Словакия

Словаская республика небольшое государство в центре Европы, возникло
после разделения Чехословакии мирныпутем в 1993 г. Однако ее территория была
заселена у
же в давние времена. Здесь проживали разные цивилизации – Кельты, Римляне,
Славяне, Авары, Венгры. Об этом свидетельствуют археологические находки и
многие культурно-исторические памятники. К наиболее древним относятся
крепости и замки, которые находятся по всей стране. Позже возникли
замечательные замки костели монастыри и средневековые города. Огромное
внимание привлекают и памятники народной архитектуры из камня, глины и
дерева, которые являются заповедникамм в месте их возникновения или которые
были перенесены в музейные экспозиции в природе. Особого внимания
заслуживают небольшие деревянные костелы в восточной части страны.
Слобакия отличается также прекрасной природой от плодородных равнин на юге,
вплоть до наименьших высоких гор в мире – Выоких Татр. Гордостью страны
являются и другие горы, которые притягивают туристов и лыжников.
Привлекательными являются также минеральные и термалньные источники,
около которых были построены комплексы домов отдыха и курорты.
Иностранные туристы могут восхищаться и словацким фольклором – песнями,
танцами, обычаями, национальными костюмами, которые можно видеть на
многих летних фольклорных фестивалях и торжествах. За исключением мора
Словакия имеет все достопримечательности туризма.
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Братислава – столица Словакии
Братислава, город с населением в полмиллиона человек. Братиславу называют
Красавицей на Дунае. Она расположена на территории, простирающейся на север
до места впадения Моравы в великую европейскую реку Дунай, а на юге – до
плодородных долин Пшеничного острова. Братислава занимает уникальное
положение, находясь непосредственно у границ сразу двух соседних стран –
Венгрии и Австрии.
Братислава была основана на пересечении Янтарного пути, соединившего
Балтийской море со Средиземным, и дороги, пересекавшей Европу с востока на
запад вдоль реки Дунай. В разные времена колесо истории направляла в эти
края кельтов, римлян и славян; Братислава являлась коронационным городом, а

в период с 1526 по 1784 г. – столицей Венгерского королевства. В городе
сохранились многочисленные исторические памятники прошлого, включая
доминанту города – Братиславский замок, и, под ним, собор св. Мартина, в
котором проходила коронация девятнадцати правителей Венгрии короной св.
Стефана. Самой знаменитой изних была Мария Терезия. В историческом центре
города также находится Старая ратуша XV века, дворцы примаса и Грасалковича,
последний из которых является в настоящее время резиденцией президента
республики. Из четырех городских ворот, являвшихся частью городских
оборонительных сооружений XIV века, сохранились только одни – ворота св.
Михаила (Михальские ворота). Во время прогулки по городу не забудьте
полюбоваться зданием Истраполитанской академии – в котором размещался
первый Братиславский университет, Народным театром и многими
восстановленными
дворцами.

Братиславский замок

Старая ратуша

Первый Братиславский университет

Дворец Примаса

Дворец Грасалковича

Cобор св. Мартина

Народный театр

Ворота св. Михаила

Татры
Западные Татры
Ете самая большая част Татр расположенная в Польше и Словакии между
перевалами Гутянким ( 930 м н.у.м. ) на западе и Лиловым ( 1952 м н.у.м. ) на
востоке. В ландшафте этой цепи выделяются куполообразные вршины и хребты,
склоны которых покрыты травой. Карстовые явления образовали пещеры и
многие поноры внутри, которых поток внезапно исчезает в подземном стоке. Из
флоры преобладают татранские шпорники. Животный мир представляют медеди,
сурки, серны и др.

Вдол внушительного массива Красные верхи проходит польско-словацкая граница.

Массив Гевонт согласно легенде ассоциируют с фигурой спящего рыцаря.

Каспровый верх – метеорологическая обсерватория.

Быстра самая высокая вершина в Западных Татрах.

Рогаче самая большая горная группа в Западных Татрах.

Вдыхайте свежий воздух с нами!
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Высокие Татры
Гранитный хребет Высокие Татры росположен между перевалами Лилейное
седло ( 1952 м н.у.м. ) и Копске седло ( 1778 м н.у.м. ), занимает территорию 341
км2. 260 км2 находится в Словакии, 81км2 в Польше. Эта горная цепь состит из
более тысячи вершин и обрывиствых скал. 25 вершин высотой более 2500 м
н.у.м., все на территории Словакии.

Массив Рысы главной гряды Татр с тремя вершинами: северо-западная в Польше, средняя и юго-западная на территории
Словакии.

Зелене плесо в долине Белей воды Кежмарскей возвышается Ястрабя вежа.

Вершина Ломницкий штит ( 2634 м н.у.м. ) вторая по высоте вершина в Татрах, из городка можно подняться канатной
дорогой длиной 6 км.

Татранская Ломница популярный центр зимнего отдыха с горнолыжными трассами, подьемниками и трамплинами а также
дачная местность.

Долина Пяти Списких плес послеледниковая территория с шестью озерами, которые находятся на самой большой высоте в
Высоких Татрах.

