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LOOK FOR THE  AND GET THE BEST DISCOUNTS ON TOP 
ATTRACTIONS OF LIPTOV REGION.
Stay at one of our partner‘s accommodation (listed on www.visitliptov.sk or at the end of this 
booklet) for a minimum of 2 nights and get discounts that are marked with the logo . 

Do not forget the other fixed discounts which you will automatically get as soon as you become Liptov Region Card holders.

ИСКАЙТЕ , И ПОЛУЧИТЕ САМЫЕ ВЫСОКИЕ СКИДКИ НА 
TOP АТТРАКЦИОНЫ РЕГИОНА ЛИПТОВ.
Поселитесь у некоторого из наших хозяинов-партнёров гостиниц (список доступен на сайте 
www.visitliptov.sk или в конце данной брошюры) на минимально 2 ночи и получите скидки на 
пребывание обозначены символом .
Не забывайте других постоянных скидок, которые получите сразу автоматически, когда станете держателем Liptov 
Region Card.

Detailed information about discounts and conditions of their acceptation can be found on
visitliptov.sk or in application Liptov. / Подробную информацию о скидках и условиях их
использования найдёте в мобильной программе LIPTOV или на сайте visitliptov.sk.

Restaurants, cafés and traditional cuisine / Рестораны, 
кафе и традиционная кухня

39 Penzión Ravence, Liptovský Trnovec 10 %
40 Tradition Slovak and Liptov cousine / Традиционная липтовская кухня 

„Strachanovka“, Liptovský Ján
10 %

41 Restaurant & Wellness / Ресторан & Wellness Relax Hotel Sojka***, 
Malatíny

10 %, 15 %

42 Cottage Koliba Gréta*** / Колиба „Koliba Gréta“, Liptovská Sielnica 10 %
43 Cottage „Koliba u  dobrého pastiera“ / Колыба у хорошего пастуха, 

Ružomberok – Čutkovo
10 %

44 Cottage „Koliba Richtárka“ / Колыба у хорошего пастуха, Ružomberok – 
Čutkovo

10 %

45 Restaurant and cheese selling / Ресторан и продажа сыра, Kozí Vŕšok, 
Ivachnová

10 %

46 Yeoman mansion in „CHALÚPKOVO“ settlement / Земианска курия 
(дворянская усадьба) в ХАЛУПКОВО, Liptovská Štiavnica

10 %

47 Cottage / Колиба „Koliba Holica“, Huty 10 %
48 Guest house / Пансион “Tempo Tatry”, Pribylina 10 %
49 Restaurant / Ресторан Penzion Drak****, Demänová – Liptovský Mikuláš 15 %
50 Pizzeria Good Mood, Liptovský Mikuláš 10 %
51 Restaurant Ponte, Ružomberok 10 %
52 Liptovar – Brewery Liptovär and experience gastronomy / Пивоварня и 

Гурманский ресторан Liptovský Mikuláš
10 %

53 McDonald‘s Liptovský Mikuláš 2,50 €, 20 %
54 Castle restaurant of Magdalena Zai / Замочный ресторан Magdaleny Zai, 

Liptovský Hrádok
10 %

55 PIZZA JUMI, Partizánska Ľupča 10 %
56 Pizza – restaurant / Пиццерия – ресторан – пансион, MANDERLAK, 

Bobrovec
10 %

57 Coffe house / Кафе IRISIS cafe, Važec 10 %

Shop & services / Торговля и услуги
58 INTERSPORT, Liptovský Mikuláš 10 %, 20 %
59 INTERSPORT RENT, Ružomberok 10 %, 20 %
60 ADAM SPORT, Ružomberok 15 %
61 Exchange / Обменный пункт и ломбард Jáger, Liptovský Mikuláš VIP
62 Taxi NONSTOP / Такси НОНСТОП 10 %, 20 %, 25 %
63 ST. NICOLAUS DISTILLERY SHOP, Liptovský Mikuláš 10 %
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WHAT IS LIPTOV REGION CARD?
Key to the gateway to the largest arena of outdoor and natural field in Slovakia, which allows you 
to get the best discounts for great attractions, pleasure places, cultural sites, adrenaline attrac-
tions and other partner establishments of tourism in Liptov region. Enjoy water parks, go up to the 
peaks by mountain lifts, experience the adventurous rafting, visit museums, learn about secret 
caves, enjoy a meal or buy something to wear. With Liptov Region Card you can get attractive 
discounts from 5% to 50%.
How to obtain Liptov Region Card?
Card can be obtained at one of the selling points, such as partner‘s accommodation facilities or 
information centres in Liptov region. See list visitliptov.sk.
What is the price of Liptov Region Card?
If you decide to stay at least one night at one of our partner‘s accommodation in Liptov, get a card 
for FREE. Otherwise you can purchase Liptov Region Card at information centres for 5 €.
How does Liptov Region Card work?
Visit the attraction providing the discount on Liptov Region Card. Actual discounts available in this 
brochure on are www.visitliptov.sk. Places that provide discounts easily recognized by the sticker 
„Liptov region card valid here“. Please show your Liptov Region Card and use your discounts 
immediately as a holder of Liptov Region Card during certain tourist season.
How long is Liptov Region Card valid?
The validity of your Liptov Region Card is unlimited. However, to obtain the highest (stay) dis-
counts, stay in Liptov region at one of our partner‘s accommodation facilities for minimum 
2 nights. All other (fixed) discounts are available any time you spend your time in Liptov region.
So feel free to come to Liptov. You must simply experience Liptov. We are looking forward 
to your visit. 

ЧТО ЭТО LIPTOV REGION CARD?
Ключ к воротам в самой большой комплекс и природную площадку в Словакии 
предоставляющая Вам возможность использования скидки в самих больших аттракционах, 
экскурсионных округах, памятниках культуры, адреналинных аттракционах и других 
партнёрских учреждениях туризма в регионе Липтов. Наслаждайтесь аквапарками, катайтесь 
на лыжах, посещайте музеи, познакомтесь с тайнами пещер, наслаждайтесь едой или 
покупайте что- то для вас. Посредтсвом Liptov Region Card с привлекательными скидками с 5% 
до 50%.
Как получить Liptov Region Card?
Карту можно получить в некотором из мест продажи, напр. в партнёрских учреждениях или в 
информационных пунктах в регионе Липтов. Список доступен на сайте visitliptov.sk.
Какая цена Liptov Region Card?
Решите ли вы поселиться минимум на 1 ночь у некоторого из наших партнёрских учреждений 
в регионе Липтов, то получите карту БЕСПЛАТНО. Иначе вы можете купить Liptov Region Card 
в информационных пунктах в цене 5 €.
Каким способом действует Liptov Region Card?
Посетите аттракцион предлагающий скидку на Liptov Region Card. Актуальные скидки можете 
найти в данной брошюре или на сайте www.visitliptov.sk. Места предоставляющие скидки 
отличите легко посредством наклейки Предъявите свою карту Liptov Region Card (при случае и 
другое удостоверение личности) и в сразу используете скидки, на которые вы полагаетесь как 
держатель Liptov Region Card в данном туристическом сезоне.
Сколько времени Liptov Region Card в силе?
Действительность вашей Liptov Region Card неограничена. Но чтобы получить самые высокие 
скидки (на пребывание), нужно поселиться в регионе Липтов у одного из наших партнёрских 
учреждений минимум на 2 ночи. Все остальные (постоянные) скидки доступны в любое время, 
когда вы будете на Липтове проживать и только несколько моментов. 
Не раздумывайте и приходите на Липтов. Нужно это просто прожить. Мы с нетерпением ждём 
Вас.

TOURIST GUIDE
LIPTOV NA DLANI 
YOUR HOLIDAY IN THE PALM 
OF YOUR HAND 

VISITLIPTOV.SK
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COLLECT AND SPEND POINTS ON SELECTED ATTRACTIONS 
IN THE LIPTOV REGION
Royalty programme rules:
• with the LIPTOV Region Card you will gain 1 point for each €1 spent at one of accommodation 

facilities involved in the royalty programme. The points will be credited to your account. 
• The statement of your account can be found out at www.visitliptov.sk, in the section LIPTOV 

Region Card, when stating your card number.
• You have a right to draw your points at each of accommodation facilities involved in the pro-

ject, at a ratio of 1 point = €0.1 
• After obtaining a  sufficient number of points for drawing, you can pay for services using 

a combination of cash + points at a ratio stated by the specific facility which has been involved 
in the LIPTOV Region Card royalty programme. 

• You points accumulated on your account are valid until 14. 6. 2017. After this date they’ll 
expire. 

• You can find detailed information on the royalty programme at www.visitliptov.sk, in the sec-
tion LIPTOV Region Card

СОБИРАЙ БАЛЛЫ И РАСХОДУЙ ИХ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
АТТРАКЦИОНАХ РЕГИОНА ЛИПТОВ
Правила программы лояльности:
• с картой LIPTOV Region Card вы получите в учреждениях, участвующих в программе ло-

яльности, 1 балл за каждое потраченное 1 евро. 1€ = 1 балл, который будет засчитан на 
ваш счет

• Информацию о состоянии своего счета вы можете получить на сайте visitliptov.sk в секции 
LIPTOV Region Card, после ввода номера карты

• вы имеете право на пользование накопленными баллами в любом учреждении, которое 
участвует в программе, в соотношении 1 балл = 0,1 €

• после того, как вы наберете достаточное для пользования количество баллов, вы получаете 
возможность оплачивать услуги способом наличные + баллы, в том соотношении, которое 
установлено в данном учреждении, участвующем в программе лояльности LIPTOV Region 
Card

• срок действия баллов, накопленных на вашем счету, до 14. 6. 2017, после этого они прекра-
щают свое действие. 

• полная информация о программе лояльности находится на сайте www.visitliptov.sk, в сек-
ции LIPTOV Region Card

LIST OF ATRACTIONS INVOLVED IN THE ROYALTY 
PROGRAMME 

СПИСОК АТТРАКЦИОНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ 
В ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ

ROYALTY PROGRAMME
НОВИНКА, ПРОГРАММА 

ЛОЯЛЬНОСТИ
LIPTOV REGION CARD

01 AQUA-VITAL PARK & WELNESS KÚPELE LÚČKY 

25 % 
off / 

скидкa

rack rate on entry to AQUA-VITAL Park or to Wellness (De-
pendance Liptov) / от розничной цены на билет в AQUA-
VITAL Park или Wellness (Dependance Liptov)

10 € + 25
points / баллов

04 MALINÔ BRDO SKI & BIKE RUŽOMBEROK

48 % 
off / 

скидкa
rack rate on mountain terrain scooters
от розничной цены на катание на горном самокате

5 € + 45
points / баллов

17 RAFTING THE RIVER VÁH / СПЛАВ РЕКИ ВАХ

20 % 
off / 

скидкa
rack rate on rafting the river Váh (Ružomberok – Lubochňa) / 
от розничной цены на сплав реки Вах Ружомберок – Любохня

55 € + 140
points / баллов

23 LASER GAMES, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

21 % 
off / 

скидкa
rack rate on a „Laser Games Maraton“ free card / от рознич-
ной цены свободной карты на Laser games maraton

76 € + 200
points / баллов

24 FUN PARK LIPTOV, VITALISOVCE
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПАРК ЛИПТОВ

38 % 
off / 

скидкa
rack rate on four-wheeled vehicle ride
от розничной цены катание на квадрацикле

15 € + 90
points / баллов

47 % 
off / 

скидкa
rack rate on children's four-wheeled vehicle ride
от розничной цены катание на детском квадрацикле

8 € + 70
points / баллов

33 % 
off / 

скидкa
rack rate on Zorbing - 3 times down the hill
от зорбинг - 3 раза спуск с горы

10 € + 50
points / баллов

33 % 
off / 

скидкa
rack rate on Paintball
от Paintball

10 € + 50
points / баллов

33 % 
off / 

скидкa
rack rate on Aerotrim – an adrenaline experience
от аэротрим – экстрим-впечатление

8 € + 40
points / баллов

26 TARZÁNIA HRABOVO

20 % 
off / 

скидкa
rack rate for entry fees
от розничной цены на входные билеты

8 € + 20
points / баллов

26 TARZÁNIA JASNÁ

20 % 
off / 

скидкa
rack rate for entry fees
от розничной цены на входные билеты

10 € + 25
points / баллов

27 ZIPLINE – RUŽOMBEROK - HRABOVO

20 % 
off / 

скидкa
rack rate for entry fees
от розничной цены на входные билеты

6,40 € + 16
points / баллов

31 BOWLING A SQUASH MOTEL RANČ, RUŽOMBEROK

40 % 
off / 

скидкa
rack rate on bowling In Motel Ranč
от билеты для боулинга

6,50 € + 45
points / баллов

35 OBROVO

25 % 
off / 

скидкa
rack rate for entry fees
от розничной цены на входные билеты

3 € + 10
points / баллов

NEW
НОВИНКА

NEW
НОВИНКА

The prices apply to adults. Detailed information and price list on visitliptov.sk, section LIPTOV Region Card. Any changes 
reserved. / Указанные цены действуют для взрослых лиц. Подробную информацию и прайс-лист вы найдете на веб-
сайте visitliptov.sk в секции LIPTOV Region Card. Изменения выделены.
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AQUA-VITAL PARK & WELLNESS 
KÚPELE LÚČKY

AQUA-VITAL PARK & WELLNESS 
KÚPELE LÚČKY01 01

AQUA – VITAL Park KÚPELE LÚČKY a. s.
WELLNESS KÚPELE LÚČKY a. s.
Info: AVP +421 44 43 75 566
Wellness +421 44 43 75 551, +421 917 717 648
kasaavp@kupele-lucky.sk, www.kupele-lucky.sk

Wellness Dependance Liptov:
monday – thursday / понедельник – четверг • 13:00 – 20:00
friday - sunday / пятница - воскресенье • 13:00 – 21:00
AVP outdoor pools / внешние бассейны:
od 11. 6. do 30. 6. • 10:00 – 21:00 • od 1. 7. do 4. 9. • 9:30 – 21:00 • od 5. 9. • 10:00 – 21:00
AVP Vital world / витальный мир: daily / ежедневно • 12:00 – 21:00
AVP indoor pools / нутренний бассейн: monday – friday / понедельник – пятница • 15:00 – 21:00
saturday, sunday, holiday / суббота, воскресенье, праздник • 12:00 – 21:00

DISCOUNT on the entry to AQUA-VITAL Park or to Wellness (Dependance Liptov)
СКИДКA скидка на входе в AQUA-VITAL Park или Wellness (Dependance Liptov)

DISCOUNT on AQUA-VITAL Packet - two for the price of one **
СКИДКA скидка на АКВА-ВИТАЛ пакет - Два по цене одного**

20 %
50 %

** Outdoor pools + Vital World – 3.5 hours on Mondays and Tuesdays (15.6. – 4.9.2016). Entry to outdoor pools + indo-
or pool from Monday to Thursday (5.9.2016 – 31.10.2016)

** Наружные бассейны + витальный мир 3,5 часа по Понедельникам и Вторникам (15.6. – 4.9.2016). Посещение 
наружные бассейны + внутренний бассейн по дням Понедельник – Четверг (5.9.2016 – 31.10.2016)
The prices apply to adults. Detailed information and price list on visitliptov.sk, section LIPTOV Region Card. Any changes 
reserved. / Указанные цены действуют для взрослых лиц. Подробную информацию и прайс-лист вы найдете на веб-
сайте visitliptov.sk в секции LIPTOV Region Card. Изменения выделены.

In the natural environment of Lučky Spa all-year AQUA - Vital Park is waiting for you. The part 
of it is outdoor relaxing pool with water temperature 28-33 degrees with various attractions (air 
seats, water counter, massage jets, air beds, water goblet, water spouts, underwater lighting). 
Directly with aqua park is connected outdoor seating pool with medicinal mineral water with 
a  temperature of 36-38 degrees. There is also double indoor healing mineral pool with water 
temperature of 33 ° C and 35 ° C. For those who prefer the charm of sauna is designed vitality 
(sauna) world, where there are: Finnish sauna, menthol sauna, Roman bath with natural inhala-
tion essences, Kneipp bath, relaxing room, turbo shower, shower - rain. In the Vital world are used 
essential oils - concentrates, mixtures of volatile substances obtained from plants. These sub-
stances release fragrances and have medicinal effects, which people like to use from very old 
times. In 2015 outdoor vital world was added, where the clients can use the Finnish sauna, cooling 
pool and Jacuzzi in the open air. Beautiful natural environment associated with healing mineral 
water will guarantee you a great rest at great prices. In the Dependence Liptov is opened wellness 
with Finnish sauna, infrared sauna, cooling pool and Jacuzzi with salt water, prepared from sea 
salt. You can refresh your airways in a new dry and wet salt cave. You can also contribute to im-
provement of your health. Healing water in Spa Lučky treats movement disorders, gynaecological 
diseases, neurological diseases, oncologic diseases, digestive diseases, diseases of metabolism 
and endocrine glands, non-tuberculosis respiratory diseases and job illnesses. High calcium con-
tent contributes to the prevention and supportive treatment of osteoporosis.

В природном окружении КУРОРТА ЛУЧКИ вас ожидает открытый круглый год АКВА - ВИТАЛ 
ПАРК, частью которого является внешний рекреационный бассейн с водой температуры 28 – 33 
°C с различными аттракционами (жемчужные сиденья, противоток, массажные форсунки, жем-
чужные лежаки, водная чаша, водостоки и подводная подсветка). К этому бассейну примыкает 
сидячий бассейн с лечебной минеральной водой, имеющей температуру 36 – 38°C. Также там 
есть внутренний лечебный бассейн с минеральной водой температуры 33°C и 35°C. Для люби-
телей попариться в саунах предназначен витальный мир (саун), в котором находятся: финская 
сауна, ментоловая сауна, римская купель с натуральными ингалляционными эссенциями, ку-
пель Книеппа, тепидарий, турбо-душ, душ-дождь. В витальном мире используются эфирные 
масла - силиции, смеси летучих веществ, которые получают из растений. Эти вещества являют-
ся носителями запахов и обладают лечебным действием, благодаря чему люди с радостью 
пользуются ими с древних времен. В 2015 году добавился новый Витальный мир в котором 
клиенты могут воспользоваться финской сауной, охлаждающим бассейном и джакузи под от-
крытым небом. Великолепное природное окружение вкупе с лечебной минеральной водой га-
рантирует вам превосходный отдых по прекрасной цене. В Dependance Liptov имеется откры-
тый велнес с финской сауной, инфра-сауной, охлаждающей кадкой и джакузи с соленой водой, 
приготовленной из морской соли. Дыхательные пути вы можете полечить в новой сухой и влаж-
ной соляной пещере. Также вы можете посодействовать улучшению состояния вашего здоро-
вья. Лечебная вода Курорта Лучки лечит заболевания опорно-двигательного аппарата, гинеко-
логические, нервные, онкологические заболевания, болезни пищеварительной системы, 
болезни, связанные с нарушениями обмена веществ и желез внутренней секреции, не туберку-
лезные заболевания дыхательных путей и профессиональные болезни. Высокое содержание 
кальция способствует профилактике и помогает при поддерживающем лечении остеопороза.

www.kupele-lucky.sk, kasaavp@kupele-lucky.sk 

service
DISCOUNTED STAYS DURING 

THE SEASON
royalty 

programme
discounts beyond the 

royalty system

TOP SUMMER 
SEASON:

from 15. 6. 2016
to 4. 9. 2016

AQUA-VITAL packet - Outdoor pools + Vital World 3,5 hours 
v monday and tuesday - two for the price 

of one
AVP entries (it doesn‘t apply to all day entry and 1-hour indoor 

pool entry) -25 % -20 %

Wellness per order 60 min. at Dependence Liptov (the privacy 
is secured for paying guests; 20 EUR / 2 persons max. + 3 children 

under 14 years max; 10 EUR extra payment per another adult)
-25 % -20 %

OFF SEASON:
from 5. 9. 2016
to 15. 6. 2017

Entry to outdoor pools + an indoor pool
on monday – thursday

- two for the price 
of one

Vstupy do AVP (it doesn't apply to 1-hour indoor pool entry) -25 % -20 %
Wellness per order 60 min. at Dependence Liptov (the privacy 
is secured for paying guests; 20 EUR / 2 persons max. + 3 children 

under 14 years max; 10 EUR extra payment per another adult)
-25 % -20 %

TOP DISCOUNTS FOR LIPTOV REGION CARD HOLDERS
ТОП-СКИДКИ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТЫ LIPTOV REGION CARD

from / с 15. 6. 2016 to / по 15. 6. 2017 • holiday packages and fixed discounts / 
пакеты проживания и фиксированные цены

25 % 
off / скидкa

rack rate on entry to AQUA-VITAL Park or to Wellness (Depend-
ance Liptov) / от розничной цены на билет в AQUA-VITAL Park 
или Wellness (Dependance Liptov)

10 € + 25
points / баллов
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TERMAL RAJ LIPTOVSKÝ JÁN02

Summer thermal bath TERMAL raj / ТЕРМАЛ РАЙ Liptovský Ján
Reservations: +421 44 5208 100, maj@sorea.sk, www.sorea.sk/maj

daily / ежедневно • 9:00 – 19:00
during bathing place operating times / Во время часов работы бассейнов

DISCOUNT discount on the basic price of all-day and half-day individual and 
family entries
СКИДКA от основной стоимости однодневных индивидуальных и семейных 
билетов

10 %

You will find paradise of healthy relax in the summer swimming pool called Thermal paradise. 
5 pools with thermal water, which bring you natural relaxation of the body and promote good 
sleep as well as all-day leisure activities, are waiting for you. Entertainment and relax = THERMAL 
paradise.

Рай здорового отдыха вы найдете в летних бассейнах ТЕРМАЛ рай. Вас ожидает 5 бассей-
нов с термальной лечебной водой, которая вызывает естественный отдых тела и способствует 
хорошему сну, а также аниматорская программа на протяжении всего дня. Развлечение и отдых 
= ТЕРМАЛ рай.

The discount applies to categories: an adult, children under 15, a student under 26, senior, disabled. It is necessary to 
show the relevant identification document. Discount does not apply for admission on Mondays and the entry after 2 p.m.

Скидка действует для категорий: взрослые, дети до 15 лет, студенты до 26 лет, пенсионеры, инвалиды. Необходимо 
предъявить соответствующий документ. Скидка не действует для посещений в понедельник и посещений после 14:00

03 WELLNESS – PENZIÓN MÁRIA ***

WELLNESS – PENZIÓN MÁRIA *** - FAMILY RESORT BODICE
Demänová - Bodice 41, +421 908 910 171
recepcia@penzionmaria.eu, www.penzionmaria.eu

daily / ежедневно • 10:00 – 22:00

DISCOUNT off the entry to wellness centre directly in Guest house Mária***
СКИДКA на посещение велнес-центра, находящегося в пансионе Maria*** 20 %

We offer you a new heated indoor swimming pool with counter stream and whirlpool plus 
steam and hot Finnish sauna with a cooling pool and a shower. Places should be reserved in ad-
vance because we want to give the customers privacy and cosiness of private saunas. We have 
limited capacity for 8 people (in case of groups 10 people). You can also enjoy a massage and 
other services of guest house Maria.

Новый крытый бассейн с подогревом, противотоками и джакузи, паровой и жаркой фин 
ской сауной с наружным бассейном для охлаждения и душем. Места бронируются заранее, так 
как мы стремимся предоставить нашим заказчикам комфорт и приватность. Количество мест 
мы ограничили до 8 (для групп до 10 человек). Также вы можете воспользоваться массажем 
и другими услугами Пансиона Мария.

