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KÚPELE – Курорты в Словакии 
 

Пьештяны  

 

Самым известным в мире курортным городом Словакии являются Пьештяны. 

Этот самый солнечный курорт страны располагается в широкой долине левого 

берега реки Ваг на так называемом Курортном острове. Первое письменное 

известие о горячих водах, вскипающих на берегу реки, и их целебных свойствах, 

относится к 1549 году. Можно предполагать, что еще две тысячи лет тому назад 

благотворную силу пьештянской воды могли испытать на себе римские воины из 

находящегося неподалеку лагеря в Тренчине. Вскоре стало известно о лечебных 

свойствах грязей при ишиасе. Регулярные лечебные курсы начались в 1822 году 

после постройки кирпичного здания с ваннами, возведённого в стиле 

классицизма. В настоящее время это так называемый Наполеонский курорт. 

Реноме международного курортного города Пьештяны приобрели только в XX 

веке, когда здесь построили первоклассный отель в стиле модерн –  «Термия 

палац», санаторий «Ирма» и лечебный комплекс «Про Патрия».  

Статус курортного города Пьештяны получили в 1965 году. Впоследствии на 

Курортном острове построили современные санатории «Бальнеа центр». 

Символом курорта является человек, ломающий костыли, демонстрирующий 

ориентацию курорта на лечение болезней опорно-двигательной системы, 

артритов, воспалительных заболеваний центральной нервной системы, а также на 

восстановительные курсы после травм и ортопедических операций. Термальные 

воды Пьештян поступают из 12 источников. Это среднеминерализованная, 

сульфатно-бикарбонатная, кальциево-натриевая, сульфановая, горячая, 

гипотоническая вода. Она вытекает из тектонических изломов глубиной около 

2000 метров. Температура воды в источнике 67 – 69о по Цельсию. Пьештянские 

серные грязи принадлежат к числу наиболее качественных пелоидов в мире.  

(Podľa: http://www.travel-slovakia.ru/pestjany.html) 
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1.  Overte korektnosť translátu na základe konzultácií s nositeľom ruského jazyka. 

Vyčleňte hlavné informačné štruktúry a na ich základe a textu o Kúpeľoch 

Piešťany prerozprávajte voľne po rusky v úlohe turistického sprievodcu 

 

Kúpele Piešťany 

       Z historických zdrojov vyplýva, že piešťanské liečivé 

pramene objavili rímski vojaci pred takmer dvetisíc 

rokmi. Hlavným bohatstvom kúpeľov je sírovodíková 

termálna voda, ktorá vyviera z hĺbky 2000 metrov s 

teplotou pri prameni 67 - 69˚C. Neobyčajným 

fenoménom je samovoľne sa obnovujúca zásoba 

piešťanského liečivého bahna. Piešťanské liečivé bahno je produktom vzájomného 

pôsobenia biotopu rieky Váh, minerálnej vody a sedimentov riečneho dna. Kúpele 

Piešťany majú vynikajúce výsledky pri liečbe reumatických ochorení, pohybových 

ochorení a liečby poúrazových stavov.Z historických zdrojov vyplýva, že piešťanské 

liečivé pramene objavili rímski vojaci pred takmer dvetisíc rokmi. Hlavným bohatstvom 

kúpeľov je sírovodíková termálna voda, ktorá vyviera z hĺbky 2000 metrov s teplotou 

pri prameni 67 - 69˚C. Neobyčajným fenoménom je samovoľne sa obnovujúca zásoba 

piešťanského liečivého bahna. Piešťanské liečivé bahno je produktom vzájomného 

pôsobenia biotopu rieky Váh, minerálnej vody a sedimentov riečneho dna. Kúpele 

Piešťany majú vynikajúce výsledky pri liečbe reumatických ochorení, pohybových 

ochorení a liečby poúrazových stavov. 

V kúpeľoch sa nachádza množstvo hotelov, ktoré ponúkajú ubytovanie a služby od 

menej náročných až po najnáročnejších klientov. Centrum liečby v kúpeľoch je kúpeľný 

ostrov, kde sa nachádza balneoterapia, v ktorej sa poskytujú všetky liečebné procedúry 

a zdravotná starostlivosť.  

