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7 ДНЕЙ / 6 НОЧЕЙ  FLY & DRIVE “СОКРОВИЩА  СЛОВАКИИ” 
 
Отели (указанные отели или подобные отели в каждом городе) 
Братислава-Baronka Hotel 3*, Austria Trend Bratislava 4* 
Жилина-Econo Hotel 3*, Dubna Skala Hotel4* 
НизкиеТатры-Europa Hotel 3*, Grandhotel Jasna 4* 
ВысокиеТатры-Satel Hotel Poprad 3*, Grandhotel Bellevue 4*  
Зволен/ Виглаш- PolanaHotel 3*, Grand Hotel Viglas, 4* 
 
ВОЗМОЖЕН ЗАПРОС ТАРИФОВ  НА ПРОКАТ АВТОМОБИЛЕЙ   
 
ДЕНЬ 1 
Перелет Екб-Хельсинки-Вена, прибытие либо в аэр. Вена  (45 км от Братиславы). Переезд в отель в 
Братиславе. Если у Вас есть свободное время, возможно забронировать обзорную  экскурсию по Братиславе 
(доплата 80 EUR/ частный гид по Братиславе на 3 часа). Ночь в Братиславе.  
 
ДЕНЬ 2 
Утром завтрак в отеле и отъезд в Малокарпатский винный маршрут – один из восьмих винодельных районов 
Словакии, и пожалуй по значимости самый крупный. Мы рекомендуем посетить традиционный винный 
подвал и попробовать местное вино, не пропустите самое любимое вино царицы Марии Терезии – Франковка 
Модра. Остановка в городе Модра, посещение производства традиционной керамики – Майолика, где Вам 
покажут как делается керамика. Посещение одного из самых красивых замков Словакии – Красный Камень. 
На обратном пути в Братиславу остановимся в городе Хорватский Гроб, который известен благодаря местному 
лакомству – Жареной утке с локшой. Ночь в Братиславе.  
 
ДЕНЬ 3 
Утром завтрак в отеле, выселение. По пути остановка в Трнаве, исторический город известен благодаря 
большому количеству соборов, который известне еще как  „Словацкий Рим“. Не пропустите собор св. Иоанна 
Крестителя, который расположен в центре города. По дороге увидим  замки – Чахтице, Бецков, а также замок 
Тренчин. Рекомендуем посетить исторический центр города, а также замок, который находится над городом. 
Переезд через село Чичманы, где можно увидеть народную архитектуру Словакии. Переезд в место Райецка 
Лесна, посещение словацкого деревянного рождественского вертепа. Вечером прибытие в Жилину. Ночь в 
Жилине.  
 
 
ДЕНЬ 4 
Утром завтрак в отеле, выселение из отеля, отъезд на север Словакии. Посещение самого известного села 
Словакии – Терхова, которое известно благодаря народной музыке, которая входит в список ЮНЕСКО, а также 
как место рождения известного словацкого разбойника Юрая Яношика. Посещение долины –Вратна, с 
возможостью подняться на гору Хлеб. Продолжаем путь до региона Орава, посещение сказочного замка 
Орава, а также музея Оровской деревни Зуберец. Этот регион известен благодаря сыру из  овцы. Вечером 
переезд в Низкие Татры. Ночь в Низких Татрах.  
 
ДЕНЬ 5 
Завтрак в отеле  и переезд в Высокие Татры. Посещение известного курорта Штрбское Плесо, прогулка вдоль 
озера. Курорт Штрбское Плесо известен не только как горнолыжный курорт, а также как климатический 
курорт. Переезд в Старый Смоковец и Татранску Ломницу откуда можно подняться на Ломницкий Штит, 
вторая  самая  высокая  точка Словакии. После обеда посещаем исторический город Кежмарок, с замком, а 
также деревянным костелом, который был построен без использования гвоздей. Советуем поужинать в 
традиционном словацком ресторане – Колиба. Ночь в Высоких Татрах.  
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ДЕНЬ 6 
Утром завтрак в отеле, и переезд в Центральную Словакию. Остановка в селе Святой Крест, посещение 
деревяного костела. Продолжение пути в Влколинец, деревня которая входит в список Юнеско. По пути 
посещаем центр Центральной Словакии Банскую Быстрицу, которая была центром Словацкого 
Национального Восстания. Ночь в Зволене, или в замке Шато Виглаш.  
 
День 7 
Завтрак в отеле, выселение из отеля из отъезд в Венский аэрпорт. По пути остановка  на курорте Склене 
Теплице, где можно искупаться в пещере – Пареница, или если предпочитаете историю,  остановка в Банской 
Штиавници, в королевском шахтерском городе с посещением музея. Продолжение пути в Нитру, самый 
старинный город в Словакии, где был построен первый костел на територии Словакии, а также где трудились 
св. Кирилл и Мефодий. Посещение кафедрального собора св. Емерам. Так как Нитра входит в список восьми 
винодельных районов Словакии, у вас будет возможность попробовать местное вино. Вылет из аэропорта 
Вена. (Вена-Хельсинки-Екб.) 
 
 

 

 

  