1. Ružomberská lyžiarska, a.s.,
Hrabovská cesta 1679/31, 034 01 Ružomberok
Reservations: +421 44 432 26 06, skipark@skipark.sk,
www.skipark.sk

8:30 – 16:30 • 18. 6. 2016 – 18. 9. 2016 daily / ежедневно
30. 4. 2016 – 17. 6. 2016, 19. 9. – 16. 10. 2016 during weekends and public holidays / по выходным 
и праздникам

It is possible to use fixed discounts from 30.4.-16.10.2016. Discounts bound to stay can be used from 18.6.-18.9.2016 / 
Фиксированными скидками можно воспользоваться в период 30.4.-16.10.2016 Скидками, связанными с проживанием, 
можно воспользоваться в период 18.6.-18.9.2016
The prices apply to adults. Detailed information and price list on visitliptov.sk, section LIPTOV Region Card. Any changes 
reserved. / Указанные цены действуют для взрослых лиц. Подробную информацию и прайс-лист вы найдете на веб-
сайте visitliptov.sk в секции LIPTOV Region Card. Изменения выделены.

Only 2 km from the town center of Ruzomberok is the cable way station of 8-seater cable car, 
which will comfortably take you to Malino Brdo, the starting gates to the Great Fatra mountain 
range. From there you can star a short trip to Vlkolinec (UNESCO monument), or take an interest-
ing relaxing tour to Smrekovica (approx. 3 hours). For the brave mountain bike riders is available 
Bike Park. Funs of adrenaline adventures can enjoy a scooter ride and mountain cart.
Tip: BIKE PARK Malino Brdo - 9 slopes of varying difficulty, rental of special downhill bikes, scoot-
ers and mountain carts, nice environment of Hrabovska valley and small water reservoir, hiking 
in the Great Fatra, we recommend to take a camera!

Всего в 2 км. от центра города Ружомберок находится нижняя станция 8-местной канатной 
дороги, которая с комфортом поднимет вас на Малино Брдо, стартовую точку маршрутов по 
горному массиву Велька Фатра. Оттуда вы можете отправиться например в Влколинец (памят-
ник ЮНЕСКО), или в легкий маршрут на Смрековицу (ок. 3 часов). Для отважных велосипеди-
стов на горных велосипедах подготовлен Байк Парк. Поклонники экстрима мо гут наслаждаться 
катанием на внедорожном самокате и горной ручной тележке.
Совет: БАЙК ПАРК Малино Брдо - это 9 трасс для спуска различных уровней сложности, прокат 
специальных горных велосипедов, самокатов и ручных тележек, красивая природа Грабовской 
долины, небольшие водохранилища, туризм в Велькей Фатре, рекомендуем взять фотоаппарат!

MALINÔ BRDO SKI & BIKE RUŽOMBEROK

DISCOUNT one way cable way ticket up – once a day, all – day bike ticket – once 
a day, ticket price 1x (cable way + scooter) – once a day
СКИДКA на билет на канатную дорогу - 1 раз в день, на однодневный байк 
билет - 1 раз в день, на билет 1 раз (канатная дорога + самокат) - 1 раз в день

DISCOUNT one way cable way ticket up, all – day bike ticket and ticket 
price 1x(cable way + scooter) - 1x when staying from 2 - 4 nights
СКИДКA на билет на канатную дорогу, на однодневный байк и билет 
1 раз (канатная дорога + самокат) - 1 раз в день при пребывании 2-4 
суток

10 %

20 %

Price with LRC adult / стоимость с картой LRC взрослые 7,2 €; you can save / 
сэкономите 0,8 €

48 % 
off / скидкa

rack rate on mountain terrain scooters
от розничной цены на катание на горном самокате

5 € + 45
points / баллов

return ticket prices / стоимость обратного билета with / c LRC 6 €; you can save / сэкономите 2 €
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Словацкий музей охраны природы и спелеологии Liptovský Mikuláš
Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš • +421 44 5477230 (10)
smopaj@smopaj.sk • www.smopaj.sk • facebook.com/smopaj

THE SLOVAK MUSEUM OF NATURE PROTECTION 
AND SPELEOLOGY LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ05 EXPOSITION OF LIPTOV MUSEUM RUŽOMBEROK 06

ЭКСПОЗИЦИИ ЛИПТОВСКОГО МУЗЕЯ Ružomberok
Info: +421 444 322 468, liptmuzeum@mail.t-com.sk
www.liptovskemuzeum.sk

DISCOUNT applies on exposition visits of Liptov Museum in Ruzomberok
СКИДКA действует для посещения экспозиций Липтовского музея в г. Ружомберок20 %

Archeo open air museum called Havranok / Археосканзен Гавранок – Reconstructed objects 
of the Celtic period and Middle Ages in the nature. / Восстановленные объекты кельтского периода 
и средневековья под открытым небом.
• +421 905 790 218, +421 44 4322 468, havranok@liptovskemuzeum.sk
• price with LRC adult / стоимость с картой LRC взрослые 1,6 €, child / ребенок 0,8 €; you can save / 
сэкономите 0,4 €/0,2 €
Miner‘s house in the village Vysna Boca / Шахтерский дом Вышна Боца – Exposition of housing and 
lifestyle of a miner in Liptov / Экспозиция быта и способа жизни шахтеров на Липтове.
• + 421 950 567 415, +421 44 5222 485
• price with LRC adult / стоимость с картой LRC взрослые 0,56 €, child / ребенок 0,28 €; you can save 
/ сэкономите 0,14 €/0,07 €
The church of All Saints in Ludrova / Костел Всех святых Лудрова – The church with preserved col-
lection of unique wall paintings. / Готический костел с  сохранившимися уникальными настенными 
фресками.
• +421 917 120 693, +421 44 4322 468
• price with LRC adult / стоимость с картой LRC взрослые 0,8 €, child / ребенок 0,4 €; you can save / 
сэкономите 0,2 €/0,1 €
Hrad Likava / Крепость Ликава – Royal guard castle from the 14th century / Королевская оборонная 
крепость 14 столетия.
• +421 917 120 694, +421 44 4322 468
• price with LRC adult / стоимость с картой LRC взрослые 1,6 €, child / ребенок 0,8 €; you can save / 
сэкономите 0,4 €/0,2 €
Liptov museum in Ružomberok / Липтовский музей в г. Ружомберок – Guilds and Crafts of Lip-
tov, the history and paper production, archaeology and many more. / Цеха и ремесла Липтова, 
Историяпроизводства бумаги, Археология, Геология, палеонтология и ботаника, Зоология, 
Феодализм, Этнография, Галерея сакрального искусства Липтова, Жизнь и деятельность Андрея 
Глинки, Из истории г. Ружомберок.
• +421 44 4322 468, +421 907 847 232, kultura.lmr@gmail.com
• price with LRC adult / стоимость с картой LRC взрослые 2,4 €, child / ребенок 1,2 €; you can save / 
сэкономите 0,6 €/0,3 €
Museum of Liptov village in Pribylina / Музей липтовской деревни в Прибылине – There is an ex-
position of housing and lifestyles of different social classes of the population in Liptov in the past. / 
Экспозиция быта и способа жизни различных общественно-социальных прослоек жителей Липтова 
в прошлом.
• +421 44 5293 163, +421 918 680 297, skanzenpribylina@liptovskemuzeum.sk
• price with LRC adult / стоимость с картой LRC взрослые 2,4 €, child / ребенок 1,2 €; you can save / 
сэкономите 0,6 €/0,3 €
Čierny orol (Black Eagle) / Черный орел – Permanent exhibitions of hunting, fishing and culture in 
Liptov. / Из истории охоты и рыбалки Липтова
• +421 44 5514 785, ciernyorol@liptovskemuzeum.sk
• price with LRC adult / стоимость с картой LRC взрослые 0,8 €, child / ребенок 0,4 €; you can save / 
сэкономите 0,2 €/0,1 € 
Ethnographic Museum in Liptovský Hrádok / Этнографический музей Липтовски Градок – Liptovsky 
Hradok - People‘s blueprint in Liptov, sheep-keeping, history of the town Liptovsky Hradok, Gallery of 
bobbin lace Farmer‘s house in Vlkolinec - Exhibition of traditional housing and way of life. / Словацкая 
роспись тканей в Липтове, Экспозиция овцеводства и галерея национального творчества, Из истории 
города Липтовски Градок, Галерея кружева, Исторический соляной путь, Коморское управление 
ликавско-замкового поместья.
• +421 44 5222 485, +421 905 432 571, program@liptovskemuzeum.sk
• price with LRC adult / стоимость с картой LRC взрослые 2,4 €, child / ребенок 1,2 €; you can save / 
сэкономите 0,6 €/0,3 €
Farmer‘s house in Vlkolinec / Крестьянский дом Влколинец – Exhibition of traditional housing and way 
of life / Экспозиция традиционного быта и способа жизни.
• +421 44 4322 468
Weight point and miner‘s knocker Maša – Liptovský Hrádok / „Важница и Клопачка Маша“ 
Липтовски Градок – Traditions of upper Liptov mining and metallurgy. / Традиции горно-липтовского 
шахтерства и металлургии.
• + 421 950 567 415, +421 44 5222 485
• price with LRC adult / стоимость с картой LRC взрослые 0,56 €, child / ребенок 0,28 €; you can save 
/ сэкономите 0,14 €/0,07 € 

The „Karst and Caves of Slovakia“ exhibition offers an overview of caving, including the dis-
covery of caves and cave rescue service activities, an overview of cave fillings, cave types, cave 
history, and technology used for exploring caves. The exhibition shows specific forms of life in 
caves (bio-speleology), as well as paleontological, archaeological and written artefacts found in 
caves. 

The “Protected Nature of Slovakia – Earth, a place for life“ exhibition represents protected habi-
tats, protected species, protected areas, sites of European importance and protected bird areas in 
the context of the European legislation, rocks, minerals, mineral deposits, palaeontology, history 
of nature protection, and refers to the uniform basis and principles of all living things on Earth in 
the foundations of molecular biology and genetics.

The “Protected Nature of Slovakia – Man, mountains, NATURA 2000“ exhibition represents leisure 
and economic activities, hiking and climbing, skiing and alpine skiing, forestry, wood industry, 
agriculture, cattle breeding and sheep breeding, as well as hunting, fishing and beekeeping, and 
their impact on nature.

The Observatory Tower provides a panoramic view of the Western Tatras, the Low Tatras, the 
Great Fatra, the Choč’s Mountains and the town of Liptovský Mikuláš.

Карст и пещеры Словакии рассказывает о спелеологии – открытие пещер, спелеологиче-
ская спасательная служба, убранство пещер, типы пещер, история пещер, техники, используе-
мые при их открытии, приблизительные специфичные формы жизни в пещерах (биоспелеоло-
гия), археологические, палеонтологические и письменные артефакты, найденные в пещерах.
Охраняемая природа Словакии – Земля, место для жизни – охраняемые биотопы, охраняемые 
виды, охраняемые территории, территории европейского значения и птичьи заповедники в 
контексте европейского законодательства, горные породы, минералы, ископаемые ресурсы, 
палеонтология, история охраны природы с объяснением единства основ и принципов функ-
ционирования всего живого на планете Земля в основах молекулярной биологии и генетики. 
Охраняемая природа Словаии – Человек, горы, НАТУРА 2000 – туризм и скалолазание, горные 
лыжи и скиальпинизм а также лесное хозяйство, переработка древесины, сельское хозяйство, 
животноводство, овцеводство, рыболовство, пчеловодство и их влияние на природу. 
Обзорная площадка – прекрасные виды на панораму Западных Татр, Низких Татр, Велькой Фа-
тры, Хочских гор и на город Липтовски Микулаш.

16. 6. – 15. 9.
monday, wednesday, thursday, friday / понедельник, среда, четверг, пятница • 9:00 – 18:00
saturday, sunday / суббота, воскресенье • 12:00 – 18:00
16. 9. – 31. 12.
monday, wednesday, thursday, friday / понедельник, среда, четверг, пятница • 9:00 – 17:00
saturday, sunday / суббота, воскресенье • 9:00 – 11:00 • (3 days in advance via phone – 25 people 
min. / Предварительное, за 3 дня заранее, бронирование по телефону – не менее 25 человек)
Tuesday CLOSED / вторник ЗАКРЫТО
The last admission always an hour before the closing time. / Последний вход не позже чем за 
один час до закрытия. 

Please, find information on opening times of the Liptov Museum different expositions at www.liptovskemuzeum.sk
Информация о режиме работы отдельных экспозиций Липтовского музея находится на сайте www.liptovskemuzeum.sk

14 %
DISCOUNT with a season family ticket (3 entries)
СКИДКA абонемент – семья (3 посещения)
Price with LRC / стоимость с картой LRC 13 €; you can save / сэкономите 2 €

17 %
DISCOUNT ticket – adults
СКИДКA билет – взрослый
Price with LRC / стоимость с картой LRC 5 €; you can save / сэкономите 1 €

20 %
DISCOUNT with a family ticket (2 adults + 3 children under 15)
СКИДКA семейный билет (2 взрослых + 3 детей до 15 лет)
Price with LRC / стоимость с картой LRC 8 €; you can save / сэкономите 2 €

20 %
DISCOUNT with a season adult ticket (3 entries)
СКИДКA абонемент – для взрослых (3 посещения)
Price with LRC / стоимость с картой LRC 8 €; you can save / сэкономите 2 €
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VILLAGE VLKOLÍNEC – UNESCO07

СЕЛО VLKOLÍNEC – UNESCO
Reservations: +421 918 596 432, +421 915 572 090
www.vlkolinec.sk
www.ruzomberok.sk

DISCOUNT on entry fee
СКИДКA на обыкновенную входную плату25 %

16. 3. – 19. 6. daily / ежедневно • 9:00 – 16:00
1. 1. – 15. 3. a 1.11. – 31.12. • weekends, holidays, vacation / в выходные дни, 
праздники, каникулы • 9:00 – 16:00

Not valid during special events.
Не входит в силу во время специфических мероприятий. 

A monument reservation of Folk Architecture Vlkolínec registered since 1993 to UNESCO 
World Heritage Site in the picturesque National Park Velka Fatra. This is a remarkably well-pre-
served residential unit and the last inhabited settlement in the Carpathian region, which combines 
creative activity of man and nature.

Резервное сохранение народной архитектуры Vlkolinec вписанное в 1993 году в список все-
мирного наследия ЮНЕСКО вы найдёте в декоративном пейзаже NP Veľka Fatra (Национально-
го парка Велька Фатра). Данное касается хорошо сохранившегося градского комплекса и по-
следнего населённого посёлка в карпатском регионе, в котором соединяется креатив ная 
деятельность человека с природой .

DISCOVER THE TOWN WITH A GUIDE 08

Познакомтесь с городом посредством гида Liptovský Mikuláš
Námestie mieru 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421/44/16 186, +421/44/552 24 18
info@mikulas.sk, www.mikulas.travel

1. 7. – 14. 9. • Mo-Fr • 9:00-18:00 • Sa-Su • 9:00-17:00
15. 9. – 30. 6 • Mo-Fr • 9:00-17:00 • Sa • 9:00-13:00
Su • closed / zamknięte

Enjoy free sightseeing tours across the town called mikuláš’s tourism primacIES where you 
can learn about history, present and future of tourism, as well as visit the most modern museum 
in Slovakia – The Slovak Museum of Nature Protection and Speleology. July and August: On Fri-
days at 4:00PM (in Slovak and English language). Outstanding 8 sightseeing routes are available 
per order with a 10% discount.

Бесплатные экскурсии по городу ПЕРВЕНСТВА МИКУЛАШСКОГО ТУРИЗМА – об истории, 
современности и будущем туризма, посещение самого современного музея в Словакии – Сло-
вацкого музея охраны природы и спелеологии. Июль, август: пятница в 16:00 (словацкий, ан-
глийский). Другие 8 экскурсионных трасс – на заказ со скидкой 10 %.

DISCOUNT on ticket price for guiding services
СКИДКA из цены билета за услуги гида10 %

For guided tours booking is necessary 2 days in advance; a Slovak speaking guide for a group of 14 people €28 per 
hour, for a group over 14 people €2 per person per hour; a foreign speaking guide for a group of 14 people €35 per hour, for 
a group over 14 people €2.50 per person per hour.

Заказ услуг экскурсовода – предварительно, за 2 дня заранее, на словацком языке группа количеством до14 чел. 
28 €/час, больше 14 чел. 2 €/чел./час. На иностранном языке группа количеством до14 чел. 35 €/час, больше 14 чел. 
2,50 €/чел./час.

JÁNOŠÍK‘S TRADITIONS IN MUSEUM
OF JANKO KRÁĽ 10

Экскурсия по замку и усадьбе Liptovský Hrádok
Hrad a Kaštieľ Liptovský Hrádok, Ulica Magdaleny Zai 1, 033 01 Liptovský Hrádok
Info: +421 44 520 77 11, castle@grandcastle.sk, www.grandcastle.sk

In season / в сезон 1. 7. – 31. 8. • daily / ежедневно • 10:00 – 16:00 • every hour / каждый час
Off season / в межсезонье 1. 9. – 30. 6.2016: individual reservation - at least 10 adults / 
индивидуальный заказ для групп числом больше 10 взрослых лиц

DISCOUNT na prehliadku hradu
СКИДКA на экскурсию по замку10 %

The discount applies when buying a ticket for an adult.
Карту необходимо предъявить при приходе в ресторан.

Go deep into the history of the castle and manor house in Liptovsky Hradok and imagine life 
of monarchs in the 14th century. The tour through the interior and courtyard with historical inter-
pretation, audiovisual presentation of the history and reconstruction of premises into its current 
form will be guided by an experienced guide. The resort offers the possibility of stylish accommo-
dation in a historic hotel and theme gastronomy in the restaurant called Magdalena Zai. WiFi and 
entry for children under 6 is free.

Экскурсия по Замку и Усадьбе Липтовски Градок Погрузитесь в историческую атмосферу 
Замка и Усадьбы в Липтовском Градке и перенеситесь в жизнь правителей 14 века. В осмотре 
двора и интерьеров с рассказом об истории, аудиовизуальной презентации истории и рекон-
струкции исторических помещений в современные вас будет сопровождать опытный гид. Ком-
плекс предлагает элитное проживание в историческом отеле и гастрономию впечатлений в Ре-
сторане Магдалена Зай. WiFi и билиеты для детей доя 6 лет бесплатно.

09CASTLE AND MANORHOUSE TOURS  
LIPTOVSKÝ HRÁDOK

ЯНОШИКОВСКИЕ ТРАДИЦИИ В МУЗЕЕ ЯНКА КРАЛЯ
Námestie osloboditeľov 31, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 44 55 22 554, muzeummjk@mjk.lm.sk, www.mjk.sk

15. 6. – 15. 9. • Mo – Su • 10:00 – 17:00
15. 9. – 15. 6. • Mo – Fr • 9:00 – 16:00 • Sa – Su • 10:00 – 17:00

Jánošík’s traditions presented in the exposi-
tions called Chapters from the History of the city 
and Mikuláš Torture Chamber. The story of the leg-
endary robber Juraj Janosik based on historical 
facts including the trial and execution in Liptovsky 
Mikulas. We introduce the public documents, con-
temporary drawings, weapons, torture instru-
ments.

Яношиковские традиции представлены в экс-
позициях Статьи об истории города и Mikulašska 
mučiareň (Микулашский застенок). История ле-
гендарного разбойника Juraja Janošika (Юрая 
Яношика) на основе исторических фактов по суд и 
казнь в Липтовском Микулаши. Мы знакомим лю-
дей с документами, с историческими рисунками, 
оружиями, истязательными орудиями.

Discount on exposition entries: when visiting exposition called Chapters from the History of the City (adults 2 €/chil-
dren 1€), free entry to exposition Mikuláš torture chamber.

С посещением экспозиции Статьи об истории города (взрослые 2 €/дети 1€), бесплатный вход в Mikulašskej mu-
čiarne (Микулашский застенок).

Price with LRC / стоимость с картой LRC 3 €; you can save / сэкономите 0,3 €
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NAŠE DEDIČSTVO LIPTOVSKÝ JÁN11

„NAŠE DEDIČSTVO“ - permanent exhibition
«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» - постоянная экспозиция
Nová 311, 032 03 Liptovský Ján
+421 907 540 025, +421 908 235 758, ic@liptovskyjan.sk

tuesday / вторник • 14:00 – 16:30 • organized groups beyond given date according to the book-
ing / oрганизованные группы и мимо данного срока на основе заказа

Exposition of everyday objects and craft tools, left for us by grandparents and great-grandparents.
Экспозиция предметов суточной нужды и ремесленнического орудия, которое оставили нам 

дедушка, бабушка и прадедушка, прабабушка.

Admission – voluntary / Плата за вход – необязательная

123D MULTIKINO GOLDEN APPLE CINEMA

Мультиплекс Golden Apple Cinema Liptovský Mikuláš
RGB centrum (TESCO zóna)
Kamenné pole 444 9/3
Liptovský Mikuláš
+421 904 070 109
info@gacinema.sk
www.gacinema.sk

monday – friday / понедельник – пятница • 15:00 – 22:00
saturday, sunday / суббота, воскресенье • 10:00 – 22:00

DISCOUNT on entries to 3D film 
СКИДКA на билет для 3D фильма

DISCOUNT on entries to 2D film 
СКИДКA на билет для 2D фильма

18 %
25 %

Basic price before discount: 2D projection: 5,30 €, 3D projection: 7,30 €. The discount does not apply on „cheap Tuesday“.
Скидка на основную цену входной платы. Первоначальная цена 2D проекции: 5,30 €, 3D проекции 7,30 €. Скидка 

не действительна в „дешёвый вторник“

Experience the world premiere below the Tatras! You can find a new three - screen 3D.Golden 
Apple Cinema in 4K quality with the capacity of 470 spectators in the shopping centre Liptov RGB 
(TESCO zone). 

Прожийте мировые премьеры под Татрами! Новый мультиплекс 3D из трех залов GOLDEN 
APPLE CINEMA в качестве 4K с вместимостью 470 зрителей найдёте в торговом центре RGB 
Liptov (TESCO зона).

14 15visitliptov.sk

PLÁNOVAČ TÚR
FOTOGRAFIE Z HÔR
HORSKÉ CHATY A SALAŠE
HRADY A ZRÚCANINY

TURISTICKA
MAPA.SK

SLUŽBU POSKYTUJE 

POPCORN!

Golden Apple Cinema s.r.o., Kamenné pole 4449/3
Liptovský Mikuláš 031 01, tel.: 0904 070 109

F R E E
When you buy movie tickets in a multiplex cinema Golden 

Apple Cinema and after presentation of this voucher
you will get a small popcorn for free.

Voucher is valid until 31.10.2016



SIGHTSEEING CRUISES - SHIP MARA13

ПОЛНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЙ - ПРОГУЛОЧНЫЕ КАТАМАРАНЫ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ
Plážové kúpalisko Liptovský Trnovec, Salaš Dechtáre
Info:+421 917 261274, info@lodmara.sk, www.lodmara.sk

Up to date departures see www.lodmara.sk / Актуальное время отправления вы найдете на сайте www.lodmara.sk

DISCOUNT applies to individual entry during regular departures and to order of 
entire catama-ran at perfect prices
СКИДКA скидка распространяется на отдельные билеты на регулярные рейсы 
и на заказ целого катамарана

DISCOUNT applies to the product Mara millionaire
СКИДКA распространяется на продукт - Мара миллионер

10 %

20 %
Discover the beauty of Liptov county from the Liptovska Mara dam level. Cruises are suitable for 

all ages, fami-lies with children, closed groups. Why our catamarans: Luxury interior design of the 
ship Experienced captains who are willing to tell you about beauties of Liptov and Liptovska Mara 
Regular cruises minimum for 4 people (up to 24 people) Possibility to book entire catamaran at 
great prices Wide range of tours (cruise with lunch at Dechtare harbour, romantic cruise, swimming 
from the boat ) Every kid can try out our rudder Several harbours on Liptovska Mara dam Individu-
al approach and focus on satisfied custome.