В долине Велька Студена имеется 27 озер, водопады и туристические маршруты.

Герлаховски штит ( 2655 м н.у.м. ) самый высокий массив Татр и всех Карпат, состоит из нескольких вершин. Поэты
называли его королем Татр.

На живописном озере Штрбске плесо расположен модный курорт и горнолыжный центр.

Шестиконечный крест на вершине Кривань ( 2494 м н.у.м. ) является симболом независимой Словакии.

Вельке Гинцово плесо самое болшое и самое глубоке озеро в Словацких Татрах.

Бельянские Татры
Бельянские Татры тянутся на протяжении 15 км начиная с перевала Копске седло
( 1750 м н.у.м. ), который является границей с Высокими Татрами и заканчивая
перевалом Ждьярска бразда.

Ждьярска видла – сарие натеки, которые издали видны на желтоватом юго-западном склоне.

На перееле Ждьярска бразда расположена деревня Ждьиар - известный горнолыжный центр.

Гавран является самой высокой известковой горой во всех Татрах. В етом массиве находится более лесяти пещер.

Гора Мурань славится своими мурами, т.е. скальной стеной длиной 100 м и высотой свыше 200 м..

Бельянская пещера самой большой и самой известной разниса уровней.

Низкие Татры
Низкие Татры – ето отдельная горная цепь длиной около 100 км и шириной 30 км,
которая полностью находится на территории Словакии в Центральных Западных
Карпатах. В Низких Татрах берут свое начало много рек: Грон, Ваг, Горнад и
Гнилес. Цепь Низких Татр с растительными поясами ( высокогорные леса горные
сосны горный луг ) находится под охраной национального парка ( НАПАНТ ),
симболом которого являатся бурый медведь. Кроме него в парке обитают: рыси,
лесные, коты, олени, лоси, косули, волки а над скалистыми вершинами царствуют
орлы.

Под воздействием потока Демяновка и других небольших подземных рек имеется около 30 пешер.

Через Демяновской долину проходят туристические маршруты к вершинам Низкых Татр. Над долиной возвышаются
Дзюмбер ( 2034 м н.у.м. ) Крупова гора ( 1948 м н.у.м.) Хопок ( 2025 м н.у.м.) Сина ( 1660 м н.у.м. ) и Кракова голла
( 1751м н.у.м. )

Длина коридоров Демяновской пещеры свободы составляет 23 км. Здесь можно увидет сталагмиты и сталактиты с
причудливыми формами, водопады, небольшие озера и украшенные разноцветными натеками стены.

Дзюмбер ( 2034 м н.у.м. ) самая высокая вершина в Низких Татрах.

Хопок ( 2025 м н.у.м ) второй по высоте вершине в Низких Татрах. У подножия етой горы находится самый большой
горнолыжный центр – Ясна.

Пойте кататься на лыжах с нами!
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Замки и крепости
Величественные замки и внушительными фортификационными сооружениями,
напоминающие о временах средневековых пиров, рыцарских турниров и
многочисленных войн. Экскурсии по залам замков и прогулки по прилегающим
садам оставят незабываемые впечатления.
Оравский замок по праву считается одним из прекраснейших замков Словакии.
Замок является главной доминантой оравского региона, самая высокая точка
этого замка возвышается на 112 м над уровнем реки Оравы. Он был основан в
середине XIII века и служил одним из стратегических пунктов на границе между
Венгрией и Польшей. Этот замок ни разу не был завоеван неприятелем.

Романтический замок Бойнице, частично сохранивший свои готические и
ренессансные элементы, расположился на западной окраине небольшого городка
Бойнице и виден с большей части территории Верхней Нитры. Первые
упоминания об этом замке восходят к началу XII века. Его силуэт подчеркивают
контуры остроконечных крыш дворцов, часовни и башен. Романтический облик
средневекового замка дополняется богатством таких деталей, как различные
проемы, порталы, стены, фронтоны и кованые элементы.

Замок Бойнице

Оравский замок

Замок Нитра

Крепости Девин

Пойте с нами в сказку!
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Памятники природы
Красота ландшафта дополняется шедеврами природы, скрытыми под землей:
такими драгоценностями являются пещеры и их сокровенные уголки. В Словакии

насчитывается сорок четыре пещеры, из них двенадцать открыты для
посетителей. Прогулки под массивными сводами, звуки музыки в природном
концертном зале, путешествия в лодках по подземным рекам – все эти
незабываемые приключения удачно дополняют красоту природных пейзажей.
Добшинская ледяная пещера, расположенная в Словацком Рае, является одной из
наиболее известных в Европе. Как это не удивительно, он расположена на
небольшой высоте над уровнем моря и известна своими ледовыми тоннелями,
столбами и застывшими водопадами. В Словацких Рудных горах находится
знаменитая Охтинская арагонитовая пещера, стены которой покрыты
завораживающими орнаментами и формами, напоминающими железные цветы и
кустарники; арагонит продолжает свой рост, и это придает цветам свежий вид,
полный нежности и хрупкости. Демановские пещеры в Низких Татрах была
создана Демановским ручьем, пробившим себе дорогу через известняк и
образовавшим большую систему пещерных тоннелей. Изысканные цвета и формы
нашли воплощение в таких названиях, как Изумрудное озеро, Розовая комната,
Черная галерея и Золотые галерея и озеро.

