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Пример летнего активного тура по Центральной и Восточной Словакии 

Маршрут проходит по красивейшим национальным паркам  Словакии — Словенскому Раю и 

Высоким Татрам. Словенский Рай позволит Вам почувствовать себя в девственной природе, с 

водопадами, реками и соснами. Никакого мусора, никаких праздных толп. Только вы и природа. И 
такие же туристы. А Высокие Татры подарят замечательное ощущение красоты высоких гор, любимых 
человеком. Который старательно ухаживает за ними и хранит их красоты. 
 
Транспорт на маршруте – машина или поезд. 
Минимальная длина маршрута – около 500 км (от Ужгорода) 
Продолжительность активной части – 7 дней 
Период – май - сентябрь 
Тип тура – для всей семьи, любой сложности 
Главное преимущество – очень чисто, неимоверно красивая и разнообразная природа, возможность 
бюджетного активного и культурного отдыха. Доступны пещеры, термальные источники. 

День Маршрут Описание Км актив, макс 

1 Ужгород - Levoca 

Переезд от границы в кемпинг в Левоче. 
Посещение средневекового города, в 

наследии UNESCO 8 

2 Slovensky Raj 
Переезд в Словенский Рай. Треккинг вдоль 

Хорнада 12-18 

3 Slovensky Raj 
Треккинг водопады. Посещение ледяной 

пещеры, велопрогулка – по желанию 7-25 

4 
Переезд в Vysoke Tatry. 

Strbske Pleso 
Велопрогулка вокруг Штребского озера и 

далее по желанию 3-9 

5 Tatranska Lomnica 
Треккинг в Высоких Татрах, долина Зеленого 

Плеса 12-19 

6 
Tatranska Lomnica – 

Stary Smokovec 
Велопрогулка по Высоким Татрам, выезд в 

Врбов/Попрад – терм источники или аквапарк 0 

7 
Spissky Hrad-Kosice-

Ужгород 
Выезд в Украину. При наличии машины 

экскурсия в Спишский Град (UNESCO) 2-3 

 
Маршрут радиальными (дневными) выходами. Размещение в кемпинге или апартаментах. 
Бюджет – от 170 до 350 евро/чел (включая осн расходы транспорт, питание, проживание, продукты). 
 
Необходимое снаряжение:  
- базовый набор, тур рюкзак, ботинки на толстой рифленой подошве, желательно треккинговые палки. 
При ночевке в кемпинге – палатка, спальник, каремат, посуда. 

 
Возможно предоставление в аренду туристического снаряжения (горелки, спальники и т.д.) 


