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The widdest range 
and cheapest offer 
of accommodations 
in Liptov
Самое широкое предложение дешевого 
гостиничного размещения на Липтове
Make a comfortable and quick reservation.
Быстро и удобно бронируйте, без проблем отдыхайте. 

Liptov 
Region 
Card

LIPTOVSKÝ 
HRÁDOKRUŽOMBEROK

SUMMER / ЛЕТО

представление скидок
более аттракционов за менее 
денег

the list of discounts
more attractions and 
experiences for less money

01.06.2017

03.06.2017
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www.besenova.com
www.tatralandia.sk
www.kupele-lucky.sk
www.jasna.sk

www.bikepark.sk
www.mikulas.sk
www.ruzomberok.sk
www.liptovskyhradok.sk

Region Card
Využívajte zľavy a zbierajte body

INSURANCE OF RESCUE IN
 THE M

OUNTAINS 

IN SLOVAKIA / L
OYALTY PROGRAMME

СТРАХОВАНИЯ СПАСЕНИЯ В ГОРАХ СЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

NEW / НО
ВО
СТ
И

visitliptov.sk

Share your experiences 
thanks to Wi-Fi  
with Liptov Region Card 

FOR FREE
ДЕЛИСЬ СВОИМИ  

ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ БЛАГОДАРЯ  
WIFIS REGION CARD БЕСПЛАТНО

The maps of WiFi points 
Карта точек WiFi 

Park MINI SLOVENSKO  

Liptovský Ján

Informačné centrum  

Ružomberok

OBROVO 

Čutkovská dolina

ZIPLINE 

Hrabovská dolina

Region Card

Využívajte zľavy a zbierajte body
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TOP EVENTS IN THE REGION OF LIPTOV SUMMER 2017 
ТОП МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТА 2017 В РЕГИОНЕ ЛИПТОВ

JUNE
2. - 3. 6. RUŹOMBEROK´S MARKET / Ružomberok

9. 6. SPA SEASON OPENING / SPA LÚČKY

10. 6. SHEPHERD´S PIPE SOUNDS IN VLKOLÍNEC / Vlkolínec

10. 6. 1ST ANNIVERSARY OF OPENING of „Cyclo Korytničky” / Ružomberok

15. - 17. 6. COUNTY DAYS / Liptovský Mikuláš

17. 6. SUMMER OPENING / Tatralandia, Bešeňová, Jasná Nízke Tatry

18. 6. HUNTERS´ DAY / Spa Lúčky

23. - 24. 6. SAINT JOHN´S NIGHTS / Liptovský Ján

23. - 24. 6. BEŠEŇOVÁ FASHION OPENING / Bešeňová

24. 6. SUMMER CHRISTENING / MALINÔ BRDO RUŽOMBEROK

29. 6. - 2. 7. FOLKLORE FESTIVAL VÝCHODNÁ / Východná

JULY
1. 7. - 31. 8. MIKULÁŠ´S SUMMER / Liptovský Mikuláš

2. 7. LIPTOV WINE FESTIVAL / SPA LÚČKY

11. - 16. 7. BIKE CAMP / Malinô Brdo Ružomberok

14. - 16. 7. TATRAPOLIS IRON MASTER / Tatrapolis, Tatralandia

15. 7. DRAGON NIGHTS / Chopok Rotunda, Priehyba

15. 7. NIGHT RUN / Liptovský Mikuláš

21. - 22. 7. LIPTOV FEST / Tatrapolis, Tatralandia

21. 7. SUNSET DINNER / Jasná Nízke Tatry

28. – 30. 7. MIKULÁŠ´S JAZZ FESTIVAL / Liptovský Mikuláš

29. 7. DANCE FEVER / Bešeňová

31. 7. SUNDAY IN VLKOLÍNEC / Vlkolínec

AUGUST
4. 8. STREET MUSIC NIGHT / Liptovský Mikuláš 

5. 8. INTERSPORT DUATLON / Malinô Brdo Ružomberok

6. 8. LACE MAKING SUNDAY / Museum of Liptov´s Village in Pribylina

12. 8. DRAGON NIGHTS / Chopok Rotunda, Priehyba

13. 8. FESTIVAL UNDER SIDOROVO / Vlkolínec

19. 8. BEACH MUSIC PARTY / Tatralandia

20. 8. BEE-KEEPER´S SUNDAY / Museum of Liptov´s Village in Pribylina

25. 8. SUNSET DINNER / Jasná Nízke Tatry

26. 8. MY MUM COOKS HELTHIER / Bešeňová

26. 8. CROSS TRIATLON / ATC Liptovský Trnovec

27. 8. WORLD TOUR / Tatrapolis, Tatralandia

29. 8. 50TH ANNIVERSARY OF CONSTRUCTION OF A CABLEWAY / MALINÔ BRDO 

RUŽOMBEROK

SEPTEMBER
8. - 9. 9. HRÁDOK´S CASTLE DAYS / Liptovský Hrádok

10. 9. MIKULÁŠSKA POHODA (music festival)  / Ploštín – Liptovský Mikuláš 

10. 9. SAINT HUBERT´S SUNDAY / Museum of Liptov´s Village in Pribylina

10. 9. RUŽOMBEROK´S STAIRS / Ružomberok

14. - 16. 9. WOODEN KINGDOM / Liptovský Ján

16. 9. SPORT EVENT / Jasná Nízke Tatry

22. 9. ŠVÁBKAFEST (potatoes tradition festival)  / Liptovský Mikuláš

Aqua, wellness & SPA / Аква, велнес & СПА 20 points / баллов

1 AQUA – VITAL Park, Wellness / АКВА – ВИТАЛ Парк, Велнесс, KÚPELE LÚČKY 25% - 50%
2 Guest house / Пансион „FONTANA“ Bešeňová 40%
3 Wellness guest house / Велнесс-пансион „BLESK“ Ružomberok 15%
4 Wellness - Family resort Penzión Mária*** Bodice 20%
5 Summer thermal bath TERMAL Raj / Термальные ванны – ТЕРМАЛ рай, 

Liptovský Ján
10%

6 Restaurant & Wellness / Ресторан & Wellness Relax Hotel Sojka***, Malatíny 10%, 15%

Adventure in the mountains / Приключения в горах 20 points / баллов

7 Malinô Brdo ski & bike family park / Малино Брдо ски & байк, Ružomberok 20%, 30%
8 Introductory paragliding course / Базовый курс обучения полетам на 

параплане Liptovský Mikuláš
20% - 50%

9 Tandem hand gliding and paragliding flights over the Liptov region / Полет на 
параплане или дельтаплане в тандеме

20%, 30%, 40%

10 Introductory rock climbing course / Водый скалолазный курс на скалах  
Liptovský Mikuláš

20%, 30%, 40%

11 Speleoalpinizmus / Спелео-Альпинизм  Liptovský Mikuláš 20%, 30%, 40%
12 Tandem skydive in Liptov / Прыжки с парашютом на липтове в тандеме 20%

Culture, history and traditions of Liptov / Культура, 
история, традиции Липтова 5 points / баллов

13 3D multikino Golden Apple Cinema / 3D Mультиплексa  Golden Apple Cinema 
Liptovský Mikuláš

18%, 25%

14 Discover the town with a guide / познакомтесь с городом посредством гида, 
Liptovský Mikuláš

20%

15 „Naše dedičstvo“ – permanent exhibition / «Культурное наследие» – 
постоянная экспозиция, Liptovský Ján

16 Exposition of Liptov museum / Экспозиции Липтовского музея, Ružomberok 20%
17 Vlkolínec village – UNESCO monument / Дервня Влколинец – памятник 

ЮНЕСКО
25%

18 Jánošík´s traditions in Museum of Janko Kráľ / Яношиковские традиции в 
Музее Янка Краля, Liptovský Mikuláš

Water activities / Водные виды 10 points / баллов

19 Marina Liptov Bobrovník 10%
20 Surf Waves Tatralandia - Surfing in Liptov / Серфинг на Липтове 10% - 20%
21 Sightseeing cruises – Ship Mara / Катамараны, полные впечатлений – 

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

22 RAFTING ADVENTURE Liptovský Mikuláš 20%
23 Family adventure on the River Váh / Семейное приключение на реке Вах, 

Ružomberok
20%

24 Sightseeing Cruises – Ship Mária / Экскурсионное плавание – Судно Мария, 
Liptovský Trnovec

10%

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

10%

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

50%

Sport & adrenaline / Спорт и адреналин 10 points / баллов

27 E-bike rental / Прокат Ebike Liptovský Mikuláš 10%
28 Escape room / Комната ребусов  Rebus Room Liptovský Mikuláš 10%
29 Squash Liptovský Mikuláš 20%
30 Bowling a Squash / Боулинг и Сквош, Motel Ranč Ružomberok 20%
31 Laser Games – indoor attraction – year-round fun / аттракцион индор – 

годничное развлечение, Liptovský Mikuláš
33%

32 FUN ARENA LIPTOV  - Sport, fun and adrenaline / Фан-арена Липтов - Спорт, 
развлечение, адреналин

20%

33 TATRY MOTION – Shops and Rentals  / Магазины и прокаты 5%, 10%
34 Fun park Liptov / Развлекательный парк Липтов, 

Liptovský Mikuláš – Vitališovce
33% -  50%

35 Kart centrum - Go- karts riding / Проездка на картингах, 
Liptov – Palúdzka, Liptovský Mikuláš

15%, 5 €

36 Summer bobsleigh / Летняя санная трасса, Žiarce, Pavčina Lehota 20%
37 TARZANIA – rope park / ТАРЗАНИЯ – канатный парк, Jasná & Hrabovo 10%
38 ZIPLINE Ružomberok - Hrabovo 10%
39 Hurricane Factory Tatralandia – feeling of flying in an aerodynamic tunnel / 

ощущение полета в аэродинамическом тоннеле, Liptovský Mikulášvský Mikuláš
20%

»LP« »LP«

»LP«

»LP«

»LP«

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



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. It is possible to use fixed discounts from 1.5 - 31. 10. 
2017. / Подробную информацию о скидках и условиях их использования найдёте в мобиль-
ной программе LIPTOV или на сайте visitliptov.sk. Фиксированными скидками можно вос-
пользоваться в период 1. 5. – 31. 10. 2017

1

Families with children / Семьи с детьми 10 points  
/ баллов

40 Fish house „Na háku“ / Рыболовный дом «На крючке» Liptovská Sielnica 10%
41 Park MINI SLOVENSKO Liptovský Ján 10%
42 “Východná Farm” Sightseeing of farm / Посещение Фермы Выходна 20%, 30%
43 Tricklandia Starý Smokovec 20%
44 ZOO Kontakt Liptovský Mikuláš
45 Children´s playground / Развлекательная детская площадка - Horský 

Hotel Mních*** Bobrovecká dolina
20%

46 Shepherding at Ovečkoland (Sheep Land) / Пастушество в «Овечко-
ланде» Pavčina Lehota 

20%

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

20%

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

17% - 20%

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

20%

50 NETOPIERKOVO – Stanišovská cave / Станишовска пещера, Jánska 
dolina

20%

51 PERMONÍKOVO  - Bear´s Mine Žiarska Valley / Медвежья штольня 
Жиарска долина – ПЕРМОНИКОВО Единственное открытое шахтное 
дело на Липтове, Žiarska dolina

20%

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

10 points  
/ баллов

52 Cottage Koliba Gréta*** / Колиба „Koliba Gréta“, Liptovská Sielnica 10%
53 Restaurant / Ресторан Penzion Drak****, Demänová – Liptovský Mikuláš 15%
54 Tradition Slovak and Liptov cousine / Традиционная липтовская кухня 

„Strachanovka“, Liptovský Ján
10%

55 Reštaurácia / Ресторан HOTEL SVÄTOJÁNSKY KAŠTIEĽ*** Liptovský Ján 10%
56 Cottage „Koliba u dobrého pastiera“ / Колыба у хорошего пастуха, 

Ružomberok – Čutkovo
10%

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

10%

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

10%

59 Cottage / Колиба „Koliba Holica“, Huty 10%
60 Guest house / Пансион “Tempo Tatry”, Pribylina 10%
61 Pizzeria Good Mood Liptovský Mikuláš 10%
62 McDonald´s Liptovský Mikuláš 20%, 2,50 €
63 Liptovar – Brewery Liptovär and experience gastronomy / Пивоварня и 

Гурманский ресторан Liptovský Mikuláš
10%

64 Wine Shop / Винотека AHOY Ružomberok 10%

Shop & services / Торговля и услуги 10 points  
/ баллов

65 Gas Station / бензоколонка Green Liptovský Mikuláš - Ondrašová 1,5%, 1,8%, 
5%

66 INTERSPORT RENT Ružomberok 10%, 20%
67 INTERSPORT Liptovský Mikuláš 10%, 20%
68 Taxi NONSTOP / Такси НОНСТОП 10%, 20%, 

25%
69 Exchange / Обменный пункт и ломбард Jáger, Liptovský Mikuláš VIP

70 Adam Šport Ružomberok 5%

»LP«

»LP«

»LP«
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HOW TO GAIN POINTS?
1. Have a stay a tone of our partnership accommodation facilities.

Number of nights Points
2-4 nights 50
5 and more nights 100

2. Take advantage of discounts with LIPTOV Region Card.

Follow the  sign in each category with number of points, which you can gain 
when applying a discount. 
FOR EXAMPLE: if using the discount for a skipass and acceptance of the card at the 
Ružomberok – Malinô Brdo ski & bike resort you´ll gain 20 points.

3. Other activities, for which you can gain points.
Points

verifying your address 10
by completing additional data about you on the webpage 10
on registering the card by clicking on a verification link after logging into e-mail.
By evaluating and sharing AF*:
like the AF‘s* Facebook page 10
evaluate the AF‘s* Facebook page 20
share the AF* on your Facebook profile 50
by uploading a photo from AF* 50
IMPORTANT! AF* can be evaluated only after charging a stay package.
By evaluating services which have been really used:
like the SP‘s Facebook page 10
evaluate the SP‘s Facebook page 20
share the SP on your Facebook profile 50
by uploading a photo from used service 50
IMPORTANT! The service provider (SP) can only be evaluated if you registered the 
use of discounts in the system.
*accommodation facility

4. You can find out the state of your account if you write in your number of card on the 
webpage visitliptov.sk in the LIPTOV Region Card section.

HOW TO WIN?
1. After reaching a specified level, you´ll be automatically included in a prize draw:

BASIC when reaching 300 points
a present and 1 + 1 skipass to the resort of Malinô Brdo (1 person FOR FREE, the 
second person at a surcharge of €16) 
a present and entry** to the spa resort of AQUA-VITAL Park Kúpele Lúčky two for the 
price of one (1 person FOR FREE, the second person at a surcharge of €10)
** 3-hour entry to the outdoor pool  

MASTER when reaching 500 points
a present and all-day skipass for 2 people to Malinô Brdo
a present and 2 entries*** to AQUA-VITAL Park Kúpele Lúčky
*** AQUA-VITAL Park package outdoor pools + a 3-hour sauna session for 2 people

FINAL DRAWING
a weekend stay „Crystal“ at Spa Lúčky for 2 people worth € 340 (a date of your 
choice to 20. 12. 2017)
a weekend stay for 2 people in the cottage of Dária in the summer season (a date 
of your choice from 05/2017 to 10/2017) with the possibility to use attractions like 
mountain karts and scooters worth € 210 

2. The drawing will be held each week from 1. 5. 2017 to 28. 10. 2017.
3. After winning the prize, the points will be annulled on your account. 
4. All those, who at least once used a discount with LIPTOV Region Card, will be 

included in the final drawing.
5. Points accumulated on the customer´s account are valid for unlimited period.