Добшинская ледяная пещера

Охтинская арагонитовая пещера

Демановская пещера

Низкие Татры – озеро Врбицке

Шафран

Словацкий Рай

Развалины Чахтицкого замка

Пойте любоваться c нами!
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Готический путь
Заботливо сохраненный памятник, являющийся частью Готического пути,
приглашает посетителей восточной Словакии совершить путешествие
в эпоху готики. Наподобие жемчужинам в короне Св. Стефана, такие шедевры,
как Спишкий замок, готический собой в Спишском Подградье, всемирно
известный алтарь работы Яна Павола в Левочи и множество других удивительно
прекрасных и хорошо сохранившихся церквей расположились в ряд, неподалеку
друг от друга. Длина Готического пути составляет 267 км. Весь его маршрут
содержит наиболее интересные и ценные сокровища регионов Спиш и Гемер –
возвышающиеся на вершинах холмов замки, полностью сохранившееся
исторические центральные части городов, музеи и соборы, а также такие малые
сокровища, как сельские церкви, дома городских жителей и ремесленников,
живописные каменные мосты. Готический путь – один из увлекательнейших
памятников наследия культурного и исторического прошлого. Готическое
наследие региона дополняется популярными у туристов городами – замком в
Красна Горка или помещичьим домом в Бетляре с величественным парком,
раскинувшемся на 70 гектарах земли и приютившем экзотические растениясо
всех концов света.

Красна Горка

Пожар на Красный Горке 10.3.20212

Храм Святого Духа в Жегре

Кошице – Собор св. Елизаветы

Дом в Бетляре

Церковь св. Якуба в Левочи –
- деревянный алтарь работы мастера Павола в Левочи

Пойте познавать c нами!
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Золото и серебро в средневековье
С давних времен золото и серебро считались символом достатка и власти.
Могущество правителей Венгерского королевства опиралось на королевские
города, где добывались эти металлы. Прогулки по Кремнице и Банской Стявнице
позволят познакомиться с эрой их наибольшего расцвета и могущества.
Кремница, бывший свободный королевский город, получил название Золотого
центра Европы благодаря своим большим запасам золота и серебра. Во времена

своего наивысшего расцвета в XIV веке он был одним из важнейших центров
Венгерской империи. Ознакомиться с эпохой наивысшего развития и славы этого
города можно на экскурсиях в шахты, где добывались эти ценные минералы с
использованием технических достижений того времени. Помимо живописного
исторического центра города с его многочисленными памятниками к числу
достопримечательностей следует отнести монетный двор. Он начал свою работу в
XIV веке, когда на нем начали чеканить золотые флорины. Сегодня нанем
чеканят словацкие евро. На монетном дворе можно ознакомиться с экспозицией
древних монет и уникальными паровыми прессами.
Банской Стявница – еще один золотой центр средневековой добывающей
промышленности Венгрии, где на каждом шагу встречаются свидетельства былой
славы. Выставка минералов, исторические экспозиции в Старом и Новом замках,
экскурсии в шахты и уникальный музей под открытым небом с сохранившимися
историческими зданиями – все это позволяет представить город и его окрестности
в период наибольшего расцвета добывающей промышленности. Экскурсоводы в
исторических костюмах рудокопов того времени позволят посетителям
познакомиться с их тяжелым трудом. Для максимального воссоздания атмосферы
всем посетителям выдают настоящие шахтерские каски. БанскаСтявница была
включена ЮНЕСКО в список Всемирного наследия и этот город ежегодно
посещает свыше 40 тысяч туристов. В 2008 г. город отметил 770-летнюю
годовщину предоставления ему городских прав.

Кремница – городская площадь и замок

Центр Европы

Банска Стявница – новый замок

Банска Стявница – Троицкая площадь

Современное искусство
В Словакии на каждом шагу вы чувствуете дыхание истории и встретите музеи
и художественные галереи. Памятники старины дополняются современным
искусством словацких мастеров – как известных, так и начинающих.

Произведениями современного искусства можно любоваться на открытом
воздухе во время прогулок по столичному городу.

