Яношиков край - это велосипедный рай. 
Вам уже не нужно выбирать между отдыхом на воде и посещением памятников. Округ
Водне Диело Жилина вам предоставит и то, и другое. Легкая трасса вас приведет
прямо к замку Стречно или в обратном направлении к Будатинскому замку. Округ
Терховский хутор имеет протяженность 20,7 км и считается средним по уровню
сложности. 
Из Жилины в Терхову вы сможете добраться по велотрассе, которая означена
Кисуцкой возвышенности. Велотрасса начинается в Жилине – Будатине. Длина трассы
составляет 31,2 км Округ Водна надрж Нова Быстрица является любимой и
популярной трассой, которая проходит около водного резервуара Нова Быстрица. 

Больше информации вы сможете найти на:
WWW.REGIONMALAFATRA.SK/CO-ROBIT/CYKLOTURISTIKA

За спОртОм
Туризм
К живописной обзорной площадке на Бобовице вы дойдете от Словацкого Орлоя в
Старой Быстрице. Вы увидите, как на ладоне, Малую Фатру, Мартинске Холы, Вельку
Рачу или Лысу Гору в Чешской республике. Побыть на Малой Фатре и не побывать в
Яношиковых диерах - это упущение. Эту туристическую трассу, одну из самых
притягательных в Малой Фатре, создает система овражков и каньонов. Здесь вы
насчитаете около 20 водопадов, в странных овражках со специфическим климатом
растут интересные виды растений и живут разные необычные создания.
Вступительными воротами в Яношиковые деры являются поселения Штефанова и Белы
Поток. 
Если вы хотите совершить действительно интересную прогулку с чарующими видами
Малой Фатры и уникальных скальных образований, пройдите по маршруту Тесняны -
Збойницки ходник - Терхова в Малой Фатре. Если у вас дети более старшего
возраста и имеют определенных опыт, то мы рекомендуем пройтись по маршруту к
Велкему Розсутецу. 
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Катание на лыжах
l Лыжный курорт Вратна Free Time Zone предлагает свои услуги абсолютно всем.

Этот ареал считается самым современным в Словакии. Трассы протяженностью в 14
км окружает красивая природа Национального парка Малая Фатра, высший пик
которого Вельки Кривань достигает 1 709 метров над уровнем моря. Здесь все
смогут покататься на лыжах. 

l Любители снежных походов или сноукитинга приезжают в пункт Хлеб, который
является одним из самых известных сноукитинговых пунктов в Европе. 

l Центр Ski Gavurky в самом сердце Терховей больше подходит начинающим и детям.

Спортивные развлечения
l Приключения, адреналин и развлечения - все это вы сможете прочувствовать при

сплаве по Ваху на плотах. В сплаве могут принять участие и дети старше 3 лет. Вы
также можете попробовать поучаствовать в рафтинге. Если вы плывете с
маленькими пассажирами, то рекомендуем совершить сплав по реке Райчанке. 

l Параглайдинг вы сможете попробовать в Странике, который является иконой
термического полета.

l Наш регион является раем лазанья. Самыми популярными местами являются:
Вишневе, Порубка, Бела, а также некоторые скалы в Национальном парке Мала
Фатра. В Жилине вы сможете найти бульдеринговую альпинистскую стену Словакии.

l Если вы или ваши дети любите преодолевать препятствия и не боитесь высоты, то
канатный парк Прелес вам идеально подойдет. Вблизи центра Терхово, в
живописном месте соснового леса находится Dino Adventure Park.

l Насладитесь пляжным волейболом на игровых площадках Малой Фатры.
Спортивный ареал FESTA CLUB Терхова является многофункциональным: здесь
можно поиграть в мини футбол, в теннис, волейбол, теннисбол, минигольф. Здесь
также есть детская игровая зона. 
Терхова, WWW.TERCHOVAVRATNA.SK/FESTA-CLUB

l В Малой Фатре активно поддерживается экологическая
мобильность, поэтому только у нас вы сможете
поучаствовать в новом развлечении: добраться из
Вратной до Штефановой на специально переде-
ланных самокатах. 

l Сюда можно легко добраться атвобусом, велосипедом
или местным городским транспортом. А наличие
водных развлечений, in-line трассы, скеймбарка,
велотрассы и иных велотрасс делает Водное диело
Жилина лакомым кусочком для туриста. 
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l Узнать о словацком разбойнике Юрае Яношике вы
сможете, посетив этнографическую экспозицию
Яношик и Терхова в Терховей. 

l В Новой Быстрице вы сможете найти Музей
кисуцкой деревни – Сканзен Выхиловка. В
ареале музея работает историческая лесная
тупиковая железная дорога. Летом по выход-
ным вы сможете насладиться ездой на
паровозике.

l Культурный центр Станица Жилина - Заречик
предлагает программу с фестивалями, театраль-
ными представлениями, концертами, показами
фильмов, лекциями или мероприятиями для детей. 

l Кукольный театр в Жилине является старейшим в
Словакии. Детская публика больше всего любит сказки,
переделанные на современный лад. 

