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более аттракционов 
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•	 TRADITIONAL	FRUIT	
SPIRITS	FROM	LIPTOV

•	 FACTORY	SHOP	WITH	
HOMEMADE	SPIRITS	IN	
LIPTOVSKÉ	KĽAČANY

www.domacapalenka.sk
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LIPTOVSKÉ	KĽAČANY

TAKE	A	LOOK	AROUND

A	MUST-HAVE	EXPERIENCE
IN	THE	LIPTOV	REGION

LIPTOV STAR

липтовскаЯ ЗвеЗда
печать кулинарного качества в регионе липтов
Ваши вкусовые рецепторы останутся довольны самыми луч-
шими липтовскими ресторанами и кафе. Ищи символ Липтов-
ская звезда, который является гарантией приятного гастоно-
мического впечатления. список всех оцененных ресторанных 
заведений вы найдете на сайте visitliptov.sk. В некоторых ре-
сторанах вы можете воспользоваться скидкой по карте Liptov 
Region Card (Липтов Регион Карт).

A gastronomy quality hallmark 
in the Liptov region

Your taste buds will enjoy the food served at restaurants and 
cafés awarded gold, silver or bronze star. Follow the Liptov 
Star symbols, which guarantee a culinary experience. You 
can find a list of all award-winning facilities at visitliptov.sk. 
In selected restaurants you can use the discount with Liptov 
Region Card.
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transport / Tранспорт 20 points / баллов

1 ski & aqua Bus    free / бесплатно
2 leo expres / Leo expres 10 %

ski & snow / Лыж и снег 20 points / баллов

3 malinô Brdo ski & bike family park ružomberok 5 %, 10 %, 20 %
4 ski centrum opalisko Závažná poruba 20 %, 30 %

Aquapark, wellness & spa
Аква, велнес & спа 20 points / баллов

5 aQUa-Vital park & Wellness KÚpele lÚČKy a. s. / 
аква – витал Парк, велнесс 10 %, - 2 €

6 GotHal liptovská osada 10 %

7 thermal pool – Hotel*** sorea mÁJ liptovský Ján / 
термальный бассейн 20 %

8 Wellness pension Blesk ružomberok / велнесс-пансион 15 %
9 demänova resort - wellness & massage centrum 10 %

10 Wellness & restaurant sojka resort malatíny / 
Wellness & ресторан 10 %, 15 %

11 full Body cryotherapy chamber liptovský mikuláš, 
liptov aréna / криокамера для целого тела 20 %

families with children / семьи с детьми 10 points / баллов

12 park mini sloVaKia liptovský Ján / Парк мини Cловаки 10 %

13 reBUs room escape room liptovský mikuláš / 
комната ребусов 10 %

14 ilusia Gallery liptovský mikuláš / «галерея иллЮзиЯ 10 %
15 tricklandia Gallery starý smokovec / галерея Tricklandia 20 %

16 dobrá Hračka Gallery tatranská lomnica / 
галерея Хорошая игрушка 20 %

17 Galéria poliankovo tatranská polianka 20 %

18 Východná farm – sightseeing of farm / 
Посещение Фермы выходна 17 %

19
the slovak museum of nature protection and speleology 
liptovský mikuláš / Словацкий музей охраны природы и 
спелеологии

15 %

20 sV. BarBorKa – Bear’s mine Žiarska Valley / 
медвежья штольня Жиарска долина 20 %

21 netopierKoVo – stanišovská cave Jánska dolina / 
Станишовска пещера 20 %

22 mincoVnÍČKoVo – Underground beneath towers 
liptovský Ján / Подполье под двумя 20 %

sport & adrenaline / спорт и адреналин 10 points / баллов

23 Bowling and squash motel ranč ružomberok / 
боулинг и Сквош 20 %

24 liptov indoor sHootinG ranGe / крытый тир (стрельбище) 
липтов 20 %

25
Hurricane factory tatralandia liptovský mikuláš – feeling 
of flying in an aerodynamic tunnel / ощущение полета 
в аэродинамическом тоннеле

20 %

26 surf Waves tatralandia – surfing in liptov / 
Серфинг на липтове 10 %, 20 %

27 Winner – sports and leisure centre liptovský mikuláš - 
okoličné / Спортивно-оздоровительный центр Winner 10 %, 15 %

culture, history & traditions of liptov
Культура, история, традиции Липтова 5 points / баллов

28 exposition of liptov museum ružomberok / Экспозиции 
липтовского музея 20%

29 multikino Golden apple cinema liptovský mikuláš / 
мультикинотеатр Golden Apple Cinema - 1 €

30 discover the town with a guide liptovský mikuláš / 
Познакомтесь с городом посредством гида 20%

31 Village Vlkolínec – Unesco / Село Vlkolínec 25%

32 “oUr inHeritance” – permanent exhibition liptovský Ján / 
«культурное наследие» – постоянная экспозиция„

33 Jánošík‘s traditions in museum of Janko Kráľ liptovský 
mikuláš / Яношиковские традиции в музее Янка краля

»LP«

»LP«

»LP«

»LP«

»LP«

»LP«

Využívajte zľavy a zbierajte body 

Enjoy discounts and collect points

mapa.visitliptov.sk
fRee touRist Guide

yoUr Holiday in tHe palm 
of yoUr Hand
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Restaurants, cafés and traditional cuisine
Рестораны, кафе и традиционная кухня 10 points / баллов

34 Cottage “U dobrého pastiera” Ružomberok / Колыба у хорошего 
пастуха 10 %

35 Cottage “Richtárka” Ružomberok / Колыба у хорошего пастуха 10 %
36 Mc’Donald Liptovský Mikuláš 20 %, 2,5 €
37 Restaurant / Ресторан Hotel Koliba Gréta*** Liptovský Mikuláš 10 %

38 Pizzeria and restaurant / Ресторан и пиццерия Manderlak 
Bobrovec 10 %

39 Restaurant / Ресторан Hotel Svätojánsky kaštieľ*** Liptovský 
Mikuláš 10 %

40 Cottage / Колыба Strachanovka Liptovský Ján 10 %

41 Restaurant / Ресторан Penzión Drak*** Demänová - Liptovský 
Mikuláš 15 %

42 PINUS restaurant Demänová - Liptovský Mikuláš 10 %
43 La Pentola Liptovský Mikuláš 10 %, 15 %
44 Velvet Pub Liptovský Mikuláš 10 %
45 Restaurant / Ресторан Villa Betula Liptovská Sielnica 10 %
46 Restaurant / Ресторан Liptovar Liptovský Mikuláš 10 %

47 Restaurant / Ресторан Magdalény Zai Chateau GrandCastle 
Liptovský Hrádok 10 %

Shop, services and rents
Магазины, услуги и прокаты 10 points / баллов

48 Gas station Green Liptovský Mikuláš / Aвтозаправочная станция 
Green 1,5 %, 1,8 %, 5 %

49 Tatry motion Jasná Nízke Tatry - rental and school / прокат, 
школа 10 %

50 BARTEKSKI - ski rent and ski servis Demänovská dolina -
Lúčky / сервис лыж и прокат 20 %

51 Lilly sport - ski rent and ski servis Ružomberok - Hrabovo /
сервис лыж и прокат 10 %, 20 %

52 SMILE CENTER, Demänová Resort, SKI CHOOL SMILE, Biela Púť 10 %

53 SKI Niňaj - rent, service, shop Liptovský Mikuláš, Liptovský
Ján, Demänovská dolina, Bešeňová 15 %

54 Car rental Europcar Poprad - airport / Прокат автомобилей 
Европкар 10 %

55 Cheese selling / Продажа сыра KOZÍ VŔŠOK Ivachnová 10 %
56 Taxi / Такси Liptov Liptovský Mikuláš 10 %
57 INTERSPORT Liptovský Mikuláš 10 %, 20 %
58 INTERSPORT RENT Ružomberok 10 %, 20 %
59 Adam sport Ružomberok 15 %
60 Exchange Jáger Liptovský Mikuláš / Обменный пункт и ломбард VIP

»LP«

»LP«

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 visitlip-
tov.sk or in application Liptov. It is possible to use fixed discounts from 1. 11. 2019 - 30. 4. 2020. 
/ Подробную информацию о  скидках и  условиях их использования най-дёте в  мобиль- ной 
программе LIPTOV или на сайте visitliptov.sk. Фиксированными скидками можно вос- 
пользоваться в период 1. 11. – 30. 4. 2020
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Ваши вкусовые рецепторы останутся довольны самыми луч-
шими липтовскими ресторанами и кафе. Ищи символ Липтов-
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мического впечатления. список всех оцененных ресторанных 
заведений вы найдете на сайте visitliptov.sk. В некоторых ре-
сторанах вы можете воспользоваться скидкой по карте Liptov 
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A gastronomy quality hallmark 
in the Liptov region

Your taste buds will enjoy the food served at restaurants and 
cafés awarded gold, silver or bronze star. Follow the Liptov 
Star symbols, which guarantee a culinary experience. You 
can find a list of all award-winning facilities at visitliptov.sk. 
In selected restaurants you can use the discount with Liptov 
Region Card.
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HOW TO WIN?

1. After reaching a specified level, you’ll be automatically included in 
a prize draw: 
BASIC when reaching 300 points
A 3-hour admission to an outdoor pool in AQUA-VITAL Park Lúčky Spa for 1 person 
until 30. 6. 2020
1 + 1 skipass to the resort of Malinô Brdo (1 person FOR FREE, the second person at 
a surcharge of € 16)
MASTER when reaching 500 points

1 healing procedure in a new BALNEOCENTRE from €30 until 30. 6. 2020

All-day skipass for 2 people to Malinô Brdo

FINAL DRAWING 

A weekend stay in LÚČKY SPA for 2 people at €340 until 30. 6.  2020

A weekend stay for 2 people in the cottage of Dária in the summer season (a date of your 
choice from 05/2020 to 10/2020) with the possibility to use attractions like mountain 
karts and scooters worth € 210

Voucher for motor tandem paragliding

2. The drawing will be held every two weeks from 1. 11.  2019 do 30. 4. 2020. 
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 includ-
ed in the final drawing.

5. Points accumulated on the customer’s account are valid for 
unlimited period.

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 in the SPA 
Lúčky 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.

COLLECT POINTS AND WIN! 
Loyalty Programme Rules: 

Region Card

visitliptov.sk

Využívajte zľavy a zbierajte body
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СОБИРАЙ БАЛЛЫ И ВЫИГРЫВАЙ!
Правила программы лояльности:

КАК ВЫИГРАТЬ? 
1. после достижения определенного уровня вы будете включены в розыгрыш призов

BASIC по достижении 300 баллов
3-часовое посещение наружных бассейнов для 1 человека в АКВА-ВИТАЛ Парк 
Курорт Лучки до 30. 6. 2020.
1 + 1 скипасс на Малиноу Брдо (один человек БЕСПЛАТНО, второй за 
дополнительную плату 16 €)
MASTER по достижении 500 баллов
1 лечебная процедура в новом БАЛЬНЕОЦЕНТРЕ до 30. 6. 2020 на сумму до 30 €.

Oднодневный скипасс для 2 чел. на Малиноу Брдо
ИТОГОВАЯ ЖЕРЕБЬЕВКА 
Выходные на КУРОРТЕ ЛУЧКИ для 2 человек по цене 340 € до 30. 6. 2020.
Пакет выходного дня для 2 человек в коттедже Дариа на протяжении летнего 
сезона (выбрать срок в период 05/2020 – 10/2020) с возможностью использования 
аттракциона горный картинг и самокаты стоимостью 210 €
Ваучер на парапланеризм

2. Pозыгрыш призов будет проводиться каждые две недели 1. 11. 2019 
no 30. 4. 2020

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.
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 
КУПЕЛЕ ЛУЧКИ 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 ГЗ* на своем профиле в 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.

Region Card

visitliptov.sk

Využívajte zľavy a zbierajte body
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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 si-
tes, adrenaline attractions and other partner establishments of tourism in Liptov regi-
on. 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?
The card is available to everyone, even to children above 6 years, and you can get it in 
one of sales points such as partner accommodation facilities or information centres in 
the region of Liptov. See list in www.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 avai-
lable 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 Regi-
on 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 ac-
count 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 ac-
commodation 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 royalty 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 for-
ward to your visit.

ЧТО ЭТО LIPTOV REGION CARD?
Ключ к воротам в самой большой комплекс и природную площадку в Словакии предо-
ставляющая Вам возможность использования скидки в самих больших аттракционах, 
экскурсионных округах, памятниках культуры, адреналинных аттракционах и других пар-
тнёрских 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 учреж-
дений 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 мо-
жете найти в данной брошюре или на сайте www.liptovcard.sk. Места предоставляющие 
скидки отличите легко посредством наклейки Предъявите свою карту Liptov Region Card 
(при случае и другое удостоверение личности) и в сразу используете скидки, на которые 
вы полагаетесь как держатель Liptov Region Card в данном туристическом сезоне.
Как работает программа лояльности Liptov Region Card?
За пользование скидками в акцептном месте на ваш счет будет зачислены баллы в зави-
симости от категории конкретного акцептного места (Горы и снег, Аквапарки, Культура...). 
Баллы вы получите также за размещение в регионе Липтов в гостинице – нашем партне-
ре. 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 вы-
сокие скидки (на пребывание), нужно поселиться в регионе Липтов у одного из наших 
партнёрских учреждений минимум на 2 ночи. Все остальные (постоянные) скидки доступ-
ны в любое время, когда вы будете на Липтове проживать и только несколько моментов.
Не раздумывайте и приходите на Липтов. Нужно это просто прожить. Мы с нетерпением 
ждём Вас.
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TATRY&SPATATRY&SPA

Main season / Основной сезон • 23. 12.2019 – 15. 3. 2020
Spring skiing / Весеннее катание • 16. 3. 2020 – 14. 4. 2020

Free SKI & AQUA BUS shuttles circulate regularly in the Liptov region all winter. Thus skiers 
and holidaymakers can take advantage of comfortable transport to ski resorts and water 
parks. Ski buses connect following resorts: Jasná, Malinô Brdo, Tatralandia, Bešeňová, Kúpele 
Lúčky Spa, Liptovský Mikuláš, Liptovský Ján and Ružomberok. The ski buses run during the 
whole season and less frequently during spring skiing and Easter.

На Липтове на протяжении зимнего сезона будет действовать бесплатное регулярное 
автобусное сообщение автобусами SKI & AQUA BUS. Таким образом, лыжники и отдыхаю-
щие комфортно попадут на склоны и в аквапарки. Лыжные автобусы Скибусы объединяют 
следующие курорты: Ясна, Малинуо Брдо, Татраландия, Бешенева, Купеле Лучки, Липтов-
ски Микулаш, Липтовски Ян и Ружомберок. Лыжные автобусы будут курсировать весь зим-
ний сезон, менее часто и во время весеннего катания и Пасхальных праздников.oraz 
Wielkanocy.

for Liptov Region Card holders
для владельцев карты Липтовского края

FREE 
БЕСПЛАТНО

Ski & Aqua Bus

The ski bus schedules are found on pages. 28 – 29. 
Расписание лыжных автобусов Скибусов вы найдете на стр. 28 – 29.

Leo Express is a private multimodal transport group. Operates an connections network in 
the Czech Republic, Slovakia, Poland, Germany, Austria and Ukraine. From December we also 
connect Liptov with Cracow, with stops in Besenova, Tatralandia, Liptovsky Mikulas, Poprad, 
Starý Smokovec, Tatranska Lomnica and Ždiar. Visit our website and see how stylish you can 
travel with Leo Express. In each of them you will find Wi-Fi, electrical sockets and a place for 
skis. Our driver will offer you a free bottle of water. You can buy your tickets via the website or 
in the mobile application.

Leo Express является частным мультимодальным перевозчиком, который действует в 6 
странах центрально-восточной Европы, включая Чехию, Словакию, Польшу, Австрию, Гер-
манию и Украину. С декабря мы также связываем Липтов с Краковом, останавливаясь в 
частности в Бешеневой, Татраландии, Липтовском Микулаше, Попраде, Старом Смоковце, 
Татранской Ломнице и Ждиаре. Посетите наш сайт и узнайте, насколько стильно и комфор-
тно Вы можете путешествовать с Leo Express. В каждом из наших транспортных средств Вы 
найдете Wi-Fi, электрические розетки и место для лыж, а наш водитель предоставит Вам 
бесплатную воду. Вы можете купить билеты через сайт или в мобильном приложении.

Leo Express
+48 222 630 297
info@leoexpress.pl, info@leoexpress.sk, info@leoexpress.com
www.leoexpress.pl, www.leoexpress.sk, www.leoexpress.com

DISCOUNT on tickets with promo code LIPTOV on connection 
Cracow - Besenova
CКИДКА с кодом ЛИПТОВ на билеты: линия Краков - Бешенева 
на leoexpress.sk

10 %

We are available 24/7. Tickets for our services can be purchased online and via the mobile application. Find out of the 
quality of our services.

Мы здесь для вас 24 часа  сутки 7 дней в неделю. Билеты приобретаются на сайте www.leoexpress.sk или в 
мобильном приложении Leo Express. Воспользуйтесь нашими качественными услугами.

visitliptov.sk

SKI & AQUA BUS

SKI & AQUA BUS1

LEO EXPRESS2
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SKI & AQUA BUS
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MALINô BRDO SKI & BIKE FAMILY PARK3

Snow & bike, s.r.o.
Za dráhou 4994, 034 01 Ružomberok
Infoline: +421 43 22 606
skipark@skipark.sk, www.skipark.sk
GPS: 49.069939, 19.272395

DISCOUNT for 2 up to 6-day ski pass
CКИДКА от 2 до 6-суточный ски-пасс5 %

The resort is located only 2 km from the downtown of Ružomberok, on the hillside of Veľká 
Fatra, in altitude from 545 to 1,209 m. Hrabovo is a part of the town only 1 km far from the 
downtown, that is also a gateway to the resort. Modern cabin cable car for 8 persons operates 
between Hrabovo and Malinô Brdo (length 1,770 m, transport capacity 1,500 persons/hour). In 
the centre of the resort, there is a seat cable car for 4 persons, two ski lifts, and four ski lifts for 
beginners and children. There are 12 tracks in the resort, the longest one is 3,900 m long and 
overcomes 698 m of altitude difference. The resort SNOW PARK Malinô Brdo is suitable for 
snowboarders as well as skiers – freestylers. Try a ride on special rubber tires, “snowtubing”, 
tracks for cross country skiing or alpine skiing. You will also find a ski and snowboard equip-
ment rent shop.

