
Дополнительные экскурсии и поездки лагеря СОЮЗ, Словакия 
 
Замок «привидений» Бойнице 
Бойницкий Замок - национальный памятник культуры Словакии построен в 1113 году и с тех пор часто 
перестраивался. Последняя реконструкция замка произведена в XIX веке. Архитектура замка - уникальное слияние 
готики и ренессанса. Красочные интерьеры замка выполнены в стилях разных эпох. История замка окутана тайнами и 
загадками. До сих пор в нем встречаются привидения, с которыми можно встретиться во время ночного 
театрализованного реалити-шоу. Недаром в замке проводится ежегодный  весенний „шабаш ведьм“, куда съезжаются 
„ведьмы“ со всей Европы. 
 
Оравский замок 
Сторожевая крепость XIII-XVII веков. Охраняла северные рубежи Австро-Венгерской империи. На скальном утесе, 
словно декорация к «фентези», парят в облаках остроконечные башни замка. Археологическая и историческая 
экспозиции, представленные в интерьерах замка, дают представление о более чем пятивековой боевой истории 
крепости. 
 
Демановская пещера 
Неповторимая по красоте  и самая большая карстовая пещера Словакии. Для посещения открыта трасса длинной 
2150 м. Завораживают удивительные по красоте и окраске сталагмиты, причудливые эксцентрические сталактиты, 
подземные реки и озера. 
 
Аквапарк Татраландия 
Крупнейший в Восточной Европе центр водных развлечений. В комплексе 14 открытых и закрытых бассейнов, 26 
тобоганов, горок и водных атракционов, большинство  из которых работают и зимой. Температура воды в бассейнах 
от 26 до 38 градусов. Для любителей попариться есть  эксклюзивный саунный комплекс. 
 
Вена 

Жемчужина Европы - волшебная Вена находится всего в 3 часах езды от лагеря. Центр Вены – это огромный музей 
под открытым небом, где невозможно не посетить комплекс императорских дворцов Ховбург, центральную 
пешеходную улицу Грабен, готический кафедральный собор святого Штефана, торговую улицу Кёрнтнерштрассе. 
Нельзя пройти мимо зданий парламента, ратуши, знаменитой венской оперы и, конечно, нельзя не посидеть хотя бы в 
одном из бесчисленных  венских кафе и не попробовать знаменитый торт «Захер». 
 
Будапешт 
Столица Венгрии – Будапешт находится всего в 150км от лагеря. Богатым историческим прошлым объясняется 
современный  облик Будапешта, в котором мирно уживаются прошлое, наши дни и будущее. Раскинувшаяся на 
холмистой местности правого берега Дуная БУДА богата памятниками старины. А расположенный на 
противоположном берегу ПЕШТ, красочные витрины которого отражают самые современные направления моды, 
часто сравнивают с Парижем. Строителям и архитекторам удалось с большим вкусом вписать современные здания в 
старинные ансамбли города. В ходе экскурсии мы увидим самые главные достопримечательности города: площадь 
Героев, Будайскую крепость, храм Матяша, Рыбацкий бастион, уникальное здание венгерского парламента, музей 
марципанов. 
 
Братислава 
Столица Словакии – Братислава, древний Прессбург, возникла у переправы через Дунай на пересечении торговых 
путей севера и юга, запада и востока. Формирование многих государств современной центральной Европы 
отразилось на историческом облике Братиславы. С 1536 г. Братислава становится столицей Венгерской монархии. С 
18 века Братислава – один из самых знаменитых городов не только Словакии, но и всей монархии. Наибольшего 
расцвета город достиг в период  правления императрицы Марии Терезии (1740-1780). К этому периоду относится 
постройка королевского дворца, венгерской королевской палаты, реконструкция братиславской крепости, 
строительство многих городских дворцов, городского театра. За последние годы исторический центр Братиславы был 
полностью реставрирован. Во время экскурсии по Братиславе мы познакомимся с культурными, историческими и 
архитектурными  памятниками: Братиславская крепость, Грасалковичов дворец, Словацкий национальный театр, храм 
святого Мартина, «Голубой костолик», Михалски ворота. 
 
Военно-воздушная база НАТО «Слияч» 

Учебно-тренировочный центр истребительной авиации Словакии приоткрывает «союзовцам» некоторые свои 
секреты. Можно не только потрогать руками, но и посидеть за штурвалом боевого самолета, увидеть взлет и посадку 
истребителя с расстояния брошенного камня. Незабываемые ощущения оставляет шоу-выступление подразделения 
охраны базы с участием тренированных служебных собак и любимое союзовцами «пенное шоу», устраиваемое 
пожарным подразделением базы. 
 
Бойницкий замок «привидений» - 35 EUR 
Банска Быстрица (шопинг) - 15 EUR 
Оравский замок+ аквапарк Татраландия - 40 EUR  
Демановская пещера + аквапарк  Татраландия - 40 EUR, 
Аквапарк Татраландия - 40 EUR, 
База НАТО «Слияч» - 10 EUR, 
Вена - 45 EUR, 
Будапешт - 45 EUR, 
Братислава - 40 EUR, 
Для детей, приезжающих повторно, скидка - 5 EUR. 

Цены даны ориентировочные для ознакомления 