ОЗнакОмление, культура 
и истОрия
l Вратами нашего региона является Жилина. Вы

сможете насладиться приятными моментами
отдыха в одном из стильных кафе или ресторанов
на Марианской площади. Площадь имеет
форму прямоугольника, украшена арками и
другими архитектурными элементами,
благодаря чему она создает чарующую
атмосферу. На площади Андрея Глинки
доминирует Кафедральный собор Святой
Троицы с балюстрадой. В настоящее время в
Жилине, первом из городов уже 81 здание
означено таблицами с QR кодами. 

l История нашего региона связана с жестяным
ремеслом. Добраться до Паважского музея вы легко
сможете пешком прямо из центра города. Музей находится
в ареале Будатинского замка.

l Замок Стречно, как будто создан для посещений его с детьми. Особенно летом
детей заинтересуют развлекательные программы с рыцарями, сокольничими и
ремесленниками. Гордостью ареала является средневековая деревня Пасека,
построенная в соответствии со средневековыми эпохальными сооружениями.

l вы знали, что увидеть Орлой вы можете не только в Праге, но и в регионе Малая
Фатра? Это самый точный орлой в мире и гордится им может поселок Стара
Быстрица. 
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семейная прОграмма
1. День: начниТе в гороДе
В Малой Фатре не пропустите Жилину, которая является вратами в наш регион.
Марианская площадь имеет форму прямоугольника, украшена арками и другими
архитектурными элементами, благодаря чему она сможет очаровать и вас. Символом
Жилины является Костел Святой Троицы. Информационный центр предложит вам
тематические прогулки по городу, просмотр обзорной башни или посещение
подземелья под Костелом Превращения св. Апостола Павла. Посетите вместе с детьми
канатный парк Прелес в лесопарке Храсть. Одолев низкий и высокий круги вы
сможете подкрепиться, организовав семейный пикник.

2. День: за Тайнами ТерХовской Долины
Вы сможете увидеть терховскую долину, как на ладони, если пойдете по туристическим
знакам прямо из поселка. Трасса вас приведет на гору Страник, которая является
отличным местом для параглайдинга и дельтапланеризма. Если вы хотите подарить
своим детям незабываемые впечатления от ночлега в палатке, то авто кемпинг Бела
Нижне Каменце для этого, как будто и создан. Здесь вы найдете удобные домики,
маленький бассейн, детскую игровую площадку и даже маленькую ферму. 

3. День: роДина яношика
В Терховей находится музей, деревянный бетлехем, традиционные колибы,
современные рестораны и стильные велнесс центры. Здесь вы сможете насладиться
качественными домашними традиционными блюдами, стильной обстановкой,
приятной народной музыкой и внимательным персоналом терховской колибы в отеле
Диеры. Посетите релакс центр Терховец, открытый круглый год, где под одной
крышей есть плавательно - релаксационный бассейн, детский бассейн, массажно -
релаксационный бассейн, джакузи, финские сауны и парная сауна. Близко от Терховой
находится Dino Adventure Парк. Детей ждем самая интересная канатная дорога в
Словакии. 

4. День: Проверка конДиции
С детьми вы можете пройтись по популярной трассе Штефанова - Диеры. Здесь вы
насчитаете около 20 водопадов, в странных овражках со специфическим климатом
растут интересные виды растений и живут разные необычные создания.
Вступительными воротами в Яношиковые деры являются поселения Штефанова и Белы
Поток. После этого вы сможете увидеть семейку кабанчиков.

мерОприятия
Культура
Февраль:
l Валентин на Лиетавском замке, Лиетавский замок, Лиетава
l Карнавал Словакия Жилина – самый большой фестиваль карнавальных масок в

Словакии

Апрель:
l Allegretto Жилина –  уникальный музыкальный фестиваль

Май:
l Открытие бран Сканзена Выхиловка, Нова Быстрица– Выхиловка
l Ночь театров, Жилина – проект Ночь литературы
l Чемпионат мира в приготовлении и еде галушек, Терхова

Конец Мая - начало июня:
l Староместкие праздненства, Жилина - самый крупные жилинские мероприятия 

Июнь – Сентябрь:
l Жилинское культурное лето– концерты, театры, выставки и показы фильмов

Июнь: 
l Фестиваль жестянщиков, Жилина – вы сможете попробовать это ремесло своими

руками в школе жестянщиков
l ФестАнча, Жилина – где представляется множество аннимационных фильмов и

проводятся концерты

Июль: 
l Яношиковые дни, Терхова - весь поселок живет музыкой, искусством, традициями и

развлечениями

Август: 
l Средневековый день, Жилина – Марианская площадь превратится в средневековый

рынок
l Терховская булава, Терхова – музыкальный фестиваль музыка рок

Декабрь: 
l Рождественские ярмарки, Жилина – насладитесь атмосферой кануна Рождества в

Жилине 

Спорт
Январь: l   В краю Яношика, регион Маля Фатра – лыжный переход 

l   Европейский кубок в сноуборде, Вратна 
Август: l   Европейский кубок сильных мужчин, Жилина
Сентябрь: l   Дни здоровья и Жилинский полумарафон, Жилина 
Октябрь: l   Жилинская семистовка– эстафета: велосипедист - летчик - бегун
Декабрь: l   Новогодний бег – Мемориал Антона Яношика, Лиетава



44 45MALÁ FATRA

гастрОнОмия
l Качественную еду вы сможете попробовать в ресторане отеля Вилла Нечас,

