
Milé kolegyne, milí kolegovia, 
 
Ponúkame Vám materiál o Slovensku.  
Je ta mnoho informácií, ktoré môžete využiť  pri vyučovaní, pri príprave na 
ORJ, maturitnú skúšky i v kontakte s turistami. 
 Želáme veľa pracovného elánu, tvorivých chvíľ a úspechov. 
 
Словакия 
 
Официальное имя маленькой центральноевропейскай страны на словацком 
языке  
- Slovenska Republika.  
Если говорить об имени, то догадаться, наверное, несложно. Словакия  
- это славяне. Страна славится своими известными на всю Европу  
великолепными горами Татрами, волшебными старинными городками и  
романтическими рыцарскими замками, прекрасными лыжными курортами и  
красивыми женщинами. 
Географические особенности Словакии 
 
В СР - большая разница высот (от 95 м.н. у.м. до 2 655 м.н. у.м.).  
Край на севере и в центральной Словакии горный - его составляет  
карпатский массив, который на юге переходит в Придунайскую и  
Восточно-словацкую низменность. Река Дунай соединяет территорию  
Словакии с портами на Черном море и каналом Рейн - Майн - Дунай с  
портами Западной Европы. 
 
Площадь - 49 036 км2. 
 
Климат 
 
Территория Словакии лежит в мягком климатическом поясе с регулярным  
чередованием времен года. Самые теплые и сухие области в Придунайской  
и Восточно-словацкой низменности. Самый холодный месяц январь со  
средними ночными температурами -10°С-15°С. Самый теплый месяц -  
июль, с максимальной температурой днем около +32°С. В высокогорных  
местах снег сохраняется 130 дней в году. 
 
Протяженность границ 
Чешская республика - 285 км. 
Венгерская Республика - 678,5 км. 
Польская Республика - 547,1 км. 
Австрийская Республика - 106 км. 
Украина- 98,5 км. 
 
Население 
 
Численность населения Словакии - 5 367 790. Женщины составляют 51,3%.  
Средняя продолжительность жизни у женщин 77 лет, у мужчин 68 лет. 
 
 



Национальности 
 
Словацкая - 85,7%, венгерская - 10,6%, чешская - 1%. 
Около 3% - русинская, украинская, немецкая, польская и цыганская  
национальности. 
 
Церкви 
 
Римско-католическая церковь - 3 200 000. 
Евангелическая церковь аугсбургского вероисповедания - 330 000. 
Униатская церковь - 272 000. 
Реформаторская католическая церковь в Словакии - 85000. 
Православная церковь - 34 000. 
 
Государственный строй 
 
Парламентная демократия со 150- членным однопалатным парламентом.  
Глава государства - президент, которого избирает народ. Высший 
исполнительный  
орган - Правительство СР. 
 
 
Денежная единица 
 
Словацкая крона (Ск) - 100 галеров (от 1.01.2004 хождение 10, 20 галер  
отменено).  
Иностранную валюту, в том числе и дорожные чеки можно обменять в  
меняльных конторах, гостиницах, универмагах и в банках. 
 
Коротко об истории Словакии 
 
Словацкая Республика (СР) как новое государство вошла в мировую  
историю 1-ого января 1993 года.  
             
Благодаря благоприятным природным условиям на территории сегодняшней  
Словакии люди начали поселяться с древнейших времен. В письменных  
источниках упоминаются главным образом кельты, римляне и германские  
племена. Славянские племена пришли в Карпатскую котловину в 5-6  
веках. В то время возникла Империя Само - первое государство  
западных славян. В начале 8 века возникло Княжество Прибины,  
в западной Словакии и в южной Моравии Княжество Моймир, которые  
впоследствии объединились около 833 в державу Великая Моравия.  
озже (X-XI века) Словакия вошла в состав раннефеодального венгерского 
государства.  
 
В последующие века произошло нашествие татар и турков. Турки покорили  
страну на 150 лет.          
В 1918 г. возникла Чехословацкая Республика.  
В 1993 г. Чехословакия разделилась на два независимые суверенные  
государства Чехию и Словакию. 



              
Столица Словакии - город Bratislava. 
 
Братислава - 452 053 жителя. Расположена на подножии Малых Карпат,  
на месте слияния Дуная с рекой Моравoй, как раз на перекрестке границ  
с Австрией и Венгрией. 
Хотя Братиславу не причисляют к большим городам мира, она имеет  
свое обаяние. В живописных улочках старого города чувствуется дыхание  
истории. Древняя архитектура дворцов эпохи барокко, крепости, тишина  
парков и садов, вид на город и Дунай из ресторана на верху пилона  
или молчаливая задумчивость над жестокостью всех войн около памятника  
Славин, где похоронено 6 845 советских воинов, павших за освобождение  
Братиславы, создают неповторимую атмосферу города. 
Город находится в самом сердце Европы - всего 60 километров отделяют  
Братиславу от Вены. 
Исторический центр Братиславы удивительно красив. Многочисленные  
рестораны, по весьма умеренным ценам предлагают богатейший выбор  
словацких, чешских, венгерских и австрийских блюд. Братиславские  
кондитерские ни в чем не уступают венским собратьям, разве что на  
порядок дешевле. 
На небольшой центральной площади перед старой ратушей можно посмотреть  
выступление фольклорного ансамбля в причудливых цветастых народных  
костюмах, послушать концерт духовой музыки, пройтись вдоль рядов  
с сувенирами. 
В отношении жизни и отдыха в Словакии можно рассказывать много,  
долго и интересно. Но лучше всего - самому все увидеть и прочувствовать.  
И тогда вы узнаете об аппетитных и ароматных жареных колбасках с  
горчицей и почувствуете вкус "vareneho vina" или "medoviny" которые  
найдете на улицах зимой на Рождество. 
Очень жаль, что наши страны - Словакия, а в ответ на это Россия,  
ввели визовую повинность. Это очень сильно отразилось на туризме,  
снизилось количество русских, украинских и белорусских туристов.  
Но, несмотря на это, Словакия остается одной из самых красивых и  
недорогих стран в Европе. Так почему же Словакия, эта чудесная страна,  
пока манит не столь уж многих россиян? 
 
В ней есть покой, здесь столько старых истертых камней, столько  
стен с непроницаемыми глазницами окон, что можно при желании услышать  
дальний шепот, доносящийся из давних времен эпохи бесконечных 
междоусобиц  и кровавых битв. Династии сменялись на троне за династиями, и 
вместе с ними в течение почти шести столетий Братислава переживала все  
взлеты и падения, выпавшие на долю правителей и простолюдинов.  
Давно уже нет империи, рухнули династии и царства, а Братислава жива.  
Жив её дух, неотделимый от словацкого быта, размеренной жизни, словацких  
народных мелодий разносящихся над водами Дуная. Словаки, какие они?  
Спокойные, учтивые, любят хорошо поесть и выпить (но на улицах не  
увидите валяющихся пьяных). Словакия, считается, больше подходит  
людям старшего и среднего возраста, людям семейным, которые не хотят  
бояться за своих детей, ушедших в школу или на дискотеку.  
По сравнению с городами России это провинциальная страна, где жизнь  



течет спокойно и размеренно. Думаю, что только люди, выросшие и  
прожившие годы в такой стране как Россия, могут в полной мере оценить  
всю прелесть такой жизни - где нет угрозы ни твоей жизни, ни жизни  
твоих детей и близких. Типичный словак весьма консервативен и  
предпочитает то, что "было всегда" (например, белые стены как были у его  
бабушки и мамы). К любым новшествам относится с недоверием. Любимые  
выражения словаков "целую вас", "уважаемый господин …", "мое почтение",  
"госпожа доктор медицины", "господин инженер", "уважаемый господин доцент"  
и т.д. можете слышать на каждом шагу. Все титулы, получаемые на  
основе высшего образования в ходу, и пользуются большим уважением.  
Так что, если у вас есть какой-нибудь титул или даже научная степень,  
нелишне при удобном случае это подчеркнуть. Словаки абсолютно лишены  
чувства самоиронии, а мужчины, не против и посплетничать. Они постоянно  
все ругают, соседа, политиков, но хотят, чтобы их постоянно хвалили,  
особенно иностранцы. Если вы взяли машину напрокат, то не советуем  
наезжать на людей: хлопот потом не оберешься. Здесь принято всегда  
уступать дорогу пешеходам. Словаки народ законопослушный и если  
вы, при парковании своей машины в узком месте попробуете бампером  
раздвинуть стоящие там машины и освободить для себя место, то примерный  
горожанин, вполне возможно, покачав неодобрительно головой на ваши  
действия, тут же пойдет звонить в полицию, сообщая все данные о  
вашей машине, где и когда произошло это происшествие. Если вы запаркуете  
в неположенном месте, то рискуете найти свою машину обутую в так  
называемый башмак - замок на колесо или, что еще хуже, вы можете  
её вообще не найти там, где вы её оставили, т.к. вашу машину могли  
отвезти на специальную парковку. Вызволить свою машину вам удастся  
по оплате штрафа. Не забывайте и о том, что на автобанах расставлены  
радары, контролирующие скорость. 
Где поесть 
в Братиславе, да и в каждом малом городке много различных ресторанов, 
кафе,  
кондитерских. Самые дорогие - в центре Братиславы, в старом городе.  
В словацкой кухне переплелись многие национальные традиции:  
венгерская, австрийская, богемская. Национальным блюдом считается  
гуляш, блюдо, которое перешло в словацкую кухню из мадьярской. А  
знаменитая австрийская штрудля - яблочный рулет одомашнился в словацкой  
кухне. Галушки - клецки (известные нам из Гоголевских "Вечеров на  
хуторе близ Деканьки") - любимое блюдо словаков, а обязательное  
воскресное блюдо - отбитый, обвалянный в муке, яйце и сухарях, а  
потом зажаренный кусок свиного мяса величиной с ладонь. В кафе или  
ресторанах не обязательно заказывать обед по полной программе. Можно  
ограничиться чашечкой кофе. Что удивительно для русского человека,  
так это манера словаков разбавлять вино минеральной водой в пропорциях  
1/2 или 1/3. Греки, например, тоже разбавляли вино водой. Этот напиток  
называется стрик. Для тех, кто хочет уйти на своих двоих, советую  
попробовать этот напиток.  
Словацкое вино имеет одну особенность - вызывает жажду и кажется  
очень слабым, но в один момент так ударяет в голову, что можно её  
и потерять, еще и поэтому лучше пить стрик.  
Это римляне виноваты в том, что культивировали первую лозу и сделали  



из оседлых варваров виноделов. На склонах окрестных холмов, окружающих  
Братиславу выращивают отличные сорта винограда, такие, как Велтин 
зеленый, Рислинг, Бургундское. При каждом винограднике вам продадут вино.  
Рестораны Братиславы: 
китайские рестораны: "Шанхай", "Бамбуковый  
сад", "Панда", "Лотос", "Истерия-паб" - с мексиканской кухней, ресторан  
"Панорама" с арабской кухней, итальянские рестораны "Алварес", "Пане  
Вино", индийский ресторан "Магараджа", греческий "Симпозиум", французский  
"Три мушкетера" где вам дадут настоящую шляпу с пером, если вы захотите  
сфотографироваться и повяжут вам на грудь слюнявчик, чтобы вы при  
еде не испачкались.  
Но чего нет в Братиславе, так это русского ресторана. 
Что касается чаевых, это на вас. Но сами словаки говорят, что чаевые 
заложены в цене и поэтому щедрыми чаевыми официанты и таксисты не 
избалованы.  
Всегда носите с собой мелочь для платного туалета или зайдите куда-нибудь  
на чашечку кофе. В кондитерских не продаются целые торты, их делают  
на заказ. Но разнообразные торты, нарезанные кусочками в виде пирожных,  
продаются во всех кондитерских. Они не такие сладкие, как русские  
пирожные, что мне очень нравится.  
Бисквитные, вафельные, ореховые, с шоколадом, с взбитыми сливками,  
со свежей клубникой, малиной, творогом, с фруктами, залитыми желатином,  
известнейший яблочный рулет Штрудель, в котором яблоки с изюмом  
завернуты в папиросные листы теста. Заказывая этот пирог, попросите  
официанта подогреть его и сверху положить взбитые сливки. 
 
История названия Bratislava 
 
Название Прессбург (Pressburg) было вначале обозначением королевского  
замка и со временем перешло на прилегающее селение, с которого выросло  
в течении XIII столетия город. Однако использовалось и другое название  
по-венгерски: Позоны (Pozsony). Хотя оба названия (немецкое и венгерское)  
происходили от славянских слов, близко живущее население их приняло  
в формах Прешпурел, Прешпорок, Пожун. В латинских документах 
использовалась форма Посониум. После первой мировой войны иногда 
использовалось название Вилсон (Wilson) и от июня 1919 года - Братислава 
(Bratislava).  
Это название, которое предложил в первой половине XIX века П.Я.  
Шафарик, в целом неверное. Согласно свидетельствам монет с начала  
XI столетия было первое название Преслава или Бреслава.  
Неизвестно какими именами называли город перед тем живущие тут  
немцы, римляне, кельты. "Большая Братислава" сегодня имеет в своем  
ядре не только старый Прешпорок, но и средневековые городки и деревни,  
такие как Девин, Подунайске Бискупсе, Рачу, Вайноры, Яровце или  
Русовце. Они как зернышки в гранате. Большинство из них присоединили  
к городу после второй мировой войне. 
 
 
 
Братиславский королевский замок  



 
Замок был зародышем будущей столицы старой Венгрии.  
Выгодное положение на берегу Дуная и под склонами Малых Карпат  
предопределило его к выдающейся задаче. С торговли начал развиваться  
город с населением немецкого, итальянского, еврейского и другого  
происхождения. Приходили сюда и арабские купцы.  
Венгерский король Ондрей II в 1291 году издал указ, подтверждающий  
права жителей, которые они имели ранее, но документы об этом были  
ими утеряны. Этими привилегиями города он и многие другие последующие  
монархи еще больше приумножили и обогатили жителей.  
В начале XV века замок реконструировали: усилили его стены, построили  
новый дворец как представительную королевскую резиденцию. Настоящей  
резиденцией не только монарха, но всей его королевской семье, замок  
стал в XVI столетии после 1526 года, когда турки победили христианские  
войска и захватили большую часть венгерского государства. Функцию  
резиденции замок продолжал нести до конца XVIII столетия.  
В 1811 году замок по роковой случайности сгорел и до 50 годов XX  
столетия оставался развалинами. 
 
Город коронаций  
 
С 1563 по 1830г.г. город был местом коронаций венгерских королей.  
За этот период в священном храме святого Мартина короновали 10 королей,  
правящую королеву Марию Терезию и 8 королевских жен. В это же время  
стали выходить и печатные новости о короновании особ. 
 
Коротко о парках 
 
Первый общественный парк был открыт в 1775 году под именем Sternallee  
на южном берегу Дуная на месте нынешнего сада Янка Краля. 
Старая Радница на Главной площади Братиславы построена в другой  
половине XIV столетия. В двадцатых годах XV века здание купил город  
и от 1868 года она стала городским музеем.  
Сегодняшний Президентский дворец построили в 60 годах XVIII столетия  
как летнюю резиденцию графа Антона Грассалковича.  
Первый телефон появился в городе в 1877 году. 
 
Музеи и галереи 
 
Словацкие национальные музеи в Братиславе:  
Природоведческий, Вайанскехо набрежие 2, время работы с 9.00 до 17.00  
Археологический музей, Жижкова 12, время работы с 9.00 до 17.00  
Музыкальный музей, Братислава - Град, время работы с 9.00 до 17.00  
Исторический музей, Братислава - Град, время работы с 9.00 до 17.00  
Музей неевропейских культур, Жижкова 18, время работы с 9.00 до 17.00  
Музей еврейской культуры, Жидовска 17, время работы с 11.00 до 17.00  
Музей культуры карпатских немцев, Жижкова 18, время работы с 10.00 до 16.00  
Городской музей в Братиславе, Примациальне наместие 3, время работы  
с 9.00 до 17.00  
Национальный культурный памятник - Град Девин, Братислава - Девин,  



время работы с 9.00 до 17.00  
Античная Герулата в Русовцах, Братислава - Русовце, время работы  
с 9.00 до 17.00  
Словацкая национальная галерея, Водне касарне, Разусово набрежие 2,  
Естерхазыхо палац, наместие Людовита Штура 4, время работы с 10.00 до 
18.00. 
 
Братиславские дворцы 
 
Чарующую атмосферу Старого центра дополняют множество известных  
исторических, культурных и архитектурных памятников, которые можете  
видеть при прогулке по братиславским улицам. Между ними выделяются  
городские дворцы, построенные в большинстве своем в XVIII веке в  
годы правления Марии Терезы (1740 - 1780). В том периоде Братислава  
с её 33000 населением была самым большим городом Венгрии.  
Интенсивное хозяйственное, общественное и культурное развитие города,  
сосредоточение жизни королевского двора и высшего дворянства в Братиславе  
способствовало строительству новых городских дворцов.  
В Братиславе, подобно Вене, возникло много городских дворцов внутри  
старого города и несколько дворцов за внешним ограждением. Городские  
дворцы обычно строили на двух или трех площадках, возникших после  
сноса старых мещанских домов. Это были, как правило, четырехгранные  
здания с внутренним двором. На первом этаже располагались помещение  
управляющего, кухня, складские комнаты и помещения для экипажа с  
коляской. Второй этаж занимали семьи дворян, там же находились и  
залы для приемов. На следующем этаже были комнаты для гостей и слуг.  
Архитектура дворцов аристократов подчеркивала общественное положение  
их владельцев. 
 