Познакомьтесь с красотой Липтовского края с водной глади водохранилища Липтовска 
Мара. Плавание на катамаранах подходит желающим всех возрастов, семьям с детьми, группам. 
Почему выбрать именно наши катамараны: люксовый интерьер судна, опытные капитаны, кото-
рые с удовольствием расскажут вам о красотах Липтова и Липтовской Мары, регулярные рейсы 
уже для 4 желающих (до 24 человек), возможность заказать весь катамаран по супер-цене, широ-
кий выбор экскурсий (плавание с обедом в ресторане Дехтаре), романтическое плавание, купа-
ние с корабля, каждый ребенок может попробовать управлять рулем, множество пристаней на 
Липтовской Маре, индивидуальный подход с ориентацией на довольство клиентов.

RAFTING ADVENTURE, s.r.o. – Areál vodného slalomu Liptovský Mikuláš
+421 948 906506, office@raftingadventure.sk, www.raftingadventure.sk
April, May, June, September, October – services are available daily, but the reservation is required min-
imum 1 day in advance, daily 10:00 – 20:00 / Апрель, май, июнь, сентябрь, октябрьуслуги доступны 
ежедневно, но необходимо бронирование как минимум за 1 день заранее июль, август, ежедневно

Place where you will find something for everyone, whether you are a family with children, adventurer or an 
adrenaline enthusiast. You can play paintball, try archery, or have fun with the family playing adventure Golf. If you are 
afraid of water afraid of water you can try rafting or hydrospeed. Rafting is especially designed for real adrenalin fun 
lovers, but we also offer a program for families with children. You will overcome obstacles like the real professionals. 
During two hours you will learn to overcome artificially created water hazards with the help of an instructor. If you 
really want to experience white water, you‘re in the right place. A unique experience is spring rafting on the most 
beautiful river in Slovakia - the River Bela. For younger children we offer adventurous rafting on the river Vah.

Место, где для всех найдется что-то - и для семей с детьми, и для любителей приключений и экстрима. Вы 
можете сыграть в пейнтбол, пострелять из лука или развлекаться всей семьей во время игры в „приключенче-
ский гольф“. Те, кто не боятся воды, могут испробовать рафтинг или гидроспид. Рафтинг предназначен, прежде 
всего для истинных любителей экстрим-развлечений, но у нас есть также программа для семей с детьми. Вы 
будете преодолевать препятствия как настоящие профессионалы. За два часа с помощью инструктора вы нау-
читесь преодолевать искусственно созданные водные препятствия. Если вы хотите как следует покататься по 
дикой воде, то вы в нужном месте. Уникальное впечатление вы получите во время весеннего сплава по самой 
короткой реке в Словакииреке Бела. Для маленьких детей мы предлагаем приключенческий сплав по реке Вах.

DISCOUNT applies to rafting, paintball, adventure golf, archery, air gun or airsoft / 
СКИДКA аспространяется на рафтинг, пейнтбол, “приключенческий
гольф”, стрельбу из лука, пневматического ружья или эйрсофт20 %

RAFTING ADVENTURE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ14

Rafting AVS with / с LRC 20 €, you can save / сэкономите 5 € • Paintball cena with / с LRC 20 €, you can 
save / сэкономите 5 € • Adventure Golf with / с LRC 4,8 € / 3,2 € you can save / сэкономите 1,2 / 0,8 €

price with LRC / стоимость с картой LRC 5,4 € / 8,1 € / 62,1 €; you can save / 
сэкономите 0,6 / 0,9 / 6,9 €

15TOUR BOAT – MARIA SHIP

Экскурсионное плавание – Судно Мария
Mara CAMPING / ATC Liptovsky Trnovec***
+ 421 44 559 84 58, + 421 915 855 444
lod@maracamping.sk
www.lodmaria.sk

10:00 – 17:00
cruises every hour for minimum 10 paying customers, valid timetable on the web / часов – рейсы 
каждый час при наличии 10 платящих заказчиков, действующее расписание – на веб-сайте

Mária trip boat offers sightseeing cruises which are not boring at all. Mária is an only 55-seat-
ed catamaran ship in the dam Liptovská Mara. An experienced crew will take care about your 
comfort during the one-hour cruise leading to an articular church Havránok, dam wall, and back. 
Enjoy the relaxation and the divine surroundings facing the Tatra Mountains and the Choč’s Moun-
tains. If you are interested, we can organize themed cruises, birthday parties, company events etc. 
In the season 2016 our professional crew is looking forward to seeing you in the harborage Lip-
tovsky Trnovec! Let's cruise!

Прогулочный корабль Мария предлагает увлекательные водные прогулки. Мария – это 
55-местный катамаран на водохранилище Липтовска Мара. Опытная команда будет заботить-
ся о вашем комфорте во время часовой прогулки к артикулярному костелу Гавранок и плотине, 
с возвращением в исходный пункт. Наладитесь минутами отдыха и великолепными видами на 
Татры и Хочские горы. В случае вашей заинтересованности мы организуем тематические рей-
сы, празднования дней рождения, корпоративные мероприятия. На протяжении сезона 2016 
в Автокемпинге Липтовски Трновец вас с радостью ожидает команда профессионалов! В до-
брый час!

DISCOUNT applies to cruise ship Maria
СКИДКA распространяется на плавание на судне Мария 10 %
With / c LRC 8,1 € / 5,4 €, you can save / сэкономите 0,9 €/0,6 €
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9:00 - 18:00

MARA FUN WATER AND ADRENALINE 
SPORT EQUIPMENT RENTAL16

ПРОКАТ ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ ВОДНОГО И ЭКСТРИМ-
СПОРТА
Mara CAMPING / ATC Liptovský Trnovec***
+421 918 391 444
info@marafun.sk, www.marafun.sk

DISCOUNT applies to rental of equipment for water sports and additional services
СКИДКA распространяется на прокат снаряжения для водного спорта 
и дополнительные услуги

10 %
The boredom is over! The only camp on the beach of Liptovska Mara dam will live now! Every-

one will find the experience tailor made. With 500 horses under the hood the captain of a speed-
boat will prepare you an unforgettable experience. You can ride a scooter or just try wakeboarding 
or waterskiing. Flyboarding gives you an amazing adrenaline experience. You are supported by 
stream of water over the surface and you can try flying or jumping as a dolphin. You do not have 
to travel to the sea for surfing anymore – wakesurfing is our last and very favourite novelty After-
wards you can enjoy resting on comfortable paddleboats, kayaks or stand-up paddle. Friends can 
test their strength on AQUAZORBING or bumper football. Children can enjoy themselves on chil-
dren's paddle boats in the safety of our pools.

Прощай, скука! В единственном кемпинге на пляже Липтовской Мары теперь закипит жизнь! 
Каждый найдет здесь развлечение себе по вкусу. Капитан судна с мотором в 500 лошадиных сил 
сделает ваше впечатления незабываемым. Вы можете покататься на скутерах, вейкбординге или 
водных лыжах. Флайбординг - это неповторимое экстрим-впечатление. Струя воды поднимает 
вас над поверхностью воды – вы можете попробовать летать или прыгать как дельфин. Чтобы 
покататься на вейксерфе вам уже не нужно ехать к морю – вейксерфинг это наша последняя и 
популярная новинка.А потом - заслуженный отдых на комфортных водных велосипедах, байдар-
ках или стенд-ап падл. Друзья могут помериться силами на аквазорбинге или бампер футболе. 
Самые маленькие могут покататься на лодочках в безопасности наших бассейнов.

NEW eccentric adrenaline fun called AQUAZORB-
ING. Have you ever walked on water? We can make it 
possible! And you do not even take your clothes off! 
Come and try how to walk on water - Experience the 
unique and safe fun on the water.

НОВОЕ эксцентричное экстремальное развлече-
ние АКВАЗОРБИНГ. Вы уже когда-нибудь ходили по 
водной глади? С нами это у вас получится! Вам даже 
не нужно раздеваться! Приходите попробовать, как 
ходить по поверхности водыпопробуйте это безопас-
ное и уникальное развлечение на воде.

AQUAZORBING - Adrenalin fun on water / Экстремальное 
развлечение на воде, Ružomberok - Hrabovo
Vodná nádrž Hrabovská dolina, Hrabovská dolina
03401 Ružomberok, + 421 908 861 317
stefan.cerven@gmail.com, www.aquazorbing.sk

AQUAZORBING 18

July – August • daily / июль - август • ежедневно • 10:00 – 19:00

DISCOUNT buy one ticket and get 
50% discount for the other one
СКИДКA купи 1 билет, и на второй 
получишь 50% скидку

50 %

FAMILY ADVENTURE IN THE RESORT 
OF OBROVO (GIANT'S LAND) 

Приключение для всей семьи с Великаном Ружомберок
Čutkovská dolina, +421907326242, info@liptovactive.sk 
www.liptovactive.sk

Enjoy an unrepeatable adventure with the Giant Čutko from the Čutkovská Valley! First of all, 
we’ll follow his traces along the river Váh. We’ll have an hour boat trip (maybe longer) from 
Ružomberok to the sheep farm Salaš Krajinka. When we return to the Čutkovská Valley smaller 
children will have the possibility to get to know the Giant Čutko in his home – in Obrov. Adults and 
the braver visitors can try to slide down the giant rope, which is used by Čutko to dry his clothes, 
from the height of 20 m.

Проживите незабываемое приключение с великаном Чутком из Чутковской долины! Вначале 
вы отправимся по его стопам в долине реки Вах. На лодке мы будем плыть более часа из Ружом-
берока к Салашу Краинка (нац. ресторан). После возвращения в Чутковскую долину маленькие 
детишки познакомятся с великаном Чутко прямо в его жилище – в Оброве. Взрослые и смельча-
ки могут спуститься с 20-метровой высоты по натянутой веревке, на которой над всей долиной 
Чутко сушит белье.

DISCOUNT on the group ticket price (6 persons)
СКИДКA скидка от стоимости группового билета (6 человек)20 %
With / c LRC 79 €, you can save / сэкономите 22 €

The price includes 80 min. rafting in the river Váh, a downhill ride on a ZipLine rope course and a 1.5 hour entry to 
Obrovo for a maximum of 6 people • Start / Finish: Obrovo, Čutkovská dolina (valley), Čremošná ulica (street), Ružomberok 
• It is necessary to make a booking min. 24 hours in advance on +421907326242

В стоимость включено: 80 минут сплав по реке Вах, спуск на ZipLine трассе и 1,5-часовое восхождение на Оброву 
(великанью) гору, не более 6 чел. • Старт/Финиш: Оброво, Чутковска долина, Чремошна улица, Ружомберок • 
Необходимо предварительное бронирование как минимум за 24 часа, тел: +421 907 326 242.

20 % 
off / скидкa

rack rate on rafting the river Váh (Ružomberok – Lubochňa) / от роз-
ничной цены на сплав реки Вах Ружомберок – Любохня

55 € + 140
points / баллов

17

18 19visitliptov.sk



Experience original summer fun and adrenaline 
in the FUN PARK Žiarce. There is only one bobsled in 
Liptov region, which has touched a large number of 
funs. Overcome 1 000 - meter long track with 
16  curves and 6 terrain jumps at speed up to 
40 km/h and be the best. Ride on the bobsleigh is an 
experience not only for adults but also children. 
Jump on a bungee trampoline, take a walk on water 
or in Aquazorb or enjoy archery. We look forward to 
meeting you!

Получите подлинное летнее развлечение 
и  адреналин в ФАН ПАРКЕ Жиарце. Там находится единственная летняя санная трасса на 
Липтове, которая приобрела множество поклонников. Преодолейте 1000-метровую трассу 
с 16 поворотами и 6 перепадами ландшафта на скорости 40 км/час и станете лучшим. Катание 
на летней санной трассе останется незабываемым впечатлением не только для взрослых, но и 
для детей. Попрыгайте на банджи-батуте, пройдитесь по поверхности воды в аква-зорбе или 
постреляйте из лука. Мы рады вам!

SUMMER BOBSLEIGH19

ЛЕТНЯЯ САННАЯ ТРАССА Žiarce Pavčina Lehota
FUN PARK Žiarce, Pavčina Lehota
+421 903 567 680
info@ziarce.sk, www.ziarce.sk

daily / ежедневно • 9:00 – 22:00

DISCOUNT On 10 – ride ticket (child, adult)
СКИДКA На билет на 10 спусков10 %

Have fun during the adrenaline ride on go-karts at the largest karting hall in Liptov. On 
400-metre long circuit with an asphalt surface you can experience your own race with the meas-
urement of time in each round. There are bil-
liard, table football, darts at your disposal.

Развлекайтесь при адреналиновой про-
ездке на картах в самом большом картинго-
вом зале на Липтове. На 400 метров длинном 
круге с асфальтовым покрытием вы можете 
прожить собственные гонки с измерением 
времени в каждом туре. Предоставляем Вам 
бильярд, настольный футбол и дартс.

Проездка на картингах Liptovský Mikuláš
Palugyayho 1, 031 01 Liptovský Mikuláš – Palúdzka
+421 903 999 222
info@kartcentrum.sk, www.kartcentrum.sk

KART CENTRUM - GO-KARTS RIDING20

daily / ежедневно • 12:00 – 24:00 • reservations out of opening hours / бронирование мимо 
времени работы • +421 903 999 222 • info@kartcentrum.sk

for kart drive lasting 6 minutes
на 6 минутную проездку на картинге

DISCOUNT on the sanitary helmet price
СКИДКA на цену гигиенической маски15 %

5 €

HURRICANE FACTORY Tatralandia is an only aerodynamic tunnel in Slovakia. It is a unique 
adrenaline and very safe attraction for children from 5 years of age. Motors can generate air flow 
up to 270 km per hour in the glass flight chamber with a diameter of 4.3 m and an overall height 
of 14 m producing the same conditions as the free fall. Come and try flying and floating, and all 
this after proper instruction and under constant supervision of an experienced instructor.

HURRICANE FACTORY Татраландия – это аэроднамический тоннель в Словакии. Речь идет 
об уникальном, экстремальном и, одновременно с этим, очень безопасном аттракционе для 
детей старше пяти лет. В стеклянной летной камере диаметром 4,3 метра и высотой 14 м. созда-
ется воздушный поток имеющий скорость до 270 км/час., что отвечает условиям свободного 
падения. Приезжайте и попробуйте как это – летать и парить. Все это после инструктажа и под 
постоянным руководством опытного инструктора.

HURRICANE FACTORY 21

Hurricane factory Tatralandia - Feeling of flying in an aerodynamic tunnel / 
ощущение полета в аэродинамическом тоннеле Liptovský Mikuláš
Hurricane Factory, Brezovec 1090, 031 05 Liptovský Mikuláš 5
+421 903 544 33, recepcia@hurricanefactory.com, www.hurricanefactory.com

daily / ежедневно 9:00 – 22:00

DISCOUNT on Wind Starter and Ride and Storm products
СКИДКA на продукты Wind Starter and Ride and Storm20 %
With / c LRC 31 / 47 €, you can save / сэкономите 7 / 12 €

The price with the LRC is per person / Стоимость с картой LRC на одного человека

Discounts cannot be cumulated. / Скидки нельзя накапливать.

 Would you like to discover the secret of underground karst with us in an unusual, adventurous and 
interesting way? Don’t you want to be packed like rabbits in a warren with small children? Give yourself 
or close friend a gift to experience the darkness of underground maze and enjoythe atmosphere of the 
cave with an individual approach. Experienced cavers will guide you through Little Stanišovská caves in 
Liptov region. In the complete caving outfit you will see intricate labyrinths, narrow muddy crawls, water 
and sand traps, narrow chimneys or rock cave-ins. At the end you 
will be a member of the instruction briefing about overcoming the 
obstacles of climbing in the caves.

Хочешь открывать с нами тайны подземных красот необычным 
способом, интересно и с приключениями? Тебе не нравится тол-
каться в группе с маленькими детьми? Подари себе или своим 
близким впечатление от темноты подземных лабиринтов и насла-
дись атмосферой пещеры с индивиду-альным подходом. Опытные 
спелеологи проведут тебя по Малой Станишовской пещере, кото-
рая находится на Липтове. В полной спелеологической экипировке 
ты увидишь сложные лабиринты, водные и песочные сифоны, уз-
кие вертикальные щели и каменные завалы. В завершении тебя 
ожидает преодоление скалолазных препятствий в пещере.

Спелео-Альпинизм – Станишовска пещера
+421 907 871 999, speleo@horoskola.sk, www. horoskola.sk

SPELEO ALPINISM – STANISOVSKA CAVE 22

Start point: Stanisovska cave • 9:00
duration / продолжительность • 2 – 3 hours / часа
2nd entry / 2-й вход • 12:00 (when the first is reserved)

DISCOUNT 2 persons / СКИДКA 2 человека
With / c LRC 40 €, you can save / сэкономите 10 €

DISCOUNT 3 persons / СКИДКA 3 человека
With / c LRC 37,50 €, you can save / сэкономите 12,50 €

DISCOUNT 4 persons / СКИДКA 4 человека
With / c LRC 35 €, you can save / сэкономите 15 €

20 %
25 %
30 %

It‘s necessary to book at least 2 days in advance. 4 people maximum per one admission.
Необходимо заказать как минимум за 2 дня заранее. Одно посещение - не более 4 человек.
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FUN PARK LIPTOV24

23 LASER GAMES 

Laser Games - indoor attraction – year-round fun
аттракцион индор – годничное развлечение Liptovský Mikuláš
Lasers aréna, Revolučná 573/1, 031 05 Liptovský Mikuláš
+421 948 108 755, info@liptovlasers.com, www.liptovlasers.com

LASER TAG is a laser shootout in the labyrinth. Knowing paintball, so you know it‘s a great game, but 
you cannot play the game with children or women. Laser tag can be played by everyone, whether you are 
with your family or friends or a girlfriend. It‘s a game, not a fight. You play against each other or against 
the team. Players are wearing vests with sensors and in the hands they have laser weapons. Shooting 
will stop your gun silent, and then you continue in the game. The game lasts 12 minutes, but it can also 
be adjusted for longer.

LASER TAG это лазерная перестрелка в лабиринте. Если вы знакомы с пейнтболом, то знаете, что 
это супер-игра, но с детьми и женщинами в нее лучше не играть. В Laser tag можно играть всем, 
с семьей, с друзьями и подругами. Это игра, а не бой. Играть может каждый против каждого или ко-
манда против команды. Игроки одеты в безрукавки с датчиками, а в руках у них лазерное оружие. 
Попадание на 5 секунд выключит ваше оружие, а потом игра снова продолжается. Игра длится 12 ми-
нут, но можно настроить на дольше.

Open on Fridays, Saturdays and Sundays (opening times on our website). During the summer holidays 
open daily from 2:00PM to 10:00PM. / До летних каникул и после них открыто по пятницам, субботам 
и воскресеньям (точное время см. на нашем веб-сайте). На протяжении летних каникул открыто 
ежедневно с 14:00 до 22:00

DISCOUNT on a game price (does not apply for the event „Swedish table“ and “birth-
day man“)
СКИДКA на игру (не действует для акций „шведский стол“ и „юбиляр“) 20 %

Discount applies to the entire group accompanying the cardholder during one visit of arena and cannot be combined 
with other discounts / Скидка распространяется для держателя карты во время одного посещения арены, ее нельзя 
комбинировать с другими скидками.
Detailed information and price list on visitliptov.sk, section LIPTOV Region Card. / Подробную информацию и прайс-лист 
вы найдете на веб-сайте visitliptov.sk в секции LIPTOV Region Card. 

Do you enjoy an active holiday with an appropriate level of adrenaline? The sports complex 
Xsport offers to holders of a LIPTOV Card the most attractive activities with the discounts up to 50%!

Вам нравится активный отдых с соответствующей дозой адреналина? В развлекательном 
парке Липтов мы предлагаем для держателей действующей карты LIPTOV Card скидки до 50%!

Парк развлечений - Liptov Liptovský Mikuláš – Vitališovce
Info:+421 903 443 194, +421 918 636 311
info@sportovyareal.sk
www.sportovyareal.sk
july - august daily / июль - август ежедневно • 10:00 – 19:00 
• other months – phone orders / другие месяцы - телефонные заказы

DISCOUNT on selected sport activities zniżki
СКИДКA на определенныеспортивные занятия50 %

With / c LRC 4,80 €, you can save / сэкономите 1,20 €

Fishing – with / c LRC 3 €, you can save / сэкономите 2 €
X- BALL – 3 launches, with / c LRC 20 €, you can save / сэкономите 10 €
Terénna štvorkolka – 30 min., with / c LRC 15 €, you can save / сэкономите 9 €
AEROTRIM – with / c LRC 5 €, you can save / сэкономите 10 €
Lukostreľba – 60 min., with / c LRC LRC 10 €, you can save / сэкономите 5 €
Aqua Zorbing – 5 min., with / c LRC LRC 3 €, you can save / сэкономите 2 €
ZOO – with / c LRC 1 €, you can save / сэкономите 1 €
Paintball – included equipment / включено оборудование + 200 balls, with / c LRC 13 €, you can 
save / сэкономите 7 €

Прокат горных велосипедов, роликовых коньков и самокатов, а также велосипедный 
гид по Липтову (Liptov)
Jánošíkovo nábrežie 6, Liptovský Mikuláš
Hotel Ďumbier, Liptovský Ján • Hotel Sorea Máj, Liptovský Ján
Info:+421 905 357 133, +421 907 120 544
skiservis@skiservis.sk, www.skiservis.sk

20. 6. - 20. 9. • daily / ежедневно • 9:00 – 17:30 • off season on agreement / межсезонья по соглашению

RENTAL OF MOUNTAIN BIKES, IN-LINE 
SKATES, SCOOTER AND BIKE GUIDE 25

DISCOUNT to hire bicycle, in-line and scooters
СКИДКA на горные велосипеды, роликовые коньки и самокаты

DISCOUNT on serice Cycle guide of Liptov region
СКИДКA на велосипедного гида

15 %
20 %

Ski service Niňaj offers you possibility to hire a mountain bike, roller skates or scooter. Have 
cyclo ride along Liptov and experience the beauty of our region. Tips for interesting cycling cyclo 
routes can be found on our website www.skiservis.sk. For more convenience we offer you trans-
port of the bikes directly to you. Transport available for at least 2 bikes within our region, we offer 
the price 10 €/bike/day. We also offer car cycle carriage for children. If you do not know which 
beauty to choose to visit, you can use the services of our guide. The standard price for the day is 
€ 20 - € 30 according to the number of persons. In the summer months you will find big sale of 
used skis at our subsidiary in Janosik Nabrezie. Come to us and you will choose from our offer!!