которая получила приз Trend Top ресторан 2011 года в жилинском автономной крае.
Hotel Villa Nečas Žilina****
Pri Celulózke 3494, 011 61 Žilina, +421 41 509 10 01, 
+421 918 980 084, villanecas@villanecas.sk, WWW.VILLANECAS.SK

l Ресторан отеля Дубна скала имеет за собой богатую историю и считается одной из
самых популярных в Жилине. 
Boutique Hotel Dubná Skala****
Hurbanova 345/8, 010 01 Žilina, +421 41 507 91 00
hoteldubnaskala@doxx.sk, WWW.HOTELDUBNASKALA.SK

l Терховская колиба отеля Диеры отличается своей замечательной домашней кухней
Hotel Diery***
Biely Potok, 013 06 Terchová, +421 41 56 95 323, 
+421 911 56 95 32, info@hotel-diery.sk, WWW.HOTEL-DIERY.SK

l Современный ресторан, атмосферу которого подчеркивает вид на Малу Фатру,
скрывает отель Розсутец во Вратной.
Hotel Rozsutec ***
Terchová, +421 911 518 633
info@hotelrozsutec.sk, WWW.HOTELROZSUTEC.SK

l Ресторан с атмосферой дикого запада вы сможете найти в поселке Бела. Country
Saloon Бела предлагает ассортимент блюд международной и словацкой кухни.
Hotel Country Saloon Belá ***
Ulica Oslobodenia 817/109, 013 05 Belá, + 421 41 5693 244
countryclub.bela@gmail.com, WWW.COUNTRYBELA.SK

l Ресторан Любимый находится в спокойном уголке поселка Стара Быстрица всего
лишь в 200 метрах от Словацкого орлоя, в ареале Апартаментов Стара Быстрица.
Reštaurácia Obľúbená
Stará Bystrica, +421 949 030 100, oblubena@apartmanysb.sk, WWW.APARTMANYSB.SK

прОЖивание
оТели:
l Boutique Hotel Dubná Skala****

Hurbanova 345/8, 010 01 Žilina, +421 41  507 91 00
hoteldubnaskala@doxx.sk, WWW.HOTELDUBNASKALA.SK

l Hotel Villa Nečas Žilina****
Pri Celulózke 3494, 011 61 Žilina, +421 41 509 10 01, 
+421 918 980 084, villanecas@villanecas.sk, WWW.VILLANECAS.SK

l Hotel Diery***
Biely Potok, 013 06 Terchová, +421 41 56 95 323,
+421 911 56 95 32, info@hotel-diery.sk, WWW.HOTEL-DIERY.SK

l Hotel Country Saloon Belá ***
Ulica Oslobodenia 817/109, 013 05 Belá, + 421 41 5693 244
countryclub.bela@gmail.com, WWW.COUNTRYBELA.SK

l Hotel Rozsutec ***
Vrátna dolina, Terchová, +421 911 518 633
info@hotelrozsutec.sk, WWW.HOTELROZSUTEC.SK

ПансионаТы:
l Penzión Luka Terchová

Ulica sv. Martina č. 283, 013 06 Terchová, +421 907 317 180
info@penzionluka.sk, WWW.PENZIONLUKA.SK

l Penzión Goral*
Holúbková Roveň 1201, 013 06 Terchová, +421 948  484 888
info@terchovavratna.sk, WWW.TERCHOVAVRATNA.SK

5. День: горное Такси и бриллианТ кисуц
Поднимитесь в кабинке современной канатной дороги на высоту 1 494 м н.м. и
отдайтесь во власть чарующей природы и уникальным видам на Малу Фатру! В поселке
Стара Быстрица есть несколько мест, которые могут очаровать вас. На фасаде Дома
культуры находится уникальный шедевр, бриллиант Кисуц: первый и единственный
орлой в Словакии, самый точный в мире и самая большая деревянная статуя Словакии. 

6. День: оДного Дня не ХваТиТ
На границе населенных пунктов Радостка и Стара Быстрица на горе Бобовец на высоте
723 м н.м. находится сказочное обзорное место. Стоит посетить и поселок Нова Быстрица,
где вы сможете на себе прочувствовать давнюю историю в Музее кисуцкой деревни –
Сканзене Выхиловка. Здесь работает историческая лесная тупиковая железная дорога.

7. День: езДа на ДвуХ колесаХ
На территории Малой Фатры находятся свыше 645 км велотрасс. Легкая велотрасса
возле Воднего диела идеально подходит для семей с детьми. Она приведет вас к
замку Стречно или в обратном направлении к Будатинскому замку. Круг Терховский
хутор имеет протяженность 20,7 км. Популярностью пользуется трасса около Водного
резервуара Нова Быстрица.
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аПарТаменТы:
l Apartmány Terchová

sv. Cyrila a  Metoda ,013 06 Terchová, +421  907  605 079
info@apartmany-terchova.sk, WWW.APARTMANY-TERCHOVA.SK

l Apartmány Stará Bystrica
Stará Bystrica, +421 949 030 100 
apartmany@apartmanysb.sk, WWW.APARTMANYSB.SK

коТТеДжи:
l Chata Uhorčík ***

Na Bukovine 1452, 013 06 Terchová, +421 905 861 385
info@chatauhorcik.sk, WWW.CHATAUHORCIK.SK

l Chata Zuzana
Terchová – Vrátna, 013 06 Terchová, +421 903  415 162
info@chatyterchova.sk, WWW.CHATYTERCHOVA.SK/INDEX.PHP/CHATA-ZUZANA

l Chata pod Vŕškom
Terchová 1523, 013 06  Terchová, +421 904 929  993 
chatapodvrskom@gmail.com, WWW.CHATAPODVRSKOM.SK

l Chata u Ďurka
Terchová, 013 06 Terchová, +421 910  273 867, chatyumarunov@zoznam.sk,
WWW.CHATYUMARUNOV.SK/UBYTOVANIE/UBYTOVANIE-CHATA-U-DURKA

l Chata Ilčík***
Na Bukovine 1452, 013 06 Terchová, +421 905 861 385, info@chatauhorcik.sk,
WWW.CHATAUHORCIK.SK/UBYTOVANIE-TERCHOVA/UBYTOVANIE-CHATA-ILCIK

l Chata Jánošík
Terchová, +421 903  415  162, info@chatyterchova.sk 
WWW.CHATYTERCHOVA.SK/INDEX.PHP/CHATA-JANOIK

