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AQUAPARKY NA SLOVENSKU – Аквапарки Cловакии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аквапарк «Татраландия» в Липтовском-Микулаше – крупнейший центр водных 

развлечений с гостиничным комплексом в Центральной Европе. Здесь для вас: 29 

водных гор ок и слайдов (9 из них открыты круглый год), 11 бассейнов (8 

крытых) с термальной водой, крытый комплекс тропических развлечений 

«Остров пирато в» с детским уголком, гавайским баром и просторными залами 

для отдыха, из окон которых открывается восхитительный вид на Татры. При 

«Татраландии» открыт большой центр развлечений Summer City с бесплатным 

входо м на 2 5 летних аттракционов, центр саун Tatra-Therm-Vital и Welness-

Paradise, где предлагаются оздоровительные программы с массажем, 

обертываниями и другими лечебными процедурами. Не обязательно спешить 

пробовать все развлечения «Татраладии» сразу – здесь можно остановиться и на 

пару дней: при аквапарке действует большой 700-местный гостиничный 

комплекс Holiday Village Tatralandia со 155 полностью оборудованными бунгало и 

апартаментами. Для гостей отеля открыт ресторан «Збойницка колиба» и «У 

Фурмана», лобби бар, конференц-зал, обмен валюты, минимаркет, детский 

уголок, боулинг, 5D-кинозал, спортивный центр, прокат спортивного снаряжения 

и др. 
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1. Vyznačte dominanty textu. Prepíšte toponymá do RJ. 

Tatralandia Holiday Resort a ubytovací komplex 

Holiday Village Tatralandia je najväčším celoročným 

areálom vodnej zábavy s ubytovaním na Slovensku, v 

Čechách a Poľsku. Jeho súčasťou je Aquapark 

Tatralandia. Nachádza sa v regióne Liptov. V tejto 

oblasti je množstvo kultúrnych pamiatok a 

charakteristická je svojráznou ľudovou architektúrou a 

folklórom. Liptov obklopujú najväčšie hory na Slovensku – Vysoké a Nízke Tatry, 

Veľká a Malá Fatra, Chočské vrchy.  

 

2. Prečítajte úvodný text Аквапарки Словакии s dôrazom na výslovnosť.  Vyčleňte 

terminologický aparát problematiky. Následne preložte text Aquapark Tatralandia 

ponúka

AQUAPARK  TATRALANDIA  

  do RJ. 

 

ponúka: 

– 14 bazénov a 30 toboganov:  

–  9 celoročných bazénov s množstvom vodných atrakcií: masážne sedenia, vodné 

postele, vodný hríbik, chŕliče, vyvieračky, vodné prúdy, vodná hojdačka, vodný 

basketbal, volejbal  

– 5 letných bazénov pre deti aj dospelých s vodnými atrakciami, súťažami a cvičením 

vo vode 

– 9 celoročných toboganov, ktoré ponúkajú zábavu a adrenalín v každom počasí 

– 21 letných toboganov a šmýkačiek pre všetky vekové kategórie 

Spolu si v Tatralandii môžete užiť takmer 2 km šmýkacích dráh. 

• Ostrov pirátov z Karibiku – jedinečný tropický komplex s bazénmi a výhľadom na 

Tatry  

• Keltský saunový svet – komplex 16 parných, vodných a masážnych kúpeľov, sáun a 

procedúr.  

• Wellness Paradise – komplex masáží, kúpeľov, zábalov a iných liečebných aj 
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relaxačných procedúr.  

• Summer City – letné atrakcie pre deti aj dospelých.  

• Western City Tatralandia – najväčší zábavný areál na Slovensku a v Poľsku 

návštevníkov privíta jedinečnou programovou show v štýle divokého západu s 

množstvom hereckých a kaskadérskych výkonov. Počas letnej sezóny otvorené denne. 

V mimosezóne v prevádzke po rezervácii pre firemné akcie. 

 

2. Diktát-preklad. Text  paralelne s posluchom preložte do SJ. Snažte sa zachytiť 

hlavné myšlienky. Navrhnite prepis toponyma Bešeňová do RJ. Nájdite prepis/-y v 

ruských zdrojoch a porovnajte ruský a slovenský prístup. 

