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ТАК БЛИЗКО, КАК ТОЛЬКО ВОЗМОЖНО
Уважаемые путешественники, любители новых впечатлений и приключений!
Каждая поездка в неизвестное - уникальная,
а свои впечатления от поездки мы сохраняем
еще долго после того, как возвращаемся
домой. Откройте для себя таинственную магию
удивительных уголков, которые сможет показать
Вам только тот, кто знает это место или область
как собственную ладонь.
Мы приглашаем Вас открыть для себя
уникальный регион, который находится в
восточной части Словакии. Посетите прекрасные
места, полные исторических, культурных, а также
природных достопримечательностей, где Вы
сможете насладиться абсолютным спокойствием
и тишиной. Независимо от того, предпочитаете
ли Вы активный отдых или пассивный, в Вашем
пункте назначения Вы обязательно найдете
что-то для себя.

Благодаря международному аэропорту в
Кошице, Вы сможете к нам добраться очень
легко и комфортно. И практически мгновенно
можете наслаждаться атмосферой второго по
величине города Словакии с самой длинной
городской променадой. Здесь Вы найдете много
исторических памятников, музеев, галерей
и ресторанов, как с традиционной, так и с
международной кухней.
Но также обязательно отправляйтесь на
следующие увлекательные места Кошицкого
края. Знали ли Вы о том, что до 100 минут езды
на машине с города Кошице можно добраться
до 18 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО?
Посетите таинственный мир под земной
поверхностью - в пещерах, которые являются
мировыми лидерами в различных отраслях. Не
пропустите готическую доминанту Восточной

Словакии - замок Спишский Град, или
посетите какую-нибудь из исторических
церквей, которые полны сокровищ прошлого.
Наслаждайтесь живописными местами,
где природа сочетается с традициями и
культурой. Одним из таких мест является
самый маленький словацкий винодельческий
регион Токай с аутентичной атмосферой
семейных виноделов, где производят вкусное
токайское вино.
Если Вы хотите убежать от цивилизации
и повседневного стресса, отправляйтесь
в «рай». Непревзойденные водопады,
захватывающие каньоны и ущелья,
приключенческое восхождение по стальным
лестницам или мостам - все это ждет Вас в
объятиях прекрасной природы национального
парка Словацкий Рай.
Подарите себе новые впечатления, откройте
для себя волшебные места Кошицкого края и
влюбитесь в него. Выбирайте из тематических
экскурсий и туров, которые мы подготовили
специально для Вас.

«Кошице Регион Туризм»
г. Кошице, ул. Главна, № 48, Словацкая Республика
+421 55 3050 530, +421 948 951 595
vylety@kosiceregion.com
www.kosiceregion.com
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КОШИЦКИЙ КРАЙ

ОДНОДНЕВНЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУР

СЛОВАЦКИЙ КАРСТ
ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК

Откройте для себя уникальную красоту национального парка
Словацкий Карст, который на своей территории скрывает
множество сокровищ. Исследуйте его таинственные уголки, как
над землей, так и под ней!

МЫ ПОСЕТИМ

Национальный парк Словацкий Карст, Красногорская пещера (ЮНЕСКО), Задельское ущелье
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
СЛОВАЦКИЙ КАРСТ
Национальный парк Словацкий Карст является
крупнейшей карстовой территорией Центральной
Европы, он имеет площадь 346 км2, а на
сегодняшний день это второй самый молодой
национальный парк Словакии. Он был объявлен
национальным парком в 2002 году, а с 1973
года эта чрезвычайно ценная природная среда
с идеально развитыми карстовыми явлениями
была отмечена как особо охраняемая природная
территория. На территории Словацкого карста
находится 1100 подземных пространств и
пещер, которые в 1991 году вместе с пещерами,
находящимися на территории Венгрии, были
включены в Список всемирного наследия
ЮНЕСКО.
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КРАСНОГОРСКАЯ ПЕЩЕРА
Красногорская пещера - это уникальное творение
природы, включенное в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО. Она предназначена для
всех искателей приключений и любителей
адреналина. Пещера доступна для публики
только в сопровождении опытных проводников
и с полным пещерным снаряжением. В пещере
доминирует огромный сталагмит высотой до 34
метров - Сталагмит рожнявских спелеологов,
который считается самым большим в мире и
недавно был включен в Книгу рекордов Гиннеса.
450 - метровый обзорный маршрут произведет
на Вас необыкновенное впечатление, во
время которого Вы на короткое время станете
настоящим спелеологом.

ЗАДЕЛЬСКОЕ УЩЕЛЬЕ
Задельское ущелье - это монументальное
карстовое ущелье, которое является самым
глубоким ущельем Словакии. По длине оно
составляет примерно 3,3 км, его известняковые
стены достигают относительной высоты более
310 метров. Наиболее узкая точка этого ущелья,
шириной всего 10 метров, получила название
Задельские Ворота. В расчлененном ущелье
находятся удивительные скалы, вертикальные
каменные стены и скалистые утесы, которые
имеют разнообразную форму, странность и
могущество. Ущелье было сформировано
местным ручьем под названием Блатница или
Блатный Поток. Даже до сегодняшних дней
этот горный поток здесь создает небольшие
водопады и каскады. Недалеко от Задельского
ущелья расположено село Гай, в котором
находится уникальная 15-метровая статуя
ангела, известная из голливудского фильма «В
тылу врага».

КАТАЛОГ ТУРОВ И ЭКСКУРСИЙ

Задельское ущелье

Красногорская пещера

Гайские водопады

ЭТОТ ТУР ПОДХОДИТ ДЛЯ

ЛЮБИТЕЛЕЙ
ПЕШЕХОДНОГО ТУРИЗМА
И АДРЕНАЛИНА
Дети в возрасте до 15 лет должны быть в
сопровождении родителей.

ГРАФИК ТУРА
Трансфер г. Кошице - Красногорская пещера
(ЮНЕСКО)
Групповой вход в пещеру с гидом
- спелеологом
Трансфер с. Яблонов-над-Турньоу - обед
«Гранариум» - обед и экскурсия по
территории «Гранариума» / или на выбор пансионат «Рева», с. Турня-над-Бодвоу
Примечание: «Гранариум» - памятник
национальной культуры, имеет атрибут
«Словацкая Тоскана»
Переезд в с. Гай
Подъем на Задельскую полонину с
гидом (Только в летний сезон) / или на
выбор - прогулка по Задельскому ущелью
с экскурсоводом и сопроводительными
комментариями
Возвращение в г. Кошице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Начало/конец маршрута

Г. Кошице

Количество км

примерно 200 км

Размер группы

от 5 до 20 человек

*Внимание!

минимальное количество человек,
необходимых для осуществления
поездки - 5

Сложность туристического
маршрута

• Средняя сложность
• Медленный темп
• Крутой подъем

В стоимость включено

• Транспорт из / в г. Кошице
• Страхование пассажиров
транспортного средства
• Парковка
• Профессиональный экскурсовод
в национальном парке
• Сопровождающий гид
*БОНУС - визит в Гайских водопадов
и скидка на следующую поездку
Примечание

Бронирование: минимум 2 дня наперед

Область

Доступность тура

Рекомендуемая одежда

Протяженность
маршрута

Национальный парк
Словацкий Карст историческая область
Гемер

• Прочная обувь
• Туристическая одежда

май – октябрь

примерно 3 часа

Подъем

• 300 м по маршруту
с. Гай - Задельская полонина
• виды на природу
В стоимость НЕ включено

• Билет в пещеру
• Страхование путешествующих
• Питание
Организатор

vylety.kosiceregion.com
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КОШИЦКИЙ КРАЙ

ОДНОДНЕВНЫЙ ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ ТУР

г. Кошице / исторический центр

ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ И ЗА ВИНОМ
Вы относитесь к любителям истории и вина? Если да, то эта
поездка создана для Вас. Перенеситесь с нами в прошлое и
узнайте множество интересных историй, которые скрываются за
мурами города Кошице - восточного мегаполиса и местоположения
крупнейшего храма Словакии. История и истина скрывается также
в вине из Токая - самого маленького винодельческого региона
Словакии.

МЫ ПОСЕТИМ

город Кошице, винодельческий регион Токай
КОШИЦЕ
Кошице - это уникальный центральноевропейский
мегаполис и второй по величине город Словакии.
Это также место проведения наистарейшего
марафона в Европе и второго наистарейшего в мире.
Здесь Вы найдете самую длинную пешеходную
зону в Словакии и самый восточный готический
собор в Европе, который также является самой
большой церковью Словакии - Собор Святой
Елизаветы. Популярной остановкой также является
Восточнословацкий музей, где Вы откроете для
себя Кошицкий золотой клад. Идеальный вид на
весь город Вам откроется со смотровой башни возле
крупнейшего зоопарка Словакии. Романтические
улочки и неповторимая летняя атмосфера
ресторанов в историческом центре убедят Вас,
что Кошице действительно является одним из
европейских мегаполисов.
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ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ РЕГИОН ТОКАЙ
Токай - это прежде всего родина королевского спиртного, но в нем скрывается много
неизвестного. Это уникальное место дополняют
не только исторические погреба из туфа, бочки,
наполненные вином, живописные деревни с
богатой историей, где секреты прошлого ныне
раскрывают культурно-исторические памятники,
но неповторимым его делает также настойчивый
и добросовестный труд виноградарей, производителей вина и местных жителей. Сказочные
прогулки по виноградникам и окружающей
сельской местности, традиционная домашняя
кухня и приятное сельское жилье очаруют всех,
кто посетит этот уникальный уголок Словакии.

КАТАЛОГ ТУРОВ И ЭКСКУРСИЙ

ЭТОТ ТУР ПОДХОДИТ ДЛЯ

МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ,
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ,
КОРПОРАТИВОВ, ЛЮДЕЙ В
ПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ
ГРАФИК ТУРА
Экскурсия по городу Кошице с
сопроводительными комментариями
Экскурсия по Собору Святой Елизаветы и
восхождение на Жигмундову башню
Посещение Восточнословацкого музея Кошицкий золотой клад (один из самых ценных
золотых сокровищ в Европе и во всем мире)
Обед на Фабрике культуры «Табачка» уникальный культурный центр и открытая зона
для искусства, творчества в индустриальном стиле
Винодельческий регион Токай
Посещение смотровой башни в форме бочки «Здание 2016 года»
Контролируемая дегустация вин Токай в
средневековом винном погребе
Традиционная кухня Земплина
Возвращение в Кошице

Собор Святой Елизаветы

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Начало/конец маршрута

Г. Кошице

В стоимость включено

Размер группы

• Транспорт из/в г. Кошице
• Страхование пассажиров транспортного средства
• Парковка
• Профессиональный экскурсовод
• Входные билеты к достопримечательностям и в музеи
• Сопровождающий гид
• Дегустация токайских вин в средневековом погребе
в сочетании с ужином

*Внимание!

Примечание

Dĺžka pobytu
1 день

Количество км

примерно 120 км

от 6 до 20 человек
минимальное количество человек,
необходимых для осуществления
поездки – 6

Область

город Кошице и винодельческий
регион Токай

Бронирование: минимум 2 дня
наперед

В стоимость НЕ включено

• Страхование путешествующих
• Обед
Организатор

Доступность тура

февраль – декабрь

Обзорная башня-бочка в Токае

vylety.kosiceregion.com
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КОШИЦКИЙ КРАЙ

ОДНОДНЕВНЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУР

Добшинская ледяная пещера

ИЗВЕСТНЫЕ В МИРЕ
УНИКАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Влюбитесь в словацкие исторические и природные
сокровища, ценность которых была признана во всем мире!

МЫ ПОСЕТИМ

Добшинская ледяная пещера (ЮНЕСКО)
Охтинская арагонитовая пещера (ЮНЕСКО)
Замок Бетлиар и «Словацкий Тадж-Махал»
ДОБШИНСКАЯ ЛЕДЯНАЯ ПЕЩЕРА
Добшинская ледяная пещера входит в
число крупнейших и красивейших уникальных
природных объектов Словакии. Это одна из
крупнейших в мире доступных ледяных пещер,
расположенная за пределами альпийского
региона. В 2000 году она была внесена в Список
всемирного наследия ЮНЕСКО. Добшинская
ледяная пещера также известна своей богатой
историей, поскольку эта уникальная пещера уже
со времен ее открытия пользовалась большим
спросом среди общественности. Она стала
одной из первых в мире пещер с электрическим
освещением, а уже в 1878 году на подъездной
дороге к пещере был создан культивируемый
горный парк.
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ОХТИНСКАЯ АРАГОНИТОВАЯ ПЕЩЕРА
Охтинская арагонитовая пещера - это раритет
Европы, и она является одной из немногих в мире
общедоступных арагонитовых пещер. Ее интерьер
украшен очаровательными иглами, свисающими
с потолка. Это очень тонкие белые натечно-капельные (сталактитовые) образования,
которые своим разнообразием будто воплощают
бесконечную изменчивость природных творений,
и создают впечатление каменного дождя.
Наиболее ценным образованием арагонита
в пещере есть так называемый «железный
цветок», что напоминает коралл. Пещера была с
гордостью внесена в список объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО.

МАВЗОЛЕЙ ГРАФА ДИОНИСА И
ФРАНТИШКИ АНДРАШИ
Уникальное архитектурное сооружение в стиле
модерн 1904 года, которое называют «Словацкий
Тадж-Махал», является местом последнего
отдыха графа Диониса Андраши и его жены
графини Франтишки. Мавзолей был построен
в 1903-1904 годах по заказу самого графа
Диониса - последнего представителя мужского
пола семейства Андраши - после смерти его
жены Франтишки, которая имела девичью
фамилию Габлавцова, в знак их неразлучной
любви. Мавзолей, однозначно, является одним
из крупнейших архитектурных сокровищ нашей
страны. Он расположен возле замка Красная
Горка, который до пожара в 2012 году был открыт
для публики.

КАТАЛОГ ТУРОВ И ЭКСКУРСИЙ

ЗАМОК БЕТЛИАР
Замок Бетлиар - самый посещаемый, а также
самый красивый дворец в юго-восточной части
Словакии. Он расположен на окраине села
Бетлиар и окружен прекрасным парком с
редкостными деревьями, романтическими
постройками и дикой природой. Эта роскошная
усадьба была построена с целью репрезентации
своих владельцев. Бетлиар был одним из дворцов-усадеб, который после 1945 года избежал
разворовывания во время войны, а потому его
интерьер и семейные коллекции сохранились
до наших дней в идеальном состоянии. Все, что
находится во дворце, принадлежало членам
семейства Андраши, которые считаются самыми
известными аристократами Европы XIX века.

Мавзолей семейства Андраши

Замок Бетлиар

ЭТОТ ТУР ПОДХОДИТ ДЛЯ

ВСЕХ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Охтинская арагонитовая пещера (ЮНЕСКО)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Начало/конец маршрута

Г. Кошице

Количество км

примерно 320 км

Область

ГРАФИК ТУРА

Исторический регион Гемер

В стоимость включено

• Транспорт из/в г. Кошице
• Страхование пассажиров транспортного
средства
• Парковка
• Профессиональный экскурсовод
• Сопровождающий гид
*БОНУС - скидка на следующую поездку
Примечание

Трансфер Кошице - Добшинская ледяная
пещера (ЮНЕСКО)

Доступность тура

Экскурсия по пещере

Размер группы

В стоимость НЕ включено

*Внимание!

и к памятникам культуры
• Страхование путешествующих
• Питание
• Дополнительная оплата за
фотографирование в пещере

Обед
Переезд в Охтинскую арагонитную пещеру
(ЮНЕСКО)
Экскурсия по пещере

от 15 мая до 30 сентября

от 5 до 20 человек
минимальное количество человек,
необходимых для осуществления
поездки – 5

Рекомендуемая одежда

Бронирование: минимум 2 дня наперед

• Входные билеты в пещеры

Удобная одежда

Организатор

Экскурсия по замку Бетлиар
Экскурсия по мавзолее графа Диониса и
Франтишки Андраши

vylety.kosiceregion.com

Возвращение в Кошице
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КОШИЦКИЙ КРАЙ

ОДНОДНЕВНЫЙ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ТУР

Панорама Высоких Татр

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА БУРЫМИ
МЕДВЕДЯМИ В ТАТРАХ

Бурый медведь

Вы хотите настоящих приключений и адреналина, от
которых Вы затаите дыхание и никогда этого не забудете?
Отправляйтесь вместе с нами в путешествие, где Вы увидите
самого крупного зверя, который живет в наших горах - бурого
медведя. Мы доставим Вас к месту, откуда Вы с безопасного
расстояния сможете наблюдать за королем словацких гор в
его естественных условиях.

МЫ ПОЗНАЕМ

Целодневная поездка в долину Западных Татр,
наблюдение за бурыми медведями на их собственной территории без кормления
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА БУРЫМИ
МЕДВЕДЯМИ
Бурый медведь - это самый крупный дикий зверь
Словакии, обитающий практически на всей ее
территории, с наибольшей популяцией в Высоких
Татрах. Наблюдение за медведями проводится
во время весенне-летнего туристического сезона,
который приходится на период с июня по октябрь,
но наиболее изумительная пора - это весна, когда
медвежата, родившиеся в конце зимы, осуществляют
свои первые прогулки, выходя из берлоги вместе с
матерью-медведицей. Весной медведи являются
самыми активными, поскольку им нужно набрать вес,
который они потеряли во время спячки в берлоге.

ДРУГАЯ СТОРОНА ПУТЕШЕСТВИЯ
Во время данной поездки Вы сможете увидеть
не только бурых медведей, но и таких диких
животных, как Татранская серна, оленей, Вы
услышите свист сурка и увидите, как летает
орел. Вы познакомитесь с различными травами и
ягодами, а главное, узнаете о правилах, царящих
в горах, которые сосредоточены на ответственности, уважении и чуткости к лесным жителям.

ЭТОТ ТУР ПОДХОДИТ ДЛЯ

ВСЕХ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Рекомендуемая одежда

Туристический и водонепроницаемый

Dĺžka túry

примерно 15 км

ГРАФИК ТУРА

Доступность тура

апрель – сентябрь

Встреча в Подбанске в утренних часах

Область

Поход с перерывами на наблюдения,
примерно 2 часа 30 мин.

Размер группы

Обед в долине

В стоимость включено

Спуск той же тропой с обзорными
перерывами
Прощание с экскурсоводом

Подбанске
от 2 до 8 человек

• Сопровождающий гид
• Бинокль
• Статив
• Страхование

В стоимость НЕ включено

Обед

Организатор
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КАТАЛОГ ТУРОВ И ЭКСКУРСИЙ

ОДНОДНЕВНЫЙ ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ ТУР

Собачьи упряжки в Высоких Татрах

ИСПЫТАЙТЕ СЕБЯ В РОЛИ КАЮРА
(ПОГОНЩИКА СОБАК)
Далеко не все любят зиму, снег и холод, но порода собак сибирский хаски
является как бы создана для снега и зимы. Познакомьтесь с этой благородной породой собак,
которые всегда помогали людям в сложных природных условиях. Испытайте себя в роли
каюра (погонщика собак) на прогулке с собаками в упряжке и исследуйте красоту нашего края
нетрадиционно - в компании шести сильных и ласковых собачек.

МЫ ПОЗНАЕМ

Катание на собачьих упряжках
КАТАНИЕ НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ
История породы собаки сибирский хаски
достигает уже наверное более 4000 лет. Данную
породу разводили чукчи – полукочевой народ,
охотящийся на северных оленей, который
проживал на северо-востоке Сибири. Эти собаки
использовались для охоты на северных оленей, а
также в качестве упряжки для саней. В Словакии
данную породу собак разводят погонщики собак,
т.н. каюры, которые и сейчас в зимние месяцы
ездят на санках с собачьими упряжками. Данная
программа также подходит как канистерапия,
во время которой используется положительное
влияние собаки на физическое, психическое и
социальное самочувствие человека. Этот вид
терапии особенно рекомендуется для людей с
ограниченными возможностями.