l Chata u sváka Jana
Marunovci 1493, Terchová 013 06, +421 910  273 867, info@chatyumarunov.sk 
WWW.CHATYUMARUNOV.SK/SK/UBYTOVANIE/UBYTOVANIE-CHATA-U-SVAKA-JANA

l Chata Rajnoha***
Na Bukovine 1452, 013 06 Terchová, +421 905 861  385, info@chatauhorcik.sk 
WWW.CHATAUHORCIK.SK/UBYTOVANIE-TERCHOVA/UBYTOVANIE-CHATA-RAJNOHA

l Chata na Grúni
013 06 Terchová, +421  903  524 200
chatanagruni@gmail.com, WWW.CHATANAGRUNI.SK

l Chata u Gregušov
Terchová, +421  902  622 663, marunka.z@azet.sk,
WWW.CHATYUMARUNOV.SK/?ACCOMMODATION=PRIVAT-U-GREGUSOV

кемПинг:
l Camping Belá

Belá–Nižné Kamence, +421 41 5695 135
camp@bela.sk, WWW.CAMPINGBELA.EU

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 Oрава
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За спОртОм
l Ski Park Кубинску луг – крупнейший лыжный

курорт на Ораве, современный ареал на южном
склоне Оравской Магуры, широкий спектр
лыжных трас обрабатывающихся ежедневно,
free-ride зона для более требовательных,
сноуборд с собственным подъемником, 9
трасс общей протяженностью 14 км; высота
над уровнем моря: 720 – 1390 м.н.м., 8
подъемников, 2 четырехместные кана-
тные дороги с местом для посадки;
транспортная мощность составляет 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 –
недалеко от поселка Зуберец, для
лыжников всех возрастов, ежедневно
обрабаты-ваемые трассы, альпинистская
free зона для требовательных, сноуборд
парк, 5 трасс, общая протяженность 4,6 км;
высота над уровнем моря: 1030 – 1500 м
н.м., 3 подъемника, 2 канатные дороги;
грузопо-дъемность: 4 400 чел/час., 11 kм
обрабатываемых трасс для лыжного бега.
+421 43 539 5210, tatrawest@tatrawest.sk, 
WWW.TATRAWEST.SK,
N49°14´18.26´´, E19°42´48.05´´

l Скай Забава Хруштин – Василовский луг
– центр находится в 7 км от поселка
Хруштин, на северной стороне Оравской
Магуры, 5 трасс, общая протяженность 4,8
км; над уровнем моря: 900 – 1 150 м.н.м., 3
подъемника, транспортная вместимость: 2
500 чел/час., 4 км обрабатываемых трасс
для бега на лыжах. 
+421 43 238 8284, +421 905 653 766, 
info@skizaba.sk, WWW.SKIZABAVA.SK, 
N49,29611, E19,25887 

За раЗвлечениями 
и впечатлениями
Одним из символов Оравы является вода. Оравская плотина была построена на
слиянии Белой и Черной Оравы и является доминантой городка Наместово. На берегах
этой плотины находится несколько зон отдыха, где можно заняться рыбной ловлей,
купанием, яхтингом, катанием на водном мотоцикле, на лодке, заняться серфингом и
другими водными видами спорта и развлечениями (WWW.NAMESTOVO.SK). 
Остаток затопленных поселений Оравской плотины составляет Сланицкий остров
искусства.

Чистую воду на лоне природы представляет собой Рохачски плес и, лежащий
недалеко, 23метовых Рохачски водопад. Памтником древнего ремесла изготовления
плотов является сплав на традиционном деревянном плоте по реке Орава. Старт в
Хорной Лехоте, конечная цель в Оравском Подзамке  (WWW.PLTE-ORAVA.SK). 

Чистая оравская вода связывает аквапарк Aqua Relax в Дольном Кубине. Термальная
вода используется в Meander Thermal Park Оравице, который предлагает гостям
отдых в спортивном бассейне, водном мире, релаксационном бассейне, джакузи и в
детском бассейне (WWW.MEANDERTHERMAL.COM). Течение Оравы используют для сплавов,
как любители, так и профессионалы рафтинга (WWW.KEMPTILIA.SK).

Живые традиции в комбинации с чарующей оравской природой - это Овчарня Орава
около поселка Хруштин (WWW.SKIZABAVA.SK). Оригинальное семейное развлечение
предлагает пансионат Яношиковый двор в Зазривой (WWW.JANOSIKOVDVOR.SK).
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пОЗнание, культура и истОрия
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.

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 Аква Релакс Дольни Кубин – семейный парк с кристально
чистой водой в бассейнах, подходящей для посетителей с
более чувствительной кожей, летом работает „Fun Park“,
который предлагает большую травяную площадь,
детский бассейн, спортивные площадки, прокат
спортивного инвентаря, надувные аттракционы,
альпинистскую стену, канатный парк, детские
игровые площадки и педальные самокаты.
+421 43 238 8374, info@aquakubin.eu, 
WWW.AQUAKUBIN.EU

l Сплав на деревянных плотах по реке Орава до
Оравского замка – старт в Хорней Лехоте, цель
находится в Оравском Подзамке, открыт с мая по
октябрь. 
+421 911 35 81 82, + 421 905 35 81 82,
plte@orava.sk, WWW.PLTE-ORAVA.SK, N49.2612, E19.3579

l Релаксационно - общественный комплекс
Руфин – находится в центре Дольнего Кубина,
спорт: сквош, упражнения на современных
кардиологических тренажерах, прокат спортив-ного
инвентаря, ресторан, кафе.
+421 43 238 8810, +421 917 226 057, info@rufin.sk, 
WWW.RUFIN.SK, N49° 212843718, E19°2972077429

l Спортивный курорт Отеля Алтис – находится недалеко
Оравской плотины, зимний стадион, тренажер для катания на коньках, два бассейна,
детский бассейн, многофункциональная спортивная площадка, гимнастический зал,
фитнесс, wellness, наружная канатная дорога.
+421 43 583 2606, recepcia@hotelaltis.sk, WWW.HOTELALTIS.SK, N49°22´43.48´´, E19°31´49.68´´

