
 

 

 
Уважаемые туристы, 
Вы отправляетесь в тур в Словакию, страну, в которою невозможно не влюбиться с первого раза, страну, которая 
радует глаз красотой своей природы и архитектурой городов, удивляет  гостеприимностью и добротой её жителей, в 
страну, которая являеться маленькой, но с Большим сердцем. 
О стране. 
Словакия – маленькая страна, но ее ландшафт поразительно меняется от низин до горных цепей. Почти половину 
страны занимает Карпатская Дуга – цепь гор, пролегающих на севере. Другие горы включают Маленькие Карпаты, 
Белые Карпаты, Высокие Татры, Низкие Татры и Горы Slovenske Rudohorie. 

Cтолица, крупные города Братислава 
Кошице, Прешов, Нитра, Жилина, Банска Быстрица 

Разница с Киевом во времени отстает на 1 час 

Телефонный код +421 

Денежная единица Euro 

Чаевые 10% от суммы счета (давать их или нет — зависит от желания туриста) 

Аренда авто в сутки от 30 EUR в день 

Государственный язык словацкий 

Население около 5.3 млн. человек 

НОРМЫ ПРЕБЫВАНИЯ И ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
Дорожное движение и разметка соответствуют европейским нормам. Качество дорожного покрытия достаточно 
хорошее, но в горных районах дороги часто несколько хуже и довольно извилисты. В пределах населенного пункта 
разрешена скорость 50 км/час, вне населенных пунктов – 90 км/час, на автострадах – до 130 км/час. 
(!) Использование привязных ремней обязательно и в городе и на трассе.  
Внимание – автомагистрали в Словакии платные. Электронизация системы продажи автострадных виньеток, то есть 
замена автострадных виньеток в виде бумажной наклейки за виньетки в электронной форме в Словацкой 
Республике вступает в силу с 1 января 2016 года. 
Купить электронную виньетку Вы через сайт https://www.eznamka.sk/selfcare/home/. На сайте также Вы сможете 
узнать всю необходимою информацию , сайт представлен в русско и украиноязычной версии. 
Большинство магазинов открыты с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, в субботу с 08:00 до 12:00. В 
промежутке от 20:00 до 05:00 утра продукты можно купить в магазинах, обозначенных надписью Vecierka. 
Небольшие магазины обычно закрываются на обеденный перерыв. 
(!) В отелях, учреждениях, информационных центрах и банках можно говорить по-английски, по-немецки. 
Французский и итальянский менее распространены. 
(!) Как и в Чехии, прежде чем заказывать блюда в ресторане, всегда настаивайте на том, чтобы Вам принесли меню с 
указанием цен. 
ДЕНЬГИ, ОБМЕН ВАЛЮТЫ, БАНКИ, ТРАНСПОРТ 
На территории Словакии действительно 1 EUR = 100 евроцентов. Банкноты достоинством 500, 200, 100, 50,100, 20,10, 
5 EUR. Монеты достоинством 50, 20, 10, 5, 2, 1 евроцентов. 
Большие гостиницы и отели международной сети берут все виды кредитных карт. Пункты обмена валюты находятся 
во многих филиалах банков, сберкасс, во всех больших универсальных магазинах, гостиницах, почте и турбюро. Они 
обозначены надписью „Zmenáreň“. Обменивается EUR,USD. 
Банки, почта и госучреждения работают с клиентами с 9.00-16.00. Магазин: Время работы с 9.00 -18.00. В небольших 
магазинах и на рынках принято торговаться.  
В каждом городе наряду с такси, в которых всегда установлены таксометры, работают (маршрутные такси) с 
фиксированной стоимостью проезда, которые едут по определенному маршруту, не делая определенных 
остановок. По вашей просьбе водитель может остановить в нужном для Вас месте. В больших городах курсируют 
автобусы практически по любому направлению, которые нередко переполнены. 
КУХНЯ 
Словацкая кухня основана на различных супах, кашах, вареных и тушеных овощах, жареном и копченом мясе и 
молочных продуктах. Стиль кухни меняется, в зависимости от региона. Словацкая кухня включает соленые и сладкие 
блюда, сделанные из муки, включая клёцки. Рестораны в Словакии предлагают большой выбор блюд европейской 

http://www.country.alltravels.com.ua/ru/slovakia/bratislava/
http://www.country.alltravels.com.ua/ru/slovakia/koshitse/
http://www.country.alltravels.com.ua/ru/slovakia/preshov/
http://www.country.alltravels.com.ua/ru/slovakia/nitra/
http://www.country.alltravels.com.ua/ru/slovakia/zhilina/
http://www.country.alltravels.com.ua/ru/slovakia/banska-bistritsa/
https://www.eznamka.sk/selfcare/home/


 

 