ЭТОТ ТУР ПОДХОДИТ ДЛЯ

ВСЕХ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Рекомендуемая одежда

Теплая зимняя одежда, шапка, варежки

Dĺžka túry

примерно 15 км

ГРАФИК ТУРА

Доступность тура

зимой

Начало в заранее согласованном месте в
районе Татр

Область

Знакомство с собачками и инструкторами

Размер группы

Лекция и обучение - катание на собачьих
упряжках

В стоимость включено

Катание на собачьих упряжках с
инструктором
Самостоятельное катание
Путешествие по окрестностям на
собачьих упряжках

Высокие Татры
от 2 до 60 человек

• Работа собак
• 2 инструктора
Примечание

Бронирование: минимум 3 дня наперед

В стоимость НЕ включено

Обед

Организатор

adventoura.eu
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КОШИЦКИЙ КРАЙ

ОДНОДНЕВНЫЙ ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ ТУР

Виноградник Кривоштяны

ЗАПОЛНИТЕ ПУСТЫЕ
МЕСТА НА КАРТЕ ВИН

Виноделие в Кошицком крае имеет богатую традицию. Здесь Вы
можете найти не только крупные винодельческие предприятия, но
и предприятия носящие характер малого семейного бизнеса. Мы
доставим Вас на север нашего региона, на винодельческое предприятие
с богатой историей, где Вы сможете попробовать нежный вкус местных вин
и посетить уникальный пир в настоящем замке.

МЫ ПОЗНАЕМ

дегустация вин, ознакомление с винодельческим хозяйством
ВИНА «ВЕРИТА»
Вина «Верита» походят с северных виноградников
Словакии. Традиция выращивания виноградников
в этом регионе достигает XIV века. Виноградники
расположены непосредственно над рекой
Лаборец, в южном подножии Вигорлатских холмов
на высоте 250 метров.
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ЗАМОК НАД СЕЛОМ ВИННОЕ
Виньянський замок - это руина готического
замка с XIII века, находящаяся возле села
Винное. Замок, вероятно, был построен во второй
половине XIII века для защиты пути, который
вел в Польшу. До сегодняшних дней в замке
частично сохранились ренессансные своды,
оконные и дверные проемы и части оригинальной
штукатурки. Также здесь можно увидеть погреба
или следы каминов.

БРЕКОВСКИЙ ЗАМОК
Брековский замок был построен на
известняковом холме у реки Лаборец. Сначала
он, так же, как и Виньянський замок, имел
оборонительную функцию, поскольку он охранял
путь с севера на юг через долину. Сегодня замок это просто руина, но здесь проводятся различные
социальные и культурные мероприятия.
Замок построен на андезитовой скале, откуда
открывается захватывающий вид на окружающую
территорию.

КАТАЛОГ ТУРОВ И ЭКСКУРСИЙ

ВИНА «ВЕРИТА»

ЭТОТ ТУР ПОДХОДИТ ДЛЯ

ЛЮБИТЕЛЕЙ ВИНА,
СЕМЕЙНЫХ ПРАЗДНИКОВ,
КОРПОРАТИВОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Начало/конец маршрута

Г. Кошице

Количество км

64 km

Размер группы

В стоимость включено

• Транспорт Кошице - Стражское - Кошице
• Страхование пассажиров транспортного средства
• Парковка
• Сопровождающий гид
• Дегустация вин с закуской

от 4 до 25 человек

ГРАФИК ТУРА
Кошице
Дегустационный зал - исторический винный
дом с 1935 года, или на выбор: дегустация в
историческом винном погребе с 1909 года
Экскурсия по винодельческом предприятию
и виноградникам
Возможность полакомиться вкусными
блюдами на пиру в Виньянськом замке или
Брековском замке

В стоимость НЕ включено
Область

• Ужин
• Страхование путешествующих

Доступность тура

Примечание

Стражское и Кривоштяны

круглый год

Организатор

• Кроме дегустации вин в Винном доме или
историческом винном погребе, можно обеспечить
размещение в гостинице, с посещением трех
уникальных замков (Виньянский замок, Брековский
замок и Ясеновский замок) или других местных
достопримечательностей вблизи виноградников
• Бронирование: минимум 2 дня наперед

vylety.kosiceregion.com

Viniansky hrad
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КОШИЦКИЙ КРАЙ

ОДНОДНЕВНЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУР

Спишска-Нова-Вес

В ПЛЕНУ ГОТИКИ, РЕНЕССАНСА,
РОКОКО И МУЗЫКИ
Станьте на один день настоящим жителем Спиша! Присоединяйтесь к нам
и познакомьтесь с историческим городом Спишска-Нова-Вес. Прогуляйтесь
по самой длинной линзовидной площади Европы, где Вас ждут редкостные
сюрпризы. В метрополисе Спиша есть множество преимуществ и красивых
мест, которые можно увидеть собственными глазами и узнать много
интересной и увлекательной информации.

МЫ ПОСЕТИМ

Историко-архитектурный заповедник - исторический центр города
Спишска-Нова-Вес, зоопарк в г. Спишска-Нова-Вес,
дворец в с. Маркушовце и летний дворец «Дарданеллы»
СПИШСКА-НОВА-ВЕС
Город Спишска-Нова-Вес часто называют
«воротами в рай». В Словацкий Рай. Этот город
имеет более 750-летнюю историю, он является
идеальной отправной точкой для любителей
пешеходного туризма, поклонников памятников
культурного наследия, находящихся на туристическом маршруте Готический путь и Железный
путь, а также памятников Спиша, внесенных в
список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Богатое предложение культурных и спортивных
мероприятий в течение года дает достаточно
возможностей для приятного отдыха.
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САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ЗООПАРК
В СЛОВАКИИ
Зоопарк находится в лесной зоне парка Мадарас
и занимает площадь 8 га. Здесь Вы можете найти
более 500 животных, представляющих 130 видов
фауны, в том числе животных, находящихся под
угрозой исчезновения и занесенных в Красную
книгу. Для детей здесь обустроена игровая
площадка, надувной замок, батут, они могут
покататься на лошадях и полакомиться вкусностями в кафе-кондитерской. Непосредственно
рядом с зоопарком находится веревочный парк
«Монкиленд». Он предлагает 4 маршрута разной
степени сложности, в том числе один для детей.
Безопасность обеспечивается так называемой
«бесконечной веревкой».

ЭТОТ ТУР ПОДХОДИТ ДЛЯ

ВСЕХ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

ДВОРЕЦ В ДЕРЕВНЕ МАРКУШОВЦЕ
Первоначальный вид ренессансного дворца
с круглыми башнями с XVII века был изменен
капитальной реконструкцией в стиле рококо в
1773 году. Дворец-усадьба был построен местным
дворянским семейством Мариаши. В настоящее
время здесь размещена выставка исторической
мебели с эпохи Возрождения, барокко, классицизма,
бидермайера, вплоть до эпохи модерна и начала
20 века.

КАТАЛОГ ТУРОВ И ЭКСКУРСИЙ

ЛЕТНИЙ ДВОРЕЦ «ДАРДАНЕЛЛЫ»
Частью Маркушовского дворца-усадьбы
является французский парк, в конце которого
расположен волшебный летний дворец под
названием «Дарданеллы». В нем размещена
экспозиция клавишных музыкальных инструментов, а после недавней реконструкции для
публики были открыты новые части экспозиции,
посвященные аккордеонам. В летнем дворце
на втором этаже доминирует зал для публики,
расписан фресками из известных сцен греческой
мифологии. В настоящее время он в основном
используется как концертный зал.

ГРАФИК ТУРА
Встреча с экскурсоводом возле
Провинциального дома - Музей Спиша
Экскурсия по площади с экскурсоводом:
Церковь Непорочного Зачатия Девы Марии Словацкая церковь, Ратуша, Евангелическая
церковь, Место пожеланий (Мемориал
Памяти мастера Конрада), Церковь Успения
Девы Марии, Редут
Подъем на башню церкви (индивидуально
через Туристско-информационный центр)
Тур по зоопарку (индивидуальный)
Экскурсия по дворцу-усадьбе и летнем
дворце в с. Маркушовце (индивидуально)

зоопарк Спишска-Нова-Вес

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Начало/конец маршрута

Город Спишска-Нова-Вес

Проезд

индивидуальный транспорт

Область

Город Спишска-Нова-Вес

Доступность тура

круглый год (зоопарк - с апреля по октябрь)

Рекомендуемая одежда

Удобная одежда и обувь

В стоимость включено

• Сопроводительные комментарии экскурсовода,
которые сосредоточены на развитие строительства
и архитектуры главных достопримечательностей
исторического центра города Спишска-Нова-Вес.
• Профессиональный экскурсовод
В стоимость НЕ включено

• Входные билеты в церковную башню,
зоопарк, дворец-усадьбу и летний дворец
• Питание
• Проезд
• Страхование
Примечание

Экскурсия по городу с экскурсоводом занимает
60 минут, Вы можете оформить ее в Туристскоинформационном центре в г. Спишска-Нова-Вес не
позднее чем за 3 рабочих дня до ее проведения

Организатор

Дворец в деревне Маркушовце

spisskanovaves.eu/navstevnik
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КОШИЦКИЙ КРАЙ

ОДНОДНЕВНЫЙ ПОХОД

Национальный парк Словацкий Рай

ПРОГУЛКА ПО РАЮ

Путешествие по прекрасной природе Словацкого Рая вместе
с экскурсоводом - это именно тот вид активного отдыха,
который подходит всем нам. Замечательный маршрут через
два самые красивые места Словацкого Рая откроет Вам
множество непревзойденных видов на природу. Подготовьтесь
к походу средней сложности, в течение которого Вы
впервые откроете для себя прекрасное ущелье Суха Бела и
преодолеете его ступеньки. В конце похода Вы пройдетесь
по горному хребту Словацкого Рая, полном различных
лиственных деревьев, а также посетите древний монастырь
Клашториско.

ЭТОТ ТУР ПОДХОДИТ ДЛЯ

ВСЕХ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Начало/конец маршрута

Подлесок, с. Грабушице

Проезд

индивидуальный транспорт

Область

Словацкий Рай

МЫ ПОСЕТИМ

Доступность тура

Словацкий Рай, Суха Бела, Клашториско и Перелом Горнада
СЛОВАЦКИЙ РАЙ
Один из красивейших природных регионов
Словакии носит соответствующее название
благодаря своим редким природным ценностям
и невероятной красоте. Словацкий Рай состоит
из сохранившихся карстовых равнин, глубоко
врезанных речных каньонов, оврагов и ущелий
с магическими водопадами, разветвленного
подземного мира пещер и пропастей и широко
представленной флоры и фауны. Туристы имеют в
своем распоряжении более 300 км размеченных
маршрутов и защищенных маршрутов виа феррата.
Велосипедисты здесь могут найти около 150 км
размеченных велосипедных дорожек, а настоящий
рай здесь для себя откроют альпинисты, зимой
лыжники на горных или беговых лыжах, а также
ски-альпинисты.
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КЛАШТОРИСКО
Клашториско - это популярная остановка для
туристов, которая находится на высоте 760 метров
над уровнем моря. Здесь расположена руина
картезианского монастыря, который был основан
в XIII веке и был убежищем для населения от
вторжения татарских орд. В Клашториску можно
перекусить.

ПЕРЕЛОМ ГОРНАДА
Перелом Горнада - это участок верхней части реки
Горнад, от устья Великой Белой Воды до Смижан,
который имеет длину примерно 12 км. Река Горнад
создала здесь долину каньона, берега которого
низвергаются с боковых хребтов и возвышенностей,
местами с перепадом высот более 300 м. Благодаря
своей туристической истории, Перелом Горнада
занимает особое место среди природных ценностей
Словацкого Рая.

летний сезон, в течение сезона
с апреля по октябрь

Размер группы

от 2 до 60 человек

*Для более крупных групп можно

получить скидку

Рекомендуемая одежда

Качественная туристическая кожаная
обувь с хорошей подошвой Vibram

Celková dĺžka túry

12 км – целодневный пешеходный туризм

В стоимость включено

Экскурсовод

В стоимость НЕ включено

• Обед
• Билеты в национальный парк
Организатор

adventoura.eu

КАТАЛОГ ТУРОВ И ЭКСКУРСИЙ

ВЕЧЕРНЯЯ ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ ПРОГРАММА

Средневековая кухня на замке Спишский Град

КОРОЛЕВСКИЙ УЖИН ДЛЯ ГУРМАНОВ
Попробуйте провести уникальный вечер в замке. Мы
объединили уникальную экскурсию по одному из
крупнейших замковых комплексов Центральной Европы с
незабываемыми новыми гастрономическими впечатлениями,
во время которых Вы будете чувствовать себя настоящими
королями или королевами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Область

Спишский Град

Trvanie

120 мин.

Доступность тура

май – сентябрь

Замок Спишский Град
Замок Спишский Град - это наиболее фотогеничное
место в нашем регионе, которое привлекло внимание
даже «CNN» или «National Geographic». Это один из
самых ценных исторических памятников, гордость
всей страны и один из крупнейших замковых
комплексов Центральной Европы. Неудивительно,
что замок Спишский Град внесен в Список
всемирного наследия ЮНЕСКО. Законсервированная
руина замка, находящаяся на вершине травертинного холма Спишская замковая гора, доминирует над
широкой окрестностью и является одной из самых
ценных исторических памятников всей страны. Это
область также известна в мире кино, поскольку
здесь в 1992 году проходили съемки фильма
«Сердце дракона» от режиссера Роба Коэна. Сезон в
замке Спишский Град обычно начинается с 1 апреля,
и он открыт для посетителей до конца октября.

ЭТОТ ТУР ПОДХОДИТ ДЛЯ

ВСЕХ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

ГРАФИК ТУРА
Прибытие в замок Спишский Град
в 20:00 - 20:30 ч. (по договоренности)
Ночная экскурсия по замку
Пир на замковой кухне
Восхождение на замковую башню

Размер группы

от 7 до 10 человек, максимум 20 человек

Рекомендуемая одежда

Удобная и теплая одежда

В стоимость включено

• Ночная экскурсия по замку
• Характерный для той эпохи пир на замковой кухне:
жареные куры (по венгерским обычаям), эликсир
любви хозяйки замка, сладкий секрет прекрасной
Гедвиги. Обслуживание в костюмах, характерных
для той эпохи, типичные помещения замковой кухни,
в случае крупной компании - в аркадном коридоре.
• Ночное восхождение на замковую башню
• Экскурсия в камеру пыток на замке
• Транспорт: Кошице - Замок Спишский Град и обратно
Примечание

Бронирование: минимум 3 дня наперед

Организатор

Экскурсия в камеру пыток на замке

vylety.kosiceregion.com

17

КОШИЦКИЙ КРАЙ

ОДНОДНЕВНЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУР

Словацкие опаловые шахты

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ
СЛОВАЦКОЕ СОКРОВИЩЕ

Словакия может похвастаться рядом первенств. Одно из них заключается
в том, что на востоке Словакии расположены крупнейшие в мире опаловые шахты. Мы
проведем Вас к их недрам, откуда происходят самые красивые и самые ценные опалы. Мы
также представим Вам крупнейшее месторождение соли и единственный технический музей в
Словакии. Отправляйтесь с нами в путешествие и откройте для себя новые научные знания!
МЫ ПОСЕТИМ

Словацкие опаловые шахты, Солеварня, Словацкий технический музей в Кошице
СЛОВАЦКИЕ ОПАЛОВЫЕ ШАХТЫ
Уникальные словацкие опаловые шахты - это самые
древние опаловые рудники в мире. Именно здесь
был добыт самый крупный в Европе опал Арлекин,
который находится в Музее естествознания в Вене.
Драгоценный камень из Словакии с уникальной
расцветкой носило много известных королев в своих
ювелирных украшениях. Почти через 100 лет шахты
были открыты для публики, и сейчас Вы можете
принять участие в впечатляющей экскурсии с
экскурсоводами, которые предоставят Вам полную
историко-геологическую интерпретацию. Кроме
редких опалов, Вы увидите шахтные тоннели, залы,
богатую минералогическую коллекцию, горные
инструменты, и узнаете, каким образом горняки
в далеком прошлом добывали самый красивый
драгоценный камень.
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СОЛЕВАРНЯ ВОЗЛЕ ПРЕШОВА
В городе Прешов, третьем крупнейшем городе
Словакии, находится известное на востоке
Словакии месторождение соли, где Вы найдете
ряд сохранившихся памятников техники, связанных с добычей соли. Уже в средние века здесь
поднимались соляные источники, из которых
добывали соль. В 1572 году тут была начата
подземная добыча. Шахты были затоплены
водой, что превратило их в огромное подземное
озеро, в результате чего в 1752 году требовалось
ввести такую технологию, как перекачка рассола
в кожаных мешках, используя механизм для
кругового привода, насос, который приводился в
действие с помощью лошадей или волов.

СЛОВАЦКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
В КОШИЦЕ
Словацкий технический музей - это единственный
музей технической направленности на территории
Словакии, который обеспечивает всестороннее представление об истории науки и техники. Как главный
центр музейной документации, он администрирует
богатый коллекционный фонд, инициирует уход за
сохранившимися образцами старой техники in situ (на
месте) по всей территории Словакии, и предоставляет
экспертную помощь в их сохранении и реставрации.
Музей документирует вклад Словакии и ее личностей
в развитие мировой науки и техники. В экспозициях
и экспонированных коллекциях представлен ряд
оригинальных экспонатов. На сегодняшний день музей
собрал более 33 600 коллекционных предметов,
многие из которых представляют собой незаменимые
ценности.

КАТАЛОГ ТУРОВ И ЭКСКУРСИЙ

ЭТОТ ТУР ПОДХОДИТ ДЛЯ

ВСЕХ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

ГРАФИК ТУРА
Экскурсия по Словацком техническом музее
в г. Кошице - горная экспозиция
Экскурсия по Опаловый шахтах
Визит солеварни - исторически самого
знаменитого месторождения соли на востоке
Словакии

Словацкие опаловые шахты

Солеварня возле Прешова

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Начало/конец маршрута

Г. Кошице

Продолжительность

Полудневная поездка

Рекомендуемая одежда

• прочная обувь
• туристическая одежда

Доступность тура

Размер группы

В стоимость включено

от 6 до 25 человек

*Внимание!

минимальное количество человек,
необходимых для осуществления
поездки - 6

Питание

Организатор

Область

Кошице

В стоимость НЕ включено

круглый год

vylety.kosiceregion.com

• Транспорт Кошице - Опаловые шахты Солеварня - Прешов - Кошице
• Входные билеты в Технический музей
г. Кошице
• Входные билеты в опаловые шахты
• Сопровождающий гид
Примечание

Бронирование: минимум 2 дня наперед
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КОШИЦКИЙ КРАЙ

ДВУХДНЕВНЫЙ ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ ТУР

Национальный парк Словацкий Рай

ПУТЕШЕСТВИЕ В РАЙ

Откройте для себя совершенство и уникальность силы природы!
Словацкий Рай - это место, которое по праву заслуживает свое название.

МЫ ПОСЕТИМ

Добшинская ледяная пещера (ЮНЕСКО)
Национальный парк Словацкий Рай
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
СЛОВАЦКИЙ РАЙ
Это один из самых красивых регионов Словакии и
Спиша. Этот уникальный кусочек природы получил свое название благодаря редким природным
ценностям и невероятной красоте. Словацкий
Рай состоит из сохранившихся карстовых равнин,
глубоко врезанных речных каньонов, оврагов и
ущелий с магическими водопадами, разветвленного подземного мира пещер и пропастей и широко
представленной флоры и фауны. Туристы имеют в
своем распоряжении более 300 км размеченных
маршрутов и защищенных маршрутов виа феррата.
Велосипедисты здесь могут найти около 150 км
размеченных велосипедных дорожек, а настоящий
рай здесь для себя откроют альпинисты, зимой
лыжники на горных или беговых лыжах, а также
ски-альпинисты.
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ДОБШИНСКАЯ ЛЕДЯНАЯ ПЕЩЕРА
Добшинская ледяная пещера входит в
число крупнейших и красивейших уникальных
природных объектов Словакии. Это одна из
крупнейших в мире доступных ледяных пещер,
расположенная за пределами альпийского
региона. В 2000 году она была внесена в Список
всемирного наследия ЮНЕСКО. Добшинская
ледяная пещера также известна своей богатой
историей, поскольку эта уникальная пещера уже
со времен ее открытия пользовалась большим
спросом среди общественности. Она стала
одной из первых в мире пещер с электрическим
освещением, а уже в 1878 году на подъездной
дороге к пещере был создан культивируемый
горный парк.