Скисервис Ниняй предлагает вам возможность взять в прокат горный велосипед, ролико-
вые коньки или самокат. Совершите велотур по Липтову и насладитесь красотой нашего регио-
на. Рекомендации о велосипедных трассах вы найдете на нашем веб-сайте skiservis.sk. Для 
большего комфорта мы предлагаем вам доставку велосипедов прямо к вам. Доставка 2 велоси-
педов в рамках нашего региона предлагается за 10 €/велосипед/день. Также мы предлагаем 
взять в прокат вело-тележку для детей. Если вы не знаете, куда отправиться, воспользуйтесь 
услугами нашего гида. Стандартная цена на 1 день - 20 - 30 €, в зависимости от количества 
человек. Летом вы найдете в нашем пункте на Janošikovo nabrežie большой выбор секонд-хенд 
лыж. Приходите к нам выбрать!

bicycle / велосипед with / c LRC 8 €/day / день, you can save / сэкономите 2 €
in-line and scooters / ролики, самокаты with / c LRC 5,20 €/day / день, you can save / 
сэкономите 1,30 €
cycleguide / вело-гид with / c LRC 16 €/day / день, you can save / сэкономите 4 €

Detailed information and price list on visitliptov.sk, section LIPTOV Region Card. / Подробную информацию и прайс-лист 
вы найдете на веб-сайте visitliptov.sk в секции LIPTOV Region Card. 
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TARZANIA - ROPE PARK26

КАНАТНЫЙ ПАРК
Jasná & Hrabovo
TARZANIA JASNA - Demänovská dolina
TARZANIA Hrabovo - Ružomberok
Info:+421 907 585 007, info@m-fly.sk
www.tarzania.sk

TARZANIA JASNÁ TARZANIA HRABOVO
may
май

weekends and holidays / weekendy i święta 
• 10:00 – 15:00

weekends and holidays / weekendy 
i święta • 10:00 – 18:00

june
июнь 

weekends and holidays / выходные 
и праздничные дни • 10:00 – 16:00 • from 
16. 6. daily / ежедневно • 10:00 – 17:00

weekends and holidays / выходные 
и праздничные дни • 10:00 – 18:00

july
июль daily / ежедневно • 9:00 – 18:00 daily / ежедневно • 9:00 – 19:00

august
август daily / ежедневно • 9:00 – 18:00 daily / ежедневно • 9:00 – 19:00

september
сентябрь daily / ежедневно • 10:00 – 17:00 weekends and holidays / выходные 

и праздничные дни • 9:00 – 18:00
october
октябрь 

weekends and holidays / выходные 
и праздничные дни • 10:00 – 15:00

weekends and holidays / выходные 
и праздничные дни • 10:00 – 16:00

DISCOUNT applies to each cardholder without limit.
СКИДКA распространяется на каждого держателя карты без ограничений.10 %

Tarzania is a rope park built from various rope obstacles that are hung on the trees. TARZANIA 
is designed for all those who want to enjoy proper level of adrenaline, slight dose of physical ac-
tivity and mainly perfect experience.In both our parks in Liptov we offer two routes of different 
difficultyfor adults (height above 150 cm) and of course the route for small children. Average time 
for passing the most difficult route is 1.5 hours. 

ТАРЗАНИЯ это канатный парк, сооруженный из различных канатных препятствий, подве-
шенных на высоте деревьев. ТАРЗАНИЯ предназначена для всех, кто хочет получить изрядную 
дозу адреналина, среднюю дозу физических нагрузок а главное, неповторимое впечатление. 
В обоих наших парках на Липтове мы предлагаем две трассы различной сложности для взрос-
лых (рост выше 150 см), и естественно, трассу для маленьких детей. Среднее время прохожде-
ния самой сложной трассы составляет 1,5 часа. 

ZIPLINE

DISCOUNT applies to each cardholder without limit.
СКИДКA распространяется на каждого держателя карты без ограничений.10 %

ZIPLINE - Ružomberok - Hrabovo
alpine lane / альпийский переулок
Hrbovská cesta
034 01 Ružomberok
+421 908 861 317, tarzania@m-fly.sk
ww.tarzania.sk, www.zipline.sk
www.facebook.com/tarzaniahrabovo 

Operation of the attraction is limited by weather conditions. Current information is on our website or FB page. / Работа 
аттракциона зависит от погодных условий. Актуальная информация – на нашем веб-сайте или FB странице.

Zip Line Hrabovo (alpine Lane) is a new adrenalin attraction in Hrabovo valley near Ružomb-
erok that connects two rope parks into one, the largest rope park in Slovakia with the length of 
1 110 m. Zip Line track is 300 meters long and offers a unique view over Hrabovo water reservoir. 
When riding the speed reaches 40-60 km/h. Zip Line in Hrabovo is the longest zip line lane in 
Slovakia. Zip Line track is weight limited for passenger weighing at least 40 kg and maximum 
120 kg. Attraction operation depends on weather conditions. We are looking forward to seeing you.

Работа аттракциона зависит от погодных условий. Актуальная информация – на нашем 
веб-сайте или FB странице. Зиплайн Грабово (спуск по тальному канату) это новый экстрим-ат 
тракцион, находящийся в Грабовской долине около Ружомберока. Он объединил два канатных 
парка в один самый большой канатный парк в Словакии протяженностью 1110 м. Зиплайн-трас-
са имеет длину 300 метров. С нее открываются уникальные виды на Грабовское водохранили-
ще. Во время спуска развивается скорость до 40 – 60 км/час. Зиплайн в Грабово это самая 
длинная зиплайн канатка в Словакии. Она предназначена для лиц с весом от 40 до 120 кг. Ра-
бота аттракциона зависит от погодных условий. Добро пожаловать!

may / май weekends and holidays / выходные и праздничные дни • 10:00 – 18:00
june / июнь weekends and holidays / выходные и праздничные дни • 10:00 – 18:00
july / июль daily / ежедневно • 9:00 – 19:00
august / август daily / ежедневно • 9:00 – 19:00
september / сентябрь weekends and holidays / выходные и праздничные дни • 9:00 – 18:00
october / октябрь weekends and holidays / выходные и праздничные дни • 10:00 – 16:00

20 % 
off / скидкa

TARZÁNIA HRABOVO
rack rate for entry fees / от розничной цены на входные билеты

8 € + 20
points / баллов

TARZÁNIA JASNÁ
rack rate for entry fees / от розничной цены на входные билеты

10 € + 25
points / баллов

20 % 
off / скидкa

rack rate for entry fees / от розничной цены на входные билеты 6,40 € + 16
points / баллов

Detailed information and price list on visitliptov.sk, section LIPTOV Region Card. / Подробную информацию и прайс-лист 
вы найдете на веб-сайте visitliptov.sk в секции LIPTOV Region Card. 

Detailed information and price list on visitliptov.sk, section LIPTOV Region Card. / Подробную информацию и прайс-лист 
вы найдете на веб-сайте visitliptov.sk в секции LIPTOV Region Card. 
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DISCOUNT on any kind of video recordings 
СКИДКA на любой вид видеозаписей15 %

Прыжки с парашютом на липтове в тандеме 
Ružomberok
Letisko / Lotnisko, Ružomberok, 034 81 Lisková
+421 911 858 960
compact@compact.sk, www.compact.sk

dynamic calendar, more information at the website or via phone.
Динамичный календарь, больше информации на веб-сайте или по телефону.

Tandem skydiving even in the region of Liptov! Enjoy yourself or give somebody this unique 
adrenaline experience. First you will enjoy a 20 minute flight across the beautiful Liptov country-
side, and then it will be a jump in the height of 3,000 m followed by a true pleasure of free fall 
(approx. 35 s) at a speed of over 200 km per hour. Finally, you can expect an idyllic parachute flight 
(approx. 5-7 min) and amazing views of the surrounding countryside from the air.

Прыжки с парашютом в тандеме – уже в Липтове! Испытайте сами или подарите этот уни-
кальный экстрим. Сначала вы 20 минут будете лететь на самолете над прекраснейшей долиной 
Липтова, потом следует прыжок с высоты 3000 м. и истинное наслаждение от ощущения сво-
бодного падения (ок. 35 с.) со скоростью более 200 км. в час. А после этого ваш ждет идилличе-
ский полет на парашюте (ок. 5-7 мин.), когда вы вдоволь насладитесь великолепием здешней 
природы с высоты птичьего полета. 

TANDEM SKYDIVE IN LIPTOV28

A discount on any kind of video recordings. It is necessary to make an advance booking at  HYPERLINK „http://www.
compact.sk“ www.compact.sk. Operation of the attraction is limited by weather conditions. You will be informed about any 
changes in time via your telephone number stated in your reservation form. 

Скидка на любой вид видеозаписей. Дату прыжка необходимо предварительно забронировать на сайте www.com-
pact.sk. Работа аттракциона ограничивается погодными условиями. О любых изменениях вы будете своевременно 
информированы по телефону, указанному в вашей заявке.

Video recording and photo – made by a tandem pilot / Видео и фото, снятые тандем-
пилотом with / c LRC 42 €, you can save / сэкономите 8 €
Video recording and photo – external cameraman / Видео и фото, снятые оператором with 
/ c LRC 59 €, you can save / сэкономите 11 €
Duplo (made by a tandem pilot + external cameraman) / Видео и фото, снятые тандем –
пилотом + оператором with / c LRC 80 €, you can save / сэкономите 15 €
Price with LRC per minute flights / стоимость с картой LRC за минутный полет

Полеты на липтове
Flying areas in region Liptov
+421 905 576 634
horoskola@horoskola.sk, www.horoskola.sk

Price / цена: 4,5 €/min. / €/мин. – price before discount, minimum length of flight 20 min. / цена до 
скидки, минимальная продолжительность полета 20 min. 

FLYING IN LIPTOV REGION 29

The immediate connection with the surrounding countryside and air, which you will become 
part of once you start your flight. You have got the feeling you are a strong man and for many 
people it is unknown feeling of freedom. You can experience all these without having to know 
anything about flying. You just have to sit back in the seat and enjoy your flight. During the flight 
instructor will show you a way how to fly and under the supervision of a professional you can try 
to fly the aircraft yourself. It is possible to fly up to the impressive heights, often to the clouds and 
to discover a new world, a world into which you will want to return again. For many people is the 
flight in ultra light aircraft or a tandem paraglide unforgettable experience of a lifetim.

Непосредственная близость с окружающей природой и воздухом, частью которого вы ста-
нете с момента старта, вызывает в человеке сильное и до сих пор неизвестное многим ощуще-
ние свободы. Все это вы можете испытать даже если о полетах вы не знаете ничего. Достаточно 
всего лишь удобно сесть на сиденье и наслаждаться полетом. Во время полета инструктор по-
кажет вам способы управления, и под его руководством вы сами сможете попробовать руково-
дить полетом. Можно подняться на большую высоту, часто прямо к облакам,и открыть там новый 
мир. Мир, в который вы снова захотите вернуться. Для многих полет на Ultralight самолете или 
на Tandem paraglide станет незабываемым воспоминанием на всю жизнь.

As agreed. / По договоренности.

DISCOUNT 2 persons / СКИДКA 2 человека
With / c LRC 3,60 €*, you can save / сэкономите 0,90 €

DISCOUNT 3 persons / СКИДКA 3 человека
With / c LRC 3,40 €*, you can save / сэкономите 1,10 €

DISCOUNT 4 persons / СКИДКA 4 человека
With / c LRC 3,15 €*, you can save / сэкономите 1,35 €

20 %
25 %
30 %

*Per minute of flying. / За одну минуту полета.

26 27visitliptov.sk



TATRY MOTION – Shops, Rentals and a Bike park
Магазины, прокаты и байк парк,
Jasná, Tatralandia, Gino Paradise Bešeňová
Jasná Nízke Tatry, Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš
+421 907 886 644, info@jasna.sk, www.jasna.sk
Aquapark Tatralandia, Ráztocká 21, Liptovský Mikuláš
+421 915 834 644; info@tatralandia.sk; www.tatralandia.sk
Gino Paradise Bešeňová, Bešeňová 136
+421 44 4307 708, info@ginoparadise.sk, www.ginoparadise.sk

TATRY MOTION30

DISCOUNT on tickets for bowling or squash for 1 hour – without limit
СКИДКA на билеты для боулинга и сквоша на 1 час – неограничено

DISCOUNT discount on clothes and accessories in all Tatry Motion shops in the 
resorts of Jasna, Tatralandia and Gino Paradise Bešeňova
СКИДКA скидка на одежду и аксессуары во всех магазинах Tatry Motion в Ясна, 
в Татраландии и Gino Paradise Бешенева
DISCOUNT on rental of mountain karts (it doesnLt apply to tickets combined with 
a cable car), bikes, terrain scooters, protective accessories (helmet classic, hel-
met integral, back protector) in the resort of Jasna
СКИДКA на прокат – горный карт (не распространяется на комбинированные 
билеты с канатной дорогой), велосипеды, горные самокаты, защитные пред-
меты (шлем классик, шлем интегральный, защита спины) на курорте Ясна

DISCOUNT non rental of road bikes and scooters at Holiday Village Tatralandia / 
СКИДКA на прокат дорожных велосипедов и самокатов в Holiday Village Татра-
ландия

DISCOUNT on the ticket for adults
СКИДКA на билет для взрослых

DISCOUNT on the ticket for adults
СКИДКA на билет для взрослых

DISCOUNT on the ticket for adults
СКИДКA на билет для взрослых

Боулинг и Сквош Motel Ranč Ružomberok
Motel Ranč, Pri Váhu 540/71, Ružomberok-Černová, +421 905 864 285
recepcia@motelranc.sk, www.motelranc.sk

Станишовска пещера Jánska dolina - NETOPIERKOVO
Jánska dolina – Liptovský Ján, +421 908 640 061, info@sibir.sk, www.stanisovska.sk

Medvedia štôlňa - PERMONÍKOVO
Žiarska dolina – Žiar, +421 908 640 061, info@sibir.sk, www.stolna.sk

Подполье под двумя – MINCOVNÍČKOVO – Liptovský Ján
Liptovský Ján, Pod vežami 150, +421 908 640 061, info@sibir.sk, www.podvezami.sk

daily / ежедневно • 9:00 – 22:00

daily / ежедневно • 10:00 – 16:00

daily / ежедневно • 10:00 – 16:00

daily / ежедневно • 10:00 – 16:00

20 %

5 %

10 %

10 %

20 %

20 %

20 %

We offer you possibility of a great fun in any weather, with bowling and squash at Ranch Motel in Ruzomberok.
Предлагаем Вам возможность прекрасного развлечения при любой погоде с боулингом и сквошем в Мот-

еле Ranč в Ružomberku.

BOWLING A SQUASH

STANIŠOVSKÁ JASKYŇA (CAVE) NETOPIERKOVO 32

MEDVEDIA ŠTÔLŇA PERMONÍKOVO

UNDERGROUND BENEATH TOWERS MINCOVNÍČKOVO

33

34

Discounts and special offers cannot be combined. / Скидки и акции невозможно аккумулировать и комбинировать.

Discounts and special offers cannot be combined. / Скидки и акции невозможно аккумулировать и комбинировать.

Discounts and special offers cannot be combined. / Скидки и акции невозможно аккумулировать и комбинировать.

The only all - year-round accessible cave in Liptov opened every day. You will experience the ultimate 
experience when discovering the magic underground with guides - cave explorers. You will walk along the 
walls, which water and Mother Nature created into incredible shapes. Every visitor will get a headlamp 
before entering the mine; special clothing or footwear is not required. You will get directly to the cave on 
free parking place. Tip for the whole family.

Единственная круглогодично доступная пещера в Липтове открыта ежедневно. Превосходное 
впечатление Вас ждёт при раскрытиях волшебного подполья с гидом - спелеологом. Вы будете хо-
дитьвдоль стен, которые формировали вода и мать-природа в невыразимые формы. Каждый посети-
тель перед входом получит налобный фонарь, специальная одежда или обувь не нуждается. Автомо-
билем можно добраться до пещеры на бесплатную парковку. Идеальная цель для всей семьи.

The only accessible old mine workings in Liptov. It is an experience that you will remember for. a long 
time. Go through the places that a person created by hard work for decades with the prospect of obtaining 
gold, all in a unique atmosphere of lit oil lamp. Every visitor will get a headlamp before entering the mine; 
special clothing or footwear is not required. You will get directly to the free parking place 200 meters away 
from the mine. Tip for the whole family.

Единственное открытое шахтное дело на Липтове. Вы будете долго воспоминать данное впечат-
ление. Пройдёте места создаваемые десятки лет твёрдой работой человека с призраком золота, всё 
это в неповторимой атмосфере горящеj масляной рудничной лампы. Каждый посетитель перед вхо-
дом получит налобный фонарь, специальная одежда или обувь не нуждается. Автомобилем можно 
добраться до платного паркинга 200м от штольни. Советуем для всей семьи.

Enjoy life story of the coin - its birth at the Mint and conception deep in the earth. You will see it through 
the eyes that you were not looking for a long time, or you will watch it for the first time. You will recognize 
a touch of metal with fire and water. You will go down into the bowels of the earth for gold-bearing ore and 
finally you will experience a real auction when the coin begins its new life in the fine hands of numismatics.

Вы проживёте жизнь монеты – её рождение в монетном дворе и возникновение в земной глубине. 
Увидите это глазами, которыми вы уже долго не глядели или будете смотреть первый раз. Узнаёте 
прикосновение металла с огнём и водой, спуститесь в нутро земли к золотоносной руде и наконец 
испытаете настоящие торги, когда монета начинает свою новую жизнь в мягких руках коллекционе-
ров. Машиной можно добраться к экспозиции и к бесплатному паркингу.

8. 6. – 31. 8. 2016 • daily / ежедневно • 8:00 – 18:00
or according to resort opening hours / или в зависимости от режима работы курорта

As of 15.6.2016 a part of LIPTOV Region Card with a charged holiday package (insurance 
coverage option „Basic“):
• hiking - walking and mountain on marked routes, riding a bobsled;
If the insured find themselves in an emergency situation, which endangers the life or health it is 
necessary to immediately contact the non-stop emergency line of the Mountain rescue Service 
18 300. The Mountain Rescue Service shall organize the rescue activity and contact the insurance 
company Generali Poisťovňa, a. s. 

 С 15.6.2016 часть карты LIPTOV Region Card с активным пакетом проживания (вариант 
страхового покрытия Основной)
• пешая туристика – прогулочная и горная по отмеченным маршрутам, езда на бобслее; 
Если застрахованное лицо попадет в чрезвычайную ситуацию, которая угрожает его жизни или 
здоровью, то ему следует немедленно обратиться на круглосуточную линию экстренной связи 
Горно-спасательной службы 18 300. Горно-спасательная служба организует и проводит спаса-
тельную работу и связывается со страховой компанией Generali Poisťovňa, a.s. 

GENERALI Poistenie záchrany v horách
0850 111 117 • generali.sk@generali.com
www.generali.sk/liptov

INSURANCE OF RESCUE IN THE MOUNTAINS 
IN SLOVAKIA / СТРАХОВАНИЯ СПАСЕНИЯ В ГОРАХ 

СЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

NEWS / НОВОСТИ

Detailed information and price list on visitliptov.sk, section LIPTOV Region Card. / Подробную информацию и прайс-лист 
вы найдете на веб-сайте visitliptov.sk в секции LIPTOV Region Card. 

40 % 
off / скидкa

rack rate on bowling In Motel Ranč
от билеты для боулинга

6,50 € + 45
points / баллов
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NEW! Find 3 treasures in Liptov, 
upload the pictures at www.pokladynaliptove.sk,

hang them on FB or Instagram with a hashtag
#LiptovRegionTreasures and win!

НОВИНКА! Найди три клада на Липтове, 
Выложи фотографию на сайт www.pokladynaliptove.sk,  
опубликуй ее в Фейсбук или Instagram с хэштэгом  
#СокровищаЛиптова и выиграй!

Adventure
Bike tours
Приключения 
Велотуризм 

You´re playing for flying in a wind  
tunnel, bathing in water parks, week- 

end stays, flights over the region of 
Liptov, and much more.  

We start in June 2016.

Ты можешь выиграть полеты в 
аэродинамическом тоннеле, купание 
в аквапарках, путевки выходного дня, 
полеты над Липтовом и многое другое. 
Начинаем уже 06/2016.

Mountains and hiking
Thermal springs
Sheep farms and traditional cuisine 
Горы и туризм
Термальные источники
Национальные рестораны – 
Салаши и традиционная кухня

History and traditions
Treasures of towns
История и традиции
Сокровища  
городов

Сокровища Липтова
in the region of Lipt     v
Treasures



ZOO KONTAKT IN LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 36

Зоопарк Контакт Liptovský Mikuláš
Ráztocká cesta, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 919 220 760 • info@zookontakt.sk
www.zookontakt.sk

daily / ежедневно • 9:00 – 17:00
1. 7. 2016 – 31.8.2016 • daily / ежедневно • 9:00 – 19:00

DISCOUNT A € 1:00 discount will be provided in a form of horse / pony riding or 
in a form of feeding the animals for free.
СКИДКA в виде бесплатного катания ка конях/пони или предоставления корма 
на сумму 1 евро.

ZOO CONTACT is a ZOO with direct contact with animals. Visit us and get to know more than 70 
kinds of animals and more than 300 species. The attraction is suitable for families with children 
and everyone who loves animals and wants to experience direct contact without fences and bars. 
Horse / pony riding is possible in the area.

ЗОО КОНТАКТ это зоопарк с прямым контактом с животными. Добро пожаловать познако-
миться с более 70 видами животных, у нас более 300 особей. Подходит для семей с детьми и 
всех, кто любит животных и непосредственный контакт с ними без заборов и решеток. На тер-
ритории комплекса предлагается катание на конях/пони. 

32 33visitliptov.sk

Open daily

Otvorené denne 

10:30 — 17:00
tel.: +421 905 145 809
ulica Čremošná, Ružomberok
GPS: 49°04‘53.2“N 19°15‘19.8“E           www.obrovo.sk

Open daily

Otvorené denne
10:30 — 17:00
tel.: +421 905 145 809
ulica Čremošná, Ružomberok
GPS: 49°04‘53.2“N 19°15‘19.8“E           www.obrovo.sk

20%
ZĽAVA

DISCOUNT

OBROVO – ZÁBAVNÝ PARK PRE DETI35



„INTERNATIONAL EXHIBITION UNDERWATER WORLD I“ is a new world’s unique exhibition of 
marine species from the mysterious depths. The exhibition has had expanding tendency. Even this 
year, the most significant world sculptors have created new thematic - two to three meters high 
works of art - exhibits of 250 tons of loose sand. Visitors to the exhibition can look forward to 
copies of animals from our planet’s oceans. The public will certainly be amazed by detailed and 
realistic representation of feared giant shark from New Zealand, a gigantic crab from around 
Tasmania and even a family of Clown Fish. And when speaking of the families, we cannot forget a 
dolphin family with a small Bottlenose Dolphin or even a cute baby Harbour Seal. Even a beautiful 
Killer Whale can be seen at the exhibition! Don’t miss this international exhibition, this is some-
thing you have not seen! Take with you a unique experience because the INTERNATIONAL EXHIBI-
TION UNDERWATER WORLD I is the only one within Slovakia, Europe and the worldwide! Also this 
year, guides will provide visitors with extensive and captivating interpretation to all sculptures. 
They’re are included in the price. Come and experience an infrequent world’s fair and you’ll be 
really fascinated! We’re looking forward to your visit!

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ПОДВОДНЫЙ МИР I это новая, расширенная в этом году, 
уникальная выставка необычных морских животных, обитающих в морских глубинах. И в этом 
году всемирно известные скульпторы создали тематически новые – двух - трехметровые произ-
ведения искусства – экспонаты из 250 тонн сыпучего песка. Посетители выставки могут увидеть 
точные копии настоящих животных, обитающих в океанах нашей планеты. Зрителей не оставит 
равнодушными детальность и реальность изображения пугающего гиганта – акулы людоеда 
с  Новой Зеландии, гигантского 
краба из Тасмании, семейку ры-
бок-клоунов или семейство 
Прыгающих дельфинов с ма-
леньким дельфиненком, а также 
милого детеныша Тюленя обык-
новенного.
На выставке вы сможете уви-
деть и прекрасную Касатку 
хищную! Не пропустите эту меж-
дународную выставку, такого вы 
еще не видели!
Увезите с  собой неповтори-
мые впечатления, поскольку 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
ПОДВОДНЫЙ МИР I  – един-
ственная в Словакии, в Европе 
и на целом свете! И в этом году 
в стоимость билета входят ус-
луги гидов, которые расскажут 
гостям обо всех скульптурах 
интересные и занимательные 
истории.
Приходите и  получите неза-
бываемые впечатления от 
уникальной выставки мирово-
го уровня, мы с радостью вас 
ожидаем!
For more information visit 
/ Больше информации вы 
найдете на сайте: 
www.PodmorskySvet.sk 
www.PieskoveMuzeum.sk

PANDA FUN PARK is the world’s unique fun park, which takes place in the sports hall Liptov 
Aréna even this year. PANDA FUN PARK is amazing, you can get to know two meters high popular 
Panda and its equally high movie friends in the form of giant sculptures of loose sand created by 
a team of the world’s leading sculptors. A dimensional sandbox is prepared for children in PANDA 
FUN PARK, where they can try artistic self-realization and build own sand sculptures. It’s really a 
great fun. You need to be skilled and talented to be able to create such a big sand sculpture - you 
can try it yourself! The smartest and most talented children will be rewarded! PANDA FUN PARK 
is suitable for families with children. In the summer heats you can cool down and refresh yourself 
in our stylish sitting corner with air conditioning situated in the sports hall. And if raining some-
times in the summer, PANDA FUN PARK is an ideal place to hide in, still staying in a good mood, 
dry, and under the roof! Even this year, you can take with you an extraordinary experience from the 
region Liptov! Come and enjoy the PANDA FUN PARK. We’re looking forward to your visit! 