кухни. Советуем попробовать традиционные блюда словацкой кухни: свиное колено, галушки из муки и картофеля с 
брынзой или творогом, копченый овечий сыр. 
В Словакии хорошие традиции производства напитков: белое и красное вино, водка из слив (сливовица), водка из 
можжевельника (боровичка); в некоторых частях Словакии существует обычай настаивать водку на лекарственных 
растениях, что придает ей специфические привкус и аромат. Для любителей пива – многообразие марок пива, 
которые выдержат сравнение с любой всемирно известной маркой. Типичным словацким рестораном является 
"Koliba", обставленная в фольклорном стиле, где нередко блюда готовится непосредственно на глазах у гостей под 
живые звуки народной музыки. 
КЛИМАТ 
Словакия находится в умеренном поясе с континентальным климатом и выраженным чередованием четырех 
времен года. Средняя дневная температура зимой -2 С, летом 21С. Самый холодный месяц – январь, теплее всего в 
июле и августе. 
(!) В гористой местности снег держится до 130 дней в году. 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
Самое главное в Словакии это добродушие и гостеприимство жителей этой страны. Они не страдают назойливой 
любовью к русским и украинцам, 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. 
Праздники: 1 и 2 января – Новый Год; День Независимости Словацкой Республики. 26 января – Крещение. 10 апреля 
– Страстная Пятница. Пасха. 1 мая – Первое Мая. 28 мая – Освобождение Республики. 25 июля – День Апостолов 
Cвв. Кирилла и Мефодия. 29 августа – Годовщина Словацкого Национального Восстания. 21 сентября – День 
Конституции Словацкой Республики. 15 сентября – Скорбящая Богоматерь 21 ноября – День Всех Святых. 24–26 
декабря – Рождество. 
РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ.  
В соответствии с международными положениями расчетный час в отелях от 10.00 до 12:00 местного времени в 
зависимости от отеля.  
В день приезда расселение в номера осуществляется после 14:00, 15.00 или 16.00 (в зависимости от отеля). 
Просим ознакомиться на месте с условиями пользования мини-баром, спортивным инвентарем, бассейном, сауной, 
правилами посещения ресторанов и баров, проката машин, лодок, другими услугами отеля и придерживаться 
установленных правил. 
Большинство апартотелей требует залог в размере от 70 до 100 EUR, который Вам будет возвращен обратно при 
выселение, при условии, что апартамент будет возвращён в таком же состояние, в котором и был получен. 
Некоторые апартотели берут залог в виде блокировке денег на банковкой карточке. 
Рекомендуется сдавать ключ от номера на стойку регистрации отеля, в случае его утери поставить в известность 
администрацию. Драгоценности, деньги, документы рекомендуем хранить в сейфе, который находится в номере 
или на стойке регистрации. 
В день выезда к  10:00 - 12.00 (в зависимости от отеля) необходимо освободить свой номер и оплатить 
дополнительные услуги: телефонные переговоры, мини-бар, заказ питания и напитков в номер, массаж и другие 
дополнительные услуги. Если вы не сдали номер до принятого в отеле время выселения, стоимость комнаты 
оплачивается полностью за следующие сутки. 
ПИТАНИЕ.  
При таких вариантах питания, как полупансион, полный пансион и «все включено в стоимость» услуга, как правило, 
начинает действовать в день прибытия с предоставления ужина и заканчивается завтраком. В случае прибытия в 
ночные часы ужин не предоставляется.Обед в ресторане среднего класса обойдется примерно в 8-10 евро(c 
вином),в горах в ресторанчике 10-12  евро. Традиционными для Словакии являются овощные салаты, вареная 
кукуруза, вареные галушки с тертым сыром, картофелем, жареной капустой, брынзой, луком и 
шкварками.Алкогольные напитки представлены водкой (Сливовица и Боровичка). Для питья рекомендуем 
использовать минеральную воду, которую можно приобрести в магазинах и барах отеля.  
Но обычную воду с крана тоже можно пить. 
Не допускается приносить в ресторан отеля собственные напитки. Не разрешено выносить за пределы ресторана 
продукты, взятые со шведского стола. 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И ИНФОРМАЦИЯ.  
Перед началом путешествия снимите фотокопию с Вашего паспорта и прочих документов, удостоверяющих Вашу 
личность (водительских прав и др.), и авиабилетов, и храните их в интернет облаке или носите с собой. 
Телефоны необходимых служб в Словацкой Республике: 
Посольство Украины в Словацкой Республике в Братиславе. 

Адрес: Radvanská, 35,811 01, Bratislava, Slovenska republika.   

Телефон: (00 4212) 59202810, (00 4212) 5920 2813 круглосуточно; гарячая линия. 
(00 4212) 5920 2813 (просьба звонить только в случаи загрозы жизни  или смерти 
граждан Украины). 

