


ПРИВЕТСТВУЕМ В МИРЕ BELKY

«Я ШАГАЛА ПО ЛЕСУ И СЛУШАЛА ЕГО ПЕНИЕ. Я СМОТРЕЛА НА ВСЮ 
ЭТУ КРАСОТУ, КОТОРАЯ БЫЛА НАМ ДАНА, С РАДОСТЬЮ В ГЛАЗАХ, 
СМОТРЕЛА НА ВЕСЬ ЭТОТ ПОТРЯСАЮЩИЙ МИР, КОТОРЫЙ ТАК И 

КРИЧИТ – ИДИ СЮДА.»

Мы приглашаем Вас в Словакию, найти спрятанное сокровище в самом сердце Европы.
Словакия, является уникальной страной, которая на своей маленькой площади предлагает 
множество непревзойденных исторических и культурных памятников, настояшую дикую 

природу, народное искусство и живой фольклор с традициями.

Турагентство BELKY уникально своим характером и философией, основанной на 
фольклоре, традициях и народной культуре.

BELKY дает Вам уникальные возможности путешествий. Выберете себе путешествие из 
наших предложений и порадуйте не только свой глаз, но и свою душу.



Экскурсионные туры

Отпуск с BELKY

Однодневные экскурсии 

BELKY для компанией

Всё для Вас





ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ
САМЫЕ КРАСИВЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ ПО СЛОВАКИИ

Мы предлагаем Вам активные экскурсионные туры, где помимо классического посещения 
культурных памятников или природных богатств, у Вас есть возможность провести 
активный отдых, включающий посещение  различные мероприятий, знакомство с 
традиционными ремеслами. Вы почувствуете настоящую атмосферу Словакии.

Аутентичные места и впечатления а ла 
словакия

Специальная программа „не только увидеть, 
но и испытать!“

Все входные билеты включены в цене
Опытные локальные гиды

Уникальный путешественный опыт
Проживание, питание, трансфер
Приветственный пакет, подорок
Информационные материалы и карта 
окрестностей
Страхование





BELKY ТУР
ЛУЧШИЕ ИЗ СЛОВАКИИ

Отправьтесь в путешествие в сердце Европы и откройте самые интересные места с 
каждого уголка этой маленькой страны. Вы можете найти здесь абсолютно все: красивая 

природа, уютные поселения, современные и древнейшие города, прекраснейшие пещеры 
и исторические винные погреба. Словакия является маленькой большой страной, которую 

однозначно стоит посетить множество раз, потому что всегда есть что Вам показать.

Основные моменты экскурсии:

Bratislava
Bojnice

Čičmany
Lomnický Štít
Spišský hrad

Košice
Jaskyňa Domica
Špania Dolina
Banská Štiavnica
Kremnica





ФОЛЬКЛОР И ТРАДИЦИИ
УНИКАЛЬНЫЙ ЭКСКУРС В ДУШУ СЛОВАКИИ

Узнайте Словакию через фольклор и народную культуру, которая нашей гордостью. 
Народное искусство, непревзойденный фольклор, посещение памятников народной 

архитектуры и представление народных традиций согреют Ваши сердца. Богатая 
программа этой уникальной экскурсии приготовлена для Вас группой людей, для которых 

народное искусство и фольклор являются сердечным делом..

Основные моменты экскурсии:

Čičmany
Terchová

Malá Fatra
Oravský hrad

Štrbské Pleso

Kežmarok
Národný park Pieniny
Ždiar
Banská Bystrica
Špania Dolina





UNESCO ТУР
НЕПОВТОРИМЫЕ МИРОВЫЕ ЧУДЕСА

Посетите с нами уникальные памятники культуры, природные раритеты и откройте для 
себя креативность наших художников, которая записана в мировое наследие ЮНЕСКО. 
Неповторимые подземные королевства пещер, исторические места с замечательными 

памятниками, самая разнообразная красота девственной природы, народное искусство и 
импозантные работы, которые непременно впечатлят Вас.