Tермал-парк Бешенёва находится в 20 км по автостраде от пансиона ЛИМБА, в 

направлении города Ружомберок. Геотермальные источники воды находятся на 

глубине 1987 м и достигают температуру 610o C. Для бассейнов эту воду 

охлаждают на температуру 36-40 градусов. Благодаря высшему содержанию 

лития эта вода благоприятно влияет на психику, используется для лечения 

двигательного аппарата, урологических проблем и улучшает состояние кожи. 

Tермал-парк Бешенёва продлагает кроме 5 бассейнов с разной температурой воды 

и тобоган, детскую игровую площадку, массажные процедуры, ресторанные 

услуги и размещение. К ареалу относится комната отдыха и массаж. Из-за его 

месторасположения здесь много туристов из Польши, Венгрии и Чехии. Самым 

удобным транспортом, для приезда сюда, является собственный автомобиль.  

 

3. Vypočujte si text zameraný na číselné výrazy po častiach. Rekonštruujte ruskú 

verziu textu. Rekonštruovanú verziu textu preložte späť do slovenčiny. Výsledný 

text porovnajte s prvým. 

История аквапарка 

• 14.11.2002 – начало строительства 

• 5.6.2003 – открытие комплекса с 6 бассейнами, 7 водными горками и 

слайдами. За первые полгода работы «Татраландия» становится самым 

посещаемым аквапарком в Словакии 
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• 2004 год – при аквапарке открыт центр саун Tatra-Therm-Vital, 3 новых 

бассейна, 9 новых водных горок и слайдов, построен гостиничный 

комплекс Holiday Village Tatralandia 

• 2005 – открытие тематического парка Western City «Шиклув Млин». 

«Татраландия» становится самым популярным развлекательным 

комплексом в стране 

• 2006 – введены в эксплуатацию новые аттракционы – Bubble City, 

рафтинговые водные спуски и лабиринт Adventure Castle 

• 2007 – открыт «Остров пиратов» - круглогодичный комплекс тропических 

развлечений с пляжом, гавайским баром, велнесс-центром и горками для 

рафтинга 

• 2008 – 4 новые круглогодичные рафтинговые горки, водные понтоны и 

кальянная при гавайском баре 

• 2009 – запущены единственные в Восточной Европе рафтинговые горки с 

воронкой. Обновлен холл, лобби бар, боулинг и ресторан гостиничного 

комплекса Holiday Village Tatralandia. Открыт 5D-кинозал и конференц-

центр. 

• 2010 – открыт уникальный водный аттракцион – рафтинговая U-рампа 

Boomerang Raft Ramp. Общее количество водных горок и слайдов достигло 

29.  

 

4. Preložte vety z ruštiny do slovenčiny písomne. 
 

• Второй билет за 1 евро. Купите один билет в аквапарк (от 8 евро) и 
получите второй за 1 евро! 

• Школьная экскурсия. Доступные цены на вход для школьников – от 3 евро. 
• Пакет предложений «Лето-2010». Проживание в гостинице по выгодным 

ценам для участников акции First Moment 
• Скидки: для детей до 140 cм и для детей выше 140 см 
• Еда и напитки: Аквапарк Татраландия предоставляет возможность 

доплыть прямо к еде. 
• Для информации: Пока ваши дети резвятся на тобоганах, вы можете 

испопробовать свои силы в пении караоке или же просто наслаждаться 
красотой окрестностей 

• Если вы мечтаете о покое, спуститесь вниз и там найдете витальный мир с 
эзотерической музыкой, тепидарием, эквалиптовой ингаляцией, там Ваше 
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тело будет иметь приятный релакс или можете ввериться в руки 
массажисту. Вход в виртуальный мир разрешен только взрослым. 

 

 
 

 
5. a) Text zapíšte pomocou notácie. Zrekonštruujte informáciu po rusky v pozícii 
sprievodcu.  
 
Термальный аквапарк Thermal Park Besenova занимает площадь 6 гектарoв, из 

которых водная поверхность всех бассейнов занимает более 1 га. Аквапарк 

находится в Липтовской котловине в курортном поселке Бешеньова в 9 км от 

города Ружомберок. Вокруг котловины во все стороны открывается прекрасная 

панорама окружающих гор: Малой Фатры, Низких и Западных Татр. 

5. b)  Vytvorte glosár z vyznačených výrazov a slovných spojení.    