Горнолыжная база расположена всего в 2 км от города Ružomberok (Ружомберок), на 
скло- нах Veľkej Fatry (Большой Фатры), в высоте с 545 до 1209 м над уровнем моря. Часть 
города Hrabovo – входные ворота в базу (на расстоянии от центра города всего 1 км), откуда 
едет к Malinô Brdo (Малино Брдо) современная 8-местная вагонная канатная дорога (длина 
1770 м., пропускная способность 1500 человек / час). В центре базы – 4-кресельная канат-
ная дорога, 2 подъёмника и 4 подъёмника для начинающих и детей. Комплекс предлагает 12 
км лыжных трасс, самая длинная с размером даже 3900 м преодолеет разницу в высоте 698 
м. SNOW PARK Malinô Brdo (Малино Брдо) подходит для сноубордистов и лыжников-фри-
стайлеров. Попробуй- те прокатиться на специальных резиновых шинах „ snowtubing „, 
маршруты для катания на бего- вых лыжах и для ски-альпинизма. Здесь можно тоже взять 
на прокат альпинское и сноуборд снаряжение.

During the whole winter season it is possible to purchase with Liptov Card multi-day ski passes valid only in the ski centre 
Ružomberok – Malinô Brdo with a discount of 5 %. At the time of validity of purchased discounted several-day ski pass, it is not 
possible to buy another discounted ski pass on the same card. The discount will not apply to seasonal ski passes and 10-day 
season ski passes.

С действительной LIPTOV Card можно в течении целого зимнего сезона купить ски-пассы для более дней со скидкой 
5 % действиетльные в базе Ružomberok – Malinô Brdо (Ружомберок – Малино Брдо). Пользование скидкой мах. 1x в день. 
Во время силы куплённого для более дней ски-пасса невозможно на одинаковую карту купить другой ски-пасс со 
скидкой. Скидка не относится к сезонным ски-пассам и к ски-пассам для 10 дней из сезона.

15. 12. 2019 – 31. 1. 2020 • daily / ежедневно • 8.30 – 15.30
1. 2. – 31. 3. 2020 • daily / ежедневно • 8.30 – 16.00 depending on snow and weather condi-
tions / ежедневно, в зависимости от снеговых и погодных условий

Any changes reserved. / Zизменения выделены.
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MALINô BRDO SKI & BIKE FAMILY PARK 3

DISCOUNT on the price of 3 x all-day ski pass*
CКИДКА с цены 3 x дневного ски-пасса*

DISCOUNT discount on the price of 6 x all-day ski pass*
CКИДКА с цены 3 x дневного ски-пасса*

SHORT STAY for 2 – 4 nights / КОРОТКОЕ пРЕБЫВАНИЕ 2 – 4 ночей

LONG STAY for 5 nights and more / ДОЛГОСРОЧНОЕ пРЕБЫВАНИЕ на 5 и более ночей

The perfect place for a family ski trip! Enjoy skiing on 12 km long ski tracks, use cabin cable 
car for 8 persons or seat cable car for 4 persons, 2 ski lifts and 4 ski tows for beginners and 
children. Transport capacity 8,500 persons/hour. Fans of cross country and alpine skiing have 
tracks at disposition, and Snow park Malinô Brdo is available for snowboarders. Ski school, 
rent service and ski service are a matter of fact. 

Идеальное место для семейного катания! Катайтесь на 12 км горнолыжных трасс, ис-
поль- зуйте 8-местную вагонную или 4-кресельную канатную дорогу, 2 подъёмника и 4 подъ-
ёмника для начинающих и детей. Пропускная способность 8 500 человек/час. В распоряже-
нии тоже трассы для бегового катания, ски-альпинизма, сноубордистов SNOW PARK Malinô 
Brdo (Малино Брдо). Несомненно предоставлены услуги – лыжная школа, прокат, лыжный 
сервис.

SKIPAS Discount*/
Скидка

Adult /
Взрослый

Save up to*/ 
Сэкономить

Junior/ senior 
Пенсионер/

юниор

Save up to*/ 
Сэкономить

Child /
Дитя

Save up to*/ 
Сэкономить

FIRST SNOW – 1. 11. 2019 – 25. 12. 2019
3- days / дня -10 % 51 € 1 € 41 € 3 € 36 € 5 €

TOP SEASON – 26. 12. 2019 – 7. 1. 2020
3- days / дня -10 % 86 € 6 € 70 € 4 € 60 € 4 €
6- days / дня -20 % 153 € 7 € 124 € 4 € 108 € 4 €

MAIN SEASON – 8. 1. 2020 – 8. 3. 2020
3- days / дня -10 % 73 € 7 € 59 € 3 € 52 € 2 €
6- days / дня -20 % 130 € 8 € 105 € 3 € 92 € 3 €

SPRING SKIING – from 9. 3. 2020
3- days / дня -20 % 48 € 3 € 38 € 3 € 33 € 3 €
6- days / дня -45 % 66 € 6 € 52 € 6 € 46 € 4 €

*Valid only with purchase of all-day ski pass for 3 or 6 days. / Действителен он только при покупке ски-пасса на 3 или 6 дней.
Discount on the price of ski pass for 3 or 6 days within stay packages in entitled only to the guests accommodated for 2 and 

more nights at a contracting partner’s – LIPTOV Card seller (the list can be found on visitliptov.sk and www. skipark.sk). The 
price of ski pass for 1 day x 3 or 6 days is determinative for calculation of discount. Discount can be applied once during the stay. 
It is not possible to purchase another ski pass with a discount with the same card at the time of validity of the purchased ski pass. 
Conditions of obtaining the ski pass to be verified at accommodation providers.

Право на скидку цены ски-пасса на 3 или 6 дней в рамках пакетов только у гостей пробывающих 2 или более ночей 
у договорного партнёра – продавца LIPTOV Card (список можно найти на сайте visitliptov.sk и на www.skipark.sk). Для 
вычисления скидки ключевая цена ски-пасса на 1 deň x 3 или 6 дней. Пользование скидкой мах. 1 x в день. Во время 
силы куплённого более дневного ски-пасса не возможно купить другой ски-пасс на одинаковую карту. Условия покупки 
ски-пасса со скидкой нужно проверить у хозяина гостиницы.

*You will save in the package with LIPTOV Card compared to regular price of the ski pass. / *В пакете с Liptov Card сэкономите 
в сравнении с нормальным уровенем стойки одинакового типпа ски-пасса.

Children up to the age 6 are free when accompanied by adults.  Children skipass is valid for children up to the age of 12, the 
Euro26, ISIC and ITIC card holders only for one day skipass. Senior skipass is valid for persons man over 60, women over 55 years 
and ZŤP, ZŤPS card owners. Junior skipass is valid for persons till 18 years. When purchasing a children’s tariff ski pass either a 
valid health ID, personal ID, passport or other form of identification must be produced without asking. Please adhere to these 
regulations because cash desk personnel cannot make any exceptions to them. In the event of a discounted ski pass being mi-
sused the operator is authorized to confiscate the ticket! Discount do not accumulate!

Дети до 6 лет в сопровождении взрослого лица бесплатно. Детский скипасс действует для детей до 12 лет, 
держателей удостоверений  Euro26, Go26, ISIC, ITIC только для однодневного скипасса. Скипассы Сеньор действуют 
только для лиц мужского пола в возрасте старше 60 лет, женского пола в возрасте старше 55 лет и для держателей 
удостоверений инвалидов. Скипасс Юниор действует для лиц в возрасте до 18 лет. При приобретении скипассов по 
детскому тарифу или тарифу Юниор/Сеньор необходимо самому предъявить: страховую карточку (возраст), документ, 
удостоверяющий личность, заграничный паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Пожалуйста, 
выполняйте это правило, так как сотрудники касс не могут сделать никаких исключений. В случае злоупотребления 
льготным билетом оператор оставляет за собой право на его изъятие без компенсации! Скидки НЕ НАКАПЛИВАЮТСЯ!

10 %

20 %

PRICE LIST OF SKI PASSES RUŽOMBEROK MALINÔ BRDO in the ski packages with accommodation 
from 2 nights with LIPTOV Card 

ПРАЙС-ЛИСТ СКИ-ПАССОВ RUZOMBEROK – MALINÔ BRDO пакетах от 2 ночей с LIPTOV Card
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daily / ежедневно • 9.00 – 16.00

Ski Centrum Opalisko is located in Závažná Poruba, a picturesque village, only 3 km far 
from Liptovský Mikuláš. The slopes are located on the northern side of Opalisko hill. There are 
5 ski tracks, 3.5 km long, with artificial snow. Snow guarantee for 4 months. The slopes are 
suitable for the most demanding skiers as well as for total beginners. Four lifts and a seat 
cable car are in operation. A parking lot with capacity for 150 cars, buffets and cross country 
tracks are located directly next to the seat cable car.

Лыжная база Opalisko находится в красивой деревне Zavažna Poruba только 3 км от 
Липтовского Микулаша. Трассы находятся на северной стороне холма Opalisko. Ждёт Вас 5 
горнолыжных трасс с долготой 3,5 км с исскуственным снегом. Трассы не только для самых 
требовательных, но тоже и для начинающих. Находим здесь 4 подьёмников и канатную до-
рогу. Прямо у канатной дороги находится паркинг с ёмкостью 150 машин, буфеты, беговые 
дорожки.

SKI CENTRUM OPALISKO ZÁVAŽNÁ PORUBA4

Ski Centrum Opalisko
Hlavná 135, Zavažná Poruba
Infoline: +421 917 728 190
skiopalisko@skiopalisko.sk, www.skiopalisko.sk
GPS: 49.044737, 19.640140

DISCOUNT on 4 hours ski pass
CКИДКА на 4-часовый ски-пасс

DISCOUNT on multiple days ski pass
CКИДКА на более дневной ски-пасс

20 %
30 %

• 23 CABLE CARS AND LIFTS
23 КАНАТНЫХ ДОРОГ И БУГЕЛЬНЫХ
ПОДЪЕМНИКА

• 50 KM SKI SLOPES
50 КМ. ТРАСС

• 16 BARS AND RESTAURANTS
16 БАРОВ И РЕСТОРАНОВ

BUY THE BEST PRICE 
SKI PASSES ONLINE

YOUR HILL
YOUR TRIUMF

ТВОЯ ГОРА  
ТВОЙ ТРИУМФ
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-2 €

10 %

-2 €

Any changes reserved. • Discounts do not apply on weekends and public holidays.
Оставляем за собой право изменить объем услуг. • Скидки не действуют во время выходных и праздников.

DISCOUNT on healing procedures at BALNEOCENTRE
CКИДКА на лечебные процедуры в БАЛЬНЕОЦЕНТРЕ

DISCOUNT off admission to outdoor pools and Vital World for 3.5 hours per 
adult
CКИДКА на взрослый билет в наружные бассейны и Витальный мир.

DISCOUNT off admission to indoor pools and Vital World for 3.5 hours per 
adult
CКИДКА на взрослый 3,5-часовой билет во внутренние бассейны и 
Витальный мир

Opening hours on www.kupele-lucky.sk / Часы работы см на www.kupele-lucky.sk
Balneocentre / Бальнеоцентр:
8.00 – 15.00 • Monday - Friday, it is necessary to call in advance to get information about 
available procedures and reserve them. / Понедельник – пятница, о наличии свободных 
мест на процедуры необходимо информироваться заранее, во время телефонного 
звонка можно сразу записаться на процедуры.

AQUA – VITAL Park KÚPELE LÚČKY, a. s.
Kúpeľná dvorana KÚPELE LÚČKY, a. s.
BALNEOCENTRUM KÚPELE LÚČKY, a. s.
AQUA – VITAL Park, KÚPELE LÚČKY, a. s.
+421 44 43 75 566, kasaavp@kupele-lucky.sk
Balneocentrum, KÚPELE LÚČKY, a. s.
+421 44 43 75 577, casovanie@kupele-lucky.sk
www.kupele-lucky.sk, GPS: 49.132573, 19.399167

AQUA-VITAL & wELNESS KÚPELE LÚČKY5



13

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 attrac-
tions (air seats, water counter, massage jets, air beds, water goblet, water spouts, underwa-
ter lighting). Directly with aqua park is connected outdoor seating pool with medicinal mine-
ral water with a temperature of 36-38 degrees. There is also double indoor healing mineral 
pool with water temperature of 33 °C and 35 °C. For those who prefer the charm of sauna is 
designed vitality (sauna) world, where there are: Finnish sauna, menthol sauna, Roman bath 
with natural inhalation essences, Kneipp bath, relaxing room, turbo shower, shower – rain. In 
the Vital world are used essential oils – concentrates, mixtures of volatile substances obtai-
ned from plants. These substances release fragrances and have medicinal effects, which 
people like to use from very old times 
In the outdoor vital world clients can try a Finish sauna, a cooling pool, and an open air Ja-
cuzzi. Clients are also provided with above-standard procedures by using French cosmetics 
GERnétic. Their beneficial effects are appreciated especially by women.
The beautiful natural environment connected with healing mineral water will guarantee a 
perfect relaxation at great prices. For clients who want to enjoy relaxation and indulge their 
body with the best treatment, a variety of healing treatments is provided in the new BALNE-
OCENTRE, which can be booked in advance and enjoyed in beautiful premises. The treatment 
procedures contribute to improving fitness and health. By providing treatments, qualified 
spa workers help to eliminate the pain of the cervical spine and lower back, strengthen the 
back muscles, improve the mobility of the joints, combat bone thinning and also remove the 
symptoms of civilization diseases.
From a wide range of treatments, clients can try various massages, spa baths and other 
different treatments. Procedures need to be booked in advance by telephone. Pamper your 
body with massages, mineral baths or treatments using top French GERnétic cosmetics.

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 обладают лечебным действием, благодаря чему люди с радостью 
пользуются ими с древних времен.
В распоряжении гостей также имеется наружный «Витальный свет», в котором клиенты 
могут воспользоваться финской сауной, охлаждающим бассейном и джакузи под 
открытым небом. Также мы предоставляем клиентам процедуры высокого стандарта с 
использованием натуральной французской косметики GERnétic, благодарное действие 
которых оценят прежде всего женщины.
Окружающая прекрасная природа и лечебная минеральная вода гарантируют вам 
великолепный отдых по превосходной цене. Для тех клиентов, которые хотят насладиться 
релаксом и побаловать свое тело самым лучшим, мы предоставляем различные лечебные 
процедуры в новом современном БАЛЬНЕОЦЕНТРЕ. Вы можете заранее заказать 
процедуры и наслаждаться ими в красивом интерьере. Прохождение лечебных процедур 
способствует улучшению кондиции и состояния здоровья. Квалифицированный персонал 
курорта с помощью процедур помогает устранить боли в поясничной и шейной области 
позвоночника, укрепить мышцы спины, улучшить подвижность суставов, бороться с 
остеопорозом и признаками болезней цивилизации.
Из широкого предложения процедур клиенты могут выбрать различные виды массажа, 
ванны в лечебной минеральной водой и другие процедуры. Процедуры необходимо за 
день заранее заказать по телефону. Побалуйте свое тело массажами, минеральными 
ваннами или процедурами с использованием первоклассной французской косметики 
GERnétic. 

AQUA-VITAL & wELNESS KÚPELE LÚČKY 5
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GOTHAL LIPTOVSKÁ OSADA6

Gothal Liptovská Osada
Liptovská Osada 756, +421 948 721 212
recepcia@gothal.sk, www.gothal.sk
GPS: 48.94869167, 19.27718333

Beauty & fitness / Бьюти и фитнес • 10.00 – 21.00 • Water park / Водный мир • 10.00 – 22.00
Sauna / Cауна • Mon-Fri / пон-пят • 14.00 – 21.30 • Sat-Sun / суб-вос • 10.00 – 21.30

All discounts apply in the 2019/2020 winter season, except for 26. 12. 2019 - 5. 1. 2020 and 9. 4. 2020 - 14. 4. 2020. Enjoy 
the discounts from Monday – Sunday during opening hours. 

Все указанные скидки действуют на протяжении зимнего сезона 2019/2020, за исключением сроков с 26. 12. 2019 
до 5. 1. 2020 и с 9. 4. до 14. 4. 2020. Воспользоваться скидками можно: Понедельник – воскресенье, во время часов 
работы.

DISCOUNT 2-hour entry to „pools + saunas“*
CКИДКА на -часовое посещение «бассейны + сауны»*

DISCOUNT 3-hour entry to „pools + saunas“**. Individual admissions and fa-
mily packages
CКИДКА на 3-часовое посещение «бассейны + сауны»**

DISCOUNT fitness with a climbing wall, floating, golf simulator
CКИДКА Фитнесс со скалолазной стеной, Floating, Симулятор гольфа

DISCOUNT “Experiential wellness for a couple”, “Time to relax for a couple”
CКИДКА Велнесс «впечатлений» для двоих, Время для отдыха для двоих10 %

10 %

10 %

10 %

Gothal Liptovská Osada is an exceptional multifunctional area that provides comfortable 
family accommodation and a number of sports and relaxation activities in the adjacent 
Water World complex. Gothal is an ideal place for active relaxation for the whole family.
Enjoy the most modern water world (25m swimming pool, relaxation and children‘s pool 
with a children‘s castle), a wellness zone with 3 saunas (Finnish, steam, sanarium), mas-
sages, beauty & relax (manicure, pedicure, whirlpool, infrared sauna, solarium, floating) as 
well as sports activities (fitness centre with a climbing wall, tennis, badminton, workout 
playground, bowling, golf simulator, and the nearby „Two Towers“ via ferrata, etc.). Children 
will have a great time in a generous children‘s corner. You will appreciate comfortable ac-
commodation in spacious suites of the Smrek Apartment House *** or in the stylish Liptov 
cottages inspired by traditional folk architecture. The gourmet pride of the Gothal Resort is 
the newly opened Koliba Liptov, offering traditional homemade Slovak specialities. Quick 
and tasty food after bathing awaits you in the Vlnka Restaurant with a playground, and Aqua 
Bar which is just a few steps from the pools.