Основные моменты экскурсии:

Banská Štiavnica
Hronsek

Špania Dolina
Vlkolínec

Dobšinská ľadová jaskyňa
Kežmarok

Levoča
Spišský hrad
Bardejov
Hervatov
Košice
Ochtinská aragonitová jaskyňa





КРЕПОСТИ И ЗАМКИ
ШЕДЕВРЫ ПРОШЛОГО

Давайте попутешествуем во времени, чтобы узнать «большую страну» мира по 
количеству крепостей и замков. На такой небольшой территории (по площади) вы можете 
увидеть десятки руин, монументальных замков, великолепных крепостей и монастырей. 
Большинство из них были построены много веков назад, они являются свидетельством 

истории, которая очевидна. Все эти сохранившиеся до наших дней руины гордо 
возвышаются над скалистыми утесами и всё еще доказывают свое великолепие.

Прогулка по историческим городам и экскурсии по замковым комплексам – 
незабываемое впечатление.

Основные моменты экскурсии:

Bratislavský hrad
Čachtice

Trenčiansky hrad

Oravský hrad
Vysoké Tatry
Spišský hrad

Betliar
Vígľaš

Bojnický zámok





НАРОДНЫЕ ПАРКИ
МАГИЧЕСКАЯ СИЛА ПРИРОДЫ

Позвольте нам Вас оторвать от обычных повседневных дней и очаровывайтесь 
красотами нашей природы. Перебросьте свой рюкзак через плечо, и мы проведем Вас 
через незабываемые пейзажи природы, которые позволят Вам увидеть её очарование. 
Словакия, с её небольшой территорией – это территория девяти национальных парков 
и самой высокой частью Карпатской горной системы, покрытая густыми лесами страна, 

находящаяся в самом сердце Европы. Может гордиться живописными дикими пейзажами, 
полными уникальности и редкости, которые очаровали весь мир своей красотой. Вы 

можете наслаждаться великолепными ледниковыми озёрами вдоль выхода на вершину 
холма высокогорной хаты, или просто позволить своим мыслям улететь при звуках 

журчащего потока в лоне тихой природы.

Основные моменты экскурсии:

Malá Fatra
Vysoké Tatry

Národný park Pieniny
Slovenský Raj

Nízke Tatry
Belianske Tatry





ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ
ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО САМЫМ ИНТЕРЕСНЫМ МЕСТАМ 

СЛОВАКИИ

Однодневная экскурсия — это возможность посетить самые 
интересные места Словакии и открыть для себя удивительные тайны с 

индивидуальным экскурсоводом.

Они подходят для каждого туриста, который приезжает в Словакию и 
хотел бы активно провести время.  Каждая наша экскурсия имеет богатую 

программу с посещениями самых интересных мест.





ИНФОРМАЦИИ ОБ 
ЭКСКУРСИЯХ

Доступность круглый год

Мы обеспечиваем экскурсовода 
в языке, который вы выберете, 

специальную программу, 
информационные материалы, 

входы везде и страховку

Длину трассы можно подстроить 
под клиента/ группу

В случае заинтересованности мы 
обеспечим проживание и можем 

ради клиента соединить несколько 
отдельных экскурсий и создать 
экскурсию на несколько дней.





ОТПУСК В СЛОВАКИИ
ОТДЫХ НА САМЫХ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ МЕСТАХ В СЛОВАКИИ

ПОЧЕМУ ВЫБРАТЬ ОТДЫХ С BELKY??
«Все в одном»

Широкое предложение форм отдыха в Словакии, выполняющих Ваше желания, 
включающие проживание, питание, интересные впечатления и предложим открыть Вам 

новые места.

Каждого приезжающшго путешественника с радостью встречает делегат BELKY, 
ознакомит Вас с  проживанием, познакомит Вас с окружением, и во время всего отдыха 

Вас сопровождает по Вашему желанию.



В Ы С О К И Е  Т А Т Р Ы
бысокий шедевр маленкой страны

АВТОР: TEREZA HAVRÁNKOVÁ



Высокие Татры Вас очаруют Вас своими щитами, которые растут прям в небо.

Ищете отдых, где всё в одном месте? Горный туризм, незабываемые природные пейзажи, 
wellness, адреналиновый отдых, но и романтика для двоих? В этом случае Вам подходит 

для отдыха городок Высокие Татры, находящиеся прямо под величественными вершинами 
самой высокой частью Карпатской горной системы.