COLLECT POINTS AND WIN! 
Loyalty Programme Rules: 

LiptovCard_100x60.indd   1
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СОБИРАЙ БАЛЛЫ И ВЫИГРЫВАЙ!
Правила программы лояльности:

КАК ПОЛУЧИТЬ БАЛЛЫ? 
1. Размещение в одной из гостиниц, являющихся нашими партнерами.

Количество суток Количество баллов 
Пребывание сроком 2-4 суток 50
Пребывание сроком 5 и более суток 100

2. Воспользуйтесь скидками по карте LIPTOV Region Card.
Ищите в каждой категории значок  с обозначением количества баллов, 
которые вы можете получить при использовании скидки.  
ПРИМЕР: за использование скидки на скипасс и акцептацию карты на 
курорте Ружомберок – Малинуо Брдо ski & bike вы получите 20 баллов.

3. Другие действия, за выполнение которых вы можете получить баллы. 
Количество баллов 

Проверка введенного адреса электронной почты 10
Добавление дополнительных данных о вас 10
При регистрации карты кликом на проверочную ссылку после входа в почту 
Дайте оценку и поделитесь ГЗ*:
Значок нравится на ФБ странице ГЗ* 10
Дать оценку ФБ страницы ГЗ* 20
Поделиться ГЗ* на своем профиле в ФБ 50
Путем загрузки фотографий из ГЗ* 50
ВАЖНО! Дать оценку ГЗ* можно только после активации пакета проживания.
Оценка услуг, которыми вы реально воспользовались:
Значок Нравится на Фб странице поставщика услуги 10
Дать оценку ФБ странице поставщика услуги 20
Поделиться услугой в своем профиле ФБ 50
Путем загрузки фотографий, изображающих 
пользование услугой

50

ВАЖНО! Дать оценку полученных услуг можно только после регистрации 
в системе факта использования скидки.
*гостиничное заведение

4. Состояние своего счета вы узнаете на сайте visitliptov.sk секции LIPTOV  
Region Card после ввода номера карты.
КАК ВЫИГРАТЬ? 

1. После достижения определенного уровня вы будете включены в розыгрыш 
призов
BASIC По достижении 300 баллов
подарок и 1 + 1 скипасс на Малиноу Брдо (один человек БЕСПЛАТНО, второй 
за дополнительную плату 16 €) 
подарок и билет** в АКВА-ВИТАЛ Парк Курорт Лучки два по цене одного 
(один человек БЕСПЛАТНО, второй за дополнительную плату 10 €)
** билет на 3-часовое посещение наружных бассейнов 
MASTER По достижении 500 баллов
подарок и однодневный скипасс для 2 чел. на Малиноу Брдо
подарок и 2 билета*** в АКВА-ВИТАЛ Парк Курорт Лучки
*** AQUA-VITAL Park пакет наружные бассейны + сауны на 3 часа для 2 чел.
ИТОГОВАЯ ЖЕРЕБЬЕВКА 
пакет выходного дня Кристалл на курорте Лучки для 2 человек стоимостью 340 €
(выбрать срок в период до 20.12.2017)
пакет выходного дня для 2 человек в коттедже Дариа на протяжении 
летнего сезона (выбрать срок в период 05/2017 – 10/2017) с возможностью 
использования аттракциона горный картинг и самокаты стоимостью 210 € 

2. Pозыгрыш призов будет проводиться каждую неделю в период с 1. 5. 2017 
no 28. 10. 2017.

3. После получения приза баллы на вашем счету будут аннулированы.
4. В итоговом розыгрыше будут участвовать те, кто как минимум один раз 

воспользовался скидкой по карте LIPTOV Region Card.
5. Баллы, накопленные на счету заказчика, имеют неограниченный срок 

действия.
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LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

AQUAPARK
TATRALANDIA

LIPTOVSKÝ
TRNOVEC

KOLIBA
GRETAPROSIECKA

ZATOKA

BOBROVNIK

RUŽOMBEROK

BEŠEŇOVÁ

KÚPELE LÚČKY

TIPY
VODA
Aquapark Tatralandia

Mara Camping

Aquapark Bešeňová

Kúpele Lúčky 

Marína Liptov

“Mikuláš 
vás baví”
každý piatok / every 

Friday 19.00 -19.30
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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 attractions 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.liptovcard.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 does the Liptov Region Card loyalty programme work? 
According to specific acceptance spots categories, points will be credited to your account 
for using discounts at an acceptance spot (Mountains and snow, Water parks, Culture...). The 
points can be also gained for accommodation in one of our partner accommodation 
facilities in the region of Liptov. When reaching designated number of points, you, as a card 
holder, will be included in a draw for attractive prizes. Detailed information on the loyalty 
programme can be found in this brochure or at visitliptov.sk. 
How long is Liptov Region Card valid? 
The validity of your Liptov Region Card is unlimited. However, to obtain the highest (stay) 
discounts, 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..

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.liptovcard.sk. Места предоставляющие скидки от-
личите 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.
Как работает программа лояльности Liptov Region Card?
За пользование скидками в акцептном месте на ваш счет будет зачислены баллы в зависимо-
сти от категории конкретного акцептного места (Горы и снег, Аквапарки, Культура...). Баллы 
вы получите также за размещение в регионе Липтов в гостинице – нашем партнере. После 
достижения установленного количества баллов вы как держатель карты будете включены в 
лотерею с привлекательными призами. Полную информацию о программе лояльности вы 
найдете в этой брошюре или на сайте visitliptov.sk.
Как работает программа лояльности Liptov Region Card?
За пользование скидками в акцептном месте на ваш счет будет зачислены баллы в зависимо-
сти от категории конкретного акцептного места (Горы и снег, Аквапарки, Культура...). Баллы 
вы получите также за размещение в регионе Липтов в гостинице – нашем партнере. После 
достижения установленного количества баллов вы как держатель карты будете включены в 
лотерею с привлекательными призами. Полную информацию о программе лояльности вы 
найдете в этой брошюре или на сайте visitliptov.sk.
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 нетер-
пением ждём Вас.

ЧТО ЭТО LIPTOV REGION CARD?



AQUA-VITAL PARK & WELLNESS KÚPELE 
LÚČKY

AQUA-VITAL PARK & WELLNESS KÚPELE 
LÚČKY01 01

AQUA – VITAL Park KÚPELE LÚČKY a. s.
Wellness Dependance Liptov KÚPELE LÚČKY a.s.
Infolinka: 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: 
MON-THUR / Липтов пон-чтв • 17:00 - 20:00, FRI – SUN / пятн-воскр • 16:00 - 21:00
AVP outdoor pools / АКВАПАРК наружные бассейны
MON - FRI / пон-пятн • 12:00 - 21:00
SAT, SUN, bank holidays / субб-воскр, праздники • 10:00 -21:00
From 1. 7. 2017 to 3. 9. 2017 / От 01/07/2017 до 09/03/2017 • 10:00 - 21:00 
AVP Vital World / АКВАПАРК витальный мир daily / ежедневно • 12:00 - 21:00 
AVP indoor pool / АКВАПАРК внутренние бассейны
MON-FRI / пон-пятн • 15:00 - 21:00, SAT, SUN, bank holidays / субб, воскр, праздники • 12:00 - 21:00

DISCOUNT admission at AQUA-VITAL Park (all admissions excluding 1-hour 
indoor pool admission, all day admission, family admissions and season 
tickets) • 60 min. wellness per order at Dependance Liptov.
СКИДКА на посещение AКВА-ВИТАЛ Парка (на все билеты за исключением 
билета во внутренний бассейн на 1 час, семейных билетов и абонементов • на 
посещение Велнесс-центра по заказу на 60 мин. в Dependance Liptov (Билеты в 
Велнесс-центр (Dependance Liptov) – Велнесс-центр по заказу на 60 мин.)

DISCOUNT AQUA-VITAL Packet – two for one* (outdoor pools + an indoor pool)
СКИДКА на пакет АКВА-ВИТАЛ – двое по цене одного* (наружные бассейны + 
внутренний бассейн)

25 %

50 %

Entry to AQUA-VITAL Park: the discount applies to all entries, excluding an hour entry to the indoor pool, family entries, 
all day admission and season tickets. Wellness per order for 60 min. at Dependance Liptov: privacy provided for paying vi-
sitors; €20 / 2 people max. + 3 children under 14 years max., €10 surcharge / another adult person. AQUA-VITAL Packet – two 
for the price of one: outdoor pools + Vital World - 3.5 hours on MON - THUR. Discounts are not available during the 
holidays. Any changes reserved.

Посещение AQUA-VITAL Parк: скидка распространяется на все посещения, кроме посещения внутреннего бассейна на 
1 час, семейных билетов и абонементов. Велнесс 60 мин. по заказу в Dependance Liptov: обеспечиваем приватность 
платящих лиц 20,00 евро/не более 2 человек + не более 3 детей возрастом до 14 лет, за каждое следующее взрослое лицо 
доплата 10,00 евро. Пакет - Два по цене одного: Наружные бассейны + витальный мир на 3,5 часа. С понедельника по 
четверг. Скидки не действуют в праздничные даты. Оставляем за собой право изменить объем услуг.

www.kupele-lucky.sk, kasaavp@kupele-lucky.sk Any changes reserved. / Zизменения выделены.

SERVICE DISCOUNT

TOP SUMMER
SEASON:

1. 7. – 3. 9. 2017

AQUA-VITAL Packet - two for one* (outdoor pools + Vital World - 3.5 hours)
Monday - Thursday two for one

AQUA-VITAL Park  entries (all admissions excluding 1-hour indoor pool 
admission, family admissions, season tickets and all day admissions) -25 %

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

under 14 years max) 
-25 %

OFF SEASON::
1. 5. – 30. 6. 2017

4. 9. – 31. 10. 2017

AQUA-VITAL Packet – two for one*  
(outdoor pools + an indoor pool, 2 or 3 hours)

Monday -  Thursday
two for one

AQUA-VITAL Park  entries (all admissions excluding 1-hour indoor pool 
admission, family admissions and season tickets) -30 %

Wellness per order  60 min at Dependance Liptov  
(the privacy is secured for paying guests; 2 persons max. + 3 children under 

14 years max)
-30 %

TOP DISCOUNTS FOR LIPTOV REGION CARD HOLDERS
ТОП-СКИДКИ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТЫ LIPTOV REGION CARD
from / с 1. 5. - 31. 10. 2017 • fixed discounts / фиксированные цены

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 de-
signed vitality (sauna) world, where there are: Finnish sauna, menthol sauna, Roman bath 
with natural inhalation 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 substances release fragrances and have medicinal effects, 
which people like to use from very old times.
Outdoor vital world is also available to visitors, where they can enjoy Finish sauna, a co-
oling pool and an open air Jacuzzi. Above-standard procedures using natural French 
cosmetics GERnétic is a novelty, which will be especially appreciated by women.
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 improvement of your health. Hea-
ling 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 content 
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 любителей по-
париться в саунах предназначен витальный мир (саун), в котором находятся: финская сауна, мен-
толовая сауна, римская купель с натуральными ингалляционными эссенциями, купель Книеппа, те-
пидарий, турбо-душ, душ-дождь. В витальном мире используются эфирные масла - силиции, смеси 
летучих веществ, которые получают из растений. Эти вещества являются носителями запахов и об-
ладают лечебным действием, благодаря чему люди с радостью пользуются ими с древних времен.
В вашем распоряжении имеется наружный витальный мир, в котором вы можете воспользоваться 
финской сауной, охлаждающим бассейном и джакузи под открытым небом. Новинка – предостав-
ление эксклюзивных процедур с использованием натуральной французской косметики GERnétic, 
благодарное действие которых оценят, прежде всего, женщины.
В Dependance Liptov имеется открытый 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 влажной соляной пещере. Также вы можете посодействовать 
улучшению состояния вашего здоровья. Лечебная вода Курорта Лучки лечит заболевания опор-
но-двигательного аппарата, гинекологические, нервные, онкологические заболевания, болезни 
пищеварительной системы, болезни, связанные с нарушениями обмена веществ и желез внутрен-
ней секреции, не туберкулезные заболевания дыхательных путей и профессиональные болезни. 
Высокое содержание кальция способствует профилактике и помогает при поддерживающем ле-
чении остеопороза.
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PENZIÓN FONTANA*** BEŠEŇOVÁ02

Guest House “Fontana” Bešeňová
 ПАНСИОН „FONTANA“ Bešeňová
Bešeňová 135 
+421 44 392 858, fontana@penzionfontana.sk, 
www.penzionfontana.sk
GPS: N +49° 6' 3.35", E +19° 26' 17.45"

daily / Ежедневно • 08:00 – 22:00

DISCOUNT wellness centre in the guest house
СКИДКА на велнесс-центр, находящийся прямо в пансионе40 %

Come and take a rest in our wellness centre, indulge your body and soul with the peace 
and relaxation, get new stamina and enjoy the undisturbed tranquillity. The wellness centre 
offer: a whirlpool, heated lounge chairs, Finish sauna, Scottish showers, a Scottish bucket 
and tropical rain. 

Приезжайте отдохнуть в нашем велнесс-центре. Побалуйте отдыхом свое тело и душу, заря-
дитесь новой энергией и насладитесь ничем не нарушаемыми минутами расслабления. Вел-
несс-центр предлагает: джакузи, лежаки с подогревом, финскую сауну, шотландский душ, фин-
скую кадью и «тропический дождь».

Come and take a rest in a newly open wellness centre and try our Finnish or steam 
sauna with a cooling tub and a counter-current swimming pool. As we would like to provi-
de our customers with tranquillity and privacy, it´s required to reserve the sauna (capacity 
- 16 people).

Скидка предоставляется как минимум для 2 человек, необходимо предварительное брониро-
вание. Приезжайте отдохнуть в новый велнесс-центр и посетите нашу финскую или паровую сауну 
с охлаждающим бассейном и  бассейном с противотоками. Необходимо предварительное брони-
рование, так как мы хотим предоставить своим гостям комфорт и приватность (рассчитана на 16 
человек).

WELLNESS GUEST HOUSE „BLESK“ Ružomberok
ВЕЛНЕСС-ПАНСИОН BLESK (БЛЕСК) Ružomberok
Vajanského 9, 034 01 Ružomberok
+421 044 432 00 25
Info@penzionblesk.sk, www.penzionblesk.sk

WELLNESS PENZIÓN BLESK

DISCOUNT admission at a Finnish or steam sauna
СКИДКА на посещение финской или паровой сауны15 %

03

The discount applies to two people minimum; reservation is required. / Скидка распространяется на минимум 
двух человек; Требуется бронирование.

Monday - Wednesday - Thursday – Saturday / Понедельник – 
среда – четверг – суббота • 17:00 - 22:00

We offer you a new heated indoor swimming pool with counter stream and whirlpool 
plus steam and hot Finnish sauna with a shower. Places should be reserved in advance 
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 + паровая сауна и финская 
сауна с душем.  Места бронируются заранее, так как мы стремимся предоставить нашим заказчи-
кам комфорт и приватность. Количество мест мы ограничили до 8 (для групп до 10 человек). Также 
вы можете воспользоваться массажем и другими услугами Пансиона Мария.