 

2. Vytvorte slovensko-ruský glosár názvov chemických zložiek liečivých vôd na 

Slovensku. Zamerajte sa na liečbu ochorení pohybového ústrojenstva. Nájdite 

kúpele s podobným zameraním v Rusku. Zostavte o nich z ruských informačných 

zdrojov prehľad pre slovenského recipienta. 
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3. Vytvorte korelačné rusko-slovenské dvojice vyznačených toponým. Overte 

správnosť prepisu v cyrilike podľa ruských zdrojov. Porovnajte varianty prepisu.  

 

Курорт Слиач считается высоко профессиональным лечебным курортом, 

специализирующимся на лечении заболеваний  вегетативно-сосудистой системы. 

Слиач как курорт действует с 16 века. Он уже в прошлом относился к наиболее 

посещаемым курортам Австрийско-венгерской империи. Курорт находится на 

высоте 373 м над уровнем моря, в холмистой местности Средней Словакии, на 

склонах Cловацких гор. Он расположен среди лесов, окруженный со всех 

сторон парками, с видом на долину Грона, на Гремницкие и Штявницкие горы, а 

также на западную часть гор Низкие Татры.  

Курорт Слиач имеет долгую, проверенную лечебную традицию с постоянным 

усовершенствованием лечебных методов. Для лечения в санатории используется 

воздействие минеральных источников. Кто хотя бы один раз почувствует 

благодатное влияние лечебных источников Слиача, тот ежегодно старается 

вернуться сюда вновь. 

 

4. Prečítajte nasledujúce paralelné texty o Bardejovských kúpeľoch v SJ a RJ. 

Porovnajte terminologický aparát. K translátu urobte komentár z pohľadu kritiky 

odborného prekladu.  

 

Bardejovské Kúpele patria k najkrajším kúpeľným mestečkám na Slovensku. Preslávili 

sa už v minulosti, najmä svojimi minerálnymi vodami, ktoré blahodarne pôsobia na 

tráviaci trakt. Desať minerálnych prameňov vyviera na pomerne malej ploche vo 

vnútornom kúpeľnom území. Množstvo látok vo 

vode je v každom prameni odlišné a pri pití 

obvyklých liečebných dávok, ktoré určuje lekár sú 

pre organizmus neškodné, pokiaľ sa dodržiavajú 

indikácie a kontraindikácie. Tieto minerálne 

pramene sa používajú najmä na pitné kúry. Prvá 

zmienka o Bardejovských Kúpeľoch je z roku 

1247, keď uhorský kráľ Béla IV. daroval územie dnešných kúpeľov aj s prameňmi 
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mestu Bardejov. Isté je, že ľudia poznali veľmi skoro liečivé účinky minerálnych vôd, o 

ktorých sa mohli sami presvedčiť Vysoká úroveň kúpeľnej liečby, ale aj tiché a pokojné 

prostredie ich predurčujú k stráveniu príjemnej dovolenky, ktorá je obohatená o 

množstvo liečebných procedúr, v ktoromkoľvek ročnom období. Bardejovské Kúpele sú 

výnimočné predovšetkým vyhľadávanými minerálnymi vodami. Tieto vlastne určujú a 

aj rozširujú liečebné možnosti a tým aj neobvyklé široké indikačné zameranie 

Bardejovských Kúpeľov.  

Бардейов 

Самый старинный курорт в Словакии находится в Бардейове. В сохранившемся 

письменном сообщении 1247 года уже говорится о бардейовской лечебной воде, а 

в 1505 г. при источниках минеральных 

вод построили 6 кабин для купания. 

Первый санаторий был открыт в 1777 

году. Бардейов также гордится первым 

курортным парком площадью 300 

гектаров, живописные уголки которого 

переходят в лесопарк, а затем и в 

хвойный лес. Несмотря на то, что 

курорт не имел теплых источников, его посещали монархи и аристократия.  