Татранский народный парк является самым старым национальным парком в Словакии с 
цамым высоким пиком, Герлаховским щитом (2655 м.).



Б Е Л Я Н С К И Е  Т А Т Р Ы
красота чистоты Словацкой природы



Позвольте себе закутаться в наряд прекрасных Белянских Татр.

Многие туристы говорят, что Белянские Татры являются самой красивой частью целого 
горного массива Высоких Татр. Летом это бесконечно длинные зелёные леса и лужайки, 

в которых это просто так кипит жизней животных. Наоборот зимой природа поркытая 
белой периной Вам позволяет безмятежно любоваться видом на щиты Белянских Татр.

Велоспорт, катание на лыжах, пеший туризм, альпинизм или прогулка по самому 
известному словацкому тротуару в короне деревьев Вам убедительно создает хорошее 
настроение. Кроме всего прочего, у Вас есть возможность попробовать традиционные 
блюда в сопровождении словацкой народной музыки и испытать словацкую атмосферу, 

дополненную национальными костюмами и, конечно же, народными танцами.



Н И З К И Е  Т А Т Р Ы
рай активного отдыха

АВТОР: TOMÁŠ LIZÚCH



Низкие Татры являются вторыми самыми высокими горами Словакии. Вершина этих 
гор предлагает незабываемые панораматические пейзажи. Низкие Татры скрывают 

Деменовскую долину – рай катания на горных лыжах с возможностями и дикого 
катания.

Деменовска долина входит в список самых посещаемых мест в Словакии, благодаря 
широкому выбору развлечений и своим окрестностям. Всего в нескольких километрах 
от этого места Вы сможете отдохнуть в термальных водах купален, которые обладают 

живительными свойствами. Но это ещё не все. Кроме этого Вы сможете посетить 
аквапарк с большим выбором водных горок, саунами и другими аттракционами.

Уникальный контакт зоопарк, вестерн городок, аэродинамическая  труба – это только 
маленкий список интересных предложений Низких Татр. Для особо любознательных 
туристов имеются тысячи метров туристических тропинок, любители зимних видов 

спорта тоже найдут себе увлекательное занятие. Ведь именно тут находится канатная 
дорога, которая ведёт к самой знаменитой горе Низких Татр - горной вершине Хопок 

(2024 м).



О Р А В А
сказочное место Ваших мечт



Вы бы вернулись во времена, когда песок лился а вода сыпалась? Во времена, когда 
принцессы ждали на своих принцев в высоких башнях? В этом случае у нас здесь 

для Вас приготовлена сказочная Орава. Область знаменитая разными легендами и 
сказаниями, в которой каждый посетитель найдёт развлечение по своему вкусу.

Оравская природа просто обворожительная. И это в каждом времени года. Орава 
является следующим раем для туристов, но также для энтузиастов велоспорта. 

Живописная, сказочная Орава является местом севернейшей Словакии и привлечет 
энтузиастов спорта, пешеходного туризма, любителей развлечения в воде, прогулок по 

прекрасной природе, но также поклонников архитектуры, истории и культуры.



М А Л А  Ф А Т Р А
национальный парк неожиданной красоты

АВТОР: DAMIÁN MACHO



Мала Фатра в себе скрывает самое интересное из каждого уголка Словакии.

Между её самые замечательные достопримечательности относятся теснины, ущелья, 
горные щиты, а также привлекательные туристические маршруты. Мала Фатра - это 
небольшой туристический рай, который предлагает множество возможностей для 

красивых походов.

Позвольте Вас пригласить по следам фатранской дикой природы, приймите участие в 
традиционной охоте и повысьте адреналин в крови.



П О Л О Н И Н Ы
настоящая атмосфера дикости



Приведите в движение адреналин в крови и попробуйте испытать неподдельную 
дичь. Отправьтесь по следам волков, медведев и проведите обворожительные ночи в 

палатках под миллионами сияющих звезд в буковых девственных лесах Европы.

Национальный парк Полонины входит в состав Международного биосферного 
заповедника «Восточные Карпаты», объявленного ЮНЕСКО - как единственного в мире 

состоящего из объединённых территорий трёх государств.

На его территории находится „Парк темного неба Полонины“, который с точки зрения 
светового загрязнения, является одним из самых тёмных областей Европы.



