
 
 
 
 
 
 

ПАМЯТКА ТУРИСТУ, ВЫЕЗЖАЮЩЕМУ В СЛОВАКИЮ 
 
 
 

Поздравляем! Вы едете в Словакию! 
Со своей стороны, хотим поблагодарить Вас за то, что выбираете компанию «Амиго-С». 
Мы постараемся сделать все возможное, и даже больше, чтобы Ваше пребывание в этой прекрасной 
стране стало одним из лучших путешествий. 
А теперь, позвольте, мы заочно познакомим Вас. 
Надеемся, данная информация, и наши советы по стране окажутся полезными во время Вашего путешествия. 
 
 

Вас встречают в аэропорту с табличкой с вашей фамилией, или с логотипом принимающей стороны   
* - информация указана в ваучере на транспорт, который выдается туристам в пакете документов. 

Телефоны в Братиславе компании EuroKurorty:  
+421 911 275-339 
+420 602 810-001 (для Viber, WhatsApp, Telegram) 
Телефоны в Братиславе компании E-Travel.SK:  
+421 915 466-137 
 

Экстренный телефон в Москве: +7 926 144-7226 
 
 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Словакия - государство в Центральной Европе. Граничит на севере с Польшей и Чехией, на западе с Австрией, на юге 
с Венгрией и на востоке с Украиной.  
Столица - Братислава, крупнейшие города Братислава, Кошице, Прешов, Жилина, Банска-Бистрица. 
 
Территория 
Площадь Словакии 49035 км2. На западе страны находятся Карпатские горы. На севере, в Высоких Татрах находится 
высочайшая точка страны - гора Герлаховски-Штит (высота 2655 м). Восток страны равнинный.  
Дунай протекает по участку южной границы, основными же реками страны являются Ваг, Грон, Бодрог, Попрад, 
Горнад и Ондава. В Словакии довольно большое количество минеральных источников, которые привлекают туристов. 
 

Валюта 
Денежные единицы Словакии - кроны (SK) и геллеры. 1 крона = 100 геллерам.  
Монеты, имеющие хождение в стране: 10, 5, 2 и 1 крона; 50, 20 и 10 геллеров. Банкноты по 5000, 1000, 500, 200, 100, 
50, 20 SK. Но с 1 января 2009 года официальной денежной единицей Словакии является евро. В обороте находятся 
банкноты номиналом в 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро, монеты номиналом в 1 и 2 евро, а также 1, 2, 5, 10, 20 и 50 
центов.  
 

Время 
Отстает от Московского на 1 час летом и на 2 часа зимой. 
 

Климат 
Климат умеренно континентальный. 
 

Язык 
Словацкий. 
 

Население 
Основное население - словаки. Так же в стране живут венгры, украинцы, чехи. 
 

Религия 
Католицизм. 
 

Время полета 
В Словакию можно долететь, пользуясь аэропортами Вены, Будапешта и Братиславы. Время в пути составляет 2 часа 
30 мин. 
 
ВИЗА 
По правилам Евросоюза, граждане РФ, имея открытую словацкую визу, могут перемещаться по всем странам 
Евросоюза в рамках действия визы. Главное требование - большую часть своего пребывания, вы должны находиться 
на территории Словакии. 
 



ПРАВИЛА ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА 
При вывозе товаров из Словакии действует законодательство ЕС. Без пошлины из страны можно вывезти: 200 
сигарет, 1 л. спиртного или 2 л. вина на одного человека старше 18 лет. Беспошлинно могут ввозиться: вещи для 
личного пользования, одежда и другие предметы, отвечающие цели и продолжительности поездки. Лицам старше 
16 лет разрешён ввоз 250 штук сигарет, 50 шт. сигар или 250 г табака, 1 л крепких ликероводочных напитков и 2 л 
вина. Сверх перечисленного можно провозить: 1 л крепких ликероводочных напитков, 1 л вина, 5 л пива 500 шт. 
сигарет или 100 шт. сигар, или 500 г табака по 1 кг кофе, чая, какао, специй (кроме красного молотого перца) других 
изделий общей стоимостью максимум 1000 тыс. евро, в том числе по отдельным стоимостным категориям: 10 
изделии по цене 18 евро/шт., 5 изделий по цене 74 евро/шт., 2 изделия по цене 185 евро/шт., по одному изделию 
стоимостью более 185 евро. 
 