Словацкий народный театр – новое здание

Братислава – Гвездославова площадь

Винный путь
Приятное путешествие по Винному пути позволит вам не только отыскать
истину, которая, как всем известно, находится в вине, но и насладиться многими
другими гастрономическими изысками.
В Словакии насчитывается шесть винодельческих районов. Наиболее
изысканным из них является Токай, простирающийся вдоль границы с Венгрией,
однако самыми популярными являются виноградники Малых Карпат,
раскинувшиеся на малокарпатских холмах в Раке, входящей в состав Братиславы,
через Сваты Юр и Пезинок до Модры, известной своей керамикой. В XVIII веке
красное вино Франковка из этого региона было любимым вином Императрицы
Марии Терезии. С вином неразрывно связаны деликатесы; наиболее
популярными в традиционной местной кухне считаются блюда из гуся, которыми
славится местечко Словенский Гроб. Праздники вина традиционно приходятся на
осень, с винными фестивалями, которыми виноделы отмечают завершение сбора
урожая. А в ноябре, во время традиционных дней открытых дверей винных
подвалов, вы сможете попробовать как молодое вино текущего года, так и
коллекционные сокровища частных погребов. В мае любители хорошего вина
отмечают день Святого Урбана, покровителя вина и виноделов, к которому
бывают приурочены дегустации вин и знакомство с местными традициями.

Винный путь Малых Карпат

Мерзлый виноград - ледовые вино

День Святого Урбана

Винные погреба
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Словацкое море
Словакия расположена в самом сердце Европы, и отсутствие выхода к морю
компенсируется большим числом плотин и водохранилищ. Липтовска Мара
образовалась при затоплении целой долины, и сегодня это водохранилище
является крупнейшим в стране. Поэтому оно и называется Словацким морем.
Известная своей кристально чистой воде, плотина Орава является популярным
туристическим объектом северной Словакии. В восточной Словакии находится
озеро Земплин природного происхождения. Эти места особенно нравятся
любителям рыбной ловли, купания

и все более популярных водных видов спорта. В южной части Словакии недалеко
от столицы расположился комплекс Габичково. Помимо гидроэлектростанций и
шлюзов он также включает места для купания, водных прогулок, сплав по
горным рекам и путешествия на лодках по спокойным обводным каналам, а также
занятия активными видами водного спорта – катанием на водных мотоциклах,
водные лыжи и виндсерфинг.

Водяная мельница в Коларово

Земплинска Ширава

Пойте купаться c нами!
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Липтовска Мара

Дунай – Габичково

Аквапарки и оздоровительные центры
Словакия известна богатыми запасами минеральных источников, многие из
которых обладают целебными свойствами. Геологическое строение этого региона
объясняет наличие многочисленных геотермальных источников, используемых
как в лечебных целях на курортах-спа, так и для купания. Такие известные
курортные города, как Пьештяны, Дудинце, Тренчанске Теплице, Брусно, Сляч и
Бардейов,
располагают
новыми
аквапарками.
Эти
курорты
были
модернизированы и пользуются очень большой популярностью, причем не только
благодаря своим лечебным водам.

Курорт Пиештяны - 200 – летняя традиция
курортного лечения.
Словацкий лечебный курорт Пиештяны уже более 100 лет принадлежит к числу
самых известных европейских курортов, специализирующихся в лечении
ревматизма, реабилитации опорно-двигательного аппарата и нервной системы. В
лечебном процессе используются природные источники – уникальные лечебные
серные
грязи
и
термальная
минеральная
вода.
При помощи специальных лечебных процедур уменьшаются воспалительные
процессы в суставах, возобновляется их подвижность. Укрепляется иммунитет,
восстанавливаются повреждённые хрящи и замедляется процесс дегенерации
суставов. Высококвалифицированные и опытные врачи составят индивидуальную
программу
лечения
для
каждого
пациента.
Курортный остров – это оазис покоя и отдыха, однако, он предлагает также
множество возможностей для занятий спортом. Предложения по досугу
дополняет богатая культурная программа общественно-культурного центра, а
также 9-ти луночное игровое поле для гольфа и открытый термальный бассейн
"Eva" с теннисными кортами и стадионами для занятий пляжным волейболом.
Непосредственно на острове находятся 2-5-звёздочные курортные гостиницы с
собственным реабилитационным центром. Великолепный курортный парк
предоставляет идеальную возможность для прогулок, а множество кафе и
ресторанов предлагают блюда отечественной и зарубежной кухни.
Терапевтические услуги и лечение
Диагностический раздел: медицинский осмотр, лабораторные анализы, ЭКГ
Бальнеотерапия: грязевой бассейн, термальные минеральные ванны,
индивидуальные термальные минеральные ванны, индивидуальные термальные
жемчужные
ванны
(джакузи),
углекислые
термальные
ванны.
Гидротерапия: гидромассаж, жемчужные ванны (джакузи), подводный массаж,
ванны
для
ног,
подводная
экстензия
(растяжение).
Физиотерапия: лечебный массаж, индивидуальная и групповая лечебная
физкультура, экстензия (растяжение), сегментарный массаж и массаж
соединительных тканей, акупрессурный массаж стоп, мануальный лимфодренаж,
императивно-коррегирующая
мануальная
терапия
и
гимнастика.
Электротерапия: гальванизация, 4-х секционные гальванические ванны,

интерференционная терапия, лечение импульсными токами, магнитотерапия,
ультразвуковая
терапия.
Обёртывания: грязевые аппликации (общие или местные), аппликации парафанго,
парафиновые
аппликации.
Ингаляция:
ингаляция,
кислородные
ингаляции.
Светотерапия:
лазерная
терапия,
биоптронная
лампа.
Акупунктура
Прочие процедуры: сухие углекислые ванны, инъекции природного газа CO2.
Индивидуальные консультации по вопросам питания