 
Гостиницы Братиславы и ее окрестностей: 
 
Hotel Morava Tel.: 02/ 6477 7766 
Hotel Avion ** Tel.: 02/ 4329 2206 
Hotel Astra ** Tel.: 02/ 5823 8111 
Hotel Dom Sportu ** Tel.: 02/ 4924 9398 
Hotel Nivy ** Tel.: 02/ 5541 0390 
Hotel Orlan ** Tel.: 02/ 4363 3704 
Hotel Rapid ** Tel.: 02/ 4341 0257 
Hotel Remy ** Tel.: 02/ 4445 5063 
Hotel Spirit ** Tel.: 02/ 5477 7561 
Hotel Turist ** Tel.: 02/ 5557 0508 
Hotel UVS ** Tel.: 02/ 5477 2060 
Hotel Arcus *** Tel.: 02/ 5557 2522 
Hotel Barоnka *** Tel.: 02/ 4488 2089 
Hotel Bratislava *** Tel.: 02/ 4341 1592 
Hotel Dukla *** Tel.: 02/ 5596 8933 
Hotel Junior *** Tel.: 02/ 4333 8000 
Hotel Kamila *** Tel.: 02/ 4594 3611 
Hotel Kyjev *** Tel.: 02/ 5296 1082 

http://www.hotelmorava.sk/
http://www.hotelavion.sk/
http://www.hotelastra.sk/
http://www.hotelds.sk/
http://www.hotelnivy.sk/
http://www.hotel-orlan.sk/
http://www.hotelrapid.sk/
http://www.remy.sk/
http://www.hotelspirit.sk/
http://www.turist.sk/
http://www.uvs.sk/
http://www.hotelarcus.sk/
http://www.baronka.sk/
http://www.hotelbratislava.sk/
http://www.hoteldukla.sk/
http://www.juniorhotel.sk/
http://www.kamila.sk/
http://www.kyjev-hotel.sk/


Hotel Medium *** Tel.: 02/ 4820 6522 
Hotel No. 16 *** Tel.: 02/ 5441 1672 
Hotel Senec *** Tel.: 02/ 4592 7255 
Hotel Stupava *** Tel.: 02/ 6593 4108 
Hotel Tatra *** Tel.: 02/ 5927 2111 
Botel Fairway *** Tel.: 02/ 5441 2090 
Botel Gracia *** >Tel.: 02/ 5443 2132 
Hotel Danube **** Tel.: 02/ 5934 0000 
Hotel Devin **** Tel.: 02/ 5443 3640 
Hotel Forum **** Tel.: 02/ 5934 8142 
Hotel Holiday Inn **** Tel.: 02/ 4824 5121 
Hotel Marrol's **** Tel.: 02/ 5778 4600 
Hotel Miva **** Tel.: 02/ 6382 2556 
Hotel Perugia **** Tel.: 02/ 5443 1824 
Hotel West **** Tel.: 02/ 5478 8692 
Radisson SAS Carlton Hotel ***** Tel.: 02/ 5939 0500 
 
Винной дорогой  
 
Словакия известна своим вином. Один из районов виноделия расположен у 
подножия Малых Карпат на восток от Братиславы. Малокарпатский регион 
является одним из притягательных мест в Словакии. Он имеет идеальные 
условия для занятий зимним и летним туризмом, сбора лесных плодов, вело 
туризма, охоты и рыбалки. Винодельческие традиции, интересная архитектура, 
давняя история представленная историческими памятниками, народный 
фольклор и кушанье, все это влечет посетить эти места. Прогулку по региону 
можно начать с так называемой Малокарпатской винной дороги.  

Начинается она в Вайнорах и Рачи, которые не утратили своего колорита, хотя 
и являются частью Братиславы. 
Вайноры знамениты не только своим хорошим вином, но и духовыми 
оркестрами и типичными вышивками. 
Рача соблазняет своим красным вином - Франковка. 
Через 14 км от Братиславы - Святой Юр. Здесь начали выращивать виноград и 
делать вино еще в XVI веке.  

Типичное винодельческое селение, в котором сохранена изначальная 
архитектура - Лимбах. Лимбах знаменит своим вином Лимбашский Силван, 
который можете попробовать в винном погребе винодельческого кооператива, в 
колибе (народном ресторане, где блюда готовят на открытом огне), винном 
ресторане (винарень) или же в домашнем подвальчике.  

Следующим по дороге будет Словенский Гроб. Местечко знаменито своими 
жареными гусями и локшой (печёной лепешкой из пресного теста пропитанные 
гусиным жиром и начиненные естественно также гусиной печенкой). К жареному 
гусю вам подадут молодое вино бурчак или малокарпатские вина.  

Другим знаменитым селением виноделия является Пезинок. В Пезинке каждый 
год в сентябре проходит праздник сбора винограда и молодого вина - 
винобрание. Здесь проводятся конкурсы всех вин изготовленных в Словакии.  

http://www.hotelmedium.sk/
http://www.internet.sk/hotelno16/
http://www.hotelsenec.sk/
http://www.hotelstupava.sk/
http://www.hoteltatra.sk/
http://www.fairway.sk/
http://www.botel-gracia.sk/
http://www.hoteldanube.com/
http://www.hoteldevin.sk/
http://www.forumba.sk/
http://www.holidayinn.sk/
http://www.hotelmarrols.sk/
http://www.mivacentrum.sk/hotel/index.html
http://www.perugia.sk/
http://www.hotel-west.sk/
http://www.sasradisson.com/rsh/radissonsas/radissonsas.hotel_p.search?p_data=Bratislava


Следующим по винной дороге будет Модра. Модра - один из знаменитых 
винодельческих районов в Словакии. Профессиональная винодельческая 
школа за более чем 110 лет своего существования подготовила сотни 
специалистов. Модра своим посетителям предлагает богатый выбор мест, где 
вы можете дегустировать известные модрянские вина.  

 
Словацкое пиво 
 
Словацкие сорта пива: 
Штайгер, Топвар, Шариш, Смедны мних, Златы бажант, Келт, Урпин, Цоргонь,  
Мартинер, Штайн 
 
Из Книги словацких рекордов Гиннеса: 
Ёзеф Теслар из Банской Быстрице лёжа на лавке, поднял 52 раза с  
минутным интервалом 50 литровую бочку с пивом. 
Феро Видличка из Звехова установил новый рекорд в питье пива стоя  
на руках. Половину литра золотистого напитка он выпил за 4,8 секунды.  
Только 35 сотых секунды не хватило Юраю Регули до мирового рекорда  
в питье одного литра пива. Рекорд имеет результат всего лишь 3,07  
секунды. 
 
Словацко-русский словарь любителей пива: 
pivo (пиво) - алкогольный напиток, изготовленный из солода, хмеля,  
и воды  
svetle (светле) - светлое  
tmave, cerne (тмаве или черне) - темное  
sudove (судове) - разливное  
flaskove (фляшкове) - бутылочное  
pohar piva (похар пива) - бокал пива  
krigel (кригель) - кружка для пива  
leziak (лежак) - название хорошо выброженного пива  
maltoza (малтоза) - солодовый сахар  
slad (слад) - солод (высушенный проросший ячмень)  
sladovna (сладовня) - завод по изготовлению солода  
chmel (хмел) - хмель, растение, которое используется на изготовление  
пива  
pena (пена) - пена  
pivar (пивар) - человек любящий пить пиво  
pivaren (пиварень) - пивная, в которой в основном подают пиво  
male pivo (мале пиво) - малый бокал пива 0,33 л 
velke pivo (велке пиво) - большой бокал пива 0,5 л 
hostinec (хостинес) - закусочная; деревенская закусочная  
hostinsky (хостински) - хозяин или арендатор закусочной  
capovat (чаповать) - разливать пиво  
vycap (вычап) - 1. разлив; 2. местность, где разливают пиво  
vycapnik(вычапник) - человек, который разливает пиво  
krcma hostinec (крчма хостинец) - деревенская корчма (пивная, закусочная)  
krcmar (крчмар) - хозяин корчмы (пивной, закусочной)  
chlast (хляст) - неумеренное употребление алкогольных напитков,  



пьянство  
nachmelit sa (нахмелиться) - напиться  
pivovar (пивовар) - пивной завод  
pivovarnik (пивоварник)- изготовитель пива  
porter (портер) - тяжелое черное английское пиво 
 
 
Лечебные курорты Словакии 
 
Земля Словакии богата на термальные и минеральные источники, количество  
зарегистрированных источников (1300) говорит о удивительных возможностях  
лечения и отдыха. Большое количество термальных лечебных источников,  
столовые пищевые лечебные воды привлекали многочисленных 
представителей разных родов и племен, живущих на этой территории, о чем 
говорят археологические находки. 
Многие курорты Словакии могут гордиться своей историей, берущей  
начало со времен глубокого средневековья. Согласно древним письменам,  
начало курортного лечения на территории Словакии относится к концу  
XIV, началу XV веков. Это были временные курортные объекты: небольшие  
плавательные бассейны, вырытые ямы, деревянные ванны и чаны, 
наполненные горячей водой. Постепенно вокруг минеральных источников 
появлялись целые курортные города, призванные не только заниматься 
здоровьем отдыхающих, но и предоставить им все возможности для 
полноценного, интересного, запоминающегося отдыха. 
Сейчас курорты Словакии - это отличная возможность восстановить  
физическую форму, поправить здоровье, посетить многочисленные экскурсии,  
познакомиться с историческими достопримечательностями. Это великолепные  
условия для любителей активного отдыха: пешие и верховые прогулки,  
спуски на плотах и катамаранах, водные виды спорта, рыбалка и многое  
другое. Лечебные курорты делятся на климатические и бальнеологические. 
 
Бардеевске Купеле (Бардеев) - заболевания пищеварительного  
тракта и дыхательных путей. Он издавна считается одним из самых  
известных в Европе благодаря своим редким целебным источникам типа  
щелочно-солевых железистокислых вод, достигающих по качеству мирового  
уровня. Здесь бывала Мария Луиза, супруга Наполеона, и Александр  
Первый. 
Детский санаторий Бардейов для детей от 3 до 12 лет лечит болезни  
нарушения обмена веществ и желез внутренней секреции, заболевания  
пищеварительного тракта, нетуберкулёзные заболевания дыхательных  
путей, заболевания почек и мочевых путей. Минеральные воды используются  
для ингаляций, ванн, ирригации ротовой полости. 
 
Райецкие Теплице (Жилина) - ревматические заболевания, полиартрит,  
коксартроз ( во всех стадиях), артроз, корешковые синдромы, вызванные  
болезнями позвоночника, синдромом межпозвонковых дисков.  
Курорт в центре Райецкой долины на высоте 420 м над уровнем моря,  
посещала Мария Терезия - австро-венгерская императрица. 
 
Дудинце - заболевания двигательного аппарата, нервной системы,  
сердца и сосудов.  



Курорт расположен на юге Средней Словакии на высоте 140 м над уровнем  
моря и по своему климату относится к самым теплым местам в республике.  
Курорт использует для лечения уникальную, единственную в Европе  
минеральную воду с богатым совместным содержанием углекислого газа  
и сероводорода. Сероводород действует на кости, при этом углекислый  
газ оказывает щадящее воздействие на сердце, кровообращение и сосуды.  
Это позволяет проводить одновременное лечение, как болезней двигательного  
аппарата, так и сердечно- сосудистых заболеваний. 
 
Ковачева (Зволен) - заболевания мышечно-двигательной системы, нервные  
заболевания. Заболевания системы кровообращения. 
 
Турчианске Теплице - урологические (камни, циститы, пиелонефриты),  
простатиты. Заболевания опорно-двигательного аппарата (многочисленные).  
Этот курорт, окружённый цепью гор, расположен в красивейшей котловине  
на высоте 518 м над уровнем моря. Воды курорта благоприятно влияют  
на лечение почечных камней. Успешно лечатся заболевания опорно-
двигательной системы. Для лечения здесь используются горячие источники 
целебных вод - в ваннах и бассейнах, а также для внутреннего употребления.  
 
Слиач (Зволен) - заболевания вегетативно-сосудистой системы.  
Начиная с XVI века, Слиач был один из наиболее посещаемых курортов  
Австро-Венгерской империи. Курорт находится на высоте 373 м над  
уровнем моря, в холмах Средней Словакии, на склонах Словацких рудных  
гор. Основное действующее начало - минеральные воды. 
 
Тренчянские Теплицы (Тренчин) - заболевания опорно-двигательного  
аппарата, реабилитация после травмы или операции.                
Купание в бассейнах, которые заполняются водой, насыщенной серой,  
прямо из недр земли быстро помогут Вам. Этот курорт относится к  
самым посещаемым курортам в Европе. 
 
Лучивна (Попрад) - заболевания дыхательных путей.  
Детский климатический курорт Лучивна расположен среди хвойных лесов  
под Татрами на высоте 815 м над уровнем моря. Он действует более  
ста лет и является детским курортом со специализацией на лечение  
нетуберкулёзных заболеваний дыхательных путей. Здесь лечатся дети  
с 3 до 12 лет с сопровождающим в шестинедельных сменах.                     
 
Лучки - хроническое бесплодие и другие заболевания моче  
 - половой системы. Один из старейших курортов в Европе. 621 м над  
уровнем моря. Комплексное санаторное лечение, лечебные источники.  
 
Нимница (Поважска Быстрица) - гинекологические заболевания,  
заболевания пищеварительного тракта. 
 
Пиештяны (Трнава)
 - заболевания мышечно-двигательной системы, нервные заболевания, 
ревматизм.  
Лечебные грязи, пропитанные минеральной водой, превращаются в чудесное  
лекарство, которое является природным богатством курорта. Пиештяны  
являются наиболее значительным словацким курортом, ориентирующимся  

http://slovrus.narod.ru/kur1.htm


на лечение всех форм воспалительных и дегенеративных ревматических  
заболеваний, ишиаза, состояний после травм и ортопедических операций.  
Они, наряду с ведущими ревматическими курортами Европы, известны  
во всем мире.  
 
Курорт находится на острове. Здесь в зелени парков утопают знаменитые.  
Наполеоновские термы, летний театр, современные отели "Бальнеа"  
и роскошная гостиница "Термия палац", построенная в 1912 году в  
псевдовенском стиле. Первым гостем в Термии был болгарский царь  
Фердинант 1, в 1917 году было тайное собрание трех монархов: Фердинанта 1,  
немецкого императора Вильгельма 2 и австрийского императора Карла 1,  
Основным естественным средством лечения Пиештянского курорта  
являются термальные гипсово-серные воды и серные термальные грязи.  
В детский санаторий Пиештяны принимают на лечение детей в возрасте  
от 3 до 15 лет с болезнями органов движения и заболеваниями нервной  
системы. Лечение проводится при помощи термальной воды, грязи, а  
также ипотерапии, верховой езды, что даёт особенно хорошие результаты  
у детей с церебральным параличом.Каждый год этот курорт посещает около  
30.000 человек из 40 стран мира. 
 
Смрдаки (Сеница) - кожные заболевания.  
У самого подножья Белых Карпат в Загорье (юго-западной части Словакии),  
на высоте 241 м над уровнем моря, приблизительно в 80 км от столицы  
Словакии Братиславы расположен курорт Смрдаки. Этим названием он  
наверняка обязан очень высокому содержанию сероводорода (одна из  
самых высоких концентраций серных вод в Европе).        
Уникальная грязевая лечебная терапия, водолечение, электролечение,  
массаж и реабилитация делают этот курорт одним из самых эффективных  
курортов мира в области лечения кожных заболеваний. В известном  
детском санатории Смрдаки лечат кожные заболевания у детей в возрасте  
от 3 до 15 лет (детей сопровождают родители). 
 
Высокие Татры - заболевания дыхательных путей.  
Одним из самых известных климатических курортов - Штрбске Плесо,  
где в экологически чистом пространстве могут пройти курс лечения  
взрослые и дети с заболеваниями дыхательных путей и легких. Это  
самый высокогорный курорт Словакии расположенный на отметке 1350  
метров над уровнем моря на берегу высокогорного Штрбского озера  
в Высоких Татрах. Санатории Солиско, Гелиос, Гвездослав - климатические  
курорты со сверхвысокой степенью стимулирующей ионизации. 
 
 
 
Горные лыжи 

Центры горнолыжного спорта в Словакии:  

• Смоковец  
• Ясна  
• Штребске Плесо  



• Татранска Ломница  
• Доновалы  
• Мартинске Голе 

Карты лыжных трасс:  

• Доновалы  
• Думбер  
• Хопок  
• Ясна  
• Ясенска  
• Татранска Ломница  
• Малино  
• Мартинске холе  
• Смоковец  
• Штрба 

 

Самые популярные зимние центры лыжного спорта находятся в Высоких  
Татрах - Штрбске Плесо, Смоковец, Татранска Ломница, Подбанске и  
Ждияр; в Низких Татрах - Хопок север-Деменовска долина, Хопок  
юг-Быстра долина, Чертовица-Боце, Заважна Поруба-Опалиско, Липтовски  
Ян, Липтовска Порубка; в Малой Фатре - Терхова-Вратна, Мартинске холе,  
Лучивна, в Велкей Фатре - Доновалы, Малино, Турецка.  
Русские прилетают в Словакию чартерными рейсами в г. Попрад, а  
потом разъезжаются поездом в Низкие Татры, или трамваем в Высокие  
Татры. По отзывам русских туристов, отдых в Высоких Татрах более  
комфортабелен, чем в Низких. 
Кроме обычного стандарта, каждый из этих центров может предложить  
и что-то большее, типичное для центра. 
Почти все центры искусственно заснежены. Подъемники на лыжных  
трассах бывают бугельные, кресельные и вагончики. Подъемник оплачивается  
на срок полдня, целый день, или на разовый подъем. В кассе, которая  
находится в нижней точке подъемника, выдается магнитная картонка.  
В начале каждого подъемника - турникет, почти как в метро. 
Прокат лыж организован на любой лыжной трассе. Ботинки - любых  
размеров и всегда в наличии. Инструкторы подберут лично для вас  
удобные ботинки, подгонят замки крепления (в залог нужно будет  
только оставить паспорт). Можно взять лыжи не только на день,  
но и на более короткий период. А если лыжи брать напрокат сразу  
на неделю, то на этом можно сэкономить 20%. 
На каждом лыжном курорте имеется большая схема лыжных трасс. Они  
бывают разных категорий и обозначаются на схемах или картах своими  
цветами: черным, красным и синим. Для обычных туристов предназначены  
синие трассы. Для любителей адреналина - красные и черные. Трассы  
Высоких Татр примечательны еще и тем, что некоторые из них освещены,  
и ими можно пользоваться в вечернее время. 
Вечером все вокруг освещено. Транспорт ходит, как часы. Дороги  
всегда в идеальном состоянии: снег расчищен, для безопасности  
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движения полотно дороги зимой везде посыпано мелким гравием. 
Практически во всех больших отелях есть бары, кафе, рестораны,  
бильярд, дискотеки, сауна с бассейном. Причем услугами может  
пользоваться не обязательно проживающий в отеле, а любой желающий.  
В некоторых гостиницах есть еще и солярий, массажный кабинет,  
фитнес-зал. 
В барах в основном пьют знаменитое словацкое пиво. Популярные  
чешские сорта пива тоже наличествуют - для желающих. 
 