ПАНДА ФАН ПАРК это уникальный развлекательный парк мирового уровня, который 
и в этом году вы найдете в спортивном комплексе Липтов Арена. ПАНДА ФАН ПАРК незабыва-
ем, только здесь вы сможете увидеть популярную Панду и ее друзей в виде двухметровых ги-
гантских скульптур из песка, которые были созданы коллективом всемирно известных скульпто-
ров. Для детей в  ПАНДА ФАН 
ПАРКЕ подготовлена и гигант-
ская песочница, где маленькие 
скульпторы могут сооружать 
собственные скульптуры из пе-
ска. Вы убедитесь, что это – со-
оружение большой скульптуры 
из песка – интересное и увле-
кательное занятие, требующее 
доли умения и большого талан-
та - попробуйте сами!
Самые умелые и способные 
дети у нас, в ПАНДА ФАН ПАР-
КЕ, получат вознаграждение! 
ПАНДА ФАН ПАРК идеально 
подходит для отдыха семей 
с  детьми. Здесь вы можете 
приятно отдохнуть и переку-
сить в  стильно оборудованном 
помещении спортивного зала, 
а  в  летнюю жару – приятно 
охладиться.
А  если летом вдруг пойдет 
дождь, ПАНДА ФАН ПАРК иде-
ален для этого момента, так как 
под его крышей всегда сухо 
- хорошее настроение вам га-
рантировано!
И в  этом году вы со своими 
детьми можете увезти домой 
с  Липтова новые, неповтори-
мые впечатления! Приезжай-
те и развлекайтесь в ПАНДА 
ФАН ПАРКЕ, мы с радостью вас 
ожидаем! 
www.PandaFunPark.sk

PANDA FUN PARK 38UNDERWATER WORLD37

International exhibition „UNDERWATER WORLD I“ (mysterious animals from the 
depths of the oceans) / Выставка ПОДВОДНЫЙ МИР I (таинственные животые из 
глубин океанов), Liptov Arena, Liptovsky Mikulaš
Liptov Aréna / Липтов Арена
Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš
+421 950 608 680 • www.PodmorskySvet.sk • www.PieskoveMuzeum.sk

PANDA FUN PARK (a world's unique fun park, where you can get to know the 
popular Panda and its movie friends; also available for families with children) / 
PANDA FUN PARK (уникальный развлекательный парк, в котором вы познакомитесь с 
популярной Пандой и ее киношными друзьями. Идеально для семей с детьми)
Liptov Aréna / Липтов Арена
Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš, +421 950 608 680 • www.PandaFunPark.sk

DISCOUNT on entry to PANDA FUN PARK
СКИДКA входного билета в ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ

DISCOUNT on entry to PANDA FUN PARK
СКИДКA входного билета в ПАНДА ФАН ПАРК1 € 1 €

10. 6. – 25. 9. 2016 • daily / ежедневно • 9:00 – 21:00 10. 6. – 25. 9. 2016 • daily / ежедневно • 9:00 – 21:00
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PENSION RAVENCE***39

Pension / Пансион Ravence*** Liptovský Trnovec
Liptovský Trnovec 315, 031 01 Liptovský Mikuláš
info@penzion-ravence.com, www.penzion-ravence.com

daily / ежедневно • 8:00 – 22:00

DISCOUNT on Sojka beer
СКИДКA на сойка пиво

DISCOUNT on wellness
СКИДКA на wellness10 % 15 %

Guest house RAVENCE *** offers you attractive and comfortable accommodation in the heart of 
Liptov region. We are at the beginning of the village called Liptovský Trnovec from the direction Lip-
tovský Mikuláš in the picturesque region Liptov. The restaurant specializes in Ukrainian cuisine. We offer 
you many, non-traditional Ukrainian specialties. Menu is ready for adults as well as children in a cosy 
restaurant with summer terrace and a children’s playground. Guest house RAVENCE *** offers the pos-
sibility for organizing small conferences, seminars, corporate meetings, events, family celebrations and 
weddings. In summer months you can enjoy nice cooling down in Liptovská Mara dam which is only two 
minutes far from the guest house.

Пансион RAVENCE *** Предлагает вам приятные и уютные номера в сердце Липова. Мы нахо-
димся в начале деревни Липтовски Трновец (в направлении от Липтовского Микулаша), в живопис-
ном регионе Липтов. Ресторан специализируется на украинской кухне. Мы предлагаем многие из-
вестные и не известные вам традиционные украинские блюда. В меню включены блюда для взрослых 
и детишек. В ресторане уютная обстановка, есть летняя терраса и детский уголок. Пансион RAVENCE 
*** предлагает помещения для проведения небольших конгессов, семинаров, корпоративных встреч, 
мероприятий, семейных торжеств и свадеб. В летний период посетители могут позволить себе прият-
ное освежение в Липтовской Маре, которая находится всего в двух минутах от пансиона.

Discount cannot be applicable on beverages and alcohol
Скидка не распространяется на напитки и алкогольниые наптики

STRACHANOVKA LIPTOVSKÝ JÁN40

RESTAURANT & WELLNESS SOJKA RESORT 41

visitliptov.sk

radition Slovak and Liptov cuisine / Традиционной словацкой кухни
Strachanovka Liptovský Ján
Hotel*** Strachanovka, Jánska koliba
Liptovský Ján 2067, 032 03 Liptovský Ján
+421 907 465 567, +421 44 526 33 33
info@strachanovka.sk, www.strachanovka.sk

daily / ежедневно • 8:00 – 23:00

Strachanovka – the biggest traditional chalet in Liptov is situated in the village of Liptovský 
Ján, at the entrance to the Jánska dolina (valley). Come and experience the fantastic culinary ad-
venture with your family and friends and enjoy the tranquillity in the Low Tatra Mountains. Slovak 
restaurant in the style of folklore (120 seats); WiFi zone; spacious summer terrace (70 seats). LIVE 
FOLK MUSIC every Friday in July and August. We offer typical Slovak cuisine enriched with Liptov 
specialities as well as healthy food. Hotel BABYFRIENDLY – children's corner and playground.

Страхановка – самый большой традиционный словацкий ресторан в Липтове. Он находится 
в начале Янской долины, в Липтовском Яне. Попадите вместе с близкими или друзьями в фан-
тастическое кулинарное приключение и насладитесь покоем и комфортом в окружении Низких 
Татр. Словацкий ресторан в фольклорном стиле (120 мест), зона WiFi, просторная летняя терра-
са (70 мест). В июле и августе каждую пятницу играет ЖИВАЯ НАРОДНАЯ МУЗЫКА. Мы пред-
лагаем вам типичную домашнюю словацкую кухню, а также липтовскую кухню и блюда здорово-
го питания. Гостиница BABYFRIENDLY – Детский уголок, детская площадка. 

DISCOUNT n the restaurant (food and beverages)
СКИДКA в ресторане (блюдо и напитки)10 %
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wellness • sunday – friday / воскресенье – пятница • 16:00 – 21:30 
• saturday / суббота 13:00 – 21:30
restaurant / ресторан • daily / ежедневно • 11:00 – 21:30

It is a perfect resting place where you will feel free from the first moment in another world. 
There is a complex of traditional buildings in a beautiful garden, a safe place for children to play 
and peaceful wellness with swimming pool. Fresh ingredients + talented chefs + original recipes 
together with nice service = recipe for our success. The Belgian’s owners‘ features can also be 
found in the menu of Belgian beers. Serving the 
guests with a smile and respect is our philosophy.

Представляет это превосходное место отды-
ха, кде вы с первого момента чувствуете себя 
в другом мире. Комплекс традиционных зданий 
в  ухоженном саде, безопасное место для игры 
детей и спокойное велнес с бассейном. Свежие 
ингредиенты + талантливые повара + ориги-
нальные рецептуры + приятный сервис = рецепт 
нашего успеха. Белгийские особенности вла-
дельцев вы найдёте и в меню белгийского пива. 
Нашей философией является весёлый, смирен-
ный и вежливый подход к гостям.

Restaurant & Wellness Sojka resort
Relax hotel Sojka Malatíny, Malatíny 104
+421 44 547 56 56, hotel@sojka,eu, www.sojka.eu

HOTEL

RESTAURANT HOTEL KOLIBA GRÉTA*** 

Restaurant / Ресторан Hotel Koliba Gréta*** Liptovská Sielnica
Hotel Koliba Gréta***, Liptovská Sielnica 270, 032 23
+421 911 897 078
kolibagreta@kolibagreta.sk, www.kolibagreta.sk
daily / ежедневно • 8:00 – 22:00

DISCOUNT in the restaurant
СКИДКA в ресторане10 %

In every season we specialize in first-class dishes based on seasonal ingredients mainly from 
our region, which combine traditional techniques with modern culinary art. Visit us every day or 
during our popular Saturday barbecue sessions made in front of guests with folk music and taste 
our great seasonal menu.

Круглый год мы специализируемся на первоклассных блюдах из сезонных продуктов преи-
мущественного из нашего региона, которые объединяют традиции и современное кулинарное 
искусство. Посетите нас во время излюбленного субботнего барбекю, которое готовится на гла-
зах посетителей под живую народную музыку, или в любой день недели и отведайте блюда из 
нашего выгодного сезонного меню.

HOTELHOTEL

DISCOUNT on a la carte
СКИДКA на a la carte10 %
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COTTAGE RICHTÁRKA RUŽOMBEROK - ČUTKOVO44

Area “U dobrého pastiera” - Cottage “U dobrého 
pastiera” / Колыба у хорошего пастуха
Čremošná 8684, 034 06 Ružomberok
+421 44 432 79 20, + 421 917 440 604
info@kolibaupastiera.sk, www.kolibaupastiera.sk

Area „U dobŕého pastiera“ - Cottage „Richtárka“ 
Čremošná 8701, Ružomberok, 034 06
+421 917 440 604
info@kolibaupastiera.sk, www.kolibaupastiera.sk

daily / ежедневно • 10:00 – 22:00

daily / ежедневно • 10:00 – 22:00

Are you looking for an exceptional sitting in a wooden cottage with traditional Slovak cuisine 
and architecture of Liptov region? We warmly welcome you in a fabulously beautiful challet at 
good Shepherd’s with folk music in the lap of nature of the Great Fatra, just a few kilometers from 
Gino Paradise Bešeňova and open-air museum Vlkolinec. Huge pine benches inside the restau-
rant offer comfortable seating for 50 guests, large outdoor terraces can welcome up to 30 visitors 
Our helpful personnel are here to create a pleasant family atmosphere and offer you delicious 
food in both huts. They are looking forward to your visit!

Красивую Колибу „У доброго пастыря“, с национальной музыкой, на лоне природы Большой 
Фатры, всего на несколько километров удаленной от Gino Paradise Бешенева и „живого“ музея 
народного зодчества Влколинец. Могучие еловые скамьи приглашают присесть к столу 50 го-
стей, обширные наружные террасы рассчитаны еще на 30 человек. Частью нашей территории 
является отдельно стоящий новый комплекс Колиба Рихтарка. Заботу о спокойной семейной 
атмосфере и превосходной еде в обоих колибах берет на себя наш услужливый персонал, кото-
рый всегда рад Вашему посещению!

We heartily invite you to our new restaurant „Koliba Richtárka“ (The Reeve’s Hut). The new 
detached complex is a part of the area called „U dobrého pastiera“ (At Good Shepherd’s) which is 
located in beautiful surroundings of the Čutkovská Valley. It offers a pleasant atmosphere and 
gastronomic experience of traditional dishes. „Koliba Richtárka“ has a stylish restaurant, a large 
outdoor terrace, and a banquet room which makes it an ideal place for your family sessions or 
business meetings. There is a possibility to close the premises for a private event. We’re looking 
forward to your visit!

Сердечно вас приглашаем в новый ресторан «Колиба Рихтарка». Новый, стоящий отдельно 
ресторан расположен на территории комплекса «У доброго пастиера», который находится в 
красивейшей Чутковской долине. Своим гостям он предлагает приятную обстановку и гастро-
номические впечатления. Колиба «Рихтарка» это стильный ресторан с большой открытой тер-
расой и банкетным залом, который идеально подходит для проведения ваших семейных или 
корпоративных мероприятий. С радостью вас ожидаем!

DISCOUNT in the restaurant
СКИДКA в ресторане

DISCOUNT in the restaurant
СКИДКA в ресторане

10 %

10 %

COTTAGE U DOBRÉHO PASTIERA RUŽOMBEROK43
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YEOMAN MANSION46

COTTAGE / КОЛЫБА KOLIBA HOLICA HUTY
Huty 227, 027 32 Zuberec, +421 904 904 473
info@kolibaholica.sk, www.kolibaholica.sk

daily / ежедневно • 10:00 – 22:00

DISCOUNT n the restaurant
СКИДКA в ресторане10 %

We will prepare you grilled specialties on 
stone fireplace. U will enjoy traditional Slovak 
cuisine, scented goodies of grandmothers and a  
warm family atmosphere. Experience unforget-
table moments in the beautiful region of Slovakia.

На каменном кострище мы приготовим для 
вас фирменные блюда-гриль. Кроме того, вас 
порадует традиционная словацкая кухня, аро-
матные деликатесы наших бабушек и домашняя 
теплота. Проведите незабываемые минуты 
в прекраснейшем регионе Словакии.

The discounts cannot be combinated and cumulated. The discount does not apply to daily menu.
Скидки нельзя комбинировать и накапливать. Скидка не действует для бизнес-ланчей.

COTTAGE HOLICA HUTY 47

Restaurant and cheese selling / Ресторан и продажа сыра KOZÍ VŔŠOK Ivachnová
Reštaurácia Kozí vŕšok, Ivachnová 304, 034 83 Liptovská Teplá 
+421 (44) 4311 901, restauracia@kozivrsok.sk, www.kozivrsok.sk

Yeoman Mansion in „Chalúpkovo“ Settlement
ЗЕМИАНСКА КУРИЯ (ДВОРЯНСКАЯ УСАДЬБА) В ХАЛУПКОВО
Ul. Drevenice 506/13, Liptovská Štiavnica
034 01 Ružomberok
+421 902 365 555 • info@chalupkovo.sk
www.chalupkovo.sk

daily / ежедневно • 9:00 – 21:00

DISCOUNT on dishes, it doesn’t apply to beverages
СКИДКA на блюда, не распространяется на напитки

10 %

10 %

Goat’s hill area provides good food, relaxation and fun. Come to our restaurant for a unique gastronomic expe-
rience where you will be able to enjoy not only our ripened cheeses but also homemade specialties from our chef. 
Modern premises called Goat‘s hill is located on the outskirts of the village Ivachnová, between Ružomberok and 
Liptovský Mikuláš. It provides perfect place to stop and relax, where you can experience gastronomy in a extraordi-
nary restaurant. For families with children there are children’s corners, playground, ZOO-farm. In the complex there 
is also a SHOP and CHEESE production factory with a wide selection of cheese products and ripened goat‘s, sheep, 
cow cheese from own production.

Комплекс Козий Вршок предлагает вам хорошую еду, отдых и развлечение. Приезжайте в наш ресторан, чтобы 
получить уникальное гастрономическое впечатление. Там вы сможете отведать не только наши зреющие сыры, но до-
машние фирменные блюда от наших шеф-поваров. Современный комплекс Козий Вршок находится на окраине дерев-
ни Ивахнова, между городами Ружомберок и Липтовски Микулаш. Он представляет собой идеальное место для того, 
чтобы остановиться, отдохнуть и получить гастрономические впечатления в атипичном ресторане. Для семей с детьми 
у нас подготовлены детские площадки, детские уголки, ЗОО-ферма. Также на территории комплекса находится МАГА-
ЗИН и СЫРОДЕЛЬНЯ с широким выбором превосходных козьих, овечьих и коровьих сыров нашего производства.

Yeoman Mansion Restaurant in Chalúpkovo offers dishes from local and international cuisine, 
seasonal dishes, vegetarian dishes as well as culinary news, and other specialties. We guarantee 
that the excellent cuisine and spectacular views of the surrounding mountains from a terrace as 
well as rustic cottages, a children’s area and a pool will give you a unique culinary experience.

В ресторане нашей «Земианской курии» 
(Дворянской усадьбы) в Халупково мы пред-
лагаем блюда словацкой и международной 
кухни, сезонные блюда, вегетарианские 
блюда и кулинарные новшества, а также 
другие фирменные блюда. Мы гарантируем 
вам, что превосходная кухня и великолеп-
ные горные виды, открывающиеся с терра-
сы, стильные избушки, детский комплекс 
и  водоем объединятся в уникальное кули-
нарное впечатление.

A 10% discount applies to all the items consumed in the restaurant. The discount doesn‘t apply to a special offer „Eat to your 
heart‘s content“. In our cheese shop the discount applies only to selected products. A card holder is required to submit the LIPTOV RE-
GION CARD.

10% скидка распространяется на всю сумму счета в ресторане. Скидка не распространяется на акцию «Съешь, сколько 
сможешь». В нашем магазине сыров вы можете воспользоваться скидкой только на некоторую продукцию нашего производства. 
Держатель карты обязан предъявить карту LIPTOV REGION CARD.

RESTAURANT KOZÍ VŔŠOK IVACHNOVÁ45

DISCOUNT on the consumption of food in the restaurant and purchase of cheese from our 
own production
СКИДКA на потребление блюда в ресторане и продажа сыров из собственного 
производства
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Pizza, pasta, salads, soups, daily menu. Come to enjoy pleasant surroundings of our restau-
rant or the original wine cellar. Pizzeria Ponte offers its customers food prepared from quality 
ingredients. Choose meals from our menu card or try something from our daily menu. We also 
offer delivery services. In our restaurant there 
is also room for smokers. We are looking for-
ward to you. 

Пицца, паста, салаты, супы, бизнес-лан-
чи. Заходите посидеть в приятной обстановке 
нашего ресторана или аутентичного винного 
погребка. В пиццерии Понте мы предлагаем 
своим клиентам блюда, приготовленные из 
качественных продуктов. Выберите блюдо из 
нашего меню или меню бизнес-ланчей. 
Предлагаем развоз блюд. У нас есть помеще-
ние для курильщиков. Добро пожаловать!

RESTAURANT PENSION DRAK***49

50

We recommend you a stylish restaurant on the outskirts of the village Pribylina. At guest’s 
disposal there are: bar, lounge, covered terrace with Jacuzzi, Finnish sauna, Infrared sauna, mini 
fitness centre, darts and table football. Rich menu will satisfy even the most demanding gour-
mands .We are at your disposal at different times, we can organise celebrations, parties, roast 
a piglet, lamb or goose.

Стильный ресторан на окраине де-
ревни Pribylina (Прибилина). У гостей 
в  распоряжении: бар, банкетный зал, 
крытая терраса с Jakuzzy, Ф сауна, инфра-
красная сауна, мини фитнес-центр, дартс 
и футбольный игральный стол. Разноо-
бразное меню удовлетворит даже самих 
требовательных гурманов. Обслужим Вас 
и мимо выделенного времени, организу-
ем мероприятия, жарим поросёнка, яг-
нёнка или гусь.

PENSION TEMPO TATRY PRIBYLINA48

Restaurant / Ресторан Tempo Tatry Pribylina
Ul. Emila Janotku 3/3, 032 42 Pribylina
+421 905 400 247
mbolvansky@yahoo.com, www.penzion.tempotatry.sk

daily in season / eжедневно в сезоне • 6:00 – 9:00 • 16:00 – 22:00
daily in off-season / ежедневно мимо сезона • 16:00 – 22:00

DISCOUNT in the restaurant and wellness
СКИДКA в ресторане и велнес-в течении сезона неограничено10 %

Restaurant / Ресторан Pension Drak***
Demänová 478, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 918 378 207
info@penziondrak.sk, www.penziondrak.sk

daily / ежедневно • 7:30 – 22:00

PENZIîN

DISCOUNT when buying wines from Wine shop of Restaurant Drak
СКИДКA на покупку вина из Винотеки Пансионата и Ресторана Drak DISCOUNT in the restaurant

СКИДКA в ресторане
15 % 10 %

Dear guests and visitors of Liptov region, if you want to experience evening in home atmos-
phere of family restaurant and enjoy quality food with wide selection of slovak and international 
wines, visit Restaurant and Pension Drak. 
We will take care of you and your children 
will have fun in our big playroom.

Уважаемые гости и посетители регио-
на Липтов, хотите ли вы прожить вечер 
в приятной атмосфере семейного рестора-
на и насладиться вкусной едой, с богатым 
выбором словацких и иностранных вин 
приглашаем Вас посетить Reštauraciu 
Penzionu Drak v Demanovej (Ресторан Пан-
сионата Drak в Demanovej). Позаботимся, 
чтобы вы чувствовали у нас приятно. Ваши 
ребята ждёт развлечение в нашей боль-
шой детской игровой комнате.

PIZZERIA GOOD MOOD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Pizzeria Good Mood Liptovský Mikuláš
Good Mood pizza & bar
Námestie osloboditeľov 19
031 01 Liptovský Mikuláš
Pizzeria +421 908 108 618, donáška / dostawa +421 903 410 406
goodmood@pizza-goodmood.sk, www.pizza-goodmood.sk

monday – thursday / понедельник – четверг • 11:00 – 22:00 • friday / пятница • 11:00 – 24:00 
• saturday / суббота • 11:00 – 23:00 • sunday / воскресенье • 11:00 – 22:00 • delivery daily / 
доставка ежедневно • monday – thursday, saturday, sunday / понедельник – четверг, суббота, 
воскресенье • 11:00 – 21:30

While walking through the historic part of the town, enjoy pizza with a long tradition of baking 
in the furnace on beech wood in a cosy environment where family atmosphere is created by 
a pleasant staff and a skilful pizza chef. Wide variety of 40- sorts of pizza will tickle the taste buds 
the also to the most demanding „gourmands“. You must taste our „Aldente“ pasta and vegetable 
salads, prepared from fresh and quality ingredients.

При прогулке исторической частью городa можете насладиться пиццей с многолетней тра-
дицией печения в духовке на буковом дереве в уютной обстановке, где семейная атмосфера 
дополнена приятным персоналом и умным пиццмайстром. Выбор из 40 сортов пицц пощекота-
ет. Ваши вкусовые почки и самым требовательным едоком. Мы советуем Вам попробовать 
и наше «al dente» макароны и овощные салаты приготовлены из свежих и качественных про-
дуктов. Нехотите-ли вы выйти из дома, мы приедем прямо к Вам с пиццой.