ЭТОТ ТУР ПОДХОДИТ ДЛЯ

ЛЮБИТЕЛЕЙ
ПЕШЕХОДНОГО ТУРИЗМА
И АДРЕНАЛИНА

КАТАЛОГ ТУРОВ И ЭКСКУРСИЙ

ГРАФИК ТУРА
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Трансфер г. Кошице - Национальный парк
Словацкий Рай - Подлесок
Целодневный поход:
Научно-познавательная тропа «Феррата Горной
спасательной службы Кисель» с экскурсоводом
и сопроводительными комментариями
Поздний обед в районе Подлесок и отдых
Трансфер в г. Спишска-Нова-Вес
Размещение в гостинице «Metropol ****»,
г. Спишска-Нова-Вес (двухместный номер
Стандарт)
Велнес / свободная программа

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Завтрак в гостинице «Metropol ****», г.
Спишска-Нова-Вес
Трансфер к Добшинской ледяной пещере
(ЮНЕСКО)

Добшинская ледяная пещера

Экскурсия по пещере
Обед
Стратенский каньон - несложный поход,
или на выбор: Зеймарское ущелье с гидом
(юг Словацкого Рая)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Начало/конец маршрута

Г. Кошице

Возвращение в г. Кошице

Количество км

примерно 200 км

Размер группы

от 6 до 20 человек

*Внимание!

минимальное количество человек,
необходимых для осуществления
поездки - 6

Сложность туристического
маршрута

• Сложный маршрут
• 179 Vm

В стоимость включено

• Транспорт Кошице - Словацкий Рай
и обратно
• Страхование пассажиров
транспортного средства
• Парковка
• Профессиональный экскурсовод
• Сопровождающий гид
• Комплект феррата
• Входной билет в ущелье
• Проживание в двухместном номере
для 2 человек с завтраком - отель
«Metropol ****», г. Спишска-Нова-Вес
• Велнес в отеле «Metropol ****»,
г. Спишска-Нова-Вес
*БОНУС - скидка на следующую поездку

Феррата Кисель

Организатор

Область

Национальный парк
Словацкий Рай

Рекомендуемая одежда

• Прочная обувь
• Туристическая одежда
• Одежда для защиты от ветра и дождя
Подъем

1470 м

В стоимость НЕ включено

• Входной билет в пещеру и плата
за фотографирование
• Страхование путешествующих
• Питание
Примечание

• Возможность обеспечения номера с более
высоким уровнем комфорта Superior или Exclusive за
дополнительную плату 20 евро/номер (при наличии
свободных мест в гостинице «Metropol ****»,
г. Спишска-Нова-Вес)
• Возможность обеспечения проживания прямо
в Словацком Рае, например: размещение в горном
коттедже «Яворина» - Автокемпинг Подлесок
(www.podlesok.sk) или в отеле «Čingov»
(www.hotelcingov.sk) (при наличии свободных мест).
• Стоимость проживания в таком случае подлежит
запросу нового ценового предложения.
• Бронирование: минимум 8 дней наперед
Доступность тура

15. май - 30. сентябрь

Протяженность маршрута

примерно 7 ч.

vylety.kosiceregion.com
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КОШИЦКИЙ КРАЙ

ДВУХДНЕВНЫЙ ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ ТУР

Винный погреб / Острожович

ВИННЫЙ ПУТЬ

Истина - в вине... Именно так можно подытожить это уникальное
путешествие, во время которого Вы не только познакомитесь с нашим
маленьким винодельческим регионом Токай, попробуете вина лучших
виноделов в уникальных винных погребах из туфа, но и познакомитесь
с мегаполисом восточной Словакии - городом Кошице. Мы доставим Вас
к самым красивым местам и смотровым башням, с которых Вам откроется
неповторимый вид на наш регион и отдельные окрестности.

МЫ ПОСЕТИМ

город Кошице, винодельческий регион Токай,
Восточнословацкий винодельческий регион
ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ РЕГИОН ТОКАЙ
Токай - это прежде всего родина королевского
спиртного, но в нем скрывается много неизвестного. Это уникальное место дополняют не только
исторические погреба из туфа, бочки, наполненные
вином, живописные деревни с богатой историей, где
секреты прошлого ныне раскрывают культурно-исторические памятники, но неповторимым его
делает также настойчивый и добросовестный труд
виноградарей, производителей вина и местных
жителей. Сказочные прогулки по виноградникам и
окружающей сельской местности, традиционная
домашняя кухня и приятное сельское жилье очаруют
всех, кто посетит этот уникальный уголок Словакии.
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ВИННЫЙ ПОГРЕБ ОРЕХОВА
В винном погребе Орехова обрабатывается
виноград с собственных виноградников,
выращенных на площади 54 га. Линии
виноградников относятся к восточнословацкому
винодельческому региону и высаживаются
на юго-западных склонах гор Вигорлат. Горы
Вигорлат образовались в конце третичного
периода в результате большой вулканической
активности. Геологическая основа виноградников
в винодельческом селе Орехова - редкие
вулканические андезиты. Вино из с. Орехова
имеет уникальный и неповторимый вкус,
благодаря своему географическому расположению и местным климатическим условиям.

КОШИЦЕ
Кошице - это уникальный центральноевропейский
мегаполис и второй по величине город Словакии.
Это также место проведения наистарейшего
марафона в Европе и второго наистарейшего в мире.
Здесь Вы найдете самую длинную пешеходную
зону в Словакии и самый восточный готический
собор в Европе, который также является самой
большой церковью Словакии - Собор Святой
Елизаветы. Популярной остановкой также является
Восточнословацкий музей, где Вы откроете для
себя Кошицкий золотой клад. Идеальный вид на
весь город Вам откроется со смотровой башни возле
крупнейшего зоопарка Словакии. Романтические
улочки и неповторимая летняя атмосфера
ресторанов в историческом центре убедят Вас,
что Кошице действительно является одним из
европейских мегаполисов.

КАТАЛОГ ТУРОВ И ЭКСКУРСИЙ

ЭТОТ ТУР ПОДХОДИТ ДЛЯ

МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ,
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ,
КОРПОРАТИВОВ, ЛЮДЕЙ В
ПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Начало/конец маршрута

Г. Кошице

Dĺžka pobytu

2 дня / 1 ночь

Размер группы

от 6 до 20 человек

*Внимание!

ГРАФИК ТУРА
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Экскурсия по городу Кошице с
информационным изложением
Экскурсия по Собору Святой Елизаветы и
восхождение на Жигмундову башню

минимальное количество человек,
необходимых для осуществления
поездки – 6

Область

• город Кошице
• винодельческая область Токай
• Орехова - регион Нижний Земплин

В стоимость включено

• PТранспорт г. Кошице - Токай - Орехова и обратно
• Страхование пассажиров транспортного средства
• Профессиональный экскурсовод
• Входные билеты к достопримечательностям и в музеи
• Сопровождающий гид
• Размещение в отеле с завтраком
• Дегустация вин (винный погреб Орехова,
винодельческий регион Токай)
• Обед и ужин
Примечание

Бронирование: минимум 8 дней наперед

В стоимость НЕ включено

• Страхование путешествующих
Организатор

Доступность тура

февраль – декабрь

Посещение Восточнословацкого музея
- Кошицкий золотой клад (один из самых
ценных золотых сокровищ в Европе и во всем
мире)

vylety.kosiceregion.com

Обед на Фабрике культуры «Табачка»
- уникальный культурный центр и
открытая зона для искусства, творчества в
индустриальном стиле
Винодельческий регион Токай
Посещение смотровой башни в форме
бочки - «Здание 2016 года»
Контролируемая дегустация вин Токай в
средневековом винном погребе
Традиционная кухня Земплина
Примечание

размещение в отеле при условии наличия
свободных мест

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Завтрак – Винодельческий регион Токай
Посещение хазяйского винного погреба в с.
Велька Трня и дегустация оранжевого вина из
амфоры (вино «Vdovjak»)
Винный погреб Орехова - исключительные
вина Вигорлата
Экскурсия по винодельне и прилегающих
виноградниках с сопроводительными
комментариями
Контролируемая дегустация вин в сочетании
с обедом (домашние блюда)
Возвращение в г. Кошице

Грнчьярска улица / г. Кошице
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КОШИЦКИЙ КРАЙ

ДВУХДНЕВНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ СЕМЕЙ И ШКОЛ

Кошицкая детская историческая железная дорога

КОШИЦЕ С ДЕТЬМИ

Отправляйтесь в Кошице вместе с детьми! Мегаполис Востока Словакии
предлагает маленьким посетителям больше захватывающих впечатлений,
чем какой-либо другой город. Здесь Вы найдете прекрасную природу,
веселые аттракционы, парки, детские обучающие игры и зоны отдыха для
родителей. Откройте для себя магию города Кошице и отправляйтесь с нами
в незабываемое семейное путешествие, полное развлечений и сюрпризов!

МЫ ПОСЕТИМ

Приключенческая программа на Кошицком замке,
Древний мир динозавров, научный и развлекательный парк
КОШИЦКИЙ ЗАМОК
Кошицкий замок начали строить в XIII веке, но
строительство так и не было завершено. За
последние годы он подвергался многим реконструкциям и изменениям, а в настоящее время, благодаря
преданному менеджеру, предлагает разнообразную
программу. Она включает различные средневековые
спортивные мероприятия, такие как стрельба из лука
или фехтование. В информационном центре можно
подкрепиться вкусными напитками и примерить
характерные для той эпохи костюмы.

ЛЕТНЯЯ БОБСЛЕЙНАЯ ТРАССА
Детская летняя бобслейная трасса - это
первая трасса подобного рода в Словакии, уже
почти 20 лет она позволяет получить массу
ярких впечатлений и эмоций для всей семьи.
Именно на этом месте дети могут совершенно
безопасно попробовать, что такое настоящий
адреналин. Бобслейная трасса расположена в
непосредственной близости к наистарейшему
зоопарку Словакии.
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ВЕРЕВОЧНЫЙ ПАРК «ТАРЗАНИЯ»
Развлекательный веревочный парк «Тарзания»
построен в верхушках деревьев, он состоит из
32 различных препятствий и почти 180 метров
канатных дорог. Ваш ребенок преодолеет
различные препятствия, которые улучшают
мастерство, равновесие и физическую форму.

КОШИЦКАЯ ДЕТСКАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Кошицкая детская историческая железная дорога
была построена в 1955 - 1956 годах как пионерская
железная дорога. Позже подобные железной
дороги были основаны в городе Прешов, Плзень
и других городах Чехословакии. Однако до наших
дней сохранилась только одна - в Кошице. Маршрут
протяженностью 4 километра проходит через
живописную Чермельську долину. В конце маршрута
находится зона отдыха «Альпинка», где Вы найдете
ресторан, большую детскую площадку и веревочный
парк «Тарзания». Перенеситесь на мгновение в
прошлое и наслаждайтесь ездой на паровозе с 1956
года!

ДИНОПАРК И ЗООПАРК
Динопарк является частью крупнейшего зоопарка
в Центральной Европе с более 280 видами
животных. В тематическом парке, площадью 5 га,
Вы перенесетесь в первобытный мир динозавров
и гигантов, управляющих этой планетой. Дети
будут развлекаться и одновременно получат
новые знания о древней истории.

«STEELPARK»
«Steelpark» - это научно-развлекательный парк,
где и молодые, и старые исследователи могут
в игровой форме узнать больше нового, изучая
научные гипотезы. «Steelpark» - это место, где
наука в глазах обывателя приобретает новое
измерение. Подарите детям ощущение, что быть
ученым - это действительно интересно!

КАТАЛОГ ТУРОВ И ЭКСКУРСИЙ

ЭТОТ ТУР ПОДХОДИТ ДЛЯ

СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ,
ШКОЛЬНЫХ ГРУПП

ГРАФИК ТУРА
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Средневековая программа на Кошицком замке
Обед
Летняя бобслейная трасса
Динопарк
Зоопарк

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Кошицкая детская историческая железная дорога
«Тарзания», Альпинка
Обед
«Steelpark»

ВАРИАНТ В СЛУЧАЕ ДОЖДЯ
«Jump Arena» (спортивный комплекс, 29
соединенных батутов)
«Steam factory» (идеальное место для детей:
катание на роликах, скалодром, фуникулер,
тренажерный зал, ресторан)

Зоопарк Кошице
Кошицкий замок

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Рекомендуемая одежда

Спортивная / удобная

Доступность тура

апрель – октябрь

Область

г. Кошице

Размер группы

от 4 до 30 человек

В стоимость включено

• Транспорт
• Входные билеты
• Мероприятия

В стоимость НЕ включено

• Проживання
Примечание

• Бронирование: минимум 5 дней наперед
• Туристический пакет мы можем варьировать и
настраивать в соответствии с вашими требованиями

Организатор

visitkosice.org
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КОШИЦКИЙ КРАЙ

ДВУХДНЕВНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ

Парк «Триксен»

ЗА АКТИВНЫМ ОТДЫХОМ
И НОВЫМ ОПЫТОМ

Город Кошице - идеальное место для занятий спортом и проведения культурных
мероприятий, благодаря чему в 2016 году ему было присвоено звание Европейского города
спорта. Многочисленные спортивные сооружения и площадки обеспечивают прекрасные
условия для тренировки как для детей, так и для взрослых. Испытайте свои силы во
время скалолазания, катания на водных лыжах или в пейнтбольном бою. Кроме спорта,
мы представим Вам честное крафтовое пиво, которое производится непосредственно
в Кошице. Проведите свое время в мегаполисе Восточной Словакии активно!
МЫ ПОСЕТИМ

Катание на горном велосипеде в Кошицких лесах, курс скалолазания на природе, катание на
водных лыжах, пейнтбол, рафтинг по реке Горнад
КУРС СКАЛОЛАЗАНИЯ НА
ИСКУССТВЕННОЙ ТРЕНИРОВОЧНОЙ
СКАЛЕ «РОКОДРОМ»
Первая и единственная в Чехословакии.
Именно такой атрибут получила искусственная
тренировочная скала в Чермельськой долине.
Традиция альпинизма в Кошице восходит к началу
XX века. На каменной стене, построенной местной
альпинистской общиной в 1980-х годах, Вы сможете
испытать на себе основы скалолазания, спуска
на веревке и движения по скале. Развлечение и
крепатура гарантированы!

КАТАНИЕ НА ВОДНЫХ ЛЫЖАХ
Зона для катания на водных лыжах с
подъемником - это домашний очаг самого
успешного клуба водных лыж «Триксен» и ряда
успешных вейкбордистов и вейкскейтеров. Здесь
ежегодно проводятся различные соревнования
и спортивные сборы. Под наблюдением опытных
тренеров, Вы также можете попробовать этот
интересный вид спорта.
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РАФТИНГ ПО РЕКЕ ГОРНАД
Река Горнад берет свое начало у восточного подножия
горы Кралева Голя. Сплав по реке может проводиться на
различных речных участках длиной до 145 км, которые
имеют разный уровень сложности - от легкого, где Вы
будете просто сплавляться по течению воды, до уровня
средней сложности, где Вам уже необходимо иметь
хорошую физическую форму, чтобы без проблем справиться со сплавом. Река протекает через национальный
парк Словацкий Рай, через водохранилище Ружин,
откуда она продолжается на восток до города Кошице
и дальше в Венгрию. Во время сплава по реке между
с. Мала Лодина и г. Кошице Вы можете любоваться
природой, наслаждаться перекатами русла, а также
адреналином при пересечении Тягановской Влны.

«OPRE‘»
«Opre’» - это ремесленный сидр братьев
Опрендек. На своей маленькой фабрике они
создают действительно уникальный продукт.
Во время тура Вы не только попробуете этот
вкусный сидр, но и получите порцию вдохновения
от создателей «Opre’».

ПЕЙНТБОЛ
Пейнтбол - это игра, которая проверит сразу
несколько Ваших навыков. Скорость реагирования
на различные ситуации во время игры, которые
меняются каждую секунду, и командный дух.
В Кошице есть несколько мест для этого
спортивного занятия, а район бывшего пионерского
лагеря идеально подходит для захватывающих
поединков по пейнтболу.

ДЕГУСТАЦИЯ КРАФТОВОГО ПИВА
Неповторимый вкус и золотистый цвет... Что это?
Пиво в Кошице занимает очень важное место. В
здании наистарейшего кабака в Словакии, и пятого
наистарейшего в Европе, до сих пор находится
пивоварня, которая в настоящее время является
одной из самых успешных. В настоящее время в
Кошице находится шесть крафтовых пивоварен,
которые предлагают десятки видов местного пива.
Местный пивовар откроет Вам секрет приготовления этого напитка. Вы попробуете классический
лагер, эль и местные эксперименты.

КАТАЛОГ ТУРОВ И ЭКСКУРСИЙ

ЭТОТ ТУР ПОДХОДИТ ДЛЯ

Сплав по реке Горнад

СПОРТСМЕНОВ
И ЛЮБИТЕЛЕЙ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ

ГРАФИК ТУРА
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Курс скалолазания на «Рокодроме»
Обед
Катание на водных лыжах
Дегустация крафтового пива

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Рафтинг по реке Горнад
Обед
Пейнтбол
«Opre'»

Искусственная скала «Рокодром»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Рекомендуемая одежда

Спортивная

Доступность тура

апрель – сентябрь

Область

г. Кошице

Размер группы

от 5 до 20 человек

В стоимость включено

• Транспорт
• Дегустация
• Мероприятия

В стоимость НЕ включено

• Проживание
Примечание

• Бронирование: минимум 10 дней наперед
• Туристический пакет мы можем варьировать
и настраивать в соответствии с вашими требованиями

Организатор

visitkosice.org
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КОШИЦКИЙ КРАЙ

ДВУХДНЕВНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ И ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Ул. Млинска

КОШИЦЕ ВСЕМИ СВОИМИ ОЩУЩЕНИЯМИ
Каким образом лучше всего познакомиться с городом Кошице? Узнайте его всеми своими
ощущениями! Мы покажем Вам не только культовые здания города, но и традиционные
ремесла, которые до сих пор присутствуют в городе. Вы попробуете лучшие ремесленные
продукты и пополните свою энергию в велнес-центре. Небольшим бонусом
станет нетрадиционная экскурсия по городу на рикше.

МЫ ПОСЕТИМ

Мастер-класс по гончарству, дегустация региональных вин, экскурсия
по Восточнословацкой галерее с сопроводительными комментариями
ПРОГУЛКА ПО СТАРОМУ ГОРОДУ
Уникальный центральноевропейский мегаполис
и второй по величине город Словакии - Кошице
- имеет богатую историю и может похвастаться
многими первенствами и титулами. Местные
экскурсоводы представят Вам этот сказочный
город в его многочисленных формах. Вы откроете
для себя интересные исторические места, события
периода социализма или диких 1990-х, красоту
архитектуры, а также много скрытых секретов.
Старый город прекрасен в любое время года, и его
атмосферу просто необходимо почувствовать на
себе.
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МАСТЕР-КЛАСС ПО ГОНЧАРСТВУ
Гончарство было одним из древнейших и самых
распространенных ремесел в целом. Господин
Мацак, который имеет свою мастерскую на так
называемом «ремесленном переулке» (улица
Грнчьярска), ознакомит Вас с секретами работы с
глиной. Попробуйте вырезать, лепить и украшать
керамические предметы. Готовые изделия гончар
в течение нескольких дней выжжет и отправит Вам
домой в качестве сувенира на память.

ДЕГУСТАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВИН
И ПРОДУКТОВ
В Кошицком крае виноделие имеет
сильную традицию. Здесь находится самый
маленький винодельческий регион Словакии,
а производимые вина также известны на
международной арене. В уютном приятном
винном баре в центре Кошиц, кроме вина, Вы
также можете попробовать лучшие продукты
Восточной Словакии.