 
 
Высокие Татры. 
  
Высокие Татры - самые высокие и самые популярные горы в Словакии.  
Татры имеют альпийский характер - узкие скалистые хребты, множество  
высот и пиков ведут в широкие ледниковые долины.  
Славится этот район цепочкой лыжных курортов: Штрбске Плесо, Смоковце,  
Татранска Ломница. Расположены они почти по одной линии у подножья  
Высоких Татр. Расстояние между курортами незначительное: в 16-ти  
километрах от Старого Смоковца на запад - Штрбске Плесо, а в 6  
километрах на восток - Татранска Ломница. 
Трамвайчик, курсирующий между Штрбским Плесо, Старым Смоковцем  
и Татранской Ломницей, начинает свой путь с Попрада. Расстояние  
от Попрада до Старого Смоковце трамвайчик с пятью остановками  
преодолевает за 25 минут. Ходит он строго по расписанию. Кроме  
трамвая регулярно ходят и автобусы. О безопасности и охране  
туристов заботится горноспасательная служба, центр которой находится  
в Старом Смоковце. На территории Высоких Татр расположено свыше  
20 горноспасательных станций. Служба горноспасателей постоянно  
информирует туристов о сотоянии местности, сложности походов,  
закрытии тех или иных троп и переходов. 
 
Смоковце (1010 - 1479м) 
 
Смоковце - известнейший туристический центр Высоких Татр. Всего  
их четыре - Старый, Новый, Горный и Дольный. Это практически  
один городок, плавно перетекающий один в другой. Старый Смоковец  
находится в центре всех Смоковцев, к западу от него расположился  
Новый, в двух километрах на восток - Горный, а в двух километрах  
а в двух километрах на юг - Дольный. Старый Смоковец самый старший.  
Первые хаты были построены в 1793 году. В 1904 году был построен и  
ныне действующий отель Гранд. Старый Смоковец находится у подножия  
Славковского пика на высоте 1010 м в 14 км на северо-запад от  
Попрада. 
В Смоковце много частных двух- или трехэтажных гостиниц. Сервис  
везде - на высшем уровне. Кроме ночлега все гостиницы предлагают  
завтрак (в основном шведский стол). Некоторые - еще и ужин, а  
то и полный пансион. В каждом номере - все удобства, телевизор,  
телефон. 
В Старом Смоковце лыжная трасса находится рядом с отелем "Парк".  



А на горе Гребиенок их целых три: для профи, обычных туристов  
и тех, кто впервые в жизни стал на горные лыжи. Если придерживаться  
правила, что главное при спуске - не скорость и не высота горы,  
а удовольствие, полученное от спуска, то горные лыжи - друзья  
любого туриста. А если карабкаться на подъемнике на самую-самую  
вершину и стараться, что бы ни случилось, обязательно съехать  
вниз, то тут, как говорится, могут быть варианты. 
 
Санная трасса Старый Смоковец - гора Гребиенок - для тех, кто не  
совсем уверенно чувствует себя на горных лыжах. Удовольствие получают  
как дети, так и взрослые, визжат все на крутых виражах одинаково.  
Взрослые вспоминают годы детства и лихо рулят пятками на крутых  
поворотах. Впечатление незабываемое. Эта санная трасса тянется почти  
2 километра. Прокат саней (деревянные, легкие, прочные и удобные)  
рядом (в залог требуется паспорт). На вершину горы ходит фуникулер.  
Можно, конечно, и пешком дойти (около 45 минут). Санная трасса по  
ширине не уступает обычной автотрассе (этой трассой пользуются как  
обычной дорогой в ночное и в летнее время - для завоза продуктов  
в отель, который находится на вершине горы). В Новом Смоковце находится  
климатический курорт, который относится к старейшим климатическим  
лечебным местам в средней Европе. 
  
Штрбске Плесо (1355 - 1815м) 
 
Штрбске Плесо является частью национального парка и расположен на  
южной стороне Криванской области. Находится на высоте 1335 м в 26  
км на северо-запад от г. Попрад. Возник в 1872 году на берегу  
одноименного озера гляциального происхождения (18 га), от 1885  
года лечебно - климатический курорт и центр северного и альпийского  
лыжного спорта. Идеально ухоженные лыжные и беговые трассы, 2  
канатные дороги, 4 подъёмника, вечернее катание на лыжах,  
лыжный сервис, школа лыжников, прокат лыжного инвентаря, катание  
на санках, параглайдинг. Многочисленные отели, кафе и рестораны,  
приятно порадуют любителей национальной кухни. А кто хочет еще  
больше, может испытать очарование зимнего восхождения на вершины  
гор под руководством тренера. 
 
Татранска Ломница (850 - 2620м) 
 
Всего лишь на 6 км удалена от Смоковца Татранска Ломница. Татранска  
Ломница находится на высоте 850 м в восточной части Высоких Татр.  
Возникла в 1892 году как климатический курорт.  
Здесь построен Гранд Отель Прага. Фуникулер ведет на Скальнате  
Плесо и Ломницкий Штит. Склон Ломницкого седла над Скалнатым плесом  
имеет ширину 300 - 500 м и длину до 2000 м и является наилучшим  
спуском в Татрах. С вершины Ломницкого Штита, куда можно подняться  
на фуникулёре, перед Вами откроется прекрасная панорама. На Скалнатом  
Плесо находится обсерватория, геофизический и гидрометерологический  
пункты. 
 



Низкие Татры. 
  
Ясна (950 - 2024 м) 
 
Самое известное и красивое место в северной части Низких Татр в 4  
км от Липтовского Микулаша. В Ясне - одном из лучших горнолыжных  
курортов Демяновской долины на северных склонах Дюмберской области  
Низких, для отдыха и спорта есть все. Причем живут в Ясне только  
туристы. Обслуживающий персонал приезжает сюда на работу (здесь  
имеется восемь отелей). Трассы - разной категории сложности, но  
одинаково идеальные по качеству. Особой популярностью среди  
туристов-любителей пользуется трасса Biela Put. Профессионалы  
предпочитают другие трассы, которых здесь тоже в избытке. 
В Демяновской долине можете посетить Ледовую пещеру и пещеру Свободы,  
которые открыты для посещения круглый год. 
 
Велка Фатра. 
Доновалы (915-1403м) 
 
В центре Словакии, в 26 км на север от г. Банска Быстрица, находится  
один из самых больших центров зимнего спорта - Доновалы. Он находится  
на высоте 960 м под горной вершиной Зволен (1403 м) и привлекает  
самых искусных лыжников, а часть центра под названием "Заградиште"  
идеальна для семейного катания на лыжах.  
Если Вы относитесь к начинающим любителям зимнего спорта, здесь  
Вы найдёте школы лыжного катания. Любители нетрадиционного спорта  
могут обозреть панораму Доновалы при полёте на параглайдинге.  
Замечательные лыжные трассы, большие стоянки для автомобилей,  
много подъёмников, канатных дорог, возможность проживания в горных  
отелях, хатах, центр горной службы, пахнущие Аляской соревнования  
собачьих упряжек, школа сноубординга, параглайдинга - это всё  
найдёте при посещении Доновалы. 
 
Мала Фатра. 
Мартинские Голе (650 - 1480м) 
 
Знаменитый горнолыжный центр в горах Малая Фатра, около г. Мартин,  
можно посетить при помощи подъёмника или на автомобиле.  
К Вашим услугам 7 подъёмников, канатная дорога, 9 лыжных трасс с разными  
степенями трудности. 
 
Полезные ссылки для любителей горнолыжного спорта 
 
www.holidayinfo.sk  
www.1tatranska.sk  
www.tatry.sk              
www.skijasna.sk  
www.zdiar.sk
 
Виноделие Словакии  

http://www.holidayinfo.sk/
http://www.1tatranska.sk/
http://www.tatry.sk/
http://www.skijasna.sk/
http://www.zdiar.sk/


Выращивать виноград на территории нынешней Словакии начали еще в 6-7 
столетиях до нашего летоисчисления, живущие на этих территориях Кельтские 
народы. Но настоящее развитие виноградарство получило с приходом римских 
легионеров в начале нашего летоисчисления. Римские легионы, на долго 
расположившиеся на Дунае, во времена мира имели за обязанность 
выращивать виноградники. В 13-14 столетии начали разведением 
виноградников заниматься и словаки, а во времена немецкой колонизации 
дошло к расцвету виноделия. В 1231 году австрийско-венгерский король 
Ондрей III, вручил городу Братислава "привилегию" на выращивание 
виноградников. Данная "привилегия" давала братиславским виноградарям 
большую налоговую выгоду, что имело большое влияние на развитие 
виноделия. В Братиславе в 1884 году была открыта первая виноградарская 
школа, единственная во всей Словакии.  

Вина на королевский стол 

Братиславские вина были любимы уже в средних веках. Об их качестве 
свидетельствует и то, что их заказывали к своему столу правящие и дворянские 
семьи по целой Европе.  
Братислава может похвалиться и первым заводом по производству игристых 
вин по оригинальным французским рецептам вне территории Франции. 
Основатель и хозяин фирмы Я. Е. Хуберт, по дошедшим до нас сведениям, был 
бывший наполеоновский солдат, который осел в Братиславе. Оригинальную 
марку Я.Е. Хуберт и до наших дней использует винодельческая фирма в 
Середи. Их игривые вина, типа шампанского, вкуснее, чем привычное нам 
"Советское шампанское".  
Кроме больших виноградников было в Братиславе и много малых 
производителей и продавцов вин. В Братиславе славятся рислинги, в одном из 
ее район, в Раче - франковка (любимое вино тех, кто любит терпкие, несладкие 
вина). Попробуйте рислинг с копченой рыбой, неважно с какой. Вы 
почувствуете, как рислинг продлевает этот чудесный вкус у вас в устах. 
И сегодня вино в Словакии самый любимый напиток. Домашнее вино делают 
почти в каждом частном доме, где растет хоть одна лоза виноградника. У 
каждого хозяина вино получается разного вкуса, цвета и запаха. Кто-то делает 
его натуральным - сухим, кто-то добавляет сахар. А самое вкусное вино 
"Токайское" производится в южных областях Словакии. Еще один прекрасный 
вид вина "Мускат" производится из одноименного сорта винограда и обладает 
неповторимым ароматом и золотистым цветом.  
В Словакии есть так называемая "Малокарпатская винная дорога", проезжая по 
которой видишь бесчисленные деревенские шинки, кафе, винные кабачки, 
"колибы" (их характеризует атмосфера словацкой деревни, ценовая 
доступность, деревянные столы и лавки). После сбора винограда и по 
выработке из него вина, начинаются праздники винобрания.  
Праздники винобрания и до нынешнего дня пользуются в Братиславском крае 
большой популярностью. Проходят они по очереди в каждом районе и 
начинаются в сентябре. Это по-настоящему народное гуляние с качелями, с 
музыкой, с концертами, неповторимыми запахами бражки (бурчака - выпьешь, и 
в животе забурчит), жареного мяса, рыбы, уток, картошки, поп-корна, вареной 
кукурузы, блинов обычных и картофельных, различных сортов вина и пива.  

http://slovrus.narod.ru/vino.htm


Застольный этикет 

В России вино не является самым любимым напитком, как правило, пьется 
более крепкий алкоголь. Но, думаю, что с приходом в торговую сеть разливных 
вин, и в России будет потребна культура пития вина.  
Постепенно вино завоюет свое место как более полезный и менее 
разрушающий организм напиток, а в некоторых случаях и, само собой, в 
умеренных дозах и лечебный. У людей, страдающих плохим перевариванием и 
плохой работой кишечника, вино помогает перерабатывать пищу.  
Существует даже отрасль медицины, где врач прописывает некоторым 
больным определенные сорта вина. Вино улучшает аппетит, поднимает 
настроение - только не надо этим злоупотреблять.  
Вино по праву считается самым изысканным напитком, подаваемым к еде. 
Чудесным образом оно придает пище неповторимый вкус. Знатоки вина и 
гурманы прекрасно разбираются в том, какому блюду какое вино подходит. "К 
светлому мясу - белое вино, к темному - красное",- говаривал гетевский Фауст.  
Но все не так просто. Дело в том, что и среди красных, и среди белых вин 
необходимо различать крепкие и легкие вина. Лучше всего к легким блюдам 
выбирать легкие вина, а к тяжелым - более крепкое вино.  
Чтобы прослыть гурманом и получить удовольствие от выпитого и съеденного 
последуйте нашим советам:  
закуски и холодные блюда из мяса - белое столовое вино,  
рыба вареная, жареная или запеченная - игристое сухое белое вино с богатым 
вкусовым ароматом, без сладкого привкуса,  
телятина - легкое белое вино,  
свинина - белое вино с фруктовой кислинкой (кислота нейтрализует жир),  
говядина - крепкое белое вино, а также красное,  
птица - нежное ароматное белое вино,  
дичь - терпкое крепкое красное вино, крепкое белое вино и позднее сухое,  
блюда из яиц - от легкого до среднего по крепости красное вино,  
десерт - сладкое вино, изысканное позднее вино со сладким привкусом и 
богатым букетом, например траминт или мускат-оттонель,  
сыр - чем острее сыр, тем легче и игристее вино.  
Вина широко применяются и при приготовлении пищи, придавая блюду 
неповторимый вкус и аромат.  
 
Информация о телефонных номерах в СР +421 (0)2 120 (1181) 
Полиция +421 (0)2 158 (112) 
Служба спасения +421 (0)2 155 (112) 
Спасательная система на дорогах +421 (0)2) 18124 
Скорая помощь +421 (0)2 155, 16155 
Справочная ж/д вокзала Братислава Гл. +421 (0)2 50587565 
 
  
Посольство Российской Федерации в Словакии (Братислава, Годрова, 4)

+421 (0)2 54415823,     
                 54414436 

Консульский отдел (Братислава, Маротьего) +421 (0)2 54414664 
    
Аропорт М.Р. Штефаника в Братиславе +421 (0)2 48573353 

http://www.slovakia.mid.ru/
http://www.letiskobratislava.sk/


Авиаперевозчики с периодичными отлетами и прилетами в аэропорту 
Братислава:   

Аэрофлот - Российские международные авиалинии (Братислава, 
Грёсслингова, 43)  +421(0)2 52634337, 
52634338, 48575520  

 
Словацкие авиалинии, аэропорт Братислава  +421 (0)2 48575170,  
                  48573353 

 +421 (0)2 43638363 

 +421 (0)2 43422652 
 +421 (0)2 5296 4007 

 +421 (0)2 43427493 

 +421 (0)2 48504850 
 +421 (0)2 5296 1042 

 



Порядок получения словацкой визы 
 
Иностранцы могут получить визу в любом консульском отделе посольства  
Словацкой Республики за границей. 
Иностранцы с дипломатическими паспортами могут находиться на территории  
Словацкой Республики без виз не более 90 дней. 
Общая сумма дней, проведенных на территории Словацкой Республики  
в течении полугода не должна превышать 90. 
 
Документы, необходимые для получения визы: 
•  Загранпаспорт со сроком действия на 30 дней больше, чем последняя  
  дата выезда с территории СР.  
•  2 фотографии паспортного образца (снимок должен соответствовать  
  внешнему виду заявителя на момент подачи заявления), фотографии  
  3,5 x 4,5 цветные или черно-белые, крупным планом. 
•  Анкета подписанная собственноручно (бланки выдаются посольством). 
 
Дополнительно могут потребоваться:  
•  Обратный билет. 
•  Справка о покупке валюты на сумму не менее 700 дол. США 
  
Если ребенок выезжает без родителей, на границе требуется нотариально  
заверенное разрешение от обоих родителей, в случае выезда в сопровождении  
одного из родителей, разрешение не требуется. 
 
Посольство Словацкой Республики в России 
г. Москва, Юлиуса Фучика ул., 17-19, Метро - Маяковская, тел. (095)  
956 49 20, 250 10 70 (круглосуточно), факс: (095) 250 15 91 E-mail:  
skem@col.ru. 
 
Консульский отдел тел. (095) 956 49 23, факс: (095) 973 20 81.  
Часы работы будние дни (кроме вторника): 9.00 - 12.00, 15.00 - 16.00. 
 
Действует также Генконсульство Словакии в Санкт-Петербурге на улице  
Орбели д.21/2, метро "Площадь мужества" (в котедже из красного кирпича),  
тел. (812) 244 36 66, факс:(812) 244 36 56. 
 
Консульский отдел тел. (812) 244 36 96 
 
Некоторые таможенные предписания  
Приезжающий в Словакию может беспошлинно ввозить:  
Табачные изделия: 200 сигарет / 1 блок, или 50 сигар, или 250 г.  
табака.  
Алкоголь: 1 литр алкоголя или 2 литра вина Подарки и иной товар в размере  
до 3 000, - Ск. Перевоз домашних животных только с ветеринарной справкой.  
Лекарства в количестве, соответствующем личному потреблению.  
При вывозе действуют такие же лимиты, как и при ввозе. Предметы,  
имеющие художественную или историческую ценность, должны быть  
лицензированы и на них накладывается таможенная пошлина. 