WELLNESS – PENZIÓN MÁRIA*** – FAMILY RESORT BODICE 04

20 %

Wellness - Penzión Mária*** 
Demänová - Bodice 41, +421 908 910 171, 
recepcia@penzionmaria.eu, www.penzionmaria.eu

daily / Ежедневно • 10:00 – 22:00

DISCOUNT the entry to wellness centre directly in Guest house Mária***
СКИДКА на посещение велнес-центра, находящегося в пансионе Maria*** 
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TERMAL RAJ LIPTOVSKÝ JÁN05

SUMMER THERMAL BATH
ТЕРМАЛ РАЙ TERMAL RAJ LIPTOVSKY JAN
Hotel *** SOREA MÁJ, 032 03 Liptovský Ján
+421 44 5208 100, maj@sorea.sk, www.sorea.sk/maj

daily / Ежедневно • 08:00 – 19:00

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

10 %

DISCOUNT on Sojka beer 
СКИДКА на сойка пиво

DISCOUNT on wellness 
СКИДКА на wellness10 % 15 %

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 
отдыха, кде вы с первого момента чувствуе-
те себя в другом мире. Комплекс традици-
онных зданий в ухоженном саде, безопас-
ное место для игры детей и спокойное 
велнес с бассейном. Свежие ингредиенты 
+ талантливые повара + оригинальные ре-
цептуры + приятный сервис = рецепт на-
шего успеха. Белгийские особенности вла-
дельцев вы найдёте и в меню белгийского 
пива. Нашей философией является ве-
сёлый, смиренный и вежливый подход к 
гостям.

wellness • Sunday – Friday / воскресенье – пятница 
• 16.00 – 21.30 • Saturday / суббота • 13.00 – 21.30
restaurant / ресторан • daily / ежедневно • 11.00 – 21.30

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

RESTAURANT & WELLNESS SOJKA RESORT06

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 бассейнов 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.
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NEW
LETO 2017

www.besenova.com

Krytá relax zóna Átrium 
Reštaurácia Bistro 
Hotel Galéria**** 
Podujatia a animácie 
21 bazénov s termálnou a čírou vodou 

Termálne srdce 
Liptova



Snow & bike, s.r.o.
Hrabovská cesta 1679/31, 034 01 Ružomberok
Rezervácie: +421 44 432 26 06, skipark@skipark.sk,
www.bikepark.sk

8:30 – 16:30 • 17. 6. – 17. 9. 2017 daily / ежедневно 
6. 5. – 16. 6. 2017, 18. 9. – 15. 10. 2017 during weekends and public holidays / по выходным и 
праздникам

It is possible to use fixed discounts from 6. 5. - 15. 10. 2017 / Фиксированными скидками можно воспользоваться в 
период 6. 5. - 15. 10. 2017

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 mo-
nument), or take an interesting 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 - 12 slopes of varying difficulty, rental of special downhill bikes, 
scooters and mountain carts, nice environment of Hrabovska valley and small water reser-
voir, 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 гор-
ному массиву Велька Фатра. Оттуда вы можете отправиться например в Влколинец (памятник ЮНЕ-
СКО), или в легкий маршрут на Смрековицу (ок. 3 часов). Для отважных велосипедистов 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 12 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 • ticket 
(cable car + trikke) - once a day
СКИДКА набилет 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 • 
от стоимости билета 1x (канатная дорога + trikke)  - 1 раз в день

DISCOUNT cable car ticket, all-day bike ticket, ticket (cable car + scooter), 
ticket (cable car + trikke) – once a 2-night stay and over
СКИДКА от стоимости билета на подъем на канатной дороге, на однодневный 
вело-билет, на 1 билет Канатная дорога + trikke – 1 раз в день при пребывании 
сроком на 2 и более суток. 

20 %

30 %

07
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● steward on board
● daily news and magazines
● spring water Rajec
● Illy coffee
● entertainment portal
● free WiFi
● 230 V socket
● multimedia screens in Astra

www.regiojet.com

noW
three timesa dayFree servis

Yellow train
from KošiCe to Prague from 9,90 € 

Sleeping cars from 13,90 €

beauty 
of CzeCh RepubliC

Discover
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INTRODUCTORY COURSE OF PARAGLIDING
 Базовый курс обучения полетам на параплане
+421 905 576 634
horoskola@horoskola.sk, www.horoskola.sk

Introductory (1 day) and Basic (3 days) rock climbing course
Вводный курс (1 день) и Базовый курс (3 дня) скалолазания на скалах
+421 905 576 634
horoskola@horoskola.sk, www.horoskola.sk

COURSE: / КУРС: COURSE: / КУРС:  

You´ll never forget the feeling of getting discount the ground and flying like a bird. You'll 
be floating in the air with cords and a parachute wheezing in your ears. There will be only 
air and open space around you. If you want to experience it, don´t hesitate and visit us. A 
minimum number of participants - 2.

Ты никогда не забудешь то ощущение, которое испытаешь, когда оторвешься от земли и почув-
ствуешь себя птицей. Ты будешь парить в воздухе под шуршание строп и парашюта. Вокруг тебя 
будет только воздух и открытое пространство. Если хочешь все это испытать – приезжай. Мини-
мальное количество участников курса – 2.

10INTRODUCTORY  ROCK CLIMBING COURSE

We´ll show you something you have never experienced and tried. Do not hesitate and 
come to us to enjoy a pleasant day, either alone, with your friend or a group of friends. It´s 
a perfect opportunity to try rock You will have opportunity try rock climbing and learn basic 
rock climbing. A minimum number of participants 3.  

Приоткрой двери тому, что ты еще не пробовал/а и не испытал/а. Не раздумывай и приезжай к 
нам провести приятный день одному/ой, со своим другом/подругой или все компанией. У тебя 
будет возможность попробовать себя в скалолазании и научиться основам скалолазания. Мини-
мальное количество участников курса – 3 человека.

50 %
20 % 30 %DISCOUNT 3 - 4 people

СКИДКА 3 - 4 человека
DISCOUNT 5 - 6 people
СКИДКА 5 - 6 человек

40 % DISCOUNT 7 - 8 people
СКИДКА 7 - 8 человек

20 % 30 %DISCOUNT 2 - 3 people
СКИДКА 2 - 3 человека

DISCOUNT 4 - 5 people
СКИДКА 4 - 5 человека

40 % DISCOUNT 6 people
СКИДКА 6 человека

20 % 30 %DISCOUNT 3 - 4 people
СКИДКА 3 - 4 человека

DISCOUNT 5 - 6 people
СКИДКА 5 - 6 человек

40 % DISCOUNT 7 - 8 people
СКИДКА 7 - 8 человек

DISCOUNT 9 - 10 people
СКИДКА 9 - 10 человек

Tandem hand gliding and paragliding flights over the Liptov region
Полет на параплане или дельтаплане в тандеме
+421 905 576 634, horoskola@horoskola.sk, www.horoskola.sk 

Weather conditions / погодой

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 станете с 
момента старта, вызывает в человеке сильное и до сих пор неизвестное многим ощущение 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 покажет вам способы управле-
ния, и под его руководством вы сами сможете попробовать руководить 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 вос-
поминанием на всю жизнь.

TANDEM HAND GLIDING AND PARAGLIDING 
FLIGHTS OVER THE LIPTOV REGION09

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

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 atmo-
sphere 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 ob-
stacles of climbing in the caves.

Хочешь открывать с нами тайны подземных красот необычным спо-
собом, интересно и с приключениями? Тебе не нравится толкаться в 
группе с маленькими детьми? Подари себе или своим близким впечат-
ление от темноты подземных лабиринтов и насладись атмосферой пе-
щеры с индивиду- альным подходом. Опытные спелеологи проведут 
тебя по Малой Станишовской пещере, которая находится на Липтове. В 
полной спелеологической экипировке ты увидишь сложные лабиринты, 
водные и песочные сифоны, узкие вертикальные щели и каменные зава-
лы. В завершении тебя ожидает преодоление скалолазных препятствий 
в пещере.

SPELEO ALPINISM LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Спелео-Альпинизм – Станишовска пещера
+421 907 871 999, speleo@horoskola.sk, www. horoskola.sk
Start point: Stanisovska cave
duration / продолжительность • 2 – 3 hours
2nd entry / 2-й вход • 12.00 hod. (when the first is reserved)

DISCOUNT 2 persons
СКИДКА 2 человека

DISCOUNT 3 persons
СКИДКА 3 человека

DISCOUNT 4 persons
СКИДКА 4 человека

20 % 30 %
40 %

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.

SPELEO ALPINISM LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 11
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DISCOUNT on any kind of video recordings
СКИДКА на любой вид видеозаписей20 %

TANDEM SKYDIVE IN LIPTOV
ПРОКАТ НЕБА - COMPACT Skydive – ПРЫЖКИ С 
ПАРАШЮТОМ НА ЛИПТОВЕ В ТАНДЕМЕ
Airport / аэропорт, 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 countrysi-
de, 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 expected 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 уникальный 
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 свободного падения (ок. 35 с.) 
со скоростью более 200 км. в час. А после этого ваш ждет идиллический полет на парашюте (ок. 5-7 
мин.), когда вы вдоволь насладитесь великолепием здешней природы с высоты птичьего полета. 

TANDEM SKYDIVE IN LIPTOV12

A discount on any kind of video recordings. It is necessary to make an advance booking at HYPERLINK „http://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 LRC 42 €, you can save / сэкономите 8 €
Video recording and photo – external cameraman / Видео и фото, снятые оператором 
with LRC 59 €, you can save / сэкономите 11 €
Duplo (made by a tandem pilot + external cameraman) / Видео и фото, снятые тандем 
–пилотом + оператором with LRC 80€ you can save / сэкономите 15 €

16 17visitliptov.sk www.tatralandia.sk

A FLOOD OF
ATTRACTIONS

MORE
ATRAKCIÍ

V TATRÁCH

LETO / SUMMER 2017

TATRAPOLIS NEW
svet miniatúr a detské atrakcie GRATIS
world of miniatures and children´s attractions

ROZPRÁVKOVÁ TATRALANDIA NEW
denne 2 profesionálne divadelné predstavenia
FAIRYTALE TATRALANDIA 
2 professional theatre performances daily

SURF WAVES TATRALANDIA
chyť si svoju vlnu len za 8 €, vstup aj bez aquaparku
catch your wave, only for 8 €, also without the water park use
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Multikino / Mультиплекс 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
СКИДКА на билет для 3D фильма

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

18 %
25 %

Basic price before discount: 2D projection: 5,60 €, 3D projection: 7,30 €. The discount does not apply on „cheap Tuesday“. 
Скидка на основную цену входной платы. Первоначальная цена 2D проекции: 5,60 €, 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).

3D MULTIKINO GOLDEN APPLE CINEMA

Discover the town with a guide
Узнайте город с экскурсоводом
Námestie mieru 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421/44/16 186, +421/44/552 24 18
info@mikulas.sk, www.mikulas.travel
15. 9. - 30. 6. • Monday – Saturday /  Понедельник - Суббота • 9:00 - 17:00,
Sunday • closed / Воскресенье • закрыто
1. 7. - 14. 9. • Monday – Friday /  Понедельник - Пятница • 9:00-18:00
Saturday – Sunday / Суббота – Воскресенье • 9:00 - 17:00

Free 60 minute guided tours with to explore the historical centre of the village; July – August on 
Fridays at 4:00 pm (Slovak, English). Please, follow our guided tours latest themes on the website. 
You can also get 20% Discount one of our 7 sightseeing routes. 

Бесплатные одночасовые экскурсии по историческому центру с экскурсоводом – июль, август по 
пятницам в 16.00 (по-словацки, по-английски). За текущими темами экскурсий следите на нашем 
веб-сайте. Также вы можете заказать любую из 7 экскурсионных трасс с 20% скидкой.

DISCOUNT guided tours
СКИДКА на экскурсию с экскурсоводом20 %

Guided tours per order at least 2 days in advance;  Slovak language: up to 14 people €28/hour; over 14 people €2/per-
son/hour; Foreign language up to 14 people €35/hour; over 14 people €2.50/person/hour.

Заказ экскурсионных услуг – предварительно за 2 дня заранее, на словацком языке группа до 14 чел. 28 €/час, более 
14 человек 2 €/человек/час. Экскурсия на иностранном языке группа до 14 чел. 35 €/час, более 14 человек 2,50 €/
человек/час

14DISCOVER THE TOWN WITH A GUIDE

„NAŠE DEDIČSTVO“ – permanent exhibition
„Культурное наследие“ - постоянная экспозиция Liptovský Ján
Nová 311, 032 03 Liptovský Ján (na I. poschodí v budove predajne COOP Jednota)
+421 907 540 025, +421 908 235 758, ic@liptovskyjan.sk

Monday / понедельник  • 10:00 – 12:00
Tuesday / Вторник • 14:00 – 16:30

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 де-
душка, бабушка и прадедушка, прабабушка.

Organized groups beyond given date according to the booking. Admission – voluntary. / Oрганизованные группы и 
мимо данного срока на основе заказа. Плата за вход – необязательная.

"NAŠE DEDIČSTVO“ – PERMANENT EXHIBITION 15
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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. 2017

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

POPCORN!
F R E E



EXPOSITION OF LIPTOV MUSEUM  
RUŽOMBEROK16 VILLAGE VLKOLÍNEC – UNESCO 17

EXPOSITION OF LIPTOV MUSEUM / 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. Ружом-
берок

20 %
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

JÁNOŠÍK'S TRADITIONS IN MUSEUM OF JANKO KRÁĽ 18

JÁNOŠÍK'S TRADITIONS IN MUSEUM OF JANKO KRÁĽ
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. 9. – 15. 6. monday – friday  / Понедельник – пятница • 9.00 – 16.00 
saturday – Sunday / суббота– воскресенье • 10.00 – 17.00

Jánošík's traditions presented in the 
expositions called Chapters from the Histo-
ry of the city and Mikuláš Torture Chamber. 
The story of the legendary robber Juraj Ja-
nosik based on historical facts including the 
trial and execution in Liptovsky Mikulas. We 
introduce the public documents, contempo-
rary drawings, weapons, torture instru-
ments.

Яношиковские традиции представлены в 
экспозициях Статьи об истории города и 
Mikulašska mučiareň (Микулашский застенок). 
История легендарного разбойника Juraja 
Janošika (Юрая Яношика) на основе историче-
ских фактов по суд и казнь в Липтовском Ми-
кулаши. Мы знакомим людей с документами, с 
историческими рисунками, оружиями, истя-
зательными 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 
 mučiarne (Микулашский застенок).

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

DISCOUNT on entry fee
СКИДКА на обыкновенную входную плату25 %

16. 4. – 15. 6. Thursday – Friday /  вторник - пятница • 9:00 - 15:00,
Saturday, Sunday / суббота, воскресенье • 9:00-16:00
16. 6. – 15. 9. daily / ежедневно с • 9:00 – 17:00

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-preserved 
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 всемирно-
го наследия ЮНЕСКО вы найдёте в декоративном пейзаже NP Veľka Fatra (Национального парка Велька 
Фатра). Данное касается хорошо сохранившегося градского комплекса и последнего населённого по-
сёлка в карпатском регионе, в котором соединяется креатив ная деятельность человека с природой 

Museum of Liptov village in Pribylina / Музей липтовской деревни в Прибылине
There is an exposition 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

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

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

The church of All Saints in Ludrova / Костел Всех святых Лудрова
The church with preserved collection of unique wall paintings. / Готический костел 
с сохранившимися уникальными настенными фресками.
• +421 917 120 693, +421 44 4322 468

Liptov museum in Ružomberok / Липтовский музей в г. Ружомберок
Guilds and Crafts of Liptov, 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

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

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 hous-
ing 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

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

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
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MARINA LIPTOV BOBROVNÍK
Марина Липтов
Bobrovník 140, +421 902 605 605 
rezervacie@marinaliptov.sk, www.marinaliptov.sk

DISCOUNT cruise across the Liptovská Mara water reservoir 
СКИДКА Обзорное плавание по Липтовской Маре10 %

11.00 – 22.00

Enjoy the beautiful surroundings of the Liptov region directly from the water surface of Liptov-
ská Mara. Take your family and let yourself be charmed by the stunning atmosphere. We offer 
a cruise across Liptovská Mara aboard our boat Lindner.  So board the boat and enjoy your trip. The 
offer applies to 4 people.
Marina Liptov sports and leisure resort is situated ashore on Liptovská Mara in the village of Bob-
rovník. For its location the facility offer endless opportunities and professional background to lovers 
of yachting, water skiing, and fishing as well as other water sports and activities. There is a port 
available in summer season where boats can be anchored and chartered.  Marina Liptov is also 
a popular site of bike trails in the region of Liptov. 

