
 

 

Летний отдых в Словакии! Замки, горы, термы, пещеры и гуральская 

кухня! 
 

Спишский Град - Левоч - Кежмарок - сплав на плотах – термы Врбов - Высокие Татры Старый 

Смоковец – Демьяновская пещера - термы в Бешенова 

 

Дата выезда: 21.06.2018 (5 дней / все ночи в гостинице) 

 

Словакия - страна волшебных гор, сверкающих лесов, изумрудных пещер и целебных минеральных 

источников. Здесь можно встретить все: и «замки рыцарей», отражающиеся в водной глади, и 

загадочно мерцающий во тьме «старой башни огонек», и неприступные горные вершины, и 

живописные равнины, и крохотные деревеньки с уникальными музеями-заповедниками народного 

творчества, и небольшие уютные городки, сохранившие средневековое очарование. 

1 день. 

05:30 Выезд из Риги. В пути Литва, Польша. Остановка на обед в Польше. Ночь в гостинице на 

территории Польши. 

 

2 день. Словакия: Спишское Подградье - Левоч - национальный ресторан Колиба.  

Завтрак. Выезд в Словакию. В первой половине дня посещение самого большого замка 

 

Словакии - Спишского Града, возвышающегося на доломитовых скалах на высоте почти 200 метров 

над окружающими полями и городком Спишское Подградье (по желанию, за дополнительную плату: 5 € 

/ детям 3 €). Скалы, на которых расположен Спишский Град были населены ещё более 10 000 лет назад. 

Осмотр замка и посещение музея. 

Прогулка по старинному королевскому городу Левоч. Осмотр прекрасно сохранившегося 

исторического центра: площадь Мастера Павла, церковь Св. Якуба с уникальным комплектом из 18 

алтарей (посещение около 3 €), Ратуша с аркадами, "клетка позора", дома с редкими фресками - 

позволят погрузиться в атмосферу средневековой Европы. Прибытие в Попрад и размещение в 

гостинице. По желанию, за дополнительную плату, ужин в национальном ресторане "Koliba" (взр. - 19 €, 

детям до 12 лет - 15 €). Вас ожидает живая музыка, танцы и приятный вечер в лучшем словацком 

ресторане.  

Ночь в гостинице в Попраде. 

 

3 день. Кежмарок - сплав по реке Дунаец - термальные купальни Врбов. 

Завтрак. Свободное время или выездной экскурсионный день Nr.1: Кежмарок - сплав по реке 

Дунаец - термальные купальни Врбов (за доп. плату: 50 €). 



 

 

Экскурсия в королевский город Кежмарок, который издавна был городом ремесленников и 

торговцев. Великолепно сохранившийся Старый город Кежмарока предлагает свои исторические и 

архитектурные сокровища: мощеные улицы, на которых уютно расположились мещанские дома в 

немецком стиле с деревянными фронтонами и нависающими карнизами, городской Замок в стиле 

ренессанса, деревянная протестантская церковь 17 века, построенная без единого гвоздя и многое 

другое. Летом Кежмарок становится центром Европейского фестиваля народного промысла. Далее 

Вам предстоит сплав по реке Дунаец на традиционных деревянных плотах по самому большому в 

Средней Европе каньону. Трасса сплава составляет 11 км и проходит через весь каньон. Участников 

сплава окружают необыкновенной красоты горы и скалы. После сплава будет организован пикник в 

горальском дворе, где Вы отведаете национальные словацкие блюда, насладитесь народной музыкой и 

поучаствуете в увлекательных конкурсах. 

Приглашаем Вас посетить термальные купальни Vrbov (3 часа, входной билет + трансфер - 14 € 

взрослым /11 € детям до 12 лет). В термальной купальне Врбов вы найдете настоящую геотермальную 

воду, которая считается одной из лучших минеральных вод в Центральной Европе с содержанием 

важных для человеческого организма минеральных веществ. Здесь находятся 7 бассейнов (все под 

открытым небом) с натуральной тёплой водой, температура которой достигает 38 градусов Цельсия. 