КАТАЛОГ ТУРОВ И ЭКСКУРСИЙ

ЭТОТ ТУР ПОДХОДИТ ДЛЯ

ВЗРОСЛЫХ И ПОЖИЛЫХ
ЛЮДЕЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Рекомендуемая одежда

Удобная / элегантная

Доступность тура

май – сентябрь

Область

ГРАФИК ТУРА

г. Кошице

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Размер группы

от 5 до 15 человек

Прогулка по старому городу

В стоимость включено

• Транспорт
• Входные билеты
• Мероприятия

В стоимость НЕ включено

• Проживание
Примечание

• Бронирование: минимум 10 дней наперед
• Туристический пакет мы можем варьировать
и настраивать в соответствии с вашими требованиями

Организатор

Мастер-класс по гончарству
Обед
Дегустация региональных вин и продуктов

visitkosice.org

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Экскурсия по Восточнословацкой галерее
с сопроводительными комментариями

Восточнословацкая галерея

Обед
Экскурсия по городу Кошице на рикше
Велнес в отеле «Bankov ****»

Ул. Грнчьярска

ЭКСКУРСИЯ ПО
ВОСТОЧНОСЛОВАЦКОЙ ГАЛЕРЕЕ
И ВОРКШОП
Восточнословацкая галерея была основана в 1951
году как первая региональная галерея Словакии,
в то время она носила название Областная
галерея. Ее основной коллекционной программой
является документирование творческой жизни
в восточно-словацком регионе. Подготовлена
познавательная программа состоит из двух частей:
экскурсия по выставке с куратором галереи и
короткий, нетяжелый воркшоп с педагогом галереи,
связанный с выставленными работами.

ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ КОШИЦЕ
НА РИКШЕ
Рикша - это Восточноазиатское транспортное
средство, работающее исключительно от
человеческой силы. Вы также сможете попробовать
катание на рикше, которое будет связано с
экскурсией по широкому центру Кошиц. Вы можете
наслаждаться прекрасными городскими парками,
культурными центрами или интересными видами на
весь город, совсем при этом не устав.

ВЕЛНЕС В ОТЕЛЕ «BANKOV****»
Велнес - это фантастический способ расслабиться
и зарядиться новой энергией. Об атмосфере
древнего отеля в Кошице уже в начале XX века
писал стихи всемирно известный писатель Шандор
Мараи. Отель «Bankov ****» спрятан в лесу над
городом Кошице, предлагает прекрасные условия
для отдыха и надлежащего расслабления.
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КОШИЦКИЙ КРАЙ

ДВУХДНЕВНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Байк-парк «Красный Берег»

КОШИЦЕ ПО-ДРУГОМУ

Проведите вместе с нами два дня, полные развлечений, и познакомьтесь с городом Кошице
с несколько иной точки зрения. Мы покажем Вам места, которые обычный турист найдет
лишь случайно. Мы познакомим Вас с интересными личностями, нетрадиционными
барами и доставим Вас к местам, которые на «восточном побережье» имеют свой
собственный уникальный характер.
МЫ ПОСЕТИМ

Альтернативная экскурсия по городу, квест-комната,
стрит-арт тур, дегустация местного сидра
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО
ГОРОДУ
Город Кошице известен не только своими
типичными иконическими сооружениями, но и
необычными и даже причудливыми местами.
Именно с такими местами Вас познакомит пара
экскурсоводов, которые называют себя «Local
Nomad». Кроме классических реалий, Вы узнаете
все о жизни субкультур, посетите действительно
нетрадиционные места и пабы, застрявшие во
времени и пространстве. Во время экскурсии
Вы можете расширить свой кругозор, а также
словарный запас.

КВЕСТ-КОМНАТА
Игра жанра «побег из комнаты», связанная
с решением различных загадок и поиском подсказок и секретных кодов, в Словакии пользуется
высоким спросом. И Кошице - не исключение.
Квест-комната - это замечательная 75-минутная
коллективная игра для укрепления командного
духа и углубления дружбы.
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«КРАСНЫЙ БЕРЕГ»
Конечно это не берег моря, но это известный холм
и альтернативный спортивный центр с видом на
Кошице. Здесь собирается сообщество страстных
велосипедистов, которые охотно продемонстрируют
Вам, как нужно кататься на велосипеде в байк-парке.
Из седла велосипеда Вы также можете познакомиться с местными лесами, которые насквозь пронизаны
«паутиной» с велосипедных дорожек. На «Красном
Береге», кроме спортивных занятий, Вы можете
отдохнуть или попить пива в баре.

СТРИТ-АРТ ТУР
Открытая городская галерея - это уникальное
явление урбан-арта Словакии, где находится
около 30 настенных росписей. Именно
поэтому город Кошице занимает первое место в
стране в репрезентации этого вида искусства.
Мы покажем Вам тайные уголки, скрытые
надписи граффити, легальные стены и местные
художественные сокровища.

БАРНЫЙ ТУР
Город Кошице полон интересных, традиционных,
но также нетрадиционных баров и кафе. Во
время этого тура Вы выбираете сами, какую
часть города хотите посетить. Это могут быть
крафтовые пивоварни, странные бары, самая
большая панк-таверна в Словакии, танцевальные
клубы или тихие романтические винные бары.

«OPRE‘»
«Opre’» - это ремесленный сидр братьев
Опрендек. На своей маленькой фабрике они
создают действительно уникальный продукт.
Во время тура Вы не только попробуете этот
вкусный сидр, но и получите порцию вдохновения
от создателей «Opre’».

КАТАЛОГ ТУРОВ И ЭКСКУРСИЙ

ЭТОТ ТУР ПОДХОДИТ ДЛЯ

МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ

ГРАФИК ТУРА
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Альтернативная экскурсия по городу
Обед
«Красный Берег»
Барный тур

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Квест-комната
Обед
Стрит-арт тур

Парк культуры «Табачка»

«Opre'»

Сидр «Opre»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Рекомендуемая одежда

Спортивная / удобная

Доступность тура

апрель – сентябрь

Область

г. Кошице

Размер группы

от 5 до 20 человек

В стоимость включено

• Транспорт
• Входные билеты
• Мероприятия

Организатор

В стоимость НЕ включено

• Проживание

visitkosice.org

Примечание

• Бронирование: минимум 10 дней наперед
• Туристический пакет мы можем варьировать
и настраивать в соответствии с вашими требованиями
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КОШИЦКИЙ КРАЙ

ДВУХДНЕВНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ

Прогулка верхом на лошади

КОШИЦКАЯ РОМАНТИКА

Влюбитесь в город Кошице! Он является идеальным местом для
романтических прогулок и экскурсий. Окунитесь в небеса на воздушном
шаре, наслаждайтесь расслабляющим велнесом, прогулкой на лошадях,
а в конце дня наслаждайтесь вкусом лучших вин из Восточной
Словакии. Зачем ждать Дня святого Валентина? Свой День влюбленных
Вы можете устроить в Кошице хоть и 365 дней в году!

МЫ ПОСЕТИМ

Полет на воздушном шаре, катание на лодках на озере Буковец, прогулка
верхом на лошади, ужин и велнес в старинном отеле «Bankov»
ПОЛЕТ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ
Кошице - это уникальное место, которое Вы
можете узнать с высоты птичьего полета,
непосредственно из корзины воздушного шара.
Подарите себе непревзойденные впечатления,
которые Вы получите от неповторимых видов
на мегаполис Восточной Словакии, и которые
надолго останутся в Вашем сердце.

ПРОГУЛКА ВЕРХОМ НА ЛОШАДИ С
ГОРНОЙ ХИЖИНЫ «ЛАЙОШКА»
Прогулки и походы в окрестностях - это
прекрасная возможность разнообразить свой
отдых. Однако, сочетая их с верховой ездой, Ваш
отдых приобретает совсем другое измерение.
Интересными местами вокруг Кошиц являются
горные хижины. Вы сможете увидеть одну из них,
если отправитесь вместе с нами в местные леса.

ДЕГУСТАЦИЯ ВИН В «VILLA CASSA»
«Villa Cassa» - это популярный винный бар,
который имеет самую длинную традицию,
и является идеальным местом для завершения
романтических выходных для влюбленных
пар. А именно дегустацией региональных
вин и продуктов. Кошицкий регион славится
винодельческими традициями, и именно здесь,
за бокалом превосходного вина, Вы можете в этом
убедиться.
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КАТАНИЕ НА ЛОДКАХ НА ОЗЕРЕ
БУКОВЕЦ
Буковец - это озеро, расположенное всего в 10
километрах от центра города Кошице. Оно запрятано
в Кошицких лесах и является популярным местом
отдыха для жителей города. Красивая природа,
возможность освежиться, поплавать на лодке или
покататься на катамаране - являются неотъемлемой
частью романтических моментов, проведенных на
этом месте.

ВЕЛНЕС И УЖИН В СТАРИННОМ
ОТЕЛЕ «BANKOV
Велнес - это фантастический способ
расслабиться и зарядиться новой энергией.
Об атмосфере древнего отеля в Кошице уже в
начале XX века писал стихи всемирно известный
писатель Шандор Мараи. Отель «Bankov ****»
спрятан в лесу над городом Кошице, предлагает
прекрасные условия для отдыха и надлежащего
расслабления.

КАТАЛОГ ТУРОВ И ЭКСКУРСИЙ

ЭТОТ ТУР ПОДХОДИТ ДЛЯ

ВЛЮБЛЕННЫХ ПАР

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Villa Cassa»

Рекомендуемая одежда

Спортивная / элегантная

Доступность тура

ГРАФИК ТУРА
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

апрель – сентябрь

Область

г. Кошице

Полет на воздушном шаре

Размер группы

Обед, отдых

В стоимость включено

Ужин и велнес в старинном отеле
«Bankov ****»

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Велопоход на природе
Обед, отдых
Катание на лодках на озере Буковец
Дегустация вин

2 человек

• Транспорт
• Входные билеты
• Мероприятия

В стоимость НЕ включено

• Проживание
Примечание

• Бронирование: минимум 14 дней наперед
• Туристический пакет мы можем варьировать и
настраивать в соответствии с вашими требованиями
Организатор

visitkosice.org

Полет на воздушном шаре
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ДВУХДНЕВНЫЙ ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ ТУР

Национальный парк Словацкий Рай

ЛУЧШИЕ МЕСТА ВОСТОЧНОЙ СЛОВАКИИ
Откройте для себя самое красивое, что у нас есть на востоке Словакии!
Уникальные национальные парки и объекты ЮНЕСКО не оставят Вас
равнодушными. Идеальные места, полные тайн и сюрпризов, стали
главными пунктами назначения туристов в регионе. Почему? Убедитесь
собственными глазами! Не бойтесь немного попотеть. Впечатления и
воспоминания об этом путешествии навсегда останутся в Вашей памяти.

МЫ ПОСЕТИМ

Татранский национальный парк, Национальный парк Словацкий Рай,
замок Спишский Град (ЮНЕСКО), Левоча (ЮНЕСКО), Спишска-Нова-Вес
ТАТРАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
Татранский национальный парк - это гордость
Словакии, именно отсюда открывается
прекрасный вид на один из самых красивых
горных хребтов в Центральной Европе, который
часто называют «Маленькими Альпами».
Это любимое место отдыха для пешеходных
туристов и горнолыжников. К самым популярным
и наиболее посещаемым туристическим
центрам принадлежат Татранска Ломница,
Старый Смоковец и Штрбске Плесо. Известный
туристический путеводитель «Lonely Planet»
объявил Татры самым известным летним
европейским курортом 2019 года. Высокие Татры
- это рай для искателей приключений. Здесь Вы
найдете водопады, альпийские луга и более 100
ультрамариновых озер.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
СЛОВАЦКИЙ РАЙ
Это один из самых красивых регионов Словакии и
Спиша. Этот уникальный кусочек природы получил свое название благодаря редким природным
ценностям и невероятной красоте. Словацкий
Рай состоит из сохранившихся карстовых равнин,
глубоко врезанных речных каньонов, оврагов и
ущелий с магическими водопадами, разветвленного подземного мира пещер и пропастей
и широко представленной флоры и фауны.
Туристы имеют в своем распоряжении более
300 км размеченных маршрутов и защищенных
маршрутов виа феррата. Велосипедисты
здесь могут найти около 150 км размеченных
велосипедных дорожек, а настоящий рай
здесь для себя откроют альпинисты, зимой
лыжники на горных или беговых лыжах, а также
ски-альпинисты.

ЭТОТ ТУР ПОДХОДИТ ДЛЯ

ВСЕХ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

ЛЕВОЧА
Этот город по праву является одним из
сокровищ Восточной Словакии, который своей
уникальностью завоюет, пожалуй, каждого
посетителя. Прекрасный центр города окружен
средневековыми мурами протяженностью 2
км. Именно благодаря чрезвычайно хорошо
сохраненной истории, город Левоча заслуживает
свое место среди объектов Списка всемирного
наследия ЮНЕСКО. Гордостью города является
вторая по величине церковь Словакии - Базилика
Св. Якуба, в интерьере которой находится самый
высокий в мире позднеготический деревянный
алтарь легендарного резчика Мастера Павла.

КАТАЛОГ ТУРОВ И ЭКСКУРСИЙ

ЗАМОК СПИШСКИЙ ГРАД
Замок Спишский Град - это наиболее фотогеничное
место в нашем регионе, которое привлекло
внимание даже «CNN» или «National Geographic».
Это один из самых ценных исторических
памятников, гордость всей страны и один из
крупнейших замковых комплексов Центральной
Европы. Неудивительно, что замок Спишский Град
внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Законсервированная руина замка, находящаяся на
вершине травертинного холма Спишская замковая
гора, доминирует над широкой окрестностью и
является одной из самых ценных исторических
памятников всей страны. Это область также
известна в мире кино, поскольку здесь в 1992 году
проходили съемки фильма «Сердце дракона» от
режиссера Роба Коэна. Сезон в замке Спишский
Град обычно начинается с 1 апреля, и он открыт
для посетителей до конца октября.

СПИШСКА-НОВА-ВЕС
Город Спишска-Нова-Вес часто называют
«воротами в рай». В Словацкий Рай. Этот город
имеет более 750-летнюю историю, он является
идеальной отправной точкой для любителей
пешеходного туризма, поклонников памятников
культурного наследия, находящихся на туристическом маршруте Готический путь и Железный путь,
а также памятников Спиша, внесенных в список
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. На самой
большой в Центральной Европе линзовидной
площади Вы найдете несколько уникальных
сюрпризов, среди которых - Церковь Успения
Девы Марии с самой высокой церковной башней в
Словакии (87 м). Ее церковные колокола являются
символом города и по сей день, хотя они были
изготовлены еще в древнем прошлом мастером
Конрадом, который в 1357 году создал первую в
Словакии готическую мастерскую по изготовлению
колоколов.

ГРАФИК ТУРА
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Город Кошице
Экскурсия по замку Спишский Град (ЮНЕСКО)
Экскурсия по городу Левоча (ЮНЕСКО), включая
посещение Собора Святого Якуба с самым высоким
в мире позднеготическим деревянным алтарем
Национальный парк Словацкий Рай туристическое восхождение на видовую площадку
Томашовский вид (легкий поход)
Размещение в гостинице «Metropol ****»,
г. Спишска-Нова-Вес
Ночное восхождение на самую высокую
церковную башню Словакии, связанное
с экскурсией по городу Спишска-Нова-Вес
Велнес

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Национальный парк Высокие Татры - Татранска
Ломница

Замок Спишский Град

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Начало/конец маршрута

Г. Кошице

Dĺžka pobytu
2 дня/1 ночь

Размер группы

от 6 до 25 человек

*Внимание!

минимальное количество человек,
необходимых для осуществления
поездки - 6

Область

Регион Спиш

В стоимость включено

• Транспорт г. Кошице - Спиш и обратно
• Страхование пассажиров
транспортного средства
• Парковка
• Входные билеты к
достопримечательностям
• Профессиональный экскурсовод
• Сопровождающий гид
• Размещение в гостинице «Metropol ****»,
г. Спишска-Нова-Вес, двухместный
номер с завтраком
• Ужин и велнес в гостинице
«Metropol ****», г. Спишска-Нова-Вес

Рекомендуемая одежда

В стоимость НЕ включено

Доступность тура

Примечание

• Прочная обувь
• Туристическая одежда
• Одежда для защиты от ветра и дождя

Подъем на Скалнате Плесо (1751 м. над уровнем
моря) на подъемнике

• май - октябрь - в случае, если
хотите посетить замок Спишский
Град (ЮНЕСКО)
• январь – декабрь

Обед в ресторане «Скалнате Плесо»

Организатор

• Билет на подъемник на Скалнате Плесо
• Страхование путешествующих
• Обеды
• Возможность обеспечения номера с более
высоким уровнем комфорта Exclusive за
дополнительную плату
• Бронирование: минимум 8 дней наперед

Штрбске Плесо
Прогулка вокруг озера Штрбске Плесо
Возвращение в Кошице

vylety.kosiceregion.com
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ТРЕХДНЕВНЫЙ ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ ТУР

Добшинская ледяная пещера

ОЩУТИ СИЛУ ПРИРОДЫ

В самом сердце Спиша скрывается уникальное природное
и культурное богатство. Отправляйтесь вместе с нами в
увлекательное путешествие в национальный парк Словацкий
Рай, природа которого является настоящим раем на земле.
Мы также проведем Вас в подземелье - в уникальное ледяное
царство, внесенное в Список всемирного наследия ЮНЕСКО,
после чего мы наберемся сил и новой энергии в термальных
водах из недр земли в аквапарке «AquaCity» Попрад.

МЫ ПОСЕТИМ

Национальный парк Словацкий Рай, Добшинская ледяная
пещера (ЮНЕСКО), аквапарк «AquaCity» г. Попрад
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК СЛОВАЦКИЙ
РАЙ
Это один из самых красивых регионов Словакии и
Спиша. Этот уникальный кусочек природы получил свое название благодаря редким природным
ценностям и невероятной красоте. Словацкий
Рай состоит из сохранившихся карстовых равнин,
глубоко врезанных речных каньонов, оврагов и
ущелий с магическими водопадами, разветвленного подземного мира пещер и пропастей
и широко представленной флоры и фауны.
Туристы имеют в своем распоряжении более
300 км размеченных маршрутов и защищенных
маршрутов виа феррата. Велосипедисты
здесь могут найти около 150 км размеченных
велосипедных дорожек, а настоящий рай
здесь для себя откроют альпинисты, зимой
лыжники на горных или беговых лыжах, а также
ски-альпинисты.

36

ДОБШИНСКАЯ ЛЕДЯНАЯ ПЕЩЕРА
Добшинская ледяная пещера входит в
число крупнейших и красивейших уникальных
природных объектов Словакии. Это одна из
крупнейших в мире доступных ледяных пещер,
расположенная за пределами альпийского
региона. В 2000 году она была внесена в Список
всемирного наследия ЮНЕСКО. Добшинская
ледяная пещера также известна своей богатой
историей, поскольку эта уникальная пещера уже
со времен ее открытия пользовалась большим
спросом среди общественности. Она стала
одной из первых в мире пещер с электрическим
освещением, а уже в 1878 году на подъездной
дороге к пещере был создан культивируемый
горный парк.

ЭТОТ ТУР ПОДХОДИТ ДЛЯ

ТИМБИЛДИНГОВ
И КОРПОРАТИВОВ

АКВАПАРК «AQUACITY» Г. ПОПРАД
«AquaCity» Попрад - это мир развлечений,
релаксации и отдыха. В аквапарке находится 13
внешних и внутренних бассейнов с термальной
водой, которая имеет температуру 28 - 38 ° С, а
также водные горки и более 350 водных аттракционов. Вода в термальных бассейнах поступает
из глубины 1300 м, с помощью технологического
процесса она охлаждается с 50 ° С на 36 - 38 °
С, и содержит более 20 различных минералов,
которые благоприятно влияют на здоровье
человека. Вода помогает при проблемах с
опорно-двигательным и дыхательным аппаратом,
кровообращением, нервной системой, а также
оказывает благотворный косметический эффект.
Бассейны имеют поверхность из нержавеющей
стали, чтобы минимизировать необходимость
использования хлора. Для дезинфекции воды
используется ультрафиолетовое излучение,
которое делает воду нежной для кожи и глаз.