DISCOUNT valid for direct consumption in pizzeria restaurant, does not apply to 
the daily menu, Happy Hours and delivery service
СКИДКA в силе на прямое потребление в пиццерии, не посягает ежедневное 
меню, пиццы включены в Happy Hours и службу доставки

10 %

monday – thursday / понедельник - четверг • 8:00 – 22:00
friday / пятница • 8:00 – 24:00 • saturday / суббота 11:00 – 24:00
sunday / воскресенье • 11:00 – 22:00

Restaurant Ponte 
Mostová 13, 034 01 Ružomberok
+421 9011 77 88 99
restaurant.ponte@gmail.com, www.pizzaponte.sk

RESTAURANT PONTE 51

PONTE

PIZZA   COFFEE   VINE
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CASTLE RESTAURANT OF MAGDALENY ZAI 54BREWERY LIPTOVÄR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ52

Brewery Liptovär and experience gastronomy / Пивоварня 
и Гурманский ресторан Liptovský Mikuláš
Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš
+421 905 821 859, liptovar@liptovar.sk, www.liptovar.sk

DISCOUNT off the total bill sum
СКИДКA от итоговой суммы счета

DISCOUNT on the total bill
СКИДКA предложена на целый счёт

10 %

10 %

The discount in the brassiere and restaurant on total receipt amount (guided visits of brassiere, meals and beverages)
Скидки в пивоварне и в пивном ресторане на сумму счета (экскурсии по пивоварне с комментариями, блюда и напитки)

monday – thursday / понедельник – четверг • 11:00 – 23:00 • friday / пятница • 11:00 – 2:00
saturday / суббота • 12:00 – 2:00 • sunday / воскресенье • 13:00 – 23:00

MCDONALD‘S LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ53

Brewery Liptovär follows the tradition of indigenous craft breweries in Liptov region. Today, cooking is 
carried out using a standard technology of raw materials: malt, quality water from Demänovská Valley, hops 
and yeast, resulting in the only unpasteurized and unfiltered beer that inspires with its pleasant bitterness. 
In the Brewery restaurant connected with a brewery you can enjoy meals prepared from fresh ingredients 
according to the latest gastronomic trends during a guided tour and you can admire a modern brewing 
technology. When cooking, we lay stress on the simplicity and maximum harmonization of flavours with an 
emphasis on using quality ingredients supplied by local producers, and also from the brewery. Last meal can 
be ordered 30 minutes before the closing times (including Friday and Saturday).

Пивоварня Liptovar опирается на традиции старинных ремесленных пивоварней на Липтове. В настоящее 
время варка пива производится путем классической технологии с использованием следующего сырья: солод, каче-
ственная вода из Деменовской долины, хмель и дрожжи, в результате чего рождается исключительное не пастери-
зованное и не фильтрованное пиво, которое восхищает своей приятной горькостью. В ресторане при пивоварне вы 
можете не только попасть на экскурсию с комментариями и осмотром современной пивоваренной технологии, но и 
отведать блюда, приготовленные из свежих продуктов в соответствии с самыми современными гастрономическими 
тенденциями При их приготовлении акцент делается на простоте и максимальном созвучии вкусов с использова-
нием качественых ингридиентов от местных производителей, а также на использовании продукции пивоваренного 
производства. Последний заказ блюд – не позднее 30 минут до закрытия (включая пятницы и субботы).

PIZZA JUMI PARTIZÁNSKA ĽUPČA 55

PIZZA - RESTAURANT MANDERLAK

COFFEE HOUSE IRISIS CAFE VAŽEC

56

57

McDonald‘s Liptovský Mikuláš
Kamenné pole 4552/4(TESCO zóna), Liptovský Mikuláš
+421 917 971 663, rest25sk@cz.mcd.com
Facebook: McDonald‘s – Liptovský Mikuláš

Restaurant / Ресторан • daily / ежедневно • 7:00 – 24:00
McDrive daily / ежедневно • 7:00 – 02:00

Kávy / Кофе: Espresso, Espresso Grande, Vienna coffee 0,3l, Latte Machiatto 0,3l a Cappucino 0,2l • Desserts / 
Десерты: Cherry cake, raspberry cube, Profiteroles, Cheesecake, Cookies Double, Cookies Triple • McMenu: Big Mac, 
McRoyal, McChicken, Nuggets 6 pcs a McFish

For those who are looking for a break in today‘s hectic life, McCafé and McDonald‘s restaurant 
is a pleasant oasis of peace. It brings a pleasant experience and offers top quality coffee and de-
licious menu at reasonable prices. When you purchase coffee, dessert or McMeal you will get the 
discount from 20% - 50% after submission of Liptov Region card at the cash point!

Для тех, которые ищут прекращение в повседневной лихорадочной жизни являестя ресто 
ран McDonald’s и McCafe приятной оазой тишины. Приносит Вам приятное впечатление и пред-
лагает качественное кофе и вкусное меню за хорошие цены. При покупке кофе, десерта или 
McMenu после предъявления карты Liptov Region Card получите при кассе скидку с 20 % - 50 %!

for selected cake and coffee 
на выбранный пирог + кофе

DISCOUNT selected McMenu
СКИДКA на выбранное McMenu

2,50 €

20 %

Пиццерия – ресторан – пансион MANDERLAK Bobrovec
Info:+421 917 714 367
info@penzionmanderlak.sk, www.penzionmanderlak.sk

daily / ежедневно • 14:00 – 22:00

The best and biggest pizza in Liptov with the diameter of 35 cm available at us, prepared from 
high quality Italian ingredients. You can enjoy your pizza on the terrace with a children’s play-
ground. In the summer TWISTED ICE CREAM of Italian quality.

У нас самая лучшая пицца в Липтове диаметром 35 см., приготовленная из качественных 
итальянских продуктов. Ее можно съесть на летней террасе с детской площадкой. Летом ИТА-
ЛЬЯНСКОЕ МОРОЖЕНОЕ.

DISCOUNT applies to consumption in our restaurant and pizzeria
СКИДКA распространяется на услуги нашего ресторана и пиццерии10 %

Кафе IRISIS cafe Važec
K jaskyni 749, 032 61 Važec,info@irisis.sk, +421 911 653 071, www.irisis.sk

monday – thursday, sunday /понедельник – четверг, воскресенье • 12:00 – 20:00
friday, saturday / пятница, суббота • 12:00 – 22:00 • july, august / июль, август • 10:00

DISCOUNT on all the products from drinks menu
СКИДКA на консумацию в кафе в силе на все продукты включены в меню на-
питков

10 %

Choose from a rich selection of cocktails, coffee, hot chocolate, teas, cakes and desserts, in a 
stylish environment with a perfect playroom for children.

Вы можете по Вашему вкусу выбрать из богатой офферты смешанных дринков, кофе, горячего 
шоколада, чаев, пирожных и десертов, в стильной среде с превосходной детской игровой комнатой.

Discount cannot be applicable on other products and souvenirs. / Скидка не в силе на другой дополнительной товар и сувениры.

DISCOUNT off all pizzas, does not apply on the delivery
СКИДКA на все сорты пицц, не в силе на доставку на дом

Pizza Jumi, Partizánska Ľupča 193, 032 15
+421 908 14 39 71, +421 44 55 90 477
mdiskanec@gmail.com, Facebook: Pizzéria JUMI

monday – friday / понедельник – пятница • 12:00 – 22:00
saturday / суббота 10:00 – 22:00 • sunday / воскресенье • 14:00 – 22:00

10 %
We offer of 40 kinds in 3 sizes, you can your pizza directly at us with alcoholic and soft drinks, 

great pizzas at great prices! The possibility of home delivery.

Офферта 40 сортов пиц в 3 размерах, поседеть можете прямо у нас с оффертой алькогольных 
и безалькогольных напитков, пышные пицы в супер ценах!!! Возможность доставки на дом.

Restaurant Magdaleny Zai is located in the area of a gothic castle and a Renaissance manor 
house, and is named after the landlady who had the manor house built. Enjoy a gastronomic ex-
perience and relax on a terrace or in a castle park in summer.

В комплексе готического замка и ренессанской усадьбы Ресторан Magdaleny Zai, назван 
в честь замковой дамы, которая дала построить усадьбу. Насладитесь гастрономией «впечатле-
ний», а во время летнего сезона отдохните на террасе или в замковом парке .

Замочный ресторан Magdaleny Zai Liptovský Hrádok
Ulica Magdaleny Zai 1, 033 01 Liptovský Hrádok, +421 44 520 77 11
castle@grandcastle.sk, www.grandcastle.sk

daily / ежедневно • 11:00 – 22:00 • kitchen / кухня • 11:00 – 21:00

Discount card to be presented before payment / кредитку нужно предъявить заранее
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INTERSPORT LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ADAM SPORT RUŽOMBEROK58 60

INTERSPORT
Kamenné pole 4556/10
03101 Liptovský Mikuláš
+421 44 3240 700
intersport.lm@iplayer.sk, www.intersport.sk

daily / ежедневно • 9:00 – 20:00

DISCOUNT on sport equipment rental
СКИДКA на сервис и прокат спорт-товаров

DISCOUNT on the second piece of cheaper goods by single purchase (the dis-
count doesn’t apply to SPECIALIZED branded bicycles and fitness equipment)
СКИДКA а второй продукт дешевле при однократной покупке (скидка не рас-
пространяется на велосипеды марки SPECIALIZED и тренажеры)

10 %

20 %

The largest sports store in Liptov offers complete range of goods for sport and leisure from 
the world‘s top brands such as DYNAFIT, Oakley, Nike, Adidas, Puma, Roxy, Quiksilver, Volcom, 
Burton, Salomon, Rossignol, Atomic, Vaude, McKinley and others. There is available the service of 
sport equipment, rental of bikes, skis and snowboards.

Самый большой магазин в городе Ружомберок предлагает полный ассортимент для спорта и 
свободного времени с самих лучших мировых марок как DYNAFIT, Oakley, Nike, Adidas, Puma, Roxy, 
Quiksilver, Volcom, Burton, Salomon, Rossignol, Atomic, Vaude, McKinley и другие. Оферта услуг за-
ключает в себе сервис спортивной экипировки, прокат велосипедов, лыжей и сноу-бордов.

The discount cannot be combined with other discounts or discount vouchers. / Скидку не возможно комбинировать с 
другими скидками или торговыми купонами.

DISCOUNT applies to all products except already discounted products
СКИДКA распространяется на весь товар, кроме товара, который уже находится в акции15 %

Adam sport offers equipment for outdoor fans. You can choose from a wide selection of quality 
branded shoes such as Garmont and La Sportiva, and running shoes such as Salomon, Asisc... You can 
also find here everything for camping (tents, sleeping bags, roll mats) and everything you need for your 
activities in nature (trekking poles, backpacks, head lamps, Gerber knives). We'll be happy to help you 
to choose the right clothing (Directalpine outdoor 
trousers, Mammut gore-tex jackets, jumpers, thermal 
underwear).

В магазине Adam sport предлагается снаряже-
ние для поклонников активного отдыха. Широкий 
ассортимент качественной обуви Garmont, La 
Sportiva; для бега кроссовки Salomon, Asisc. Также 
вы найдете здесь все для походов (палатки, спаль-
ные мешки, туристический коврик) и все необходи-
мое для активного отдыха на природе (треккинговые 
палки, рюкзаки, налобные фонарики, ножи Gerber). 
Мы с радостью проконсультируем вас при выборе 
правильной одежды (брюки аутдор direcalpine, гор-
тексовые куртки Mummut, толстовки, термобелье).

Adam Sport Ružomberok – specialized outdoor 
shop for alpine skiing, climbing and hiking 
/ Специализированный магазин для outdoor – 
скиальпинизма, скалолазания и туризма
Karola Salvu 9, 034 01 Ružomberok
+421 918 141 025, adamsport@adamsport.eu, www.adamsport.sk

INTERSPORT RUŽOMBEROK EXCHANGE JÁGER59 61

monday - friday / понедельник – пятница • 9:00 – 17:30 • saturday / суббота • 9:00 – 12:00

INTERSPORT RENT
Zárevúca ul. 5051/1, 03401 Ružomberok
+421 44 3240 705
intersport.rk@iplayer.sk, www.intersport.sk

daily / ежедневно • 9:00 – 20:00

DISCOUNT on sport equipment rental
СКИДКA на сервис и прокат спорт-товаров

DISCOUNT on the second piece of cheaper goods by single purchase (the dis-
count doesn’t apply to TREK branded bicycles and fitness equipment)
СКИДКA на второй продукт дешевле при однократной покупке (скидка не рас-
пространяется на велосипеды марки TREK и тренажеры)

10 %
20 %

The largest sports store in Liptov offers complete range of goods for sport and leisure from 
the world‘s top brands such as Oakley, Nike, Adidas, Puma, Roxy, Quiksilver, O’neill, Burton, Salo-
mon, Rossignol, Atomic, Vaude, McKinley and others. There is available the service of sport equip-
ment,rental of bikes, skis and snowboards.

Самый большой магазин в городе Ружомберок предлагает полный ассортимент для спорта 
и свободного времени с самих лучших мировых марок как Oakley, Nike, Adidas, Puma, Roxy, 
Quiksilver, O’neill, Burton, Salomon, Rossignol, Atomic, Vaude, McKinley и другие. Оферта услуг 
заключает в себе сервис спортивной экипировки, прокат велосипедов, лыжей и сноубордов.

The discount cannot be combined with other discounts or discount vouchers. / Скидку не возможно комбинировать с 
другими скидками или торговыми купонами.

Обменный пункт и ломбард Jager
Nám. Osloboditeľov 36, 031 01 Liptovský Mikuláš 
+421 44 55 14 009; +421 905 500 876
zmenaren@zmenaren-mikulas.sk, www.zmenaren-mikulas.sk

monday – friday / понедельник – пятница • 8:00 – 17:00 • saturday / суббота • 8:00 – 11:00

exchange rates
курсы V.I.P.

We offer you the best Exchange rates without charge - VIP Exchange rates.

Самые выгодные валютные курсы бесплатно – VIP курсы
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Такси НОНСТОП
LIPTOV 
+421 948 480 480, pallopeter3@gmail.com 
www.taxijasnaliptov.sk, www.rentcarliptov.eu

TAXI NONSTOP62

DISCOUNT up to 10 € and on tow-
ing of car
СКИДКA в цене до 10 € и на отбук-
сирование автомобилей

DISCOUNT above 10 €
СКИДКA цена выше 10 €

DISCOUNT above 20 €
СКИДКA цена выше 20 €

10 %

20 %

25 %
NONSTOP TAXI for special prices. Transports with-

inf region Liptov and beyond. Airports, tours, chateaux, 
castles, aquaparks. Towing of your car in case of its 
brake down.

NEW: We offer car rental.

NONSTOP TAXI за льготные цены. Транспортировка не только Липтовом. Аэропорты, экскур-
сии, грады, замки и аквапарка. Буксировка Вашего автомобиля в случае сломания.
НОВИНКА: Предлагаем прокат автомобилей.

ST. NICOLAUS DISTILLERY SHOP
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 63

Tasting distillates and spirits „Spoznajte chute a vône liptovského liehovarníctva“ 
Дегустации спиртных напитков « Познакомтесь с вкусом и пахом липтовской 
продукции спиртных напитков»
ST. NICOLAUS DISTILLERY SHOP
(areál ST. NICOLAUS, a. s.)
Ul. 1. Mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš
+421 915 848 095
nicolaus.shop@st.nicolaus.sk
www.st-nicolaus.com

monday – friday / понедельник – пятница • 9:00 – 17:00 • saturday / суббота • 8:00 – 13:00
Tasting by arrangement also out off the opening hours. / Дегустации и мимо времени работы 
после договора

DISCOUNT  on tasting
СКИДКA от стоимости дегустации10 %

The discount does not apply to refreshments and meals. The discount cannot be combined with other discounts.
Скидка не посягает питание и закуску. Скидку не возможно комбинировать с другими скидками.

We offer you thematic tastings of quality spirits and spirits with the brand ST. Nicolaus togeth-
er with a professional commentary. This brand is associated with Liptov since 1867, when Armin-
Stark established the first spirit refinery in Liptovsky Mikulas. By attending tastings you will get 
a certificate „Liptovsky distiller“. A choice of several tastings „Magic of Herbs“, „The Best of Slovak 
Traditions”, „Vodka as You Know (Do Not Know) it“, „The World of Right Spirits“, „Tasty Walk Along 
the Orchard“, „Spanish Sun in the Glass“. Minimum number of visitors - 10 persons aged 18 and 
over. For more information or reservations click on www.st-nicolaus.com or ask directly at ST. 
Nicolaus DISTILLERY SHOP.

Тематические дегустации качественных спиртных напитков и дистиллятов марки ST. 
NICOLAUS с профессиональным изложением. Данная марка связана с Липтовом с 1867 года, 
когда Armin Stark основал первый рафинадный завод спирта в Liptovskom Mikulaši. При дегу-
стации получите цертификат „Liptovsky liehovarnik“ (Липтовский продюсер спирта). Для выбора 
несколько циклов дегустаций: „Magia byliniek“, „To najlepšie zo slovenskej tradicie“, „Vodka ako ju 
(ne) poznate“, „Svet pravych destilatov“, „Chutna prechadzka ovocnym sadom“, „Španielske slnko v 
pohari“. Минимальное число - 10 человек в возрасте 18 и более лет. Более подробная информа-
ция или бронирования на сайте www.st-nicolaus.com или прямо в магазине ST. NICOLAUS 
DISTILLERY SHOP.
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• 14 bazénov
14 pools

• morská, termálna a číra voda
sea, thermal or pure water

• 26 toboganov a šmýkačiek
26 tubes and slides

• surfovacie vlny
sur	 ng waves

www.tatralandia.sk

• 23 bazénov
23 pools 

• termálna a číra voda
thermal or pure water

• 15 toboganov a šmýkačiek
15 tubes and slides

• norské vlny
sea waves

www.ginoparadise.sk

2x VIAC ZÁBAVY
 NA LIPTOVE

2 TIMES MORE FUN IN LIPTOV

ZĽAVY DO AQUAPARKOV NA / DISCOUNTS TO AQUAPARKS:
WWW.GOPASS.SK

KOPEC LETNÝCH
VÝLETOV

GÓRA LETNICH 
WYCIECZEK
CHOPOK

2 024 m n.m.

ZĽAVY NA LANOVKY NA 
ZNIŻKI NA 
www.gopass.sk
www.jasna.sk

CHOPOK



Subject to change. More information on current events on: visitliptov.sk / Изменения возможны. 
Больше информации об актуальных мероприятиях вы найдете на сайте: visitliptov.sk

EXPERIENCE THE BEST IN THE REGION LIPTOV SUMMER 
2016 TOP EVENTS OVERVIEW 

ИСПЫТАЙТЕ ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ В РЕГИОНЕ 
ЛИПТОВ СПИСОК ТОП МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТА 2016

JÚN
16. - 18. 6. STOLIČNÉ DNI / Liptovský Mikuláš
18. 6. SUMMER BATTLE OPENING / Tatralandia, GINO PARADISE 

Bešeňová, Jasná Nízke Tatry
19. 6. POĽOVNÍCKY DEŇ / Kúpele Lúčky
24. - 25. 6. SVÄTOJÁNSKE NOCI / Liptovský Ján
24. - 26. 6. SLOVENSKÝ POHÁR V DOWNHILLE / Jasná Nízke Tatry

JÚL
1. 7. - 31. 8. MIKULÁŠSKE LETO / Liptovský Mikuláš 
2. 7. COQUI BEACH VOLLEYBALL / GINO PARADISE Bešeňová
2. 7. DEŇ MALÝCH PIRÁTOV / Ružomberok - Hrabovo 
2. 7. VÍNNY FESTIVAL / KÚPELE LÚČKY
9. - 10. 7. BIRTHDAY LATINO FIESTA / Tatralandia
16. 7. DRAČIE NOCI / Chopok Rotunda, Priehyba 
17. 7. FESTIVAL POD SIDOROVOM / Vlkolínec 
23. 7. LIPTOV FEST / Areál vodného slalom O. Cibáka, Lipt. Mikuláš
23. 7. NIGHT RUN / Liptovský Mikuláš
23. - 24. 7. TOMI KID SPORT WEEKEND / Tatralandia
24. 7. LIPTOVSKÁ SVADBA / Múzeum liptovskej dediny v Pribyline
26. - 31. 7. BIKE CAMP / Malinô Brdo Ružomberok
29. - 31. 7. MIKULÁŠSKY JAZZOVÝ FESTIVAL / Liptovský Mikuláš
30. 7. S DEŤMI NA KOLESÁCH / GINO PARADISE Bešeňová
30. 7. FASHION SHOW / GINO PARADISE Bešeňová
31. 7. Sunday VO VLKOLÍNCI / Vlkolínec
31. 7. REMESELNY DEN / Liptovský Ján

AUGUST
5. 8. STREET MUSIC NIGHT / Liptovský Mikuláš 
5. - 6. 8. EXTREME SPORTS EXHIBITION / GINO PARADISE Bešeňová
5. 8. PIVNÝ FESTIVAL / Kúpele Lúčky
6. 8. INTERSPORT DUATLON / Malinô Brdo Ružomberok
6. 8. BEACH PARTY 9. ročník / Hotel Liptovský dvor, Liptovský Ján
7. 8. ČIPKÁRSKA Sunday / Múzeum liptovskej dediny v Pribyline
13. 8. DRAČIE NOCI / Chopok Rotunda, Priehyba 
13. - 14. 8. TROPICAL PARTY / Tatralandia 
13. - 14. 8. PREDATOR RACE / Lipotovský Ján
20. 8. MIKULÁŠSKA POHODA / Ploštín – Liptovský Mikuláš 
21. 8. VČELÁRSKA Sunday / Múzeum liptovskej dediny v Pribyline
26. - 28. 8. RUNFEST / Malinô Brdo Ružomberok
27.- 28. 8. SUMMER BEACH PARTY / Tatralandia 
27. 8. FOLKOVANIE POD SKALKOU / Liptovský Hrádok
27. 8. CROSS TRIATLON / ATC Liptovský Trnovec

SEPTEMBER
3. 9. BAJKOVAČKA / Jasná Nízke Tatry
9. - 11. 9. DOBRÝ DEŇ, LIPTOVSKÝ HRÁDOK / 700. výročie prvej písomnej 

zmienky mesta Liptovský Hrádok
9. 9. ŠVÁBKAFEST / Liptovský Mikuláš
11. 9. Sunday SV. HUBERTA / Múzeum liptovskej dediny v Pribyline
15. -21. 12. HALLOWEEN WEDDING / Tatralandia
15. 9. RUŽOMBERSKÉ SCHODY / Ružomberok
17. 9. DREVENÉ KRÁĽOVSTVO / Liptovský Ján
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We recommend the best of 
the region, we evaluate and improve 
the quality of services in accommodation 
and catering facilities for you!
Мы рекомендуем самое лучшее, что есть в регионе, 
и улучшаем качество услуг, предлагаемых вам 
в гостиничных и ресторанных заведениях!

WATCH SYMBOL „LIPTOV STAR“
СЛЕДИТЕ ЗА СИМВОЛОМ «ЛИПТОВСКАЯ ЗВЕЗДА»

Project „Liptov star“ is the evaluation and awarding 
the best accommodation and restaurant facilities in the 
Liptov region.
Проект Липтовская звезда обозначает рейтинг заведения и оценку са-
мых лучших гостиничных и ресторанных заведений в регионе Липтов.