Gothal Липтовска Осада это полифункциональный комплекс, который предлагает 
комфорт уютного  семейного проживания, множество возможностей для занятий спортом 
и для отдыха в расположенном поблизости комплексе Водный мир (vodný svet). Gothal это 
идеальное место для активного отдыха всей семьей. Насладитесь современным 
комплексом Водный мир (25-ти метровый плавательный бассейн, релаксационный и 
детский бассейн с детской крепостью), спа с 3-мя саунами (финская, паровая, санарий), 
массажи, бьюти и релакс (маникюр, педикюр, гидромассажная ванна, инфракрасная 
сауна, солярий, флоатинг), а также спортом (тренажерный зал со скалолазной стеной, 
теннис, бадминтон, ворк-аут площадка, боулинг, гольф-тренажер, расположенная рядом 
Ferratа Две башни и т.п.). Для детишек имеется большой детский уголок. Оцените 
комфортное размещение в просторных апартаментах  гостевого дома Smrek*** или в 
липтовских коттеджах в стиле традиционной народной архитектуры. Гастрономической 
гордостью резорта Gothal является новый ресторан с национальной кухней – «Колиба 
Липтов», предлагающий по-домашнему приготовленные блюда традиционной словацкой 
кухни. Быстрая и вкусная еда после купания ждет вас в ресторане «Вылнка» (Vĺnka) с 
выходом на детскую игровую площадку. А всего в нескольких шагах от бассейна 
расположен Аква-бар.
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Kids pool with kids castle

Traditional Slovak specialties  
in Koliba Liptov

Massage, solarium,
manicure and pedicure

Fitness with climbing wall

Floating – unique simulation
of the Dead Sea

Wellness – finish sauna, 
steam sauna a sanarium

Relaxation pool and Aqua bar

Swimming pool 25 m

Mo – Su 10:00 – 22:00
www.gothal.sk
Waterworld: +421 948 72 12 12
Reception: +421 945 44 55 44
recepcia@gothal.sk

NEW

Gothal_inz_90x210_md_0919_ENG.indd   1 31/10/2019   11:19



16 visitliptov.sk

DISCOUNT on entry to indoor swimming pool
CКИДКА с базовой стоимости посещения внутренних бассейнов

Come to relax to paradise of healthy 
rest! Thermal water in the pool has ben-
eficial effects on respiratory system, 
movement disorders and skin problems. 
After visiting the pool, indulge sea bath, 
massage or a relaxing wrap.

Приезжайте отдохнуть в рай здоро-
вого отдыха! Термальная вода облада-
ет благотворным действием на дыха-
тельные пути, опорно-двигательный 
аппарат и кожу. После посещения 
бассейна рекомендуем морские ван-
ны, массаж или релаксационные обе-
ртывания.

We have prepared for you a newly-built wellness, where you can relax and rejuvenate your 
body. We offer a Finnish and steam sauna with a cooling pool, a relaxation pool, and a 28 °C 
swimming pool with countercurrent Of course, you can order drinks even in our wellness 
world. If interested, advance reservation is required.

Мы подготовили для вас новый 
велнесс, куда вы можете прийти отдох-
нуть и  расслабиться. Мы предлагаем 
вам финскую и паровую сауну с охлаж-
дающим бассейном, комнатой для от-
дыха, плавательным бассейном с про-
тивотоком и водой температуры 28 
градусов. В нашем мире велнесс вы 
можете заказать в баре напитки. Необ-
ходимо предварительное бронирова-
ние. 

Велнесс-пансион Blesk (Блеск) Ružomberok
Vajanského 9, 034 01 Ružomberok
+421 044 432 00 25
info@penzionblesk.sk, www.penzionblesk.sk

DISCOUNT admission at a Finnish or steam sauna
CКИДКА на посещение финской или паровой сауны

Wellness: Monday, Wednesday, Thursday, Saturday / понедельник, среда, czwartek, суббота
• 17.00 – 22.00
Restaurant / Ресторан: Monday – Friday / понедельник – пятница • 7.00 – 22.00
Saturday – Sunday / суббота – воскресенье • 8.00 – 22.00

Термальный бассейн – Hotel*** SOREA Máj
032 03 Liptovský Ján
+421 445208 140
maj@sorea.sk, www.sorea.sk/maj
GPS: 49.037228, 19.671316

Wednesday – Monday / среда – понедельник • 8.00 – 11.00 • 13.00 – 20.00

THERMAL POOL HOTEL*** SOREA MÁJ7

wELLNESS PENSION BLESK8

20 %

15 %
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DISCOUNT off all services offered by the Wellness & Massage Centre. 
Wellness / Massage / Fitness
CКИДКА распространяется на все предлагаемые услуги спа & массаж 
центра. Спа / Массаж / Фитнес

Come and recharge your batteries in the newly opened Wellness & Massage Centre.  You 
can choose from a Finnish sauna, steam sauna and infrared sauna with a cooling tub, leisu-
re area and outdoor whirlpool with an amazing view of the surroundings. You can relax 
during a massage according to your choice. To relax more actively, try our modern fitness 
zone.

Приходите и зарядитесь энергией в новом спа & массаж центре. В нем находятся: фин-
ская, паровая и инфракрасная сауна с охлаждающей ванной, комната отдыха и наружная 
гидромассажная ванна с потрясающими видами. Расслабиться вы можете во время масса-
жа по вашему выбору. Для более активного отдыха в вашем распоряжении имеется фит-
несс-зона.

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 reci-
pes 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 момен-
та чувствуете себя в другом мире. Ком-
плекс традиционных зданий в ухожен-
ном саде, безопасное место для игры 
детей и  спокойное велнес с бассей-
ном. Свежие ингредиенты + талантли-
вые повара + оригинальные рецепту-
ры + приятный сервис = рецепт 
нашего успеха. Белгийские особенно-
сти владельцев вы найдёте и в меню 
белгийского пива. Нашей философи-
ей является весёлый, смиренный и 
вежливый подход к гостям.

Велнесс & Ресторан Sojka resort
Relax hotel Sojka Malatíny, Malatíny 104
+421 44 547 56 56, hotel@sojka,eu,
www.sojka.eu, GPS: 49.059207, 19.455821

DISCOUNT on Sojka beer
CКИДКА на сойка пиво

DISCOUNT on wellness
CКИДКА на wellness

wellness • Sunday – Friday / воскресенье – пятница • 16.00 – 21.30
Saturday / суббота 13.00 – 21.30
restaurant / ресторан • daily / ежедневно • 11.00 – 21.00

Demänová Resort (Деменова Резорт) – спа & массаж центр
03101 Liptovský Mikuláš, Demänovská cesta 584
+421 918 929 444
recepcia@demanovarezort.sk, www.demanovarezort.sk
GPS: 49° 3‘ 15.5362909“ N, 19° 34‘ 46.5371714“ E

daily / ежедневно • 16:00-22:00

DEMäNOVA REZSORT
wELLNESS & MASSAGE CENTRUM

9

wELLNESS & RESTAURANT SOJKA RESORT 10

10 %

10 % 15 %
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Thermal water with 39 °C or less
Термальная вода до do 39 °C
HARMÓNIA Wellness & Spa
ГАРМОНИЯ Wellness & Spa
Day sauna rituals
Ежедневные ритуалы сауны
9 pools, 7 water slides
9 бассейнов, 7 тобогганов

ВАШ ИСТОЧНИК
ЭНЕРГИИ

YOUR SPRING OF

ENERGY
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FULL BODY CRYOTHERAPY CHAMBER 11

daily / ежедневно 9.00 – 16.00 (winter / зима) • 9.00 – 17.00 (summer / лето)

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 four tracks and 
several trains. All this is available under the open sky in a comfortable, maintained forest park 
with benches. Open year round, 7 days a week, also during the holidays.

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

парк мини Cловаки 
023 03 Liptovský Ján – Jánska dolina,+421 945 452 481
baranik@minislovensko.sk, www.minislovensko.sk
GPS: 49.032903, 19.673736

DISCOUNT on admission
CКИДКА на входной билет

It doesn’t apply to family entries and group entries.
Не действует для семейных и групповых билетов с договоренной ценой.

PARK MINI SLOVAKIA

ESCAPE ROOM REBUS ROOM

12

13

10 %

Monday - Saturday / Понедельник – суббота 17.00 – 19.00

A new full-body cryotherapy chamber arose at the largest water park in the Liptov re-
gion. It provides solutions to multiply health problems at a temperature of  -120°C.  

На Липтове, рядом с самым большим аквапарком Татраландия, появилась криокамера 
для целого тела с  температурой -120°C. Решает многие проблемы со здоровьем.

Криокамера для целого тела
Raztocká 21, Liptovský Mikuláš, Liptov Aréna
+421 911 804 080, info@kryoliptov.sk, www.kryoliptov.sk
GPS: 49.104263, 19.571443

DISCOUNT off single entry
CКИДКА на одноразовое посещение20 %
DISCOUNT off the 5-entry season ticket
CКИДКА на абонемент на 5 посещений20 %

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

DISCOUNT the group entry
CКИДКА для групп

Rebus Room is an interactive, logical, but especially an escape game that tests team skills 
and logical thinking. Your task is to resolve individual ciphers and solve the mystery with the 
aim to escape from the room. The door is closed and you get 60 minutes to dissapear. Go step 
by step, engage all the senses, and jigsaw puzzle pieces gradually start to fit. Rebus Room is 
for people of all ages. You do not have to have any special solving skills to gain a great time. Be 
careful and creative. Enjoy an hour full of thrill and fun!

Комната Ребус Рум (Rebus Room) это интерактивная, логическая игра в бегство, которая 
проверяет прежде всего командные способности и логическое мышление. Вашей задачей 
будет разгадать отдельные шифры и найти отгадки, причем цель игры это побег из комнаты. 
После того, как дверь закроется, у вас бдет 60 минут, чтобы освободиться. Подключите все 
органы чувств и постепенно, шаг за шагом, сложатся все части головоломки. Комната Ребус 
рум предназначена для желающих всех возрастов. Для того, чтобы вовремя решить задачи, 
вам не понадобятся специальные знания. Достаточно быть внимательным и креативным. 
Насладитесь одним часом, полным напряжения и развлечения!

10 %
Every afternoon and evening per 
order / по заказу каждый день после 
обеда и вечером
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ILUSIA GALLERY LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ14

ILUSIA Gallery – world of optical illusions 
«Галерея ИЛЛЮЗИЯ» – мир оптических иллюзий
Hollého 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 910 580 666, info@ilusia.sk, www.ilusia.sk
GPS: 49.083514, 19.609313 

daily / ежедневно • 10.00 – 18.00

DISCOUNT on entry ticket – adults, children, disabled people, and seniors
СКИДКА с цены входного билета – взрослый, детский, инвалид, пенсионер

ILUSIA is the fascinating world of optical illusions that undermines your confidence in your 
senses. ILUSIA allows you to read a newspaper at the top of a skyscraper,  stroke an elephant, 
walk through the Lego land or make a call on the bottom of a pool, and much more...  The art 
of optical illusions and 3D paintings will simply take your breath away. At the ILUSIA Gallery, 
you won´t believe your eyes. Nothing is really as it may seem at first sight!

ИЛЛЮЗИЯ – это восхитительный мир оптических иллюзий, которые подорвут твое дове-
рие собственным чувствам. Почитать газету на вершине небоскреба, погладить слона, по-
гулять по стране лего или позвонить со дна бассейна… - это и еще многое другое предлага-
ет ИЛЛЮЗИЯ. Искусство оптических иллюзий и трехмерных изображений просто ошеломит 
тебя. В «галерее ИЛЛЮЗИЯ» ты не будешь верить своим глазам. Все в действительности не 
такое, каким выглядит на первый взгляд!

10 %
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GALLERY TRICKLANDIA 15

Trick-Art and Optic Illusions Gallery 
Галерее трик-арта и оптических иллюзий
Cesta slobody 4 (above the bus station)
Starý Smokovec 062 01
+421911733840, info@tricklandia.sk, www.tricklandia.sk
GPS: 49.141289, 20.224440

daily / ежедневно • 9.00 – 18.00

DISCOUNT on admission
СКИДКА на входной билет

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.

An extraordinary journey through Slovakia in the Trick-Art and Optic Illusions Galler. 24 
trickart pictures, mirror maze, antigravity rooms.

Уникальное путешествие по Словакии в галерее трик-арта и оптических иллюзий. 24 
картины трик-атр, зеркальный лабиринт, антигравитационные помещения

Pantone 2995
CMYK 83.1.0.0
RGB 0.169.224
HTML 00A9E0
RAL 5012

Pantone 300 C
CMYK 99.51.0.0 
RGB 0.101.189
HTML 0065bd
RAL 5010

Pantone 376
CMYK 59.0.100.0
RGB 122.184.0
HMTL 7AB800
RAL 6018

Pantone 1375 C
CMYK 0.51.94.0
RGB 255.160.47
HTML FFA02F
RAL 1037

Pantone 219 C
CMYK 1.92.1.0
RGB 215.31.133
HTML D71F85
RAL 4010 

Pantone 2592 C
CMYK 60.90.0.0
RGB 143.35.179
HTML 8F23B3
RAL 4007 

Pantone 7466
CMYK 88.0.29.0
RGB 0.179.190
HTML 00b3be
RAL 180 60 50
alt. RAL 5021 

20 %
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20 %

GALLERY DOBRÁ HRAČKA16

„Dobrá Hračka“ Gallery (Good Toy Gallery) / 
Галерея Хорошая Игрушка
Tatranská Lomnica 87 (oproti múzeu TANAPu)
+421911544217, info@dobrahracka.sk, www.dobrahracka.sk
GPS: 49.165284, 20.284074

daily / ежедневно • 9.00 – 18.00

DISCOUNT on admission
СКИДКА на входной билет

Recommended booking at www.dobrahracka.sk, children under 1 year of age have free admission
Рекомендуемое бронирование на www.dobrahracka.sk, дети до 1 года имеют бесплатный вход.

Let’s play wisely. You can find a plenty of toys and attractions in an area of 500 m2. Our toys 
develop all age group children’s fantasy and thinking.

Будем играть с разумом. На площади 500 м2 вы найдете множество игрушек и аттракци-
онов. Наши игрушки развивают фантазию и мышление у детей всех возрастов.
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POLIANKOVO GALLERY 17

Галерея полянково
Tatranská Polianka 20, Vysoké Tatry
+421 910 335 554, info@poliankovo.sk
www.poliankovo.sk
GPS: 49.123675, 20.185505

daily / ежедневно • 9.00 – 18.00

DISCOUNT on admission
СКИДКА на входной билет

Booking recommended via www.poliankovo.sk. Free admission for children under 4 years of age.
Рекомендуем бронирование на сайте www.poliankovo.sk, для детей до 4 лет бесплатно.

Digital gallery. 600 m2, modern technology. Main exhibition in 2020 – „A Dialogue with the 
Planet“ by traveller and documentarist Pavol Barabáš, and then a virtual tour of inaccessible 
halls of the Domica Cave. Complementary exhibition: pictures by Ľubomír Korenko are set in 
motion using the technology of augmented reality.

Цифровая галерея. Площадь 600 м2,современные технологии. Главная выставка на 2020 
год – «Диалог с планетой» от путешественника и документалиста Павла Барабаша. Далее, 
виртуальная экскурсия по недоступным для посещения частям пещеры Домица. Дополни-
тельная выставка: с помощью технологии расширенной реальности пришедшие в движе-
ние картины Любомира Коренка.

20 %
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“Východná Farm” visit / посещение Фермы Выходна
Východná 465, +421 949 860 944
info@farmavychodna.sk, www.farmavychodna.sk
GPS: 49.066591, 19.895143

10.00 - 16.00

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

Children aged under 3 for free  Дети до 3 лет бесплатно

Enjoy the real farm experience! 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 chil-
dren garden to caress little calves, which have just been born! You will learn, how many stom-
achs a cow has, who is the strongest person on the farm, why there is a hairdresser and ped-
icure 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 before it goes to shops and meet 
farm animals! All this is waiting for you when you visit the highest located farm in the Liptov 
region, where our cows are looking up the legendary Mt Kriváň! Are you ready to a visit you and 
your children will never forget? We are looking forward to your visit! 

Погрузитесь в атмосферу фермы! На нашей био-ферме вы можете посмотреть, как гото-
вят корма для наших коров и овечек, понаблюдать за процессом доения, увидеть наших 
взрослых коров, а также посетить детский садик теляток, гдевы сможете погладить малы-
шей, которые только что родились! Вы узнаете, сколько у коровы желудков, какой человек на 
ферме самый сильный, а также то, почему у коров на нашей ферме есть своя парикмахер-
ская и педикюр, и почему они живут в гостинице. В развлекательной форме вы познакоми-
тесь с процессом разведения на нашей ферме коров и овец, узнаете о производстве и пе-
реработке молока, отведаете наисвежайший сыр еще до того, как он будет отправлен в 
магазин и встретитесь с животными фермы воочию! Все это ожидает вас при посещении 
самой высоко расположенной фермы на Липтове, откуда наши коровы видят легендарный 
Кривань! Вы готовы отправиться в поездку, о которой вы с детьми никогда не забудете? 
Добро пожаловать!

VÝCHODNÁ FARM18

17 %
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THE SLOVAK MUSEUM OF NATURE PROTECTION 
AND SPELEOLOGY LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 19

Словацкий музей охраны природы и спелеологии Liptovský Mikuláš
Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 44 5477211
smopaj@smopaj.sk, www.smopaj.sk
GPS: 49.082524, 19.616542

DISCOUNT ticket – adults
СКИДКА билет – взрослый

DISCOUNT on a family ticket
СКИДКА семейный билет

1. 11. – 30. 4.
Monday, Wednesday, Thursday, Friday / понедельник, среда, czwartek, пятница • 09:00 – 
17:00 (the last admission / последний вход 16:00)
Tuesday – closed / вторник – закрыто
Saturday / суббота • 10:00 – 16:00 (the last admission / последний вход • 15:00)
Sunday / воскресенье • closed (3 days in advance via phone – 25 people min.) / закрыто 
(предварительное, за 3 дня заранее, бронирование по телефону – не менее 25 человек) 

Come to the most modern museum of its kind in Slovakia and experience the world of na-
ture from underground up to the high mountains. During an interactive tour you can take a look 
at a bear’s den, listen to the sounds of nature and animals, and try to crawl in a cave. Your tour 
will be finished in the museum’s observation tower, from which you can see the dominant 
features of Liptovský Mikuláš.