Дополнительным развлечением являются несколько горок, одна из которых находится под открытым 

небом и имеет спуск более 60 м. 

Отдых и ночь в гостинице в Попраде. 

 

4 день. Высокие Татры - Демьяновская пещера - термы в Бешенова - Польша. 

Завтрак. Приглашаем Вас посетить Высокие Татры на курорте Старый Смоковец, проезд на 

фуникулере, пешая прогулка к Студеноводским водопадам, переезд к живописному горному озеру 

Штребске Плесо. Вы сможете сделать невероятные фото на фоне красивых пейзажей Высоких Татр. 

Отъезд в Липтовский регион. Посещение самой красивой открытой пещеры в Европе - 

Демьяновской пещеры свободы (по желанию, за дополнительную плату), интересной своими 

сталактитами, каменными водопадами, пещерными озерами с жемчугом, пропастью Парашютистов, 

пещерным водопадом длиной 60 м или пещерным органом - систему сталагмитов, который издает тон 

гаммы, если по нему стукнуть. Здесь же находится и коридор страданий, ширина которого не больше 

ширины Ваших плеч, а его высота всего 160 см. Отдых в Термальном парке Бешенёва. Здесь, среди 

прекрасной природы, к вашим услугам 13 открытых бассейнов, 9 водных горок и лабиринтов, 

«каменный» пляж и невероятный велнесс-центр. Здесь есть несколько термальных минеральных 

источников, купание в воде которых (температура от +27 до +38) помогает отлично восстановить 

жизненную энергию (взр. - 9 €, детям до 12 лет - 6 €). Водное блаженство для каждого!  

Выезд в Польшу. Ночь в гостинице. 

 

5 день. Дорога домой! 



 

 

Дорога домой. В пути Польша, Литва, Латвия. Остановка на обед в Польше. Позднее возвращение в 

Ригу. 

 

Стоимость путевки: 

€ 185.00 (1 место в автобусе) 

€ 285.00 (1 место с доп. местом в автобусе) 

€ 120.00 (доплата за 1- местное размещение SNGL) 
 

Стандартный порядок оплаты (если не предусмотрены специальные акционные условия): 

• Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия. 

• Остаток необходимо оплатить не позднее чем за 20 дней до начала поездки. 

 

В стоимость путевки входит: 

- Экскурсии/осмотр согласно программе, исключая экскурсии с пометкой «за дополнительную 

плату»; 

- Проезд на комфортабельном автобусе (TV, WC, кондиционер, горячая вода на остановках во время 

транзита, чай, кофе) , дорожные расходы; 

- Проживание в гостиницах туристического класса (2 - 3*), 2 - 3-х местных номерах со всеми 

удобствами (WC, ванна или душ в номере) с завтраком; 

- Услуги сопровождающего группы по маршруту. 

 

Дополнительный расходы / «за дополнительную плату»: 

- Туристическая страховка: 3 € (до 65 лет) / 6 € (65+); 

- выездная экскурсия Nr.1: Кежмарок, сплав по реке Дунаец, термальные купальни Врбов - 50 €; 

 

Приобретать экскурсионный пакет вместе с путешествием теперь гораздо ВЫГОДНЕЕ! 

«Экскурсионный пакет» включает в себя следующие выездные экскурсии: Nr.1 = стоимость при 

оплате в Риге = 45.00 € / 38.00 €детям до 13 лет (12,99). 

- Ужин в национальной колыбе: взр. - 19 €, детям до 12 лет - 15 €; 

- Термал парк Врбов: взр. - 14 €, детям до 12 лет - 11 €; 

- Термальный парк Бешенова: взр. - 9 €, детям до 12 лет - 6 €; 

- Входной билет в Спишский Град: взр. - 5 €, детям до 12 лет - 3 €; 

- Входной билет в Демьяновскую пещеру свободы: взр. - 8 €, детям до 12 лет - 5 €; 

- Подъемники в Высоких Татрах: около 13-20 EUR; 

 