КАТАЛОГ ТУРОВ И ЭКСКУРСИЙ

Национальный парк Словацкий Рай

ГРАФИК ТУРА
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Трансфер г. Кошице - Национальный парк
Словацкий Рай - Подлесок
Целодневный поход:Научно-познавательная
тропа «Феррата Горной спасательной службы
Кисель» с экскурсоводом и сопроводительными
комментариями (доступна ТОЛЬКО от 15.06.
до 31.10.)Или на выбор: целодневный поход в
Сухая Бела / Перелом Горнада / Пьецкы (север
Словацкого Рая)
Поздний обед в районе Подлесок и отдых
Трансфер в г. Спишска-Нова-Вес
Размещение в гостинице «Metropol ****»,
г. Спишска-Нова-Вес (двухместный номер
Стандарт)
Дегустационный ужин (разные блюда)
в сочетании с дегустацией вина, включая
музыкальное сопровождение группы
словацкой народной музыки

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Завтрак в гостинице «Metropol ****», г..
Спишска-Нова-Вес
Трансфер к Добшинской ледяной пещере
(ЮНЕСКО)
Экскурсия по пещере

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обед
Зеймарское ущелье с гидом (юг Словацкого
Рая)
Размещение в гостинице «Metropol ****»,
г. Спишска-Нова-Вес
Велнес / свободная программа

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Завтрак в гостинице «Metropol ****», г.
Спишска-Нова-Вес
«AquaCity» Попрад - дневное пребывание в
аквапарке
Трансфер Попрад – Кошице

БОНУС
• Включен богатый завтрак «шведский стол»
• Неограниченный вход в велнес-центр
• Неограниченный вход в фитнес зал
• Неограниченный доступ к Wi-Fi

Аквапарк «AquaCity» г. Попрад

Начало/конец маршрута

Г. Кошице

Dĺžka pobytu

3 дня/2 ночи

Область

• Национальный парк
Словацкий Рай
• г. Попрад
• г. Спишска-Нова-Вес

Размер группы

от 6 до 25 человек

*Внимание!

минимальное количество человек,
необходимых для осуществления
поездки - 6

Сложность туристического
маршрута

• Сложный маршрут
• 179 Vm

В стоимость включено

• Транспорт
• Страхование пассажиров
транспортного средства
• Парковка
• Профессиональный экскурсовод
• Сопровождающий гид
• Комплект феррата
• Входной билет в ущелье
• Входной билет в аквапарк
«AquaCity» Попрад
• Проживание в двухместном
номере Стандарт для 2 человек
с завтраком - отель «Metropol
****», г. Спишска-Нова-Вес
• Вход в велнес-центр в
отеле «Metropol ****»,
г. Спишска-Нова-Вес
*БОНУС - скидка на следующую
поездку

Доступность тура

весна – осень

Ограниченная доступность

от 15.06. до 31.10.
• Виа феррата Кисель
• Добшинская ледяная пещера

Рекомендуемая одежда

• Прочная обувь
• Туристическая одежда
• Одежда для защиты от ветра и дождя
Подъем

1470 м

Протяженность маршрута

примерно 3 ч.

В стоимость НЕ включено

• Входной билет в пещеру и плата за фотографирование
• Страхование путешествующих
• Обеды
Примечание

• Возможность обеспечения номера с более высоким
уровнем комфорта Exclusive за дополнительную плату
Организатор

vylety.kosiceregion.com

Примечание

Бронирование: минимум 8 дней
наперед
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ТРЕХДНЕВНЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУР С ВЕЛНЕС

«Thermal ŠÍRAVA SPA RESORT****»

ЖЕМЧУЖИНЫ ЗЕМПЛИНА

Земплин был, есть и будет местом, которое всегда Вас удивит.
Откройте для себя новинку на берегу Земплинской Ширавы - отель,
в котором слово «отдых» получает совершенно другое измерение,
а также прекрасные природные заповедники и старинный замок.
Мы покажем Вам памятники ЮНЕСКО и места, стены которых
скрывают старинные истории.

МЫ ПОСЕТИМ

«Thermal ŠÍRAVA SPA RESORT****», Виньянский замок, Вигорлатский пралес (ЮНЕСКО),
Церковь Перенесения Мощей Святого Николая в с. Руска Быстра (ЮНЕСКО)
РУСКА БЫСТРА
В уникальной среде подвигорладских лесов, в
небольшом селе Руска Быстра находится Церковь
Перенесения Мощей Святого Николая - самый
восточный представитель всех словацких
деревянных церквей, внесенных в Список
всемирного наследия ЮНЕСКО. Церковь была
построена в 1730 году. Она расположена на холме
посреди села и выделяется своим цветом на
зеленом фоне окружающих массивных деревьев.
Это уникальное место, где царит тишина и
покой. В тени небольшой церкви, окруженной
величественной природой, Вы окунетесь в
размышления о смысле жизни.

38

БЕНЯТИНА
В селе Бенятина в Собранецком районе
находится прекрасная и загадочная достопримечательность природы - карьер Бенятинский
Травертин. Популярной является травертиновая
стена, на которой изображен узор в форме кита.
Уже много лет ведутся горячие дискуссии, действительно ли это узор, или только оптический
обман. Вы можете создать собственное мнение,
если решите освежиться в этом волшебном месте.
Важно то, что озеро выделяется своей чистой
водой, и для многих людей это место до сих пор
остается неизвестным.

ЗАМОК НАД СЕЛОМ ВИННОЕ
Виньянський замок - это руина готического замка с
XIII века, находящаяся возле села Винное. Замок,
вероятно, был построен во второй половине XIII
века для защиты пути, который вел в Польшу. До
сегодняшних дней в замке частично сохранились
ренессансные своды, оконные и дверные проемы
и части оригинальной штукатурки. Также здесь
можно увидеть погреба или следы каминов. На
замке Вы можете ознакомиться с различными
средневековыми ремеслами (например: основами
кузнечества, ткачества, резьбы, гончарства
или каменщичества). Это волшебное место,
с которого открывается прекрасный вид на
Восточнословацкую низменность.

КАТАЛОГ ТУРОВ И ЭКСКУРСИЙ

ЭТОТ ТУР ПОДХОДИТ ДЛЯ

ВСЕХ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

ГРАФИК ТУРА
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Трансфер г. Кошице
Морске-Око - легкий поход в Вигорлатском
пралесе (ЮНЕСКО)
Размещение в гостинице «Thermal ŠÍRAVA ****»,
Земплинская Ширава
1x неограниченный вход в «водный мир» и
велнес-центр (геотермальные бассейны,
водные аттракционы, сауны, зона отдыха,
пилинг в паровой сауне и др.)

«THERMAL ŠÍRAVA SPA RESORT****»
«Thermal ŠÍRAVA SPA RESORT ****» вырос на
берегу Земплинской Ширавы, у подножия холма
Вигорлат и Восточнословацкой низменности. Это
четырехзвездочное рекреационное заведение
предлагает высококачественные номера и
возможность отдохнуть в аквапарке. Уникальным
сокровищем курорта «Thermal Šírava Spa Resort
****» является геотермальная скважина,
благодаря которой Вы сможете насладиться
пребыванием в термальной воде. Вода благоприятно влияет на организм, особенно при лечении
мышечных и кожных заболеваний, ревматоидном
артрите, гинекологических заболеваниях и лечении женского бесплодия. Вода также помогает
стабилизировать сердцебиение, укрепляет и
разглаживает кожу и расслабляет все тело. Здесь
Вы также можете насладиться одним из самых
крупных велнес-центров Словакии, который
предлагает сауна-церемонии, косметические
процедуры, массажи и многое другое. Пополните
свою утраченную энергию, восстановите свой
внутренний покой и равновесие!

ВИГОРЛАТСКИЙ ПРАЛЕС
Восточнословацкое «море» Земплинская Ширава
окружена редкими Вигорлатскими холмами.
Именно их частью является Вигорлатский
пралес - райский уголок природы, которого еще
не касалась человеческая рука. Вместе с тремя
другими лесами на востоке Словакии, еще шестью
в Украине и пятью старыми лесами в Германии,
он является частью единой записи в списке
всемирного культурного и природного наследия
ЮНЕСКО - «Карпатские буковые пралеса и старые
буковые леса Германии». Исходным пунктом
в Вигорлатский буковый пралес является
уникальное озеро Морске-Око, которое является
третьим по величине естественным озером
Словакии после озер Шрбске Плесо и Вельке
Гинцово Плесо в Высоких Татрах.

Ужин

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Экскурсия по деревянной церкви в с. Руска
Быстра (ЮНЕСКО)
Посещение бирюзового озера в селе Бенятина
Обед
1x неограниченный вход в «водный мир» и
велнес-центр (геотермальные бассейны,
водные аттракционы, сауны, зона отдыха,
пилинг в паровой сауне и др.)
Ужин

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Поход на Виньянский замок
Экскурсия по Виньянскому замку демонстрация средневековых ремесел
Программу можно разнообразить дегустацией
вина из Михайловского винного пути
в банкетном зале замка, в сочетании с
холодными закусками или горячими блюдами
Возвращение в г. Кошице

Бенятина

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Начало/конец маршрута

Виньянский замок

Г. Кошице

Dĺžka pobytu

3 дня/2 ночи

Размер группы

от 6 до 20 человек

*Внимание!

минимальное количество человек,
необходимых для осуществления
поездки - 6

Область

Земплинская Ширава - Нижний Земплин

Доступность тура

март – ноябрь

Рекомендуемая
одежда

• Прочная обувь
• Туристическая одежда

В стоимость включено

• Транспорт: Кошице - Земплинская Ширава - Кошице
• Страхование пассажиров транспортного средства
• Парковка
• Входные билеты к достопримечательностям
• Профессиональный экскурсовод
• Сопровождающий гид
• Комфортабельное проживание в отеле Thermal Šírava ****
(2-местные номера с возможностью
дополнительной кровати)
• 2x неограниченный вход в термальный парк «водный мир» и велнес-центр
• Завтраки и ужин
Примечание

Бронирование: минимум 8 дней наперед

В стоимость НЕ включено

• Страхование путешествующих
• Дегустация вин на Виньянском замке, в сочетании
с холодными закусками
• Обеды
Организатор

vylety.kosiceregion.com
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ТРЕХДНЕВНЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУР С ВЕЛНЕС

«Thermal ŠÍRAVA SPA RESORT****»

ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ РАССЛАБИТЬСЯ
Приглашаем Вас в регион, где Вы сможете отдохнуть и попробовать одно
из лучших словацких вин, произведенных в Словакии. Мы подарим Вам
возможность полностью расслабиться среди Вигорлатских лесов,
в недавно построенном отеле «Thermal Šírava Spa Resort ****», предложим
Вам дегустацию королевского спиртного в Токае, и вместе с Вами заглянем
внутрь деревянной церкви, которая своей архитектурой и интерьером
по праву заслужила свое место среди объектов Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Отправляйтесь вместе с нами на поиски уникальных мест,
полных тишины и покоя!
МЫ ПОСЕТИМ

«Thermal ŠÍRAVA SPA RESORT****», винодельческий регион Токай, Церковь
Перенесения Мощей Святого Николая в с. Руска Быстра (ЮНЕСКО)
РУСКА БЫСТРА
В уникальной среде подвигорладских лесов,
в небольшом селе Руска Быстра находится
Церковь Перенесения Мощей Святого Николая самый восточный представитель всех словацких
деревянных церквей, внесенных в Список
всемирного наследия ЮНЕСКО. Церковь была
построена в 1730 году. Она расположена на холме
посреди села и выделяется своим цветом на
зеленом фоне окружающих массивных деревьев.
Это уникальное место, где царит тишина и
покой. В тени небольшой церкви, окруженной
величественной природой, Вы окунетесь в
размышления о смысле жизни.
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«THERMAL ŠÍRAVA SPA RESORT****»
«Thermal ŠÍRAVA SPA RESORT ****» вырос на
берегу Земплинской Ширавы, у подножия холма
Вигорлат и Восточнословацкой низменности. Это
четырехзвездочное рекреационное заведение
предлагает высококачественные номера и
возможность отдохнуть в аквапарке. Уникальным
сокровищем курорта «Thermal Šírava Spa Resort
****» является геотермальная скважина, благодаря которой Вы сможете насладиться пребыванием
в термальной воде. Вода благоприятно влияет
на организм, особенно при лечении мышечных
и кожных заболеваний, ревматоидном артрите,
гинекологических заболеваниях и лечении
женского бесплодия. Вода также помогает
стабилизировать сердцебиение, укрепляет и
разглаживает кожу и расслабляет все тело. Здесь
Вы также можете насладиться одним из самых
крупных велнес-центров Словакии, который
предлагает сауна-церемонии, косметические
процедуры, массажи и многое другое. Пополните
свою утраченную энергию, восстановите свой
внутренний покой и равновесие!

ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ РЕГИОН ТОКАЙ
Токай - это прежде всего родина королевского спиртного, но в нем скрывается много
неизвестного. Это уникальное место дополняют
не только исторические погреба из туфа, бочки,
наполненные вином, живописные деревни с
богатой историей, где секреты прошлого ныне
раскрывают культурно-исторические памятники,
но неповторимым его делает также настойчивый
и добросовестный труд виноградарей, производителей вина и местных жителей. Сказочные
прогулки по виноградникам и окружающей
сельской местности, традиционная домашняя
кухня и приятное сельское жилье очаруют всех,
кто посетит этот уникальный уголок Словакии.

КАТАЛОГ ТУРОВ И ЭКСКУРСИЙ

ЭТОТ ТУР ПОДХОДИТ ДЛЯ

ВСЕХ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

ГРАФИК ТУРА
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Трансфер г. Кошице
Морске-Око - легкий поход в Вигорлатском
пралесе (ЮНЕСКО) / или на выбор: Герлянский
гейзер - национальный памятник природы
Размещение в гостинице «Thermal ŠÍRAVA ****»,
Земплинская Ширава
1x неограниченный вход в «водный мир»
и велнес-центр (геотермальные бассейны,
водные аттракционы, сауны, зона отдыха,
пилинг в паровой сауне и др.)
Ужин

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Завтрак
1x неограниченный вход в «водный мир»
и велнес-центр (геотермальные бассейны,
водные аттракционы, сауны, зона отдыха,
пилинг в паровой сауне и др.)
Обед
Трансфер до винодельческого региона Токай
- самый маленький винодельческий регион
Словакии, но тем исключительный
Посещение смотровой башни в форме
бочки - «Здание 2016 года»
Экскурсия по виноградникам
Дегустация токайских вин в средневековом
винном погребе в сочетании с традиционным
земплинским ужином
Возвращение в отель «Thermal ŠÍRAVA ****»,
Земплинская Ширава

Винодельческий регион Токай

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Начало/конец маршрута

Г. Кошице

Dĺžka pobytu

3 дня/2 ночи

Размер группы

от 6 до 20 человек

*Внимание!

минимальное количество человек,
необходимых для осуществления
поездки - 6

Область

Нижний Земплин - Земплинская
Ширава, винодельческий регион Токай

Доступность тура

февраль – декабрь

Организатор

В стоимость включено

• Транспорт: Кошице - Земплинская Ширава винодельческий регион Токай - Кошице
• Страхование пассажиров транспортного средства
• Парковка
• Входные билеты к достопримечательностям
• Профессиональный экскурсовод
• Сопровождающий гид
• Комфортабельное проживание в отеле
«Thermal Šírava ****» (2-местные номера с возможностью
дополнительной кровати)
• 2x неограниченный вход в термальный парк «водный мир» и велнес-центр
• Завтраки и ужин в отеле
• Дегустация вин и земплинский ужин в Токае
Примечание

Бронирование: минимум 8 дней наперед

В стоимость НЕ включено

• Страхование путешествующих
• Обеды

vylety.kosiceregion.com

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Завтрак
Экскурсия по деревянной церкви в с. Руска
Быстра (ЮНЕСКО)
Посещение бирюзового озера в селе Бенятина
Возвращение в г. Кошице

Церковь Перенесения Мощей Святого Николая в с. Руска Быстра
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ТРЕХДНЕВНЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУР

Летний дворец «Дарданеллы»

ПО СЛЕДАМ ПРОШЛОГО
ПРЯМО К СЕРДЦУ СЛОВАЦКОГО РАЯ
Природа и истории из прошлого всегда будут большой
привлекательностью. Позвольте себя соблазнить прогулками по
улицам исторических мест Спиша, каменными стенами крупнейшего
средневекового замка в Центральной Европе и дикими водопадами
Словацкого Рая. Откройте для себя историю древних городов,
внесенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, и уникальную
природу в настоящем природном раю.

МЫ ПОСЕТИМ

м. Спишска-Нова-Вес, дворец в с. Маркушовце и летний дворец
«Дарданеллы», Левоча, замок Спишский Град с окрестностями (ЮНЕСКО),
Национальный парк Словацкий Рай и Добшинская ледяная пещера (ЮНЕСКО)
СПИШСКА-НОВА-ВЕС
Город Спишска-Нова-Вес часто называют
«воротами в рай». Словацкий рай. Этот город
имеет более 750-летнюю историю, он является
идеальной отправной точкой для любителей
пешеходного туризма, поклонников памятников
культурного наследия, находящихся на туристическом маршруте Готический путь и Железный
путь, а также памятников Спиша, внесенных в
список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
В недалеком селе Маркушовце находится
волшебный дворец в стиле ренессанса и барокко,
в котором размещена выставка исторической
мебели. В летнем дворце «Дарданеллы»
размещена экспозиция клавишных музыкальных
инструментов, а его роскошный зал используется
как концертный зал.
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ЛЕВОЧА И МАРИАНСКАЯ ГОРА
Этот город по праву является одним из сокровищ
Восточной Словакии, который своей уникальностью завоюет, пожалуй, каждого посетителя.
Прекрасный центр города окружен средневековыми каменными стенами протяженностью
2 км. Именно благодаря чрезвычайно хорошо
сохраненной истории, город Левоча заслуживает
свое место среди объектов Списка всемирного
наследия ЮНЕСКО. Гордостью города является
вторая по величине церковь Словакии - Малая
Базилика св. Якуба, в интерьере которой
находится самый высокий в мире позднеготический деревянный алтарь легендарного резчика
Мастера Павла. Город Левоча и Марианская
гора - это одни из самых популярных мест
паломничества в Словакии.

ЗАМОК СПИШСКИЙ ГРАД И ЕГО
ОКРЕСТНОСТИ
Замок Спишский Град - это наиболее
фотогеничное место в нашем регионе, которое
привлекло внимание даже «CNN» или «National
Geographic». Это один из самых ценных
исторических памятников, гордость всей страны
и один из крупнейших замковых комплексов
Центральной Европы. Неудивительно, что замок
Спишский Град внесен в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО. Его привлекательность
также увеличивается за счет близости других
интересных мест. Замок Спишский Град вместе с
Церковью св. Духа в Жегре, Спишской Капитулой
с Церковью св. Мартина, Спишским подградьим
и городом Левоча образуют одну запись в Списке
всемирного наследия ЮНЕСКО.

КАТАЛОГ ТУРОВ И ЭКСКУРСИЙ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК СЛОВАЦКИЙ РАЙ
Это один из самых красивых регионов Словакии и
Спиша. Этот уникальный кусочек природы получил
свое название благодаря редким природным
ценностям и невероятной красоте. Словацкий Рай
состоит из сохранившихся карстовых равнин,
глубоко врезанных речных каньонов, оврагов
и ущелий с магическими водопадами, разветвленного подземного мира пещер и пропастей и широко
представленной флоры и фауны.