Любуйтесь красотами Липтова прямо с глади озера Липтовска Мара. Возьмите с собой семью и 
погрузитесь в чарующую атмосферу. Мы предлагаем вам обзорное плавание по Липтовской Маре на 
нашем корабле Lindner. Садитесь на корабль на молу и наслаждайтесь плаванием. Для 4 человек.
Центр спорта и отдыха Липтов Марина расположен на берегу Липтовской Мары, в нас. пункте Бобров-
ник. Благодаря своему расположению он предлагает отличные возможности и профессиональную базу 
для любителей парусного спорта, водных лыж, рыбалки и других водных видов спорта и отдыха. Во вре-
мя судоходного сезона работает пристань с возможностью стоянки на якоре и чартер судов. Марина 
Липтов также является популярным пунктом велосипедных маршрутов по Липтову.

MARINA LIPTOV BOBROVNÍK19

22 23visitliptov.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



RAFTING ADVENTURE 22SURF WAVES TATRALANDIA20

Surfing in Liptov / Серфинг на Липтове
Ráztocká 21, Liptovský Mikuláš
+421  915 834 644, info@tatralandia.sk, www.surftatralandia.sk

Thanks to the only surfing facility you don´t have to travel to the Ocean. Surf Waves Tatralandia 
offers a unique experience indoors on a surfing simulator, lying on, kneeing or staying on the board. 
Indoor surfing isn´t found anywhere in Slovakia. Its adrenaline sport designated to professional 
surfers, beginners and even for the smallest ones. Surfing takes place in safe environment under 
the supervision of an experienced instructor.

Благодаря уникальному серфинг-комплексу вам не понадобиться ехать на океан. Комплекс Surf 
Waves Tatralandia предлагает великолепное катание на индор-волне для серфинга лежа, на коленях или 
стоя. Серфинг на искусственной индор-волне вы не найдете больше нигде в Словакии. Это экстрим, 
предназначенный как для профессионалов, так и для новичков и детей. Катание на серфе проходит в 
безопасных условиях, под наблюдением опытного инструктора.

10 %

10 %

20 %

20 %

DISCOUNT 20 min. surfing, XS Surfing
СКИДКА на 20 мин. серфинг, XS серфинг

DISCOUNT applies to 
individual entry
СКИДКА распространяется на 
отдельные билеты мо в пансионе

DISCOUNT 60 min. surfing, XL Surfing
СКИДКА на 60 мин. серфинг, XL серфинг

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

BOAT “MARA” – CATAMARANS FULL OF EXPERIENCE
Судно Мара – катамараны, полные впечатлений
Liptovská Mara – plážové kúpalisko Liptovský Trnovec
+421 917 261274, info@lodmara.sk, www.lodmara.sk 
Cruises are available from May to September. Regular cruises in JUNI (at weekends) and in JULY and AUGUST 
(daily). Other days per order. / Плавание осуществляется с мая по сентябрь - в ИЮНЕ по выходным, в 
ИЮЛЕ и АВГУСТЕ ежедневно. В остальное время по предварительному заказу

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 Individual approach and fo-
cus on satisfied custome.

Познакомьтесь с красотой Липтовского края с водной глади водохранилища Липтовска Мара. Плава-
ние на катамаранах подходит желающим всех возрастов, семьям с детьми, группам. Почему выбрать имен-
но наши катамараны: люксовый интерьер судна, опытные капитаны, которые с удовольствием расскажут 
вам о красотах Липтова и Липтовской Мары, регулярные рейсы уже для 4 желающих (до 24 человек), воз-
можность заказать весь катамаран по супер-цене, широкий выбор экскурсий (плавание с обедом в ресто-
ране Дехтаре), романтическое плавание, купание с корабля, каждый ребенок может попробовать управ-
лять рулем, множество пристаней на Липтовской Маре, индивидуальный подход с ориентацией на 
довольство клиентов.

BOAT “MARA” – CATAMARANS FULL OF EXPERIENCE FAMILY ADVENTURE ON THE RIVER VÁH21 23

The discounts cannot be cumulated. The discount applies to customers without admission to Aquapark.
Скидки не накапливаются. Скидка действует для клиентов без билета в Аквапарк.

10.00  - 21.00 • daily or during opening times • / Ежедневно или во время часов работы курорта

The discount applies to children and adults. Children aged under 3 for free.
Скидка применяется для детей и взрослых* дети до 3 лет бесплатно.

RAFTING ADVENTURE / ПАНСИОН „FONTANA“ Bešeňová
Areál vodného slalomu Liptovský Mikuláš 
+421 948 906506, office@raftingadventure.sk, www.raftingadventure.sk

May – October, weekends, bank holidays / Май – октябрь, выходные, праздники • 11:00 – 18:00
July – August • daily / июль - августейший * ежедневно

Reservation required min. 24 hours in advance via +421 911 294 734. More info on www.
liptovactive.sk / Только по предварительному заказу как мин. за 24 часа по тел. +421 911 294 734. 
Больше информации на www.liptovactive.sk

RAFTING ADVENTURE agency provides great possibilities for fun, relaxation, sports and adre-
naline activities in its ADRENALINE CENTRE.  A lot of activities are offered in one place - rafting, river 
rafting, hydrospeed, adventure golf, paintball, archery, air gun shooting as well as plenty of chil-
dren´s attractions as an inflatable castle, fun attractions etc. Anyone can find something suitable, 
no matter whether you are an adrenaline enthusiast or a  family with children. We are an ideal 
partner for small and big corporate events, team buildings and events with a capacity of hundreds 
of participants.

В своем центре ADRENALIN CENTRE агентство RAFTING ADVENTURE предлагает превосходные усло-
вия для развлечения, отдыха, занятий спортом и экстримом. На территории комплекса вы найдете мно-
жество развлечений в одном месте – рафтинг, сплавы по рекам, гидроспид, adventure golf, пейнтбол, 
стрельбу из лука, пневматической винтовки и много детских аттракционов – надувная крепость, батут, 
фан-аттракционы и др. У нас все найдут развлечения по своему вкусу – и любители экстрима, и родите-
ли с детьми. Мы являемся идеальным партнером для проведения крупных и небольших корпоративных 
мероприятий, тимбилдинга, различных ивентов с количеством участников несколько 100. 

DISCOUNT rafting, river rafting, hydrospeed, adventure golf, paintball, 
archery, air gun shooting and children´s attractions 
СКИДКА распространяется на рафтинг, сплавы по рекам, гидроспид, 
adventure golf, пейнтбол, стрельбу из лука, пневматической винтовки и на 
детские аттракционы.

20 %

Family adventure on the River Váh / Семейное приключение на реке Вах
Ružomberok – Čutkovská dolina, 
+421 911 294 734, info@liptovactive.sk, www.liptovactive.sk

Take your family and enjoy the calm waves and magical corners of the River Váh. Experience an 
extraordinary view of the outside world from a safe rafting boat accompanied by an experienced 
instructor. Maybe you will discover the passion of your children for water sports.

Приезжайте всей семьей, чтобы насладиться спокойными волнами и сказочными изгибами реки 
Вах. Взгляните на окружающий мир с необычного ракурса, в безопасном рафте и в сопровождении 
опытного инструктора. И, может быть, в своих детях вы откроете будущих спортсменов...

ZĽAVA rack rate € 89 
ZNIŻKA От розничной цены 89 €.20 %

The price includes around 120 min. of rafting on the River Váh in the section Ružomberok-Ľubochňa for a max. of 6 
people, instructor´s services, complete equipment and transfer for the whole crew after finishing the rafting. There are also 
other rafting options available

Стоимость включает в себя прибл. 120-минутный сплав по реке Вах на участке Ружомберок – Любохня макс. для 6 
человек, услуги инструктора, комплект снаряжения и отвоз экипажа обратно после завершения сплава. Мы предлагаем 
и другие виды сплавов.
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TOUR BOAT – MARIA SHIP

TOUR BOAT – MARIA SHIP
ЭКСКУРСИОННОЕ ПЛАВАНИЕ – СУДНО МАРИЯ
+ 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 / 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-seated 
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 Mountains. If you 
are interested, we can organize themed cruises, birthday parties, company events etc. In the season 
2017 our professional crew is looking forward to seeing you in the harborage Liptovsky Trnovec! 
Let´s cruise!

Прогулочный корабль Мария предлагает увлекательные водные прогулки. Мария – это 55-местный 
катамаран на водохранилище Липтовска Мара. Опытная команда будет заботиться 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 рейсы, празднования дней рождения, корпоратив-
ные мероприятия. На протяжении сезона 2017 в Автокемпинге Липтовски Трновец вас с радостью ожи-
дает команда профессионалов! В добрый час!

DISCOUNT applies to cruise ship Maria
СКИДКА распространяется на плавание на судне Мария10 %
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9.00 - 18.00

MARA FUN WATER AND ADRENALINE  
SPORT EQUIPMENT RENTAL

MARA FUN WATER AND ADRENALINE SPORT 
EQUIPMENT RENTAL / ПРОКАТ ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ 
ВОДНОГО И ЭКСТРИМ-СПОРТА  Liptovský Trnovec
+421 918 391 444
info@marafun.sk, www.marafun.sk

DISCOUNT applies to rental of equipment for water sports and additional 
services
СКИДКА распространяется на прокат снаряжения для водного спорта и до-
полнительные услуги

10 %

The boredom is over! The only camp on the beach of Liptovska Mara dam will live now! Everyo-
ne will find the experience tailor made. With 500 horses under the hood the captain of a speedboat 
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 stre-
am of water over the surface and you can try flying or jumping as a dolphin. You do not have to 
travel to sea for surfing anymore – wakesurfing is our last and very favourite novelty. Afterwards 
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 children´s 
paddle boats in the safety of our pools.

Прощай, скука! В единственном кемпинге на пляже Липтовской Мары теперь закипит жизнь! Каж-
дый 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 - заслу-
женный отдых на комфортных водных велосипедах, байдарках или стенд-ап падл. Друзья могут поме-
риться силами на аквазорбинге или бампер футболе. Самые маленькие могут покататься на лодочках 
в безопасности наших бассейнов.
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NEW eccentric adrenaline fun called AQUAZOR-
BING. Have you ever walked on water? We can make it 
possible! And you do not even take your clothes Dis-
count! Come and try how to walk on water - Experien-
ce the unique and safe fun on the water...

НОВОЕ эксцентричное экстремальное развлечение 
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 по-
верхности водыпопробуйте это безопасное и уникаль-
ное развлечение на воде...

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

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

DISCOUNT Buy one ticket and get 50% discount for the other one
СКИДКА Купи 1 билет, и на второй получишь 50% скидку50 %

AQUAZORBING26

E-BIKE RENTAL / Прокат Ebike
Okoličianska 61, 031 01 Liptovský Mikuláš  - Okoličné 
+421 918 383 204, www.ebike.house

Monday – Friday  / Понедельник - пятница  • 9:00 – 12:00 , 13:00 – 17:00
Saturday  / суббота  • 9:00 – 12:00

E-BIKE RENTAL 27

DISCOUNT bike rental (price starting at € 26/day)
СКИДКА Скидка на прокат велосипедов (цена от 26 ЕВРО в день)10 %

If ordered at least 4 bikes, free delivery to any place in the Liptov region.
При заказе не менее 4 шт. велосипедов бесплатно отвоз по Липтову к месту получения.
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As of 15. 6. 2017 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. 2017 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 insurance of rescue in the mountains
0850 111 117 • generali.sk@generali.com

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

СЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

NEWS / НОВОСТИ

Júl – August 2017
July – August 2017
Každú NEDEĽU
Every Sunday

CYKLOVÝLETY
GUIDED CYCLING TOURS

Organizované cyklovýlety po najkrajších trasách Liptova 
so sprievodcom, občerstvením, cyklobusom aj prekvapením
Guided cycling trips around Liptov including snack, 
shuttle bus and a little surprise

Vhodné pre každého (rôzne skupiny podľa veku a kondície)
Suitable for all levels (different groups based 
on skills and physical condition)

NEW

Viac info a registrácia visitliptov.sk
     slovakia.visitliptov
Pre držiteľov Liptov Region Card zdarma             / Free  for LRC holdersRegion Card

Využívajte zľavy a zbierajte body



Escape room REBUS ROOM
Комната ребусов Rebus Room 
Vansovej 1319/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 903 996 776, info@rebusroom.sk, www.rebusroom.sk

GUEST HOUSE „SQUASH“ 
Пансион Сквош
J.V. Starohorského 1, 031 01, Liptovský Mikuláš
+421 44 56 200 53, info@squash-liptov.sk, www. squash-liptov.sk

Per order • every day (afternoons and evening hours)
На заказ • каждый день после обеда и вечером

09:00 – 21:00

14:00 – 22:00

DISCOUNT admission price
СКИДКА на посещение

DISCOUNT court rental – time zone „B“
СКИДКА Скидка на аренду корта для сквоша в часовом поясе «В».

10 %

20 %

Let us invite you to enjoy an untraditional game in our escape room full of thrill, fun and team 
work. Your task is to decode various codes and resolve the mystery. The aim of the game is to 
escape from the room within time limit. Follow step by step; engage all your senses and the parts 
of the puzzle will gradually fit together. Come and try something new. We´re looking forward to your 
visit. 

Мы приглашаем вас поиграть в необычную игру в нашей комнате ребусов, полной напряжения, 
развлечений и командного сотрудничества. Ваша задача - разгадать отдельные шифры и отгадать загад-
ки, причем цель игры - покинуть комнату на протяжении определенного времени. Постепенно, шаг за 
шагом, вы подключите все свои чувства, и части головоломки постепенно начнут складываться. Прихо-
дите и попробуйте что-то новое. Мыс радостью вас ожидаем.

SQUASH LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

BOWLING A SQUASH MOTEL RANČ

29

30

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

Bowling a Squash / Боулинг и Сквош, Motel Ranč Ružomberok
Motel Ranč, Pri Váhu 540/71, Ružomberok-Černová, +421 905 864 285
recepcia@motelranc.sk, www.motelranc.sk
daily / ежедневно • 9.00 – 22.00

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 Мотеле Ranč в Ružomberku.

LASER ARÉNA – Liptov lasers 
+421 948 108 755
info@liptovlasers.com, www.liptovlasers.sk

LASER GAMES 31

Come and try laser games, have fun with your friends or 
family and hang out in nice environment. You can play laser 
tag, laser maze, play dance, table football and for the smal-
lest one you will find here a nice furnished children corner.  A 
novelty in our laser arena is an ESCAPE room, where you can 
verify your logical thinking, ability of making fast decisions 
and come to many mysterious tasks offering by this room. 
Our “Liptov lasers” team is looking forward to meeting you.

Приезжайте попробовать поиграть в лазерные игры, раз-
влекаться с друзьями или семьей, посидеть в приятной обста-
новке. Вы можете сыграть в игры laser tag, laser maze, play dance, 
настольный футбол, а для самых маленьких здесь подготовлен 
уютный детский уголок. Новинка в нашей лазер-арене это 
ESCAPE room, в которой вы поупражняете свое логическое 
мышление, быстроту реакций и решите множество загадок, ко-
торые предлагает эта комната. Коллектив Liptov lasers с радо-
стью вас ожидает.