Правительственные, государственные и общественные организации 

Президент Словацкой республики  
Правительство Словацкой республики  
Народный совет Словацкой республики  
Министерство дорог, почты и телекоммуникации СР  
Министерство финансов СР  
Министерство хозяйства СР  
Министерство культуры СР  
Министерство обороны СР  
Министерство занятости, социальной помощи и семьи СР  
Министерство сельского хозяйства СР  
Министерство юстиции СР  
Министерство образования СР  
Министерство внутренних дел СР  
Министерство строительства и общественных работ СР  
Министерство иностранных дел СР  
Министерство здравоохранения СР  
Министерство окружающей среды СР  
Конституционный суд СР  
Генеральная прокуратура СР  
Народный банк Словакии  
Общественный информационный портал Гражданин.sk  
Кодекс законов СР на интернете  
Торговый реестр СР  
Предпринимательский реестр СР  

 
 

http://www.prezident.sk/
http://www.government.gov.sk/
http://www.nrsr.sk/
http://www.telecom.gov.sk/
http://www.finance.gov.sk/
http://www.economy.gov.sk/
http://www.culture.gov.sk/
http://www.mod.gov.sk/
http://www.employment.gov.sk/
http://www.mpsr.sk/
http://www.justice.gov.sk/
http://www.education.gov.sk/
http://www.minv.sk/
http://www.build.gov.sk/
http://www.foreign.gov.sk/
http://www.health.gov.sk/
http://www.lifeenv.gov.sk/
http://www.concourt.sk/
http://www.genpro.gov.sk/
http://www.nbs.sk/
http://www.obcan.sk/
http://www.zbierka.sk/
http://www.orsr.sk/
http://www.zrsr.sk/


Неправительственные учреждения  

Совет молодежи Словакии  
INEX Slovakia  
Идеальная молодежная инициатива  
YMCA na Slovensku  
KOXO - сервер  
Смех как дар  
Дерево жизни  
Changenet.sk  
Общество приятелей Земли  
Свобода животным  
Люди против расизма  
Greenpeace  
Красный крест  
UNICEF  
Европа online.sk  
НАТО Словакия.sk  
Пассажирский транспорт.sk  
Информация о средних школах, приемные экзамены  
Информация о высших школах, приемные экзамены  
Eurodesk  
IUVENTA  
Фонд молодых Словакии  
Дорожный лексикон  

 
 

http://www.mladez.sk/
http://www.inex.sk/
http://www.changenet.sk/ima/
http://www.ymca.sk/
http://www.koxo.sk/
http://www.usmev.sk/
http://www.stromzivota.sk/
http://www.changenet.sk/
http://www.changenet.sk/spz/
http://www.slobodazvierat.sk/
http://www.tolerancia.sk/
http://www.greenpeace.sk/
http://www.redcross.sk/
http://www.unicef.sk/
http://www.europaonline.sk/
http://www.nato-slovakia.sk/
http://www.mestskadoprava.sk/
http://www.strednaskola.sk/
http://www.vysokaskola.sk/
http://www.eurodesk.sk/
http://www.iuventa.sk/
http://www.nadacianms.sk/
http://www.lexikon.sk/


Политические партии  

Hnutie za demokraticke Slovensko  
Slovenska demokraticka a krestanska unia  
Smer  
Krestansko demokraticke hnutie  
Aliancia noveho obcana  
Strana madarskej koalicie  
Komunisticka strana Slovenska  
Ludova unia  
Demokraticka strana  
Slovenska narodna strana  
Strana demokratickej lavice  
Hnutie za demokraciu  
Slovenska demokraticka alternativa  

 
 

http://www.hzds.sk/
http://www.sdkuonline.sk/
http://www.strana-smer.sk/
http://www.kdh.sk/
http://www.ano-aliancia.sk/
http://www.hhrf.org/mkp/
http://www.kss.sk/
http://www.ludovaunia.sk/
http://www.demstrana.sk/
http://www.sns.sk/
http://www.sdl.sk/
http://www.hnutie-za-demokraciu.sk/
http://www.sdalternativa.sk/


Иностранные организации  

Пражский замок - Президент ЧР  
Правительство ЧР  
Сенат ЧР  
Юстиция ЧР  
Делегация Европейского союза в Словакии  
Евросоюз  
Информация Совета Европы  
Белый Дом - Президент США  
Сенат США  
Правительство США  
NATO  

Информация  

Zoznam Dnes.sk  
Tlacova agentura SITA  
Tlaeova agentura TASR  
Dennik Novy cas  
Dennik Narodna obroda  
Dennik PRAVDA  
Dennik SME  
Hospodarsky dennik  
Plus 7 dni  
Zivot  
Slovenka  
Moment  
Ryby, rybky, rybicky  
Tyzdennik TREND  
Slovenska Televizia  
Televizia Markiza  
Televizia JOJ  
TA3  
Slovensky rozhlas  
FUN radio  
Beta radio Bojnice  

Поисковые системы  

Atlas.sk  
Centrum.sk  
Best.sk  
Katalog.sk  
Najdes.sk  
Ocean.sk  
Panorama.sk  
Superoznam.sk  
Surf.sk  
Zoznam.sk  

http://www.hrad.cz/
http://www.vlada.cz/
http://www.senat.cz/
http://www.justice.cz/
http://www.europa.sk/
http://europe.eu.int/
http://www.radaeuropy.sk/
http://www.whitehouse.gov/WH/Welcome.php
http://www.senate.gov/
http://www.government.com/
http://www.nato.int/
http://dnes.zoznam.sk/
http://www.sita.sk/
http://www.tasr.sk/
http://www.novycas.sk/
http://www.narodnaobroda.sk/
http://www.pravda.sk/
http://www.sme.sk/
http://www.hd-dennik.sk/
http://www.plus7dni.sk/
http://www.zivot.sk/
http://www.slovenka.sk/
http://www.moment.sk/
http://www.casopis-rrr.sk/
http://www.trend.sk/
http://www.stv.sk/
http://tv.markiza.sk/
http://www.joj.sk/
http://www.ta3.com/
http://www.slovakradio.sk/
http://www.funradio.sk/
http://www.beta.sk/
http://www.atlas.sk/
http://www.centrum.sk/
http://www.best.sk/
http://www.katalog.sk/
http://www.najdes.sk/
http://www.ocean.sk/
http://www.panorama.sk/
http://www.superzoznam.sk/
http://www.surf.sk/
http://www.zoznam.sk/


 
Немного для свободного времени  

Zoznamka.sk  
Pokec.sk  
Birdz.sk  
Pohladnice.sk  
Funny.sk  
Ina televizia  
Oddych.sk  
Modry Krokodil.sk  

 
Словакия - туристам 
 
Известно, что в каждой стране по-разному относятся  
к иностранцам, особенно если это приезжающие из стран Восточной  
Европы и России. Существуют три нации - немцы, американцы, итальянцы  
и русские, которых объединяет нечто общее, а то - громкая речь.  
Если за границей встречаешь громкоговорящих людей, так это: или  
русские, обвешанные цепями в палец толщиной, или итальянцы, которые  
плюс ко всему еще и горячо жестикулируют, или плюющие на окружающих  
немцы и жизнерадостные американцы. Несколько лет назад часто можно  
было встретить такую картину - мужчина в спортивном костюме (но,  
конечно же "Адидас" или другой известной фирмы), а рядом с ним -  
нарядно одетая женщина, очень сильно накрашенная. По этим признакам  
я безошибочно вычисляла своих соотечественников, даже если они молчали,  
и с любопытством подходила ближе, может, быть они потребуют мою  
помощь. Эти люди пытались говорить по-русски с продавщицей, но она  
их не понимала (молодое поколение уже не знает русского языка, но  
люди среднего и старшего возраста понимают и немного говорят, поэтому  
мой совет: если Вы оказались в Словакии и Вам нужно у кого-нибудь  
что-то спросить, обращайтесь к людям старшего поколения, у них ностальгия  
по былому сильна и они очень хорошо относятся к русским). Раздраженная  
русская женщина говорила все громче и громче, но продавец все равно  
ее не понимала и тогда я не выдержала, подошла и перевела просьбу  
своей соотечественницы продавщице, и конфликт был исчерпан. Мы  
разговорились, и она рассказала, что они с мужем путешествуют по  
Европе, не пользуясь услугами туристических агентств и не зная ни  
одного иностранного языка. Иногда меня просто восхищает самоуверенность  
наших соотечественников, их непоколебимая вера в свое умение выжить в  
любых условиях, в любой стране без знания местного языка и их обычаев.  
Да, тот, кто вырос и выжил в России, получил закалку на всю оставшуюся  
жизнь и проблемы, которые кажутся просто непреодолимым препятствием для  
любого европейца, бывшему советскому гражданину кажутся необычайно  
мизерными и ерундовыми. За эти годы многое изменилось. Изменился и  
облик наших соотечественников. Они уже, как правило, не отличаются от  
европейцев, да и говорят тише, но все же золотые перстни и цепочка в  
палец толщиной на шее у мужчин не редкость. Особую сложность  
представляет для русских мужчин общение с европейскими женщинами.  

http://www.zoznamka.sk/
http://www.pokec.sk/
http://www.birdz.sk/
http://www.pohladnice.sk/
http://www.funny.sk/
http://www.ina-tv.sk/
http://oddych.sk/
http://www.modry-krokodil.sk/


Феминистский взгляд на мир на Западе принимается, безусловно, не  
только большинством женщин, но и многими мужчинами. А особенно в  
Словакии, где женщина в семье играет более активную роль, чем мужчина.  
Поэтому словацкие женщины не требуют к себе "рыцарского отношения", т.к.  
на Западе оно ассоциируется с представлением о женщине как о существе  
второго сорта, нуждающемся в мужском руководстве. Но настроения  
современной женщины переменчивы и, если вы окажетесь в романтической  
обстановке, думаю, ей это даже понравится. Действуйте по ситуации.  
Знаки внимания будут приняты, скорее всего, с удивленной благодарностью  
(хотя не переборщите: целовать руку или открывать дверцу автомобиля,  
обежав его с трех сторон - в Европе это уже архаика). Но если вы  
позволите себе малейшее ущемление женской свободы (например, отнимете  
у дамы бутылку, когда она собирается налить себе, или станете вырывать  
у нее пальто, чтобы ей помочь), упадете в ее глазах до уровня примитивного  
и несовременного человека. В Словакии, как и в Европе, принято здороваться  
с женщинами за руку, так же как и с мужчинами. 
 
Русские в Словакии 
 
Александр Чумаков - прeдсeдатeль Союза Русских в Словакии  
В российской истории 20-го века появилось новое слово "исход".  
Оно обозначало великую трагедию народов России и прeждe всего народа  
русского - свою родину должны были покинуть миллионы жителей Российской  
империи почти всех национальностей. 
Часть эмигрантов оказалась в Чехословакии и со временем переселилась  
в Словакию. Официальная справка полиции свидeтeльствуeт, что в 20-e  
годы в Братиславу приехала группа 325 русских православного 
вeроисповeдания со священником о. Сергием (Четвериковым). С тех пор 
колония русских постоянно увеличивалась. По разным источникам она 
составляла от 1500 до 2000 чeловeк. Почти все эмигранты в то время были с 
высшим образованием. Те, кому в Братиславе нe удалось найти работу, 
разъехались по другим местам Словакии. 
В экономически трудные 30-e годы многие русские уехали в Америку.  
Многим пришлось покинуть Словакию в конце второй мировой войны. Тeпeрь  
их потомки приезжают в Братиславу почти со всех континентов мира. 
 
Новый прилив русской эмиграции начался с 50-х годов. Возвратилась  
на родину группа словаков, которые в 30-e годы уехали в СССР по  
линии ИНТЕРГЕЛЬПО - с ними приехали и их русские жены. Многие  
студенты, которые учились в СССР, также привозили с собой жены  
разных национальностей. И в настоящее время словаки женятся на  
россиянках, но уже в меньшей мере. Приезжают и мужчины,  
женившиеся на словачках. 
 
До 1999 г. большинство россиян сохраняло советское гражданство.  
Но с расширением возможностей выезда в западные страны это стало  
препятствием в получении виз, в то время как граждане Словакии могли  
свободно выезжать почти во все страны мира. Это повлияло на решение  
многих россиян принять словацкое гражданство. До настоящего врeмeни болee  
тысячи бывших подданных СССР и РФ уже получили гражданство  



Словацкой Республики. По данным МВД СР почти 900 прошений eщe "лежит",  
ждет рeшeния. 
Как росло количество граждан СР русской национальности  
показывают  
ежегодные статистические данные: 1993г. -1614 чел., 1994 - 1711чeл.,  
1995 - 1771 чел., 1996 - 1863 чeл., 1997 - 1967 чeл., 1998 - 2058 чeл,  
2000 - 2199 чeл. После переписи насeлeния в 2001 г. оказалось,  
что в Словакии живет 1590 граждан русской национальности, т.e. на  
609 чeловeк меньше, чем в 2000 г. Это можно объяснить тем, что у  
нас, русских, нe было возможности, как у других меньшинств, объяснить  
своим согражданам (в различных средствах массовой информации), как  
заполнить сложную статистическую анкету, в которой нет графы русская  
национальность. Но, несмотря на это, русских по пeрeписи оказалось  
больше, чем прeдставитeлeй меньшинств, уже принятых в Совeт по  
меньшинствам и этническим группам при правитeльствe СР. Например,  
болгар в Словакии насчитывается 1179 чел., хорватов - 890 чел.,  
евреев - 218 чел. 
Самое большое количество словацких граждан русской  
национальности  
живет в Братиславской области - 432 чел. (Братислава - 399 чел,  
Пезинок - 18 чел). На втором месте Кошицкая обл. - 245 чел. с центрами  
в Михаловце и в г. Спишска Нова Вeс (по 22 чeл.). На третьем мeстe  
Прешовская обл. - 238 чeл с двумя крупными центрами - Прешов (56 чeл.)  
и Попрад (47 чeл.). 
В остальных областях число русских приблизительно  
одинаковое: 
обл. Б.Быстрица - 172 чeл (с центрами Б.Быстрица - 69 чeл. и Зволен -  
33 чeл.) 
обл. Нитра - 152 чeл. (с центрами Нитра - 71 чeл. и Комарно - 27 чeл.) 
обл. Тренчин - 125 чeл. (с центрами Приевидза - 50 чeл. и Тренчин -  
18 чeл.) 
обл. Трнава - 113 чeл. (с центрами Пьештяны - 25 чeл. и Скалица - 16 чeл.) 
обл. Жилина - 113 чeл. (с цeнтрами Жилина - 34 чeл. и Мартин - 21 чeл.) 
Центрами концентрации граждан русской национальности можно считать  
те города, где их количество превышает 10 - таких городов в Словакии  
22. Несмотря на то, что в некоторых из них русских довольно много  
- например, в Приевидзе 50 чeловeк, они до сих пор нe сумели  
организоваться. 
После прошлогодней Международной конференции  
соотечественников из ближнего и дальнего зарубежья в Москве русские во  
многих странах активизировали свою дeятeльность. Они организуют детские  
и молодежные летние и зимние лагеря, воскресные школы, где преподают  
русский язык, литературу, историю и Закон Божий. 
И мы каждый год  стараемся организовать детский лагерь. Но, к сожалению, 
родитeлeй, желающих послать туда своих дeтeй, мало, хотя в лагере работают  
квалифицированные вожатые и врач. Есть возможность присоединиться  
к русским организациям в других странах, но расходы в таком случае  
будут гораздо выше. Словакия - красивая страна, здесь есть все условия  
для летнего или зимнего лагеря, где наши дети и внуки могли бы общаться  
на языке своих родитeлeй (прeждe всего матерей). Под руководством  



квалифицированных педагогов они получили бы основные знания русского  
языка - ведь в настоящee время мало школ, где его преподают. Потомки  
русских эмигрантов 20-х годов во всем мире сохранили русский язык,  
песни и традиции. Желательно, чтобы и новые переселенцы следовали  
их примеру, чтобы их дети гордились родиной своих родитeлeй -  
великой державой Российской. 
 
Словакия и русская эмиграция 
 
Две мировые войны и политические изменения сыграли  
большую роль в том, что Словакия в 20-м веке стала второй родиной  
для нескольких тысяч русских (россиян), которые по самым разным  
причинам очутились в стране, лежащей в центре Европы. 
Самая большая эмиграция в бывшую Чехословакию произошла в период  
трагических для России лет 1917 - 1925. Это были, прежде всего,  
люди военные. Они приходили сюда разными путями и с разными судьбами.  
Первая волна эмигрантов из Западной Украины докатилась в Словакию  
сразу же после Октябрьской революции 1917 года. Во вторую волну  
попали военные и штатские после ухода российских войск из Крыма.  
Более сотни кораблей перевезло на турецкие и греческие острова (Галлиполи,  
Лесбос и др.) тысячи человек. Оттуда большая часть эмигрантов перешла  
во Францию. Другая часть через Балканский полуостров постепенно  
передвигалась в Чехословакию. 
Последними в Чехословакию прибыли участники Добровольческой армии,  
которые покинули Россию на пороходах из Владивостока, после окончания  
боевых действий на Дальнем Востоке. 
Почему именно Чехословакия стала убежищем для многочисленной российской  
эмиграции? Тогдашний премьер-министр доктор Крамарж, как известно,  
был русофилом (кроме того, его жена была русской). Немаловажным  
было и то, что чешские легии привезли с собой из России (из Казани)  
и часть российской царской казны. 
По численности самой большой группой была политическая эмиграция  
периода 1919 - 1925 годов. Они внесли существенный вклад в народное  
хозяйство, науку и культуру Словакии. 
Российская эмиграция тех лет не делилась по национальностям. Русские,  
украинцы, армяне - дружили семьями, старались сохранить  
русский язык, воспитывали в своих детях любовь к России, её культуре  
и истории. Неотъемлемой частью воспитания было и религиозное воспитание  
- православное, дающее основу моральной жизни русской молодежи,  
потерявшей родину. 
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Как не попасть впросак?! 
 
Известно, что в каждой стране по-разному относятся к иностранцам,  
особенно если это приезжающие из бывших республик СССР и России.  
Но все же есть нечо общее. 
Приехав в Словакию, вы вполне можете столкнуться с прохладным  
отношением, и, в первую очередь, это связано с тем, что за  
последние годы на западе встретились с непонятными им русскими  
особями, подразделяемыми на три вида. Одни стремятся все время  
доказывать, что могут  всё и вся купить, сорят деньгами, требуют  
в пятизвездочных отелях шампанское в 6 утра и миску черной икры в  
полночь, открытия гостиничных бутиков посреди ночи, потому что им  
вдруг захочется купить бриллиантовый перстень для дамы. 
Другой тип - это бывший советский командировочный, ныне не столь  
уж бедный, но очень прибедняющийся. Он жалуется на душераздирающие  
ужасы, происходящие в России, и всем своим видом говорит: "Вот  
какой я несчастный, приютите меня, накормите, оденьте, развлеките  
и - дайте всё, что можете плюс ваш западный паспорт". 
Холодно относятся за границей и к третьему типу, к "гордым" русским,  
которые слишком преувеличенно пытаются "не доставить беспокойства".  
Если их приглашают на обед, они отказываются, например, от вина,  
говоря: "Не надо открывать ради меня, это же очень дорого". Русский  
бы вам на это ответил: "Пошел вон кретин", но западный и лицемерный  
на взгляд русского гражданина иностранец  вам ответит, реагируя  
на все три стереотипа поведения скорее всего словами и чтобы от  
вас отделаться: "Извините, у меня болит голова". Да, русскому  
человеку до таких расшаркиваний, ой как далеко. Но, я надеюсь,  
вы не относитесь ни к одному из этих вышеперечисленных типов. 
Как узнаешь соотечественников за границей?- спортивный костюм  
и громкая речь. Так же громко говорят немцы и темпераментные итальянцы,  
но только русские мужчины ходят в спортивных костюмах, а русские  
женщины, независимо от возраста, накрашены так сильно, что создается  
впечатление, что они по ошибке зашли в супермаркет, думая, что  
это ночной клуб. Но, надо отдать должное русским женщинам, это  
наиболее следящие за своим внешним видом особы, если сравнивать  
их с европейскими женщинами. 
На западе всегда нужно учитывать, что жизнь там гораздо менее коллективна,  
чем это принято в России. Это чувствуется во всем,  
и трудно предусмотреть все ситуации. Во всяком случае, в ресторане  



все заказывают себе блюда по своему вкусу. Обычно платит тот,  
кто приглашает в ресторан, если это не был заранее запланированный  
поход или обоюдное желание всех сторон. 
Так же вы должны считаться с тем, что в средствах массовой информации  
за рубежом о России и странах СНГ в основном идет негативная информация  
о преступности, о мафии, и поэтому отношение ко всем "из-за бугра"  
очень недоверчивое и опасливое. 
Но если ничто не может повлиять на ваше решение посетить какую-нибудь  
из западных стран, то ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЛОВАКИЮ. 
 