Приезжайте погрузиться в мир природы – от подземелья до высоких гор – в самом со-
временном музее своего рода в Словакии. Во время интерактивного осмотра вы можете 
заглянуть в медвежью берлогу, послушать звуки природы и животных или попробовать 
ползти по пещере. Осмотр заканчивается смотровой площадкой, с которой вы увидите весь 
город Липтовски Микулаш.

15 %
15 %
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SV. BARBORKA - BEAR’S MINE20

SV. BARBORKA – Медвежья штольня Жиарска долина
Žiarska dolina - Žiar, +421 908 640 061, info@sibir.sk, www.stolna.sk

DISCOUNT on the ticket for adults
СКИДКА на билет для взрослых

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 pros - pect 
of obtaining gold, all in a unique atmosphere of lit oil lamp. Every visitor will get a headlamp before 
entering the mine; special clothing or footwear is not required. You will get directly to the free parking 
place 200 meters away from the mine. Tip for the whole family. 

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

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

DISCOUNT on the ticket for adults
СКИДКА на билет для взрослых

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 ul-
timate experience when discovering the magic underground with guides – cave explorers. You will 
walk along the walls, which water and Mother Nature created into incredible shapes. Every visitor 
will get a headlamp before entering the mine; special clothing or footwear is not required. You will get 
directly to the cave on free parking place. Tip for the whole family. 

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

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

DISCOUNT on the ticket for adults
СКИДКА на билет для взрослых

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

20 %

20 %

20 %

daily / ежедневно 
• 10.00 – 16.00

daily / ежедневно 
• 10.00 – 16.00

daily / ежедневно 
• 10.00 – 16.00

NETOPIERKOVO - STANIŠOVSKÁ CAVE

MINCOVNÍČKOVO 
UNDERGROUND BENEATH TOwERS

21

22
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SKI & AQUA BUS
FREE for holders
БЕСПЛАТНО
для владельцев

more unformation
больше информации

Legend / ЛЕГЕНДА
Trasa/Line A
Jasná - Demänová & back / и обратно

Trasa/Line B
Jasná - Tatralandia & back / и обратно

Trasa/Line C
Jasná - Jánska dolina & back / и обратно

Trasa/Line D
Jasná - Bešeňová - Lúčky & back / и обратно

Trasa/Line S Shuttle bus
Jasná Parking P1 – P5 & back / и обратно

Trasa/Line E
Ružomberok - Hrabovo Malinô Brdo  & back / и обратно

On request / остановка по требованию

LipTovSký MikULáš, Palúdzka ZŠ ....................

DEMänová, rázcestie  .........................................

Bodice, Jednota  .....................................................

Bodice, kostol  ........................................................

Mlynisko  .................................................................

Hilson  .....................................................................

ZáCHYTnÉ pARkoviSko (Shuttle bus)  ..........................

Pavčina lehota, obchod  .........................................

Autocamping  ..........................................................

Hotel Tri Studničky  ................................................

Stará Horáreň  .........................................................

Wellness hotel Chopok  .........................................

Ľadová jaskyňa  ......................................................

Jaskyňa slobody  .....................................................

JASná, Lúčky  ...................................................................

Jasná, Staré koliesko  ..............................................

JASná, bieLa púť  ............................................................

LÚČKY 
Kúpele, autobus. z. Choč  ......

zdravotné stredisko  ..............

LIPTOVSKÁ TEPLÁ 
obecný úrad  ..........................

BEŠEŇOVÁ 
futbalové ihrisko  ...................

Vodný park  ............................ 
Jednota ..................................

RUŽOMbeROk 
železničná stanica  ..................

Evanj. kostol  ...........................

Gymnázium  ............................

Hotel Áčko  .............................

HRABovo 1  .........................

HRABovo 2  .........................

HRABovo 
MALinÔ BRDo, lanovka  ......

E

P5

P4

P1
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SKI & AQUA BUS
WINTER / ЗИМА 2019/2020

ALWAYS Up DEpARTURE TiMES 
in THE AppLiCATion LipTov
Всегда актуализированное 
время отправления 
в приложении ЛИПТОВ

LipTovSký MikULáš, Palúdzka ZŠ ....................

DEMänová, rázcestie  .........................................

Bodice, Jednota  .....................................................

Bodice, kostol  ........................................................

Mlynisko  .................................................................

Hilson  .....................................................................

ZáCHYTnÉ pARkoviSko (Shuttle bus)  ..........................

Pavčina lehota, obchod  .........................................

Autocamping  ..........................................................

Hotel Tri Studničky  ................................................

Stará Horáreň  .........................................................

Wellness hotel Chopok  .........................................

Ľadová jaskyňa  ......................................................

Jaskyňa slobody  .....................................................

JASná, Lúčky  ...................................................................

Jasná, Staré koliesko  ..............................................

JASná, bieLa púť  ............................................................

LipTovSký Ján 
Základná škola  .................................

Jednota  ............................................

Villa Victoria  .....................................

Hotel** Sorea Ďumbier  ...................

Penzión Horec  .................................

Hotel Bystrá  .....................................

Alexandra Wellness Hotel***  ..........

LipTovSký TRnovEC 
základná škola  ..........................

rázcestie  ...................................

Aquapark Tatralandia  ...............

Holiday Village Tatralandia  ......

LipTovSký MikULáš 
Ondrašová, pošta  .....................

železničná stanica  ..........................

Hodžova ulica, gymnázium  ......

Štúrova ulica pri MÚ  ......................

Hotel Jánošík  ...........................

BD A C S
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23 BOwLING AND SQUASH MOTEL RANČ

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

daily / ежедневно • 9.00 – 22.00

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

Come and have fun in any weather. Приезжайте развлечься в любую погоду.

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.

20 %

LIPTOV INDOOR SHOOTING RANGE24

HURRICANE FACTORY25

Hurricane Factory – Experience the flight in Slovakia‘s largest wind tunnel / 
испробуй полет в самом большом аэродинамическом тоннеле Словакии
Brezovec 1090, 031 05 Liptovský Mikuláš 5
+421 903 544 331, rezervacie@hurricanefactory.sk
www.hurricanefactory.com
GPS: 49.106045, 19.573259

daily / ежедневно • 9.00 – 20.00

DISCOUNT on Hurricane L and Hurricane XL products
СКИДКА на продукт Hurricane L и продукт Hurricane XL

It´s an unusual adrenaline yet safe sport and fun for everyone. In a glass flight chamber 
having 4.3 meters in diameter and a total height of 14 meters, air flows at a speed of up to 270 
km/h. However, you fly at a safe height and under the constant supervision of experienced in-
structors. You do not need any previous experience or special physical fitness. Flying is suitable 
for all physically healthy people aged over 5 years.

Необычный экстремальный и вместе с тем безопасный спорт и развлечение для всех. В 
стеклянной камере диаметром 4,3 м. и высотой невероятных 14 метров создается поток 
воздуха со скоростью до 270 км/час. Несмотря на это там ты летаешь на безопасной высоте 
и под постоянным наблюдением опытных инструкторов. Тебе не нужны ни опыт, ни специ-
альная физическая подготовка. Полеты подходят для всех физически здоровых людей в 
возрасте начиная с 5 лет..

20 %

20 %

КРЫТЫЙ ТИР (СТРЕЛЬБИЩЕ) ЛИпТОВ
Garbiarska 2585, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 907 856 364, krytastrelnicaliptov@gmail.com
www.krytastrelnicaliptov.sk
GPS: 49.0809659, 19.6131833
Monday-Friday / Понедельник-Пятница • 16.00-20.00  
Saturday / Суббота • 10.00-20.00  
Sunday / Воскресенье • 13.00-20.00*
*book by phone in advance / *необходим предварительный 
заказ по телефону

DISCOUNT off instructor services 
and shooting box
CКИДКА скидка на работу 
инструктора и тир

Visit our indoor shooting range to try shooting under the 
supervision of experienced instructors. Advantage: wide 
selection of weapons, you can shoot well even in bad we-
ather.

Приходите пострелять в крытый тир под наблюдением 
опытных инструкторов. Преимущества: широкий выбор ору-
жия, возможность хорошо пострелять и в плохую погоду.
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26SURF wAVES TATRALANDIA

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. Ком-
плекс Surf Waves Tatralandia предлагает великолепное катание на индор-волне для сер-
финга 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.

Surfing in Liptov / Серфинг на Липтове
Tatralandia, Ráztocká 21, Liptovský Mikuláš 
+421 915 834 644, info@tatralandia.sk, www.surftatralandia.sk 
GPS: 49.097516, 19.584947

DISCOUNT 20 min. surfing, XS Surf Ticket
СКИДКА на 20 мин. серфинг, XS серфинг

DISCOUNT 60 min. surfing, XL Surf Ticket
СКИДКА на 60 мин. серфинг, XL серфинг

Daily or during opening times / Ежедневно или во время часов работы курорта

10 %
20 %

СпОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР Winner 
Okoličianska 740, 031 04 Liptovský Mikuláš
+421 0908 778 711, info@winner.sk, www.winner.sk
GPS: 49.07371; 19.66299
Monday-Friday / Понедельник-Пятница • 6.00 - 21.30, Saturday-Sunday /Суббота-
Воскресенье • 9.00 - 21.30, Wellness zone • daily / Спа-центр открыт с • 15.00 - 21.30

DISCOUNT off fitness and group exercises
СКИДКА  на фитнес-клуб и групповые занятия
DISCOUNT off wellness zone
СКИДКА на спа-центр

Admission to the wellness zone is per order. Please book at least 2 hours before your arrival. For children over 10 years of age..  
Спа-центр – по заказу, необходимо бронировать предварительно не менее чем за 2 часа до посещения, а также 

посещение для детей от 10 лет.

Our sports & leisure & training centre is the only multipurpose centre of its kind in the 
Liptov region.  It covers a FITNESS ZONE, GROUP EXERCISES, WELLNESS ZONE, PHYS-
IOTHERAPY, and last but not least SKATEMILL which makes the centre unique and attractive 
especially for ice hockey players but also for open public. There is a whirlpool, Finish sauna, 
steam sauna, infrared sauna, Kneipp bath and tepidarium in the wellness zone prepared for 
your perfect relaxation.
EVERYONE WINS WITH US!

Наш спортивно-оздоровительный и тренировочный центр представляет собой един-
ственный на Липтове многофункциональный центр такого типа. Он объединяет ФИТ-
НЕСС-ЗОНУ, ГРУППОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ, СПА, ФИЗИОТЕРАПИЮ и, не в последнюю оче-
редь, SKATEMILL, который делает наш центр уникальным и привлекательным главным 
образом для хоккеистов, а также для широкой публики. В оздоровительной спа-зоне для 
вашего идеального отдыха имеется гидромассажная ванна, финская сауна, паровая сауна, 
инфракрасная сауна, водные ванны Кнейпа и тепидарий. 
С НАМИ ПОБЕЖДАЕТ КАЖДЫЙ!

10 %
15 %

wINNER – SPORTS AND LEISURE CENTRE 27



32 visitliptov.sk

POPCORN
FREE!

When buying a movie ticket in the Golden Apple Cinema
multiplex, submit this coupon and receive

a small popcorn free of charge.
This coupon is valid till 30. 4. 2020.

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

Экспозиции Липтовского музея, Ružomberok
Infoline: +421 444 322 468, liptmuzeum@mail.t -com.sk
www.liptovskemuzeum.sk

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

28 EXPOSITION OF LIPTOV MUSEUM
RUŽOMBEROK

DISCOUNT applies on exposition visits of Liptov Museum in Ruzomberok 
CКИДКА действует для посещения экспозиций Липтовского музея в г. 
Ружомберок

20 %

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 • GPS: 49.081206, 19.298033

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
• GPS: 49.105743, 19.806200

Black Eagle in Liptovský Mikuláš / Черный орел в г. Липтовски Микулаш
Permanent exhibitions of hunting, fishing and culture in Liptov. / Из истории охоты и рыбалки 
Липтова.
• +421 44 5514 785 • ciernyorol@liptovskemuzeum.sk • GPS: 49.081946, 19.615399

Ethnographic Museum in Liptovský Hrádok / Этнографический музей Липтовски Градок
People‘s blueprint in Liptov, sheep-keeping, history of the town Liptovsky Hradok, Gallery of 
bobbin lace Farmer‘s house in Vlkolinec – Exhibition of traditional housing and way of life. / 
Словацкая роспись тканей в Липтове, Экспозиция овцеводства и галерея национального 
творчества, Из истории города Липтовски Градок, Галерея кружева, Исторический соляной 
путь, Коморское управление ликавско-замкового поместья.
• +421 44 5222 485 • +421 905 432 571 • program@liptovskemuzeum.sk
• GPS: 49.034556, 19.718679

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 • GPS: 49.038799, 19.277268

Weight point and miner‘s knocker Masa – 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 • GPS: 49.034147, 19.768754
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POPCORN
FREE!

When buying a movie ticket in the Golden Apple Cinema
multiplex, submit this coupon and receive

a small popcorn free of charge.
This coupon is valid till 30. 4. 2020.

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

29

1 €
1 €

MULTIKINO GOLDEN APPLE CINEMA

Mультиплекс Golden Apple Cinema Liptovský Mikuláš 
Liptovský Mikuláš RGB centrum (TESCO zóna),  
Kamenné pole 4449/3, Liptovský Mikuláš 
+421 44 563 09 02, info@gacinema.sk
www.gacinema.sk
GPS: 49.077427, 19.603940

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

Current admission prices can be found at www.gacinema.sk. The discount doesn´t apply to „cheap Tuesday“ on an 
alternative content and marketing events. Card payment is possible.  

Актуальные цены на билеты вы найдете на сайте www.gacinema.sk. Скидка не действует в «дешевый вторник» на 
альтернативный контент и маркетинговые акции. Принимается оплата картой.

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).
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30 DISCOVER THE TOwN wITH A GUIDE

познакомтесь с городом посредством гида
INFORMATION CENTRE in Liptovský Mikuláš
Námestie mieru 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 44 16 186, +421 44 552 24 18, info@mikulas.sk, 
www.mikulas.travel, GPS:49.085995, 19.611231

15. 9. –30. 6. • Monday – Saturday / понедельник – суббота • 9.00 – 17.00
Sunday / воскресенье • closed / закрыто

DISCOUNT on ticket price for guiding services
CКИДКА из цены билета за услуги гида

Guiding services to be ordered at least 2 days in advance, Slovak language 14 persons 28 € / group, more than 14 persons 
2 € / person/hour. foreign language 14 persons 35 € / group, more than 14 persons 2,50 € / person / hour.

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

Liptovský Mikuláš „7 times in a different way” with a tourist guide. During an hour-long 
sightseeing tour over the historic center, you will be presented the history of the town, the 
greatest tourist attractions, the Mikuláš’s personalities and traditions, the legendary brigand 
Jánošík, and the fate of Mikuláš’s Jews.

7 образов города Липтовски Микулаш с экскурсионным гидом. На протяжении часовой 
экскурсии по историческому центру вы познакомитесь с историей города, главными тури-
стическими достопримечательностями, известными уроженцами города и его традициями, 
узнаете историю легендарного разбойника Яношика и судьбы микулашских евреев. 

Село Vlkolínec – UNESCO
Vlkolínec, 034 03 Ružomberok, +421 918 596 432, +421 915 572 090
www.vlkolinec.sk, www.ruzomberok.sk, GPS: 49.038971, 19.278183

Monday • closed / понедельник • закрыто
Tuesday – Friday / вторник – пятница • 10.00 – 15.00
Saturday, Sunday, national holiday / суббота, воскресенье, праздник • 10.00 – 16.00

DISCOUNT on entry fee
CКИДКА на обыкновенную входную плату

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 crea-
tive activity of man and nature.

Резервное сохранение народной архитекту-
ры Vlkolinec вписанное в 1993 году в список 
всемирного наследия ЮНЕСКО вы найдёте в 
декоративном пейзаже NP Veľka Fatra (Нацио-
нального парка Велька Фатра). Данное касает-
ся хорошо сохранившегося градского комплек-
са и последнего населённого посёлка в 
карпатском регионе, в  котором соединяется 
креатив ная деятельность человека с природой.

20 %

25 %

VILLAGE VLKOLÍNEC – UNESCO31
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32OUR HERITAGE – 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
ikc@liptovskyjan.sk

Monday / понедельник • 10.00 – 12.00 • Tuesday / вторник • 14.00 – 16.30 • organized groups 
beyond given date according to the booking / oрганизованные группы и мимо данного срока 
на основе заказа

Admission – voluntary  Плата за вход – необязательная 

Exposition of everyday objects 
and craft tools, left for us by 
grandparents and great-grand-
parents.

Экспозиция предметов су-
точной нужды и ремесленниче-
ского орудия, которое оставили 
нам дедушка, бабушка и праде-
душка, прабабушка.

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
GPS: 49.083679, 19.612218
15. 9. – 15. 6. • Monday – Friday / понедельник – пятница  • 9.00 – 16.00
Saturday - Sunday / суббота - воскресенье • 10.00 – 17.00

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

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

Jánošík’s traditions presented in the 
expositions called Chapters from the His-
tory of the city and Mikuláš Torture Cham-
ber. The story of the legendary robber Ju-
raj Janosik based on historical facts 
including the trial and execution in Lip-
tovsky Mikulas. We introduce the public 
documents, contemporary drawings, 
weapons, torture Instruments.

Яношиковские традиции представ-
лены в экспози- циях Статьи об истории 
города и Mikulašska mučiareň (Микулаш-
ский застенок). История легендарного 
раз- бойника Juraja Janošika (Юрая Яно-
шика) на основе исторических фактов по 
суд и казнь в Липтовском Микулаши. Мы 
знакомим людей с документами, с исто-
рическими рисунками, оружиями, истя-
зательны- ми орудиями.