ЭТОТ ТУР ПОДХОДИТ ДЛЯ

ВСЕХ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

ГРАФИК ТУРА
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Трансфер г. Кошице
Экскурсия по городу Спишска-Нова-Вес
с экскурсоводом
Посещение дворца-усадьбы в с. Маркушовце
и летнего дворца «Дарданеллы»
(индивидуально)

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Экскурсия по городу Левоча (индивидуально)
Посещение паломнического места на
Марианской горе (индивидуально)
Экскурсия по замку Спишский Град,
Спишской Капитуле, дворце-усадьбе в
Годковце и церкви в Жегре (индивидуально)

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Словацкий Рай:
Чингов - Томашовский вид, Перелом Горнада,
Летановская мельница - Клашторский
яр - Клашториско - Чертова Сиготь - устье
Белого Потока - Чингов (индивидуально или
возможность заказать экскурсовода)

Томашовский вид

Левоча

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Начало/конец маршрута

г. Спишска-Нова-Вес

Проезд

Индивидуальный

Доступность тура

круглый год

Рекомендуемая одежда

Удобная одежда и обувь

Область

В стоимость включено

Профессиональный экскурсовод

Примечание

Бронирование: минимум 8 дней наперед

В стоимость НЕ включено

• Входные билеты в культурноисторические учреждения, в зоопарк,
в национальный парк
• Страхование путешествующих
• Питание
• Транспорт
Организатор

Исторический Спиш и
Национальный парк Словацкий Рай

vylety.kosiceregion.com
spisskanovaves.eu/navstevnik
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ТРЕХДНЕВНЫЙ РОМАНТИЧЕСКИЙ ТУР ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ

г. Спишска-Нова-Вес

РОМАНТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
В МЕТРОПОЛИС СПИША
Проведите приятные моменты в компании близкого человека
в захватывающей среде города Спишска-Нова-Вес. Идеальный отдых
вам обеспечит прекрасная среда и качественные услуги. Уделите
время себе и, кроме романтики, отправляйтесь за новыми знаниями.
Откройте для себя самые красивые места на Спише и унесите с собой
идеальные воспоминания.

МЫ ПОСЕТИМ

Самая высокая церковная башня в Словакии, фотографирование в готических костюмах в парке
и у Места пожеланий, Национальный парк Словацкий Рай
САМАЯ ВЫСОКАЯ ЦЕРКОВНАЯ
БАШНЯ В СЛОВАКИИ
Римско-католическая парафиальная церковь
Успения Девы Марии - это одно из самых
известных доминантных сооружений города
Спишска-Нова-Вес и региона Спиш. Высота ее
башни - 87 метров. В ней находится самая высокая колокольня на Спише с пятью колоколами.
Самый древний из них происходит с XV века,
а самый большой весит 5320 кг. Поднявшись
по 155 ступенькам, Вы увидите великолепный
вид на самую длинную линзовидную площадь
в Европе и уникальную панораму Татр и
окрестностей Спиша.
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ЛИНЗОВИДНАЯ ПЛОЩАДЬ И МЕСТО
ПОЖЕЛАНИЙ
Главная площадь города Спишска-НоваВес - одна из самых красивых в Словакии,
она является самой длинной площадью этого
типа в Европе. На ней расположен памятник,
посвященный мастеру Конраду - основателю
известной готической мастерской по изготовлению колоколов в Словакии. Загадав желание
и позвонив в колокол, оно полетит к небесным
высотам и обязательно сбудется.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
СЛОВАЦКИЙ РАЙ
Это один из самых красивых регионов Словакии
и Спиша. Этот уникальный кусочек природы
получил свое название благодаря редким
природным ценностям и невероятной красоте.
Словацкий Рай состоит из сохранившихся
карстовых равнин, глубоко врезанных речных
каньонов, оврагов и ущелий с магическими
водопадами, разветвленного подземного мира
пещер и пропастей и широко представленной
флоры и фауны.

КАТАЛОГ ТУРОВ И ЭКСКУРСИЙ

ЭТОТ ТУР ПОДХОДИТ ДЛЯ

ВЛЮБЛЕННЫХ ПАР

ГРАФИК ТУРА
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Приезд в гостиницу «Metropol ****», г.
Спишска-Нова-Вес
Отдых в велнесс-центре и ужин

ДЕНЬ ВТОРОЙ
После завтрака подъем на церковную башню
Возможность сфотографироваться в готических
костюмах (прокат через Туристический
информационный центр)
Экскурсия по городу - музей, галерея, зоопарк,
кафе (индивидуально)
Вечерний отдых в велнес-центре и ужин

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Томашовский вид

После завтрака легкий поход в Словацком Рае
(например: Томашовский вид)
Возвращение домой

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Начало/конец маршрута

г. Спишска-Нова-Вес

Проезд

Индивидуальный

Доступность тура

круглый год

Область

Исторический город Спишска-Нова-Вес и
уникальный Национальный парк Словацкий Рай

В стоимость включено

• 2x проживание в романтически оформленном
эксклюзивном номере в отеле «Metropol ****»,
г. Спишска-Нова-Вес
• Бутылка вина
• Полупансион
• Неограниченный вход в велнес-центр
и фитнес-центр отеля
• 2 х 20 мин. массаж для релаксации всего тела
• Wi-Fi подключение в номере и в помещении
гостиницы
• Парковка на парковке отеля
• Подъем на самую высокую церковную
башню Словакии
• Посещение Места пожеланий и
фотографирование в готических костюмах
• Поздний выезд
Примечание

Пакет услуг Вы можете заказать непосредственно
на ресепшене
гостиницы «Metropol ****», г. Спишска-Нова-Вес

В стоимость НЕ включено

• Входные билеты в музеи, галереи, зоопарк и т.д.
• Входные билеты в Словацкий Рай, парковки
• Транспорт
• Страхование

Самая высокая церковная башня в Словакии

Организатор

hotel-metropol.sk
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ТРЕХДНЕВНЫЙ ТУР ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Веревочный парк «Monkeyland»

СЕМЕЙНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, ПОЛНОЕ
НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
Соберите всю свою семью и наслаждайтесь веселым путешествием,
полным незабываемых впечатлений в городе Спишска-Нова-Вес!
Достопримечательности и аттракционы будут развлекать не только
детей, но и родителей. Откройте для себя красивые места нашей страны
всей семьей. Метрополис Спиша и его окрестности Вам предложат много
интересного. Исследуйте новые места, полные историй и интересных фактов.

МЫ ПОСЕТИМ

Самая высокая церковная башня в Словакии и Место пожеланий,
Зоопарк и веревочный парк «Монкиленд», Национальный парк
Словацкий Рай
САМАЯ ВЫСОКАЯ ЦЕРКОВНАЯ
БАШНЯ В СЛОВАКИИ
Римско-католическая парафиальная церковь
Успения Девы Марии - это одно из самых известных
доминантных сооружений города Спишска-Нова-Вес
и региона Спиш. Высота ее башни - 87 метров.
В ней находится самая высокая колокольня на
Спише с пятью колоколами. Самый древний из них
происходит с XV века, а самый большой весит 5320
кг. Поднявшись по 155 ступенькам, Вы увидите
великолепный вид на самую длинную линзовидную
площадь в Европе и уникальную панораму Татр и
окрестностей Спиша.

46

ЛИНЗОВИДНАЯ ПЛОЩАДЬ И МЕСТО
ПОЖЕЛАНИЙ
Главная площадь города Спишска-Нова-Вес - одна
из самых красивых в Словакии, она является
самой длинной площадью этого типа в Европе.
На ней расположен памятник, посвященный
мастеру Конраду - основателю известной готической
мастерской по изготовлению колоколов в Словакии.
Загадав желание и позвонив в колокол, оно полетит к
небесным высотам и обязательно сбудется.

ЭТОТ ТУР ПОДХОДИТ ДЛЯ

СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ЗООПАРК В
СЛОВАКИИ И ВЕРЕВОЧНЫЙ ПАРК
«МОНКИЛЕНД»
Зоопарк находится в лесной зоне парка Мадарас и
занимает площадь 8 га. Здесь Вы можете найти более
500 животных, представляющих 130 видов фауны,
в том числе животных, находящихся под угрозой
исчезновения и занесенных в Красную книгу. Для
детей здесь обустроена игровая площадка, надувной
замок, батут, они могут покататься на лошадях и
полакомиться вкусностями в кафе-кондитерской.
Непосредственно рядом с зоопарком находится
веревочный парк «Монкиленд». Он предлагает 4
маршрута разной степени сложности, в том числе
один для детей. Безопасность обеспечивается так
называемой «бесконечной веревкой».

КАТАЛОГ ТУРОВ И ЭКСКУРСИЙ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК СЛОВАЦКИЙ РАЙ
Это один из самых красивых регионов Словакии и
Спиша. Этот уникальный кусочек природы получил
свое название благодаря редким природным
ценностям и невероятной красоте. Словацкий
Рай состоит из сохранившихся карстовых равнин,
глубоко врезанных речных каньонов, оврагов и
ущелий с магическими водопадами, разветвленного
подземного мира пещер и пропастей и широко
представленной флоры и фауны.

Зоопарк в г. Спишска-Нова-Вес

ГРАФИК ТУРА
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Приезд в гостиницу «Preveza **»,
г. Спишска-Нова-Вес
Развлечения в «Alexpark» (крытый детский
парк развлечений)

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Экскурсия по городу и подъем на церковную
башню
Шалости на открытых бассейнах

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Посещение зоопарка
Развлечения в веревочном парке «Монкиленд»
Возвращение домой

Линзовидная площадь в г. Спишска-Нова-Вес

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Начало/конец маршрута

г. Спишска-Нова-Вес

Проезд

Индивидуальный

Доступность тура

от 20 апреля до 20 октября

Область

Исторический город Спишска-Нова-Вес
и уникальный Национальный парк
Словацкий Рай

В стоимость включено

• 2x проживание в отеле «Preveza **»,
г. Спишска-Нова-Вес, завтрак
• Семейный ужин в ресторане отеля
в день прибытия
• Вход на открытые летние бассейны
и крытый бассейн в течение всего
пребывания
• Подъем на самую высокую церковную
башню Словакии
• Входной билет в зоопарк и в павильон
«Aquaterra», сувенир из зоопарка для
детей
• Входной билет в развлекательный
парк «Alexpark»
• Входной билет в веревочный парк
«Монкиленд»

В стоимость НЕ включено

Транспорт и страхование

Организатор

Примечание

Пакет услуг Вы можете заказать
непосредственно на ресепшене гостиницы
«Preveza **», г. Спишска-Нова-Вес

hotel-preveza.sk
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ТРЕХДНЕВНЫЙ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ТУР

Национальный парк Словацкий Рай

АДРЕНАЛИНОВЫЕ
ВЫХОДНЫЕ НА СПИШЕ

Добавьте своему путешествию новое измерение и наслаждайтесь
приличной дозой адреналина в Метрополисе Спиша. Позвольте себя
соблазнить поездкой, которая непременно останется в Вашей памяти...
Вместе с нами Вы узнаете город Спишска-Нова-Вес из самой высокой
церковной башней в Словакии, мы познакомим Вас с историей мастера
Конрада, а для самых смелых будет подготовлен штурвал самолета
с возможностью полетать над целым Спишем.

МЫ ПОСЕТИМ

г. Спишска-Нова-Вес, Национальный парк Словацкий Рай
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
СЛОВАЦКИЙ РАЙ
Это один из самых красивых регионов Словакии и
Спиша. Этот уникальный кусочек природы получил свое название благодаря редким природным
ценностям и невероятной красоте. Словацкий
Рай состоит из сохранившихся карстовых равнин,
глубоко врезанных речных каньонов, оврагов и
ущелий с магическими водопадами, разветвленного подземного мира пещер и пропастей и широко
представленной флоры и фауны. Туристы имеют в
своем распоряжении более 300 км размеченных
маршрутов и защищенных маршрутов виа феррата.
Велосипедисты здесь могут найти около 150 км
размеченных велосипедных дорожек, а настоящий
рай здесь для себя откроют альпинисты, зимой
лыжники на горных или беговых лыжах, а также
ски-альпинисты.
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СПИШСКА-НОВА-ВЕС
Город Спишска-Нова-Вес часто называют «воротами
в рай». В Словацкий Рай. Этот город имеет более
750-летнюю историю, он является идеальной
отправной точкой для любителей пешеходного
туризма, поклонников памятников культурного
наследия, находящихся на туристическом
маршруте Готический путь и Железный путь, а также
памятников Спиша, внесенных в список объектов
всемирного наследия ЮНЕСКО. На самой большой
в Центральной Европе линзовидной площади Вы
найдете несколько уникальных сюрпризов, среди
которых - Церковь Успения Девы Марии с самой
высокой церковной башней в Словакии (87 м). Ее
церковные колокола являются символом города
и по сей день, хотя они были изготовлены еще в
древнем прошлом мастером Конрадом, который в
1357 году создал первую в Словакии готическую
мастерскую по изготовлению колоколов.

МЕСТО ПОЖЕЛАНИЙ
Место пожеланий или памятник Мемориал
Мастеру Конраду напоминает о важности
первой готической мастерской по изготовлению
колоколов на Спише (и одновременно самой
известной в Словакии), которая была основана
мастером Конрадом в г. Спишска-Нова-Вес.
Частью памятника является полуколокол,
который приглашает посетителей в свои недра
для того, чтобы они загадали себе желание, и,
символически позвонив в колокол, отправили
его к небесам. Здесь также находится один из
самых древних колоколов, отлитый в Словакии на
рубеже XIV и XV века.

КАТАЛОГ ТУРОВ И ЭКСКУРСИЙ

ЭТОТ ТУР ПОДХОДИТ ДЛЯ

ВЛЮБЛЕННЫХ ПАР,
ЛЮБИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ,
ПРИРОДЫ, АДРЕНАЛИНА

! Возрастное ограничение в случае полета - от
8 лет

ГРАФИК ТУРА
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Посещение самой церковной башни в Словакии
Место пожеланий
Посещение центра города Спишска-Нова-Вес
(самая длинная линзовидная площадь в Европе)
Размещение в пансионате «RESA **», г.
Спишска-Нова-Вес

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Посещение Национального парка Словацкий
Рай
Подбор ущелья в соответствии с
физическими возможностями посетителя.
В случае интереса можно предоставить
профессионального экскурсовода.
Размещение в пансионате «RESA **»,
г. Спишска-Нова-Вес

г. Спишска-Нова-Вес

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Путешествие на самолете для 1 человека с
возможностью пилотирования над замком
Спишский Град и г. Левоча (30 мин.) Полет
можно осуществить только в случае безопасных
погодных условий. В случае непогоды, можно
программу или порядок отдельных мероприятий
поменять местами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Область

г. Спишска-Нова-Вес

Доступность тура

круглый год

Размер группы

от 1 человека

Рекомендуемая одежда

спортивная, удобная

В стоимость включено

• 2x проживания в пансионате «RESA **»,
г. Спишска-Нова-Вес, завтрак
• «Энергетическая закуска» по прибытию
• 30-минутный полет на 1 человека
• Подъем на самую высокую церковную
башню Словакии
• Посещение места пожеланий
В стоимость НЕ включено

• Транспорт

Организатор

atus.sk

Место пожеланий

compact.sk
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ЧЕТЫРЕХДНЕВНЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ И УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ТУР

Замок Спишский Град

ЮНЕСКО У ВАС ПОД РУКОЙ

Восточная Словакия буквально переполнена интересными достопримечательностями
и местностями, внесенными в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Познакомьтесь
с богатством, которое создала сама матушка-природа, или оставили нам наши
древние предки. Мы проведем Вас через самые ценные места - от выдающихся
достопримечательностей всего Спиша до пещерных тайн в Добшине. Вы закончите свое
путешествие по объектам ЮНЕСКО в аквапарке «AquaCity» Попрад, где
сможете набраться новых сил.

МЫ ПОСЕТИМ

Замок Спишский Град (ЮНЕСКО), Левоча (ЮНЕСКО), Церковь Святого Духа в с.
Жегра (ЮНЕСКО), Спишска Капитула (ЮНЕСКО), Добшинская ледяная пещера
(ЮНЕСКО), самая высокая церковная башня в Словакии в г. Спишска-Нова-Вес,
аквапарк «AquaCity» Попрад
ЗАМОК СПИШСКИЙ ГРАД
Замок Спишский Град - это наиболее фотогеничное место в нашем регионе, которое привлекло
внимание даже «CNN» или «National Geographic».
Это один из самых ценных исторических
памятников, гордость всей страны и один из
крупнейших замковых комплексов Центральной
Европы. Неудивительно, что замок Спишский Град
внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Законсервированная руина замка, находящаяся
на вершине травертинного холма Спишская
замковая гора, доминирует над широкой
окрестностью и является одной из самых ценных
исторических памятников всей страны. Это
область также известна в мире кино, поскольку
здесь в 1992 году проходили съемки фильма
«Сердце дракона» от режиссера Роба Коэна.
Сезон в замке Спишский Град обычно начинается
с 1 апреля, и он открыт для посетителей до конца
октября.
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ЛЕВОЧА
Этот город по праву является одним из
сокровищ Восточной Словакии, который своей
уникальностью завоюет, пожалуй, каждого
посетителя. Прекрасный центр города окружен
средневековыми мурами протяженностью 2
км. Именно благодаря чрезвычайно хорошо
сохраненной истории, город Левоча заслуживает
свое место среди объектов Списка всемирного
наследия ЮНЕСКО. Гордостью города является
вторая по величине церковь Словакии - Базилика
Св. Якуба, в интерьере которой находится самый
высокий в мире позднеготический деревянный
алтарь легендарного резчика Мастера Павла.

ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ДУХА В С. ЖЕГРА
Это уникальная церковь с XIII века на Спише,
мимо которой просто невозможно пройти мимо.
Ее старинная башня покрыта деревянным
куполом нетрадиционной лукообразный формы.
Интересен тот факт, что Церковь Святого Духа
сохранилась до наших дней в почти неповрежденном средневековом виде. Старейшим
предметом церкви является позднероманская
каменная крестильная купель с XIII века,
расположенная рядом с алтарем. Церковь,
среди прочего, является исключительной
своими редкими средневековыми фресками из
пяти периодов от конца ХІІІ до XV века. Самая
известная сцена - дерево жизни.

КАТАЛОГ ТУРОВ И ЭКСКУРСИЙ

ДОБШИНСКАЯ ЛЕДЯНАЯ ПЕЩЕРА
Добшинская ледяная пещера входит в
число крупнейших и красивейших уникальных
природных объектов Словакии. Это одна из
крупнейших в мире доступных ледяных пещер,
расположенная за пределами альпийского
региона. В 2000 году она была внесена в Список
всемирного наследия ЮНЕСКО. Добшинская
ледяная пещера также известна своей богатой
историей, поскольку эта уникальная пещера уже
со времен ее открытия пользовалась большим
спросом среди общественности. Она стала
одной из первых в мире пещер с электрическим
освещением, а уже в 1878 году на подъездной
дороге к пещере был создан культивируемый
горный парк.

СПИШСКА-НОВА-ВЕС
Город Спишска-Нова-Вес часто называют
«воротами в рай». В Словацкий Рай. Этот
город имеет более 750-летнюю историю, он
является идеальной отправной точкой для
любителей пешеходного туризма, поклонников
памятников культурного наследия, находящихся
на туристическом маршруте Готический путь
и Железный путь, а также памятников Спиша,
внесенных в список объектов всемирного
наследия ЮНЕСКО. На самой большой в
Центральной Европе линзовидной площади Вы
найдете несколько уникальных сюрпризов, среди
которых - Церковь Успения Девы Марии с самой
высокой церковной башней в Словакии (87 м). Ее
церковные колокола являются символом города
и по сей день, хотя они были изготовлены еще в
древнем прошлом мастером Конрадом, который в
1357 году создал первую в Словакии готическую
мастерскую по изготовлению колоколов.

Историческая ратуша в г. Левоча

Церковь Святого Духа в с. Жегра
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КОШИЦКИЙ КРАЙ

ЭТОТ ТУР ПОДХОДИТ ДЛЯ

ВСЕХ ВЕКОВЫХ
КАТЕГОРИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Начало/конец маршрута

Г. Кошице

Dĺžka pobytu

4 дня/3 ночи

Размер группы

ГРАФИК ТУРА
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Трансфер г. Кошице - г. Спишска-Нова-Вес
Город Левоча (ЮНЕСКО) - экскурсия по
бывшему королевском городу и Базилика Св.
Якуба в Левоче
Обед
Экскурсия по городу Спишска-Нова-Вес и
восхождение на самую высокую церковную
башню Словакии
Размещение в гостинице «Metropol ****»,
г. Спишска-Нова-Вес (стандартный
двухместный номер)
Велнес

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Замок Спишский Град (ЮНЕСКО)
Церковь Святого Духа в с. Жегра

от 6 до 25 человек
*Внимание!

