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Горнолыжная Словакия 230 уе за 6 дней / 5 ночей
Даты тура:

Посещение:
Высокие Татры, Татранская Ломница. Отель в 50 метрах от
подъемников, катание на лыжах, сноуборде и санках. Посещение
термальных источников, сказочных пещер и средневековых
городов.

Программа тура
1 день
(02.01) Ранний выезд из Калининграда. Дневной транзит
по территории Польши. Позднее прибытие в Татранскую
Ломницу, Высокие Татры, Словакия. Размещение в
отеле ZORA 2* (отель располагается в 50м от
подъемников у подножия Ломницкого Штита ). Ужин в
отеле. Ночь в отеле. 
2 день
(03.01) Завтрак. Получение в прокате горнолыжного
снаряжения (прокат за дополнительную плату). Катание и
отдых на горнолыжном курорте: горные и беговые
лыжи, сноуборд, санки, коньки. Факультативно: вечерний выезд к термальным бассейнам в г. Врбов ( температура воды
до 38 градусов). Термальная вода благотворно воздействует на двигательный аппарат, урологическую систему, дыхательную
систему и обладает положительными косметическими свойствами, релаксационный массаж. Возвращение в отель. Ужин в отеле.
Ночь в отеле. 
3 день
(04.01) Завтрак. Свободное время на горнолыжном курорте, катание на лыжах, санках, коньках. Или, факультативно, в первой
половине дня, экскурсия в Левоча и Кежмарок - два самых известных города региона Спиш, охраняемых ЮНЕСКО.
Кежмарок знаменит необычной архитектурой зданий и церквей, а главное - хорошо сохранившейся крепостью, обороняющей
город с XV века. Королевский город Левоча - магический центр словацкого ренессанса основан в 1249 году. Готические костелы
города уникальны своими интерьерами. Самый большой деревянный готический алтарь в мире - в церкви Святого Якуба,
городская ратуша, музей скульптора Павла, дома с редкими фресками - позволят погрузиться в атмосферу средневековой
Европы. Уникально собрание 11 готических алтарей, которое не имеет ни один музей мира. Возвращение в отель. Факультативно:
вечерний выезд к термальным бассейнам в г. Врбов. Возвращение в отель. Ужин в отеле. Ночь в отеле. 
4 день
(05.01) Свободное время. Факультативно – в первой половине дня, экскурсия в Белианскую пещеру, где вы сможете
насладиться неповторимым царством сталактитов и сталагмитов, а также каменными водопадами и пещерными озёрами.
Факультативно, экскурсия по «Высоким Татрам» - во время которой Вы много узнаете о городах Словакии, ее истории и
культуре. Более 200 лет Высокие Татры пользуются популярностью у туристов со всего света. Факультативно: вечернийвыезд к
термальным бассейнам в г. Врбов. Возвращение в отель. Ужин в отеле. Ночь в отеле. 
5 день
(06.01) Завтрак. Свободное время на горнолыжном курорте, катание на лыжах, санках, коньках.
Факультативно: Рождественский ужин в Высоких Татрах. Вас ожидает живая музыка, танцы и приятный вечер.
Возвращение в отель. Ночь в отеле. 
6 день
(07.01)   Завтрак. Выезд из отеля. Дневной транзит по территории Словакии, Польши. Позднее прибытие в Калининград. 
Стоимость тура: 230 у.е + ужины в отеле 35 у.е. (оплата обязательно).
Дети с 2-мя взрослыми до 8 лет - 215 у.е
ВЫСОКИЕ ТАТРЫ – ТАТРАНСКАЯ ЛОМНИЦА Татранская Ломница (Высокие Татры) - находится на высоте 850 м. Это один
из самых популярных туристических центров в Высоких Татрах. В Татранской Ломнице вторая по высоте вершина Высоких Татр -
Ломницкий пик (штит), высота которого составляет - 2634 метра. 
Горнолыжный курорт Татранская Ломница рад предложить горнолыжникам и сноубордистам трассы различного уровня,
проходящие по живописным горным местам в Высоких Татрах. Курорт Татранская Ломница распологает тремя зонами катания,
все они расположены на склонах Ломницкий Штит на разной высоте и отличаются различной степенью сложности: 
-Зона катания Ями (Jamy) предназначена для новичков.
-Зона катания Скальнате Плесо (Skalnate Pleso) подойдет для подготовленных горнолыжников.