JÁNOŠÍK’S TRADITIONS IN MUSEUM 
OF JANKO KRÁĽ 

33
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+30 °C+30 °C

www.tatralandia.sk

10 POOLS / 10 БАССЕЙНОВ

6 WATER SLIDES
6 ВОДНЫХ ГОРОК

WELLNESS & SPA
ВЕЛНЕСС & СПА

INDOOR SURFING
ИНДОР-СЕРФИНГ

ADVENTURE AND FUN

ТРОПИЧЕСКИЙ РАЙ
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34COTTAGE “U DOBRÉHO PASTIERA“

Колыба у хорошего пастуха 
Ružomberok
Čremošná 8684, Ružomberok, 034 06
+421 917 440 604
info@kolibaupastiera.sk
www.kolibaupastiera.sk, GPS: 49.081790, 19.255224

daily / ежедневно • 10.00 – 21.00

DISCOUNT in the restaurant – from a menu , unlimitedly during the season 
CКИДКА в ресторане – выбор из меню, во время сезона без ограничений

We invite you to a wooden cottage with the cuisine 
and the architecture typical of Liptov region, only 1km far 
from Ružomberok – Malinô Brdo resort. Enjoy your time 
sitting on massive spruce benches, listening to wood 
cracking in a stone fireplace and, most importantly, eat-
ing delicious food. We’re looking forward to your visit! 

Приглашаем Вас сердечно в деревянное жилище 
с  традиционной кухней и архитектурой липтовского 
края, удалённый только 1 км от центра Ružomberok – 
Malinô Brdo. Насладитесь при-ятной атмосферой сидя 
на могучих еловых скамьях, хрустящего дерева в ка-
менном очаге а именно вкусной едой. С радостью вас 
ожидаем!

Колыба у хорошего пастуха  
Ružomberok – Čutkovo 
Čremošná 8701, Ružomberok, 034 06
+421 917 440 604
info@kolibaupastiera.sk, www.kolibaupastiera.sk
GPS: 49.081790, 19.255224

daily / ежедневно • 10.00 – 21.00

DISCOUNT in the restaurant – daily; unlimitedly during the season
CКИДКА ресторане – ежедневно, во время сезона без ограничений

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 ses-
sions 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 «Ко-
либа Рихтарка». Новый, стоящий отдельно ресторан 
расположен на территории комплекса «У доброго па-
стиера», который находится в красивейшей Чутков-
ской долине. Своим гостям он предлагает приятную 
обстановку и гастрономические впечатления. Колиба 
«Рихтарка» это стильный ресторан с большой откры-
той террасой и  банкетным залом, который идеально 
подходит для проведения ваших семейных или корпо-
ративных мероприятий. С радостью вас ожида-
ем!Cieszymy się na Państwa przyjście!

10 %

10 %

COTTAGE RICHTÁRKA RUŽOMBEROK 35
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36 MCDONALD´S LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Ресторан Hotel Koliba Gréta, Liptovská Sielnica
Liptovská Sielnica 270, 032 23
+421 905 654 120, kolibagreta@kolibagreta.sk, www.kolibagreta.sk, 
GPS: 49.135313, 19.514521

DISCOUNT your food at the restaurant 
CКИДКА cкидка на блюда в ресторане

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 
scenery 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 comfortable 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. Ресто-
ран рассчитан на 60 мест, рядом 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

пиццерия – ресторан – пансион MANDERLAK Bobrovec
infolinka: +421 917  714  367
info@penzionmanderlak.sk, www.penzionmanderlak.sk, 
GPS: 49.118769, 19.610001

daily / ежедневно • 14.00 – 22.00

DISCOUNT applies to consumption in our restaurant and pizzeria 
CКИДКА распространяется на услуги нашего ресторана и пиццерии

The best and biggest pizza in Liptov with the diameter of 35 cm available at us, prepared from 
high quality Italian ingredients.

У нас самая лучшая пицца в Липтове диаметром 35 см., приготовленная из качественных 
итальянских продуктов.

10 %

10 %

HOTEL KOLIBA GRÉTA***

PIZZA & RESTAURANT MANDERLAK
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20 %
2,50 €

McDonald’s Liptovský Mikuláš
Kamenné pole 4552/4 (TESCO zóna), Liptovský Mikuláš
+421 917 971 663, rest25sk@cz.mcd.com
GPS: 49.079080, 19.605792
daily / ежедневно • 7.00 – 24.00

for selected cake and coffee
на выбранный пирог + кофе

DISCOUNT selected McMenu
СКИДКА на выбранное McMenu

Coffee: Espresso, Espresso Grande, Vienna coffee 0,3l, Latte Machiatto 0,3l a Cappucino 0,2l • Desserts: Raspberry cake, 
Profiteroles, Cheese cake, Cookies Triple • McMenu: Big Mac, McRoyal, McChicken, Nuggets 6ks a McFish

Кофе: Эспрессо, Эспрессо-Гранде, Венский кофе 0,3l, Latte Machiatto 0,3l i каппучино 0,2l • Десерты: Малиновый 
десерт, Профитроли, Чизкейк, Печенье Кукис Трипл • МакМеню: BБиг Мак, Мак Чикен, Нагетсы 6 шт и Мак Фиш

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 delicious menu at reasonable prices. When you purchase coffee, des-
sert 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 впечат-
ление и предлагает качественное кофе и вкусное меню за хорошие цены. При покупке 
кофе, десерта или McMenu после предъявления карты Liptov Region Card получите при 
кассе скидку!

11.00 – 22.00
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39SVäTOJÁNSKY 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, GPS: 49.052126, 19.679344

daily / ежедневно • 7.30 – 22.00

DISCOUNT on all meals offered in restaurants and cafés
CКИДКА на все блюда, подаваемые в ресторане и кафе10 %
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10 %

15 %

Tradition Slovak and Liptov cuisine / Традиционной словацкой кухни
Strachanovka Liptovský Ján
Hotel*** Strachanovka, Jánska koliba, Liptovský Ján 2067, 032 03 Liptovský Ján
+421 907 465 567, +421 44 526 33 33, info@strachanovka.sk
www.strachanovka.sk, GPS: 49.034415, 19.673830
daily / ежедневно • 8.00 – 22.00

DISCOUNT in the restaurant (food and beverages)
CКИДКА в ресторане (блюдо и напитки)

LIVE FOLK MUSIC every Friday from 27. 12. 2019 to 27. 3. 2020. Once a week animations and creative workshops for 
children. 

Oт 27. 12. 2019 до 27. 3. 2020 ЖИВАЯ НАРОДНАЯ МУЗЫКА. Aнимация и творческие мастерские для детей раз в 
неделю.

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 restaurant in the style of folklore (120 seats); WiFi zone; spacious terrace (70 seats). 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 нахо-
дится в начале Янской долины, в Липтовском Яне. Попадите вместе с близкими или друзь-
ями в фантастическое кулинарное приключение и насладитесь покоем и комфортом в окру-
жении Низких Татр. Словацкий ресторан в фольклорном стиле (120 мест), зона WiFi, 
просторная терраса (70 мест). Мы предлагаем вам типичную домашнюю словацкую кухню, а 
также липтовскую кухню и блюда здорового питания. Гостиница BABYFRIENDLY – Детский 
уголок, детская площадка.

Ресторан Penzion Drak*** 
Demänová Liptovský Mikuláš
Demänová 478, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 918 378 207, info@penziondrak.sk, www.penziondrak.sk
GPS: 49.056184, 19.580195

daily / ежедневно • 7.30 – 22.00

DISCOUNT when buying wines from Wine shop of pension and restaurant Drak
CКИДКА на покупку вина из Винотеки Пансионата и Ресторана Drak

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

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

RESTAURANT PENZIÓN DRAK***41

40 COTTAGE STRACHANOVKA LIPTOVSKÝ JÁN
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42PINUS RESTAURANT

10 %

Ресторан PINUS (пИНУС)
Demänovská cesta 584, 03101 Liptovský Mikuláš
+421 918 936 444, gastro@demanovarezort.sk
www.pinus-restaurant.sk
GPS: 49° 3‘ 15.5362909“ N, 19° 34‘ 46.5371714“ E

Daily Monday - Thursday / Ежедневно Понедельник – Четверг • 8.00 – 22.00
Friday - Sunday / Пятница – Воскресенье • 8.00 – 23.00

DISCOUNT off the whole bill
CКИДКА от итоговой суммы счета

The newly opened restaurant with contemporary design offers you a pleasant experien-
ce in its premises, the main element of which is wood and a stylish fireplace to provide 
warmth and tranquillity. PINUS Restaurant will surprise you with its tasty, gastronomic ex-
perience and interesting preparation of dishes made of fresh and high-quality ingredients 
using a Josper indoor grill. If you come with your family and are afraid of your children to be 
bored while meals are prepared, you can play with them in the children‘s corner.

Недавно открывшийся ресторан, оборудованный в современном стиле, предлагает вам 
приятную обстановку и незабываемый интерьер, главным элементом которого является 
дерево, а ощущение тепла дополняет стильный камин. Ресторан ПИНУС приятно удивит вас 
своими вкусными блюдами из свежих и качественных продуктов и необычной технологией 
их приготовления на гриле josper. Дополнять впечатления будут большие экраны и прият-
ная эмбиентная музыка, звучащая из качественных динамиков. А если вы приехали с деть-
ми и боитесь, что они заскучают в ожидании приготовления ваших блюд, вы можете пои-
грать с ними в детском уголке.
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43 LA PENTOLA

10 %

La Pentola
Námestie mieru 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 911 562 802
la-pentola-bistro-food-coffee.business.site

Monday-Thursday / Понедельник-czwartek • 9.00-21.00
Friday / Пятница • 9.00-22.00
Saturday / Суббота • 11.00-22.00
Sunday / Воскресенье • 11.00-19.00

DISCOUNT off meal from the menu
CКИДКА на блюда по меню

DISCOUNT off draught beer (Zlatý bažant 
73 %) and selected wines
CКИДКА на разливное пиво («Златы 
бажант» 73%) и некоторые виды вин

Come and tickle the taste buds with a touch of Ita-
lian and international cuisine in the heart of the Liptov 
region...

Приходите к нам полакомиться блюдами итальян-
ской и международной кухни в сердце Липтова...

паб Velvet (Велвет)
M. M. Hodžu 1167/22, 031 01 Liptovský Mikuláš 
(opposite the Post Office) / (напротив главной почты)
+421 908 854 133

Monday-Thursday / Понедельник-czwartek • 10.00-00.00 
Friday / Пятница • 10.00-2.00, Saturday / Суббота • 14.00-2.00,
Sunday / Воскресенье • 15.00-00.00

DISCOUNT off selected beers, coffee and lemonades
CКИДКА на некоторые виды пива, кофе и лимонадов

„If you drink beer, you have a cheerful life  I invite you not only to try our great beer but 
also a wide range of rums, whiskey and mixed drinks. Of course you can indulge in various 
specialities for your sweet tooth. You can find us directly in Liptovský Mikuláš, where you are 
close to everywhere :)

Пиво пью, весело живу  Мы приглашаем вас попить превосходного пива, кроме него  у 
нас имеется широкий выбор рома, виски и коктейлей. Естественно, вы можете заказать и 
что-то вкусное на закуску. Мы находимся непосредственно в г. Липтовски Микулаш, в месте, 
откуда везде рукой подать 

10 %

15 %

VELVET PUB44
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Liptovar - craft brewery and brewery restaurant /  
ремесленная пивоварня с пивоваренный ресторан
Garbiarska 2032, 03101, Liptovský Mikuláš
+421 905 821 859, liptovar@liptovar.sk, www.liptovar.sk
GPS: 49.080987, 19.617283
Monday – Thursday / понедельник – четверг • 11.00 – 22.00, Friday / пятница • 
11.00 – 0.00, Saturday / суббота • 12.00 – 0.00, Sunday / воскресенье • 12.00 – 21.00

DISCOUNT on the total bill
СКИДКА от итоговой суммы счета

Liptovar – the craft brewery and brewery restaurant is based on quality ingredients and 
honest preparation. Whether it is our beer or our cuisine, we create stories of enjoyment for all 
the senses. We are inspired by the traditions. We change and innovate. We avoid merging into 
the crowd. And the most important thing is that we stand proudly behind the Liptovar beer and 
food from our kitchen.

Липтовар – это ремесленная пивоварня и пивоваренный ресторан, основанный на ка-
честве продуктов и на тщательном приготовлении. Будь то наше пиво или наша кухня, мы 
создаем истории удовольствия для всех органов чувств. Мы вдохновляемся традиционным, 
вносим изменения и инновации. Слиться с толпой – этого мы избегаем. И, самое главное, 
мы гордимся пивом Липтовар и блюдами с нашей кухни. 

Замочный ресторан Magdaleny Zai
Magdalény Zai 1, 033 01 Liptovský Hrádok
+421 44 520 77 29/-11
reservations@grandcastle.sk, www.grandcastle.sk
GPS: 49.046145, 19.732121
Sunday / воскресенье • 11.00 – 18.00 • Monday – Tuesday / понедельник – вторник • 12.00 – 
20.00 • Wednesday – Saturday / среда – суббота • 11.00 – 22.00

DISCOUNT on the total bill 
CКИДКА предложена на целый счёт

Discount card to be presented before payment. It’s impossible to apply the discount once the bill was issued. 
Kредитку нужно предъявить заранее. После выставления счета уже нельзя применить скидку.

Exclusive gastronomy in a Gothic castle and Renaissance palace that will delight your 
gourmet and aesthetic feeling. Enjoy the romance of the extraordinary dinner at candlelight 
near the fireplace, and seasonal specialties in the historical restaurant that bears the name of 
the ancient noble chatelaine Magdalena Zai. It’s a pet-friendly restaurant. 

Эксклюзивная гастрономия в готической крепости и ренессансной усадьбе, которая 
затронет ваши гурманские и эстетические струнки. Насладитесь романтикой полного впе-
чатлений ужина при свечах у камина, или отведайте сезонные блюда в историческом поме-
щении ресторана, который носит благородное имя древней хозяйки замка Магдалены Зай. 
Вход с домашними любимцами разрешается.

прокат автомобилей Европкар
Revolučná 1183/11 B L. Mikuláš 031 05
+421 948 924 842
greencslm@gmail.com, www.csgreen.sk
GPS: 49.091822, 19.597164

00.00 – 24.00
DISCOUNT up to 40 litres of fuel 
CКИДКА до 40 заправленных литров горючего

DISCOUNT over 40 litres
CКИДКА более 40 заправленных литров горючего

DISCOUNT coffee 
CКИДКА на кофе

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

10 %

10 %

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

GAS STATION GREEN

 CHATEAU GRAND CASTLE RESTAURANT 
OF MAGDALENA ZAI

48
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DISCOUNT engine oils
CКИДКА на моторные масла

46 LIPTOVAR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
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TATRY MOTION JASNÁ NÍZKE TATRY 49

10 %

20 %

TATRY MOTION Jasná Nízke Tatry – rental and school / прокат, школа
Jasná Nízke Tatry
Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš
+421 910818223, mista@tmr.sk, www.jasna.sk

3. 12. 2019 – 31. 3. 2020 • daily or during resort’s operating times / ежедневно или во время 
часов работы курорта • 8.00 – 16.00

Provided discount is the highest available discount, a specific depends on the method of order and number of the days, 
which you book services for. It is not possible to combine and cumulate discounts and special offers.

Указанная скидка – максимально возможная, конкретный размер скидки зависит от способа заказа и количества 
дней, для которых вы заказываете услуги.

TATRY MOTION® Tatras brand is synonymous with trendy shops, professional rentals, test-
ing centres, servicing, high quality ski & snowboard & freeride school, and other activities. The 
ski school covers individual and group lessons as well as freeride lessons and the MAXILAND 
ski kindergarten. The rental shops offer a range of equipment and assortment for sportsmen 
of different ability levels and focus of activity. You can find here equipment for skiing, snow-
boarding, alpine skiing and freeriding as well as helmets and accessories for both children and 
adults.

Татранский бренд TATRY MOTION® является синонимом трендовых магазинов, профес-
сиональных прокатов, сервисов, тест-центров, горнолыжной, сноубордистской и фрирайд-
ной топ-школы и множества других услуг. В горнолыжной школе даются лекции по индиви-
дуальному и групповому обучению катания на лыжах и фрирайду, для самых маленьких 
имеется детский горнолыжный садик MAXILAND. Прокаты оснащены снаряжением различ-
ной направленности и сложности. Там вы найдете горнолыжное, сноудорбистское, скиаль-
пинистское и фрирайдное снаряжение, шлемы и аксессуары для детей и взрослых.

прокат и сервис лыж Barteski
032 51 Demänovská Dolina
infoline: +421 905 560 963, milosbartek@stonline.sk
www.bartekski.sk, GPS: 48.980372, 19.592951

open daily during season / в сезоне ежедневно • 8.00 – 16.00

DISCOUNT on ski rental
CКИДКА на прокат

The discount applies after submitting a valid ID card and LIPTOV card..
Скидка действует после предъявления действующего удостоверения личности и карты LIPTOV Card.

Perfectly ready skis or snowboards await you next to the boarding point of 6 seat cable car 
in resort Jasná – part Lúčky. The store also offers ski helmets of high quality as well as other 
ski equipment and accessories. Test centre HEAD, ATOMIC and SALOMON skis.

Отлично подготовелнные лыжи или сноуборды найдёте близко станций отправлений 
6-кресельной канатной дороги в базе Jasná – часть Lúčky. В предложении нахо-дятся и 
качественные лыжные шлемы и дополнительный ассортимент. Лыжный тест-цен-тыр марок 
HEAD, ATOMIC и SALOMON.

BARTEKSKI SKI RENT AND SKI SERVIS 50

DISCOUNT off the list price – rental of ski & snowboard Economy and Perfor-
mance equipment - the actual amount of the discount depends on the order 
and the number of days for which you order the services (up to 45% according 
to the price list)
СКИДКА От цены в прайс-листе – прокат лыж, сноубордов и снаряжения 
Economy, Performance – конкретный размер скидки зависит от заказа 
и количества дней, на которые заказываются услуги (в соответствии с 
прайс-листом до 45 %)
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51 LILLY SPORT – SKI RENT AND SKI SERVICE

10 %
20 %

Lilly sport – сервис лыж и прокат
Ružomberok Hrabovo, +421915 873 677
malinobrdorental@skipark.sk
GPS: 49.069860, 19.272389

DISCOUNT on ski service and ski rent up to three days
CКИДКА сервис лыж и прокат до трех дней

DISCOUNT on three – day ski rental and longer
CКИДКА прокат больше чем три дня

Ski rental and service is located on the 
main car park on the left. The building of ca-
ble way (entrance at the counters), we offer 
additional services, ski school, snowboard-
ing and sports shops.