Как же попасть в Словакию 
 
Есть несколько способов. Единственное, о чем нужно позаботиться  
заранее - виза. 
Первый - индивидуальный автотранспорт.  
Второй - железная дорога: прямой поезд "Москва - Братислава" (идет  
через Польшу, а это значит - вы потребуете транзитную визу. Возможно  
поездом "Москва - Киев", "Киев - Братислава" (в этом случае виза вам  
нужна только словацкая. Этот маршрут длиннее первого на один день,  
но дешевле.) Еще дешевле до г. Ужгорода, а потом автобусом до г.  
Михаловце и вы в Словакии. 
Третий - самолет: Москва - Братислава. 
Четвертый - доплыть теплоходом "река-море" по Дунаю. 
В Словацкой республике есть что посмотреть. Если подняться на самую  
высокую гору страны Ломницкий штит в Высоких Татрах, оглядеться вокруг,  
то взору предстанут альпийские озера, образовавшиеся еще в ледниковый  
период, величественный Дунай, хвойные леса, виноградники... Кстати,  
о последних. 
До "развода" Чехословакии было общепринятым считать, что вся страна  
пьет пиво. Сейчас, когда это два разных государства, выяснилось,  
что словаки предпочитают вино. И весьма преуспели в его производстве.  
Разливное домашнее вино можно встретить и купить на каждом шагу,  
а посещение "винарен" входит в обязательный маршрут любого туриста.  
Отдельной строкой нужно упомянуть зимний горный туризм. Точнее,  
горнолыжный. Обилие удобных спусков в Нижних и Высоких Татрах,  
развитая инфраструктура (подъемники, прокат, гостиницы, службы  
спасателей) делают этот вид не самого безобидного спорта доступным.  
Альпинисты штурмуют вершины Татр, зная, что внизу их ожидает горячий  
ужин в национальном ресторане "Колиба" под развеселые мелодии  
национальных песен. 
Охотники и рыболовы тоже не забыты. Покупайте лицензии - и милости  
просим. Поговаривают, что Никита Михалков любит охотиться в девственных  
словацких лесах. Лоси, олени, кабаны, фазаны, форель, что может быть  
лучше времени проведенного наедине с природой!? 
 
Туризм для здоровья 
 
Астма, хронический бронхит, их может излечить только  
чистейший, настоянный на хвое воздух горных вершин и озер. Ясное  
дело, что такие заповедные места есть и в Швейцарии, и в соседней  
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Австрии, но разница цен! 
Вернемся еще к Словацкому виноделию. В России не практикуется лечение  
малокровия, восстановительной терапии с помощью вина. В Словакии же  
винолечение - серьезная отрасль медицины. В городах Банска-Быстрица,  
Комарно, Зволен терапевты - курортологи определят диету: рислинг,  
токай или мускат следует вам принимать три раза в день. 
Словацкие минеральные воды - еще одно направление лечебного туризма.  
Бог не обидел эту землю минеральными источниками, а люди научились  
пользоваться ими. Весь спектр услуг для "желудочников" предлагают  
курорты Прешова, Жилины, Попрада: от "натощак" до субаквальных ванн и  
душей из минералки. "На воды!" - рвались герои Тургенева  
и Чехова. "На вина!" - кричат малокровные и туберкулезники. "На  
грязи!" - тихо просят ревматики. И лечебные грязи тоже есть в  
Словакии, приезжайте, поправляйте свое пошатнувшееся здоровье.  
Ну, хорошо, скажет придирчивый читатель. И все-то в этой Словакии  
есть. Так не бывает! Должно же чего-нибудь не быть! 
Да, вы правы: кое-чего тут действительно нет. 
Во-первых, практически нет языкового барьера. Вас поймут (особенно  
люди старшего и среднего поколения): не случайно СССР так долго  
"дружил" с ЧССР. И, между прочим, при коммунистическом режиме  
словаки имели ту жизнь, к которой наш народ всего лишь "стремился  
придти в недалеком будущем". Каждая семья имела жилье. Дети вырастали,  
женились и после свадьбы получали ключ от новой квартиры. 
Словакия заинтересована в туризме и туристах, и миролюбивые,  
законопослушные жители РФ здесь желанные гости. В 2001 году она  
ввела визы для русских туристов, объясняя это ростом преступности  
со стороны русскоговорящих незаконных эмигрантов. Отчасти это  
правда, но основная причина - желание Словакии вступить в Евросоюз  
и НАТО. А условие вступления - закрытие русских, украинских и  
белорусских границ. 
И еще одна немаловажная деталь - нет здесь общеевропейской дороговизны,  
а все культурные западные центры рядом: несколько часов езды на 
автомобиле,  
и вы в Австрии, Германии, Чехии, Венгрии. Автомобиль можно взять напрокат. 
 



Рассказы путешественников 
             
•  Самые маленькие среди самых больших
             
•  Словацкие Татры
             
•  Прекрасная незнакомка
 
 
Алмазный снег Словакии 
 
Никита АЛЕКСЕЕВ 
Иностранец № 42 
1997-11-11 
Мы уже говорили о Словакии, чудесной стране, к сожалению, пока мало  
известной российским туристам. О стране прекрасных гор и долин, рек  
и лесов, волшебных старинных городков и романтических рыцарских замков. 
Скоро придет зима, пора вспомнить о заснеженной Словакии, о Татрах  
и тех радостях, что принесут они умным и догадливым россиянам, которые  
выберут эти горы для своего зимнего отдыха. 
Туризм в Татранских горах возник уже около столетия назад, почти в  
то же время, что и в других курортных горных местностях Европы. Толчком  
к этому послужило открытие в Старом Смоковце минеральных источников,  
целительных, излечивающих от множества хворей. А потом - одновременно  
с альпийскими лыжными центрами - здесь начал развиваться зимний туризм. 
Татры, конечно, пониже Альп или Кавказа. Но это удивительные горы.  
Они поражают своим величием, здесь можно часами любоваться переливами  
света на причудливых вершинах, следить за тем, как пронизанные лучами  
тучи борются с суровыми скалами. В общем, чувствовать себя романтическим  
Чайльд-Гарольдом, бросающим вызов миру. Смотреть, как над склоном  
у тебя под ногами парит горный орел. Но при этом они не подавляют  
бесчеловечными, чрезмерными размерами. Они гуманны, словацкие Татры.  
Находясь в горах, чувствуешь величие природы, её творца, ощущаешь  
ток времени, его бесконечность. Глядя на их снежно-белые вершины 
ощущаешь как все тревоги и заботы становятся мизерными и ничтожными в 
сравнении с такой красотой и величием. 
А какие леса укрывают их подножия! Мудрые вековые ели, дремлющие под  
снеговыми шапками, - только перепорхнет изредка птица или сбросит  
на искрящийся снег пустую шишку огнисто-рыжая белка. И как же здесь  
дышится... 
Этот регион по праву славится как один из чистейших, не затронутых  
загрязнением районов Европы. 
Спуститесь ниже, в долины - широкие, просторно стелющиеся у ног уходящих  
в бездонное небо вершин. И далеко-далеко, до горизонта, до голубеющих  
вдали холмов виднеются крыши и шпили уютных городков и сел. 
Татранские курорты состоят из цепочки туристических центров, находящихся  
вдоль южного склона этого центрального массива, Татр. И делятся на  
Высокие, Западные и Нижние Татры. 
Начнем с последней части маршрута. Главные центры здесь - Доновалы,  
Ясна-Хопок и Святоянская Долина. Самая высокая вершина - гора Хопок  

http://slovrus.narod.ru/tatry11.htm
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(2.024 метра). Одной из прекрасных особенностей этого горнолыжного  
центра является то, что трассы здесь идут как в северном, так и в  
южном направлениях. Не стоит долго объяснять, что это значит: вы и  
так это сами поймете, когда решите выбрать: скользить ли вам вниз  
в морозном, индевеющем в тумане ветре, или промчаться, отбрасывая  
ярко-синюю тень и взрывая вокруг себя облачка радужной снежной пыли.  
А кроме этого здесь горнолыжный сезон гарантированно длится с 15 ноября  
 до 1 мая. Совершенно уникальной чертой горы Хопок является и то, что  
горнолыжные трассы - их 28 - начинаются с самой вершины. Каждую ночь  
ратраки укатывают их для того, чтобы все спортсмены получили максимальное  
удовольствие. 
Западные Татры - это Зуберец-Зверовка, Жярска Долина и Рачкова Долина.  
Эта часть Татр менее известна, а напрасно: места здесь великолепные,  
трассы интересны как для новичков, так и для искушенных мастеров.  
Начинаются они на не очень больших высотах (менее 1.500 метров), но  
изобилуют захватывающими рельефными особенностями. 
И, наконец, Высокие Татры. Здесь находится самая высокая гора Словакии,  
Герлаховский Штит (2.655 метров), а рядом - второй по высоте пик,  
Ломницкий Штит (2.632 метра). На самую вершину Ломницкого Штита 
проложена комфортабельная канатная дорога, но с голых скал этого пика 
начать лыжный спуск невозможно. Зато, поднявшись сюда, вы обязательно 
(если вы не лишены полностью органов чувств) поразитесь величию природы  
или Бога, создавших пейзажи, расстилающиеся у вас под ногами. И 
почувствуете, как в ваши легкие вливается животворный, кристально-чистый 
горный воздух. Спуск начинается несколькими сотнями метров ниже, от 
Ломницкого Седла или Скальнатого Плеса, где находится чудесное 
высокогорное озеро.  
В Высоких Татрах почти смыкаются три "туристических деревни" - Штребско  
Плесо, Старый Смоковец и Татранска Ломница. 
Попав в Татры, вы удивитесь тому, что все услуги за спортивную 
инфраструктуру стоят дешевле не только, чем в Австрии, Швейцарии или 
Франции (что, в общем-то, неудивительно, Словакия пока еще не входит в 
число знаменитых и, следовательно, дорогих зимних курортов), но и на Кавказе. 
При том,  
что вся инфраструктура совершенно европейского качества. Это не дряхлые  
отечественные канатки и бугели, а новейшие кабины и одиночные подъемники.  
Для обустройства трасс используются современнейшие машины и снеговые  
пушки. Да, иногда придется постоять в очереди - но в Шамони, Давосе  
и Зеефельде без этого удовольствия тоже не обойдешься. Да это и не  
так уж раздражает: вокруг красоты, бары-буфеты и на редкость 
благожелательные люди. Трассы - на все вкусы. И пологие склоны для в 
первый раз вставших на лыжи любителей, и захватывающие дух пролеты по 
рискованным, требующим отваги и мастерства седловинам. По открытым, 
залитым солнцем спускам и по тропам в горном лесу. 
Но горными лыжами в словацких Татрах удовольствия не ограничиваются.  
Любители равнинных лыж могут часами скользить по долинам и замерзшим  
озерам, по стежкам, проложенным в молчаливом еловом лесу. Хотите 
прокатиться на санках вниз, с горы, пролетая с замиранием сердца по крутым 
поворотам - пожалуйста. Для конькобежцев - полный простор испытать свои 
таланты на многочисленных катках. Если вы приехали с детьми, то скучать и  



канючить они не станут. На Татранских курортах есть детские центры,  
где ваши чада - под присмотром добродушных и квалифицированных 
воспитателей  
- всегда найдут себе занятие по душе. А не хочется заниматься спортом  
- пойдемте по укрытой хрустящим снегом дорожке слушать, как падает  
с веток снег в лесу. Любоваться мозаикой солнечных слепящих и голубых  
теневых пятен на белом покрове, чуть припорошенном золотой хвоей. 
Если же угодно забыть о зиме - к вашим услугам бассейны, крытые корты  
для тенниса и, конечно, сауны. Впрочем, сауна дело зимнее: как приятно  
промять мышцы, уставшие после лыжных трудов на морозных склонах. А  
хочется - пора на дискотеку. Это, конечно, не Ибица, но громкий звук,  
разноцветные лазеры и очаровательные знакомства - обеспечены (тем  
более что словачки славятся своей физической красотой и формами). 
Физические нагрузки и последующее расслабление необходимы. Но столь  
же важен пир духа. Для него есть все возможности. Совсем недалеко  
от горных курортов Татр находятся совершенно удивительные старинные  
городки. В Кежмарке можно сойти с ума от деревянной евангелической  
кирхи - да, не только русские умели строить деревянные чудеса "без  
единого гвоздя". Этот шедевр XVII века изумляет своей радостной пышностью:  
кажется, нет ни сантиметра, к которому не прикоснулись бы резец и  
кисть мастера, вдохновленного чувством: "слава в вышних Богу!" Или  
городок Левоча с его кафедральным собором, где хранятся резные алтари  
великого скульптора XVI века мастера Павола, находящиеся на почетном  
месте в созданном ЮНЕСКО списке важнейших памятников культуры. Рядом  
- Бардеев, где в неприкосновенности сохранился ренессансный исторический  
центр с его расписными игрушечными домиками. 
А почему бы не подрядить извозчика, не укрыться меховой полостью и  
не прокатиться, дыша бодрящим ледяным воздухом, слушая звон бубенцов,  
под искрящимся алмазными звездами черно-бархатным небом? 
Заехать в "колибу" - старинный ресторан, а вернее сказать, постоялый  
двор. Здесь закоптелые стропила, здесь на ваших глазах на вертеле  
жарят окорок или птицу, здесь на стенах развешаны охотничьи трофеи  
и старинные ружья. Пропустите рюмочку "боровички", местной водки,  
настоянной на можжевельнике, или настойки, приготовленной на целительных  
горных травах. Примите запотелую кружку со словацким пивом - пусть  
снобы уверяют, что чешское или баварское лучше. Свежее словацкое пиво  
в Словакии - великолепно (его разновидностей - не счесть, каждая деревня  
варит свое). Как и местное вино. Особенно, когда вы ужинаете под звуки  
настоящего цыганского оркестра. Поверьте, вам не будет жалко засунуть  
несколько крон под гриф скрипки усатого виртуоза, импровизирующего  
по вашему заказу что угодно - от "Боже царя храни" до "Хара Мамбуру"... 
И на покой. В Татрах есть гостиницы на любой вкус. И скромные семейные  
пансионы, и старинные "Палас-Отели" вроде "Гранд-Прага", повидавшего  
в своих стенах немало знаменитостей. Выбор здесь на самом деле 
удивительный.  
Если угодно - вы можете поселиться в "Уране", настоящем памятнике  
социалистического стиля. Предпочитаете стиль общеевропейский - рядом  
"Слован". А можете поселиться и в Попраде, если вы не заядлый горнолыжник,  
и хотите кроме природы и потолкаться по магазинчикам. 
Один из бесспорных козырей Словакии - ее географическое положение.  



Недалеко от пределов нашего отечества, но и до Вены, Праги, Кракова,  
Мюнхена, Будапешта - рукой почти подать. В Татры от Братиславы очень  
легко добраться и на автомобиле, и по железной дороге. Маленькие горные  
электрички вас довезут до порога гостиницы. 
 
Но, пожалуй, самое главное - это добродушие и гостеприимство жителей  
этой страны. Они не страдают назойливой любовью к русским - мы для  
них такие же люди, как немцы или англичане. И это очень приятно. Как  
и то, что на приветствие "добрый день" вам ответят тем же: dobry den. 
 