В 1821 г. здесь лечилась императрица Мария Луиза, русский царь Александр, 

императрица Елизавета, супруга Франца Йозефа 1, которая в 1895 г. провела в 

Бардейове целый месяц. О ее пребывании напоминает не только названный ее 

именем источник, но и статуя перед одноименным лечебным домом. Во второй 

половине XIX века Бардейов упоминается как лучший климатический курорт с 

минеральной водой. В это время был построен и самый крупный санаторий на 60 

номеров –  «Астория» в стиле неоклассицизма с богатым декором в стиле модерн. 

Модернизация и новое строительство началось в Бардейовском курорте в 60-е гг. 

XX века, когда возникли монументальная колоннада, бальнеотерапия с 

поликлиникой и крытым бассейном, новые санатории и отели.           

Десять бикарбонатно-хлоридных, натриевых, углекислых, железистых холодных 

лечебных источников применяются для питьевых курсов лечения, ингаляций, 

обертываний и водолечения, для лечения болезней пищеварительной системы, 
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нарушений обмена веществ и желез внутренней секреции, заболеваний почек и 

мочевыводящих путей.  

 

5. Nájdite podobný slovenský text o Dudinciach. Vytvorte slovensko-ruský 

terminologický glosár so zameraním na názvy ochorení a chemické zloženie 

liečivých vôd. 

 

Дудинце 

Самый молодой курортный город в Словакии –  Дудинце. Он относится к числу 

самых теплых мест страны и находится в южной части центральной Словакии на 

склонах Крупинской котловины.  

 

Хотя в сообщениях об удивительных водах Венгрии с 1549 г. уже упоминаются 

Дудинце, а в документах этого времени описывается место выхода источников 

как луг, целиком покрытый минеральными водами, тем не менее, дудинская 

углекислая вода началась сначала использоваться скорее для питья, чем для 

курортных целей. 

Первый санаторий с ваннами был построен в 

1951 г. С 1983 г., когда Дудинце получили 

статус курорта, было развернуто полноценное 

лечение в двух комплексных 

бальнеологических центрах «Рубин» и 

«Смарагд». Позже к ним присоединились «Криштяль» и «Диамант», а также 

реконструированный курортный пансионат «Агат».  

Холодные и прохладные бикарбонатно-хлоридные, натриево-кальциевые, 

углекислые, сульфановые минеральные воды с температурой до ЗО' Цельсия 

применятся в Дудинцах для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, 

ревматических болезней, болезни Бехтерева, нервных болезней, сердечно-

сосудистых заболеваний. Уникальный химический состав дудинскои воды и ее 

влияние на здоровье специалисты сравнивают с французским курортом Виши. 
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6. Pretlmočte z listu do SJ. 

 

ПОКАЗАНИЯ 

 

* Все формы ишемии сердца  

* Артериальная  гипертония  

* Варикозное расширение вен и тромбофлит 

* Состояния после острого инфаркта миокарда 

* Хронические заболевания сердечных клапанов 

* Заболевания артерий конечностей по причине  оторосклероза или воспаления 

первой и второй степени 

* Состояния после воспаления переферических сосудов 

* Состояния после операций на периферических сосудах (от 8 недель после 

операций)  

* Склеротические заболевания периферических сосудов 

 

ПРИРОДНЫЙ  ЛЕЧЕБНЫЙ  ИСТОЧНИК 

 

Сульфатногидрокарбонатная, кальциймагниевая, углекислая, горячая, 

гипотоническая вода. Эманация газа минирального источника. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  СВОБОДНОГО  ВРЕМЕНИ 

 

В черте курорта: Слиачское музыкальное лето, выставки произведений 

изобразительного искусства, казино, турпоходы, плавание в термальном 

плавательном бассейны, бег на лыжах, экскурсионные полеты с аэродрома Слиач.  

Экскурсии: город Зволен с дворцом в стиле ренессанса, города Банска Быстрица и 

Банска Штьявница (ЮНЕСКО), Кремница, маленький деревянный 

артрикулярный костел в селе Гронсек, экскурсии на полный день в Низкие и 

Высокие Татры. 

 

(http://www.all-kurort.ru/?show=curort&id=112) 
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8. Preložte do RJ. 