Прокат и сервис лыж находится на 
главной парковке, с левой стороны. В зда-
нии нижней станции гондольной канатной 
дороги (вход у касс), предлагаем дополни-
тельные услуги, горно- лыжную и сноубор-
дистскую школу, спортивный магазин.

SMILE CENTER, Demänová Rezort / SMILE ЦЕНТР, Деменова Резорт
SKI CHOOL SMILE, Biela Púť
+421 915 072 010
info@skischoolsmile.sk, info@smile.sk
www.smile.sk
GPS: 49°03‘17.0“N 19°34‘44.7“E, 49.054715, 19.579073

winter season / зимний сезон • 7.30 – 18.00

DISCOUNT off all services – rental, school, servicing
CКИДКА на все услуги центра – услуги проката, школы и сервиса

SKI SCHOOL SMILE opened a new outdoor centre SMILE. We invite you to our modern 
premises within Demänová Resort, where we offer year-round rental and shop services 
(bikes, e-bikes/skis), ski school, test centre, ski and snowboard servicing. The SMILE CEN-
TER is equipped with state-of-the-art equipment and technology to provide our customers 
with first-class service at the highest level. See for yourself!

Существующая лыжная школа SKI SCHOOL SMILE открыла новый аутдор-центр SMILE. 
Мы приглашаем вас в свой современный центр в рамках Деменова Резорт, в котором кру-
глый год мы предлагаем услуги проката и магазина (велосипеды, электровилосипеды/лыжи), 
горнолыжной школы, тест-центра, сервиса лыж и сноубордов. Помещения SMILE ЦЕНТРА 
мы оснастили самым современным оборудованием и технологиями от мировых брендов, что-
бы предложить своим заказчикам первоклассные услуги на самом высоком уровне. Убеди-
тесь в этом сами! 

10 %

SMILE CENTER52
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SKI NIŇAJ - RENT, SERVICE, SHOP 53

15 %
15 %

SKI Niňaj – сервис лыж и прокат, магазин
Liptovský Mikuláš - Jánošíkovo nábrežie 6, GPS: 49.088345, 19.602743
Liptovský Ján - Hotel Ďumbier a Hotel*** SOREA MÁJ, GPS: 49.037185, 19.671298
Demänovská dolina, Jasná - Hotel SOREA Ján Šverma, GPS: 48.967376, 19.573666
Bešeňová - Penzión Fontana, GPS: 49.100970, 19.437855
Demänová - Demänovská cesta/ pri TATRALINE MOTEL GPS: 49.06627, 19.587755
+421 905 357 133, skiservis@skiservis.sk, www.skiservis.sk

MAY DIFFER – depends on operation (in season, open during operation hours of ski slopes) 
РАЗНАЯ – зависит от гостиницы (в течении сезона открыто в то же самое время как 
горнолыжные трассы)

DISCOUNT on service of skis and snowboards
CКИДКА на сервис лыжей и сноубордов

DISCOUNT on rent of skis, snowboards or full set for more than 3 days
CКИДКА на прокат лыжей, сноуборда или целой экипировки на 3 и более дней

Winter sport equipment rent shop offers a wide range of brands and types, in all lengths 
and sizes. Qualified staff will prepare skis or snowboard to make your experience on the slope 
the best possible. We are looking forward to your visit!

Прокатный пункт спортивной экипировки для зимы предлагает отбор из широкого ас-
сортимента марок и моделей, в всех размерах. В ски сервисе Вам квалифицированный 
персонал приготовит лыжи или сноуборд для самого лучшего впечатления на трассе. Мы с 
нетерпением ждём Вас!

прокат автомобилей Европкар
Letisko Poprad-Tatry
+421 907 856 968, tatt01@europcar.sk, www.europcar.sk
GPS: 49.069183, 20.248983

8.00 – 16.00 • Monday – Friday, then per request / 
Понедельник – пятница, позже по требованию

DISCOUNT on a local price list
СКИДКА от цен в локальном прайсе проката

The discount doesn´t apply to weekend rental prices. Не распространяется на стоимость проката в выходные дни.

Europcar has its branches in airports Poprad, Košice and Bratislava and offers a wide 
range of new different class vehicles from economy, middle class, luxury and multi-seat. They 
are offered with various supplements like GPS, child car seats, Wi-Fi and so on. Both car deliv-
ery and pick-up are possible. 

Европкар (Europcar) имеет филиалы в аэропортах Попрад, Кошице и Братислава, где 
предлагает широкий выбор новых автомашин категорий эконом, средний класс, люкс и 
многоместные. Предлагаются дополнительные услуги - GPS, детские авто-сиденья, wifi и 
др. Машину можем привезти и забрать по указанному вами адресу.

Kozí vŕšok – cheese sale / продажа сыра
Ivachnová 304, Liptovská Teplá, +421 907 907 281
alexandra.pavlikova@kozivrsok.sk, www.kozivrsok.sk 
GPS: 49.094004, 19.420116

daily / ежедневно • 9.00 – 21.00

DISCOUNT on goat products Kozí Vŕšok
CКИДКА на продукцию Кози Вршок

We desire to do good things, and that is why Kozí vŕšok arose. Goat milk, cow milk and sheep 
milk in organic quality comes from local farmers. Milk is then processed by us. Of course, natural-
ly and without any chemicals, to keep as much nutrition as possible. Modern machines are used 
to produce cheese and yogurt, but we are not a factory. We follow traditional practices, and 
everything we produce, goes through our hands. In our retail shop, entire portfolio of our products 
is sold. From naturally ripening cheese to fresh ones. Neither goat and sheep milk nor goat yo-
ghurt milk are not an exception. 

Мы хотим делать хорошие вещи, поэтому появился Кози Вршок. Его основа – козье, ко-
ровье и овечье молоко био-качества от местных фермеров. Мы сами перерабатываем моло-
ко. Естественно, натуральным способом и без химии, чтобы сохранилось максимум питатель-
ных веществ. При производстве сыров и йогуртов мы используем современное 
технологическое оборудование, но мы не фабрика. Мы соблюдаем традиционные способы 
приготовления, а все, что производим, делаем совими руками. В нашем розничном магазине 
мы продаем весь ассортимент продукции, начиная от натуральных зреющих сыров и закан-
чивая свежими. Исключением не является козье и овечье молоко. Мы производим козий 
питьевой йогурт.

CAR RENTAL EUROPCAR

KOZÍ VŔŠOK IVACHNOVÁ
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10 %

10 %
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56 TAXI LIPTOV

ТАКСИ «ЛИпТОВ» 
Milana Rastislava Štefánika 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421907780780, +421950747747
taxilm780@gmail.com, info@taxilm.sk, taxilowtatras@gmail.com, 
www.taxilm.sk
GPS: 49.091480, 19.605468

nonstop

DISCOUNT off all products and services
CКИДКА  Действует на все продукты и услуги

The best price taxi service in the 
Liptov region. It offers quick and in 
high-quality services to fulfill client-
s´wishes and requirements. Stan-
dard: clean vehicle without technical 
defects, non-smoking, complete air-
port service - airport transfer, loa-
ding and unloading of client‘s lugga-
ge, child car seats, experienced and 
responsible drivers, willingness to 
meet client‘s requirements. Above 
standard: transport of consign-
ments or goods to the desired destination, all-day rental of the car with driver, rental of 
drivers for your vehicles, for hotels in the region of Liptov we provide transport of custo-
mers from/to railway station, transport of your children without parents to the desired des-
tination, an accompanying vehicle.

Самое дешевое такси на Липтове, целью которого является исполнять желания и требо-
вания наших клиентов быстро и качественно. Стандарт: чистая машина без технических 
неисправностей, запрет курения, комплексный airport servis – трансфер в аэропорт, из аэро-
порта, погрузка и выгрузка багажа клиента, детские кресла, опытные и ответственные води-
тели, желание выполнять требования клиента. Высший стандарт: 
перевозка посылок или товара в место назначения, аренда автомобиля с водителем на весь 
день, аренда водителя для вашего автомобиля, для липтовских гостиниц мы обеспечиваем 
трансфер гостей на вокзал и с вокзала, перевозки детей без родителей в указанное ими 
место, перевозки автомобилей клиентов в соответствии с их требованиями, сопровожда-
ющие автомобили. 

10 %
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INTERSPORT LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 57

INTERSPORT RENT RUŽOMBEROK 58

daily / ежедневно • 9.00 – 20.00

INTERSPORT RENT
Zárevúca ul. 5051/1, 03401 Ružomberok
+421 44 3240 705
intersport.rk@iplayer.sk, www.intersport.sk
GPS: 49.081719, 19.308002

The largest sports store in Ruzomberok offers complete range of goods for sport and lei-
sure 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 equipment, rental of bikes, skis and snowboards.

Самый большой магазин в городе Ружомберок предлагает полный ассортимент для 
спорта и  свободного времени с самих лучших мировых марок как 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.

INTERSPORT
Kamenné pole 4556/10
03101 Liptovský Mikuláš, +421 44 3240 700
intersport.lm@iplayer.sk, www.intersport.sk
GPS: 49.079038, 19.603809

daily / ежедневно • 9.00 – 20.00

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

Самый большой магазин в городе Ружомберок предлагает полный ассортимент для 
спорта и свободного времени с самих лучших мировых марок как DYNAFIT, Montura, 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.

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

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

10 %

10 %

20 %

20 %

DISCOUNT on service and sport equipment rental
CКИДКА на сервис и прокат спорттоваров

DISCOUNT on service and sport equipment rental
CКИДКА на сервис и прокат спорттоваров

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

DISCOUNT on the second piece of cheaper goods by single purchase (the dis-
count doesn’t apply to SPECIALIZED branded bicycles and fitness equipment) 
CКИДКА а второй продукт дешевле при однократной покупке (скидка не 
распространяется на велосипеды марки SPECIALIZED и тренажеры)
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Adam SPORT – equipment for your outdoor experiences
снаряжение для вашего отдыха на свежем воздухе
Ul. Karola Salvu 9, 034 01 Ružomberok
+421 915 824 928, adamsport@adamsport.eu, www.adamsport.eu
GPS: 49.082127, 19.297881

Monday – Friday / понедельник – пятница • 9.00 – 17.30 • Saturday / суббота • 9.00 – 12.00

A specialized outdoor shop with equipment for climbing, camping, alpine touring, and run-
ning. The widest outdoor offer at the best prices. Everyone will be satisfied. One of the largest 
sellers of outdoor equipment, hiking shoes and equipment in Slovakia.

Специализированный магазин с товарами для отдыха на свежем воздухе предлагает 
снаряжение для альпинизма, туризма, ски-альпинизма, бега. Самое широкое предложение 
по самым выгодным ценам. У нас выберет каждый. Один из крупнейших в Словакии про-
давцов товаров для туризма и спорта, туристической обуви и снаряжения.

15 %

59 ADAM SPORT RUŽOMBEROK

DISCOUNT on the whole range of products from the original retail price
CКИДКА с первоначальных розничных цен на весь товар
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EXCHANGE JÁGER 60

Обменный пункт и ломбард
Nám. Osloboditeľov 36, 031 01 Liptovský Mikuláš
+421 44 55 14 009, +421 905 500 876
zmenarenmikulas@gmail.com, www.zmenaren-mikulas.sk
GPS: 49.084218, 19.612438
Monday – Friday / понедельник – пятница • 8.00 – 17.00 • Saturday / суббота • 8.00 – 11.00

exchange rates
курсы

We offer you the best Exchange rates without charge – VIP Exchange rates.
Самые выгодные валютные курсы бесплатно – VIP курсы.

VIP

The General Terms and Conditions govern the legal relationships between the association of legal entities „REGION LIPTOV – oblast-
ná organizácia cestovného ruchu“, with its registered office at Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, Slovakia, Company ID: 42 
219 906, and the holder of the discounted „LIPTOV Region Card“ (hereinafter referred to as „cardholder“ in the respective grammatical 
form).
1.1 Product Definition - Discounted „LIPTOV Region Card“
The discounted LIPTOV Region Card (hereinafter referred to as „LIPTOV Card“ in the respective grammatical form) is a barcode card with 
a unique number that allows the cardholder to: a) apply discounts of between 5% and 100% off the services in the partners´ trip desti-
nations, attractions and facilities, and b) to be included in the draw under the conditions set forth in these General Terms and Conditions. 
Paying a one-off flat fee, the cardholder is entitled to a discounted admission to various attractions and trip destinations located in the 
Liptov region. Service providers in the trip destinations and attractions listed in the LIPTOV Card offer are the LIPTOV Card contractual 
partners (hereinafter referred to as the „contractual partner“ in the respective grammatical form). Discount LIPTOV Cards are issued and 
distributed through contractual points of sale of REGION LIPTOV and Klaster LIPTOV with their registered office at Štúrova 1989/41, 031 
42 Liptovský Mikuláš, Slovakia, Company ID: 42 168 724, as a contractual partner of REGION LIPTOV, based on the Partnership Agreement 
No. 6/2013 concluded on 30.12.2013.
1.2. Cardholder
1.2.1 The cardholder is a person, who has obtained a valid LIPTOV Card from an authorised point of sale or directly from a ticket office 
or a place of attraction. The card is non-transferable; the benefits of the card can only be used by its authorised owner. It is prohibited 
to provide the LIPTOV Card to third parties.
1.2.2. In case of selling the card through the Internet or a contractual point of sale, the card may be replaced by an exchangeable 
„voucher“ in printed form. The voucher will be exchangeable for the Liptov Card at selected points of sale in the region LIPTOV notified 
to the „voucher“ holder in advance.
1.3 „A Guide to Discovering the Liptov Region“ 
„A Guide to Discovering the Liptov Region“ (hereinafter referred to as „Guide“) is distributed with the LIPTOV Card and it is issued by 
REGION LIPTOV at the beginning of the winter and summer tourist season. It is provided free of charge to anyone who buys a LIPTOV 
Card or anyone can get it free of charge from a contractual point of sale. There is a map with all trip destinations and attractions in the 
guide, with a short description of services, addresses, opening hours, recommended tips, and the frequency of use of the LIPTOV Card at 
a partner trip destination, attraction or facility.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Самое широкое предложение дешевого
гостиничного размещения на Липтове
Make a comfortable
and quick reservation.
Быстро и удобно
бронируйте, без проблем
отдыхайте.

