
 
 
  

TATRA HOTEL 3*  

Welcome s. r. o., Karpatská 7 ,  058 01 Poprad 

 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ: РУССКАЯ ДЕКАДА В ВЫСОКИХ ТАТРАХ 
Действительно до 31.12.2010 

Продолжительность: 10 дней 
Индивидуально и в группе! 

 
Город Попрад – это ворота в Высокие Татры. Эксклюзивная программа для русских гостей рассчитана на 10 
дней пребывания и включает: посещение замков Спишского региона, Музей Липтов, насыщенная активная 
программа в горах (Канатная дорога, горное озеро Штребске Плесо, пещеры и горнолыжные центры). 

Программа построена очень гибко и вы выбираете оптимальный отдых для себя и своей семьи! 

ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ: 
 
ДЕНЬ 1:  Прибытие в г. Попрад  
Транспорт от аэропорта до отеля 
Размещение в гостинице Татра Отель 
Свободное время 
Комплексный ужин в ресторане отеля 

ДЕНЬ 2 - 9:  
Шведский завтрак в ресторане отеля 
Экскурсия по выбору*/ Свободное 
время 
Комплексный ужин в ресторане отеля 
 

ДЕНЬ 10:  
Шведский завтрак в ресторане отеля 
Выезд из отеля 
 

СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ: 

 
Взрослый Дети до 6 лет 

  
Стоимость Программы, 1 чел. 360 € 150 € (размещение доп.кровати в номере родителей) 

  

Включает: 
Проживание в отеле TATRA*** в 2-местном номере Стандарт, 

полупансион (завтрак и ужин)   

 
ЭКСКУРСИИ И ТУРЫ ПО СЛОВАКИИ: 
ТУР 1 - 1 ДЕНЬ 

 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ВЫСОКИЕ ТАТРЫ 

 Прогулка вдоль горного озера Штребске Плесо  
Озеро ледникового происхождения, покрыто льдом 155 дней в году. Визит в Центр 
спорта (летом – горные туры, скалолазание, верховые прогулки, зимой – горные 
лыжи). 

 Канатная дорога Татранска Ломница 
Дорога на Ломницкий пик - вторая высочайшая вершина Высоких Татр, посещение 
станции погоды и астрономической обсерватории. Живописная панорама - 2632 
метров над уровнем моря. Спуск обратно.  
Входной билет в Национальный парк – 1 € / чел. 
Татранска Ломница – 33 € / чел. 

 
ТУР 2 - 1 ДЕНЬ 

 
 

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ СЛОВАКИИ 

 Экскурсия в Замок Spiš 12 века (30 км от г. Попрад) 
Замок является крупнейшим в своем роде в Центральной Европе и входит в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Экскурсия по древним руинам: история и легенды 
Словакии. 

 Среневековый город Левоча (26 км от г. Попрад) 
Древний город Левоча - один из самых красивых городов Словакии. Он был главным 
центром региона Спиш и Великим королевским городом с 1323 года. Вы нанесете 
визит в городскую Ратушу 15 века и Thurza Дом на центральной площади города.  
Входной билет в Шписский Замок- 5 € / чел. 
Город Левоча – 5 € / чел. 



 
 
 
ТУР 3 - 1 ДЕНЬ 

 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ПИЕНИНЫ + СПЛАВ ПО РЕКЕ  
Маленький национальный парк богат природными красотами и великолепными 
пейзажами. Парк образует естественную границу с Польшей. Главной особенностью 
тура является сплав на деревянных плотах вдоль самого большого каньона 
Центральной Европы по реке Дунаец - 11 км от порта  Маер. 
Окончание тура – визит в средневековый замок Stará Ľubovňa 
Национальный парк + сплав- 12 € / чел. 
Замок – 4 € / чел. 

 
ТУР 4- 1 ДЕНЬ 

 
 

ТЕРМАЛЬНЫЙ АКВАПАРК VRBOV – ОТДЫХ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ! 
Отдых для всей семьи на открытом воздухе! Настоящие термальные бассейны 
положительно влияют на состояние организма. Дополнительные бассейны 
оборудованы водными аттракционами: джакузи, гейзер, массажные струи. 
Температура воды колеблется от 28 ° C до 36 ° C.  
Пребывание в аквапарке включает свободное посещение открытых аттракционов + 
дополнительно сауны, массажи и современные курортные процедуры. 
Входной билет- 7,50 € / чел. 

 
ТУР 5- 1 ДЕНЬ 

 
 

РЕГИОН ЛИПТОВ + ПЕЩЕРА DERMANOVSKA 

 Деревня в Прибылина – образец народной архитектуры Липтовского 
региона Словакии.  

Деревня включает деревянную церковь, кладбище, средневековый рынок, 
хозяйственные постройки и жилые дома, передающие образ жизни в 
девятнадцатом веке и в начале двадцатого века.  

 Пещера Demanovska Slobody  
Это ледовая пещера, со сложным орнаментом, открыта круглогодично. Здесь были 
найдены кости пещерного медведя, которые ранее были приняты за кости дракона 
и дали пещере имя Пещера Дракона.  
Возвращение в г. Попрад. 
Входной билет в Прибылина (Липтов) – 3 € / чел. 
Входной билет в Пещеры - 7 € / чел. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ: 

 Визит в город Кежмарок  
Кежмарок - типичный средневековый город с замком и уникальной деревянной церковью, построенной без 
использования металлических гвоздей. Вход - 3 € / чел. 

 Попрад и прогулки по городу:  
Попрад называют воротами в Высокие Татры. Посмотреть: готический храм Св. Эгидия (kostol Sv. Egidia) на 
одноименной площади декорирован в традиционном спишском стиле. Кроме него, в городе есть евангелический храм 
XIX в. и синагога. Интересна также Спишска-Собота (Spisska Sobota), ныне пригород Попрада (20 мин. пешком от nam. 
Sv. Egidia no ul. Stefanicova; авт. № 2, 4) - музей под открытым небом, в котором размещены традиционные для этого 
региона деревянные дома.  

 В зимнее время работают ГОРНОЛЫЖНЫЕ ЦЕНТРЫ вокруг г. Попрад, расстояние от 8 до 60 км: 
- Штрбске Плесо, - Татранска Ломница, - Lopušná долина, - Vernár, - Spišské Bystré, - Telgárt, - Ясна 

_______________________________________________________________________________ 
УСЛУГИ ИНТЕРНЕТ-ОПЕРАТОРА В СЛОВАКИИ РУ: 

 Бронирование отелей  в режиме онлайн: http://vslovakii.ru/ru/poisk 

 Новости и специальные предложения от отелей и курортов: http://vslovakii.ru/ru/offers 

 Подбор тура и программы отдыха в Словакии: http://vslovakii.ru/ru/about/zakaz 

http://vslovakii.ru/ru/poisk_i_bronirovanie
http://vslovakii.ru/ru/offers
http://vslovakii.ru/ru/about/zakaz