 

Hostia prichádzajú do kúpeľov Sliač s cieľom poznať a vyskúšať tradičnú kúpeľnú 

liečbu, ktorá je založená na využití prírodných liečivých zdrojov, termálnych liečivých 

minerálnych prameňov, prírodného žriedlového plynu s obsahom 99,7 % prírodného 

oxidu uhličitého, ktorý je ojedinelý a vo svete jedinečný. Individuálny prístup k 

hosťom, ktorým je poskytovaná kúpeľná starostlivosť, profesionálny tím odborných 

kúpeľných lekárov a kvalifikovaný zdravotný personál, kvalitné ubytovanie v 

Kúpeľnom Hoteli Palace a v neposlednom rade výborné klimatické podmienky - to je 

tradícia a súčasnosť. 

Minerálne pramene sú využívané k príprave minerálnych vaňových kúpeľov, k pitnej 

liečbe a k inhaláciám. Formou suchých plynových liečebných procedúr a v podkožnej 

plynovej injekcii sa podáva prírodný žriedlový plyn. Kúpeľným hosťom poskytujeme 

široké spektrum liečebných procedúr (viac ako 50 liečebných procedúr) spojené s 

tradíciou, pri ktorých sú využívané najmodernejšie liečebné metódy. 

Kúpele Sliač sú jedna z najväčších kúpeľných spoločností na Slovensku a ponúkajú 

rôzne druhy pobytov spojené s tradíciou kúpeľnej liečby a moderných liečebných 

postupov. 

Jedine k nám prichádzajú klienti na kúpeľné doliečenie po prekonanom infarkte ihneď 

po nemocničnom ošetrení. 

(http://www.spa-sliac.sk/kupelna-liecba.php?kat=2&lang=sk) 

 

 

9. Prepíšte toponymá. Použite a) transliteráciu, b) transkripciu, c) nájdite vžité 

pomenovania. 

Piešťany 

Bardejov 

Dudince 

Sliač  

Nízke Tatry  
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10.  Vtipy prerozprávajte po slovensky. 

 

Женщина, вернувшись из отпуска, жалуется подруге: 

–  Все время лил дождь. 

–  И все-таки ты загорела. 

–  Это не загар, а ржавчина  

 

В горном санатории пациент жалуется врачу, что ему здесь тяжело дышится. 

– Как?! - удивляется врач. - В этом прозрачном воздухе? 

–  Вот именно! У себя дома я привык видеть, чем дышу. 

 

GLOSÁR 

бальнеотерапия – balneoterapia  

благотворная сила – blahodarná sila  

болезни опорно-двигательной системы – ochorenia pohybového ústrojenstva  

воспалительные заболевания центральной нервной системы – zápalové ochorenia 

centrálnej nervovej sústavy 

восстановительные курсы – regeneračné kúry 

вскипающий – vyvierajúci  

горячие воды – horúce pramene  

железистыe холодныe лечебныe источники – chladné železité liečebné pramene  

заболевание – ochorenie 

источник  – prameň 

кабинa для купания – kabína na kúpanie 

кальциево-натриевая – vápenato-sodná 

кирпичное здание с ваннами – первоклассный отель – prvotriedny hotel 

курортный город – kúpeľné mesto  

курортный парк – kúpeľný park  

лечебные курсы – liečebné kúry 

лечебный дом – liečebný dom  

лечебный комплекс – liečebný komplex 

мочевыводящий путь – močové cesty  

натриевый – sodný 
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нервныe болезни /заболевания – ochorenia nervovej sústavy   

ортопедический – ortopedický 

отель – hotel  

пелоид – peloid – liečivé bahno 

пищеварительноя система – tráviaca sústava  

поликлиника – poliklinika  

ревматическиe болезни – reumatické ochorenia 

санаторий – sanatórium  

среднеминерализованный – stredne mineralizovaný 

сульфатно-бикарбонатная –siričito-hydrouhličitanová  

сердечно-сосудистыe заболевания – kardiovaskulárne problémy 

специализирующийся – špecializujúci sa  

тектонический излом – tektonický zlom 

термальные воды – termálne pramene  

травма – trauma 

углекислый – uhličitý целебный – liečebný 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