минимальное количество человек,
необходимых для осуществления
поездки - 6

В стоимость включено

• Транспорт
• Страхование пассажиров
транспортного средства
• Парковка
• Входные билеты к
достопримечательностям
• Входной билет в аквапарк
«AquaCity» Попрад
• Профессиональный экскурсовод
• Сопровождающий гид
• Словацкая вечеринка в отеле
«Metropol ****», г. Спишска-Нова-Вес
• Проживание в двухместном номере
для 2 человек с завтраком - отель
«Metropol ****», г. Спишска-Нова-Вес
• Велнес в отеле «Metropol ****»,
г. Спишска-Нова-Вес
*BONUS - скидка на следующую поездку

Примечание

Бронирование: минимум 8 дней наперед

«Спишский Шалаш» - дегустация
традиционных Спишских блюд
Спишска Капитула (ЮНЕСКО), словацкий
«маленький Ватикан»
Размещение в гостинице «Metropol ****»,
г. Спишска-Нова-Вес (стандартный
двухместный номер)
Велнес

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Добшинская ледяная пещера (ЮНЕСКО)
Стратенский каньон и Стратенская пилорама
- легкая прогулка в очаровательной среде
Национального парка Словацкий Рай
(возможность нордической ходьбы с гидом)
Размещение в гостинице «Metropol ****»,
г. Спишска-Нова-Вес (стандартный
двухместный номер)
Словацкая вечеринка в сочетании с народной
музыкой в отеле «Metropol ****»,
г. Спишска-Нова-Вес

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
AquaCity» Попрад - целодневное пребывание
в аквапарке
Трансфер г. Попрад - г. Кошице
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Спишска Капитула

Область

Регион Спиш

Доступность тура

от 15 мая до 30 сентября

Рекомендуемая
одежда

• прочная обувь
• туристическая одежда
В стоимость НЕ включено

• Входной билет в пещеру и плата

за фотографирование
• Страхование путешествующих
• Питание
Примечание

• Возможность обеспечения номера
с высоким уровнем комфорта Exclusive за
дополнительную плату
Организатор

vylety.kosiceregion.com

Добшинская ледяная пещера

КОШИЦКИЙ КРАЙ

ЧЕТЫРЕХДНЕВНЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ И УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ТУР

Вигорлатский пралес

ТИХИЙ ПОЛЕТ

Попробуйте на мгновение быть простым наблюдателем. Присоединяйтесь к нам
и наблюдайте за редкостными видами птиц в их естественной среде обитания. Мы
доставим Вас к одному из самых известных орнитологических мест в Центральной
Европе – к Сенянським прудам, к уникальному первобытному лесу, который
внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, где массивные многовековые
буки являются домом для благородных сов или дятлов, на Токай и Земплин, где
редкостные аисты имеют свою летнюю резиденцию. Попробуйте бирдвочинг
и понаблюдайте на мгновение за птицами!

МЫ ПОСЕТИМ

Сенянские пруды, Вигорлатский пралес (ЮНЕСКО),
Медзибодрожье, винодельческий регион Токай
СЕНЯНСКИЕ ПРУДЫ
Сенянские пруды - это охраняемая птичья зона и
одно из самых известных орнитологических мест
в Центральной Европе. Учебная тропа, которая
начинается в селе Сенне, ведет через территорию,
образовавшуюся системой прудов, лугов и заболоченных земель. Здесь расположены смотровые
башни, предназначенные для наблюдения
за птицами и окружающей природой. Кроме
обычных видов водоплавающих птиц, таких как
цапля или утка, здесь можно увидеть, например,
редкого орлана-белохвоста, большого баклана,
обыкновенную колпицу, большую поганку или
малого погоныша. Регион нижнего Земплина - это
место, где гнездится орел могильник, а также
здесь можно увидеть гнездования пар.
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ВИГОРЛАТСКИЙ ПРАЛЕС
Восточнословацкое «море» Земплинская Ширава
окружена редкими Вигорлатскими холмами. Именно
их частью является Вигорлатский пралес - райский
уголок природы, которого еще не касалась
человеческая рука. Вместе с тремя другими лесами
на востоке Словакии, еще шестью в Украине и пятью
старыми лесами в Германии, он является частью
единой записи в списке всемирного культурного
и природного наследия ЮНЕСКО - «Карпатские
буковые пралеса и старые буковые леса Германии».
Исходным пунктом в Вигорлатский буковый пралес
является уникальное озеро Морске-Око, которое
является третьим по величине естественным
озером Словакии после озер Шрбске Плесо и
Вельке Гинцово Плесо в Высоких Татрах.

КАТАЛОГ ТУРОВ И ЭКСКУРСИЙ

ЭТОТ ТУР ПОДХОДИТ ДЛЯ

ЛЮБИТЕЛЕЙ НАБЛЮДЕНИЯ
ЗА ПТИЦАМИ

ГРАФИК ТУРА
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Трансфер г. Кошице – с. Сенне
Наблюдение за птицами на Сенянских прудах
с гидом, знатоком бирдвочингу (возможность
общения с экспертом в заповеднике и
орнитологом)

МЕДЗИБОДРОЖЬЕ
Медзибодрожье - это настоящий остров,
окруженный тремя реками и соединен с внешним
миром только несколькими мостами. По своему
характеру он напоминает маленькую Амазонку.
Его речная сеть является частью бассейна реки
Тиса. Осью является река Бодрог, образованная
слиянием рек Латорица и Ондава, что обезвоживает всю Восточнословацкую низменность.
Длина ее потока в Словакии составляет около 15
км. На территории Медзибодрожья существует
целый спектр растительных и животных
сообществ. Здесь находятся два национальных
заповедника и десять природных заповедников,
которые с точки зрения территории являются
одной из наиболее сконцентрированных сетей
природоохранных территорий в Словакии.

ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ РЕГИОН ТОКАЙ
Токай - это прежде всего родина королевского спиртного, но в нем скрывается много
неизвестного. Это уникальное место дополняют
не только исторические погреба из туфа, бочки,
наполненные вином, живописные деревни с
богатой историей, где секреты прошлого ныне
раскрывают культурно-исторические памятники,
но неповторимым его делает также настойчивый
и добросовестный труд виноградарей, производителей вина и местных жителей. Сказочные
прогулки по виноградникам и окружающей
сельской местности, традиционная домашняя
кухня и приятное сельское жилье очаруют всех,
кто посетит этот уникальный уголок Словакии.

Дегустация местных блюд в селе Сенне запеченная рыба
Посещение фермы (разводчиков венгерского
степного скота)
Размещение в гостинице «Vinnay ***», с. Винное
Ужин

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Морске Око - самое большое озеро
вулканического происхождения, образованное
в результате смещения горных пород
Вигорлатский пралес (ЮНЕСКО)
Туристический маршрут на Снинський
Камень (1005 м над уровнем моря), с которого
открывается прекрасный вид на окрестности
Обед с собой
Туристический маршрут на Виньянський
замок - на выбор, в случае заинтересованности
и достаточного времени
Свободное время и ужин
Размещение в гостинице «Vinnay ***»,
с. Винное

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Сенянские пруды

Регион Медзибодрожье
Обед в подвале Перени (часть бывшего замка),
г. Кральовскы-Хлмец
Посещение двух смотровых башен в селе
Бачка и Стреда-над-Бодрогом
Винодельческий регион Токай
Посещение смотровой башни в с. Мала Трня «Здание 2016 года»
Дегустация королевских вин Токай в
средневековом погребе, соединенная с
традиционным земплинським ужином
Размещение в пансионате «Aqua Maria»,
с. Веляты
Велнес и ужин

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
Короткое посещение села ЗемплинскеГрадиште (так называемый «Город аистов»,
место, известное по количеству гнездящихся
аистов)
Переезд в город Кошице
Экскурсия по городу Кошице с экскурсоводом

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Начало/конец маршрута

Г. Кошице

Dĺžka pobytu

4 дня/3 ночи

Область

Нижний Земплин - Медзибодрожье,
Сенянские пруды, Винодельческий
регион Токай

Доступность тура

апрель – май

В стоимость включено

• Транспорт: Кошице - нижний Земплин - Кошице
• Страхование пассажиров транспортного средства
• Парковка
• Профессиональный экскурсовод
• Сопровождающий гид
• Комфортабельное проживание в отеле «Vinnay ***»,
с. Винное (двухместные номера) и в пансионате
«Aqua Maria», с. Веляты
• Вход в велнес-центр
• Завтрак
• Дегустация вин и земплинский ужин
Примечание

Бронирование: минимум 8 дней наперед

В стоимость НЕ включено

Размер группы

• Страхование путешествующих
• Обед и ужин

*Внимание!

Организатор

от 4 до 14 человек
минимальное количество человек,
необходимых для осуществления
поездки - 4

vylety.kosiceregion.com
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КОШИЦКИЙ КРАЙ

ЧЕТЫРЕХДНЕВНЫЙ ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ ТУР

Татранский национальный парк

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ТРИО
ВОСТОКА

Восток Словакии - это вступительные ворота к самым
лучшим путешествиям и открытиям новых мест.
Наслаждайтесь мегаполисом Восточной Словакии,
наименьшим винодельческим регионом и, не в последнюю
очередь, нашими прекрасными горами - Татрами. Откройте для
себя самые известные в мире туристические места Словакии!

МЫ ПОСЕТИМ

Город Кошице, Винодельческий регион Токай,
Татранский национальный парк
КОШИЦЕ
Кошице - это уникальный центральноевропейский
мегаполис и второй по величине город Словакии.
Это также место проведения наистарейшего
марафона в Европе и второго наистарейшего
в мире. Здесь Вы найдете самую длинную
пешеходную зону в Словакии и самый восточный
готический собор в Европе, который также
является самой большой церковью Словакии Собор Святой Елизаветы. Популярной остановкой
также является Восточнословацкий музей, где
Вы откроете для себя Кошицкий золотой клад.
Идеальный вид на весь город Вам откроется со
смотровой башни возле крупнейшего зоопарка
Словакии. Романтические улочки и неповторимая
летняя атмосфера ресторанов в историческом
центре убедят Вас, что Кошице действительно
является одним из европейских мегаполисов.
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ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ РЕГИОН ТОКАЙ
Токай - это прежде всего родина королевского спиртного, но в нем скрывается много
неизвестного. Это уникальное место дополняют
не только исторические погреба из туфа, бочки,
наполненные вином, живописные деревни с
богатой историей, где секреты прошлого ныне
раскрывают культурно-исторические памятники,
но неповторимым его делает также настойчивый
и добросовестный труд виноградарей, производителей вина и местных жителей. Сказочные
прогулки по виноградникам и окружающей
сельской местности, традиционная домашняя
кухня и приятное сельское жилье очаруют всех,
кто посетит этот уникальный уголок Словакии.

ЭТОТ ТУР ПОДХОДИТ ДЛЯ

КОРПОРАТИВОВ,
ТИМБИЛДИНГОВ

ТАТРАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
Татранский национальный парк - это гордость
Словакии, именно отсюда открывается
прекрасный вид на один из самых красивых
горных хребтов в Центральной Европе, который
часто называют «Маленькими Альпами».
Это любимое место отдыха для пешеходных
туристов и горнолыжников. К самым популярным
и наиболее посещаемым туристическим
центрам принадлежат Татранска Ломница,
Старый Смоковец и Штрбске Плесо. Известный
туристический путеводитель «Lonely Planet»
объявил Татры самым известным летним
европейским курортом 2019 года. Высокие Татры
- это рай для искателей приключений. Здесь Вы
найдете водопады, альпийские луга и более 100
ультрамариновых озер.

КАТАЛОГ ТУРОВ И ЭКСКУРСИЙ

ГРАФИК ТУРА
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Завтрак в бистро «Табачка», бывшая табачная
фабрика, крупнейший независимый культурный
и творческий центр Словакии; экскурсия по
альтернативным помещениях
Экскурсия по старому городу - экскурсия по Собору
Святой Елизаветы и восхождение на Жигмундову
башню
Посещение Кошицкого золотого клада
Обед в традиционном словацком ресторане «Villa
Regia»
Экскурсия по помещениям Восточнословацкий
галереи, творческая мастерская
Казармы Парк культуры - экскурсия по
помещениям ключевого проэкта Европейской
столицы культуры 2013
Ужин и дегустация крафтового пива в пивоварне
«Гостинец», самом старом ресторане и пабе
Словакии (с 1542), экскурсия по пивоварне с
чемпионом мира по разливу пива

г. Кошице / исторический центр

Размещение в гостинице «Yasmin ****», г. Кошице

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Переезд в Токай
Посещение 12-метровой смотровой башни в форме
бочки - «Здание 2016 года»
Обед и тимбилдинговая программа «Приготовь
свое собственное вино» - «Tokaj Macík winery» /
или на выбор: пикник в виноградниках
Дегустация вина в средневековом погребе - «Tokaj
Macík winery»
Экскурсия по винзаводу «Grand Bari» - новый
винзавод с атмосферой Тосканы
Размещение в отеле и ужин на винзаводе «J & J
Острожович» (связанный с вечерней дегустацией
вина)
Сопроводительная вечерняя программа: караоке
или джакузи с бассейном * За один день Вы
попробуете лучшее, что может предложить
словацкий Токай

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Начало/конец маршрута

Г. Кошице

Dĺžka pobytu

4 дня/3 ночи

Размер группы

от 6 до 25 человек

*Внимание!

минимальное количество человек,
необходимых для осуществления
поездки - 6

В стоимость включено

Обед в гостинице «FIS ***», Штрбске Плесо

• Транспорт: Кошице - Токай Высокие Татры - Кошице
• Страхование пассажиров
транспортного средства
• Парковка
• Профессиональный экскурсовод
• Сопровождающий гид
• Входные билеты к
достопримечательностям
• Билет за вход в ущелье
• Проживание в четырехзвездочном
отеле, полупансион

Переезд в Старый Смоковец

Организатор

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Переезд на Штрбске Плесо
Прогулка у озера Штрбске Плесо
Подъем канатно-кресельной дорогой на Солиско

Путешествие фуникулером на Гребьенок и
пешеходная экскурсия к Райнеровой Хате и
Студеноводским водопадам
Возвращение фуникулером в Старый Смоковец, в
случае проживания в гостинице «Grandhotel Starý
Smokovec ****», Старый Смоковец (велнес, ужин и
дегустация «Jelínek») Или на выбор: При размещении
в гостинице «Grandhotel Praha ****», Татранска
Ломница (велнес, ужин и дискотека в «Humno Tatry»)

Область

Город Кошице, Национальный парк Высокие
Татры, винодельческий регион Токай

Рекомендуемая одежда

• Прочная обувь

• Туристическая одежда
• Водонепроницаемая одежда

Доступность тура

круглый год

В стоимость НЕ включено

• Страхование путешествующих
• Обеды
• Дегустация пива в Кошице
• Билет на проезд канатно-кресельной дорогой
и фуникулером в Национальном парке Высокие Татры
• Дегустация «Jelínek»
• Горные тележки / самокаты
• Дегустация вин в винодельческом регионе Токай
• Тимбилдинговая программа «Приготовь свое
собственное вино»
Примечание

• Ценовое предложение готовится на заказ для каждого
клиента отдельно, согласно выбранному варианту
Примечание

• Бронирование: минимум 8 дней наперед

vylety.kosiceregion.com

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
Завтрак
Подъем канатно-кресельной дорогой на Скалнате
Плесо, 1751 м над уровнем моря, и обратно
Ломницкий Штит, 2634 м над уровнем моря
(перекус)
Спуск со станции «Старт» к Татранской Ломнице на
горных тележках или горных самокатах
Переезд в Кошиц

Винодельческий регион Токай
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СЕМИДНЕВНЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУР

Татранский национальный парк

ТРИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКА И ТРИ
ОБЪЕКТА ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЮНЕСКО ЗА СЕМЬ ДНЕЙ
Качественная поездка - это такая поездка, во время которой
вы получите массу удовольствия, посетите много новых мест и
узнаете множество новой информации. Именно таковой является
семидневная экскурсия, полная ярких приключений. Мы доставим
Вас к местам, которые имеют прилагательное «TOП», и многие из
них внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Откройте
для себя новые и уникальные места вместе с нами!

МЫ ПОСЕТИМ

Кошице, Токай, Спишска-Нова-Вес и Словацкий Рай, Левоча
(ЮНЕСКО) и Спишский Град (ЮНЕСКО), Добшинская ледяная
пещера (ЮНЕСКО) и Бетлиар, Высокие Татры, монастырь
Червены-Клаштор и Пьенины
КОШИЦЕ
Кошице - это уникальный центральноевропейский
мегаполис и второй по величине город Словакии.
Это также место проведения наистарейшего
марафона в Европе и второго наистарейшего
в мире. Здесь Вы найдете самую длинную
пешеходную зону в Словакии и самый восточный
готический собор в Европе, который также
является самой большой церковью Словакии Собор Святой Елизаветы. Популярной остановкой
также является Восточнословацкий музей, где
Вы откроете для себя Кошицкий золотой клад.
Идеальный вид на весь город Вам откроется со
смотровой башни возле крупнейшего зоопарка
Словакии. Романтические улочки и неповторимая
летняя атмосфера ресторанов в историческом
центре убедят Вас, что Кошице действительно
является одним из европейских мегаполисов.
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ТОКАЙ
Токай - это прежде всего родина королевского спиртного, но в нем скрывается много
неизвестного. Это уникальное место дополняют
не только исторические погреба из туфа, бочки,
наполненные вином, живописные деревни с
богатой историей, где секреты прошлого ныне
раскрывают культурно-исторические памятники,
но неповторимым его делает также настойчивый
и добросовестный труд виноградарей, производителей вина и местных жителей. Сказочные
прогулки по виноградникам и окружающей
сельской местности, традиционная домашняя
кухня и приятное сельское жилье очаруют всех,
кто посетит этот уникальный уголок Словакии.

ЭТОТ ТУР ПОДХОДИТ ДЛЯ

ВСЕХ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

ДОБШИНСКАЯ ЛЕДЯНАЯ ПЕЩЕРА
Добшинская ледяная пещера входит в
число крупнейших и красивейших уникальных
природных объектов Словакии. Это одна из
крупнейших в мире доступных ледяных пещер,
расположенная за пределами альпийского
региона. В 2000 году она была внесена в Список
всемирного наследия ЮНЕСКО. Добшинская
ледяная пещера также известна своей богатой
историей, поскольку эта уникальная пещера уже
со времен ее открытия пользовалась большим
спросом среди общественности. Она стала
одной из первых в мире пещер с электрическим
освещением, а уже в 1878 году на подъездной
дороге к пещере был создан культивируемый
горный парк.

КАТАЛОГ ТУРОВ И ЭКСКУРСИЙ

СПИШСКА-НОВА-ВЕС
Город Спишска-Нова-Вес часто называют
«воротами в рай». В Словацкий Рай. Этот город
имеет более 750-летнюю историю, он является
идеальной отправной точкой для любителей
пешеходного туризма, поклонников памятников
культурного наследия, находящихся на туристическом маршруте Готический путь и Железный путь,
а также памятников Спиша, внесенных в список
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
СЛОВАЦКИЙ РАЙ
Это один из самых красивых регионов Словакии и
Спиша. Этот уникальный кусочек природы получил свое название благодаря редким природным
ценностям и невероятной красоте. Словацкий
Рай состоит из сохранившихся карстовых равнин,
глубоко врезанных речных каньонов, оврагов и
ущелий с магическими водопадами, разветвленного подземного мира пещер и пропастей и широко
представленной флоры и фауны.

ЛЕВОЧА
Этот город по праву является одним из
сокровищ Восточной Словакии, который своей
уникальностью завоюет, пожалуй, каждого
посетителя. Прекрасный центр города окружен
средневековыми мурами протяженностью 2
км. Именно благодаря чрезвычайно хорошо
сохраненной истории, город Левоча заслуживает
свое место среди объектов Списка всемирного
наследия ЮНЕСКО. Гордостью города является
вторая по величине церковь Словакии - Базилика
Св. Якуба, в интерьере которой находится самый
высокий в мире позднеготический деревянный
алтарь легендарного резчика Мастера Павла.

Замок Спишский Град

ГРАФИК ТУРА

(экскурсии ежедневно с 9:00 до 17:00 ч.)