HOTEL
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S NAMI NA LIPTOV

POHODLNÉ CESTOVANIE 
ZA VAŠIMI VÝLETMI

www.regiojet.sk

2× denne
na trase Praha  Liptovský Mikuláš

3× denne
na trase Bratislava  Liptovský Mikuláš 

5× denne
na trase Košice  Liptovský Mikuláš



Any lost or theft of Card is to be reported to OOCR REGION LIPTOV within the shortest delay possible. OOCR REGION LIPTOV shall block Card 
immediately. Card Owner shall be given a new card for the price of current LIPTOV Card.
1.13 Data protection
Klaster LIPTOV registers and processes all the personal data of Card Owner that it receives on the basis of acquired contractual relationship 
modifying the conditions of use of LIPTOV Card. When issuing LIPTOV CARD, Card Owner is obliged to fill in “Personal Card Owner Form” (herei-
nafter referred to as “Personal Form”) where he or she shall indicate his or her personal data: name, surname, date of birth, place and state 
of residence, email address (hereinafter referred to as “Data”). Should Card Owner receive LIPTOV Card during a stay at one of Contracting 
Partners‘, he or she shall indicate Date of Stay in Personal Form. By his / her signing the personal form, the card owner gives consent to OOCR 
REGION LIPTOV and Klaster LIPTOV to use his / her personal data for marketing purposes. Data are also processed in order to ameliorate LIPTOV 
Card offer. Klaster LIPTOV engages to protect entrusted Data via protecting system from stealing or misuse by unauthorized persons Klaster 
LIPTOV engages not to forward Data or provide them to third parties. Providing information to third parties is only possible with a written 
permission of Card Holder. The card owner gives his / her consent expressly and voluntarily to OOCR REGION LIPTOV and Klaster LIPTOV in 
accordance with Section 11 (4) of Act no. 122/2013 Coll. on Protection of Personal Data and amendments to certain laws for the processing 
of his / her personal data in the following extent: name, surname, date of birth, permanent address, period of stay and e-mail address, for 
the purpose of storage, collection, recording in electronic form, review, alignment, combination, transfer, use, storage, blocking, disposal, 
cross-border transfer, provision, access, or even disclosures, and further processing by selected intermediaries. The cardholder also gives his / 
her consent voluntarily to OOCR REGION LIPTOV in order to provide his / her personal data including name, surname and Liptov Card number to 
the insurance company Generali Poisťovňa, a.s. with its seat at Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovak Republic, company ID: 35 709 332, 
for the purpose of group travel insurance – Mountain Rescue Insurance in the Slovak Republic - of the card owner, namely for the purpose of 
their storage, collection, recording in electronic form, review, alignment, combination, transfer, use, storage, blocking, disposal, cross-border 
transfer, provision, access, or even disclosures. The card owner gives his / her aforementioned consent for the period of validity of the LIPTOV 
Card in terms of these General Terms and Conditions. 
1.14 Place of performance and place of legal proceedings
In case of legal disputes, Slovak legislation is exclusively applicable. District Court of Liptovský Mikuláš has been determined to be the place 
of legal proceedings for LIPTOV Card Contract. 
In Liptovský Mikuláš, 1st May, 2016.
Actual Terms & Conditions are available on website www.visitliptov.sk. You can find General terms and conditions of the Liptov Region Card 
loyalty programme at www.visitliptov.sk in the section “Liptov region card”. 

Общие условия торговых операций регулируют правовые отношения между Региональной туристической организацией REGION 
LIPTOV (далее „OOCR REGION LIPTOV“) и обладателем региональной дисконтной карты LIPTOV Region CARD (далее «держатель карты»).
1.1 Определение продукта- региональная дисконтная карта „LIPTOV Region Card“
Региональная дисконтная карта LIPTOV Region Card (далее „LIPTOV Card“) является картой со штрих-кодом и уникальным числом 
предоставляющая возможность держателю использовать скидки в размере до 100% на офферту услуг туристских партнёрских мест, 
аттракционов и учреждений. Организаторы услуг в туристских местах и на аттракционах в офферте LIPTOV Card выступают договорными 
партнёрами LIPTOV Card (далее договорной партнёр). Карту LIPTOV Card издавает и распространяет OOCR REGION LIPTOV
вместе с организацией туризма Klaster LIPTOV посредтсвом договорных торговых мест (далее Klaster LIPTOV).
1.2 Держатель карты
1.2.1 Держателем карты является лицо получающее действующую карту LIPTOV Card на ауторизованном месте. Карта персональная, 
издана на имя держателя. Использование скидок и выгод LIPTOV Card третьими лицами запрещено.
1.2.2 В случае продажи карты посредством интернета или некоторых договорных торговых мест, карту можно заменить за заменимым 
„voucher“ в печатном виде. Держатель получает оригинальную LIPTOV Card после предъявления данного „voucherа“ у выбранных 
продавцов.
1.3 Брошюра „Sprievodca Liptova“
Брошюра „Sprievodca objavovanim Liptova“ (Путеводитель открыванием Липтова) (далее путеводитель) распространяется с LIPTOV Card 
и издана OOCR REGION LIPTOV вместе с Klaster LIPTOV в начале зимнего и летнего туристического сезона. Путеводителя бесплатно 
получает каждый держатель карты с LIPTOV Card. В нем находится тоже карта, кде вы найдёте все партнёрские туристические места, 
аттракционы и учреждения, с коротким описанием предлагаемых услуг, адресами, рабочим временем, рекомендоваными типами и 
фреквенцией использования LIPTOV Card.
1.4 Торговая цена LIPTOV Card
LIPTOV Card доступна в цене выделенной в актуальном действительном прайс-листе и продемонстрирована в торговых местах и на сайте 
www.liptovcard.sk.
1.5 Заключение договора
Договорное отношение (LIPTOV Card -договор) между OOCR REGION LIPTOV и держателем карты возникает оплачением цены при 
продаже LIPTOV Card, бесплатно при получении LIPTOV Card в случае выполнения условий определенных продавцом карты OOCR REGION 
LIPTOV или обменой „voucheru“ на торговом месте. На торговом месте будет имя и фамилия вместе с штрих-кодом и уникальным номером 
указанным на задней стороне LIPTOV Card.
1.6 Торговые места
Торговыми местами являются туристические места и аттракционы предлагаемые в LIPTOV Card, договорные учреждения для 
пребывания, информационные пункты в регионе Липтов и другие учреждения являющиеся продавцом карты на осонове договорного 
отношения с OOCR REGION LIPTOV.
1.7 Права держателя карты
1.7.1 У держателя карты право в течении продолжительности LIPTOV Card использовать все льготные услуги у договорных партнёров в 
размере и качестве указаных в путеводителе. Хозяином услуг в туристических местах, аттракционах и в гастрономических учреждениях не 
является ни OOCR REGION LIPTOV, ни Klaster LIPTOV. В путеводителе находится действительное описание предлагаемых услуг, рабочее 
время и рабочая ёмкость.
1.7.2 У Туристического места, аттракциона и гастрономического учреждения право на контроль держателя LIPTOV Card и на 
установление личности держателя. Предлагаемыми услугами может пользоваться держатель карты, после предъявления LIPTOV Card 
и действительного удостоверения личности с фотографией у входа. Каждое использование LIPTOV Card в данном туристическом месте, 
аттракционе и учреждении зарегистрированном электронным читальным аппаратом, ручной записью прямо в электорнную базу данных 
или в перепечатанном бланке.
1.7.3 Держатель карты при использовании услуг договорного партнёра LIPTOV Card автоматически является его клиентом. Все 
требования держателя карты относящиеся к предоставлению услуг данного договорного партнёра предъявляет в отношении к данному 
договорному партнёру. Преимущественно данное предтсваляет применение права на возмещение ущерба вызванным договорным 
партнёром и права вытекающие из недостаточного предоставления гарантий. Ни OOCR REGION LIPTOV, ни Klaster LIPTOV не гарантирует 
эвентуальные ущербы вызваные держтелю карты при использовании услуг данного договорного партнёра. Ни OOCR REGION LIPTOV, ни 
Klaster LIPTOV не обязательны проводить контроль относящийся к безопасности и качеству предлагаемых услуг у договорных партнёров. 
По этому не несёт ответственность за предлагаемые услуги договорных партнёров LIPTOV Card и не обеспечивает их контроль. Правовое 
отношение между договорным партнёром LIPTOV Card и держателем карты регламентируют действующие торговые условия данного 
договорного партнёра.
1.8 Обязанности держтеля карты
Держатель карты обязан заботливо спрятать свою карту. Небрежным использованием карты можно назвать обстоятельство, когда у 
третьего лица возможность незаконным способом легко захватить карту. Небрежность обсуждается и тем, что держатель карты передает 
карту или данные в ней третьим лицам. LIPTOV Card можно использовать только с замыслом, для которого она предназначена. Любое 
другое использование карты запрещено. Злоупотребление карты уполномочивает OOCR REGION LIPTOV к досрочному прекращению 
договора согласно пункту 1.10.
1.9 Изменения размера услуг и цен у партнёров
1.9.1 К ограничению офферты услуг и к их использованию у договорных партнёров LIPTOV Card может прийти в связи с неблагоприятными 
климатическими условиями, с обстоятельствами связанными с временем года или техническим состоянием и производством ремонта. 

General terms and conditions specify legal relations between Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV (hereinafter referred 
to as “OOCR REGION LIPTOV”) and the owner of the regional discount card LIPTOV Region CARD (hereinafter referred to as “Card Holder”).
1.1 Product definition - regional discount card “LIPTOV Region CARD”
Regional discount card LIPTOV Region Card (hereinafter referred to as “LIPTOV Card”) is a card with a bar code and a unique number that enables 
its owner to make use up to 100% of discount on the services offered by contracting touristic places, attractions and facilities. The service 
operators of touristic places and attraction listed in LIPTOV Card offer are the contracting partners of LIPTOV Card (hereinafter referred to as 
“Contracting Partner”). LIPTOV Card card is issued and distributed via contractual points of sale of OOCR REGION LIPTOV together with tourism 
organization Klaster LIPTOV (hereinafter referred to as “Klaster LIPTOV”).
1.2 Card owner
1.2.1 Card owner is a person who has obtained a valid LIPTOV Card at an authorized point of sale. The card is nontransferable and issued to the 
name of its o Third parties are not allowed to make use of discounts and advantages of LIPTOV Card.
1.2.2 In case of purchasing the card online or at some of the contractual points of sale, the card can be replaced for a substitutable printed 
“voucher”. After the presentation of such a “voucher”, its owner will receive an original LIPTOV Card from selected salespersons.
1.3 “Guide of Exploring Liptov” brochure
“Guide of Exploring Liptov” brochure (hereinafter referred to as “Guide”) is distributed with LIPTOV Card and issued by OOCR REGION LIPTOV 
altogether with Klaster LIPTOV in the beginning of winter and summer touristic season. Guide is given for free to every owner of LIPTOV Card. 
Guide contains the names of all the contractual touristic places, attractions and facilities with a short description of offered services, addresses, 
opening hours, recommendations, and LIPTOV Card frequency of use.
1.4 LIPTOV Card selling price
LIPTOV Card is available for price stated in currently valid price list and presented at points of sale and internet site www.visitliptov.sk.
1.5 Concluding a contract
Contractual relationship (“LIPTOV Card - contract”) between OOCR TEGION LIPTOV and Card Owner comes to existence by payment of selling 
price at purchase of LIPTOV Card, by receiving LIPTOV Card for free at fulfilling the conditions stipulated by OOCR REGION LIPTOV by the card 
seller, or replacing “voucher” at a point of sale. At the point of sale, the name and the surname together with a bar code and a uniquemnumber 
shall be stated on the back side of LIPTOV Card.
1.6 Points of sale
Points of sale are selected touristic places and attractions offered within LIPTOV Card, contractual accommodation facilities, information cen-
ters in Liptov region, and other facilities that sell Cards pursuant to the contractual relationship with OOCR REGION LIPTOV.
1.7 Card Owner rights
1.7.1 During the period of validity of LIPTOV Card, Card Owner is entitled to make use of all the reduced services of contracting partners in the 
extent and quality as stated in Guide. Neither OOCR REGION LIPTOV, nor Klaster LIPTOV is service operators of touristic places, attractions and 
gastronomic facilities. The description of offered services, opening hours and operation capacity stated in Guide are valid.
1.7.2 Any touristic place, attraction or a gastronomic facility is entitled to check a LIPTOV Card owner and verify his or her identity. Card Owner 
can make use of offered services after having presented his or her LIPTOV Card and a valid identity card with a photograph of the former. Every 
use of LIPTOV Card at the given touristic place, attraction or a facility is registered by an electronic reading device or manually, directly into 
the electronic database or a preprinted form.
1.7.3 After having used the services of LIPTOV Card Contracting Partner, Card Owner automatically becomes its client. All the demands of Card 
Owner connected to provision of services of the given Contracting Partner, especially enforcement of demands for reimbursement of damage 
caused by Contracting Partner and demands arising from insufficient provision of a guarantee shall be enforced to the given Contracting 
Partner. Neither OCCR REGION LIPTOV nor Klaster LIPTOV guarantees for any possible damage caused to Card Owner during the use of services 
provided by the given Contracting Partner. Neither OOCR REGION LIPTOV nor Klaster LIPTOV is obliged to make such an inspection of Contracting 
Partners that is connected to security and quality of offered services. Therefore they do not take any responsibility for the services offered by 
Contracting Partners of LIPTOV Card and they do not provide for their supervision. The legal relation between Contracting Partner of LIPTOV Card 
and Card Owner is regulated by valid terms and conditions of the given Contracting Partner.
1.8 Card Owner obligations
Card Owner is obliged to keep Card safe. Careless behavior is a circumstance that enables third parties to take the possession of Card effort-
lessly and unauthorizedly. Careless behavior is also the fact when Card Owner leaves Card or data stored within to third parties. LIPTOV Card 
can be used for only such purposes that it is issued for. Any other use of Card is forbidden. Misuse of Card entitles OOCR REGION LIPTOV to 
terminate Contract early pursuant to 1.10.
1.9 Changes of range and price of services of Partners
1.9.1 The offer of services and possibilities of their use at LIPTOV Card Contracting Partners can be restricted due to bad weather conditions, 
as a result of circumstances connected to the particular season of year, technical state, or maintenance. In case of apparition of such severe 
reasons that could result into restriction of operation of offered services, OOCR REGION LIPTOV and Klaster LIPTOV are entitled to terminate early 
their cooperation with LIPTOV Card Partner. Card Owner is not entitled to reimbursement of damage or reduction of price in case of restriction or 
cancellation of services due to the reasons mentioned above. OOCR REGION LIPTOV or Klaster LIPTOV is obliged to inform about any restriction 
or cancellation of services within the shortest delay possible on the Internet site www.visitliptov.sk
1.9.2 Any changes of prices for services of Contracting Partner are reserved. Neither OOCR REGION LIPTOV nor Klaster LIPTOV is responsible for 
price politics of LIPTOV Card Contracting Partners and they take no responsibility for prices of their services. The amount of discount provided by 
LIPTOV Card Contracting Partners is unchangeable during the whole touristic season for which Partner offers discounts for LIPTOV Card Owner
1.10 The period of validity of Contract
1.10.1 LIPTOV Card contract is valid during the period of validity of LIPTOV Card (hereinafter referred to as “Period of validity of Contract”). 
Validity of Contract is unlimited. Card Owner is entitled to use LIPTOV Card during Period of validity of Contract and LIPTOV Card.
1.10.2 Card Owner and OOCR REGION LIPTOV are entitled to terminate LIPTOV Card contract early from severe reasons, with immediate effect. 
The reason for termination of contractual relationship can be misuse of Card by Owner or leaving Card to third parties. Should this happen, OOCR 
REGION LIPTOV is entitled to block Card without reimbursement. Card Owner is obliged to hand in Card without delay.
1.10.3 Transfer of bonus services provided by contracting partners to consequently following touristic season shall be automatically
possible after the end of current touristic season.
1.11 Mountain Insurance GENERALI
Liptov Region Card (LRC) with a charged holiday package contains a contractual insurance product: Generali Rescue Insurance in the Mountains 
of Slovakia and covers the costs incurred during an intervention of the Mountain Rescue Service. The insurance is provided by the company 
Generali poisťovňa, a.s. (hereinafter referred to as „Insurer „) The subject of insurance are actually incurred and documented costs necessarily 
incurred by the Mountain Rescue Service (hereinafter referred to as „MRS“), by the civil associations and other legal and natural persons 
carrying out rescue operation in mountainous areas in collaboration with the MRS in order to save the insured in mountain areas, including gaps 
and caves in the event of an immediate threat to life or health of the insured. The insurer will pay the reasonable and necessary costs of techni-
cal support for collecting, sharing, extrication, search for the insured and transport to the nearest medical facility that is with its specialization 
and installations able to provide help to the insured with taking into account their medical conditions. A „Basic“ option of insurance coverage is 
a part of the LRC card with a charged holiday package, and following activities are included: hiking - walking and mountain, downhill and cross 
country skiing on marked routes, sledding and snowboarding on marked tracks, riding a bobsled.The sum insured is set at EUR 16,500 and is 
the upper limit of insurance compensation by the insurer for all insured events occurring during the insurance period. The insurance policy is 
agreed for a fixed period of time, i.e. during the validity of the LIPTOV Region Card holiday package. The insurance does not cover costs for first 
aid and medical assistance in the accommodation and catering facilities and it doesn‘t cover medical costs. Additional provisions are governed 
by General Policy Conditions for rescue insurance in the mountains of Slovakia VPP ZH 16, valid from 01.01.2016 and issued by the company 
Generali poisťovňa, a.s. which are available at www.generali.sk/liptov 
1.12 Lost/theft
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LIPTOV REGION CARD FREE / БЕСПЛАТНО
BEŠEŇOVÁ

Apartmánový dom u Ivky, 
Bešeňová www.liptov.sk/ivka

Apartmány Bešeňová Butterfly www.apartmanybesenova.eu
Apartmány Dreams, Bešeňová www.apartmanydreams.sk
Apartmány Relax, Bešeňová www.apartmanrelax.sk
Apartmány ZARIA a Vera, 
Bešeňová www.apartmany-zaria.sk

Gazdovský dvor, Bešeňová www.gazdovskydvor.com
GINO PARADISE, Bešeňová www.ginoparadise.sk
Holidayraj, Malatíny www.holidayraj.sk
Hotel FLÓRA, Bešeňová www.besenovaflora.sk
Hotel Summit***, Bešeňová www.hotelsummit.sk
Chalupa pri vodopáde, Lúčky www.ubytovanieluckykupele.sk
Chalupa Sonja, Lúčky www.chalupasonja.sk
Chata u Urbanov, Ľubeľa www.chalupaliptov.webnode.sk

Kúpele Lúčky, Lúčky www.kupele-lucky.sk
Kúpele Lúčky, Aqua-Vital 
Park, Lúčky www.kupele-lucky.sk

Penzión AGROTHERMAL, 
Bešeňová www.penzion-agrothermal.sk

Penzión Fontana***, Bešeňová www.penzionfontana.sk
Penzión Michal, Liptovský 
Michal www.penzionmichal.sk

Penzión Mirabel, Liptovský 
Michal www.penzionmirabel.sk

Privát Magdaléna, Bešeňová
Privát Miluška 160, Bešeňová www.miluska.sk
Privát Miluška 161, Bešeňová www.miluska.sk
Privát Miluška 93, Bešeňová www.miluska.sk
Privát No. 287, Lúčky www.ubytovanieluckykupele.sk
River Cottage, Bešeňová www.rivercottage.webnode.sk
Ubytovanie v súkromí Soňa Čavojová, Liptovský Michal

Vila Ajka Bešeňová, Bešeňová www.vilaajkabesenova.sk
Vila Bobrík, Bobrovník www.bobrik.sk
Vila Martina, Bešeňová www.vilabesenova.sk

JASNÁ NIZKE TATRY
Apartmán „Jasna96“, 
Demänovská Dolina www.jasna96.sk

Apartmánový dom Vila Vista, 
Demänovská Dolina www.vilajasna.sk

Apartmány AGAMI, Pavčina 
Lehota www.agami.sk

Apartmány Centrum, Pavčina 
Lehota www.rekreas.sk

Apartmány Jasná, Demänovská 
Dolina www.apartmany-jasna.sk

Apartmány Jasná č. 7 & 20, 
Demänovská Dolina www.apartmany-jasna.szm.com

Apartmány Nízke Tatry, Pavčina 
Lehota www.apartmanynizketatry.sk

Apartmány Solum, Demänovská 
Dolina www.solum.sk

Apartmány Záhradky, Demänovská Dolina
Bungalovy Jasná Lúčky, 
Demänovská Dolina www.bungalovyjasnalucky.sk

Bungalovy Záhradky č. 115 
a 116, Demänovská Dolina www.slovakotour.sk

Hotel Bystrina, Demänovská 
Dolina www.hotelbystrina.sk

Hotel FIS Jasná****, 
Demänovská Dolina www.fisjasna.sk

Hotel Ostredok***, Demänovská 
Dolina www.ostredok.sk

Hotel Poľovník, Demänovská 
Dolina www.hotelpolovnik.sk

Hotel Repiská, Demänovská 
Dolina www.repiska.sk

Hotel SKI, Demänovská Dolina
Hotel Tri Studničky**** Jasná, 
Demänovská Dolina www.tristudnicky.sk

Hotel** SOREA Ján Šverma, 
Demänovská Dolina www.sorea.sk

Hotel*** SOREA SNP, 
Demänovská Dolina www.sorea.sk

Chalets Jasna de 
Luxe,Demänovská Dolina www.chaletyjasna.sk

Chata Hana, Demänovská Dolina
Chata Ski Chopok, Pavčina 
Lehota

www.ubytovanie-jasna-
chopok.sk

Chata Ski Jasná, Pavčina Lehota www.ubytovanie-jasna-
chopok.sk

Chata Sofia, Demänovská Dolina www.chatyjasna.sk
Chaty Jasná, Demänovská 
Dolina www.chatyjasna.sk

Penzión Adriana / Solum, 
Demänovská Dolina www.penzionadriana.sk

Penzión Aspen***, Demänovská 
Dolina www.penzionaspen.sk

Penzión ENERGETIK***, 
Demänovská Dolina www.penzionenergetik.sk

Penzión FLORES, Demänovská 
Dolina www.penzionflores.sk

Penzión Slovakotour, 
Demänovská Dolina www.slovakotour.sk

Penzión Veronika, Demänovská 
Dolina www.penzionveronika.sk

Prázdninový apartmán Marek, Pavčina Lehota
Privát Ajka, Pavčina Lehota www.ajka.spanie.pl
Privát Ivina, Pavčina Lehota www.ivina.sk
Privát Ľubica, Pavčina Lehota www.privatlubica.szm.sk
Privát Severka, Pavčina Lehota www.penzionseverka.sk
Rekreačná chata Milka, Pavčina 
Lehota www.chatamilka.sk

Rental Ski Bartek, Demänovská 
Dolina www.bartekski.sk

Skipension Jasná, Privát 107, 
Pavčina Lehota www.skipensionjasna.sk

Ubytovanie Hôrky, Pavčina 
Lehota www.horky.sk

Vila Gitka, Demänovská Dolina www.vilagitka.sk
Wellness Hotel GRAND**** 
Jasná, Demänovská Dolina www.grandjasna.sk

LIPTOVSKY MIKULAS
Apartmán Chopok, Liptovský Mikuláš
Apartmán Linda, Liptovský Mikuláš
Apartmány ADA, Liptovský 
Trnovec www.mara.sk

Apartmány ADAVY, Liptovský 
Mikuláš www.privatadavy.sk

Apartmány Horalka, Liptovský 
Mikuláš www.horalka-liptov.sk

Apartmány Chopok - Agencja 
Chopok, Liptovský Mikuláš - 
Demänová

www.chopok.net

Apartmány LIPTRADE, Liptovský 
Mikuláš www.apartmanyliptrade.sk

Apartmány Majka, Liptovský 
Mikuláš - Bodice www.umackov.sk/privat

Apartmány Pohoda, Liptovský Mikuláš
bbprivat, Bobrovec www.bbprivat.szm.sk
Demänová 238, Liptovský 
Mikuláš - Demänová www.jasna96.sk