Тренчьянске Теплице - Жемчужина Карпат
Курортный городок лежит в западной части Словакии среди 17 километровой
долины.
Окружающие
лесистые
склоны
и
идеально
защищенное
месторасположение курорта создают отличные условия для круглогодичной
эксплуатации
курорта
и
многих
развлечений.
Курорт
Тренчьянске
Теплице
АО
относится
к
самым
древним
и самым посещаемым курортам Словакии. Это прежде всего благодаря отличной
натуральной серной термальной воде и романтическому месторасположению
курорта. Тренчьянске Теплице – один из немногих курортов, в котором
сохранился дух истинно курортного города. Именно благодаря своему

местонахождению им в позапрошлом веке известный писатель романов Мор
Иокай
присудил
имя
«Жемчужина
Карпат».
Курортный парк с озерцом и окрестная природа являются лучшим местом для
Вашего
отдыха.
Кроме своего романтического местоположения имеет курортный городок также
отличную транспортную доступность – всего лишь в 10 км от выезда со
скоростной трассы Братислава – Жилина (Немшова / Тренчaнске Теплице).
Лечебный уход в курорте Тренчьянске Теплице имеет продолжительную
традицию (первое письменное упоминание относится к 1247 г.) и она основана
прежде всего на использовании природной серной термальной воды.
В настоящее время кроме термальной воды используется широкий спектр
лечебных методов из области лечебной реабилитации и физиатрии.
Курорт специализируется на лечение и профилактике заболеваний опорно –
двигательного аппарата, состояний после операций и травм, хронических
ревматических заболеваний у некоторых видов цивилизационных болезней,
профессиональных заболеваний и лечение псориаза.
Курорт Тренчьянске Теплице АО относится к самым старинным и самым
популярным курортам Словакии по лечению и профилактике заболеваний опорно
–
двигательного
аппарата.
Серные термальные лечебные воды являются в этом месте специальными именно
благодаря оптимальной температуре отдельных источников, 37,7 – 40 градусов,
которая позволяет их непосредственное применение без обогрева, охлаждения
или другой регулировки. Термальная ванна поэтому является неотъемлемой
частью каждого пребывания у нас.
Хаммам – архитектурная драгоценность
Курорт, который качеством услуг и своим хорошим именем притягивает широкий
спектр зарубежных гостей, открывает уникальный по своим меркам памятник не
только
словацкого,
но
и
европейского
значения.
Речь идет о бане Хаммам,построенной в 19 веке, которая является неотъемлемой.
В 19 веке Хаммам служил аттракционом и в свое время был самой дорогой баней
в Тренчьянских Теплицах. В настоящее время используется для массажей и в
качестве релаксационного помещения после применения ванны в термальном
бассейне Сина.

Курорт Лучки
Курорт Лучки расположен в горной, открывающейся на юг долине, у подножия
горы Хоч, на границе регионов Орава и Липтов, на высоте 621 м над уровнем
моря. Он находится на растоянии 14 км на северо-восток от г. Ружомберок,
который расположен в 280 км от столицы Братислава по трассе Братислава –
Жилина – Кошице. Курорт лежит в тихом окружении гор и подходит для всех,
кто хочет отдохнуть от ежедневной жизненной суеты.
Санаторно-курортное лечение в Лучках относится к самым эффективным
лечебным методам. Суть всех бальнеологических методов заключается в
неспецифическом, общем воздействии, которое влияет на общее состояние
клиента и играет положительную роль в процессе выздоровления, в особенности
в результате перенастройки вегетативных функций организма.
С 1950 года курорт специализировался на лечении женских и онкологических
заболеваний, но в 2005 году снова вернулся к лечению болезней опорнодвигательного аппарата. В 2008 году к до той поры лечимым индикациям
добавилось также лечение профессиональных заболеваний. В рамках лечения
заболеваний опорно-двигательной системы в курорте имеются также подходящие
условия для профилактики и лечения остеопороза . Минеральная вода из
источников HGL – 3 и BJ – 101 (Валентина) используется во всех бассейнах и
отдельных ваннах. Она одновременно пригодна и для питья и доступна не только
для проживающих гостей, но и для широкой общественности.