Самые маленькие среди самых больших 
 
Юлия КИРИЛЛОВА 
Иностранец № 48 
1996-12-11 
Сезон на горных курортах Словакии открывается в декабре и длится до  
конца апреля. О том, насколько эти места сегодня популярны, говорит  
хотя бы то, что места в гостиницах начинают резервировать уже в июне-июле,  
хотя при богатстве возможностей размещения свободные номера можно  
найти и в разгар сезона. А, учитывая безвизовый режим , действующий  
для россиян в Словакии (прим. ред. в настоящее время необходима виза),  
приехать сюда несложно и совсем недорого. Нужен только загранпаспорт. 
Татры - самые маленькие среди больших гор с альпийским рельефом. Но  
что касается сервиса и уровня обслуживания, они не уступают самим  
Альпам. А цены в Татрах вполне приемлемы для туриста со средним 
достатком. 
Два национальных парка Словакии - Высокие и Низкие Татры - уникальное  
"лыжное Эльдорадо", расположенное в самом центре Европы. Надо сказать,  
приверженцам Приэльбрусья и не снилась ухоженность Татранских склонов.  
Какая бы ни была погода - к утру "отутюженные" ратраками склоны всегда  
готовы принять лыжников. И кататься можно хоть в тумане - никакие  
коварные неожиданности в виде камней, раздолбанных до земли ям и 
проплешин, грозящих травмами, тебя не подстерегают. Нет привычных 
очередей возле подъемников. А единый абонемент "ski-pass" стоит в разгар 
сезона около $11 в сутки (а в Альпах - от $25), недельный - $53. В Словакии они  
в два, а то и три раза дешевле, чем во Франции, Австрии и Италии.  
Проблема экипировки тоже решается довольно просто. Прокат снаряжения:  
$7 за полдня, целый день - $11, а 6 дней - $$40-65. 
Ради развлечения можно попробовать свои силы в лыжных гонках с собаками  
и соревнованиях вроде "Белых трасс Словакии" или "Безруковского 
мемориала".  
А последняя модная новинка - параплан, с которым летают лыжники. Центры  
параглайлинга открылись, например, в Донавале (Низкие Татры) или в  
Смоковце (Высокие Татры). 5 дней обучения и сертификат - $160, прокат  
на полдня - $20. Горами можно полюбоваться и с самолета "Цесна-172".  
Полчаса в воздухе для троих стоят около $70. А можно отправиться в  
горы верхом: $$11-22 в час. 
И все-таки главная дисциплина в Татрах - горные лыжи. Лыжные курсы  
в Татрах стоят примерно по $$3-6 в час на человека, если в группе  
1-2 ученика. В группах из 4-6 человек - по $15 в день. Для группы  
из 7 и более человек - по $10. Такие же расценки действуют и в школах  
сноуборда. 
Горнолыжный центр Высоких Татр - Штрбское Плесо (1355 метров) - известен  
как место проведения универсиад, чемпионатов мира по лыжным дисциплинам.  
В восточной части Высоких Татр находится Татранска Ломница (850 метров),  
а в западной - окруженная лесами Падбанске (940 метров) на реке Белая.  
Это климатические курорты, чьи здравницы считаются старейшими в 
Центральной Европе. 
Для гостей тут - хаты (турбазы), пансионаты, дома отдыха, санатории,  
отели от 2 до 4 звезд. Самый большой спрос - на 2-звездочные, которых  



здесь немало. Вот некоторые из них: "Одборар", "Поляна", "Баник",  
"Ставбор", "Магура". Цены на номера и полупансион зависят от сезона  
(пики - Рождество и Новый год, а также конец февраля, когда наступают  
школьные каникулы) и ценовой политики местных турагентств. По ценам  
бюро путешествий DSD ночь в двухместном номере с полупансионом в отелях  
"Незабудка" и "Ставбор" стоит по $$18-26 на человека. Проживание в  
3-звездочном отеле ("Патриа", "Гранд SS", "Парк", "Панорама", "Горизонт")  
фирма Tatratour предлагает за $$27-54 - если номер двухместный с завтраком. 
Самые высокие пики Низких Татр - Дюмбьер (2043 метров) и Хопок (2024  
метров). Восточную сторону Низких Татр обозначает Боцианская долина  
и седло Чертолвица (1238 метров), на котором установлено несколько  
подъемников, обслуживающих трассы скоростных спусков. По окрестным  
склонам разбросаны турбазы - "Барбора", "Градоцка", "Фурманска хата",  
"Каменица" и "Липтовский Ян" с горячими источниками. Но самый крупный  
рекреационный центр Низких Татр - это 15-километровая Демяновска Долина  
и завершающая ее Ясна (950 метров). 
Ночь в двухместном номере 4-звездочного отеля "Гранд Ясна" на человека  
стоит от $42 до $57 с полупансионом, а в 3-звездочном отеле "Юниор"  
- от $20 до $50. Ночевка и завтрак в 2-звездочных гостиницах "Ски  
Заградки", "Липтов", "Май", "Дружба" обойдутся клиенту бюро путешествий  
DSD от $19 до $43. 
Ну, а завершить горнолыжный отдых можно двухдневной экскурсией в 
Братиславу (250 километров от Татр), Прагу, Вену (60 километров от 
Братиславы), Будапешт и Варшаву.  
 
Прекрасная незнакомка 
 
Никита АЛЕКСЕЕВ 
Иностранец № 32 
1997-08-27 
После того, как Чехословакия в 1994 году разделилась на две страны,  
про Словакию как-то забыли. Она оказалась в тени Чехии. Про Чехию  
говорят много, для наших туристов она уже стала вполне привычной.  
И очень жалко, что ее соседка нам плохо знакома: эта маленькая  
центрально-европейская страна (а географический центр Европы находится  
вроде бы именно в Словакии, хотя претендуют на это и соседние страны)  
- настоящее чудо. 
Известное выражение "в Греции все есть" вполне применимо к Словакии.  
Не будем, конечно, преувеличивать. В Словакии нет моря. Нет тропических  
джунглей и знойной Сахары. Но почти все остальное здесь есть. А, кроме  
того, она населена на редкость добродушным народом. Общение, с которым,  
что немаловажно, облегчается схожестью русского и словацкого языков:  
говорить на простые темы совсем не трудно. 
Словакия на самом деле не поражает размерами. Ее площадь - 49.035  
квадратных километров, а население - меньше пяти с половиной миллионов,  
то есть пол-Москвы. Однако неделя, которую мы провели в этой стране,  
показалась бесконечной: столько было впечатлений, каждый день, каждую  
минуту мы видели что-то новое и замечательное. Нам повезло: страну  
мы проехали почти из конца в конец, от столицы Братиславы до крайнего  



северо-востока, где сходятся границы Польши и Украины. 
Вот и начнем с Братиславы. Словаки гордо называют свою столицу 
"жемчужиной на Дунае". Вполне возможно, что австрийцы так же называют 
Вену, а венгры - Будапешт. Но Братислава с полным правом может зваться  
драгоценностью. Возможно, не самой крупной, не самой сверкающей. Но у  
этого города есть скромная изысканность, которая часто дороже, чем  
ярчайший блеск. Живут в городе 450.000 человек - в разгар туристского  
сезона здесь оказывается еще около 200.000 туристов ежедневно. При  
этом в милых петляющих улочках древнего центра нет назойливой туристской  
сутолоки, шума и гама, от которых никуда не денешься на площади Св.  
Марка в Венеции или в центре Парижа. Здесь все как-то по-домашнему,  
спокойно и уютно. Можно просто прогуливаться по улицам и проулкам,  
заходить в музеи (которые здесь хотя и не так знамениты, как Прадо  
или Уффици, но очень интересны), любоваться старинной архитектурой.  
Можно шляться по магазинам - в Братиславе есть все, что положено иметь  
европейской столице, а цены куда ниже московских. Вообще, о ценах в  
Словакии поговорим немного дальше. Для россиянина, а особенно для  
москвича, они окажутся приятным сюрпризом. Можно посидеть на небольшой  
центральной площади перед старой ратушей, посмотреть выступление  
фольклорного ансамбля в причудливо разукрашенных цветастых костюмах  
(словаки справедливо гордятся своими народными нарядами), послушать  
концерт духовой музыки в исполнении армейского оркестра (и это не  
просто грохот литавр и медных труб, а что-то в духе добрых старых  
времен - вальсы и мазурки), пройтись вдоль рядов с сувенирами. 
И уж никак нельзя миновать многочисленные и очень разнообразные 
рестораны и ресторанчики, винные ("Vinaren"), пивные ("Pivaren") и кофейные  
("Kaviaren") заведения. Они здесь на любой вкус. Любителям стильных  
и чуть старомодных мест можно посоветовать кафе "Максимиллиан", любовно  
воссоздавшее "австро-венгерский дух". Те, кто любят большие и шумные  
пивные - не должны миновать "Мамут", самый большой пивной ресторан  
в Центральной Европе. Местная светская публика собирается в кафе "Корзо"  
на берегу Дуная. Попробовать настоящую словацкую кухню, полюбоваться  
официантами и официантками в народных костюмах стоит в "Смиховском  
Дворе" или "Прешпорской Курии". А погрузиться в средневековую атмосферу  
- в винном подвале "Вельки Франтишкане". Но есть в Братиславе и "Лондон  
Кафе" - место встречи англоманов, и экзотическое музыкальное кафе  
"Истерия", и американизированный "Харли-Дэвидсон Салун". И еще десятки  
и сотни прочих мест, от по-европейски лощеных до настоящих корчем,  
напоминающих о швейковских (хотя бравый солдат Швейк и был пражанином)  
временах. Здесь местные жители перекидываются в картишки, попивают  
пиво, ром, сливовицу и местную можжевеловку - "Боровичку". 
Словацкая еда превосходна. Может быть, она не столь изощренна, как  
французская, но очень здоровая и попросту очень вкусная. Кроме того,  
благодаря венгерским, австрийским и балканским влияниям она более  
пряная и изобретательная, чем, скажем, чешская. Посоветовать можно  
всевозможные супы (овощные, сырные, чесночные, грибные, мясные), 
"Галушки" (национальное блюдо - "пастушьи галушки" с изумительной 
словацкой брынзой), разнообразные блюда из мяса - и шницели не хуже 
венских, и рагу, и гуляш. Любители рыбы ни в коем случае не должны 



манкировать здешней форелью, свежайшей, выловленной из быстрых горных 
потоков.  
У словаков прекрасные сыры (они к тому же замечательно умеют запекать  
сыр с ветчиной в панировке) и копчености. Все это так хорошо запивать  
словацким пивом! Оно менее известно в мире, чем чешское, но на мой  
вкус, некоторые сорта, особенно из бочки, ничем не уступают прославленному  
"Пльзеню". Например, темный "Шариш". Не без основания рекламой этой  
пивоварни является "Что в моде Париж - то в пиве "Шариш". А кондитерские  
изделия здесь ничем не хуже задунайских венских. 
Наверно, и в Словакии можно найти место, где удастся потратить за  
обед несколько сотен долларов. Но в нормальном ресторане, с крахмальными  
скатертями, превосходной кухней и внимательнейшим обслуживанием обед  
вам с трудом обойдется дороже 10$ - и это с вином или пивом. И что  
еще изумляет - это обилие блюд в меню самого маленького ресторанчика.  
В поселочке Стропков где-то на севере страны мы, заехав перекусить,  
обнаружили в карте больше сотни - сотни! - разных блюд. По привычке  
мы осведомились: "А что у вас есть?" Официантка, извинившись, сказала,  
что двух пунктов из предлагаемого действительно нет... 
Братислава расположена удивительно удачно с географической точки зрения.  
Австрия начинается прямо на другом берегу Дуная, Вена - в шестидесяти  
километрах. Оказавшись в Братиславе, вы запросто можете прокатиться  
в австрийскую столицу, сходить в прославленную оперу (если достанете  
билеты) и вернуться обратно. До Будапешта 200 километров: захочется  
сплясать чардаш или поесть настоящего салями - тоже не проблема. Да  
и Прага в полной досягаемости. Вообще в Словакии прекрасный транспорт  
и высшего европейского качества дороги даже в далекой провинции (если  
в такой маленькой стране это понятие вообще возможно). 
Однако покинем Братиславу и отправимся в путешествие по чудесной стране  
Словакии. Когда едешь по дороге, от однообразия не устаешь ни на секунду.  
То мягкие зеленые холмы и низкие горы Малых Карпат, то лесистые склоны  
массива Фатры, то увенчанные вечным снегом пики Высоких Татр. Озера,  
реки, стремительные горные потоки. Поля, луга с тучными коровами и  
аккуратные деревеньки. 
И изумительные городки - и побольше, вроде столицы Восточной Словакии  
Кошице, и совсем крошечные, как Кремница или Банска Штявница. Чистенькие,  
комфортабельные, наполненные архитектурными памятниками, которым 
иногда позавидует Рим или Амстердам. И в каждом что-то свое. В Кремнице 
(где якобы находится центр Европы) - колоссальный барочный монумент и 
мощный замок. В Банской Штявнице - ренессансные дома и один из лучших в 
Европе геологических музеев. Городок Бардейов весь застроен 
сохранившимися удивительным образом средневековыми домами - идешь по 
брусчатке его площади и не знаешь, в каком веке находишься. 
Нет, все-таки в конце двадцатого: молодая девушка берет деньги из  
банкомата, а господин, стоя у входа в "Пиварень", что-то обсуждает  
по мобильному телефону. А город Банска Быстрица вообще зовется 
"Словацким Цюрихом". Почти в каждом доме его старинного центра находится 
банк.  
Оказывается, Словакия - старейший центр банковского дела: еще в XV  
веке здешняя семья финансистов Турзо совместно со знаменитыми богачами  
из Аугсбурга Фуггерами организовала общеевропейскую банковскую сеть.  



В городе же Левоче, миниатюрном, лежащем, как драгоценность, среди  
мягких зеленых гор, в кафедральном соборе стоят мирового значения  
шедевры, резные алтари гениального скульптора XVI века Майстера Павола,  
жившего и умершего в этом городе. Ну, а в столь же малюсеньком Кежмароке  
изумляет воображение деревянная лютеранская кирха. Ее интерьеры 
испещрены резьбой и живописью так, что глаза разбегаются от этого изобилия. 
Колоссальные средневековые замки вроде Спишского Града, царящего своими  
мощными башнями над склонами прилегающих гор. Раз в год здесь 
устраиваются пышные костюмированные рыцарские турниры. Трубят герольды, 
сшибаются копьями всадники в стальных доспехах, замирают сердца дам... 
По пограничной с Польшей горной реке Дунаец можно прокатиться на плотах,  
связанных из узеньких долбленых челнов: плотогон в народном костюме  
ловко правит челном, плот подпрыгивает на порогах, несется вниз, реку  
обступают отвесные скалы, вода бурлит, разбивается белой пеной...  
Причаливает плот прямо возле польского пограничного пункта, здесь  
Дунаец опять втекает в Польшу. Но если вам захочется прогуляться в  
Речь Посполитую - пожалуйста. 
А еще в Словакии огромное количество пещер. И ледовых, и белых, то  
есть известняковых, и красных, и черных. И маленьких, и очень больших.  
В одной из таких пещер, Гарманецкой, побывали и мы. Сперва карабкаешься  
по серпантинной тропе на вершину горы, а там входишь в расщелину -  
и оказываешься в фантастическом царстве сталактитов и сталагмитов,  
похожих на готические храмы и китайские пагоды, на сказочных драконов  
и совсем уж невообразимых существ, блуждаешь (разумеется, в 
сопровождении гида и по хорошо устроенным дорожкам) по лабиринтам 
коридоров. Все мы видели пещеры в кино, но увидеть такое въявь - настоящее 
потрясение. 
В городке же Прешове местный энтузиаст несколько лет назад создал  
в глубочайших подземельях старинной городской тюрьмы Музей вина. Его  
коллекция уже теперь представляет интерес не только для случайного  
туриста, но и для знатока. В погребах с постоянной температурой около  
12 градусов лежат на стеллажах тысячи бутылок вина - не только  
словацкого, но и привезенного из Франции, Чили или даже Японии.  
Регулярно устраиваются дегустации, сопровождаемые великолепным обедом.  
И здесь пора поговорить о словацких винах - Словакия не только страна  
превосходного пива, но и очень интересного вина. Ценители, конечно,  
скажут, что оно "простовато", но в этом и состоит прекрасное качество  
вин: они честны, непретенциозны, дружелюбны. Как народ, создающий их.  
Лучшие сорта, вполне конкурентоспособные на международном рынке, -  
"Влашский Рислинг", "Зеленый Велтелинер" и "Раченска Франковка". 
А повод оправданной гордости словацких виноделов дает их "Токай".  
Дело в том, что Словакии принадлежат около двухсот гектаров Токайской  
долины - места, где делается вино, заслужившее свой девиз "Король  
вин, вино королей". Делают его по старинной, очень сложной и возможной  
только в этой долине технологии - не будем вдаваться в подробности.  
Словацкий "Токай" превосходен. Кроме того, бутылка вина семилетней  
выдержки, произведенная маленьким тиражом на семейной фирме, стоила  
всего 370 крон. Сравните с ценами на тоже неплохой, но все-таки фабричный  
венгерский "Токай" в наших магазинах. 
Несмотря на миниатюрность, Словакию можно назвать страной контрастов.  



И благодаря изменчивости ее ландшафта, и потому, что из древности  
вы попадаете через пять минут в современность. Выбравшись из чрева  
пещеры, через полчаса вы будете в комфортабельном гостиничном номере.  
Рядом с монастырем, где монашки живут по старинным правилам своего  
ордена, несутся по скоростному шоссе автомобили. Есть и такие контрасты:  
журналистское любопытство занесло нас в цыганскую деревню. А жившие  
там цыгане - это не привычные нам попрошайки или гадалки. Это люди,  
похожие на папуасов, причем довольно агрессивных. Не только туристы,  
но и словаки обычно рядом с их поселением останавливаться не рискуют.  
Но все обошлось. И через десять минут мы уже обедали форелью в 
фешенебельном ресторане "Три апостола" в городке Левоча. 
Словакия - не только страна прекрасных пейзажей, достопримечательностей  
и туристских аттракционов. Это страна здоровья и спорта. 
Здесь много курортов мирового класса, где лечат от всевозможных болезней.  
Например, Пештяны, Бардейовский курорт, Тренчанске Теплицы, Бойнице.  
Здесь целебные источники, живительный воздух и суперсовременное 
медицинское оборудование. 
Что же касается спорта - то Словакия вполне может претендовать на  
проведение зимней Олимпиады-2004 в Высоких Татрах. Здесь прекрасная  
инфраструктура, отличные склоны для горнолыжников и просторы для 
долинных лыж и биатлонистов. Есть множество гостиниц - от престижных, 
старинных, вроде "Гранд Отель Прага" до недорогих, для молодежи. И 
невероятно  красивая природа. Да и летом здесь все возможности для 
активного отдыха.  
Можно карабкаться в горы, можно ходить по лесу или бегать по беговым  
дорожкам. Люди менее спортивные могут при помощи подвесной дороги  
подняться на Ломницкий Штит (высота 2.632 метра) и оттуда любоваться  
захватывающими дух пейзажами. Или отправиться в "Колибу" - горный  
ресторан, где цыган сыграет вам на заказ любую музыку (но не забывайте,  
что за музыку нужно платить), пока вы будете есть жаренную на вертеле  
баранину. Если желаемой вами музыки он не знает (так случилось с 
"Прощанием славянки"), то вполне правдоподобно изобразит что-то 
приблизительно похожее. 
 
Очень жаль, что наши страны - Словакия, а в ответ на это Россия, ввели  
визовую повинность. Это очень сильно отразилось на туризме, снизилось  
количество русских, украинских и белорусских туристов. Но, несмотря  
на это, Словакия остается самой дешевой в Европе страной. Так почему  
же Словакия, эта чудесная страна, пока манит не столь уж многих россиян? 
 
