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11 Шпанья Долина

Staré Hory

Dolný
Harmanec

Шпанья Долина: живописная шахтерская деревня была
объявлена Памятником народной
архитектуры. Доминирует здесь
раннеготическая церковь Преображения Господня 1254 года. На
площади можно найти важнейший горнодобывающий памятник – здание Клопачки 16 века,
где находится Музей кружева и
историческое здание бывшего
шахтерского управления (сегодня
муниципальная служба), в котором расположен Наш музей меди.
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Kordíky
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12 Деревянная
артикулярная церковь в Гронсеке, относящаяся к 1725–1726 годам,
построенная без единого металлического гвоздя. Церковь
вместе с находящейся неподалеку деревянной колокольней
записана в Список всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО.

www.hronsek.sk

Гарманецкая пещера, одна
из красивейших пещер Словакии,
отличается большим количеством
белого мягкого туфа, который образует красивые настенные водопады, шторы и озера. www.ssj.sk
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13 Гарманецкая пещера

Информационный центр Банска Быстрица
Námestie SNP 1, Банска Быстрица, здание Ратуши,
Информационная линия: 048 / 415 50 85, 0907 846 555
ic@banskabystrica.sk, www.icbb.sk
Фото: Игорь Стаудингер, Михал Ренгевич

ЛЕТО
В БАНСКОЙ БЫСТРИЦЕ

ПЛОЩАДь СНВ

Барбакан

1 Сплав по Грону

История Банской Быстрицы неразрывно связана с добычей
драгоценных металлов – серебра
и меди. Благодаря обилию минералов значение населенного пункта так возросло, что в 1255 году
венгерский король Бело IV наделил его обширными привилегиями и присвоил ему статус города.
Золотой эрой в истории Банской
Быстрицы были 15 и 16 века, когда здесь действовала успешная
медная компания Турзо-Фуггер.
Исторический центр Банской Быстрицы сегодня украшают многие архитектурные жемчужины
того важного периода, которое
наградило Быстрицу эпитетом
«медная». Новая история города
связана главным образом со Словацким национальным восстанием в 1944 году, свидетельством
которого является Мемориал
СНВ с Музеем СНВ.

Мемориал СНВ

Познайте, испытайте, попробуйте...

Велотуризм:
Окрестности
Банской Быстрицы предлагают
сотни километров трас для велосипедистов, тоскующих по активному отдыху. К излюбленным
велотуристами пунктам назначения с июня до сентября можно
удобно добраться велобусом,
который курсирует на выходные
и в праздники. www.dpmbb.sk,

1 Сплав по Грону: Отличное
развлечение с примесью адреналина во время сплава по реке
Грон. Верфь Млынчок в г. Словенска Лупча обеспечивает сплав
по Грону, в том числе аренду и
переправу инвентаря и лодки.

www.splavhrona.sk

2 Кралицкое ущелье

Туризм: Густую сеть маркированных троп как несложных, подходящих для семей с детьми, так
и для опытных туристов, можно
найти в Кремницких горах, Низких Татрах или в Велка Фатра.

www.cyklobb.sk

4 Пляжное озеро

Маркированные туристические тропы:

Совет:

Экскурсия по городу Банска
Быстрица с гидом
Информационный центр BB
Nám. SNP 1, Банска Быстрица
048/415 5085, 0907 846 555
ic@banskabystrica.sk
www.icbb.sk

Велотуризм

3 Шпанья Долина

• Банска Быстрица (железнодорожная станция город) – обсерватория на Вартовке – Банска Быстрица (Подрыба), 5 км
• Банска Быстрица (ул. Пиенинска) – Пански дьел – Шахтички
– Шпанья Долина, 7 км
• Старе Горы – Майерова скала –
Под Лишкоу – Крижна, 7 км
• Гарманец – Вельки тунел – Над
Туфноу – Кошариско – Кралёва
студня, 10 км
• Шпанья Долина – Шахтички –
Под Еленскоу скалой – Буллы
– Доновалы, 13 км

Плавание: Банско-Быстрицкий
пляж и место для купания
Aqualand предлагает плавательные и детские бассейны, а
также множество развлечений:
тобогганы, пляжный волейбол,
мини-гольф, настольный теннис,
катание на лодках и водных велосипедах по озеру. Освежиться
можно и на озере рядом с населенным пунктом Ковачова.
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www.aqualandbb.eu
www.holidaypark.sk
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www.ponyfarma.sk
jslubietova.webgarden.cz
www.limfora.sk
www.rovnianskyarab.com
www.rancpodhorou.eu

Катание на лошадях: На небольших семейных фермах и
ранчо вас научат всему, что относится к лошадям и верховой
езде, полученные знания можете закрепить в ходе катания
среди великолепной природы.

Катание на лошадях
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