DISCOUNT in case of purchasing 2 laser tags, clients gain the 3rd game for free 
СКИДКА При покупке 2 игр laser tag заказчик получает 3 игру бесплатно33 %

A newly open FUN Arena Liptov offers a wide scale of sports activities as well as entertainment 
and adrenaline activities such as riding four-wheel vehicles, football zorbing, driving DTV Shredder, 
aqua zorbing, a children´s zone, buggies, a climbing wall and animations. The smallest visitors can 
try driving electric cars or steering children´s boats. Adrenaline enthusiasts can enjoy paintball. 
Recognize the Liptov region while driving the Hummer H2 Discount road vehicle. 

Новая ФАН арена Липтов предлагает вам широкую шкалу спортивных, развлекательных и экстре-
мальных занятий как то катание на квадрациклах, зорб-футбол, катание на DTV Shreddri, aквазорбинг, 
детская зона, багги, скалолазная стена и аниматорская программа. Самые маленькие посетители могут 
покататься на электромобилях или поиграть в рулевых детских лодочек. Для любителей экстрима пред-
лагается пейнтбол. Узнайте Липтов во время катания по бездорожью на Hummer H2.

FUN ARENA LIPTOV / Фан-арена Липтов
+421 903 852 215, info@xsport.sk, www.funarenaliptov.sk

FUN ARENA LIPTOV, SPORT, FUN AND  
ADRENALINE ACITIVITIES 32

DISCOUNT driving four-wheeled 
vehicle 
СКИДКА на катание на квадрациклах

DISCOUNT football zorbing
СКИДКА на зорб-футбол20 % 20 %

You´ll gain 20% DISCOUNT 30 min. four-wheel vehicle ride; 20% DISCOUNT football zorbing attraction. The both 
attractions may be used once and only by an LRC holder. 

При покупке катания на большом внедорожном квадрацикле в течении 30 минут вы получаете 20% скидку на 
аттракцион зорб-футбол. Указанными аттракционами можно воспользоваться одноразово, только для держателей 
карты LRC.

Monday / понедельник  • 10:00 – 12:00
Tuesday / Вторник • 14:00 – 16:30

ESCAPE ROOM REBUS ROOM28
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Find 5 treasures of the Liptov 
region, gain stickers to your 
Treasure Book and you can 

win attractive prizes!

Найди 5 кладов на Липтове, 
получи наклейки для 
Книги кладов и выигрывай 
интересные призы!

Adventure
Animal land
Приключения 
Зверюшкино

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 2017.

Ты можешь выиграть полеты в 
аэродинамическом тоннеле, купание 
в аквапарках, путевки выходного дня, 
полеты над Липтовом и многое другое. 
Начинаем уже 06/2017.

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



TATRY MOTION – Shops, Rentals and a Bike park 
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
Vodný park Bešeňová, Bešeňová 136
+421 44 4307 708, info@besenova.com, www.besenova.com

TATRY MOTION33

DISCOUNT on clothes and accessories in all Tatry Motion shops in the resorts of 
Jasna, Tatralandia and Water Park Bešeňova
СКИДКА на одежду и аксессуары во всех магазинах Tatry Motion в Ясна, в Татралан-
дии и Water Park Bešeňová
ZĽAVA on rental of mountain karts (it doesń t apply to tickets combined with a 
cable car), bikes, terrain scooters, protective accessories (helmet classic, helmet 
integral, back protector) in the resort of Jasna * on rental of road bikes and scoo-
ters at Holiday Village Tatralandia
СКИДКА на прокат – горный карт (не распространяется на комбинированные биле-
ты с канатной дорогой), велосипеды, горные самокаты, защитные пред-меты (шлем 
классик, шлем интегральный, защита спины) на курорте Ясна * на прокат дорожных 
велосипедов и самокатов в Holiday Village Татра-ландия

5 %

10 %

18. 6. – 31. 8. 2017 • 8.00 – 18.00 daily or during opening times / Ежедневно или во время часов 
работы курорта

The discount applies to rentals and not-discounted items in the resorts Jasná, Tatralandia and Water park Bešeňová. / 
Скидка действует на услуги проката и товар в магазине (за исключением товара в акции) на горных курортах Ясна, 
Татраландия и аквапарк Бешенева.

SUMMER BOBSLEIGH TRACK 36

DISCOUNT selected sport activities 
СКИДКА на определенные спортивные занятия33 % - 50 %

If you like an active holiday with your family and children, here you will find exactly what you are 
looking for. There are many funny and adrenaline attractions in Fun Park Liptov. There are also 
many cute animals children can play with, caress them or observe them. 

Если вы любите отдыхать активно всей семьей с детьми, то у нас вы найдете именно то, что ищете.
В развлекательном парке Липтов вас ожидает множество развлекательных и экстрим-аттракционов. 
В развлекательном парке Липтов живет множество животных, с которыми дети могут играть, гладить 
их или рассматривать. 

For holders of valid LIPTOV card, we offer the most attractive discounts up to 50 % in Fun Park 
Liptov / Держателем действующей карты LIPTOV Card мы предлагаем привлекательные скидки на раз-
влекательный парк Липтов вплоть до 50 %! 

Children´s rope route (NEW) – with LRC* / Детская канатная трасса (НОВИНКА) ) – c LRC* 4 €
Aqua zorbing – with LRC* / Аква-зорбинг – c LRC* 3 €
Fishing – with LRC* / Рыбная ловля – c LRC* 3 €
Terrain four-wheelers – with LRC* / Внедорожный квадрацикл – c LRC* 15 € / 30 min. / 30 мин.
AEROTRIM – with LRC* / AEROTRIM – c LRC* 5 €
Archery – with LRC* / Стрельба из лука – c LRC* 10 € / 60 min. / 60 мин.

Have fun during the adrenaline ride on go-karts at the largest karting hall in Liptov. On 400-met-
re long circuit with an asphalt surface you can experience your own race with the measurement of 
time in each round. There are biliard, 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.комплек-
са и последнего населённого посёлка в кар-
патском регионе, в котором соединяется кре-
атив ная деятельность человека с природой 

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

daily / ежедневно • 12.00 – 24.00 • reservations out of opening hours / бронирование мимо време-
ни 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 
СКИДКА на цену гигиенической маски15 %

5 €

35GO-KARTS RIDING

Enjoy adrenaline on the steepest summer bob-
sleigh track in Slovakia. On the kilometre-long bob-
sleigh track you´ll overcome 16 curves, 6 terrain 
roughness and 2 wooden ramps. If it´s not enough, 
try to reach a maximum speed of 40 km/h on long 
planes or even steepest curves.  Even though the 
whole ride takes place one meter above the ground, 
it is a safe attraction, to which you are attached with 
a safety belt. This attraction is suitable for children 
over 120 cm (over 7 years of age). 

Получай удовольствие от экстрима на самой кру-
той в Словакии летней санной трассе. На трассе длиной 1 километр ты преодолеешь 16 поворотов, 6 
неровностей рельефа и 2 деревянные рампы. Если тебе этого мало, попробуй разогнаться до скорости 
40 км/час на длинных прямых участках или в самых крутых поворотах. Несмотря на то, что весь спуск 
происходит на высоте 1 м. над землей, речь идет о безопасном аттракционе, в котором вы пристегнуты 
ремнями безопасности. Данный аттракцион подходит для детей ростом выше 120 см (возрастом не 
менее 7 лет).

SUMMER BOBSLEIGH TRACK Žiarce Pavčina Lehota
Летняя санная трасса Žiarce Pavčina Lehota
FUN PARK Žiarce, Pavčina Lehota
+421 903 567 680, info@ziarce.sk, www.ziarce.sk

May - June, September – October / Май – июнь, сентябрь - октябр • 9:30  – 17:00, 
July - August / июль - август • 9:00 - 19:00

DISCOUNT the second 5-ride ticket purchased for a bobsleigh track (it´s 
necessary to purchase the both tickets at the same time)
СКИДКА Скидка на второй закупленный билет на 5 спусков на санках (необхо-
димо приобрести оба билета одновременно)

20 %

FUN PARK LIPTOV34

FUN PARK LIPTOV / Развлекательный парк Липтов
+421 918 636 311, info@rpegas.sk, www.rpegas.sk

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

34 35visitliptov.sk



TARZANIA - ROPE PARK37

TARZANIA - ROPE PARK 
Тарзания - КАНАТНЫЙ ПАРК
TARZANIA JASNA - Demänovská dolina
TARZANIA Hrabovo - Ružomberok
Infolinka:+421 907 585 007, info@m-fly.sk
www.tarzania.sk

TARZANIA JASNÁ TARZANIA HRABOVO
May
Май

Weekends and bank holidays / Вы-
ходные и праздники • 10.00 – 15.00

Weekends and bank holidays / Вы-
ходные и праздники • 10.00 – 18.00

June
Июнь

Weekends and bank holidays / Вы-
ходные и праздники • 10:00 – 16:00, 
from / после 16. 6. daily / ежедневно 
• 10:00 – 17:00

Weekends and bank holidays / Вы-
ходные и праздники • 10.00 – 19.00

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 – 15.00 Weekends and bank holidays / Вы-

ходные и праздники • 9.00 – 18.00
October
Октябрь

Weekends and bank holidays / Вы-
ходные и праздники • 10.00 – 15.00

Weekends and bank holidays / Вы-
ходные и праздники • 10.00 – 16.00

DISCOUNT discount applies to each cardholder without limit 
СКИДКА 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 activi-
ty and mainly perfect experience.In both our parks in Liptov we offer two routes of different difficul-
tyfor adults (height above 150 cm) and of course the route for small children. Average time for 
passing the most difficult route is 1.5 hou. Price: adult rope route - 10 €, children‘s rope route - 4 €.

ТАРЗАНИЯ это канатный парк, сооруженный из различных канатных препятствий, подвешенных 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 взрослых (рост выше 150 см), и, есте-
ственно, трассу для маленьких детей. Среднее время прохождения самой сложной трассы составляет 
1,5 часа. Стоимость Тарзания Ясна: взрослая трасса – 12,5€, детская трасса - 4€ Стоимость Тарзания 
Грабово: взрослая трасса 8 € , детская – 4 €

ZIPLINE

DISCOUNT applies to each cardholder without limit 
СКИДКА распространяется на каждого держателя карты без ограничений10 %

ZIPLINE Ružomberok – Hrabovo 
Alpine line /
Hrabovská cesta
034 01 Ružomberok
+421 908 861 317, tarzania@m-fly.sk
www.tarzania.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 Ružomberok 
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 offer 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, находя-
щийся в Грабовской долине около Ружомберока. Он объединил два канатных парка в один самый боль-
шой канатный парк в Словакии протяженностью 1110 м. Зиплайн-трасса имеет длину 300 метров. С нее 
открываются уникальные виды на Грабовское водохранилище. Во время спуска развивается скорость 
до 40 – 60 км/час. Зиплайн в Грабово это самая длинная зиплайн канатка в Словакии. Она предназначе-
на для лиц с весом от 40 до 120 кг. Работа аттракциона зависит от погодных условий. Добро пожаловать!

May / Май Weekends and bank holidays / Выходные и праздники • 10.00 – 18.00
June / Июнь Weekends and bank holidays / Выходные и праздники • 10.00 – 18.00
July / Июль Daily / ежедневно • 9:00 – 19:00
August / Август Daily / ежедневно • 9:00 – 19:00
September / Сентябрь Weekends and bank holidays / Выходные и праздники • 9.00 – 18.00
October / Октябрь Weekends and bank holidays / Выходные и праздники • 10.00 – 16.00
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 - the only wind tunnel in Slovakia
 - a unique atmosphere and very safe attraction for children aged over 5
 - the same conditions as in the free fall
 - a training by an experienced instructor
 - rental of a flightsuits, helmets and googles included in the price
 - a 2 min. flight = 2 jumps out of a plane

 - единственный аэродинамический тоннель в Словакии
 - уникальный экстремальный и вместе с тем безопасный аттракцион для взрослых и детей 
  старше 5 лет
 - условия такие же, как при свободном падении
 - инструктаж профессионального инструктора
 - прокат комбинезона, шлема и очков входит в стоимость
 - 2 минуты полета = 2 прыжкам с самолета

An untraditional timber building with a private fishpond is situated in the village of Liptovská 
Sielnica, not far from the water reservoir Liptovská Mara just 5 minutes drive to Aquapark Tatralan-
dia, 10 minutes drive to Water park  Bešeňová and just a minute to an agro-tourism riding area.
All of you who love nature, fresh air and especially fish can spend their free time actively in the fish 
house.  It is an ideal place for families with children and for everyone who wants to break away 
from the worries of everyday life. Every visitor has the possibility to catch fish by himself.  Fishing 
is possible during opening hours. Visitors can catch rainbow trout and salmon trout. Once you have 
caught the trout, you can either let us cook it for you or take it home or give it to the staff. We will 
be happy to explain and help you if you don´t know what to do, and we´re sure that you´ll manage 
to catch your first fish.

Необычное деревянное сооружение с частным прудом находится в деревне Липтовска Сиелница, 
недалеко от водохранилища Липтовска Мара, в 5 минутах езды от Аквапарка Татраландия, в 10 минутах 
езды от аквапарка аквапарк Бешенева и в минуте от агро-туристического комплекса. Рыболовный дом 
предлагает активно использовать свободное время всем, кто любит природу, свежий воздух и, прежде 
всего, рыбу. Это идеальное место для семейного отдыха родителей с детьми и для всех, кто хочет отдох-
нуть от повседневных забот. Каждый посетитель имеет возможность собственноручно поймать форель. 
Ловить рыбу можно на протяжении часов работы «На крючке». Ловится форель радужная и форель 
лососевая. Выловленную форель мы можем для вас сразу приготовить, вы можете взять ее домой или 
отдать персоналу. Если вы не умеете ловить рыбу, мы с радостью вам все объясним и поможем, и вы 
обязательно поймаете, быть может, первую рыбу в своей жизни.

Hurricane factory Tatralandia - Feeling of flying in an aerodynamic tunnel 
ощущение полета в аэродинамическом тоннеле
Brezovec 1090, 031 05 Liptovský Mikuláš 5
+421 903 544 331, rezervacie@hurricanefactory.com, 
www.hurricanefactory.com
GPS: 49°6'20.40"N 19°34'24.51"E

daily / ежедневно • 9.00 – 22.00

daily / ежедневно • 9.00 – 16.00

DISCOUNT on Hurricane product  
СКИДКА на продукт Hurricane 20 %

DISCOUNT all services, activities and catering services provided by Fish House
СКИДКА Скидка предоставлена на все услуги, в том числе ресторанные, предо-
ставляемые «На крючке».

10 %

FISH HOUSE “NA HÁKU” (ON THE HOOK) / Рыболовный дом «На крючке»
+421 905 796 642
info@rybaren.sk, www.Rybaren.sk

FISH HOUSE “NA HÁKU”

12:00 – 18:00 • may, june, september – saturday and sunday / май, июнь, сентябрь - в субботу и 
воскресенье,  10:00 – 20:00 • july, august – daily / Июль, август - ежедневно

PARK MINI SLOVENSKO 41

Visit the unique Miniature Park and enjoy the selected Slovak culture relics in the 1:25 scale. 
Castles, churches, bell towers as well as a G-scale garden railway with three tracks and several 
trains. All this is available under the open sky in a comfortable, maintained forest park with ben-
ches. Open year round, 7 days a week.

Скидка действует для держателей карты Liptov region card. Не действует для семейных и групповых 
билетов с договоренной ценой. Посетите уникальный парк миниатюр с макетами словацких памятни-
ков культуры в масштабе 1:25. Крепости, замки, костелы, колокольни, садовая железная дорога – все это 
в ухоженном лесопарке. Все это – под открытым небом, в приятном лесопарке с лавочками.  Открыто 7 
дней в неделю.