Бардеевские Купеле
Бардеевские Купеле расположены в северовосточной части Словакиив Низких
Бескидах вблизи исторически значимого средневекового города Бардеева.
Наличие целебных минеральных источников среди тихой и живописной природы
в окружении в основном еловых лесов, послужило основой для создания
санатория в этом месте. Главным богатством являются редкостные природные
целебные источники. Своим составом они относятся к самым значительным в
Европе. Географическое положение, микроклимат, природная среда и
минеральные источники имеют благодатное влияние прежде всего на лечение
болезней пищеварительного тракта, системы кровообращения, болезней почек и
мочевых путей, дыхательных путей, некоторых профессиональных болезней или
гинекологических заболеваний.
Немного курортов может похвалиться сочетанием уникальных климатических
условий, удобным положением, прекрасной природной средой и натуральными
лечебными источниками исключительной композиции. Бардеевские Купеле
предоставляют своим посетителям все эти выгоды и лечебные условия, которые
предлагает окружающая природа, и поэтому Бардеев является идеальным местом
для
проведения
лечебно
релаксационного
отдыха.
Природные условия определяют и расширяют лечебные возможности и необычно
широкие показания Бардеевских Купелей. Их главное богатство - это природные
минеральные воды. Десять источников исходит на относительно маленькой
площадке
внутри
территории
курорта.
Бардеевская минеральная вода является природной лечебной водой, слабо-средне
минерализованной, с содержанием водородно-карбонатного-хлоридных частей, вода натриевая, железистая углекислая, холодная, гипотоническая, с
повышенным
содержанием
борной
кислоты.
Множество элементов во воде отличается в каждом источнике, поэтому обычные
дечебные дозы определяет врач в зависимости от показаний и здоровья пациента.
Воды применяются главным образом на лечебные питьевые курсы, минеральные
ванны и ингалации. Все минеральные источники введены в закрытую и
отепленную колоннаду, где они применены для внутренней балнеотерапии
формой питьевых курсов. Действия питьевых курсов наиболее очевидны при
заболеваниях пищеварительного аппарата, а именно в случае гиперацидных и
гипоацидных состояниях, при заболевании желудка, желчного пузыря и

желчевых путей, печени, поджелудочной железы и при расстройствах кишечного
аппарата.

Курорт Брусно
Курорт Брусно расположен на высоте 424 м в долине Словацких Рудных гор в
районе Банска-Бистрица. Курорт предлагает постоянную тишину, чистый воздух
с мягким, теплым и относительно влажным предгорным климатом. Минеральные
воды имеют лечебные свойства, они подходят для индикации некоторых
желудочно-кишечных заболеваний, преимущественно почек, печени, желудочнокишечных расстройств. Помимо лечения заболеваний пищеварения, в Брусно
можно лечиться и с сердечно - сосудистыми заболеваниями и с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата.

Лечебный курорт Дудинце
Лечебная дудинская минеральная вода является одной из самых редких вод в
мире. Её высокая минерализация и уникальная комбинация двуокиси углерода и
сероводорода позволяет лечить одновременно несколько разных заболеваний. На
первом месте находятся заболевания опорно-двигательного аппарата,
неврологические заболевания и заболевания сердечно-сосудистой системы, а
также заболевания, вызванные профессиональной перегрузкой. Лечебное
действие минеральной воды используется и в качестве профилактики
возникновения данных заболеваний.
Почему дудинская вода лечит такой широкий спектр заболеваний?
Содержащиеся в ней двуокись углерода и сероводород при проникновении в
организм стимулируют лечебные эффекты друг друга. Двуокись углерода
значительно улучшает кровоснабжение кожи, что в свою очередь влияет на
гемодинамику и снижение периферического сосудистого сопротивления. В
результате чего понижается систолическое и диастолическое давление. Также
снижается частота сердечных сокращений, улучшается работа сердца и
реологические свойства крови и плазмы крови (т. е. повышается флексибильность
эритроцитов и уменьшается накапливание кровяных пластинок).
Сера, всасываемая из сероводорода и гидросульфида,находящихся в минеральной
воде, задерживается в соединительных тканях. Чем сильнее повреждение тканей,
тем больше серы данная ткань поглощает. Кроме того, серная вода улучшает
расширяемость капилляров и артерий, повышает уровень вазоактивных веществ,
влияет на периферические симпатические нервные окончания, снижает болевые
ощущения, а на гемодинамику воздействует аналогично двуокиси углерода.

Именно такое синергическое взаимодействие двуокиси углерода и сероводорода
используется для лечения пациентов с полиморбидностью (комбинацией
заболеваний сердечно-сосудистой системы с заболеваниями опорнодвигательного аппарата и нервной системы). Именно поэтому в санатории
"Kúpele Dudince" во время пребывания с целью лечения можно одновременно
провести лечение, например, ишемической болезни сердца, состояний, связанных
с инфарктом сердца, повышенного кровяного давления, а также лечение
дегенеративных или воспалительных заболеваний опорно-двигательного аппарата
и неврологических заболеваний.
Основой санаторного лечения является посещение бассейна или принятие ванн.
Максимальный лечебный эффект от воздействия минеральной воды будет
достигнут в том случае, если при принятии ванны пациент будет лежать спокойно
без лишних движений и колебаний воды.
Решение о проведении и назначение большинства лечебных процедур будет
принято после первичного медосмотра по приезде. В зависимости от состояния
Вашего здоровья, врач назначит наиболее подходящие лечебные процедуры.
Благодаря индивидуальному подходу к пациентами, по окончании пребывания в
санатории Вы вернетесь домой здоровым, полным жизненных сил и энергии.
Под одной крышей лечебного курорта Дудинце вы найдете все услуги и лечебные
процедуры. Клиенты проживают и питаются в двух санаторных отелях:
Санаторный отель Рубин*** и Санаторный отель Смарагд*** - соединены общим
переходом. Всегда к Вашим услугам русскоязычный сопровождающий, который
будет сопровождать Вас на протяжении всего периода пребывания в отеле.