ТРАНСПОРТ 
Общественный транспорт в городах достаточно хорошо развит и состоит из разветвленной трамвайной сети, 
автобусов и троллейбусов. Проезд оплачивается талончиками, которые покупаются в автоматах оранжевого цвета на 
остановках (прежде чем опустить монету, проверьте, горит ли зеленая лампочка) и компостируются в салоне. Один 
талончик действителен на одну поездку. Разовые билеты стоят около $0,15, проездной на день - $1, на два дня - $2, 
на неделю - около $3-5. Они продаются в офисах DPHMB, в подземных переходах, в киосках и кассах на 
железнодорожных вокзалах. Билеты действительны сразу же после покупки, так что покупать их следует строго 
перед поездкой. 
 

Аренда автомобиля 
Для аренды автомобиля необходимо иметь: 
 Водительское удостоверение (как международного, так и российского); 
 Паспорт; 
 Кредитная карта. 
 
ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 
После прохождения паспортного и таможенного контроля, пройдите в зал прилета, где необходимо найти 
встречающего Вас представителя с табличкой с указанием вашей фамилией или названием принимающей компании, 
указанными в ваучере. Если Вы по каким-то причинам не можете найти табличку, и, соответственно встречающего, 
то следует связаться с представителем компании по телефонам, полученным в офисе нашей компании. Мы поможем 
вам разыскать представителя. 
 
РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ 
При размещении в отеле необходимо предъявить ваучер. Расчетный час в большинстве отелей 12:00, однако, иногда 
номера могут быть готовы позднее (15:00-16:00), в этом случае вещи можно оставить в камере хранения отеля. В 
случае проблем с размещением обращайтесь к представителю нашей принимающей стороны. 
При отъезде из отеля: расчетный час, как правило, 10:00 - 12:00. Не забудьте заблаговременно оплатить счета за 
дополнительные услуги в отеле: телефонные переговоры, пользование мини-баром, услуги прачечной, химчистки и 
т.п.). 
Прежде, чем воспользоваться услугой, узнайте, сколько она стоит. В случае возникновения конфликтной ситуации с 
администрацией отеля или ресторана (например, отказ от оплаты услуг), представитель администрации имеет право 
действовать в соответствие со словацкими правилами и законами. 
 
КРЕДИТНЫЕ КАРТОЧКИ 
(Visa, MasterCard, AmericanExpress и др.) принимаются практически во всех банках, в большинстве крупных отелей, а 
также в крупных ресторанах и магазинах. Банкоматы получают все большее распространение в Словакии, хотя за 
пределами крупных городов на них лучше не рассчитывать. 
 
ЧАЕВЫЕ 
В ресторанах составляют примерно 10% от стоимости счета. Давать их или нет - на совести туриста. 
 
Электричество 
220 В, 50 Гц, вилки с двумя штырьками, предохранительный штырек в розетке. 
 
МАГАЗИНЫ 
Все магазины работают ежедневно, кроме воскресенья. Продуктовые обычно с 7:00 до 19:00, другие - с 9:00 до 18:00 
или 19:00. В промежутке от 20:00 до 5:00 часов утра продукты можно купить в магазинах, обозначенных надписью 
VECIERKA. Магазины поменьше обычно закрываются на обеденный перерыв. 
 
ПРАЗДНИКИ И НЕРАБОЧИЕ ДНИ 
1 января (Новый год, День провозглашения Словацкой Республики), 6 января (Явление Христа - Поклонение волхвов 
и Рождество православных христиан), март/апрель (Страстная пятница, Пасхальный понедельник), 1 мая (День 
труда), 8 мая (День освобождения), 5 июля (День Кирилла и Мефодия), 15 августа (Успение), 29 августа (Годовщина 
Словацкого национального восстаниям), 1 сентября (День конституции), 1 ноября (День всех святых), 24 января 
(Сочельник), 25-26 декабря (Рождество). Дни государственных праздников - нерабочие, и почти все магазины и 
учреждения закрыты! 



Ваш «Амиго-С» 
+7 495 781-7711 

www.amigo-s.ru 

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
 АДРЕС ТЕЛЕФОН ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 

Генконсульство России  
в Братиславе 

ул. Маротиго 3, 811 06, 
Братислава, Словакия 

+421 2 544 17 929 
Факс: 
+421 2 544 14 664 

konzulat@rusemb.sk 

"Дежурный" мобильный телефон консульского отдела 
для приема экстренных сообщений от граждан РФ 
(в случае стихийных бедствий, угрозы жизни, 
совершения противоправных действий в отношении 
российских граждан и т.д.) 

+421 911 343 297  
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