Б Р А Т И С Л А В А
красавица на Дунае



Знаете ли Вы границу между Западной и Восточной Европой? Нет?
Откройте ее для себя!

Братислава – столица, находящаяся между западной и восточной частью Европы. 
Город расположен в самом сердце Европы, на берегах реки Дунай. Изначально он 

стал важным перекрёстком торговых маршрутов и городом, где встречаются многие 
культуры. Братислава, несмотря на титул одного из самых молодых городов в Европе, 
может похвастаться историей драгоценных кельтских поселений, римских лагерей и 

уникальными коронационными церемониями.

Погрузитесь в атмосферу столицы Словакии и откройте для себя множество 
достопримечательностей, культурных памятников и различных видов отдыха, 

предлагаемых Вам.



К О Ш И Ц Е  &  Т О К А Й
золотое сокровище восточной Словакии



Любите дегустировать вина и знакомиться с новыми местами? Пощекотайте свои 
смыслы единственной дегустацией уникального мирового вина Токай, а также 

обрадуйте свои глаза крупнейшей памятниковой резервацией  Словакии, восточной 
метрополией - Кошице.

Надышитесь историей в метрополии восточной Словакии, в городе Кошице. 
Познакомьтесь с городом, где было обнаружено величайшее сокровище Европы, и 

погуляйте по историческом центре, который наполнит Вас энергией. 

Токай очарует Вас своей спокойной, приятной, но особенно винной атмосферой. В 
несколько км длинных винных погребах можете испытать и вжиться в роль сомелье, и 

дегустировать из десятков вкусных вин после которых Вы уже не пожелаете попробоват 
никаких других.

Поэтому не раздумывайте и приходите испробовать гостеприимство восточной 
Словакии.





BELKY ДЛЯ КОМПАНИЕЙ
У Вас есть незаменимая группа людей в Вашем бизнесе, которых  Вы хотите порадовать, 

или деловые партнеры, на которых Вы должны произвести хорошее впечатление?
Вы на правильном месте!

Креативная команда BELKY подготовит для Вас любое мероприятие. Тимбилдинги, 
конгрессы, корпоративные праздники и корпоративный отдых, от которых все будут в 

восторге.

Предлагаем организацию фирменных мероприятнй под ключ, включая подготовку 
креативного решения, внидрения, организации, логистикой с транспортом, проживанием, 

услугами катеринга, разлиучной деятельностью, программой с деталями.

ЗДЕСЬ У НАС ВСЁ ALL-INCLUSIV. КАЖДОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ, УНИКАЛЬНЫМ И ОСОБЕННЫМ.





ВСЁ ДЛЯ ВАС
Хотели бы Вы провести отпуск в соответствии с Вашими собственными идеями? Вы 

хотите организовать незабываемые впечатления для своих друзей, коллег или семьи, но 
не знаете как это сделать?

Благодаря нашему опыту мы сможем не только дать советы по выбору нужного типа 
мероприятий, но и поможем организовать праздник Вашей мечты.

Креативная команда BELKY поможет Вам организовать любые мероприятия:  холостяцкая 
вечеринка перед свадьбой, оригинальное празднование дня рождения, уникальный 
(с учетом Ваших интересов) незабываемый отпуск, или Вы сможете отправиться в 

путешествие  «тропами своих предков».





ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

Авторам красивых фотографий, 
используемых по всему 

каталогу, особенно:

Damián Macho
Miroslav Sluk

Tereza Havránková
Tomáš Lizúch

Martin Krystýnek
Veronika Nedecká

Ivona Lichá



BELKY ТУРАГЕНСТВО
B. Němcovej 381/6

927 01 Šaľa, Словакия

www.belky.sk/eu | +421 915 520 007 | info@belky.sk

BELKY - уникальное турагентство, которое принoсит Вам уникальные возможности 
путешествия. Выберете себе путешествие из наших предложений и порадуйте не 

только свой глаз, но и Вашу душу.

Словакия, часто называемая сердцем Европы, представляет собой уникальный ландшафт, 
который предлагает множество  исторических и культурных ценностей, прекрасную 

дикую природу, народное искусство и вечно живой фольклор с его традициями.