велоТуризм, велоТрассы
l WWW.CYKLOTRASY.SK
l WWW.DOLNYKUBIN.SK/CYKLOTRASY

Пеший Туризм
l WWW.KAMNAVYLET.SK/ATRAKCIE/ORAVA
l WWW.SLOVAKHOLIDAY.SK

аДреналиновые виДы сПорТа, развлечение и виДы ак-
ТивносТи
l Дельтаплан, планер, лодки, рафтинг, водные лыжи, off road, квадрациклы, пейнтболл,

ныряние, дноуглубительные работы, вездеходы миникары, езда в танке,
электрический бык, полет на воздушном шаре, bungee jumping, альпинизм,
параглайдинг, парашютизм, канатная дорога, снежные скутеры и т.д.
+421 948 017 291, info@oravaaction.com, WWW.ORAVAACTION.COM



52 53Klaster ORAVA

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

семейная прОграмма
1. День: Хорна леХоТа – оравски ПоДзамок –
Дольны кубин 
Сплав на деревянной плоту из Хорней Лехоты до Оравского Подзамка, осмотр
Оравского замка, посещение Музея карет и саней аристократии в Оравском Подзамке,
посещение аквапарка Aqua Relax в Дольном Кубине. 

2. День: лешТины – вышны кубин 
Посещение деревянного артикулярного костела в Лештинах - памятник ЮНЕСКО,
посещение Археопарка – древнего поселения Мокры Кут, мероприятия, связанные с
познанием жизни древних людей, несложное восхождение на Вышнокубинске скалки. 

3. День: бабия гора (оравска ПолХора) 
Tуристическое восхождение на Бабью Гору, на самый высокий пик Оравских Бескуд,
который находится на границе Словакии и Польши, научная трасса, красивый вид,
посещение Экспозиции Хвездославовой жены лесника и Мила Урбана.

4. День: оравская ПлоТина – намесТово 
Посещение Сланицкого острова искусства, катание на корабле, комментарии эксперта,
Ранчо у Еди: ездовая школа для начинающих и имеющих опыт, детские площадки,
теннисные корты, бассейн.

5. День: оравска лесна – бабин – ХрушТин 
Посещение Оравской железной дороги, посещение Галереи народной резьбы в
Бабине, посещение Овчарни Орава (Ski Забава Хруштин – Василевска холя), живая
экспозиция овцеводства и людских навыков. 

6. День: зуберец - ПоДбиел
Tуристическое восхождение к Рохачским плесам и водопаду, осмотр Музея оравской
деревни,

7. День: ПоДбиел - ТрсТена - ТврДошин - оравице
Посещение Бобровой рали и Малого подбиелского этнографического музея,
посещение Трстеней, восхождение на башню Костела св. Мартина, посещение
деревянного костела Всех святых в Тврдошине – памятник ЮНЕСКО, Галерея Марии
Медведецкой, художницы Оравы (тврдошин), посещение термального курорта в
Оравициах.

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
реконструированный 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).

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 
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Пансионат Villa Helia *** в Медзихрадном, вме-
стимость: 22 места, ориентирование на здоровый
образ жизни: wellness, инфросауна, зона отдыха с
гималайской солью, подогреваемое массажное
кресло, джакузи под открытым небом, спортив-
ные развлечения: бадминтон, настольный теннис,
теннис, горные велосипеды, электроскутер, воз-
можность попробовать, приготовленный на осо-
бый способ топинамбур, частная ночная джакузи
на природе под открытым небом.

+421 911 222 806, +421 911 222 800, info@villahelia.sk, WWW.VILLAHELIA.SK,  

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 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´´ 

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´´
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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 дополни-
тельных спальных мест), в номерах есть душ, туа-
лет, ТВ, wi-fi, ресторан, бар, детский уголок,
садовый гриль, сауна, теннисные корты, волей-
больная площадка, бильярд, бадминтон, настоль-
ный теннис, детская площадка, прокат

велосипедов, место хранения лыж, гостям отеля предоставляются скидки на лыжном ку-
рорте Рохаче – Спалена, коттеджный поселок: 5 туристических хаток для менее требо-
вательных, 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.

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 можно считать идеальным местом для активного отдыха – идет ли
речь о сложном туризме, велотуризме, в котором могут принимать
участие даже дети, спортивные развлечения или различные виды
адреналиновых акций. Познайте самое САМОЕ (большое, старое, длинное,
таинственное, интересное) региона, посетите места с красивыми
пейзажами и символом креста, отдыхайте во wellness, поиграйте с детьми
в дискогольф, испытайте адреналиновую езду по саночной дороге и
попробуйте „полесники“ – блюда традиционной региональной кухни. 
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За спОртОм
Прогулки на природе
l Клокочевске скалие – скальная стенка, укрывающая

таинственные округлые камни

l Крест на Велькей Рачи – самый высокий пик
Кисуц, возвратиться вы сможете по саночной
дороге

l Три Креста на Стратенице и крест на
Вельком Яворнике

За раЗвлечениями 
и приключениями
По возвращении с туристического маршрута или после катания на лыжах в Ошчаднице
можно отлично отдохнуть в джакузи прямо под открытым небом или в разогретой
деревянной бочке в пансионате Централ в Ошчаднице. Ваши дети могут поиграть
на детской площадке с множеством аттракционов или поиграть со взрослыми в
минигольф. WWW.PENZION-CENTRAL.SK