Kурорт Сльяч
Известнейший курорт Сльяч находится между двумя городами - Банской
Бистрицей и Зволеном, у подножье горного массива Словенске Рудогорье.
Недалеко протекает река Грон. Курорт Сльяч также как и недалеко находящийся
курорт Ковачова известны в первую очередь благодаря целительным свойствам
воды. Процедуры здесь проходят пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы и опорно-двигательного аппарата.
Курорт Сльяч расположен среди красивейшей природы в западной части
Зволенеской котловины. Лежит он у подножья горного массива Словенске
Рудогорье на высоте 373 м н. у.м., между двумя городами - Банской Быстрицей и
Зволеном. Климат здесь благодаря небольшой высоте над уровнем моря и
размещению на открытом пространстве тёплый, немного суховатый, но мягкий.
Гости курортного городка имеют возможность не только заняться спортом, но и
выйти на экскурсию по окрестностям - посмотреть исторические города
Кремницу, Банскую Штьявницу. Интереснейшими являются также турпоходы в
Низкие и Высокие Татры или же на руины Пустого замка, построенного в XIII
веке.
Курорт Сльяч окружён со всех сторон большими лесами, парками и планями, с
видом на долину реки Грон, на Кремницкие и Штьявницкие горы или же на
западную часть Низких Татер.

Будьте здоровы с нами!
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ЮНЕСКО В СЛОВАКИИ
В мире есть очень много красивых и интересных вещей. Площадь Словакии мала,
но это определение ни в коем случае не характеризует значимости и множества ее
достопримечательностей.
Словакия получила в наследство разнообразие природы, плодородные долины,
простирающиеся до подножия скалистых гор, в недрах которых скрываются
живописные пещеры. Наши предки завещали современным поколениям широкую
шкалу памятников, от величавых крепостей, цветущих парков до научных и
культурных достопримечательностей. С прошлых времен до нас дошли не только
материальное наследство, но и звуки, музыка и предания, а это все является
составной частью нашей национального своеобразия. Некоторые из этих
словацких сокровищниц оценила и Организация Объединенных Наций по

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и внесло их в Список
мирового культурного и природного наследия.

Словацкий крас
Красота находится не только на поверхности, красота зачастую спрятана от
постороннего взгляда, и, чтобы ею восхищаться, нужно опуститься глубоко под
землю. Доказательством того, что за красотой стоит предпринять такое
путешествие, являются восхитительные пещеры Словацкого краса.

Задиельская теснина

Ясовская пещера

Охтинская арагонитная пещера

Пещера Домица

Спишская крепость
На известняковой скале, возвышающейся до высоты 200 метров над уровнем
ландшафта, стоит Спишская крепость – доминанта Спишской котловины.
Благодаря своей площади – выше 4 гектаров – крепость считается самым
высоким
и наиболее хорошо сохранившимся комплексом фортификационных сооружений
Центральной Европы

Влколинец
Архитектоническая резервация Влколинец - это хорошо сохранившаяся
деревенька с типичными деревянными домами и хозяйственными дворами. Свое
название она получила по старому преданию и из-за большого количества волков,
которые когда- то жили в липтовских лесах.

Бардейов
Исторический центр города Бардейов является уникальным благодаря множеству
сохранившихся мещанских домов, окружающих рыночную площадь, которая
была эпицентром жизни целой области уже в средние века. В средние века город
являлся центром торговли и, благодаря своим широко известным ярмаркам,
становился целью торговых путей многочисленных купцов.

Банска Штиавница
Золото и серебро издавна считались символами богатства и власти. Трон
венгерских правителей держался и на королевских шахтерских городах, которые
добывали эти минералы. О их славе и силе можно размышлять во время прогулок
по Банской Штиавнице.

Буковые леса
Карпатские девственные леса концентрируют на малой территории уникальное
количество древесных пород, растений и грибов. В этих лесах живут редкие виды
животных, главным образом пернатых, которым угрожает исчезновение на иных
местах. Девственность этого природного шедевра позволяет видеть лес таким, как
он выглядел несколько столетий назад, когда в нем еще не появился человек.

Деревянные церквушки
Сохранившиеся деревянные церкви встречаются во многих странах, в которых в
качестве основного строительного материала использовалось дерево.
Уникальность словацких деревянных церквушек заключена в их аутентичности,
точности обработки строительных материалов, сохранности большинства
внутренних и внешних деталей, а также в том, что до сегодняшнего дня они
используются по своему назначению - для целей отправления культа.

Доброслав

Герватов

Фуяра
Фуяра, которую называют королевой флейт, использовалась нашими предками в
минуты досуга. Ее унылый и протяжный тон сопровождал народные песни при
веселых и печальных событиях в жизни народа. Большая сноровка требовалась не
только при игре на этом инструменте, но и при его изготовлении, что
увеличивало его ценность.