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Трансфер Кошице – Токай

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Спишска-Нова-Вес и Национальный парк
Словацкий Рай

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Левоча (ЮНЕСКО) и Спишский Град (ЮНЕСКО)

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
Добшинская ледяная пещера (ЮНЕСКО) и
Бетлиар

ДЕНЬ ПЯТЫЙ
Татранский национальный парк

ДЕНЬ ШЕСТОЙ
Монастырь Червены-Клаштор и Пьенины

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
Замок Бетлиар

Возвращение в Кошице
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ЗАМОК СПИШСКИЙ ГРАД
Замок Спишский Град - это наиболее фотогеничное место в нашем регионе, которое привлекло
внимание даже «CNN» или «National Geographic».
Это один из самых ценных исторических
памятников, гордость всей страны и один из
крупнейших замковых комплексов Центральной
Европы. Неудивительно, что замок Спишский Град
внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

ЗАМОК БЕТЛИАР
Замок Бетлиар - это величественный охотничий
дворец, окруженный прекрасным английским
парком. В его интерьере посетители смогут оценить галерею картин, библиотеку, оригинальную
антикварную мебель и экзотические коллекции.
Это единственный усадебный дом в Словакии,
интерьер которого остался нетронутым после
Второй мировой войны.

ТАТРАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
Татранский национальный парк - это гордость
Словакии, именно отсюда открывается
прекрасный вид на один из самых красивых
горных хребтов в Центральной Европе, который
часто называют «Маленькими Альпами».
Это любимое место отдыха для пешеходных
туристов и горнолыжников. К самым популярным
и наиболее посещаемым туристическим
центрам принадлежат Татранска Ломница,
Старый Смоковец и Штрбске Плесо. Известный
туристический путеводитель «Lonely Planet»
объявил Татры самым известным летним
европейским курортом 2019 года. Высокие Татры
- это рай для искателей приключений. Здесь Вы
найдете водопады, альпийские луга и более 100
ультрамариновых озер.

МОНАСТЫРЬ ЧЕРВЕНЫ-КЛАШТОР
И ПЬЕНИНЫ
Под горами Пьенины, в тени Трех Корон, возвышается Картузианский монастырь, известный как
Червены-Клаштор. Он был построен в начале
XIV века во времена Венгерского королевства.
На сегодняшний день - это музей и известное
туристическое место. Река вблизи монастыря
Червены-Клаштор впадает в живописный каньон
- Перелом реки Дунаец. Самой популярной
туристической достопримечательностью
этого места является сплав по реке Дунаец на
традиционных деревянных плотах.

Пьенины

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Начало/конец маршрута

г. Кошице

Размер группы

от 2 до 8 человек

*Внимание!

минимальное количество человек,
необходимых для осуществления
поездки - 2

Область

Восточная Словакия

Рекомендуемая одежда

Удобная одежда и обувь

Смотровая башня в Токае

В стоимость включено

• Проживание с завтраками
• Транспорт
• Парковка
• Профессиональный экскурсовод
В стоимость НЕ включено

• Входные билеты в пещеры и к
культурным достопримечательностям,
туристические аттракции
• Страхование путешествующих
• Питание и напитки
• Дегустация вин
Организатор

Доступность тура

май – октябрь

experienceslovakia.net
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ВОСЬМИДНЕВНЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУР

Национальный парк Словацкий Рай

ВОСЕМЬ ДНЕЙ, ПОЛНЫХ КРАСОТЫ
Для многих людей пребывание на природе - это идеальный способ
зарядиться новой энергией. Мы предлагаем провести вместе с нами восемь
дней, наполненных красивейшими туристическими маршрутами в двух
национальных парках - Словацкий Рай и Татры. Преодолейте вершины,
с которых открываются великолепные панорамы на все окрестности, а
затем отдохните в крупнейшем аквапарке на востоке Словакии! Если Вы
способный турист и любитель природы, эта поездка создана для Вас!

МЫ ПОСЕТИМ

Национальный парк Словацкий Рай, Татранский национальный
парк, Аквапарк «AquaCity» Попрад
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
СЛОВАЦКИЙ РАЙ
Это один из самых красивых регионов Словакии
и Спиша. Этот уникальный кусочек природы
получил свое название благодаря редким
природным ценностям и невероятной красоте.
Словацкий Рай состоит из сохранившихся
карстовых равнин, глубоко врезанных речных
каньонов, оврагов и ущелий с магическими
водопадами, разветвленного подземного мира
пещер и пропастей и широко представленной
флоры и фауны.
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ТАТРАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
Татранский национальный парк - это гордость
Словакии, именно отсюда открывается
прекрасный вид на один из самых красивых
горных хребтов в Центральной Европе, который
часто называют «Маленькими Альпами».
Это любимое место отдыха для пешеходных
туристов и горнолыжников. К самым популярным
и наиболее посещаемым туристическим
центрам принадлежат Татранска Ломница,
Старый Смоковец и Штрбске Плесо. Известный
туристический путеводитель «Lonely Planet»
объявил Татры самым известным летним
европейским курортом 2019 года. Высокие Татры
- это рай для искателей приключений. Здесь Вы
найдете водопады, альпийские луга и более 100
ультрамариновых озер.

ЭТОТ ТУР ПОДХОДИТ ДЛЯ

ЛЮБИТЕЛЕЙ
ПЕШЕХОДНОГО ТУРИЗМА

АКВАПАРК «AQUACITY» Г. ПОПРАД
«AquaCity» Попрад - это мир развлечений,
релаксации и отдыха. В аквапарке находится 13
внешних и внутренних бассейнов с термальной
водой, которая имеет температуру 28 - 38 ° С, а
также водные горки и более 350 водных аттракционов. Вода в термальных бассейнах поступает
из глубины 1300 м, с помощью технологического
процесса она охлаждается с 50 ° С на 36 - 38 °
С, и содержит более 20 различных минералов,
которые благоприятно влияют на здоровье
человека. Вода помогает при проблемах с
опорно-двигательным и дыхательным аппаратом,
кровообращением, нервной системой, а также
оказывает благотворный косметический эффект.
Бассейны имеют поверхность из нержавеющей
стали, чтобы минимизировать необходимость
использования хлора. Для дезинфекции воды
используется ультрафиолетовое излучение,
которое делает воду нежной для кожи и глаз.

КАТАЛОГ ТУРОВ И ЭКСКУРСИЙ

ГРАФИК ТУРА

(экскурсии ежедневно с 9:00 до 17:00 ч.)

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

Трансфер Кошице - Спишский регион

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Национальный парк Словацкий Рай Томашовский Вид и Перелом Горнада

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Национальный парк Словацкий Рай - Сухая Бела

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
Национальный парк Высокие Татры Зеленое Плесо

ДЕНЬ ПЯТЫЙ
Национальный парк Высокие Татры Волбергово Плесо через Фуркоцкую долину

ДЕНЬ ШЕСТОЙ
Национальный парк Высокие Татры - Кривань,
Рисы или Славковский Штит

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ
«AquaCity» Попрад

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ
Возвращение в Кошице

Аквапарк «AquaCity» Попрад

Татранский национальный парк

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Начало/конец маршрута

Область

Доступность тура

В стоимость включено

г. Кошице

май – октябрь

Рекомендуемая одежда

• Водонепроницаемая одежда
• Туристическая обувь
Сложность туристического
маршрута

Легкая и средняя сложность

Размер группы

от 2 до 8 человек

*Внимание!

Восточная Словакия

• Проживание с завтраками
• Транспорт
• Парковка
• Профессиональный экскурсовод
В стоимость НЕ включено

• Входные билеты к туристическим
достопримечательностям
• Страхование путешествующих
• Питание и напитки
Организатор

минимальное количество человек,
необходимых для осуществления
поездки - 2

experienceslovakia.net
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ПЕРЕЧЕНЬ ПАРТНЕРОВ КОМПАНИИ «КОШИЦЕ РЕГИОН ТУРИЗМ»
Г. КОШИЦЕ

СПИШ

Конгресс-отель «Centrum***»

Автокемпинг «Подлесок»

г. Кошице, ул. Южна Триеда, № 2
количество номеров: 52

info@hotel-centrum.sk
www.hotel-centrum.sk

Отель «Ambassador****»
г. Кошице, ул. Главна, № 101
количество номеров: 23

ambassador@ambassador.sk
www.ambassador.sk
Отель «Bankov****»
Долный Банков, № 1349/2
количество номеров: 29

reception@hotelbankov.sk
www.hotelbankov.sk
Отель «Bristol****»
г. Кошице, ул. Орлья, № 3
количество номеров: 32

info@hotelbristol.sk
www.hotelbristol.sk

Отель «Crystal***»
г. Кошице, ул. Словенскей Едноты, № 1776/8
количество номеров: 45

info@hotelcrystal.sk
www.hotelcrystal.sk

Отель «Yasmin****»
г. Кошице, ул. Тиршово Набрежье, № 1
количество номеров: 166

info@hotel-yasmin.sk
www.hotel-yasmin.sk

Конгрес-отель «Roca***»
г. Кошице, ул. Южна Триеда, № 117
количество номеров: 57

info@hotelrocakosice.sk
www.hotelrocakosice.sk

с. Грабушице, Подлесок, № 573/33, 053 15

+421 53 429 91 65
recepcia@podlesok.sk
www.podlesok.sk

«Compact Skydive & Flying | Прокат неба»
+421 911 858 960
info@compact.sk
www.compact.sk
Горегронская усадьба
с. Телгарт, № 50, 976 73

info@horehronskakuria.sk
www.horehronskakuria.sk
Горный коттедж «Stará Horáreň»
Лани Гута 049 25 Добшина-Ланиго Гута

info@starahoraren.sk
www.starahoraren.sk

Отель «Metropol****»
г. Спишска-Нова-Вес, ул. Штефаниково
Наместье, № 2, 052 01
количество номеров: 52 в пяти категориях:
Стандартный, Улучшенный, Улучшенный
семейный, Эксклюзив, апартаменты
Метрополь, президентский люкс

riaditel@hotel-metropol.sk
www.hotel-metropol.sk
Отель «Preveza**»

г. Спишска-Нова-Вес, ул. За Горнадом,
№ 12, 052 01

recepcia@hotel-preveza.sk
www.hotel-preveza.sk

Горный коттедж «Horáreň»
Коттедж расположен примерно в 3 км от
села Смижаны на краю рекреационной зоны
Кошиарный Брьежок на границе Национального
парка Словацкий Рай. От города Спишска Нова
Весь находится примерно в 5 км.

vlad37o@isternet.sk
www.chatahoraren.sk
Гранариум
зернохранилище с винным погребом
Памятник национальной культуры
с. Яблонов-над-Турнёу, № 137, 049 43

+421 905 981 918
papai.lorant@stonline.sk
www.granarium.sk

Пансионат «Konský dvor»
с. Брзотин, ул. Кружнянска, № 514, 049 51

+421 907 947 668
restauracia@konskydvor.sk
www.konskydvor.sk
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Горный коттедж «Štefana»
с. Млинки, Гавранья Долина, 053 76

novak@lesysnv.sk
www.lesysnv.sk/nasa-cinnost/ubytovanie
ООО «Patriot Corporation»
с. Млинки, Простредний Гамор, № 389, 053 76

ubytovanie@mlynky.net
www.mlynky.net
«PB apartments»

г. Спишска-Нова-Вес, ул. Зимна, № 178/43, 052 01

reservation@pbapartments.sk

Пансионат «Lesnica»
с. Смижаны, Чингов, № 113, 053 11

lesnica@stefani.sk
www.cingov.com/penzion-lesnica
Пансионат «Ľadová»
с. Стратена, № 12 , 049 71

info@penzionladova.sk
www.penzionladova.sk
Пансионат «Stefani»
с. Смижаны, ул. Татранска, № 393, 053 11

penzion@stefani.sk
www.cingov.com/penzion-stefani
Пансионат «U Hanky»
с. Телгарт, № 99, 976 73

penzionuhanky@centrum.sk
www.ubytovanietelgart.sk
«Poráč Park relax & sport centrum»
Порачска Долина, 053 23

poracpark@poracpark.sk
www.poracpark.sk
Частные апартементы «Spiš»
г. Спишска-Нова-Вес, ул. Спишска, № 3, 052 01
Вместимость: 10 основных кроватей и 2
дополнительных кровати

slavomira@vastusko.sk
www.penzionspis.sk
Пансионат «RESA»

г. Спишска-Нова-Вес, ул. Фабини, № 10
Вместимость: 35 основных кроватей

resa@atus.sk
www.atus.sk

ВОСТОЧНОСЛОВАЦКИЙ
ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ
РЕГИОН
Погреб Орехова
с. Орехова, № 89, 072 51

+421 56 69 81 180-1
michalek@pivnicaorechova.sk
www.pivnicaorechova.sk
Вино «Staško»
с. Винное, № 348, 072 31

+421 908 952 074
invitas@post.sk
www.vinarstvostasko.sk
Вино «Verita»
с. Стражске, ул. При Парку, № 28, 072 22

+421 908 434 651
novak@vinoverita.sk
www.vinoverita.sk

КАТАЛОГ ТУРОВ И ЭКСКУРСИЙ

ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ
РЕГИОН ТОКАЙ
«Aqua Maria Veľaty»
076 15 Веляты

+421 56 6700 506
aquamaria.recepcia@gmail.com
www.penzionaquamaria.sk
«Tokaj Macík Winery»
с. Мала Трня, ул. Медзипивнична, № 174, 076 82

+421 56 679 34 66
info@tokajmacik.sk
www.tokajmacik.sk

«Chateau Grand Bari»
с. Борша, Велька Бара, № 140, 076 32

+421 918 894 299
eventmanager@grandbari.sk
www.grandbari.sk
Пансионат «Zlatá Putňa»

с. Винички, ул. Главна, № 414, 076 31

+421 918 625 846
tokaj@zlataputna.sk
www.zlataputna.sk

Надя Капральова –
Размещение «Na chalupe»
с. Велька Трня, ул. Обходна, № 134/12, 076 82

+421 905 837 829
nada.kapralova@gmail.com
Вино «Vdovjak»

с. Велька Трня, ул. Широка, № 119, 07682

+421 911 985 673
vino@vinovdovjak.sk
www.vinovdovjak.sk
«J&J Ostrožovič»

с. Велька Трня, ул. Нижня, № 233, 076 82

marketing@ostrozovic.sk
www.ostrozovic.sk

ЗЕМПЛИН
Мотель «Kamenec»
с. Винное, Калужа, № 225, 072 31

+421 905 626 136, +421 56 6884631-3
motelkamenec@motelkamenec.com
www.motelkamenec.sk
Отель - Европансионат «Salaš»
Земплинская Ширава, Медвежья Гора, 072 31
с. Винное

salas.sirava@gmail.com
+421 908 036 849, +421 56 6492120
www.salasirava.sk
Отель «Glamour»
Калужа, № 744, 072 31 с. Винное

+421 908 975 269, +421 56 688 05 55
recepcia@hotelglamour.sk
www.hotelglamour.sk
Пансіонат «Juliana»
Земплинская Ширава, Каменец, 072 31 с. Винное

+421 915 950 929, +421 56 649 21 08
juliana@sirava.sk
www.juliana.sirava.sk
Отель «Poštár»
Земплинская Ширава, Каменец
с. Винное, Калужа, № 219, 072 31

+421 917 476 205, +421 56 649 20 33
www.hotelpostar.sk
«Thermal Šírava Spa Resort****»
Калужа, № 656, 072 36 с. Калужа
количество номеров: 37

recepcia@thermalsirava.sk
+421 940 600 944, +421 56 285 22 00
www.thermalsirava.sk
«Wellness Hotel Vinnay»
Виньянское озеро, 072 31 с. Винное

+421 948 245 809
recepcia@hotelvinnay.sk
www.hotelvinnay.sk

«Wellness Hotel Chemes»
Земплинская Ширава, Каменец
с. Винное, Калужа, № 219, 072 31

+421 907 453 780, +421 918 538 299
+421 56 649 21 01
ors-chemes@lekosonline.sk
www.hotelchemes.sk
Пансионат и кемпинг «Rybárik»
Земплинская Ширава, Горка, 072 31 с. Винное

+421 915902283, +421 56 649 23 17
www.camprybarik.sirava.sk
Амфитеатр
Горка (Слнечный Луч)

+421 907 940 364
Fb: amfiteáter zemplínska šírava
Пансионат «Vážka»
с. Стражске

+421 915 391 270
penzionvazka@gmail.com
www.penzion-vazka.sk
Отель «Merkúr»
Земплинская Ширава, Медвежья Гора, 072 31
с. Винное

+421 56 649 23 79
info@hotelmerkur.sk
www.hotelmerkur.sk

Ресторан «Рod Hôrkou»
с. Лесне

+421 944 106 770, +421 944 106 771
restauracia@lesyservis.sk
www.lesyservis.sk
Пансионат «Anima»
Земплинская Ширава, Медвежья Гора

+421 908 315 244
info@penzionanima.sk
www.penzionanima.sk
Отель «Felícia»

с. Винное, Калужа, № 444, 072 31

+421 905 454 585, +421 56 649 25 77
recepcia@hotelfelicia.sk
www.hotelfelicia.sk
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КОШИЦКИЙ КРАЙ

ДРУГИЕ ПАРТНЕРЫ

Аэропорт Кошице
www.airportkosice.sk

Словацкие опаловые шахты
с. Червеница, № 3440, 082 07

+421 850 030 850
rezervacie@slovakiaopal.com
www.opalovebane.com

«AquaCity» Попрад
г. Попрад, ул. Шпортова, № 1397/1, 05801

info@aquacity.sk
www.aquacity.sk

«Adventoura»
+421 903 641 549
erik@adventoura.eu
www.adventoura.eu

«Tatry Mountain Resorts S.A.»
+ 421 44 290 13 58
hotelstmr@tmr.sk
www.tmrhotels.com

Словацкий национальный музей
Спишска музей в Левоче
г. Левоча, ул. Наместье Майстра Павла,
№ 40, 054 01

www.spisskemuzeum.com
www.snm.sk

Город Спишска-Нова-Вес
г. Спишска-Нова-Вес,
ул. Радничне Наместье, № 7, 052 70

www.spisskanovaves.eu

«Experience Slovakia»
tourism, education & retreat

experienceslovakia.now@gmail.com
www.experienceslovakia.net

ТОВ «Minibuseuropa»,
транспортная компания
район Кошице - округ, с. Дружстевна-приГорнаде, ул. Заградна, № 28, 044 31

+421 914 70 11 70
minibuseuropa@gmail.com
www.minibuseuropa.sk

ЧЛЕНЫ «КОШИЦЕ РЕГИОН ТУРИЗМ»

OOCR Slovenský raj & Spiš

Кошицкий самоуправляемый край
г. Кошице, ул. Наместье Маратону Мьеру,
№ 1, 042 66

www.vucke.sk

Кошице - Туризм
г. Кошице, ул. Главна, № 59, 040 01

www.visitkosice.org

Региональная туристическая
организация «Словацкий Рай &
Спиш»
г. Спишска-Нова-Вес, ул. Набрежье Горнаду,
№ 14, 052 01

www.vraji.sk

Земплинська областная
туристическая организация
г. Михаловце, ул. Наместье Ослободителёв,
№ 30, 071 01

www.dolnyzemplin.sk

66

Вдохновение,
которое всегда
под рукой
Откройте для себя удивительные места Кошицкого
региона с помощью нашего приложения! Знаете ли
Вы о том, что 18 объектов Всемирного наследия
ЮНЕСКО находится всего в 100 мин. езды на
автомобиле от города Кошице?

Ищите
вдохновение
Спланируйте
свою поездку
Наслаждайтесь
преимуществами
Кошице Регион Туризм | г. Кошице, ул. Главна, № 48, Словацкая Республика
info@kosiceregion.com
+421 55 30 505 30

www.kosiceregion.com

с App Store и Google play

«Кошице Регион Туризм»
г. Кошице, ул. Главна, № 48, Словацкая Республика
+421 55 3050 530, +421 948 951 595
vylety@kosiceregion.com
www.kosiceregion.com

vylety.kosiceregion.com
Произвольное изменение программы не допускается.
Тур или экскурсию мы можем варьировать и настраивать в соответствии с Вашими требованиями.
Экскурсии и туристический пакет услуг необходимо забронировать заранее.

Издание было опубликовано при финансовой
поддержке Министерства транспорта
и строительства Словацкой Республики.
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