Родинка Резорт в Ошчаднице является спортивно - рекреационном заведением,
которое предлагает много вариантов для спортивных игр и отдыха–
мультифункциональная площадка с вечерним освещением и звуком (зимой - подо
льдом), альпинистская стенка, adventure golf. WWW.ADVENTUREGOLFOSCADNICA.SK

Три купальные бочки в Судопарке, подогреваемые
дровами, являются исключительным развлечением.
Красивая местность, спортивная и детская площадки,
озерцо с рыбками, домик на дереве, лошадки и шанс
покататься в карете, а зимой на санях. Домашнее,
комфортное проживание. WWW.SUDOPARK.SK

Выкупаться и просто побаловаться вы сможете в
реке Кисуца, которая течет в Макове. Отдохнуть
с еще большим комфортом вы сможете в SKI
Апартаментах Маков. Wellness предлагает,
кроме массажей еще и сузуб сауну, джакузи,
освежающий бассейн и лежаки для отдыха.
WWW.APARTMANYMAKOV.SK
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Зима с детьми в Кисуцах
l Международный лыжный курорт Сноупарадайз Велька Рача Ошчадница является

самым большим в Кисуцах. Здесь есть 14, 5 км снежных регулярно обрабатываемых
и заснеженных трасс, две 4-х местные канатные дороги, 3 подъемника в комбинации
с 6-местной канатной дорогой в комбинации с 8-местными кабинками. Подъемники
всех уровней сложностей находятся в трех связанных между собой округах: Дедовка,
Маргушка и Лалики.
WWW.SNOWPARADISE.SK

l SKI MAKOV - это идеальное место для семей с детьми. Здесь есть 4 лыжных
подъемника и обработанные широкие трассы. Гарантией необычных впечатлений
является сноутьюбинг.
WWW.SKIMAKOV.SK

l СПОРТЦЕНТРУМ в Ощчаднице - помимо детского подъемника в вашем
распоряжении есть и подъемник длиной 500 м и превышением в 95 м. Настоящим
развлечением является катание на снежных горках – сноутьюбинг и вечернее
катание на лыжах.
WWW.SPORTCENTRUM.GAJUZ.SK

Аттракционы и адреналин не
только летом
l Adventure golf представляет из себя площадку для гольфа размером с минигольф

с неровной поверхностью, холмиками, водными площадями и песком. В ареале
Родинка Резорт находится мульфункциональная площадка и 8-метровая
альпинистская стенка. WWW.KAMILKA.SK

l Играя в минигольф в Пансионате Централ в Ошчаднице вы не только поиграете,
но и хорошо развлечетесь. WWW.PENZION-CENTRAL.SK

l Детский развлекательный парк – самый большой детский развлекательный парк
в Кисуцах с множеством развлечений. Здесь можно взять на прокат горные и
дорожные велосипеды, горные и дорожные самокаты, горные тележки -
трехколесные, электрические автомобильчики, квадрациклы.
WWW.SPORTCENTRUM.GAJUZ.SK

l Discgolf в Макове. WWW.MAKOVAPARTMANY.SK
l На курорте Сноупарадайз Велька Рача в Ошчаднице вы почувствуете муражки на

теле даже летом. Вы можете спуститься вниз по горе Дедовки в двухместной кабинке
по саночной трассе длиной 1 300 м со скоростью 40 км/час и при этом безопасно
преодолеть эту преграду таким нетрадиционным способом.
WWW.SNOWPARADISE.SK
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мерОприятия
АПРЕЛЬ l    Пасхальное восхождение на Грунь - туристическое мероприятие для

      детей, Чиерне
МАЙ l    Ощчадницкий геликон – просмотр геликонов, Ошчадница
ИЮНЬ l    Горальские праздненства, Скалите 

l    Янские огни - Чадца, Ошчадница 
l    Живчакфест – международный фестиваль в честь Девы Марии, 
      Живчакова
l    Кисуцкий марафон – второй старейший марафон в Словакии, Чадца
l    Кубанская ночь– музыкально -танцевальный вечер, Чадца

ИЮЛЬ l    Горальский марафон, Троймедзие (Чиерне)
l    Кубок Кронера, Сташков
l    BESKYD RALLYE – выставка исторических автомобилей, Турзовка 
l    Жестяное ремесло – двухдневный фестиваль country, фольклора и 
      хорошей музыки, Турзовка

АВГУСТ l    Турзовка - город рекордов
l    Бартоломеевская ярмарка в церковный праздник деревни, 
      Фестиваль дротомания, Чадца
l    Св. литургия в Троймедзии
l    ROCK BESKYD FEST – фестиваль рока, Турзовка 
l    Revival night Чадца – музыкальный фестиваль, Чадца 

СЕНТЯБРЬ l    День св. Губерта - день охотника, Ощчадница
ДЕКАБРЬ l    Рождественская капустница и Кисуцкое приготовление поросенка –

      Чадца 
l    Рождественская ярмарка – Маков, Высока над Кисуцоу, Чадца, 
      Турзовка, Скалите

За пОЗнанием,
культурОй 
и истОрией
Регион Кисуце с незапамятных времен связан с
сильной христианской верой местных жителей.
Известным местом паломничества является
Живчакова, где в 1958 году явилась Дева Мария. TIP:
Узнай тайны древней Чадци – название
гестинговой трассы. С картой в руке и интересным
текстом по истории Чадци, который Вам предалагает
не только новую историческую и географическую
информацию, но и поможет найти клад в конце
трассы. 