-Зона катания Ломницке Седло (Lomnicke Sedlo) находятся интересные и довольно сложные трассы, также в этой зоне
практически не бывает проблем со снегом, благодаря особому расположению трасс. Схема трасс и подъемников в Татранской
Ломнице:
• Перепад высот – 785 - 2200 м; 
• Протяженность трасс – 12 км (9 трасс); из них: трасс для начинающих – 6 км, средней тяжести – 4,2 км, сложных – 1,8 км; 
• Самая длинная трасса – 6 км; 
• Общее количество подъемников – 13; 
• Освещенные трассы.
Краткая характеристика горнолыжных трасс в Татранской Ломнице: Новичкам горнолыжного спорта в Татранской Ломнице
можно отправиться в зону катания Ями (Jamy), где можно выбрать пологую и широкую трассу. Также для начинающих
горнолыжников подойдут коротенькие спуски, расположенные немного выше замерзшего озера Скальнате Плесо (Skalnate
Pleso). Для горнолыжников с опытом катания подойдут красные трассы, расположенные в зоне катания Ями (Jamy). Обязательно
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стоит прокатиться по длинному спуску, начинающемуся от замерзшего озера Скальнате Плесо (Skalnate Pleso) и
заканчивающемуся на промежуточной станции «Старт». Горнолыжники-профи в Татранской Ломнице найдут подходящие для
своего уровня катания черные трассы в седловине Ломницке Седло (Lomnicke Sedlo). На этих трассах можно попробовать
потренироваться в таких дисциплинах, как скоростной спуск и гигантский слалом.
Горнолыжные школы на курорте Татранска Ломница: На курорте открыта горнолыжная школа Ternav-ski, в которой работают
высококвалифицированные инструктора, многие из которых говорят на русском языке. Эта горнолыжная школа – самая
знаменитая в Словакии. Для детей на горнолыжном курорте Татранская Ломница открыта детская горнолыжная школа.
Сезон катания на курорте Татранская Ломница: Сезон катания на курорте Татранская Ломница начинается с декабря, а
заканчивается в конце апреля.
Отдых в развлечения в Татранской Ломнице: Здесь для Вас открыты бары, рестораны, кафе. Рекомендуем посетить стильное
кафе, которое называется «Dedo». При хорошей видимости из кафе «Dedo» видны удаленные на 300 километров Карпаты и
ночные огни польского Кракова. 
Обязательно посетите ресторан «KOLIBA» с живой музыкой и традиционной словацкой кухней. Для любителей ночных
развлечений работают ночные бары и дискотеки. Не забудьте посетить музыкальный клуб «ГУМНО». Клуб удивит Вас
артефактами, начиная черным кадиллаком Мадонны, свисающим с потолка и ратраком – машиной, которая годами укатывала
Татранские склоны – прямо в торце здания. Вы можете посетить Музей Татранского национального парка, который находится в
Татранской Ломнице, или посмотреть заповедник деревянного зодчества, который находится в 15 км от Татранской Ломницы в
поселке Ждьяр. А также можно съездить в города Попрад, Левоча и Кежмарок, и осмотреть национально-исторические
памятники.  
В стоимость входит:

Питание: завтраки;
Проживание в отеле 2* (Zora - 50м от подъемников);
Проезд в туристическом автобусе;
Размещение двух, трехместное;
Сопровождение от турфирмы.

Оплачивается дополнительно:
Виза 65 у.е.;
Все входные билеты;
Факультативные экскурсии;
Горнолыжная страховка 10 у.е.;
Медицинская страховка 1 у.е. за сутки пребывания;
Курортный сбор 1 у.е. за чел в сутки (оплачивается в отеле);
По желанию: выбор гарантированного места в автобусе – 10 у.е.

Необходимые документы:
загранпаспорт (срок действия не менее 3 месяцев после даты окончания тура),
2 фото 3.5 на 4.5 (без уголков и овалов, цветное на светлом фоне, лицо 80%, от макушки до подбородка — 3.5 см).
Копия российского паспорта (лицо, прописка).
Справка с места работы с указанием должности и оклада за последние 6 месяцев или Фин гарантии (справка с банка).
Детям до 18 лет нотариальное согласие от родителей.
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