Словацкие Татры 
 
Автор: Anton Stepansky (antonsky@ukr.net) 
Если вы действительно хотите покататься на лыжах  
да еще и на хороших склонах, езжайте в Низкие Татры, в Ясну едьте.  
Эта в сколько-нибудь километрах от Липтовского Микулаша ( город  
такой), а все это в середине Словакии. Обычно, собираясь в новую  
страну, стоит расспросить бывалых, порыться в и-нете, и сделать  
по- своему, чтоб было кого винить. Абы на показаться нудным, выискивая  
как попроще, да подешевле, мы сделали все наоборот и примкнули к  



таким бывалым с пухлыми от виз паспортами. Девушка из Ужгорода -  
тур оператор в одном частном лице - сделала нам визы, трансферт  
на Икарусе от границы Украины до поселка Бодице (окраины вышеупомянутого  
Микулаша), и разместила нас в пансионе за две цены от номинала (  
ссылка по теме: Номинал - предел мечтаний частного владельца жилья  
в словацких Кронах). Да, об Икарусах. Если бы выхлопная труба не  
выходила непосредственно в салон, это транспортное средство точно  
было бы пассажирским. Можно поселится непосредственно на горе. Это  
будет стоить от пяти - всегда найдется участливая вдовушка - до  
пятнадцати долларов. Пансион, разумеется. Нам досталось жилье за  
5 км от горы (а это еще 1 ЮСД за автобус), но какое! Дом только  
отстроен, все удобства у кровати, а неудобства в соседнем дворе.  
Кухня с клевой посудой, климат-контроль, хозяйка, которой не видно!  
Не, это бытовой фейерверк! (10 долларов ночь). Ладно, ближе к горам.  
Утром, в полвосьмого, специально обученный автобус собирает всех  
лыжников. Мы на его маршруте первые, потому всегда при сидящих местах  
и уже не жаль того доп. доллара за проезд. Через 20 минут автобус  
на первой станции - Заградки. Здесь выходят все, кто нормально катается,  
с грудными детьми лучше выйти на следующей. Идти немного долше до  
подъемника, но склон - рай для чайников! Километр минимального уклона:  
научить кататься можно и тюленя. Оплата. Покупается ски-пас. Это  
картонка со штрих кодом, которую нужно прислонять в глазок 
супемаркетовского  
счетчика. После этого нужно ногой провернуть колесо метрополитеновского  
турникета и вперед к, бугелю. Все бугели скоростные, приноровившись,  
можно с первого толчка под попу пролететь до метра. Не бойтесь,  
когда это войдет в привычку, дома отвыкните. Но, а если вы катаетесь  
нормально, а жена с детьми присмотрена, то на ближайшем кресле -  
вверх. Старт на Заградках 1100 м (этот как верхушка Тростяна), дальше  
двух- четырех кресельный подъемник уволочет вас к небесам, а на  
вершине, хочется кричать... Особенно это удивительно, когда долина  
в тумане, а на вершине - солнце и до горизонта простирается кипящее  
молоко облаков, из которых торчат залитые золотом макушки гор. Склоны  
идеальны, когда крези- сноубордисты срежут снег с какого пагорба,  
тут же включается пушка для поддувки снега, а уж круче проблемы  
моментально решает ретрак. От самой верхней точки шик-шик, только  
снег подрезается до свиста в ушах. На одном дыхании, да полгры.  
Нет, такого катания не припомню. Поймите, всю жизнь, с чужого голоса  
доказывал, что катание в Карпатах, на Тростяне, это лучшее сочетание  
цена- качество. ( вобщем-то и сейчас продолжаю так думать), но если  
забыть о цене ( 50 долларров на 7 дней катания), то езда - в сто  
раз лучше. В Карпатах всегда идет борьба с горбами, в лучшие времена  
удается пройти под лесом, по целине, а квесты? Можно легко наехать  
на трубу, это при трехметровом снеге, или оставить глаз на сучке.  
В Словакии, даже при желании, это сложно. Более-менее крутые свалы  
огорожены сеткой, на всех выкатах есть ВЫКАТЫ. То есть тяжело, даже  
умеючи, затормозить методом "об забор". Да, если вы уже отяжелели  
от восторгов, самое время перекусить на вершине. Здесь ресторан,  
и главное его достоинство, это место, где он находится. Из окон,  
только верхушки гор, заснеженные до пят, и видно полземли внизу,  



а значит, и пол-Бога сверху. Впрочем, ресторанная кухня отрезвляет.  
Таким образом, я объяснил, что трассы отличные, а виды прекрасные.  
Еще бы рассказать о самой Словакии - удивительной стране, о кухне,  
Попраде, Братиславе или Спишке-Нова-Весь, о Штырбе, наконец. Но  
это индивидуально, по запросу, на мыло. 
                  
На лыжах в Словакии, Высокие Татры  
Автор: Аня (anchi100@hotmail.com) 
Совсем скоро начинается горнолыжный сезон, поэтому хочу поделиться  
информацией и впечатлениями от поездок в Словакию (в Высокие Татры,  
Штрыбское Плесо). Пользуясь "безвизовым" режимом прошлых лет, мы  
ездили в Словакию самостоятельно. Точно не знаю, как сейчас  
обстоит дело с получением виз… читала в прессе  
об "упрощенной процедуре", введенной с осени этого года, так что  
хочется надеется на лучшее. Место, с которого все начинается, это  
город Попрад - Татры. Там есть международный аэропорт и ж/д вокзал,  
поэтому путешественники обычно попадают именно туда. В самом Попраде  
мне не очень понравилось - есть центральная улица с магазинами и  
ресторанами, каток, бассейн, но нет никакого колорита… обыкновенный  
городок, не отличающийся особой живописностью… правда, оттуда в  
хорошую погоду видны скалистые пики Татр… а горы - это всегда прекрасно!  
Из Попрада примерно раз с час ходит горный трамвайчик, который  
останавливается во всех местах катания Высоких Татр - Татранская  
Ломница, Старый Смоковец и так далее… последняя остановка - Штрбское  
Плесо, время в пути 1 час 10 минут. Дорога очень красивая и  
умиротворяющая - трамвайчик поднимается по узкой просеке, со всех  
сторон огромные ели, обычно усыпанные снегом, чем выше поднимаешься,  
тем больше снега, ощущаешь первозданную природу, тишину и тайну… Мы  
жили в маленьком пансионе в поселке Штрба. Штрба находится на основной  
железнодорожной магистрали, примерно 15 минут езды от Попрада. Раньше  
там было мало туристов, потому что неудобно было добираться наверх,  
к склонам (через Попрад, около 2-х часов). Несколько лет назад из  
Штрбы в Штрбское Плесо проложили железную дорогу и пустили такой  
же горный трамвайчик, как из Попрада. Ходит он каждые полчаса (с  
6 утра до 10 вечера), и поездка занимает всего 15 минут. В пансионе  
добрейшая хозяйка, пани Габриела, очень старательная и о туристах  
заботится, как о детях. Проживание нам стоило 10 долларов в день  
на человека с завтраком. "Горнолыжный" завтрак - большое количество  
колбасы, ветчины, сыров, хлеба, так что при желании можно было запастись  
бутербродами и на склоны, затем что-нибудь горячее - сосиски, яйца,  
и что-нибудь сладкое: домашний рулетик с маком, печенье, фрукты.  
Ну и конечно - чай и кофе. Завтракали мы обычно в 7:30 утра, а к  
восьми спешили на трамвайчик - вперед, в горы! От ж/д станции до  
подъемников идти пешком примерно километр. Сначала казалось - много,  
а потом привыкли. Обратно к трамвайчику (устав после боевого дня)  
можно ехать на лыжах, так как под горку. Штрбское Плесо это не город  
и даже не поселок, а просто скопление гостиниц, ресторанов, кафе  
и разных развлечений около подъемников. Я узнавала цены в гостиницах  
в самом Плесе - получалось примерно раза в 3-4 дороже нашего пансиона,  
хотя можно было бы и там жить, рядом с подъемниками, например, в  



гостинице FIS - 3 звезды, довольно тусовочное место, 50 метров от  
склонов. Мы после лыж часто оставались в ФИСе - плавали в бассейне  
(1,5 доллара за сеанс), ходили в сауну, на массаж или просто отогревались  
в баре. Мы могли беспрепятственно пользоваться всеми благами, как  
и проживающие в гостинице, - цены и сервис такие же. В ФИСе мы арендовали  
лыжи. Аренда стоит примерно 7-10 долларов за комплект. Нам сначала  
пытались выдать какое-то доисторическое оборудование, ругаться и  
возмущаться бесполезно, словаки народ невозмутимый! Но мы действовали  
чисто "по-женски", улыбнулись и подмигнули ребятам в прокате и получили  
по комплекту новых Атомиков Бета-рейс, с предложением в дальнейшем  
их поменять и попробовать другие модели Атомиков. Это был супер!  
Перепробовали несколько пар лыж, по цене 7 долларов за комплект!  
Где еще такое бывает?! Ну, повезло… Спасибо мальчишкам! Мы им при  
отъезде подарили бутылку водки, они просто рты раскрыли… сказали,  
приезжайте в любое время - все для вас сделаем… вот так появились  
"кореша" в Словакии! В Плесе два кресельных подъемника и два бугельных.  
Одна креселка совсем короткая и поднимает на небольшую, но довольно  
крутую горку, с которой съезжаешь за несколько секунд… мааааало!  
На этой же горке проводится ночное катание (с 6-ти до 9-ти вечера).  
Рядом находится 90-метровый трамплин для прыжков - однажды мы попали  
в Плесо, когда там проводился этап чемпионата мира для юниоров по  
зимним видам спорта… так вот мы катались по склону и наблюдали,  
как в нескольких метрах от нас взмывают ввысь, а потом приземляются  
юноши на огромных лыжах… Класс! Другая креселка едет высоко и далеко…  
в течение 20 минут! Вы попадаете на вершину горы - оттуда можно  
спускаться по "бездорожью", между елочек, ну а для простых смертных  
есть очень приятная ступенчатая трасса; особенно там здорово, когда  
на горе солнце. Где-то посередине склона можно остановиться и поехать  
обратно наверх на бугеле. Данный вариант предпочтителен, т.к. иначе  
вам опять светит в течение 20 минут обозревать окрестности… нет,  
не подумайте, там очень красиво - много леса, горные озера, скалы  
и т.д., но все-таки, в конце концов надоедает медленно ползти в  
гору, хочется действия и скорости, поэтому большинство народа спускается  
по склону до самого низа один-два раза за день, а все остальное  
время проводят на бугельном подъемнике на вершине горы. Снег был  
всякий. На Новый год - липкий и мокрый, его явно не хватало, а лыжников  
было столько, что мы невольно морщились, подъезжая к очереди на  
подъемник. Не катание, а сплошная нервотрепка. Ну а в феврале-марте,  
снега было метра полтора, можно было вдоволь порезвиться, наслаждаясь  
солнцем и хорошими склонами. Попадали мы пару раз на "холодную"  
погоду, до - 15 С, я вообще-то холод люблю, да и народа было мало,  
катались отлично, но длинная креселка превратилась в борьбу за выживание…  
каждый раз думаешь: доедешь еще теплым или станешь сосулькой. Бррр…  
В конце пути сваливались с кресла, с негнущимися руками и ногами,  
и в последнем рывке добирались до спасительного места… на вершине  
горы находился бар - Бивак! Там подают отличный чай с лимоном, грог,  
ну а суп-гуляш просто объеденье! Обычно можно покушать доллара на  
3. По поводу перекусонов, внизу у склонов есть несколько ресторанов.  
Мы иногда ходили туда кушать - опять же добротные супы, стейки,  
глинтвейн… обед выходил примерно на 7-10 долларов. Туристы в Плесе  



в основном из России, Германии, Чехии и сами словаки. Местное население  
по-русски понимает достаточно хорошо, и многие говорят по-русски  
с удовольствием, это приятно. Вообще-то словаки имеют репутацию  
не очень работящих людей - больше занимаются своими делами или 
флегматично  
отдыхают. Эта черта национального характера явно сказывается на  
сервисе: в баре или ресторане можно полчаса ждать официанта, и только  
после настойчивых призывов он обратит на вас внимание; в некоторых  
прокатах лыж вполне нормальное явление, что сотрудник опаздывает  
на час к открытию, и никаких извинений вы тоже не услышите. Лучший  
способ борьбы - расслабиться и попробовать подружиться с местным  
населением, для "своих" всегда будет быстрее и лучше. 
 
 
Порядок пребывания иностранца в Словацкой республике 
 
Пребывание иностранцев в СР регулируется законом Национального  
Совета Словацкой республики № 48/2001 собрания законов "О пребывании  
иностранцев на территории Словацкой Республики" с последующими  
изменениями. 
             
Иностранец может находиться на территории Словакии с заграничным  
паспортом, визой или разрешением на проживание. Въезд иностранца  
моложе 16 лет и который не имеет заграничного паспорта возможен  
только в сопровождении лица в паспорте и визе которого он записан.  
             
Визы подразделяются на:  
транзитные до 5 дней;  
кратковременные до  
90 дней в одном полугодии;  
долговременные более 90 дней в одном  
полугодии.  
В стране можно находится с более длительными сроками пребывания  
при наличии разрешения на временное место жительства (ВМЖ) или на  
постоянное место жительства (ПМЖ). 
Для получения данных разрешений вы должны соответствовать одной  
из ниже приведенных категорий:  
- регистрация предпринимательства на территории страны;  
 
- легальное трудоустройство; 
- обучение в учебном заведении; 
- воссоединение семьи; 
- лица, отвечающие интересам страны по экономическим,  
политическим или другим мотивам.
Получить статус ПМЖ (постоянное место жительства) может иностранец: 
a) который является супругом (ою) гражданина СР с ПМЖ на территории СР  
или зависимым близким первого ряда гражданина СР с ПМЖ на территории  
СР;  
b) который является ребенком младше 21 года и находящегося на  
содержании иностранца, который является супругом (ою) гражданина  
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СР с ПМЖ на территории СР;  
c) который не менее 3-х лет является супругом (ою) иностранца с ПМЖ  
продолжительностью не менее 3-х лет;  
d) который является ребенком  
младше 21 года иностранца с ПМЖ продолжительностью не менее 3-х лет;  
e) у которого предыдущее непрерывное ВМЖ с целью предпринимательства  
или трудоустройства продолжалось более чем 10 лет;  
f) который является  
ребенком младше 21 года иностранца согласно п. e) 
или который не менее 5 лет является супругом (ою) иностранца согласно  
п. e) и имеет непрерывное ВМЖ не менее 5 лет;  
g) если это в интересах  
СР по экономическим, политическим или другим  
мотивам.  
Разрешение на ПМЖ выдается сроком от 5 до 10 лет.  
Через 5 лет иностранец, имеющий ПМЖ, может ходатайствовать  
о предоставлении гражданства Словацкой республики.  
Получение статуса  
ВМЖ (временное место жительства) возможно только  
на основании:  
- регистрации предпринимательства на территории страны;  
- легального трудоустройства;  
- обучения в учебном заведении;  
- деятельности согласно особых программ;  
- соединения с семьей;  
ВМЖ это статус, с которым иностранец может находиться в СР до 3  
лет. 
 
 
 
Основание для длительного пребывания иностранца в Словацкой 
республике 
 
•  Регистрация предпринимательства на территории страны 
•  Легальное трудоустройство 
•  Воссоединение семьи 
•  Обучение в учебном заведении 
•  Лица, отвечающие интересам страны по экономическим, политическим  
  или другим мотивам 
•  Гражданство 
 
Регистрация предпринимательства на территории страны 
Этот метод получения временного вида на жительство является самым  
гарантированным и выгодным. Для этого вам необходимо зарегистрироваться  
индивидуальным предпринимателем или зарегистрировать фирму на  
территории Словацкой республики, где вы будете управляющим. На основании  
регистрации вы имеете право получить временный вид на жительство.  
Регистрация дело щепетильное и грамотное, поэтому советуем вам  
обращаться в фирмы, зарегистрированные в Словакии и занимающиеся  
этим видом деятельности. Цены и сроки оформления регистрации зависят  



от вида предпринимательства. Так расходы на регистрацию индивидуального  
предпринимательства составят от 500 ЕВРО, а регистрация фирмы от 1000  
ЕВРО. Сроки оформления документов на территории Словакии для  
индивидуального предпринимателя до 3 недель, фирмы до 4 месяцев. 
Иностранец получивший временное проживание с целью предпринимательства  
не имеет права наниматься на работу. 
 
Легальное трудоустройство 
 
Для получения вида на жительство по данной категории вам необходимо  
найти реального работодателя в Словакии, который готов взять вас  
на работу. Для этого работодателю необходимо пройти все бюрократические  
процедуры и необходимо доказать, что на эту должность невозможно  
подобрать граждан Словакии или граждан других стран, имеющих вид  
на жительство в Словакии. Данный метод хорош при условии, что вы  
реально рассчитываете работать в Словакии. А плох он тем, что вы  
полностью зависите от работодателя, и при увольнении с работы вас  
лишают вида на жительство. 
Иностранец получивший временное проживание с целью трудоустройства   
не имеет права заниматься предпринимательством. 
 
Обучение в учебном заведении 
 
Любой иностранец, поступивший в любое государственное или  
государством признаваемое учебное заведение на территории Словацкой  
республики, имеет право получить временный вид на жительство. Это  
может быть хорошей перспективой не для вас, а для ваших детей. Так  
что ваши дети имеют шанс, изучая язык, жить и получать образование  
в этой прекрасной стране. Ну а если ваши дети обладают весьма  
неплохими знаниями и упорством, то у них есть шанс поступить в  
представительства университетов других стран в Словакии. Данный  
диплом обеспечит им прекрасное будущее во всём мире. 
Иностранец получивший временное проживание с целью обучения  
не имеет права наниматься на работу и заниматься  
предпринимательством. 
 
Воссоединение семьи. 
 
В одно время брак был одним из самых лучших методов получить ПМЖ,  
а в последствии и гражданства страны. На данный момент полиция по  
делам иностранцев очень сильно взялась за отслеживание фиктивных  
браков и признания их недействительными. Это серьёзно усложнило  
обстановку. Полиция старается по любым возможным причинам не выдавать  
статус ПМЖ на основании брака, а выдавать временный вид на жительство.  
Их можно понять. Они говорят, что разница в документах не может  
помешать жить новой семье. Хотя и сейчас, преодолев множество препятствий,  
всё-таки возможно путём брака получить ПМЖ и подать на гражданство. 
Иностранец получивший временное проживание с целью воссоединения с  
семьей не имеет права наниматься на работу и заниматься 
предпринимательством. 



Это разрешено супругам после пяти лет проживания с ВМЖ и в браке не менее  
одного года. 
 
Лица, отвечающие интересам страны по экономическим, политическим  
или другим мотивам 
 
Если вы знаменитый писатель, спортсмен, учёный или политик, вы  
можете быть выгодны Словацкой республике с той или иной стороны  
и можете рассчитывать на получение ПМЖ. В своё время этот пункт  
закона можно было формулировать очень гибко и использовать его для  
себя. Но в данное время данные правила ожесточились и ими трудно  
воспользоваться. 
 