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

The widdest range and cheapest offer 
of accommodations in Liptov

www.skipark.sk
www.mikulas.sk
www.ruzomberok.sk
www.liptovskyhradok.sk

Please enter a place or name
Check in Check out

Search10.1.20207.1.2020
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1.4 LIPTOV Card Price
LIPTOV Card is available at the current selling price following the valid pricelist issued by REGION LIPTOV. The current selling price of the 
LIPTOV Card is presented at points of sale and the visitliptov.sk website.
1.5 Conclusion of Contract
The contractual relationship („LIPTOV Card - Contract“) between REGION LIPTOV and a cardholder arises by paying the purchase price 
when selling a LIPTOV Card, or by handing it over or printing the „voucher“ at the point of sale free of charge. The card holder‘s name 
and surname, date of birth, card type (price) and, in the case of accommodated guests, the date of stay will be assigned to a unique 
card number and barcode at the point of sale. The card seller will manually write the card holder‘s name on the back of the LIPTOV Card.
1.6 Points of Sale
Points of sale are selected trip destinations and attractions offered by the LIPTOV Card, partner accommodation facilities and information 
centres in the LIPTOV region. The current list of points of sale is available at www.visitliptov.sk.
1.7 Cardholder Rights
1.7.1 During the period of validity of the LIPTOV Card, the cardholder is entitled to use all discounted services of the contractual partners 
in the scope and quality stated in the Liptov Card Guide. REGION LIPTOV is not the provider of the services in trip destinations, attractions 
and gastronomic facilities. The description of the services and opening hours stated in the guide is valid.
1.7.2 Trip destinations, attractions as well as gastronomic facilities are entitled to check the LIPTOV Card owner and verify his / her 
identity. The services offered can be used by the cardholder after presenting the LIPTOV Card and his / her valid ID with photography. The 
use of LIPTOV Card is registered with an electronic reading device or manually directly into the electronic database or in the printed form 
at the trip destination, attraction or facility. 
1.7.3 By using the LIPTOV Card partner services, the cardholder becomes automatically the partner´s client. All cardholder claims related 
to the provision of services of the given contractual partner, in particular, the claim for damages caused by the contractual partner and 
claims resulting from the insufficient provision of guarantees, are claimed by the cardholder against the given contractual partner. 
REGION LIPTOV is not responsible for any damages caused to the cardholder when using the services of the given contractual partner. 
REGION LIPTOV is not obliged to check the contractor for safety and quality of the services offered.
Therefore, REGION LIPTOV does not guarantee or assume any responsibility for the services offered by the LIPTOV Card contractual 
partners and does not provide any supervision. The legal relationship between the LIPTOV Card contractual partner and the cardholder is 
governed by the valid business terms and conditions of the given contractual partner.
1.7.4 As a visitor to any acceptance point that is involved in the „LRC Loyalty Programme“, the cardholder receives a fixed number 
of points per category (1. Mountains and snow, 2. Aquaparks, wellness & spa, 3. Culture, history, traditions of Liptov, 4. Sports and 
adrenaline, 5. Families with children, 6. Restaurants, cafes, traditional cuisine, 7. Shops and services) to be credited to the cardholder 
account in the Cardberg system.
1.7.5 The cardholder is entitled to be included in a prize draw. The status of the points on his / her account and the required number of 
points to be included in the prize-winning draw can be found at www.visitliptov.sk after entering the number of cardholder´s LIPTOV 
Card. The points earned with LIPTOV Card are of unlimited duration, without prejudice to the right of LIPTOV REGION to notify the expiration 
of the „LRC Loyalty Programme“ under Section 1.10.1 of these General Terms and Conditions. All points on the cardholder‘s account will 
be cleared after winning a prize in the draw.
1.7.6 The cardholder who has been drawn as the winner under Section 1.7.5 of these General Terms and Conditions will be delivered 
the prize to his / her address known to REGION LIPTOV. If for any reason, the prize is not delivered to the cardholder´s address known to 
REGION LIPTOV, the prize is deemed to have been delivered by an expiry period of three days from the date on which the prize returned 
to REGION LIPTOV. In such a case, REGION LIPTOV shall not be obliged to find out further addresses of the cardholder or to repeatedly 
deliver the prize to the cardholder.
1.8 Cardholder Obligations
The cardholder is obliged to keep his card carefully. Negligent use shall be deemed to be a situation where third parties can take 
possession of it without great effort and in an unauthorised manner or a situation where the cardholder provides the card or data stored 
in it to third parties. Such abuse of the card entitles REGION LIPTOV to terminate the contract under Section 1.10. When reading points, the 
customer must prove that he / she is the authorised holder of this card.
1.9 Change of Partner Services and Prices 
1.9.1 Restrictions on the offer of services by the LIPTOV Card contractual partners and use of services may occur due to adverse weath-
er conditions, circumstances related to the season, technical condition or the performance of maintenance work. If there are serious 
reasons resulting in a restriction of the operation of the services offered, REGION LIPTOV has the right to terminate the cooperation 
prematurely with the LIPTOV Card contractual partner even during the period of validity of the LIPTOV Card. In the event of a restriction 
or total failure of services for the reasons set out above, the cardholder is not entitled to any compensation or price reduction. REGION 
LIPTOV announces such restrictions or total failure of services on the visitliptov.sk website as soon as possible.
1.9.2 Partner prices are subject to change. REGION LIPTOV is not responsible for the pricing policy of LIPTOV Card partners and does 
not guarantee the service prices. The amount of discounts provided by LIPTOV Card contractual partners is unchanged during the given 
tourist season.
1.9.3 The cardholder is obliged to notify REGION LITPOV in writing of any change in personal data. If the cardholder has changed his / 
her address during the Card‘s lifetime and has not reported it, written notifications by REGION LIPTOV sent to the last delivery / shipping 
address given by the cardholder will take effect.
1.10 Validity of the „LRC Loyalty Programme“
1.10.1 The LRC Loyalty Programme is valid from 01.12.2016 until the LIPTOV REGION withdraws the validity of the „LRC Loyalty Pro-
gramme“ by notifying on its website www.visitliptov.sk that the „LRC Loyalty Programme“ has expired and by specifying the exact date 
of expiry of the „LRC Loyalty Programme“. Upon expiry of the date under the first sentence of this Section, all points accumulated so far 
in the cardholder‘s account shall automatically expire. During the period of validity of the „LRC Loyalty Programme“, the cardholder is 
entitled to use the LIPTOV Card in full and at all acceptance points involved in the „LRC Loyalty Programme“.
1.10.2 The cardholder and REGION LIPTOV are entitled to terminate the LIPTOV Card Agreement prematurely and with immediate effect for 
serious reasons. The reason for the termination of the contractual relationship may be a misuse of the card by its holder or the provision 
of the card to third parties. In this case REGION LIPTOV is entitled to block the card without compensation. The cardholder is obliged to 
return the LIPTOV Card without delay.
1.10.3 Bonus services are transferred by contractual partners to the next season automatically after the end of the current season. 
1.11 Loss/ Theft
If the card has been lost or stolen, it is necessary to report this event to REGION LIPTOV as soon as possible, and your card will be blocked 
immediately. The cardholder will be issued a new LIPTOV Card for the current price.
1.12 Personal Data Protection
REGION LIPTOV registers and processes all personal data of the cardholder, which has been obtained based on the acquired contractual 
relationship governing the conditions of use of the LIPTOV Card. These include, in particular, the name, surname, date of birth, city and 
state of residence, e-mail address, as well as the manner, date, scope and preferences of the services used (hereinafter referred to as 
„data“). The data may be used by REGION LIPTOV for marketing purposes and the authorisation is given by the owner of the REGION 
LIPTOV´s LIPTOV Card upon the handwritten signature on the „Personal form of the owner of the discount LIPTOV Region Card“ when 
purchasing the card. The data is further evaluated to improve the LIPTOV Card offer. LIPTOV REGION undertakes to protect the data 
entrusted to LIPTOV REGION against theft and potential misuse by unauthorised individuals. REGION LIPTOV undertakes not to forward 
the data or to make it available to third parties. The transfer of data to other individualities is allowed only with the written consent 
given by the cardholder.
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1.13 Place of performance and place of legal proceedings
In the case of legal disputes, Slovak law applies exclusively. The District Court Liptovský Mikuláš was designated as the place of legal 
proceedings for the LIPTOV Card contracts.

Общие коммерческие условия регулируют правовые отношения между объединением юридических лиц РЕГИОН 
ЛИПТОВ – областная туристическая организация (REGION LIPTOV – oblastná organizácia cestovného ruchu), местона-
хождение: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, ОГРН: 42 219 906 (далее по тексту «РЕГИОН ЛИПТОВ» в соответ-
ствующей грамматической форме) и владельцем региональной дисконтной карты ЛИПТОВ Регион Карт (LIPTOV 
Region Card (далее по тексту «владелец» в соответствующей грамматической форме).
1.1 Определение продукта – региональная дисконтная карта «ЛИпТОВ Регион Карт»
Региональная дисконтная карта ЛИПТОВ Регион Карт (далее по тексту «ЛИПТОВ Карт» в соответствующей граммати-
ческой форме) это карта со штрих-кодом и уникальным номером, которая позволяет владельцу карты 
а) пользоваться скидками в размере от 5 до 100 % на пользование услугами партнерских туристических мест, досто-
примечательностей и объектов,
б) быть включенным в розыгрыш на условиях, приведенных ниже в настоящих общих коммерческих условиях.
За одноразовую паушальную плату она позволит ему со скидками посещать различные аттракционы и туристические 
места, расположенные в регионе Липтов. Операторы, предоставляющие услуги в туристических местах и достопри-
мечательностях по карте ЛИПТОВ Регион Карт, являются договорными партнерами ЛИПТОВ Карт (далее по тексту 
«договорный партнер» в соответствующей грамматической форме). Карту ЛИПТОВ Карт выдает и распространяет по-
средством договорных мест продажи РЕГИОН ЛИПТОВ совместно с туристическим объединением Кластер ЛИПТОВ, 
местонахождение:
 Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, ОГРН: 42 168 724, выступающим как договорный партнер для РЕГИОН 
ЛИПТОВ на основании Договора о сотрудничестве между № 6/2013, заключенного 30.12.2013.
1.2. Владелец карты
1.2.1 Владельцем карты является лицо, которое получило действующую карту ЛИПТОВ Карт в авторизованной точ-
ке продажи или непосредственно в кассах туристической достопримечательности или аттракциона. Карта является 
персональной без права передачи третьему лицу. Преимуществами, из нее вытекающими, имеет право пользоваться 
только ее правомочный владелец. Предоставление карты ЛИПТОВ Карт третьим лицам запрещено.
1.2.2. При продаже карты посредством интернета или договорных точек продаж карта может быть заменена «вауче-
ром» в бумажном виде, который можно поменять на карту ЛИПТОВ Карт в определенных точках продажи региона 
ЛИПТОВ, заранее сообщенных держателю «ваучера».
1.3 Брошюра «путеводитель по Липтову» 
Брошюра «Путеводитель по Липтову» (далее по тексту «путеводитель») распространяется вместе с картой ЛИПТОВ 
Карт, издает его РЕГИОН ЛИПТОВ в начале зимнего и летнего туристического сезона. Его бесплатно получает каж-
дый, кто приобретает карту ЛИПТОВ Карт. Также она бесплатно раздается в договорных точках продаж. В путево-
дителе имеется карта и все туристические достопримечательности с кратким описанием предоставляемых услуг, 
адресами, часами работы, рекомендациями и возможностями использования карты ЛИПТОВ Карт в договорном 
туристическом пункте, достопримечательности или объекте.
1.4 покупная цена карты ЛИпТОВ Карт
Карта ЛИПТОВ Карт доступна по актуальной покупной цене согласно действующему прайс-листу, выданному РЕГИОН 
ЛИПТОВ. Текущая покупная цена карты ЛИПТОВ Карт презентуется в точках продажи и на веб-сайте visitliptov.sk.
1.5 Заключение договора
Договорные отношения («ЛИПТОВ Карт – договор») между РЕГИОН ЛИПТОВ и владельцем карты возникают после 
оплаты покупной цены при продаже карты ЛИПТОВ Карт, ее бесплатной передачи или распечатки «ваучера» в точке 
продажи. В точке продажи в системе к уникальному номеру карты и штрих-коду будет присвоено имя и фамилия вла-
дельца карты, его дата рождения, тип (цена) карты и, если речь идет о госте в гостинице, срок пребывания. Продавец 
карты вручную вписывает на заднюю сторону карты ЛИПТОВ Карт имя владельца карты.
1.6 Точки продажи
Точками продажи являются определенные туристические места и достопримечательности, предлагаемые ЛИПТОВ 
Карт, партнерские гостиничные заведения и информационные центры региона ЛИПТОВ. Актуальный список точек 
продажи приведен на сайте www.visitliptov.sk. 
1.7 права владельца карты
1.7.1 Владелец карты имеет право на протяжении срока действия карты ЛИПТОВ Карт пользоваться всеми дисконт-
ными услугами договорных партнеров в объеме и качестве, приведенном в Путеводителе Липтов Карт. Оператором 
услуг, предоставляемых в туристических местах, достопримечательностях и гастрономических заведениях не являет-
ся РЕГИОН ЛИПТОВ. Действующее описание предлагаемых услуг и часы работы приведены в путеводителе.
1.7.2 Достопримечательности, аттракционы и гастрономические заведения имеют право проверить удостоверение 
личности владельца карты ЛИПТОВ Карт. Предлагаемыми услугами владелец карты может пользоваться после того, 
как при входе предъявит ЛИПТОВ Карт и действующее удостоверение личности с фотографией. Каждое использо-
вание ЛИПТОВ Карт в конкретном туристическом пункте, аттракционе и заведении регистрируется считывающим 
электронным устройством, вносится вручную непосредственно в электронную базу данных или распечатанный бланк.  
1.7.3 Владелец карты при пользовании услугами договорного партнера ЛИПТОВ Карт автоматически становится его 
клиентом. Все претензии владельца карты, связанные с предоставлением услуг данным договорным партнером, 
прежде всего, право на компенсацию ущерба, нанесенного договорным партнером и права, вытекающие из недоста-
точного предоставления гарантий, владелец карты предъявляет данному договорному партнеру. РЕГИОН ЛИПТОВ не 
несет ответственность за возможный ущерб, нанесенный владельцу карты во время пользования услугами данного 
договорного партнера. РЕГИОН ЛИПТОВ не обязан проводить проверки у договорных партнеров, связанные с без-
опасностью и качеством предоставляемых услуг. Поэтому он не гарантирует и не несет ответственность за услуги, 
предлагаемые договорными партнерами ЛИПТОВ Карт, и не обеспечивает надзор за ними.  Правовые отношения 
между договорными партнерами ЛИПТОВ Карт и владельцем карты, регулируются действующими коммерческими 
условиями данного договорного партнера. 
1.7.4 Владельцы карт и посетители туристического пункта, включенного в «Программу лояльности LRC», получают 
строго установленное количество баллов, отвечающее отдельным категориям (1. Горы и снег, 2. Аквапарки, велнесс & 
спа, 3. Культура, история, традиции Липтова, 4. Спорт и экстрим, 5. Семьи с детьми, 6. Рестораны, кафе, традиционная 
кухня, 7. Магазины и услуги), которые прибавляются на счет владельца карты в системе Cardberg.
1.7.5 Владелец карты имеет право участвовать в розыгрыше ценных призов. Состояние своего счета и количество 
баллов, необходимое для участия в розыгрыше ценных призов, владелец карты может проверить на сайте www.
visitliptov.sk после введения номера своей карты ЛИПТОВ Карт. Полученные баллы, записанные на карте ЛИПТОВ 
Карт, не имеют ограничения по времени, что не ограничивает права РЕГИОН ЛИПТОВ на извещение о завершении 
действия «Программы лояльности LRC» согласно пункту 1.10.1 настоящих общих коммерческих условий. После полу-
чения ценного приза в розыгрыше все баллы на счету владельца карты аннулируются.
1.7.6  Владельцу карты, на которого пал жребий в розыгрыше ценных призов, в соответствии с настоящими общими 
коммерческими условиями данный приз будет отправлен по указанному им РЕГИОН ЛИПТОВ адресу. Если по ка-
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кой-либо причине не получится доставить выигрыш владельцу карты по адресу, имеющемуся у РЕГИОН ЛИПТОВ, 
приз считается врученным после истечения срока в три дня со дня, когда ценный приз был возвращен РЕГИОН 
ЛИПТОВ. В этом случае у РЕГИОН ЛИПТОВ не возникает обязательства узнавать другие адреса владельца карты и 
повторно отправлять владельцу карты ценный выигрыш.
1.8 Обязанности владельца карты 
Владелец карты обязан бережно хранить свою карту. Небрежным использованием считается такое использование, 
когда без больших усилий и неразрешенным способом картой могут овладеть третьи лица, или ситуация, когда вла-
делец карты передаст карту или данные, на ней содержащиеся, третьим лицам. Злоупотребление картой дает право 
РЕГИОН ЛИПТОВ на досрочное расторжение договора 1.10. При записи баллов на карту заказчик обязан удостове-
рить, что является правомочным владельцем данной карты. 
1.9 Изменения объема услуг и цен у партнеров
1.9.1 Ограничение предложения услуг и их использования у договорных партнеров ЛИПТОВ Карт может произойти 
под влиянием неблагоприятных погодных условий, в результате обстоятельств, связанных с сезонностью, техниче-
ским состоянием или проведением ремонтных работ. В том случае, если появятся важные причины, результатом ко-
торых будет ограничение объема предлагаемых услуг, РЕГИОН ЛИПТОВ имеет право досрочно закончить  сотрудни-
чество с договорным партнером ЛИПТОВ Карт на протяжении срока действия ЛИПТОВ Карт. Владелец карты в случае 
ограничения или полного отсутствия услуг на основании вышеприведенных причин не имеет права на компенсацию 
или уменьшение цены. Об ограничении или полном отсутствии услуг он сообщает в РЕГИОН ЛИПТОВ в кратчайший 
срок на сайте visitliptov.sk.
1.9.2 Партнеры оставляют за собой право на изменение цен. РЕГИОН ЛИПТОВ не отвечает за ценовую политику до-
говорных партнеров ЛИПТОВ Карт и стоимость их услуг. Размер предоставляемых договорными партнерами ЛИПТОВ 
Карт скидок не меняется на протяжении данного туристического сезона.
1.9.3 Владелец карты обязан в письменной форме сообщить объединению РЕГИОН ЛИПТОВ об изменении своих 
персональных данных. В том случае, если владелец карты на протяжении срока действия карты поменял свой адрес 
и не сообщил об этом факте, силу имеют письменные уведомления со стороны РЕГИОН ЛИПТОВ, отправленные по 
последнему адресу, указанному владельцем карты.
1.10 Срок действия «программы лояльности LRC» 
1.10.1 Программа лояльности LRC действует с 01.12.2016 до тех пор, пока РЕГИОН ЛИПТОВ не аннулирует действие 
«Программы лояльности LRC» путем опубликования данной информации на своем веб-сайте www.visitliptov.sk с 
определением точной даты завершения действия «Программы лояльности LRC». После истечения срока действия 
согласно первому предложению настоящего пункта автоматически теряют силу все баллы, собранные до этого мо-
мента на счету владельца карты. Владелец карты на протяжении действия имеет право использовать ЛИПТОВ Карт в 
полном объеме во всех акцептируемых местах, входящих в «Программу лояльности LRC».
1.10.2 Владелец карты и объединение РЕГИОН ЛИПТОВ имеют право на основании серьезных причин раньше сро-
ка и с немедленным вступлением в силу расторгнуть Липтов Карт-договор. Причиной для окончания договорных 
отношений может быть злоупотребление картой ее владельцем или передача карты третьим лицам. В таком случае 
РЕГИОН ЛИПТОВ имеет право карту без компенсации заблокировать. Владелец карты обязан карту ЛИПТОВ Карт 
без промедлений выдать.
1.10.3 Перенос бонусных услуг договорных партнеров на следующий туристический сезон будет автоматически вы-
полняться после завершения действующего туристического сезона.  
1.11 потеря / кража
При потере или краже карты необходимо как можно скорее сообщить об этом событии в РЕГИОН ЛИПТОВ, кото-
рый незамедлительно карту заблокирует. Владельцу карты по действующей цене новой карты ЛИПТОВ Карт будет 
выставлена новая карта.
1.12 Защита данных
РЕГИОН ЛИПТОВ регистрирует и обрабатывает все персональные данные владельца карты, которые он получает 
на основании возникших договорных отношений, регулирующих условия пользования картой ЛИПТОВ Карт. Пре-
жде всего, это имя, фамилия, дата рождения, место и государство жительства, адрес электронной почты, способ, 
даты, объем и преференции услуг (далее «данные»). Эти данные могут быть использованы РЕГИОН ЛИПТОВ в мар-
кетинговых целях. Это разрешение владелец карты ЛИПТОВ Карт дает на основании собственноручной подписи на 
«Персональном бланке держателя дисконтной карты ЛИПТОВ Регион Карт» при покупке карты. Данные далее оцени-
ваются с целью улучшения предложения ЛИПТОВ Карт. РЕГИОН ЛИПТОВ обязуется с помощью защитной системы 
защищать вверенные ему данные от кражи и возможного неправомерного использования посторонними лицами. 
РЕГИОН ЛИПТОВ обязуется данные не передавать и не давать в распоряжение третьим лицам. Предоставление 
данных другим лицам допускается только с письменного согласия владельца карты.
1.13 Место выполнения и место судебного производства
В случае судебных разбирательств действует исключительно словацкое право. Местом судебного производства для 
ЛИПТОВ Карт назначен Районный суд г. Липтовски Микулаш.