 



 

 

Факс: (00 4212) 5441 2651  

Эл. пошта: emb_sk@mfa.gov.ua, ukremb@ukrembassy.sk  

Веб-сайт: http://slovakia.mfa.gov.ua  

График работы:  08:00 – 17:00 
Обедний перерыв: 12:00 – 13:00 
Выходные: суботта, воскресенье. 

 

Полиция – 158; Скорая помощь – 155; Пожарная – 150. 
emerency call: 112 
Напряжение . В сети 220 В., ток переменный. 
Телефон. Все виды телефонной связи в Словакии платные. Выход на международную связь – (00380), далее набрать 
код города и телефон. Вы можете воспользоваться как телефоном отеля, так и телефонами-автоматами, которые 
расположены около почтовых отделений. Телефонные пластиковые карточки продаются на почте и в маркетах. 
Аптечка. Тем, кто принимает лекарства, рекомендуем обязательно взять их с собой. Сформируйте аптечку первой 
помощи, которая поможет Вам при легких недомоганиях, сэкономит время на поиски лекарственных средств и 
избавит от проблем общения на иностранном языке. В летний сезон желательно иметь солнцезащитные очки и 
кремы для ухода за кожей с цифровыми обозначениями. Чем выше цифра, тем выше уровень защиты. Не 
пренебрегайте головными уборами, находясь долгое время на солнце. 
Меры предосторожности . Будьте внимательны и бдительны во время путешествия, так как туристические центры во 
всех странах привлекают внимание мошенников и карманных воров. Деньги и документы храните так, чтобы они не 
стали их добычей. Соблюдайте осторожность и не оставляйте вещи без своего или доверенного лица присмотра, 
особенно в общественном транспорте и при трансфере. 
ГОРНОЛЫЖНИЙ ОТДЫХ. 
! Уважаемые туристы, у Вас обязательно должна быть страховка класса по горнолыжным видам спорта. Дети до 
16 лет обязательно должны при катание на лыжах использовать защитный шлем. 
Большая часть территории Словакии — горы: Низкие Татры, Высокие Татры, Карпатская дуга. Снег лежит в горах 
Словакии с декабря по апрель, поэтому горнолыжный сезон в этой стране очень долгий. 
Лучший горнолыжный курорт Словакии — Ясна, находится он в Низких Татрах, одном из самых экологически чистых 
районов Европы. Ясна предлагает туристам всё то, что необходимо для горнолыжников: трассы разного уровня 
сложности, многочисленные подъемники, прокат инвентаря, уютные отели, рестораны, спа-салоны. Кроме этих 
рукотворных составляющих хорошего отдыха, Низкие Татры богаты изумительными пейзажами и чистейшим 
воздухом. Недалеко от курорта (примерно в часе езды) находится аэропорт, когда-то военный, а теперь сугубо 
гражданский, Попрад-Татры. Аэропорт невелик, обслуживает он немногочисленные авиарейсы, но располагает 
целым флотом спасательных и медицинских вертолётов. 
В то время, как Ясна ориентирована на опытных горнолыжников, курорты Высоких Татр рассчитаны на начинающих. 
Будут рады здесь не только взрослым, но и юным горнолыжникам, которые решили приобщиться к этому 
замечательному виду спорта, специально подготовленные инструктора «поставят» на лыжи любого желающего. По 
праву лучшим горнолыжным курортом Высоких Татр считается Штрбске Плесо. Разного вида подъемники, хорошо 
подготовленные горнолыжные трассы для новичков и профессионалов, два трамплина для прыжков, трибуны для 
зрителей, освещенная трасса для вечернего катания — одно только перечисление того, чем располагает Штрбско 
Плесо, вызовет у любителя горных лыж непреодолимое желание взять отпуск, упаковать свое снаряжение и 
предаться любимому хобби. 
Неплохо развито транспортное сообщение и в Низких, и в Высоких Татрах. Между курортными местечками 
курсируют автобусы и электропоезда. Так что, для любителей разнообразия есть возможность опробовать трассы 
соседних курортов.Разнообразить пребывание на горнолыжных курортах Словакии можно походами в местные 
рестораны, небольшие, немногочисленные, но предлагающие вкуснейшее меню с блюдами национальной 
словацкой кухни, или же экскурсионными поездками в близлежащие замки, которых так много в Словакии, и 
которые так живописны зимой. 
Таxi  
-City Taxi Poprad: +421902587876, +421915263381, +421944530213- 1KM  - цена од 0,60 EUR 
-Anjel Taxi Poprad: +421949660550, +421908400352, +421904443055- 1KM – цена од 0,60 EUR 

EMERGENCY CALL 
+421 91 186 87 14 
+421 903 111 396 
 

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА И НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ ! 

http://slovakia.mfa.gov.ua/