Пойте играть на фуяре c нами!
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Культура и фольклор Словакии
.
Народные обычаи и традиции издавна влияли на жизнь наших предков. Причина
их возникновения – страх неизвестности, неспособность объяснить природные
явления, а также стремление к счастью, здоровью и красоте. В результате
появилось множество поверий, мифов и легенд. Сегодняшний фольклор ощутим в
действиях, полных радости, прежде всего танце и песне. Словацкий фольклор на
танцевальной цене захватывающий и полный энергии. И на многочисленных
фольклорных фестивалях во всей Словакии все еще живой.
Именно в этих местах зародился Словацкий фольклор. Искусство, которое
сохранилось до наших дней. Оно как будто впитал в себя всю красоту и
незабываемость Словакии. Народ в Словакии отличается своим веселым нравом и
добродушием, поэтому неудивительно, что торжества всегда сопровождаются
веселыми песнями и зажигательными танцами.
В фольклоре имеются народные лирические песни, часто одинаковые тексты
исполняются в разных музыкальных обработках. Под разные комбинации
музыкальных инструментов. Благодаря этому песни приобретают различную
окраску и иногда иной смысл.
Особое место в фольклоре Словакии занимают сказки и предания. Сохранилась
традиция воспевать народных мстителей - разбойников. Фуяра, cкрипка, волынка,
дудочка – основные музыкальные инструменты словаков.
Словацкие танцы и песни сохраняют некоторые современные ансамбли. Их
выступления отличают яркие костюмы, выполненные под старину. Выступление
этих ансамблей производят неизгладимое впечатление на зрителей. Буйство
красок, и музыка, под которую ног сами пускаются в пляс. Невозможно
представить словацкий фольклорный танец без старинного традиционного
костюма исполнителей.

Замечательный ансамбль танца "Лучница"

Наиболее известные фольклорные фестивали проводятся в Детве.

Юрай Яношик - легендарный словацкий разбойник и герой из Терховой , который богатым брал, бедным давал. Здесь
проводятся фестивали Яношикове дни.

Постройка маев (1 мая)

Пасхальные обычаи - обливать водой и хлестать прутом вПасхальный понедельник (март или апрель)

Пойте между нас!
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Шоп-туры
В Словакии располагается множество торговых центров, многие находятся
в процессе строительства. Торговые центры находятся недалеко от центра
городов и до них можно добраться не только на машине, но и городским
транспортом.

Шоп-туры – популярное направление, которое совмещает два самых приятных
способа проведения досуга – путешествие и шоппинг. Шоп-туры из актуальны в
любое время года, но наибольшим спросом они пользуются в конце лета и зимой
– в периоды сезонных распродаж и праздников, когда скидки на коллекции
модной одежды и обуви достигают 70%. Шоп-туры в это время чрезвычайно
выгодны.
Цена – основная причина шоп-туров. Не секрет, что цены на одежду, обувь,
бытовую технику, предметы интерьера, в Словакии ниже, чем в магазинах в
других стран . Другим существенным мотивом поехать в шоп-тур в Словакию
является более широкий ассортимент товаров, уверенность в их качестве, а также
возможность совместить шоппинг с развлечениями и экскурсиями.
Шоп-туры в соседние страны
Наибольшей популярностью пользуются туры в соседние страны – Польшу и
Австрии - Венну. Это наиболее экономичный вариант, т.к. затраты времени и
денег минимальны. Поездка за покупками в Польшу возможна в любое время
года, т.к. здесь находятся множество торговых центров, магазинов и рынков. В
конце каждого сезона (январь, сентябрь, ноябрь) в торговых центрах
организуются распродажи, когда можно очень выгодно обновить свой гардероб.
Цены в Венни не такие низкие, как в Польше, но магазины привлекают
ассортиментом и качеством товаров. В Вильнюс приезжают за модной
европейской одеждой, а также товарами местного производства – шоколадом,
ценности и вином. Здесь можно купить одежду элитных производителей в
аутлетах или непосредственно со склада.

Tорговая улица Братислава

Полус Ситы центр Братислава

Аупарк центр в Жилине

Галерыа центр Кошисе

Парндорф центр Вена ( Австрия )

Пойте закупать c нами!
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Вы голодны?

Еуропа центр Банска Быстрыца

Млыны центр Нитра

Рынок в городе Закопанье ( Польша )

Почему недегустировать нечто в самом деле словацкоe? Традиционные словацкие
заведения ( колиба и шалаш ) возможно налезть близ отелов и между деревьями в
красивый природе. Это рестораны национальной кухни, где местные блюда
готовят в присутствии заказчика под звуки народной музыки.

Типичная словацкя колиба Вас встречает уже извне.

Просите закуску? Словацкий cырный диск

Лучше нечто мясные? Разбойницкая игла

Клёцкы с сыром-брынза и беконом – словацкоe национальное блюдо

нечто лёгкое? Печённый форель из наших рек.

Ил нечто сладкое? Клёцкы с маком

...и к тому кружка превосходнoго вина.

На здоровье!
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