l Сканзен в Выхиловке – в сканзене вы сможете
увидеть образцы народной архитектуры в
природе и осуществить уникальную поездку по
Кисуцко - оравской железной дооге. 

l Родной дом Йозефа Кронера в Сташкове 

l Мемориальная комната E. A. Цернана в Высокой
над Кисуцоу
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7 День: красно наД кисуцой - сТара бысТрица -
нова бысТрица
Словацкий орлой, Сканзен Выхиловка, Кисуцко - оравская железная дорога,
Быстрицкая веломагистраль

гастрОнОмия
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"

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 боч-
кой, фитнесом, настольным теннисом и футболом,
большой детской площадкой, минигольфом, кры-
той 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

семейная прОграмма
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 МаковWWW.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
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Пансионат Цехспол в Скалитом – находится
вблизи границы с Польской республикой, красивая
природа и умеренные цены за питание и прожива-
ние. 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 кото-
рого 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

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 Райецкой долине, месте отдыха и встреч, которая представляется
многим волшебным краем. Могучие скальные массивы здесь чередуются с
дремучими лесами. Термальные источники издревле лечили тело и душу.
Теплая погода летом и большое количество водных источников говорит о
гармонии между водой и солнцем. Доступность со всей Центральной Европы
и развитый сервис притягивают посетителей открывать незнакомые и
волшебные уголки Райецкой Долины.

раецка долина
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l Еще перед тем, как свернуть с главной дороги, ведущей к Чичманам, вы сможете,
продолжая путь по главной магистрали еще пару километров, добраться до места,
с которого можно совершить восхождение на гору Кляк, на которой открывается
несравнимый вид на окрестности. 

За спОртОм
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

За раЗвлечениями 
и впечатлениями
Лето, отмеченное природой
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 Вблизи озера под величественным скальным массивом Скалек находится
популярный летний плавательный термальный комплекс Лаура с температурой
воды 25-27°C и теннисными кортами

l В городе Райец находится очень известный и популярный летний бассейн Вероника.

l С южной стороны Райецкой долины находится
населенный пункт Чичманы, которые являются
памятником народной архитектуры, характерную
уникальной богатой росписью внешних срубных
стен домов, которая не встречается больше нигде
в Словакии. Роспись представлена в виде
стилизованных геометрических фигур и
орнаментов, которая уникальна во всей
Центральной Европе. 
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l В Райецкой долине купальни международного
уровня, доступные в течение круглого года,
предлагает купальня АФРОДИТЕ. Здесь в ос-
новном лечатся заболевания двигательного
аппарата, нервные заболевания, а также про-
фессиональные заболевания. семь термаль-
ных бассейнов в античном стиле, турецкие
купальни, питьевые курсы в высококласс-
ном бальнео центре - все это вы сможете по-
лучить в купальнях АФРОДИТЕ. WWW.SPA.SK

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 Дипло-
мат в Раецких Теплицах. Здесь вы
сможете украсить минуты отдыха,
развлекаясь на гольфовом 3D поле
или играя в боулинг.
WWW.HOTELDIPLOMAT.SK

Зима, отмеченная природой
l Лыжный курорт Яворинка Чичманы – лыжный курорт Яворинка находится в

типичной деревне Чичманы на склоне горы Яворинка откуда хорошо
просматриваются как Стражовские гребни, так и Малая Фатра. Лыжники и
сноубординсты смогут здесь найти 6 лыжных трасс, 2 означенных округов для
бегунов и 5 трасс с различными степенями сложности. 
WWW.CICMANY-SKI.SK, FB: Lyžiarske stredisko Javorinka Čičmany

l Для начинающих лыжников в Райецкой долине можно
покататься на лыжах в Райецкой Лесной.
WWW.RAJECKALESNA.SK
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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

За пОЗнанием, культурОй 
и истОрией
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
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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

рекОмендуем сОвершить
следующие турЫ
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 принадлежит к тем районам, в которых вы найдете практически
все, что желаете получить во время отдыха. Здесь прекрасная природа, памятники
культуры, известные исторические места, термальные источники, музеи и
возможности для разных видов спорта. Этот регион, как будто создан для
проведения времени семей с детьми. Любители активного отдыха здесь найдут
известные лыжные курорты, водные курорты, аквапарки, велотрассы. В регионе
Туриец - Кремницко созданы идеальные условия для отдыха семей с детьми.

туриеЦ-кремниЦкО
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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)

аТТракционы в ценТраХ
Сноуланд - Вальчанская долина - пиратский корабль для
детей, сказочные персонажи, трамплины, гольф, Ясенская
долина - скиколка, зорбинг, сказочный лес и замок,
агроферма, прыгалки, Мартинки - Мартинске холе - детская
площадка, прыгалки, Скалка релакс центр – wellness, бассейн с противотоком для
взрослых и детей, сауны, фитнес, площадки, in line дорога, боулинг, сквош

леТние кино
Городская сцена Мартин (WWW.MESTSKASCENA.SK), Амфитеатр Мартин (WWW.AMFIKO.SK),
Бажант Кинематограф, Мартин (WWW.KINEMATOGRAF.SK), Тулип Кинематограф
(WWW.TULIP.SK), Акрополь Кремницка, Кино Садов (WWW.AKROPOLAKREMNICA.SK)

WELLNESS
ОТЕЛЬ ТУРИЕЦ (WWW.HOTELTURIEC.SK), ОТЕЛЬ ВИКТОРИЯ (WWW.HOTELVICTORIA.SK), ОТЕЛЬ
БЫСТРИЧКА (WWW.HOTELBYSTRICKA.SK), ОТЕЛЬ ИМПОЗАНТ (WWW.IMPOZANT.SK), Скалка
Релакс Центрум является отличным дополнением для наслаждения спортом, даже в
ненастье (WWW.KREMNICA.SK/SKALKA-RELAX-CENTRUM). 