Dom Jasná, Liptovský Mikuláš 
- Demänová www.dommmarko.sk

GABI Penzión, Liptovský Mikuláš 
- Bodice www.liptov.sk/gabi

Holiday Village Tatralandia, 
Liptovský Mikuláš www.tatralandiavillage.sk

Horský hotel Mních, Bobrovec www.hotelmnich.sk
Hotel EUROPA, Liptovský Mikuláš www.hoteleuropalm.sk
Hotel Jánošík****, Liptovský 
Mikuláš www.hoteljanosik.sk

Hotel KLAR***, Liptovský 
Mikuláš www.klar.sk

Chalupa na Liptove, Liptovský 
Trnovec www.chalupanaliptove.sk

Chata MoJa, Liptovský Trnovec www.chatamoja.eu
Chata Monika, Prosiek
Chata Relax Chopok, Liptovský Mikuláš
Chatky Aquatherm, Liptovský 
Trnovec www.mara.sk

Liptovská drevenica, Liptovský 
Mikuláš - Bodice www.liptovskadrevenica.sk

Montana - apartmány a chata, 
Bobrovec www.liptov.sk/montana

Penzión a chaty TÁLIA, Liptovský 
Mikuláš - Bodice www.penziontalia.sk

Penzión AJDA, Liptovský Mikuláš www.ajda.sk
Penzión ALŽBETA***, Liptovský 
Mikuláš - Demänová www.holiday-liptov.sk

Penzión Bonifác, Liptovský 
Mikuláš www.penzionbonifac.sk

Penzión DRAK, Liptovský 
Mikuláš - Demänová www.penziondrak.sk

Penzión Fortuna, Liptovský 
Mikuláš - Demänová www.ubytovaniefortuna.sk

Penzión Mária, Liptovský 
Mikuláš - Bodice www.umackov.sk

Penzión Ravence, Liptovský 
Trnovec www.penzion-ravence.com

Penzión Squash, Liptovský 
Mikuláš www.squash-liptov.sk

Penzión u Hološov, Smrečany www.penziontatry.sk
Privát ANEMARI, Liptovský 
Mikuláš - Demänová www.privatanemari.sk

Privát Dana, Liptovský Mikuláš www.privatdana.szm.sk
Privát Eden, Pavlova Ves www.privateden.com
GUEST House Fleurs, Liptovský 
Mikuláš

www.guest-house-fleurs.
webnode.sk

Privát Horička, Liptovský 
Mikuláš www.horicka.sk

Privát Inka, Liptovský Mikuláš www.privatinka.sk
Privát Ján Poliak, Liptovský Mikuláš - Demänová
Privát Lienka, Liptovský Mikuláš www.liptov.sk/privatlienka
Privát Liptov, Liptovský Mikuláš
Privát Liptov, Liptovský Mikuláš www.ubytovanie-liptov-tatry.eu
Privát LUBIKA - Trstené
Privát Majo, Liptovský Mikuláš - Bodice
Privát MAKO, Trstené www.privatmako.sk
Privát Monika, Liptovský Mikuláš www.privatmonika.sk
Privát Ondrej, Liptovský Mikuláš
Privát Viktória, Liptovský Mikuláš
Privát Vila Viktoria, Liptovský 
Mikuláš - Demänová www.privat-viktoria.sk

Privát Vladimír, Bobrovec www.privatvladimir.sk
Privát Zorka, Bobrovec www.privatzorka.penzion.net
Rekreačný dom SHALOM, 
Smrečany www.shalom.sk

Holiday Village Tatralandia, 
Liptovský Mikuláš www.chalupanaliptove.sk

Trimount Drevenice, Bobrovec www.trimount.sk
Ubytovanie u Valientov, 
Liptovský Mikuláš - Bodice www.privatvalient.sk

В случае появления важных причин, действие которых заключается в ограничении работы предлагаемых услуг, у OOCR REGION LIP-
TOV и Klasterа Liptov с партнёром LIPTOV Card за собой право досрочно прекратить действие сотрудничества. Держателя карты в 
случае ограничения или полного отказа услуг на основе выше указанных причин, не имеет право на возмещение или снижение цен. 
Ограничение или полную потерю услуг должны OOCR REGION LIPTOV или Klaster LIPTOV заранее сообщить на сайте www.liptovcard.sk.
1.9.2 Изменение цен услуг у партнёра выделено. Ни OOCR REGION LIPTOV, ни Klaster LIPTOV не несёт ответственность за политику цены 
у договорных партнёров LIPTOV Card и не гарантирует цены услуг. Размер предлагаемых скидок у договорных партнёров LIPTOV Card 
неизменный в течении целого туристического сезона, во время которого партнёр предлагает скидки держателю LIPTOV Card.
1.10 Срок действия договора
1.10.1 LIPTOV Card-договор в силе в течении срока действия LIPTOV Card (далее только срок действия договора). Срок действия карты не 
ограничен. Держатель карты уполномочен использовать LIPTOV Card в течении срока действия договора и LIPTOV Card.
1.10.2 Держатель карты и OOCR REGION LIPTOV на основе важных причин уполномочен досрочно и с немедленным действием прекратить 
LIPTOV Card-договор. Причиной прекращения отношения может быть злоупотребление карты держателем или передача карты третьим 
лицам. OOCR REGION LIPTOV в данном случае уполномочен карту без ущерба заморозить. Держатель обязан LIPTOV Card opravneny 
срочно отдать.
1.10.3 Перенос бонусных услуг договорных партнёров до следущего туристического сезона будет автоматически возможным после 
окончания актуального туристического сезона.
 1.11 Страхование в горах GENERALI 
Карта LIPTOV Region Card (далее LRC) с активным пакетом проживания действует в качестве договорного страхования для продукта: 
GENERALI Страхование спасения в горах Словакии и покрывает расходы на возможное вмешательство горно-спасательной службы. 
страхование обеспечивается компанией АО «Generali Poisťovňa» (далее по тексту «страховщик») Предметом страхования являются 
фактически понесенные и документально подтвержденные расходы, в силу необходимости понесенные Горно-спасательной службой 
(далее именуемой «ГСС»), общественными объединениями и другими юридическими и физическими лицами, осуществляющими 
операции по спасению застрахованного лица в горных районах при сотрудничестве с ГСС, в том числе в расщелинах и пещерах в 
случае неминуемой угрозы для жизни или здоровья застрахованного лица. Страховщик оплачивает разумные и необходимые расходы 
на техническую поддержку транспортировки, переноса, высвобождения, поисков застрахованного лица и его транспортировку в 
ближайшее медицинское учреждение, специализация и оборудование в котором позволяет оказать застрахованному лицу помощь с 
учетом его состояния здоровья. Частью LRC с активным пакетом проживания является вариант страхового покрытия Основной, который 
предназначен для действий: пешая туристика – прогулочная и горная, езда на горных и беговых лыжах по отмеченным маршрутам, 
катание на санях и сноуборде по отмеченным трассам, езда на бобслее Страховая сумма составляет 16 500 ЕВРО. Страховая сумма 
является верхним пределом страхового возмещения страховщиком во всех страховых случаях, происходящих в течение срока действия 
страхования. Страхование действует в течение определенного срока – то есть в течение срока действия пакета проживания LIPTOV Region 
Card Страхование не распространяется на расходы на оказание первой помощи и медицинской помощи в гостиничных учреждениях и 
учреждениях общественного питания а также не включает медицинские расходы. Другие положения руководствуются Общими условиями 
страхования для страхования спасения в горах в Словацкой республике VPP ZH 16, действующие с 1.1.2016 и изданные компанией АО 
«Generali Poisťovňa», с которыми можно ознакомиться на сайте www.generali.sk/liptov.
1.12 Потеря/ воровство
В случае потерьи или кражи карты необходимо данный случай быстро сообщить OOCR REGION LIPTOV, который в данной момент срочно 
заморозит карту. Держателю карты будет выдана новая карта в актуальной цене новой LIPTOV Card.
1.13 Хранение данных
Klaster LIPTOV регистрирует и составляет все личные данные держателя карты изысканные на основе полученного договорного 
отношения регламентирующего условия использования LIPTOV Card. Держатель карты присутствует при издании LIPTOV Card и он обязан 
выполнить „Osobny formular držiteľa karty“ «Личный бланк держателя карты» (далее только личный бланк) с личными данными: имя, 
фамилия, дата рождения, город и страна местожительства, электорнный адрес (далее только данные). В случае, что держатель карты 
получил LIPTOV Card при размещении у некоторого договорного партнёра необходимо указать в бланке и срок пребывания. Согласие 
с использованием персональных данных в маркетинговых целях для OOCR REGION LIPTOV и Кластер LIPTOV владелец карты выражает 
своей подписью на персональном бланке. Данные далее обработываются с замыслем улучшения офферты LIPTOV Card. Klaster LIPTOV 
даёт обязательство на то что, посредством системы безопасности защитит сообщенные данные перед отчуждением и злоупотреблением 
посторонними лицами. Klaster LIPTOV даёт обязательство, что данные не будет передавать третьим лицам. Предоставление данных 
другим лицам возможно только с писменным согласием держателя карты. Держатель карты в соответствии с положениями § 11 п. 4 
закона № 122/2013 Св. законов о защите персональных данных и положениями некоторых законов в измененной и дополненной редакции 
определенно и добровольно дает свое согласие OOCR REGION LIPTOV и Кластеру LIPTOV с использованием своих персональных данных 
в следующем объеме: имя, фамилия, дата рождения, адрес постоянного места жительства, сроки пребывания и электронный адрес с 
целью их хранения, сбора, записи в электронном виде, просмотра, перегруппировки, комбинирования, перемещения, использования, 
хранения, блокировки, ликвидации, межграничного переноса, предоставления, публикации и другой обработки определенными 
посредниками. Одновременно с этим держатель карты дает свое добровольное согласие с тем, чтобы OOCR REGION LIPTOV предоставлял 
персональные данные: имя, фамилию, номер карты Липтов страховой компании: АО «Generali Poisťovňa», местонахождение Ламачска 
цеста 3/A, 841 04 Братислава, Словацкая республика, ОГРН с целью оформления групповой туристической страховки держателя карты 
для страхового продукта Спасение в горах Словацкой республики, а именно путем их хранения, сбора, записи в электронном виде, 
просмотра, перегруппировки, комбинирования, перемещения, использования, хранения, блокировки, ликвидации, межграничного 
переноса, предоставления или публикации. Свое данное вышеприведенное согласие держатель карты предоставляет на срок действия 
карты LIPTOV Card согласно настоящим Общим коммерческим условиям. 
1.14 Место исполнения и судебного разбирательства
В случае спора действует исключительно словацкое право. Местом судопроизводства для LIPTOV Card договора выделен Районный суд 
Liptovsky Mikulaš.
В Липтовском Микулаши дня 01.5.2016.
Общие коммерческие условия Программы лояльности Liptov Region Card вы найдете на веб-сайте www.visitliptov.sk в секции Liptov re-
gion card 
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Vydáva: Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV v spolupráci so združením cestovného 
ruchu Klaster LIPTOV, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš a Krajskou organizáciou cestovného 
ruchu – Žilinský turistický kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina. • visitliptov.sk • Projekt Liptov Region 
Card realizuje Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV v spolupráci s Klastrom Liptov – 
združením cestovného ruchu a s podporou ich zakladajúcich členov. • Členovia Klastra Liptov - mestá 
a obce (Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Liptovský Hrádok, Bešeňová, Bobrovec, Bobrovník, Ižipovce, 
Liptovské Sliače, Liptovský Michal, Likavka, Ľubeľa, Malatíny, Pavlova Ves, Prosiek, Smrečany, Štiavnička, 
Trstené) a subjekty cestovného ruchu (Aquapark Tatralandia, GINO PARADISE Bešeňová, Jasná Nízke 
Tatry, KÚPELE LÚČKY, a.  s., Ružomberok – Malinô Brdo). • Členovia OOCR REGION LIPTOV – mestá 
a obce (Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Liptovský Hrádok, Bešeňová, Demänovská Dolina, Lúčky, Liptov-
ský Ján, Liptovský Trnovec, Pribylina, Pavčina Lehota) a subjekty cestovného ruchu Aquapark Tatralan-
dia, GINO PARADISE Bešeňová, Jasná Nízke Tatry, KÚPELE LÚČKY, a. s., Ružomberok – Malinô Brdo, 1. tat-
ranská a.s., DEMS, spol. s r.o.) • Zdroje fotografií: mapa regiónu – SIMPRES, Grafon, Ivan Malárik, Klaster 
Liptov, OOCR REGION LIPTOV, ostatní partneri projektu. • Autorské práva: Kompletné písomné dielo je 
predmetom autorského práva Klastra Liptov a nie je povolené jeho voľné šírenie bez jeho súhlasu.

Status to 01.05.2016, any changes reserved. Publisher is not responsible for any changes of prices
or any damaged caused by incorrect data given by services providers. / Состояние к 01.05.2016, 
изменения выделены. Издатель не несёт ответственность за изменение цен и возможные ущербы 
вызванные неадекватными данными предлагателей услуг.

www.facebook.com/slovakia.visitliptov

Ubytovanie v súkromí Alena Kucháriková, Liptovský Mikuláš
Ubytovanie v súkromí Anna 
Jusková, Liptovský Mikuláš www.hotos.biz

Vila Demänová, Liptovský 
Mikuláš - Demänová www.vilademanova.sk

Vila Rado, Smrečany www.vilarado.sk
Villa Harmony, Liptovský 
Mikuláš www.villa-harmony.sk

LIPTOVSKY JAN
Penzión Diplomat, Liptovský Ján www.penziondiplomat.sk
Alexandra Wellness Hotel***, 
Liptovský Ján www.alexandraliptov.sk

Apartmánový dom Martha, 
Liptovský Ján www.ubytovaniemartha.sk

Hotel Liptovský dvor****, 
Liptovský Ján www.liptovskydvor.sk

Hotel*** SOREA Máj, 
Liptovský Ján www.sorea.sk

Hotel*** Strachanovka, Jánska 
koliba, Liptovský Ján www.strachanovka.sk

Penzión Sankt Johann, 
Liptovský Ján www.sanktjohann.sk

Penzión Stodola, Liptovský Ján www.penzion-stodola.sk
Penzion Una, Liptovský Ján www.penzionuna.sk
Privát u Staroňa, Liptovský Ján www.staron.yasky.sk
Relax Hotel Avena, Liptovský Ján www.avena.sk
Vila Helena, Liptovský Ján www.penzionhelena.sk
Villa Victoria, Liptovský Ján www.villavictoria.sk
Zemianska kuria Rudolf, 
Liptovský Ján www.urudolfa.sk

LIPTOVSKY HRADOK
Mist Adventures, Liptovský 
Hrádok www.mist-adventures.com

Chata pod Lazíkom, Liptovský 
Hrádok - Dovalovo www.podlazikom.sk

Penzión pod Kriváňom, 
Liptovský Hrádok www.penzionpodkrivanom.sk

Penzión TEMPO-TATRY, Pribylina www.penzion.tempotatry.sk

RUŽOMBEROK
Apartmánový dom Fatrapark 2, 
Ružomberok www.fatrapark2.sk

Apartmán č. 15 - Vila Alžbeta, 
Ružomberok www.danae.sk

Apartmán Helena 15, Ružomberok
Apartmánový dom FATRAPARK 1, 
Ružomberok www.apartmanyfatrapark.sk

Apartman Olympia 3
Apartman Helena 2
Hotel Hrabovo, Ružomberok www.hrabovohotel.sk
Chata Alpina - Apartmán 3, 
Ružomberok www.malinobrdo.com

Chata Anka, Ružomberok www.chataanka.sk
Chata Brdo, Ružomberok www.chatabrdo,sk
Chata Kozub, Liptovské Sliače www.chatakozub.com
Chata Malinô Brdo, Ružomberok www.malino-brdo.ruzomberok.eu
Chata Pohoda, Ružomberok
Jazierce, Ružomberok - Biely 
Potok www.jazierce.sk

Koliba u dobrého pastiera, 
Ružomberok www.kolibaupastiera.sk

Motel Ranč, Ružomberok www.motelranc.sk
Penzión Alžbetka, Ružomberok
Penzión Andrej,- Ružomberok www.penzionandrej.sk
Penzión BREJK, Liptovské Sliače www.liptsliace-tk.sk
Penzion Emilia - Ružomberok www.penzion-emilia.sk
Rekrea - Škutovky, Ružomberok
Skiprivat Hollá, Ružomberok www.skiprivat.sk
Štúdio Helena 5 - Apartmány 
Hrabovo, Ružomberok www.malino-brdo.ruzomberok.eu

IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / ВАЖНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА
SOS emergency hotline 112 NONSTOP
Ambulance Service / Скорая медицинская помощ 155 NONSTOP
Mountain Rescue Service / Горноспасательная служба 18 300 NONSTOP
Mountain Rescue Service / Горноспасательная служба Nízke Tatry – Jasná +421 44 55 91 678
Mountain Rescue Service / Горноспасательная служба Veľká Fatra +421 48 41 99 724
Mountain Rescue Service / Горноспасательная служба Západné Tatry – 
Žiarska dolina

+ 421 44 55 86 2018

Helicopter Emergency Medical Service / Вертолётная спасательная 
медицинская служба 18 155

Infocentre / Информационный пункт Liptovský Mikuláš +421 44 16 186
Infocentre / Информационный пункт Ružomberok +421 44 43 21 096
Infocentre / Информационный пункт Jasná Nízke Tatry +421 907 88 66 44
Infocentre / Информационный пункт Ružomberok – Malinô Brdo +421 43 22 606
Infocentre / Информационный пункт Aquapark Tatralandia +421 915 83 46 44
Infocentre / Информационный пункт GINO PARADISE Bešeňová +421 44 43 07 708
Aqua Vital Park Kúpele Lúčky +421 44 43 75 566
LIPTOV REGION CARD Hotline +421 915 888 014

60 visitliptov.sk



YOUR LIPTOV  
GUIDE

mapa.visitliptov.skFREE

Aqua, wellness & SPA / Аква, велнес & СПА
1   AQUA – VITAL Park, Wellness / АКВА – ВИТАЛ Парк, Велнесс, KÚPELE LÚČKY 20 %, 50 %
2 Summer thermal bath TERMAL Raj / Термальные ванны – ТЕРМАЛ рай, 

Liptovský Ján
10 %

3 Wellness – Penzión Mária*** – family resort Bodice 20 %

Adventure in the mountains / Приключения в горах
4   Malinô Brdo ski & bike family park / Малино Брдо ски & байк, Ružomberok 10 %, 20 %

Culture, history and traditions of Liptov / Культура, история, 
традиции Липтова

5 The Slovak Museum of Nature Protection and Speleology / Словацкий 
музей охраны природы и спелеологии, Liptovský Mikuláš

14 %, 17 %, 20 %

6 Exposition of Liptov museum / Экспозиции Липтовского музея, Ružomberok 20 %
7 Vlkolínec village – UNESCO monument / Дервня Влколинец – памятник ЮНЕСКО 25 %
8 Discover the town with a guide / познакомтесь с городом посредством гида, 

Liptovský Mikuláš
10 %

9 Castle and Manorhouse tours / Экскурсия по Замку и Усадьбе, Liptovský Hrádok 10 %
10 Jánošík‘s traditions in Museum of Janko Kráľ / Яношиковские традиции в Музее 

Янка Краля, Liptovský Mikuláš
11 „Naše dedičstvo“ – permanent exhibition / «Культурное наследие» – постоянная 

экспозиция, Liptovský Ján 
12 3D multikino Golden Apple Cinema / 3D мультикинотеатр Golden Apple Cinema,  

Liptovský Mikuláš
18 %, 25 %

Water activities / Водные виды
13 Sightseeing cruises – Ship Mara / Катамараны, полные впечатлений – 

прогулочные катамараны для плавания – Liptovská Mara
10 %, 20 %

14 RAFTING ADVENTURE, Liptovský Mikuláš 20 %
15 Sightseeing Cruises – Ship Mária / Экскурсионное плавание – Судно Мария, 

Liptovský Trnovec
10 %

16 Mara Fun – water and adrenaline sport equipment rental / Прокат инвентаря для 
водного и экстрим-спорта, Liptovský Trnovec

10 %

17   Family adventure with Giant (rafting the river Váh, Zipline, Obrovo – Family 
Park) / Приключение для всей семьи с Великаном (Сплав по Вагу, Зиплайн, 
Оброво – семейный парк), Ružomberok

20 %

18 AQUAZORBING – adrenaline adventure on the water / АКВАЗОРБИНГ – 
Экстремальное развлечение на воде, Ružomberok – Hrabovo

50 %

Sport & adrenaline / Спорт и адреналин
19 Summer bobsleigh / Летняя санная трасса, Žiarce, Pavčina Lehota 10 %
20 Kart centrum / Проездка на картингах, Liptov – Palúdzka, Liptovský Mikuláš 5 €, 30 %
21 Hurricane Factory Tatralandia – feeling of flying in an aerodynamic tunnel / 

ощущение полета в аэродинамическом тоннеле, Liptovský Mikuláš
20 %

22 Speleoalpinism – Stanišovská cave / СПЕЛЕОАЛЬПИНИЗМ – 
СТАНИШОВСКА ПЕЩЕРА, Liptovský Ján

20 %, 25 %, 30 %

23   Laser Games – indoor attraction – year-round fun / аттракцион индор – 
годничное развлечение, Liptovský Mikuláš

20 %

24   Fun park Liptov / Развлекательный парк Липтов, Liptovský Mikuláš – 
Vitališovce

50 %

25 Rental of mountain bikes, in-line skates, scooter and bike guide / Прокат горных 
велосипедов, роликовых коньков и самокатов, а также велосипедный гид, Liptov

20 %

26   TARZANIA – rope park / ТАРЗАНИЯ – канатный парк, Jasná & Hrabovo 10 %
27   ZIPLINE – Ružomberok – Hrabovo 10 %
28 Tandem skydive in Liptov / Прыжки с парашютом на Липтове в тандеме, 

Ruzomberok – Lisková
15 %

29 Flying in Liptov region „pilot trainee“ / Полеты на Липтове „пилот на 
пробу“

20 %, 25 %, 30 %

30 TATRY MOTION – Shops, Rentals and a Bike park Jasná, Tatralandia, Gino Paradise 
Bešeňová / Магазины, прокаты и байк парк Ясна, Татраландия, Джино рай

5 %, 10 %

31   Bowling a Squash / Боулинг и Сквош, Motel Ranč Ružomberok 20 %

Families with children / Семьи с детьми
32 NETOPIERKOVO – Stanišovská cave / Станишовска пещера, Jánska dolina 20 %
33 PERMONÍKOVO – Medvedia štôlňa – the only accessible old mine workings 

in Liptov / Единственное открытое шахтное дело на Липтове, Žiarska dolina
20 %

34 MINCOVNÍČKOVO – Underground beneath towers / Подполье под двумя, 
Liptovský Ján

20 %

35   Giant land – an amusement park for children / Гигантско-развлекательный 
парк для детей, Ružomberok – Čutkovo

20 %

36 ZOO Kontakt Liptovský Mikuláš

37 International exhibition „UNDERWATER WORLD I“ (mysterious animals from the 
depths of the oceans) / Выставка ПОДВОДНЫЙ МИР I (таинственные животые из 
глубин океанов), Liptov Aréna, Liptovský Mikuláš

1 €

38 PANDA FUN PARK (get to know the popular Panda and its movie friends / ПАНДА 
ФАН ПАРК (познакомьтесь с популярной Пандой и ее киношными друзьями) , 
Liptov Aréna, Liptovský Mikuláš

1 €

We are looking forward 
to you in winter!
Мы с нетерпением ждём Вас зимoй!

WINTER / ЗИМА 2017

LiptovCard_100x60.indd   1 7/3/09   1:32:26 PM

Tu platí karta
Card aaccepted here

Viac atrakcií za menej peňazí
Aqua a wellness, príroda a šport, história a kultúra,
gastronómia a služby.   visitliptov.sk
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