Park MINI SLOVAKIA
023 03 Liptovský Ján – Jánska dolina,+421 945 452 481
baranik@minislovensko.sk, www.minislovensko.sk
GPS: 49°1´59.13“ N, 19°40´24.99“ E

DISCOUNT on admission
СКИДКА на входной билет10 %

The discount applies to Liptov Region Card holders. It doesn´t apply to family entries and group entries.
Скидка действует для держателей карты Liptov region card. Не действует для семейных и групповых билетов 

с договоренной ценой.

Discounts cannot be cumulated. It is possible to use fixed discounts from 1. 5. - 31. 10. 2017
Фиксированными скидками можно воспользоваться в период 1. 5. - 31. 10. 2017

40HURRICANE FACTORY39
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In our bio-farm you can take a peek at food preparation for our cows and sheep, watch cows or 
sheep being milked, meet our “adult” cows or visit a children garden to caress little calves, which 
have just been born! You will learn, how many stomachs a cow has, who is the strongest person on 
the farm, why there is a hairdresser and pedicure for our cows in the farm, and why they live in a 
hotel. Through the experience, you can get to know the process of breeding cows and sheep in our 
farm, you can learn more about the production and processing milk, taste the freshest cheese be-
fore it goes to shops and meet farm animals!

На нашей био-ферме вы можете посмотреть, как готовят корма для наших коров и овечек, 
понаблюдать за процессом доения, увидеть наших взрослых коров, а также посетить детский садик 
теляток, где вы сможете погладить малышей, которые только что родились! Вы узнаете, сколько у коро-
вы желудков, какой человек на ферме самый сильный, а также то, почему у коров на нашей ферме есть 
своя парикмахерская и педикюр, и почему они живут в гостинице. В развлекательной форме вы позна-
комитесь с процессом разведения на нашей ферме коров и овец, узнаете о производстве и переработ-
ке молока, отведаете наисвежайший сыр еще до того, как он будет отправлен в магазин и встретитесь с 
животными фермы воочию!

An extraordinary journey through Slovakia in the Trick-Art and Optic Illusions Gallery.

Уникальное путешествие по Словакии в галерее трик-арта и оптических иллюзий.

VÝCHODNÁ FARM

“Východná Farm” visit 
Посещение Фермы Выходна
Východná 465, +421 949 860 944
info@farmavychodna.sk, www.farmavychodna.sk
GPS: 49.066591, 19.895143

TrickLandia – Trick-Art and Optic Illusions Gallery / галерее трик-арта и 
оптических иллюзий
Cesta slobody 4 (nad autobusovou stanicou), Starý Smokovec 062 01
+421 911 733 840, info@tricklandia.sk, www.tricklandia.sk
GPS: 49.141289, 20.224440

10.00 – 16.00

09:00-18:00 • daily / ежедневно DISCOUNT admission for children (€5 children´s ticket, €4/person incl. 
discount), children aged under 3 for free
СКИДКА Скидка на детский билет (5 € детский билет, со скидкой цена 4€/чел.), 
дети до 3 лет бесплатно

DISCOUNT on admission
СКИДКА на входной билет

DISCOUNT admission for adults (original price €6 for adults)
СКИДКА Скидка на взрослый билет (первоначальная цена 6 € взрослый билет)

20 %
20 %

30 %

42 TRICKLANDIA

Admission is free of charge for children until 4 years of age. It´s necessary to make a reservation. / Дети до 4 лет – 
бесплатно. Необходимо предварительное бронирование. двух человек; Требуется бронирование.

Enjoy the real farm experience! / Погрузитесь в атмосферу фермы!

43
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SHEPHERDING AT OVEČKOLAND 46

Contact ZOO in Liptovský Mikuláš / Зоопарк «ЗОО контакт»
Ráztocká cesta, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 919 220 760 • info@zookontakt.sk
www.zookontakt.sk

Shepherding at Ovečkoland (Sheep Land)
Пастушество в «Овечко-ланде»
Pod bobovou dráhou, Pavčina Lehota
+421 949 224 753, oveckoland@gmail.com, www.oveckoland.sk

Amusement children’s playground – Horský hotel Mních***
Развлекательная детская площадка
+421 903 596 611
recepcia@hotelmnich.sk, www.hotelmnich.sk

daily / Ежедневно • 9.00 – 19.00 daily / Ежедневно • 9.00 – 19.00

daily / Ежедневно • 11.00 – 18.00

DISCOUNT the discount will be provided in a form of a free pony horse ride 
or food for animals according to visitor´s choice.
СКИДКА Скидка будет предоставлена в виде бесплатного катания на пони или 
корма для животных, на выбор посетителя.

DISCOUNT “Shepherding” game
СКИДКА Скидки на игру в пастухов

DISCOUNT all day ticket – child 
СКИДКА Скидка на однодневный билет - детский

ZOOCONTACT invites you to meet and get up close with animals without fences and trellis. Ac-
companied by our caretakers you can caress some animals, feed some of them or take a picture 
with them. There are over 400 animals in the zoo - carnivores, parrots, monkeys, kangaroos, squir-
rels, horses... 

Зоопарк «ЗООКОНТАКТ» приглашает вас встретиться с миром животных вплотную, без заборов и 
решеток. В сопровождении наших волонтеров вы можете некоторых животных погладить, некоторых 
накормить, с некоторыми сфотографироваться. У нас более 400 животных – хищники, попугаи, обезья-
ны, кенгуру, белки, кони…

Welcome to Ovečkoland, the only funpark of its kind in Slovakia. Surrounded by the Tatras peaks 
where flocks of sheep are grazing over the mountain meadows you can test your skills as a true 
Liptov´s shepherd directly beneath the steepest bobsleigh track at the end of the village of Pavčina 
Lehota. Alpine (Wallachian) way of sheep breeding is unique and specific feature of traditional folk 
culture in Slovakia. Come and visit our sheep and try to „graze“ them through an obstacle course. 
Play with lambs or hand-feed them. Both small ones and big ones can enjoy fun in the meadow with 
breathtaking views of Liptovská Valley and surrounding peaks of the Low and West Tatras. Help 
sheep to escape from wolfs with a variety of mini-games, build a tower to heaven, answer the 
shepherds’ quiz and try to win your own Shepherds´ Card! In addition to atypical attractions, you 
can refresh yourself in a buffet or enjoy the peaceful calm with your family, which only old Liptov´s 
shepherds know. We are looking forward to your visit!

Добро пожаловать в Овечко-ланд, уникальный развлекательный парк, единственный в своем роде 
в Словакии. В конце деревни Павчина Легота, прямо под самой крутой летней санной трассой, вы мо-
жете на время стать настоящим Липтовским пастухом овец - в окружении татранских горных вершин, на 
природе, неотъемлемой частью которой являются стада овец, пасущихся на горных лугах. 
Овцеводство и разведение овец по валашскому способу является уникальной чертой традиционной 
народной культуры Словакии. Приезжайте к нам посмотреть на наших овечек, попробуйте, как пастух, 
провести их через препятствия. Поиграйте с ягнятками или покормите их своими руками. Развлечения 
для взрослых и детей ждет вас на лугу, с которого открываются великолепные виды на Липтовскую 
долину и окружающие ее вершины Низких и Западных Татр. Помогите овечкам убежать от волка с помо-
щью множества мини-игр, подготовленных для вас. Постройте башню до небес, найдите ответы на все 
вопросы пастушеской викторины и попробуйте выиграть собственное пастушеское удостоверение! 
Кроме необычных аттракционов мы можете перекусить в буфете или насладиться всей семьей ничем 
не нарушаемым покоем, который знаком только прежним пастухам овец на Липтове. Мы с радостью
ждем вашего визита!

A wooden outdoor playground is full of amazing attractions such as swings, a trampoline, a 
rope route, a climbing tower and a net, a chain wooden bridge, ladders, trapezes, climbing walls, a 
carousel, a sand pit, a slide and other different accessories. It is located in the area of Mountain 
Hotel Mních*** in Bobrovecká Valley and is designated to children loving adventure and great fun. In 
case of good weather it operates every day.

Деревянная открытая детская площадка, полная занимательных аттракционов - качели, батут, ка-
натная трасса для лазания, башня для лазания, цепочный деревянный мост, лесенки, перекладины, 
стенка для скалолазания, карусель, песочница, горка и др. Площадка расположена на территории го-
стиницы Горский отель Мних ***, Бобровецка долина, и предназначена для всех детей, которые любят 
приключения и развлечения. В хорошую погоду открыто каждый день.

CONTACT ZOO IN LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ44

AMUSEMENT CHILDREN’S PLAYGROUND45

20 %

20 %
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GIANT LAND - AN AMUSEMENT PARK  
FOR CHILDREN47 THE SLOVAK MUSEUM OF NATURE  

PROTECTION AND SPELEOLOGY LIPTOVSKÝ 48

THE SLOVAK MUSEUM OF NATURE PROTECTION AND SPELEOLOGY LIPTOVSKÝ 
MIKULÁŠ / Словацкий музей охраны природы и спелеологии Liptovský Mikuláš
Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 44 547721, smopaj@smopaj.sk, www.smopaj.sk

DISCOUNT with a season adult ticket (3 entries)
СКИДКА абонемент – семья (3 посещения)

DISCOUNT ticket – adults
СКИДКА билет - взрослый

DISCOUNT with a family ticket (2 adults + 3 children under 15)
СКИДКА семейный билет (2 взрослых + 3 детей до 15 лет)

DISCOUNT with a season family ticket (3 entries, 2 adults + 3 children 
under 15)
СКИДКА абонемент – для взрослых (3 посещения, 2 взрослых + 3 детей до 
15 лет)

17 %

17 %

17 %

20 %

1. 4. – 15. 6.
monday, wednesday, thursday, friday / среда, четверг, пятница • 09:00 – 17:00 
saturday, Sunday / суббота, воскресенье  •  09:00 – 11:00 (3 days in advance via phone 
– 25 people min. ) / (Предварительное, за 3 дня заранее, бронирование по телефону – не 
менее 25 человек)

16. 6. – 15. 9.
monday, wednesday, thursday, friday / среда, четверг, пятница • 09.00 – 18.00 
saturday, Sunday / суббота, воскресенье • 12.00 – 18.00 

16. 9. – 31. 12.
monday, wednesday, thursday, friday / среда, четверг, пятница • 09.00 – 17.00
saturday, Sunday / суббота, воскресенье • 09.00 – 11.00  (3 days in advance via phone 
– 25 people min. ) / (Предварительное, за 3 дня заранее, бронирование по телефону – не 
менее 25 человек)

The season tickets are transferable with a validity of 6 months.  
Абонемент с правом передачи со сроком действия 6 месяцев.

44 45visitliptov.sk



MINCOVNÍČKOVO - UNDERGROUND BENEATH 
TOWERS

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

daily / Ежедневно • 10.00 – 16.00

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

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 коллекционеров. Машиной можно добраться к экспозиции и к бесплат-
ному паркингу

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

daily / Ежедневно • 10.00 – 16.00

NETOPIERKOVO - STANIŠOVSKÁ CAVE

PERMONÍKOVO - BEAR´S MINE

HOTEL KOLIBA GRÉTA***

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

The only all - year-round accessible cave in Liptov opened every day. You will experience the ultima-
te 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 head-
lamp 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 впечатле-
ние Вас ждёт при раскрытиях волшебного подполья с гидом - спелеологом. Вы будете ходитьвдоль стен, ко-
торые формировали вода и мать-природа в невыразимые формы. Каждый посетитель перед входом получит 
налобный фонарь, специальная одежда или обувь не нуждается. Автомобилем можно добраться до пещеры 
на бесплатную парковку. Идеальная цель для всей семьи.

PERMONÍKOVO  - Bear´s Mine Žiarska Valley
Медвежья штольня Жиарска долина – ПЕРМОНИКОВО
Žiarska dolina - Žiar, +421 908 640 061, info@sibir.sk, www.stolna.sk

Hotel Koliba Gréta***, Liptovská Sielnica / RESTAURANT
РЕСТОРАН HOTEL KOLIBA GRÉTA 
Liptovská Sielnica 270, 032 23, +421 905 654 120
kolibagreta@kolibagreta.sk, www.kolibagreta.sk

daily / Ежедневно • 10.00 – 16.00

11.00 – 22.00

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

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 obtai-
ning 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 впечатление. 
Пройдёте места создаваемые десятки лет твёрдой работой человека с призраком золота, всё это в неповто-
римой атмосфере горящеj масляной рудничной лампы. Каждый посетитель перед входом получит налобный 
фонарь, специальная одежда или обувь не нуждается. Автомобилем можно добраться до платного паркинга 
200м от штольни. Советуем для всей семьи.

A stylish restaurant with a fireplace is located on the shore of Liptovská Mara water reservoir, 
halfway between the water parks Aquapark Tatralandia and Water park Bešeňová and in beautiful sce-
nery of the Western Tatras. It has a capacity of 60 seats; another separated saloon is available for 20 
people next door. If you prefer spending time in fresh air, we´ll be pleased to invite you on our comfor-
table terrace with stunning views of Liptovská Mara and the Choč´s Mountains.

Стильный ресторан с камином расположен в живописных горах Западные Татры, прямо на берегу 
Липтовской Мары, между Аквапарком Татраландия и аквапарк Бешенева. Ресторан рассчитан на 60 мест, ря-
дом имеется отдельный салон на 20 человек. Если вы любите есть на свежем воздухе, мы с радостью усадим 
вас на приятную террасу с великолепным видом на Липтовскую Мару и Хочские горы.

DISCOUNT on the ticket for adults
СКИДКА на билет для взрослых20 %

DISCOUNT on the ticket for adults 
СКИДКА на билет для взрослых20 %

DISCOUNT on the ticket for adults 
СКИДКА на билет для взрослых20 %

DISCOUNT your food at the restaurant
СКИДКА Скидка на блюда в ресторане10 %
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RESTAURANT HOTEL SVÄTOJÁNSKY  
KAŠTIEĽ *** LIPTOVSKÝ JÁN 5553 RESTAURANT PENSION DRAK***

RESTAURANT PENSION DRAK***
Ресторан Penzion Drak***
Reštaurácia Penzion Drak *** Demänová
Demänová 478, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 918 378 207
info@penziondrak.sk, www.penziondrak.sk

daily / Ежедневно  • 7.30 – 22.00

DISCOUNT when buying wines from Wine shop of Restaurant Drak 
СКИДКА на покупку вина из Винотеки Пансионата и Ресторана Drak15 %

Dear guests and visitors of Liptov region, if you want to experience evening in home atmosphe-
re 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 реги-
она Липтов, хотите ли вы прожить вечер 
в приятной атмосфере семейного ресто-
рана и насладиться вкусной едой, с бога-
тым выбором словацких и иностранных 
вин приглашаем Вас посетить Reštauraciu 
Penzionu Drak v Demanovej (Ресторан 
Пансионата Drak в Demanovej). Позабо-
тимся, чтобы вы чувствовали у нас прият-
но. Ваши ребята ждёт развлечение в на-
шей большой детской игровой комнате.

PENZIîN

STRACHANOVKA LIPTOVSKÝ JÁN54

Hotel***Strachanovka, Jánska koliba 
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 – 22.00

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 adventure 
with your family and friends and enjoy the tranquillity in the Low Tatra Mountains. Slovak restau-
rant in the style of folklore (120 seats); WiFi zone; spacious 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 нача-
ле Янской долины, в Липтовском Яне. Попадите вместе с близкими или друзьями в фантастическое ку-
линарное приключение и насладитесь покоем и комфортом в окружении Низких Татр. Словацкий ре-
сторан в фольклорном стиле (120 мест), зона WiFi, просторная терраса (70 мест). В июле и августе 
каждую пятницу играет ЖИВАЯ НАРОДНАЯ МУЗЫКА. Мы предлагаем вам типичную домашнюю словац-
кую кухню, а также липтовскую кухню и блюда здорового питания. Гостиница BABYFRIENDLY – Детский 
уголок, детская площадка. 

