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8 ДНЕЙ / 7 НОЧЕЙ    „БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СЛОВАКИИ“ 
 
 

ДЕНЬ 1 

Перелет Екб-Москва-Вена. Прибитие в аэр.  Трансфер в отель в Братиславе (продолжительность 60 мин). 

Приветственный ужин в Братиславе. Ночь в Братиславе.  

 

ДЕНЬ 2 

Завтрак в отеле и начало обзорной экскурсии по Братиславе. Мы увидим Братиславский Град, памятник советских 

солдат Славин, президентский дворец. Продолжаем пешеходню часть экскурсии в историческом центре Братиславы 

– башня св. Михаила, центральная площадь со зданием Старой Ратуши, Примациональный дворец, здание 

Словацкого Театра, здание Редута. Экскурсия заканчивается посещением собора св. Мартина. Возвращение в 

отель, после обеда свободное время в Братиславе. Ночь в Братиславе.  

 

ДЕНЬ 3 

Завтрак в отеле. Малокарпатский Винный Маршрут. Малокарпатский Винний Маршрут является одним из восьми 

винодельных районов Словакии. Посещение сказочного замка Красный Камень, возможность посетить 

производство местной керамики – Майолика. После обеда дегустация местного вина. Вечером возвращение в 

Братиславу. Ночь в Братиславе.  

 

ДЕНЬ 4 

Завтрак в отеле, выселение из отеля и отъезд в Северную Словакию. По пути остановка в историческом городе 

Трнава, который называют „Мельенкий Рим“  или „Словацкий Рим“ благодаря большому количеству соборов. 

Продолжение пути в Тренчин, который известен благодаря замку,  а также благодаря старинной письменности в 

Словакии. Путь продолжаем в село Чичманы, которое известно благодаря местной деревянной архитектуре. Все 

дома покрашены образцом, который называется Чичманский образец. Также посещаем рождественский вертеп. 

Вечеромп рибитие в Жилину, ночь в Жилине.  

 

ДЕНЬ 5 

Завтрак в отеле, выселение из отеля, посещение исторического центра Жилины,  заповедника Мала Фатра, 

Вратная долина и гора Хлеб.  

Следующая остановка - романтичный замок Орава. Вечером переезд в заповедник Татры, ночь.  

 

ДЕНЬ 6 

Завтрак в отеле, обзорная экскурсия по Высоким Татрам – Штрбское Плесо, Татранска Ломница, включая подъем 

на Скалнатое Плесо. Посещение Стараго Смоковца. Вечером ужин в традиционном словацком ресторане Колиба с 

живой музыкой. Ночь  в отеле в Татрах.  

 

ДЕНЬ 7 

Завтрак в отеле, выселение из отеля и переезд в регион Центральной Словакии. По пути  

посещение пещеры. Переезд в Банскую  Бистрицу, посещение исторического центра города. Размещение в отеле. 

Ночь в отеле в районе Банской Бистрицы. 

 

ДЕНЬ 8 

Завтрак в отеле, выселение из отеля переезд через СПА курорт Склене Теплице, купание в термальной воде в 

пещере - Пареница, или посещение королевского города Банска Штиавница, включая вход в музей шахтеров. 

Продолжение пути в город Нитра, самый старинный город Словакии, где жили и трудились св. Кирилл и Мефодий. 

Вечером вылет из Вены. 
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