ПАМЯТКА ТУРИСТУ

СЛОВАКИЯ

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

нацеленные на борьбу с мышечными и дерматологическими недугами.

Посольство России в Братиславе:
ul. Godrova, 4; тел.: (2) 544-144-36, 544-158-23
Полиция: 158,
Аварийная и скорая помощь на дорогах: 154,
Скорая помощь: 155,
Пожарная охрана: 150,
Служба экстренной помощи: 112.

Столица — Братислава. Официальное название — Словацкая Республика
(словацк. Slovenska republika) — государство в Центральной Европе. Имеет сухопутную границу с Чехией, Австрией, Польшей, Венгрией, Украиной.

ТРАНСПОРТ

ВРЕМЯ
Время отстает от Москвы на 2 часа зимой, 1 час - летом.

Большая часть перевозок осуществляется поездами (билеты от 8-40 евро)
и автобусами (билеты от 0,7-8 евро). Есть в стране и водный транспорт: Дунай соединяет Братиславу с соседними городами и зарубежьем (Веной и
Будапештом).

РЕЛИГИЯ. ЯЗЫК
Государственный язык — словацкий.
Большая часть верующих (около 70 % населения) исповедует католицизм.

ДЕНЬГИ
Валюта: Евро

ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА
Гражданам РФ для въезда в Словакию с туристическими целями необходимо получить заранее в соответствующих консульских службах визу Шенгенского образца.
Внимание: окончательное решение о возможности пересечения границы
принимается сотрудником пограничной службы иностранного государства.
Полезная общая информация о странах Шенгенского Соглашения:
Шенгенская территория включает в себя: следующие страны Европейского Союза (ЕС): Нидерланды, Бельгию, Испанию, Италию, Австрию, Грецию,
Люксембург, Португалию, Францию, Швецию, Германию, Финляндию, Данию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Чехию, Словакию, Словению, Венгрию и Мальту.
Шенгенская зона также включает в себя следующие страны, не входящие в
состав ЕС: Норвегия, Исландия и Швейцария, Лихтенштейн.
ВАЖНО! Страны ЕС: Великобритания и Ирландия, Болгария, Румыния и
Кипр не являются участниками Шенгенского соглашения!

КУХНЯ
Это конечно же мясо. Самыми популярными блюдами Словакии считается
«Спишская Похутька» — традиционный мясной гуляш с добавлением шампиньонов и картофельными оладьями. Также визитной карточкой традиционной кухни Словакии считаются первые блюда, среди которых преобладают овощные супы, грибной суп, мясной, сырный и чесночный. С большим уважением местные жители относятся и к словацким сырам: самыми
популярными среди всех считаются пареницы и оштепки.
Топ 5 самого вкусного и обязательного к дегустации:
1. Смалец со шкварками
2. Чесночная полёвка (похлебка)
3. Галушки
4. Жареная утка с тушеной капустой
5. Скалицкий трдельник

ЛЕЧЕНИЕ
В Словакии бьет больше 1200 термальных и минеральных источников.
Большая часть лечебных курортов расположена у подножия гор. В Пиештянах, у берегов реки Ваг, лечат горячими водами и серными грязями с богатым химическим составом, основная специализация курорта — ревматизм и прочие проблемы с опорно-двигательным аппаратом. В Смрдаках назначают ванны, души, массажи и иные процедуры,

Представленная информация взята из открытых источников и
актуальна на момент издания информационного листа (25.09.19).
По независящим от нас причинам она может меняться.
Пожалуйста, уточняйте интересующую вас информацию в
соответствующих компетентных источниках.