BEŠEŇOVÁ
Hotel Flora Bešeňová www.besenovaflora.sk
Apartmánový dom Kriváň www.apartmanybesenova.sk 
Apartmány Bešeňová 
Butterfly www.apartmanybesenova.eu 
Apartmány Dreams www.apartmanydreams.sk 
Apartmány ZARIA a VERA www.apartmanyzaria.sk 
Bešeňová - vodný park www.besenova.com 
Charlie Apartments
Gazdovský dvor Bešeňová www.gazdovskydvor.com 
Green cottage Bešeňová 

Chalupa pri vodopáde, Lúčky www.ubytovanieluckykupele.sk 
Chalupa Sonja, Lúčky www.chalupasonja.sk
KÚPELE LÚČKY, a. s., Lúčky www.kupele-lucky.sk 
Kúpeľný hotel KUBO www.hotelkubo.sk 
Penzión AGROTHERMAL www.penzionagrothermal.sk 
Penzión BREJK,  
Liptovské Sliače www.liptsliacetk.sk 
Privát Miluška 160 a 161 www.miluska.sk 
Privát Miluška 93 www.miluska.sk 
Privat u Benkov,  
Lúčky

www.ubytovanieluckykupele. 
sk/privatu-benkov

LIPTOV REGION CARD 
fOR fREE

If you decide to stay at least one night at one of our partner‘s 
accommodation in Liptov, get a card for FREE. / Решите ли 
вы поселиться минимум на 1 ночь у некоторого из наших 
партнёрских учреждений в регионе Липтов, то получите карту 
БЕСПЛАТНО.

Region Card

visitliptov.sk

Využívajte zľavy a zbierajte body
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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
Horvát Family Residence, 
Lúčky www.horvatresidence.sk 

JASNÁ NÍZKE TATRY 
Apartmán „Jasna96“, 
Demänovská dolina www.jasna96.sk 
Apartmánový dom Vila Vista, 
Demänovská dolina www.vilajasna.sk 
Bungalovy Jasná, 
Demänovská dolina www.bungalovyjasnalucky.sk 
Hotel Bystrina, 
Demänovská dolina www.hotelbystrina.sk 
Hotel FIS Jasná****, 
Demänovská dolina www.fisjasna.sk 
Hotel Ostredok***, 
Demänovská dolina www.ostredok.sk
Hotel SKI,  
Demänovská dolina www.hotelski.sk 
Hotel Tri Studničky**** 
Jasná, Demänovská dolina www.tristudnicky.sk 
Hotel** SOREA MARMOT, 
Demänovská dolina www.sorea.sk 
Hotel*** SOREA SNP, 
Demänovská dolina www.sorea.sk 
Wellness Hotel GRAND**** 
Jasná www.grandjasna.sk
Hotel Poľovník, Demänovská 
dolina www.hotelpolovnik.sk

LIPTOVSKÝ JÁN 
Alexandra  
Wellness hotel*** www.alexandrawellnesshotel.sk 
Apartmánový dom Martha www.ubytovaniemartha.sk 
Hotel Avena*** www.hotelavena.sk 
Hotel Liptovský dvor**** www.liptovskydvor.sk 
Hotel Svätojánsky kaštieľ www.svatojanskykastiel.sk 
Hotel*** SOREA Máj www.sorea.sk 
Hotel*** Strachanovka, 
Jánska koliba www.strachanovka.sk 
Penzión a apartmány 
Moravica*** www.moravica.sk 
Penzión Sankt Johann www.sanktjohann.sk 
Privát u Staroňa www.staron.yasky.sk 
VILLA VICTORIA www.villavictoria.sk 
Za Vodou www.penzionzavodou.sk 
Zrubový dom Raj www.zrubovyraj.sk
Hotel Poludnica www.hotelpoludnica.sk
Hotel SOREA Ďumbier www.sorea.sk
Sypárne

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
Apartmán Chopok 
Apartmán Linda 
Apartmány ADAVY www.privatadavy.sk 
Apartmány Horalka www.horalkaliptov.sk 
Apartmány MINATA www.apartmanyminata.sk 
Apartmány MODOM www.modomlm.sk/ubytovanie 
Apartmány Majka, Bodice www.apartmanymajka.sk 
Apartmány Nízke Tatry, 
Pavčina Lehota www.apartmanynizketatry.sk 
Božena Vlčková - apartmány,
Demänová 238, Demänová www.jasna96.sk
Demänová Rezort, 
Demänová www.demanovarezort.sk
Dom Michaela 
Domček u Hánov 
GABI Penzión, Bodice www.liptov.sk/gabi 
Holiday Village Tatralandia www.tatralandiavillage.sk 
Holidayraj, Malatíny www.holidayraj.sk 
Horský hotel Mních, 
Bobrovec www.hotelmnich.sk 
Hotel EUROPA www.hoteleuropalm.sk 
Hotel KLAR*** www.klar.sk 
Chata Relax Chopok www.ubytovaniejasnachopok.sk 
Chata Ski Chopok,  
Pavčina Lehota www.ubytovaniejasnachopok.sk 

Aqualandia 440, 
Kráľová Lehota
Chatky Aquatherm, Liptovský 
Trnovec www.mara.sk 
Liptovská drevenica, Bodice www.liptovskadrevenica.sk 
Milanov dvor www.milanovdvor. webnode.sk 
Montana - apartmány 
a chata, Bobrovec www.liptov.sk/montana 
Penzión AJDA www.ajda.sk 
Penzión Atlas www.penzionbonifac.sk 
Penzión DRAK, Demänová www.penziondrak.sk 
Penzión Fortuna, Demänová www.ubytovaniefortuna.sk 
Penzión Mária, Bodice www.penzionmaria.eu
Penzión Squash www.squashliptov.sk 
Penzión TROIKA,  
Pavčina Lehota www.troika.sk 
Penzión u Hološov, 
Smrečany www.penziontatry.sk 
Privát Eden, Pavlova Ves www.privateden.com 
Privát Horička www.horicka.sk 
Privát Inka www.privatinka.sk 
Privát Ivina,  
Pavčina Lehota www.ivina.sk
Privát MAKO, Trstené www.privatmako.sk 
Privát Monika www.privatmonika.sk 
Privát Severka,  
Pavčina Lehota www.privatseverka.sk 
Privat Voyage 
Rekreačný dom SHALOM, 
Smrečany www.shalom.sk 
Relax hotel Sojka***, 
Malatíny www.sojka.eu 
Rodinný apartmán Liptov, 
Bobrovec
TATRALANDIA Holiday 
Village č. 118 www.chalupanaliptove.sk 
Trimount Drevenice, 
Bobrovec www.trimount.sk 
Ubytovanie Hôrky, Pavčina 
Lehota www.horky.sk 
Ubytovanie v súkromí Anna 
Jusková www.hotos.biz 
Vila Rado, Smrečany www.vilarado.sk 
Chata pod Lazíkom, Dovalovo www.podlazikom.sk
Penzión pod Kriváňom, 
Dovalovo www.penzionpodkrivanom.sk
Penzión TEMPO-TATRY, 
Pribylina www.penzion.tempotatry.sk
Apartmány Via Jasná, 
Demänová

https://www.jasna-ubytovanie.
sk/

RUŽOMBEROK
Andrej Sečkár – ubytovanie 
v súkromí
Apartmán Alžbeta 16
Apartmán Barbora 19 
Apartmán č. 15 - Vila Alžbeta www.danae.sk 
Apartmán Helena 15 
Apartmán Renata 12 
Apartmánový dom 
Fatrapark 2 www.fatrapark2.sk 
Hotel Hrabovo www.hrabovohotel.sk 
Chata Brdo www.chatabrdo.sk 
Chata Malinô Brdo www.malinobrdo. ruzomberok.eu 
Chata u Sovičky www.chatausovicky.sk 
Jazierce, Biely Potok www.jazierce.sk 
Koliba u dobrého pastiera www.kolibaupastiera.sk 
Motel Ranč www.motelranc.sk 
Olympia 9
Penzión Blesk www.penzionblesk.sk 
Penzion Emilia www.penzionemilia.sk 
Penzión Prameň www.penzion-pramen.sk
Skiprivat Hollá www.skiprivat.sk 
Štúdio Helena 5 - Apartmány 
Hrabovo www.malinobrdo. ruzomberok.eu 
Vila Helena 2  
Vila Olympia č. 3
Vila Olympia –  
Apartmán Olympia 13
Apartmán Renáta 1 www.mojapartmanhrabovo.sk
Apartmány Renáta 10
Chata Malinô Brdo 3808
Hotel Áčko Hotel Áčko
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Issued by: Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV (LIPTOV REGION Re-
gional Tourism Organisation) in cooperation with Klaster LIPTOV – združenie cestovného 
ruchu (Cluster Liptov – Tourism Association),, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
a Krajskou organizáciou cestovného ruchu – Žilinský turistický kraj (Region tourim organi-
sation – Žilina Tourism Region), 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 Klastrom 
Liptov – združením cestovného ruchu (Cluster Liptov – Tourism Association) and with 
the support of their establishing members. • Members of Klaster LIPTOV – towns and 
villages (Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Bešeňová, Bobrovec, Bobrovník, Liptovské Slia-
če, Likavka, Ľubeľa, Malatíny, Pavlova Ves, Prosiek, Smrečany, Štiavnička, Trstené) a sub-
jekty cestovného ruchu (Aquapark Tatralandia, Vodný park Bešeňová, Jasná Nízke Tatry, 
KÚPELE LÚČKY, snow & bike, Marina Liptov, Sojka resort Malatíny). • Members of OOCR 
REGION LIPTOV – towns and villages (Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Liptovský Hrádok, 
Bešeňová, Demänovská Dolina, Lúčky, Liptovský Ján, Liptovský Trnovec, Pribylina, Pavči-
na Lehota, Obec Liptovská Osada, Klaster LIPTOV) a subjekty cestovného ruchu Aquapark 
Tatralandia, Vodný park Bešeňová, Jasná Nízke Tatry, KÚPELE LÚČKY, snow & bike, 1. ta-
transká, DEMS, Gothal • Source of photographs: Marek Hajkovský, Jaroslav Moravčík, 
mapa regiónu – SIMPRES, Grafon, Ivan Malárik, Klaster Liptov, OOCR REGION LIPTOV,other 
project partners • 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 1. 11. 2019, any changes reserved. Publisher is not responsible for any chan-
ges of prices or any damaged caused by incorrect data given by services providers. / 
Состояние к 1.  11.  2019, 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

The project is implemented with the financial support of the Minis-
try of Transport and Construction of the Slovak Republic.

Informačné centrum  
Liptovský Mikuláš www.mikulas.sk
Informačné centrum 
Ružomberok www.ruzomberok.sk
Hotel Koliba Gréta*** www.kolibagreta.sk

SELLING PLACES LIPTOV CARD fOR 5€
You can purchase Liptov Region Card at information centres an other  selling placer for 5 €. 
/ Вы можете купить Liptov Region Card в информационных центрах и других торговых 
точках за 5 €.

INTERSPORT Liptovský 
Mikuláš www.intersport.sk
Kultúrne centrum Liptovský 
Ján www.liptovskyjan.sk
Mesto Liptovský Hrádok www.liptovskyhradok.sk
Obec Lúčky www.obec-lucky.sk

SOS emergency hotline 112 NONSTOP

Ambulance Service / Скорая медицинская помощ 155 NONSTOP

Mountain Rescue Service / Горноспасательная служба 18 300 NONSTOP

Mountain Rescue Service /  
Горноспасательная служба Nízke Tatry – Jasná

+421 44 55 91 678

Mountain Rescue Service /  
Горноспасательная служба Veľká Fatra

+421 48 41 99 724

Mountain Rescue Service / Горноспасательная служба 
Západné Tatry – Žiarska dolina

+ 421 44 55 86 2018

Helicopter Emergency Medical Service / Вертолётная 
спасательная медицинская служба 18 155

Infocentre / Информационный пункт Liptovský Mikuláš +421 44 16 186

Infocentre / Информационный пункт Ružomberok +421 44 43 21 096

Infocentre / Информационный пункт Jasná Nízke Tatry +421 907 88 66 44

Infocentre / Информационный пункт  
Ružomberok – Malinô Brdo

+421 43 22 606

Infocentre / Информационный пункт Aquapark Tatralandia +421 915 83 46 44

Infocentre / Информационный пункт Vodný park Bešeňová +421 917 998 844

Aqua Vital Park KÚPELE LÚČKY +421 44 43 75 566

LIPTOV REGION CARD Hotline +421 915 888 014

Infocentre / Информационный пункт Liptovský Ján +421 44 52 80 470



Ľupčianska dolina 

Re
vú

ck
a  

do
l i

na

Ižipovce
Bukovina

Bešeňová
Turík

LiskováLikavka

Stankovany

Švošov

Ľubochňa Hubová

Vlkolínec

Podsuchá

Liptovské Revúce

Liptovská Osada Železné

Jasná

Liptovská Lúžná

Korytnica kúpele

Biely Potok

Ludrová

Štiavnička

Liptovská Štiavnica

Liptovské
Sliače

Partizánska Ľupča

Krmeš

Malatíny Ľubela

Liptovské Kľačany
Dúbrava

Galovany

Gôtovany

Ivachnová

Komjatná
Valaská
Dubová

Lúčky

Trstené

Veľký Choč
1 611 Rakytník

1 024

RUŽOMBEROK

LIPTOVSKÝ
HRÁDOK

ZAKOPANE

LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ

Štrbské
pleso

Kriváň
2 494

Ráztoka
1 948 Baranec

2 184 Ostredok
1 674

Homôlka
1 660

Važec

Starý Smokovec

Tatranská Polianka

Poprad - letisko / airport

Tatranská Lomnica

VýchodnáHybe

Liptovská Kokava

Pribylina

Podbanské
Konská

JakubovanyVeterná Poruba

Smrečany

Žiar
Jalovec

Bobrovček

Huty

Bobrovec
Pavlova Ves

Liptovské MatiašovceLiptovská Sielnica

Prosiek

Liptovská Anna

Veľké Borové

Malé Borové

Kvačany

Liptovský TrnovecBobrovník

Vavrišovo
Jamník

Beňadiková
Demänová

Bodice

Ploštín

Pavčina Lehota

Závažná Poruba
Liptovský Ján

Liptovská Porúbka

Kráľova Lehota

Svarín

Malužiná

Nižná Boca

Vyšná Boca

Čertovica

Lazisko

Iľanovo

Liptovský Ondrej

Králička
1 807

Chopok
2 024

Ďumbier
2 043

Demänovská
jaskyňa slobody

Demänovská
ľadová jaskyňa

Chabenec
1 955

Skalka
1 541

Latiborská hoľa
1 643

1
1

1

13
30
48

1

1 2

34

37

38

3

4

6

23

7

14
33
53

49

1

9

2

1 2

41

25

42

26

52
28

12

16

17

18

19

20

36
56

52 53

39

28

40

47

53

54

50

58

22

24 27
43
57

21

59

32

28
28

29
44 46
60

28

55

53

5

8

10

11

51
31

35

45

15

transport / Tранспорт 20 points / баллов

1 ski & aqua Bus    free / бесплатно
2 leo expres / Leo expres 10 %

ski & snow / Лыж и снег 20 points / баллов

3 malinô Brdo ski & bike family park ružomberok 5 %, 10 %, 20 %
4 ski centrum opalisko Závažná poruba 20 %, 30 %

Aquapark, wellness & spa
Аква, велнес & спа 20 points / баллов

5 aQUa-Vital park & Wellness KÚpele lÚČKy a. s. / 
аква – витал Парк, велнесс 10 %, - 2 €

6 GotHal liptovská osada 10 %

7 thermal pool – Hotel*** sorea mÁJ liptovský Ján / 
термальный бассейн 20 %

8 Wellness pension Blesk ružomberok / велнесс-пансион 15 %
9 demänova resort - wellness & massage centrum 10 %

10 Wellness & restaurant sojka resort malatíny / 
Wellness & ресторан 10 %, 15 %

11 full Body cryotherapy chamber liptovský mikuláš, 
liptov aréna / криокамера для целого тела 20 %

families with children / семьи с детьми 10 points / баллов

12 park mini sloVaKia liptovský Ján / Парк мини Cловаки 10 %

13 reBUs room escape room liptovský mikuláš / 
комната ребусов 10 %

14 ilusia Gallery liptovský mikuláš / «галерея иллЮзиЯ 10 %
15 tricklandia Gallery starý smokovec / галерея Tricklandia 20 %

16 dobrá Hračka Gallery tatranská lomnica / 
галерея Хорошая игрушка 20 %

17 Galéria poliankovo tatranská polianka 20 %

18 Východná farm – sightseeing of farm / 
Посещение Фермы выходна 17 %

19
the slovak museum of nature protection and speleology 
liptovský mikuláš / Словацкий музей охраны природы и 
спелеологии

15 %

20 sV. BarBorKa – Bear’s mine Žiarska Valley / 
медвежья штольня Жиарска долина 20 %

21 netopierKoVo – stanišovská cave Jánska dolina / 
Станишовска пещера 20 %

22 mincoVnÍČKoVo – Underground beneath towers 
liptovský Ján / Подполье под двумя 20 %

sport & adrenaline / спорт и адреналин 10 points / баллов

23 Bowling and squash motel ranč ružomberok / 
боулинг и Сквош 20 %

24 liptov indoor sHootinG ranGe / крытый тир (стрельбище) 
липтов 20 %

25
Hurricane factory tatralandia liptovský mikuláš – feeling 
of flying in an aerodynamic tunnel / ощущение полета 
в аэродинамическом тоннеле

20 %

26 surf Waves tatralandia – surfing in liptov / 
Серфинг на липтове 10 %, 20 %

27 Winner – sports and leisure centre liptovský mikuláš - 
okoličné / Спортивно-оздоровительный центр Winner 10 %, 15 %

culture, history & traditions of liptov
Культура, история, традиции Липтова 5 points / баллов

28 exposition of liptov museum ružomberok / Экспозиции 
липтовского музея 20%

29 multikino Golden apple cinema liptovský mikuláš / 
мультикинотеатр Golden Apple Cinema - 1 €

30 discover the town with a guide liptovský mikuláš / 
Познакомтесь с городом посредством гида 20%

31 Village Vlkolínec – Unesco / Село Vlkolínec 25%

32 “oUr inHeritance” – permanent exhibition liptovský Ján / 
«культурное наследие» – постоянная экспозиция„

33 Jánošík‘s traditions in museum of Janko Kráľ liptovský 
mikuláš / Яношиковские традиции в музее Янка краля

»LP«

»LP«

»LP«

»LP«

»LP«

»LP«

Využívajte zľavy a zbierajte body 

Enjoy discounts and collect points

mapa.visitliptov.sk
fRee touRist Guide

yoUr Holiday in tHe palm 
of yoUr Hand
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