DISCOUNT in the restaurant (food and beverages) 
СКИДКА в ресторане (блюдо и напитки)10 %

RESTAURANT HOTEL SVÄTOJÁNSKY KAŠTIEĽ*** LIPTOVSKÝ JÁN
Ресторан Hotel SVÄTOJÁNSKY KAŠTIEĽ*** Liptovský Ján
Starojánska 24, 032 03 Liptovský Ján
+421 44 521 92 93, info@svatojanskykastiel.sk, www.svatojanskykastiel.sk

daily / Ежедневно  • 8.00 – 22.00

DISCOUNT on all meals offered in restaurants and cafés
СКИДКА на все блюда, подаваемые в ресторане и кафе10 %

HOTEL
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56 COTTAGE "KOLIBA U DOBRÉHO PASTIERA"

COTTAGE „KOLIBA U DOBRÉHO PASTIERA“ 
Колыба у хорошего пастуха
Čremošná 8684, Ružomberok, 034 06
+421 917 440 604
info@kolibaupastiera.sk, www.Kolibaupastiera.sk

12.00 – 17.00

DISCOUNT in the restaurant – daily, unlimitedly during the season 
СКИДКА в ресторане - Ежедневно, во время сезона без ограничений10 %

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 Water 
park Bešeňova and open-air museum Vlkolinec. Huge pine benches inside the restaurant offer 
comfortable seating for 50 guests, large outdoor terraces can welcome up to 30 visitors. Our help-
ful personnel are here to create a pleasant family armosphere 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 аквапарк Бешенева и „живого“ музея народного зодче-
ства Влколинец. Могучие еловые скамьи приглашают присесть к столу 50 гостей, 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 ко-
либах берет на себя наш услужливый персонал, который всегда рад Вашему посещению!

COTTAGE "RICHTÁRKA" RUŽOMBEROK - ČUTKOVO57

COTTAGE „RICHTÁRKA“ RUŽOMBEROK ČUTKOVO
Колыба у хорошего пастуха Ružomberok – Čutkovo
Čremošná 8701, Ružomberok, 034 06
+421 917 440 604
info@kolibaupastiera.sk, www.kolibaupastiera.sk

10.00 – 22.00 • season

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 ресто-
ран расположен на территории комплекса «У доброго пастиера», который находится в красивейшей 
Чутковской долине. Своим гостям он предлагает приятную обстановку и гастрономические впечатле-
ния. Колиба «Рихтарка» это стильный ресторан с большой открытой террасой и банкетным залом, кото-
рый идеально подходит для проведения ваших семейных или корпоративных мероприятий. С радо-
стью вас ожидаем!

DISCOUNT in the restaurant - daily; unlimitedly during the season 
СКИДКА в ресторане - Ежедневно, во время сезона без ограничений10 %

PENZIîN
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FESTIVAL DOBREJ ZÁBAVY,
JEDLA A ZÁŽITKOV

Tatrapolis – Tatralandia
Liptovský Mikuláš21. – 22. JÚL

moderujú: 
DIDIANA, SAJFA

Polemic *  Ploštín Punk *  Talostan *  tvorivé dielne 

letné kino * atrakcie pre deti * vláčik *  zvieratká
  svetové miniatúry *  divadlá *  gastro show *  remeslá  

liptovskí zbojníci *  piknik zóna *  súťaže...

Podujatie je realizované s finančnou podporou 
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

visitliptov.sk



58 RESTAURANT KOZÍ VŔŠOK IVACHNOVÁ PENSION TEMPO TATRY PRIBYLINA 60

Restaurant and cheese selling / Ресторан и продажа сыра KOZÍ VŔŠOK
Reštaurácia Kozí vŕšok, Ivachnová 304, 034 83 Liptovská Teplá 
+421 917 090 724, viera.palova@kozivrsok.sk, www.kozivrsok.sk

daily / Ежедневно • 10.00 – 21.00

DISCOUNT on the consumption of food in the restaurant and purchase of cheese from 
our own production
СКИДКА на потребление блюда в ресторане и продажа сыров из собственного производства10 %

Goat's hill area provides good food, relaxation and fun. Come to our restaurant for a unique gastro-
nomic experience 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, whe-
re you can experience gastronomy in a extraordinary restaurant. With its children´s corner, a playground 
and a zoo farm the restaurant provides an ideal background for families. You can also find here a SHOP 
and a CHEESE STORE with a wide selection of soft-ripened goat cheese, sheep cheese and cow cheese 
from own production as well as a gas station Kozí vŕšok and WIFI FREE.

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 зрею-
щие сыры, но домашние фирменные блюда от наших шеф-поваров. Современный комплекс Козий Вршок 
находится на окраине деревни Ивахнова, между городами Ружомберок и Липтовски Микулаш. Он представ-
ляет собой идеальное место для того, чтобы остановиться, отдохнуть и получить гастрономические впечат-
ления в атипичном ресторане. Для семей с детьми у нас подготовлены детские площадки, детские уголки, 
ЗОО-ферма. Также на территории комплекса находится МАГАЗИН и СЫРОДЕЛЬНЯ с широким выбором пре-
восходных козьих, овечьих и коровьих сыров нашего производства; автозаправочная станция SHELL, бес-
платное WIFI подключение к Интернет.

A 10 % discount applies to all the items consumed in the restaurant. The discount doesn´t apply to 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 REGION 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.

COTTAGE HOLICA HUTY59

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

daily / Ежедневно • 10.00 – 22.00

DISCOUNT in the restaurant
СКИДКА 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 unforgettable mo-
ments in the beautiful region of Slovakia.

На каменном кострище мы приготовим для вас фирменные блюда-гриль. Кроме того, вас порадует 
традиционная словацкая кухня, ароматные 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.

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 деревни Pribylina 
(Прибилина). У гостей в распоряжении: бар, банкет-
ный зал, крытая терраса с Jakuzzy, Ф сауна, инфра-
красная сауна, мини фитнес-центр, дартс и футболь-
ный игральный стол. Разнообразное меню 
удовлетворит даже самих требовательных гурманов. 
Обслужим Вас и мимо выделенного времени, органи-
зуем мероприятия, жарим поросёнка, ягнёнка или 
гусь. 

Restaurant 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 • 7.00 – 8.00 • 16.00 – 22.00

DISCOUNT in the restaurant 
СКИДКА в ресторане 10 %

61

Pizzeria Good Mood Liptovský Mikuláš
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

PIZZERIA GOOD MOOD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Monday – Thursday / понедельник – четверг  • 11.00 – 22.00 • Friday / пятница • 11.00 – 24.00 • 
Saturday / cуббота  • 12.00 – 24.00 • Sunday / воскресенье • 12.00 – 22.00 delivery daily / доставка 
ежедневно • Monday – Friday / понедельник – четверг • 11.00 – 21.45  • Saturday, Sunday / суббота, 
воскресенье • 12.00 – 21.45

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 традицией пече-
ния в духовке на буковом дереве в уютной обстановке, где семейная атмосфера дополнена приятным персо-
налом и умным пиццмайстром. Выбор из 40 сортов пицц пощекотает Ваши вкусовые почки и самым требова-
тельным едоком. Мы советуем Вам попробовать и наше "al dente" макароны и овощные салаты приготовлены 
из свежих и качественных продуктов. 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
СКИДКА в силе на прямое потребление в пиццерии, не посягает ежедневное 
меню, пиццы  включены в Happy Hours и службу доставки

10 %
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MCDONALD‘S LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ62

Discountee: Espresso, Espresso Grande, Viedenská kava 0,3l, Latte Machiatto 0,3l a Cappucino 0,2l • Desserts:  
Malinová kocka, Profiteroles, Cheese cake, Cookies Triple • McMenu: Big Mac, McRoyal, McChicken, Nuggets 6ks a 
McFish

Кофе: Espresso, Espresso Grande, Kawa po wiedeńsku 0,3l, Latte Machiatto 0,3l i Cappucino 0,2l • Десерты: 
Малиновый десерт, Профитроли, Чизкейк, Печенье Кукис Трипл • McZestawy: BБиг Мак, Мак Чикен, Нагетсы 6 шт и Мак Фиш

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 daily / Ресторан ежедневно • 7.00 – 24.00
McDrive daily / ежедневно • 7.00 – 24.00

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 deli-
cious menu at reasonable prices. When you purchase coffee, dessert or McMeal you will get the 
discount 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 предлагает каче-
ственное кофе и вкусное меню за хорошие цены. При покупке кофе, десерта или McMenu после предъ-
явления карты Liptov Region Card получите при кассе скидку!

for selected cake and coffee 
на выбранный пирог + кофе2,50 € DISCOUNT selected McMenu  

СКИДКА на выбранное McMenu20 %

BREWERY LIPTOVÄR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Пивоварня и Гурманский ресторан Liptovský Mikuláš
Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš
+421 905 821 859, liptovar@liptovar.sk, www.liptovar.sk

DISCOUNT on the total bill sum
СКИДКА от итоговой суммы счета10 %

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 – 22.00 • Friday / пятница • 11.00 – 23.45 • 
Saturday / суббота • 12.00 – 23.45 • Sunday / воскресенье • 12.00 – 21.00

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 meat can be ordered 30 minutes be-
fore the closing times (including Friday and Saturday).

Пивоварня Liptovar опирается на традиции старинных ремесленных пивоварней на Липтове. В на-
стоящее время варка пива производится путем классической технологии с использованием следующе-
го сырья: солод, качественная вода из Деменовской долины, хмель и дрожжи, в результате чего рожда-
ется исключительное не пастеризованное и не фильтрованное пиво, которое восхищает своей 
приятной горькостью. В ресторане при пивоварне вы можете не только попасть на экскурсию с ком-
ментариями и осмотром современной пивоваренной технологии, но и отведать блюда, приготовлен-
ные из свежих продуктов в соответствии с самыми современными гастрономическими тенденциями 
При их приготовлении акцент делается на простоте и максимальном созвучии вкусов с использовани-
ем качественых ингридиентов от местных производителей, а также на использовании продукции пиво-
варенного производства. Последний заказ блюд – не позднее 30 минут до закрытия (включая пятницы 
и субботы).

BREWERY LIPTOVÄR AND EXPERIENCE GASTRONOMY63

WINE SHOP AHOY 64

WINE SHOP AHOY / Винотека AHOY 
Tatranská cesta 231, Ružomberok
+421 918 819 525, vinoteka.rk@monvin.sk, www.monvin.sk
GPS: 49,0784220; 19,3378580

DISCOUNT purchase of goods. 
СКИДКА Скидка на товар.10 %

Wine Shop AHOY offers the widest selection of wine in the region. We offer wine from many 
Slovak producers as well as from abroad, we offer quality Slovak wine cask, branded alcohol, sea-
sonings to wine and sweet delicacies. In addition to wine in the wine cellar, we also distribute wine 
to gastronomic facilities and their clients as well as organize controlled wine-tastings and gala 
events with a combination of food and wine for closed groups.

Винотека AHOY предлагает вам самый широкий выбор вин в регионе. У нас есть вина от многих 
словацких и иностранных производителей, качественные словацкие бочковые вина, алкоголь извест-
ных брендов, закуски к вину и сладкие деликатесы. Кроме рекомендаций вин в винотеке к нашим услу-
гам относится дистрибуция вин для гастрономических заведений и их клиентов, организация дегуста-
ций и торжества, на которых венчаются еда и вина.

Monday – Thursday / Понедельник – Четверг • 9:00 – 19:00 • Friday / Пятница • 9:00 – 20:00 • 
Saturday / Пятница • 9:00 – 18:00

It dosn´t apply to „sale“ goods / Не распространяется на товар в акции
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GAS STATION GREEN65

GAS STATION GREEN 
Revolučná 1183/11B L. Mikuláš 031 05
+421 948 924 842

Natural 95 additived fuel 
-  unique cleaning efficiency for fuel 
 injectors, valves and combustion 
 chamber 
- it reduces the formation of engine   
 deposits by up to 43 percent 
- it gradually removes existing deposits   
 from the engine

Upon its long-term use you will appreciate:   
- power increasing
- protecting the fuel system from 
 corrosion
- help with cold starts
- educing the consumption

Premium Top Diesel additived fuel:
- cleans and removes the engine deposits
 from fuel injectors, valves and 
 combustion chamber
- reduces foaming and volume of harmful
 emissions in exhaust gases
- facilitates starting
- obnovuje stratenú akceleráciu
- reduces fuel consumption
- recovers lost power

Refuelling the washer fluid (Screen 
wash) directly from the dispenser at an 
unbeatable price

Unique Costadoro cDiscountee, exceptional 
for its flavour and quality  

Delicious pralines from Belgian Cachet 
chocolate 

Бензин с присадками Natural 95 
- исключительный по своему очищающему 
 действию на впрыскивающие узлы, 
 клапаны и камеру сгорания
- на 43% уменьшает образование отложений 
- постепенно удаляет из  
 двигателя уже существующие отложения 

При его длительном использовании вы 
оцените: 
- повышение мощности двигателя 
- защита топливной системы от  
 коррозии 
- помощь при «холодном» старте  
- уменьшение потребления 

Топливо с присадками Premium Top Diesel: 
- очищает и устраняет осаждения с  
 форсунок, клапанов и камер сгорания 
 двигателя  
- снижает задымленность и содержание 
 вредных выбросов во выхлопных газах 
- облегчает старт 
- обновляет потерянную акселерацию 
- уменьшает потребление топлива 
- обновляет утерянную мощность 

Заправка омывающей жидкости (screenwasch) 
прямо из заправочной стойки по внеконку-
рентной цене

Уникальный кофе Costadoro, превосходный 
по своему вкусу и качеству

Превосходное пралине из бельгийского 
шоколада Cachet

DISCOUNT up to 40 litres of fuel
СКИДКА до 40 заправленных литров горючего

DISCOUNT over 40 litres
СКИДКА до 40 заправленных литров горючего

DISCOUNT coffee
СКИДКА на кофе 

DISCOUNT engine oils
СКИДКА на моторные масла

1,5 %
1,8 %
5 %
5 %

00.00 – 24.00

... quality, which has been missing in Liptov / ... качество, которого не хватало на Липтове

INTERSPORT RENT RUŽOMBEROK 66

INTERSPORT
Kamenné pole 4556/10
03101 Liptovský Mikuláš, +421 44 3240 701
intersport.lm@iplayer.sk, www.intersport.sk
daily / Ежедневно  • 9.00 – 20.00

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

DISCOUNT on the second piece of cheaper goods by single purchase
СКИДКА а второй продукт дешевле при однократной покупке

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 сво-
бодного 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 заключает в себе 
сервис спортивной экипировки, прокат велосипедов, лыжей и сноу-бордов.

he discount doesn´t apply to SPECIALIZED, CUBE, TREK branded bicycles and fitness equipment. The discount cannot 
be combined with other discounts or discount vouchers. / Cкидка не распространяется на велосипеды марки SPE-
CIALIZED, CUBE, TREK и тренажеры. Скидку не возможно комбинировать с другими скидками или торговыми купонами.

INTERSPORT LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 67

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 
СКИДКА на сервис и прокат спорт-товаров

DISCOUNT on the second piece of cheaper goods by single purchase 
СКИДКА а второй продукт дешевле при однократной покупке

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, Salomon, 
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 сво-
бодного 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 doesn´t apply to CUBE, TREK branded bicycles and fitness equipment. The discount cannot be com-
bined with other discounts or discount vouchers.  / Cкидка не распространяется на велосипеды марки CUBE, TREK и 
тренажеры. Скидку не возможно комбинировать с другими скидками или торговыми купонами.
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Taxi NONSTOP / Такси НОНСТОП
LIPTOV 
+421 948 480 480, pallopeter3@gmail.com 
www.taxijasnaliptov.sk, www.rentcarliptov.eu

TAXI NONSTOP68

DISCOUNT up to 10 € and on  
towing of car
СКИДКА в цене до 10 € и на 
отбуксирование автомобилей

DISCOUNT above 10 €
СКИДКА цена выше 10 €

DISCOUNT above 20 €
СКИДКА цена выше 20 €

10 %

20 %

25 %
NONSTOP TAXI for special prices. Transports 

withinf region Liptov and beyond. Airports, tours, chate-
aux, 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, экскурсии, 
грады, замки и аквапарка. Буксировка Вашего автомобиля в случае сломания.
НОВИНКА: Предлагаем прокат автомобилей.