Гражданство 
 
Получение гражданства возможно после 5-летнего проживания со статусом  
ПМЖ. Граждане СР имеют возможность безвизовой поездки в большинство  
стран мира сроком до 90 дней. Законодательная система, касающаяся  
получения гражданства в Словакии, предусматривает обязательное знание  
словацкого языка и отказ от имеющегося другого гражданства. 
 
Документы необходимые для регистрации предпринимательства 
 
- общегражданский заграничный паспорт;  
 
- справку об отсутствии судимости из ГИЦ ГУВД с официальным переводом на  
словацкий язык;  
 
- справку об отсутствии судимости из РТ СР;  
 
- документ о месте проживания в СР;  
 
- документ об образовании и стаже работы по лицензируемым видам  
деятельности. В случае официального ответственного лица - то документы  
на это лицо, подтверждающие его личность и проживание на территории  
СР, справку об отсутствии у него судимости из РТ СР;  
 
- заявление о регистрации. 
 
Документы необходимые для регистрации о.о.о. или а.о. в Словакии 
 
- удостоверение личности заявителя;  
- удостоверение личности доверенного лица  
и нотариально заверенная  
доверенность на лицо, представляющее Ваши интересы в официальных  
органах Словакии (если такое имеется);  
- учредительный договор с нотариально  
заверенными подписями учредителей  
или нотариальная запись в случае, если учредитель один;  
- протокол общего собрания  



учредителей;  
- договор об аренде или покупки на вашу фирму недвижимости;  
 
- документ об образовании и стаже работы ответственного лица по  
лицензируемым видам деятельности и документы, подверждающие его  
личность и проживание на территории СР, справку об отсутствии у  
него судимости из РТ СР;  
- документ подтверждающий внесение в уставный  
фонд фирмы суммы  
эквивалентной минимум 100000 крон и в резервный фонд суммы эквивалентной  
10000 крон;  
- справку об отсутствии судимости секретаря (секретарей) фирмы  
из ГИЦ ГУВД с  
официальным переводом на словацкий язык и из РТ СР;  
- копию документа  
подтверждающего проживания в СР секретаря (секретарей) фирмы (ВМЖ или 
ПМЖ);  
- заявление на регистрацию в местном органе власти с нотариально 
заверенными  
подписями секретарей фирмы;  
- заявление на регистрацию в Торговом реестре с  
нотариально заверенными подписями секретарей фирмы. 
 
Получение разрешения на временное место жительства 
  
Получение разрешения на временное место жительства на территории СР  
(ВМЖ) возможно только на основании:  
- легального трудоустройства;  
  
- обучения в учебном заведении;  
  
- регистрации предпринимательства на территории страны (индивидуального  
предпринимательства или о.о.о. и а.о.);  
  
- соединения с семьей;  
  
- деятельности ученых, преподавателй и лекторов. 
  
Порядок оформления и получения ВМЖ: 
 
1. Сбор необходимых документов в Вашей стране проживания на всех  
членов семьи старше 15-летнего возраста, которые хотели бы получить ВМЖ.  
 
2. Сбор необходимых документов в Словакии, который Вы можете осуществить  
лично или с нашей помощью. Также можете выдать доверенность на имя  
нашего представителя в Словакии, и он сделает это без Вашего участия.  
 
3. Подача документов в ближайший консульский отдел посольства Словакии в  
Вашей стране.  
 



4. Получение ВМЖ. 
 
 
Документы необходимые для регистрации  
предпринимательства
 
Документы необходимые для подачи в  
консульский отдел посольства Словацкой республики на ВМЖ
 
Продление разрешения на временное  
проживание и необходимые для этого документы
 
Перечень документов необходимых нам для регистрации Вашего  
предпринимательства в Словакии и подготовки пакета документов на 
ВНЖ: 
 
- общегражданский заграничный паспорт;  
- свидетельство о рождении;  
- в случае изменения фамилии, свидетельство о браке (если брак не первый,  
все свидетельства о разводе);  
- документ об образовании и стаже работы по  
лицензируемым видам деятельности. 
 
Продление разрешения на временное проживание и необходимые для  
этого документы 
 
Заявления с просьбой о продлении разрешения на длительное проживание  
подаются лично в полицию СР по делам иностранцев по месту жительства  
за 2 месяца до окончания срока предыдущего разрешения. Несоблюдение  
данного требования влечет отказ полиции от продления разрешения. 
К заявлению о продлении разрешения иностранец должен на запрос приложить  
следующие документы, выданные не раньше 90 дней:  
- документы  
подтверждающие цель проживания в Словакии;  
- документ о наличии  
финансовых средств из расчета 2-х кратной минимальной  
заработной платы в месяц на количество месяцев пребывания в СР. Для  
студентов и детей до 16 лет - из расчета минимальной зарплаты.  
Лицам получившим разрешение на пребывание с целью предпринимательства 
-  
из расчета 10-ти кратной минимальной зарплаты.  
- документы об обеспечении 
жильем для проживания на территории СР: 
нотариально заверенные копии об аренде квартиры или недвижимости.  
К документу необходимо приложить свидетельство о собственности  
недвижимости, согласии совместно проживающих в нем особ, или согласие  
собственника жилья, если оно находиться в найме.  
- 3 фотографии 3Х3,5  
(снимок должен соответствовать внешнему виду  
заявителя на момент подачи заявления);  
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- справку об отсутствии судимости  
из ГИЦ ГУВД с официальным переводом  
на словацкий язык (посольство РФ в Словакии может выдать такую справку);  
 
- справку об отсутствии судимости из РТ СР;  
- справки об отсутствии  
задолженности по социальному и медицинскому страхованию, если иностранец  
обязан платить по такому страхованию;  
- справки об отсутствии  
задолженности фирмы перед бюджетом и таможенным органом;  
 
- лицам получившим разрешение на пребывание с целью предпринимательства  
необходимо представить документ подтверждающий, что с дохода он может  
содержать себя и свою семью;  
- общегражданский заграничный паспорт;  
 
- полиция по делам иностранцев имеет право требовать и другие документы с  
целью выяснения или проверки обоснованности продолжении проживания 
иностранца  
в СР. 
 
Документы необходимые для подачи в консульский отдел посольства  
СР на ВМЖ 
 
- общегражданский заграничный паспорт, действительный не менее  
21 месяцев;  
 
- справку об отсутствии судимости из ГИЦ ГУВД с официальным переводом  
на словацкий язык;  
 
- справку об отсутствии судимости из РТ СР;  
 
- документ о наличии финансовых средств из расчета 2-х кратной минимальной  
заработной платы в месяц на количество месяцев пребывания в СР. Для  
студентов и детей до 16 лет - из расчета минимальной зарплаты. Лицам  
получившим разрешение на пребывание с целью предпринимательства -  
из расчета 10-ти кратной минимальной зарплаты (мин. 1 год);  
 
- документ медицинского учреждения об отсутствии у иностранца заразных  
болезней, запрещенных законами СР к распространению;  
 
- в случае изменения фамилии - свидетельство о браке (если брак  
не первый, все свидетельства о разводе) с официальным переводом  
на словацкий язык;  
- документы об обеспечении проживания во время пребывания на территории  
СР:  
 
- нотариально заверенные копии об аренде квартиры или недвижимости,  
подтверждение физического или юридического лица о предоставлении  
жилья. К документу необходимо приложить свидетельство о владении  



имущества в собственности, согласие совместно проживающих в нем  
особ, или согласие собственника жилья, если оно находиться в найме. 
- 3 фотографии 3x3,5 (снимок должен соответствовать внешнему виду  
заявителя на момент подачи заявления);  
- документ, подтверждающий цель проживания в Словакии: выписка 
о регистрации индивидуального предпринимательства  
или приостановлении регистрации до получения вида на жительство  
предпринимателя в СР, заверенная копия выписки из Торгового регистра  
СР о регистрации предприятия с подтверждением того, что заявитель  
является секретарем, либо заверенная копия учредительного договора  
с выпиской о приостановлении регистрации  
фирмы до получения секретареми вида на жительство в СР;  
Справки лицам младше 15 лет не требуются.  
Заявления с просьбой о выдаче визы принимаются в консульстве СР  
только лично от заявителя и, только при наличии всех вышеуказанных  
документов. 
Заявление рассматривается полицией СР по делам иностранцев в течение  
90 дней от даты получения полицейским управлением в СР. 
При положительном решении ВМЖ выдается в консульстве Словацкой  
республики. 
При пересечении границы СР необходимо иметь финансовые средства  
для обеспечения личных нужд. Минимальная сумма, которую необходимо  
иметь при въезде в СР с целью предпринимательства равна приблизительно  
700 долларов США. 
Лицам моложе 18 лет необходимо иметь, в зависимости от срока пребывания  
в СР, половину указанных сумм. 
Финансовое обеспечение подтверждается при заявлении о выдачи визы  
предъявлением: наличия денег, либо выписки из банка с подтверждением  
об остатке денежных средств на счете (заявителя о выдаче визы), либо  
международной пластиковой  
кредитной картою,  либо документ, подтверждающий что расходы, связанные  
с нахождением на территории СР, несет приглашающая сторона. 
 
Наши услуги и помощь  
На нашем сайте Вы сможете ознакомиться со этой замечательной страной, с 
порядком пребывания в ней иностранцев, с выдержками из законов на русском 
языке, касающихся пребывания в стране и ведения предпринимательства, 
получить ответы на вопросы.  

Мы оказываем широкий спектр услуг по регистрации 
предпринимательства и получения разрешения на проживание в 
Словакии:

• Создание и регистрация предприятия - юридического лица S.R.O. - ООО, 
A.S. - АО.  

• Регистрация индивидуального предпринимательства, как наиболее 
простого и дешевого способа легализации в СР.  

• Получение разрешения на жительство в Словакии с использованием 
правовых норм (приезжайте и посмотрите, Вам обязательно понравится).  



Для зарубежных учредителей словацких предприятий возьмем на себя:

• Управление предприятием (в т.ч. и "спящим").  
• Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия.  
• Контроль за деятельностью управляющих (конателей) фирмы.  
• Ведение бухгалтерского учета и отчетности.  
• От вашего имени выступать в органах местного самоуправления, суде и 

др.  
• Поиск надежных деловых партнеров.  
• Маркетинг.  
• Юридические и экономические консультации.  

Мы найдем на выгодных условиях:

• Помещения для оффиса.  
• Жилье для сотрудников.  
• Выставочные, складские и производственные площади.  
• Недвижимость.  

Мы поможем: 

• Оформить недвижимость в собственность.  
• Подтвердить ваши документы об образовании.  
• Организовать бизнес необходимый Вам.  
• Подготовить предложения по покупку уже готового бизнеса.  
• Получить лицензию на лицензированные виды деятельности.  

В отличие от большинства других фирм, мы не являемся посредниками - наша 
фирма создана и зарегистрирована на территории Словакии согласно 
словацкому законодательству. В тоже время мы не универсальная фирма. Для 
своей работы мы иногда привлекаем того или иного опытного специалиста в 
зависимости от задач, стоящих перед нами. Наш проверенный временем опыт 
работы в Словакии (c августа 1995 года) позволяет оказывать услуги с 
минимальными затратами для клиента и в короткие сроки. 
Если у Вас есть вопросы, пишите. Мы рады ответить Вам. 
 



Ответы на часто задаваемые вопросы 
 
Какие юридические нормы существуют в Словакии при приобретении  
недвижимости иностранцами? 
 
Иностранцы, имеющие разрешение на временное жительство в Словакии 
(ВМЖ),  
имеют право сделок с недвижимостью от 1.05.2004 г. если они являются  
гражданами стран входящих в ЕС. Иностранцы с постоянным местом 
жительства  
(ПМЖ) имеют такие же права как и граждане СР. 
Как получить вид на жительство в Словакии?  
Иностранец, занимающийся предпринимательством, имеет право на  
долговременное жительство в Словакии. Это временное жительство (ВМЖ)  
сроком до 3 лет или постоянное жительство (ПМЖ) сроком до 5 лет.  
После истечения указанного срока вновь подаются документы на продление  
жительства на такой же срок. Прожив в Словакии 10 лет с ВМЖ иностранец  
может просить разрешение на ПМЖ. 
 
Хотелось бы узнать порядок действий по оформлению документов,  
чтобы заниматься индивидуальным предпринимательством.  
Для регистрации предпринимательства необходимо подать заявление  
в местные органы власти того населенного пункта, где  вы хотели бы  
работать или открыть фирму. 
Для работы по лицензируемым видам  
деятельности нужно иметь документы, подтверждающие образование и стаж.  
К заявлению прилагается справка об отсутствии судимости в Словакии и в  
стране вашего проживания.  
Соответственно также необходимо иметь документ, подтверждающий  
место вашего проживания в Словакии. 
По получению разрешения на предпринимательство вы начинаете оформлять  
долговременную визу с целью предпринимательства в Словацком консульстве  
в стране, где выдан ваш паспорт или где постоянно проживаете. Учитывая  
трехмесячный срок оформления разрешения на проживание в Словакии,  
а иногда и более, все необходимые для этого документы должны быть с  
датой выдачи, не превышающей 90 дней, кроме справки об отсутствии  
заразных заболеваний с датой выдачи не более 30 дней. В случае отсутствия,  
каких либо документов полиция вправе отказать Вам. 
 
В течении какого времени фирма может существовать на нулевом  
балансе? Надо ли сдавать сведения в налоговую инспекцию, баланс,  
бухгалтерские отчеты?  
Все будет зависеть от знаний и опыта вашего  
бухгалтера. В то же время каждый иностранец, проживающий с целью  
предпринимательства, обязан подать в полицию для ежегодного продления  
ВМЖ документ, подтверждающий доходы на которые он может содержать себя  
и свою семью. 
  
Мы с женой планируем небольшое, недельное путешествие по Словакии.  



Упор  хочется сделать на горную местность и горнолыжные базы. В 
качестве  
транспорта предпочитаем взять на прокат машину. 
К сожалению мы не знаем Словакию и будем рады если вы поможете 
составить маршрут (гостиницы, машину  
и т.д.). 
Начиная с ноября месяца, а иногда и раньше (в зависимости от  
того когда выпадет в горах снег), в Словакии начинается зимний сезон. В это  
время на горных курортах практически невозможно найти свободного отеля. 
Все  
места забронированы заранее за несколько месяцев. Я бы вам посоветовала  
купить ваучер или путевку тур. фирмы "Пилигрим" в Москве. Они  
вас и привезут и отвезут. У них самолеты делают чартерные рейсы каждую  
неделю, они самые крупные российские туроператоры в Словакии. Продают  
как Низкие так и Высокие Татры.  
Если поедете дикарями, то цены в  
отелях в горах от 10 долл.(в отелях без удобств) до 50 долл. с человека.  
 
Насчет машины должны вас огорчить, взять напрокат можно, только  
заплатив аванс в размере стоимости автомобиля. Причина в недоверии к  
русским и боязнь кражи машины.  
 
Меня интересует возможность эмиграции в Словакию. Хочу задать 
несколько  
вопросов по этому поводу. 
1. Я являюсь предпринимателем но не учился т.е.корочек  
у меня нет, будет ли у меня возможность заниматься торговлей? 
 
2. Сколько стоит аренда 1-2 х комн. квартиры в Братиславе? 
 
3. Отличается ли отношение к русским в Словакии от Чехии? 
1. Ограничения на предпринимательскую деятельность в сфере торговли  
существуют только для определенных видов товаров. Это товары на продажу 
которых требуется специальные лицензии, например оружие. На торговлю 
продовольственными и промышленными товарами ограничений (по 
образованию) нет. 
 
2. Аренда однокомнатной меблированной квартиры в Братиславе колеблется 
от 8000 до 12000 крон, двухкомнатной от 15000 до 18000 (1 евро = 39 кронам). 
 
3. Словаки нас незаслуженно любили, поэтому у старшего поколения к нам 
хорошие чувства. Некоторые наши соотечественники на первой волне после 
бархатной революции здорово кидали своих партнеров - словаков, что у 
среднего и младшего поколения вызвало негативное отношение к нам. В то же 
время все те кто ведет нормальный бизнес пользуются уважением. Что 
касается Чехии, то нашего брата там достаточно много и не все на наш взгляд 
ведут честный образ жизни. Поэтому там и отношение  
к русским складывается адекватное. 
 



Индивидуальный предприниматель хочет зарегистрировать фирму в 
Словакии,  
купить недвижимость и переехать с дочерью и 2 членами семьи дочери 
(муж и ребёнок 16 лет). 
Сможете ли Вы помочь информацией и оформлением документов и  
переезда? 
Для полного ответа на Ваш вопрос необходимо уточнить Каким 
предпринимательством  
Вы хотите заниматься. Индивидуальным или коллективным? 
 
Существуют два вида легального предпринимательства в Словакии. Первый  
наиболее простой - индивидуальное (физическое лицо), второй - товарищество  
(юридическое лицо). Отличий по налогообложению нет, разница в 
ответственности. 
 
Мы готовы  помочь Вам в оформлении ВМЖ и регистрации 
предпринимательства и  
приобретении недвижимости. 
 
У мена есть большое желание и причины переехать в Словакию, 
посоветуйте как это можно сделать, или посоветуйте - как найти работу в 
Братиславе! 
Желание найти работу и проживать в Словакии возникает не только у Вас, но и  
у самих словаков. Многие из них, потеряв надежду найти хорошее место здесь,  
вынуждены, как и мы скитаться за границей в поисках своего счастья. Поэтому  
вам будет трудно найти какое-то рабочее место, подходящее для вашего 
уровня.  
Да и словацкий язык, наверное, вы не знаете. Можно открыть свое собственное  
дело, но какое? А хватит ли начального капитала? 
 
Сообщите нам, пожалуйста, что изменилось в связи с вступлением 
Словакии  
в Евросоюз? 
После вступления Словакии в ЕС основные положения закона о нахождении  
иностранцев в Словакии для граждан России не изменились. Вступили в 
действие  только те положения, которые касаются граждан Евросоюза. В то же 
время ожидаются изменения в законе и для остальных граждан, но произойдет 
это не раньше осени. По информации из наших источников это будут 
послабления для иностранцев уже имеющих разрешения для проживания в СР.  
 
Для получения полной информации о пребывании иностранцев  
в СР я советую Вам внимательно следить за информацией на наших 
страничках, которую мы обновляем периодически по мере изменений. 
 



  

 