Первое письменное упоминание об источнике термальной минеральной воды в 

поселке Бешенeва относится к 1492 году. Целебная термальная вода с 

температурой 60,5 °С поднимается с глубины 1987 м и оказывают целительное 

воздействие при психических перегрузках и стрессах, астматических, 

урологических и гинекологических заболеваниях. 

NOTA BENE –  zapamätajte si číslovky v spojení: 

В аквапарке имеется 17 бассейнов, из которых 11 басейнов работают круглый 

год, включая 3 крытых бассейна с чистой водой и 8 открытых бассейнов с 

термальной водой. 
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5. c) Pokračujte v notácii. Sústreďte sa na princíp horizontalizmu prvkov 

počúvaného textu. Snažte sa precízne zapísať číselné údaje. 

Основной внутренний бассейн с тобоганом имеет температуру 30°С и оборудован 

разнообразными устройствами с водяными струями и водометами для 

гидромассажа. Внутренний детский бассейн с горкой, водяным грибом и водяным 

ежиком имеет температуру 34°С. Сидячий релаксационный бассейн с 

температурой 36°С имеет подводные скамейки, массажные форсунки, 

направленные струи, устройства для образования пузырьков. Рефлектор из 

кристаллов Сваровски создает особый эффект освещения внутренних бассейнов. 

В круглогодично действующих джакузи, расположенных в открытом атриуме, 

температура воды составляет 39°С.  

В большом открытом плавательном бассейне температура термальной воды 

составляет 27° С, а в круглогодичных открытых релаксационных бассейнах – 38 - 

39° С. В теплое время дополнительно функционируют 6 бассейнов с чистой 

водой: плавательный 25 метровый, большой релаксационный, Дикая река, водные 

горки, детские бассейны. В этом же ареале имеются детские игровые площадки с 

разными аттракционами. 

Любители СПА-процедур наверняка смогут получить удовольствие, 

погрузившись в очаровательный мир запахов, цветов, музыки и живительной 

воды СПА-центра термального аквапарка Thermal Park Besenova. СПА-

комплекс включает 5 различных бань и саун: травяную, ментоловую, соляную, 

римскую, финскую, а также гидромассажные души, джакузи, тепидарий, 

контрастные ванны для ног, турецкий массаж. Раритетом европейского масштаба 

является кресло с подогревом, покрытое золотом в 24 карата. Особый шарм 

Спа-центру придают охраняющие его покой тигры из полудрагоценного камня – 

оникса, привезенные из Индонезии. 

Физически активные посетители аквапарка могут воспользоваться услугами 

Релаксационного центра термального аквапарка Thermal Park Besenova. К 

их услугам: классический, спортивный и релаксационный массажи, 

антицеллюлитная программа, световая терапия Биоптроном, солярий, фитнесс-

зал, аэробика, слендер-столы, диетологический центр, маникюрный и 

педикюрный кабинеты. 
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Необходимо отметить, что стоимость питания изначально не включена в 

стоимость пакетов, предлагаемых аквапарком. Завтраки в форме шведского стола 

в новом ресторане BABU сто ят 7 €  (для детей о т 6  до 1 4  лет – 3,5 €), обеды и 

ужины в форме шведского стола – 12 € (для детей от 6 до 14 лет – 6 €). 

Основательно подкрепиться или быстро перекусить можно в ресторане быстрого 

питания с разнообразным выбором горячих и холодных блюд (в том числе 

вегетарианских и детских), салатов, пирожных, в Релакс-баре или Аква-баре, а 

также в несколких буфетах, находящихся рядом с открытыми бассейнами 

аквапарка. Посетители, предпочитающие индивидуальную кухню, а не быстрое 

питание, могут наведаться в ресторан KOLCHURY, предлагающий широкий 

выбор блюд международной и грузинской кухни. 

 

6.  Z predchádzajúceho textu vytvorte glosár, sústreďte sa na vyznačené výrazy. 

Vysvetlite kontaminačnú prax prepisu latinka vs. cyrilika. Navrhnite a odôvodnite 

svoje varianty. 

 

7. Text je do ruštiny preložený z jazyka slovenského. Ak máte možnosť, translát 

konzultujte s ruským lektorom alebo iným nositeľom ruského jazyka. Identifikujte 

interferenčné posuny. 