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

Monday – Friday / понедельник – пятница • 8:00 – 17:00 • Saturday / суббота • 8:00 – 11:00

exchange rates 
курсы VV.I.P.

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

Самые выгодные валютные курсы бесплатно – VIP курсы

DISCOUNT applies to all products except already discounted products
СКИДКА распространяется на весь товар, кроме товара, который уже 
на-ходится в акции

5 %

Adam sport provides a widest selection of specialized equipment for outdoor activities in the 
region of northern Slovakia, e.g. sports equipment, hiking clothing, hiking shoes, sports equipment 
for alpine touring, hiking, camping, running…

Предлагает самый широкий выбор аутдор-товаров в северной Словакии, а именно специализиро-
ванные товары для спорта на открытом воздухе, одежду для туризма, обувь для туризма, спортивные 
товары и снаряжение для скиальпинизма, скалолазания, туризма, походов и бега…

Adam Sport – hiking and outdoor clothing, shoes 
and equipment / Адам спорт – одежда для туризма  
и аутдор-одежда, обувь и снаряжение
Karola Salvu 9, 034 01 Ružomberok
+421 918 141 025, adamsport@adamsport.eu, www.adamsport.sk

9.00 – 17.30

ADAM SPORT RUŽOMBEROK 70
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SLUŽBU POSKYTUJE 

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

TURISTICKA
MAPA.SK



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 uniquem-
number 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 
centers 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 Con-
tracting 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 
effortlessly 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 pos-
sible after the end of current touristic season.
1.11 Lost/theft
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.
1.12 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” 
(hereinafter 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.  
1.13 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, 31.10.2017
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 до-
говорными 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 персональ-
ная, 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 за-
менимым „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 уни-
кальным 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 пре-
бывания, 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 партнё-
ров 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 предлагае-
мых услуг, рабочее время и рабочая ёмкость.
1.7.2 У Туристического места, аттракциона и гастрономического учреждения право на контроль держателя LIPTOV Card и на уста-
новление 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 электор-
нную 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 предназна-
чена. 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

GENERAL TERMS AND CONDITIONS
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
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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. В случае появления важных причин, действие которых заключается в ограничении работы предлагаемых 
услуг, у OOCR REGION LIPTOV 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 пре-
кратить 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 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.
1.12 Хранение данных
Klaster LIPTOV регистрирует и составляет все личные данные держателя карты изысканные на основе полученного договорного отно-
шения 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 кар-
ты 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 отчуж-
дением 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. 
1.13 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 31.10.2017.
Общие коммерческие условия Программы лояльности Liptov Region Card вы найдете на веб-сайте www.visitliptov.sk в секции Liptov 
region card 

LIPTOV REGION CARD ZADARMO

BEŠEŇOVÁ
Apartmán MAGDALÉNA, 
Bešeňová www.apartmany-zaria.sk

Apartmán Matej, Bešeňová http://www.apartmanmatej.sk/sk
Apartmánový dom u Ivky, 
Bešeňová  

Apartmány BEST, Bešeňová www.besenovabest.sk
Apartmány Bešeňová Butterfly, 
Bešeňová www.apartmanybesenova.eu

Apartmány ZARIA a Vera, 
Bešeňová www.apartmany-zaria.sk

Bešeňová www.besenova.com
Gazdovský dvor Bešeňová www.gazdovskydvor.com
Green cottage Bešeňová  
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
Kúpele Lúčky www.kupele-lucky.sk

Penzión AGROTHERMAL, 
Bešeňová

www.agrothermal-besenova-sk.
book.direct

Penzión BREJK, Liptovské Sliače  
Penzión Fontana***, Bešeňová www.penzionfontana.sk
Penzión Mirabel, Liptovský 
Michal www.penzionmirabel.sk

Penzión za mlynom,  
Liptovská Teplá www.penzionzamlynom.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
Privat u Benkov, Lúčky www.ubytovanieluckykupele.sk
River Cottage Bešeňová www.rivercottage.webnode.sk
Ubytovanie na súkromí, 
Liptovská Teplá www.prijemne.unas.cz

Vila Ajka Bešeňová www.vilaajkabesenova.sk
Vila Bobrík, Bobrovník www.bobrik.sk
Vila Michal, Liptovský Michal www.vilamichal.sk/sk/

JASNÁ NIZKE TATRY
Apartmánový dom Vila Vista, 
Demänovská dolina  www.vilajasna.sk

Apartmány Centrum,  
Pavčina Lehota www.rekreas.sk

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

Apartmány Kongen Jasná, 
Demänovská dolina www.apartmanykongenjasna.sk

Apartmány Nízke Tatry,  
Pavčina Lehota www.apartmanynizketatry.sk

Apartmány Pacific,  
Demänovská dolina

www.apartmany-demanov-
skadolina.sk

Apartmány Skihouse Jasná, 
Demänovská dolina www.skihouse.sk

Bungalovy Jasná,  
Demänovská dolina www.bungalovyjasnalucky.sk

Hotel Bystrina,  
Demänovská dolina www.hotelbystrina.sk

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

Hotel Liptov,  
Demänovská dolina www.hotel-liptov.com

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

Hotel Poľovník, Demänovská 
dolina www.hotelpolovnik.sk

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

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

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

Chata Hana, Demänovská dolina www.chatahana.sk
Chata Ski Chopok,  
Pavčina Lehota www.ubytovanie-jasna-chopok.sk

Chata Ski Jasná, Pavčina Lehota www.ubytovanie-jasna-chopok.sk
Penzión Adriana (Solum), 
Demänovská dolina www.penzionadriana.sk

Penzión Daniela, Pavčina Lehota www.privatdaniela.sk
Penzión TROIKA, Pavčina Lehota www.troika.sk
Penzión Veronika,  
Demänovská dolina www.penzionveronika.sk

Privát Ivina, Pavčina Lehota www.ivina.sk
Privát Ján Urban,  
Pavčina Lehota www.privaturban.szm.sk

Privát Miroslava,  
Pavčina Lehota
Privát Severka, Pavčina Lehota  www.privatseverka.sk
Rekreačná chata Milka, Pavčina 
Lehota www.chatamilka.eu

RELAX penzión J&L, Pavčina 
Lehota www.relaxpenzion.sk

Ubytovanie Hôrky, Pavčina 
Lehota www.horky.sk

Wellness Hotel GRAND**** 
Jasná, Demänovská dolina www.grandjasna.sk

Hotel Smrek, Liptovský Hrádok www.smrek.sk/uvod

LIPTOVSKÝ HRÁDOK
Hotel*** SOREA Ďumbier, 
Liptovský Ján www.sorea.sk

Chata pod Lazíkom, Dovalovo www.podlazikom.sk
Penzión Larion, Kráľova Lehota www.penzionlarion.sk
Penzión pod Kriváňom, 
Liptovský Hrádok www.penzionpodkrivanom.sk

Penzión TEMPO-TATRY, Pribylina www.penzion.tempotatry.sk
Privát Eden, Pavlova Ves www.privateden.com
Apartmánový dom Martha, 
Liptovský Ján www.ubytovaniemartha.sk

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

Hotel Svätojánsky kaštieľ, 
Liptovský Ján www.svatojanskykastiel.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

Vila Helena, Liptovský Ján www.penzionhelena.sk
VILLA VICTORIA, Liptovský Ján www.villavictoria.sk
Apartmán Chopok,  
Liptovský Mikuláš www.apartmanychopok.sk

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Apartmán Linda, Liptovský 
Mikuláš
Apartmán Škorupovo, Bobrovec www.skorupovo.sk
Apartmány ADA, Liptovský 
Trnovec www.mara.sk

Apartmány ADAVY,  
Liptovský Mikuláš www.apartmanyadavy.sk

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

Apartmány LIPTRADE,  
Liptovský Mikuláš www.apartmanyliptrade.sk

Apartmány Majka, Bodice www.apartmanymajka.sk
Apartmány Pohoda,  
Liptovský Mikuláš www.apartmanypohoda.cz

Demänová 238, Demänová www.dommarko.sk/domjasna.html
Dom Jasná, Demänová  
Dom Michaela,  
Liptovský Mikuláš
GABI Penzión, Bodice  
Holiday Village Tatralandia, 
Liptovský Mikuláš www.tatralandiavillage.sk

Holidayraj, Malatíny www.holidayraj.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

Hotel Koliba Gréta***,  
Liptovská Sielnica www.kolibagreta.sk

Chalupa na Liptove,  
Liptovský Trnovec www.chalupanaliptove.sk

Chalupa u Urbanov, Ľubeľa www.chalupaliptov.webnode.sk
Chata Relax Chopok,  
Liptovský Mikuláš www.ubytovanie-jasna-chopok.sk

Chatky Aquatherm,  
Liptovský Trnovec www.mara.sk

Liptov Holiday,  
Liptovský Mikuláš www.liptov-holiday.sk

Liptovská drevenica, Bodice www.liptovskadrevenica.sk
Milanov dvor (Ubytovanie  
v súkromí Alena Kucháriková), 
Liptovský Mikuláš

www.milanov-dvor.webnode.sk

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

Penzión AJDA,  
Liptovský Mikuláš www.ajda.sk

Penzión Atlas,  
Liptovský Mikuláš www.penzionatlas.eu

Penzión DRAK, Demänová www.penziondrak.sk
Penzión Fortuna, Demänová www.ubytovaniefortuna.sk
Penzión Mara,  
Liptovský Trnovec www.penzionmara.sk

Penzión Mária, Bodice www.umackov.sk
Penzion MAXIM,  
Liptovský Mikuláš www.jasna-ubytovanie.sk

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

Penzión u Hološov, Smrečany www.penziontatry.eu
Privát Abahouse,  
Liptovský Mikuláš www.abahouse.sk

Privát Horička,  
Liptovský Mikuláš www.horicka.sk

Privát Inka, Liptovský Mikuláš www.privatinka.sk
Privát Lienka, Liptovský Mikuláš
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Issued by.: Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV v spolupráci so združením cestov-
ného ruchu Klaster LIPTOV, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš a Krajskou organizáciou cestov-
ného ruchu – Žilinský turistický kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina. • visitliptov.sk • The Liptov Region 
Card project is implemented by Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV (LIPTOV REGION 
Regional Tourism Organisation) in cooperation with Klaster Liptov – združenie cestovného ruchu (Clus-
ter Liptov – Tourism Association) and with the support of their establishing members. • The project is 
implemented with the financial support of the Ministry of Transport and Construction of the Slovak 
Republic. • Members of Klaster LIPTOV - towns and villages (Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Liptov-
ský Hrádok, Bešeňová, Bobrovec, Bobrovník, Ižipovce, Liptovské Sliače, Liptovský Ján, Likavka, Lúčky, 
Ľubeľa, Malatíny, Pavlova Ves, Prosiek, Smrečany, Štiavnička, Trstené) and tourism operators (Aquapark 
Tatralandia, Water park  Bešeňová, Jasná Nízke Tatry, KÚPELE LÚČKY, Ružomberok – Malinô Brdo). • 
Members of OOCR REGION LIPTOV – towns and villages (Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Liptovský 
Hrádok, Bešeňová, Demänovská Dolina, Lúčky, Liptovský Ján, Liptovský Trnovec, Pribylina, Pavčina Le-
hota) and tourism operators Aquapark Tatralandia, Water park Bešeňová, Jasná Nízke Tatry, KÚPELE 
LÚČKY, snow&bike, 1. tatranská, DEMS • Source of photographs: Marek Hajkovský, mapa regiónu – SIM-
PRES, Grafon, Ivan Malárik, Klaster Liptov, OOCR REGION LIPTOV, ostatní partneri projektu. • Copyright: 
The complet literary work is subject to Klaster LIPTOV´S copyright and it is prohibited to put it into free 
circulation without his consent. 

Status to 01.5.2017, 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 01.5.2017, изменения выделены. Издатель не несёт ответственность за изменение цен и 
возможные ущербы вызванные неадекватными данными предлагателей услуг.

www.facebook.com/slovakia.visitliptov

IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / ВАЖНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА

Privát LUBIKA, Trstené  
Privát Majo s.r.o., Bodice  
Privát MAKO, Trstené www.privatmako.sk
Privát Mirika, Demänová www.privat-demanova.sk
Privát Monika,  
Liptovský Mikuláš www.privatmonika.sk

Privát Ondrej, Liptovský Mikuláš
Privát Vila Viktoria, Demänová  www.privat-viktoria.sk
Privat Voyage,  
Liptovský Mikuláš
Privát VYPKA, Demänová www.privat-vypka.sk
Rekreačný dom SHALOM, 
Smrečany www.shalom.sk

Relax hotel Sojka***, Malatíny www.sojka.eu
TATRALANDIA Holiday Village 
č.118, Liptovský Mikuláš www.chalupanaliptove.sk

Trimount Drevenice, Bobrovec www.trimount.sk
Ubytovanie v súkromí Anna 
Jusková, Liptovský Mikuláš www.hotos.biz

Vila Daniel, Liptovský Mikuláš viladaniel.webnode.sk
Vila Demänová, Demänová www.vilademanova.sk
VILA HORAL, Demänová www.vilahoral.sk
Vila Rado, Smrečany www.vilarado.sk
Villa Harmony, Liptovský 
Mikuláš www.villa-harmony.sk

Villa Svorad, Prosiek www.villasvorad.sk/en/index.html
Villapark Vlašky, Vlašky www.villapark-vlasky.sk
Apartmán č. 15 - Vila Alžbeta, 
Ružomberok

RUŽOMBEROK
Apartmán Helena 15, 
Ružomberok  

Apartmánový dom FATRAPARK 
1, Ružomberok www.apartmanyfatrapark.sk

Apartmánový dom Fatrapark 2, 
Ružomberok www.fatrapark2.sk

Hotel Hrabovo, Ružomberok www.hrabovohotel.sk
Chata Anka, Ružomberok www.chataanka.sk
Chata Brdo, Ružomberok www.chatabrdo.sk
Chata Kamenár, Ružomberok www.rekreas.sk
Chata Malinô Brdo, Ružomberok www.malino-brdo.ruzomberok.eu
Chata u Sovičky, Ružomberok www.chatausovicky.sk
Jazierce, Biely Potok www.jazierce.sk
Koliba u dobrého pastiera, 
Ružomberok www.kolibaupastiera.sk

Motel Ranč, Ružomberok www.motelranc.sk
Penzión Andrej, Ružomberok www.penzionandrej.sk
Penzión Astória, Ľubochňa www.penzion-astoria.sk
Penzión Blesk, Ružomberok www.penzionblesk.sk
Penzion Emilia, Ružomberok www.penzion-emilia.sk
Penzión SIDOROVO, Ružomberok www.penzionsidorovo.sk
Rekrea - Škutovky, Ružomberok www.skutovky.szm.com
Skiprivat Hollá, Ružomberok www.skiprivat.sk
Štúdio Helena 5 - Apartmány 
Hrabovo, Ružomberok www.malino-brdo.ruzomberok.eu

Vila Helena 2, Ružomberok
Vila Olympia č.3, Ružomberok

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 Liptovský Ján +421 903 227 321
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
Infocentre / Информационный пункт Liptovský Ján +421 903 227 221
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