ПлаваТельные ареалы и бассейны
Круглый год открыты Spa&Aquapark в Турчианских Теплицах (WWW.THERME.SK) с
трамплинами и экстерьерными термальными бассейнами с аттракционами. Купальни
в Турчианских Теплицах считаются одними из самых популярных в Словакии. 
Купальни поменьше: Санни Мартин (WWW.SUNNYMARTIN.SK), Вртуцке купальни
(WWW.VRUTKY.SK), Летний плавательный комплекс Мошовце в ареале Дриенок
(WWW.DRIENOK.SK), Купальня Виеска Турчианске Теплице и Термальная купальня
Катарина в Кремнице (WWW.KREMNICAREGION.SK). 
Здесь вы также сможете найти закрытый бассейн Санни Мартин
(WWW.SUNNYMARTIN.SK) и бассейн - Фит клуб (WWW.FITKLUB.SK).

За раЗвлечениями 
и впечатлениями
курорТы, акваПарки
l Золотые купальни Турчианске Теплице – термальные купальни являются самыми

популярными в Словакии. Семьям с детьми здесь понравятся аквапарки с
трамплинами, джакузи, бассейнами с лечебной термальной водой, различными
релаксационными и wellness сеансами.
WWW.THERME.SK, WWW.AQUAPARK.THERME.SK

l Минеральные источники: Будишь, Фатра, Клашторна, термальные источники
Турчианские Теплице, медокишь Турчианска Штявница

зоофермы, овчарни и ранчо
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
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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)

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).

За спОртОм
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 протя-
женностью (rafting) по реке Туриец или по Ваху на от-
резке 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.PAINTBALL-
MARTIN.SK), PAINTBALL KREMNICA предлагает поиграть в
пейнтбол в Кремнице и окрестностях (WWW.PAINTBALL-KREM-
NICA.WEBNODE.SK). В окрестностях ранчо Amadeus в Вален-
товой вы сможете покататься на квадрациклах
(WWW.RANCHAMADEUS.SK). 
Скайшкола и снегоступы вам пригодятся на лыжном ку-
рорте 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). 

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)

Туризм
Карта заснеженных трасс (WWW.HIKING.SK), Феррата HZS (WWW.SKIALPKRIVAN.SK), Мала
Фатра (WWW.MALAFATRA.ORG), Veľká Fatra (WWW.REGIONVELKAFATRA.SK), Клуб словацких
туристов Туриец (WWW.KST-TURIEC.SK), Гадерская долина (WWW.GADERSKADOLINA.SK), Остра
и Тлста – (WWW.HIKING.SK), Шутовски водопад (WWW.SUTOVSKYVODOPAD.WEBNODE.SK),
туристическо - научный маршрут Зелена сеста (WWW.KREMNICA.SK/VYLETY-DO-OKOLIA), По
следам шахтеров (WWW.MUZEUM.KREMNICA-GOLD.SK).
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семейная прОграмма
7 - Дневная лыжная Программа в Турци
1. ДЕНЬ l    Прибытие на место проживания, заселение 

l    Прокат лыжного снаряжения (в соответствии с именным списком)
l    Разделение на группы на основании опыта катания на лыжах и возраста

2. ДЕНЬ l    Обучение катанию на лыжах в группе
3. ДЕНЬ l    Обучение катанию на лыжах в группе

l    Вечерняя программа - ночной поход/треккинг на коротких лыжах
4. ДЕНЬ l    Обучение катанию на лыжах

l    Посещение Аквапарка в Турчианцих Теплицах
5. ДЕНЬ l    Обучение катанию на лыжах
6. ДЕНЬ l    Слаломные гонки для всех участников лыжной школы

l    Оглашение победителей
l    Вручение лыжного снаряжения

7. ДЕНЬ l    Отъезд

5 Дневная Программа в кремнице
1. ДЕНЬ l    Прибытие на обед, заселение 

l    Прогулка по городу с гидом
2. ДЕНЬ l    9.00 Монетный двор

l    11.00 Городской замок
l    15.00 Шахта Андрей, прогулка по Калварии до Кремнице

3. ДЕНЬ l    Экскурсия на наблюдательную башню Крахуле 
l    Оттуда по направлению к середине Европы, посещение овчарни

4. ДЕНЬ l    Посещение Скалки, прогулка по Скалке, посещение релакс центра
l    Отдых и прогулка через Хостинец по направлению к Кремнице

5. ДЕНЬ l    Прокат велосипедов и короткая велопрогулка по окраинам
l    Отбытие домой

гастрОнОмия
Традиционная кухня: Penzión sv. Mitro, Turčianske Kľačany (WWW.PENZIONSVMITRO.SK),
Koliba 77 Martin (WWW.KOLIBA77.sk), Ranč Žabokreky, Žabokreky (WWW.RANCZABOKREKY.SK),
Česká hospoda, Martin (WWW.CESKA-HOSPODA.SK), Turčiansky dvor, Košťany nad Turcom
(WWW.TURCIANSKYDVOR.SK). Очень рекомендуем: Penzión Ľadoveň (WWW.PENZIONLADOVEN.SK),
Restaurant Humno, Valča (WWW.SNOWLAND.SK), Reštaurácia Drevená dedinka, Benice
(WWW.DREVENADEDINKA.SK), Reštaurácia hotela Minciar (WWW.MINCIAR.COM), Reštaurácia Ile
De Ré, Hotel Golfer (WWW.GOLFER.SK)

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

За пОЗнанием, культурОй 
и истОрией
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)



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

Издал Жилинский туристический край
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