Татраландия – само по себе место для интересного развлечения. Сюда часто 

приезжают из-за границы именно ради него. Здесь находится 11 бассейнов с 

различной температурой воды и различной глубиной, из них 8 открыты круглый 

год (4 из них крытые). Комплекс всё время расширяется, и каждый год 

прибавляет новые развлечения. Прекрасная забава – многочисленные горки, среди 

которых особой популярностью пользуется «Анаконда» длиной 146 м. Также 

стоит попробовать съезд в абсолютно тёмной трубе «Black Hole», или по самой 

крутой в Словакии трубе для свободного съезда высотой 35 м. Кроме того здесь 

находятся бассейны для детей, водные городки, замки и бассейны с игрушками.  
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Для посетителей предлагается полный комплекс релаксационных услуг с 

многочисленными саунами, солярием, массажными кабинетами, буфетами и 

ресторанами. Здесь же можно также остановиться на ночь.  

Вблизи аквапарка находятся и другие развлечения: «Western City», где можно 

принять участие в классической перестрелке, или попить коктейли, посматривая 

на стройные ноги танцовщиц канкана. На территории аквапарка находится также 

«Тарзания» – самая большая в Восточной Европе канатная дорога.  

 

 

 

9. Doplňte chýbajúce slová. 

 

• Центр открылся в 2006 году и подходит для ...........возрастных  категорий. 

• релаксационный ....... cо скамейкaми и м....................... струями 

• детский бассейн с ф............... и ëжикoм 

• Peфлeктop из кристаллов Сваровскoгo coздает особую а..................... 

освещения бассейнов. 

• Геотермальные и..... с температурой 60,5 ° C .............. на глубине 1987 м  

• Бассейны не работают в з................ сезоне 
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10.  Vyznačte v textoch prízvuky. Použite ortografický, ortoepický a synonymický 

slovník. Príklad: Хотите быть вечно бодрыми, здоровыми и ощущать 

гармонию тела и духа?  

NOTA BENE!   Nezabúdajte, že ё je vždy prízvučné!  

 

* Мама собирает сына в поход: 

– Вот... Положила тебе: масло, хлеб и килограмм гвоздей. 

– Зачем? 

– Чего не понятно? Намажешь хлеб маслом и поешь! 

– А гвозди? 

– Да вот-же они. Положила! 

 

*Фешенебельный отель. Звонит телефон. Портье снимает трубку и слышит: 

– Ту-ти-ту-ту-ту! 

Портье в недоумении кладёт трубку. Через минуту опять звонок: 

– Ту-ти-ту-ту-ту! 

Портье снова кладёт трубку. Через минуту спускается "новый русский": 

– Ну ты чё?! В натуре английский не понимаешь? Прошу же – два чая в двести 

двадцать второй номер!!! 

 

*В купе поезда входит таможенник: 

– Антиквариат, оружие, наркотики? 

Пассажир: 

– Чашечку кофе, пожалуйста... 

*Иностранец в русском ресторане: 

– Официант, почему пельмени холодные? 

– Так они-же  "Cибирские"... 

 

Prerozprávajte vtipy po slovensky. 
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GLOSÁR 

aвтострадa – diaľnica 

aпартамент – apartmán 

бассейн – bazén 

крытые бассейны – vnútorné bazény 

oткрытыe бассейны – vonkajšie bazény 

плавательный бассейн – plavecký bazén 

бесплатный вход – vstup zadarmo 

боулинг – bowling 

бунгало – bungalovy 

водныe развлечения – vodné atrakcie 

геотермальные источники – geotermálne pramene 

гостиничный комплекс – hotelový komplex 

детский уголoк – detský kútik 

заболевания – problémy 

астматическиe – astmatické 

гинекологическиe – gynekologické 

двигательного аппарата – pohybového ústrojenstva 

урологическиe – urologické 

ингаляция – inhalácia 

конференц-зал - konferenčná sála 

лобби бар – vestibul 

массаж – masáž 

обмен валют – zmenáreň 

оздоровительные программы – liečebné procedúry 

прокат спортивного снаряжения – vypožičanie športovej výbavy 

рафтинговые горки – raftingové kopce 

ресторан – reštaurácia 

саунa – sauna 

cкидкa – zľava 

слайд – tobogán 

температурa воды – teplota vody 

термальнaя водa – termálna voda                      

http://www.besenovanet.sk/ru/vnutorne-bazeny/53-vnutorne-bazeny�
http://www.besenovanet.sk/ru/vonkajsie-bazeny/52-vonkajsie-bazeny-s-geotermalnou-vodou�

