
 
 

 

 
 

 

Добро пожаловать в Словакию! 
 

 

Словацкая Республика 

 

 

День независимости:   1 января  1993 

Територия:               49 035 км² 

Население:                         5 408 148 ( 30.09.2012) 

Официальный язык:        словацкий   

Валюта:               Евро (с 1  января 2009) 

Телефонный код:                       +421  

Столица:                Братислава (население 428 672) 

Крупнейшие города:                 Жилина, Нитра, Банская Быстрица, Кошице, Прешов 

Форма правления:                     парламентская республика 

Президент:                                 Андрей Киска 

Премьер-министр:                   Роберт Фицо 

Границы:               Венгрия (655 км), Польша (541 км),  

            Чехия (252 км), Австрия (107 км), Украина (98 км). 

Национальности:          Словаки (86 %), Венгры (10 %), Русины, Румыны,Чехи, 

Немцы, Поляки.  
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Уважаемые гости курорта Диамант Дудинце 
 

 

Мы искренне рады видеть Вас на нашем курорте. Нам приятно, что Вы решили 

укрепить свое здоровье и по-настоящему отдохнуть именно здесь, в санаторно-

курортном отеле Диамант. Мы признательны за Ваше доверие и сделаем все 

возможное, что бы пребывание у нас стало для Вас наслаждением. 

О Вас будут заботиться врачи, медсестры, массажисты - настоящие знатоки 

своего дела, ведь наша цель - устранить причины Ваших проблем со здоровьем, а 

не только смягчить их последствия.  

Во время пребывания на курорте Вам предложат ряд лечебных процедур. 

Каждая из них определенным образом влияет на организм человека и 

отличается степенью нагрузки. Наши врачи заботливо обследуют состояние 

Вашего здоровья по прибытии на курорт и предпишут оптимальный комплекс 

процедур, чтобы достичь максимально  благотворного влияния на Ваш 

организм.  

Процедуры нельзя сочетать произвольно, поскольку есть определенные 

закономерности их взаимодействия и взаимовлияния на самочувствие. Чтобы 

Вам было проще ориентироваться, ознакомтесь с основной информацией о 

широком спектре процедур, предлагаемых на нашем курорте.     

Приветствуем Вас среди тех, кто уже сделал шаг на пути к обретению 

физического и психического равновесия. Верим, что Вы останетесь довольны 

результатом пребывания в лечебно-оздоровительном комплексе «Диамант» и 

присоединитесь к большой семье наших постоянных гостей.   

 

С уважением персонал Диаманта Дудинце. 
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Показания для лечения: 

 

Заболевания опорно-двигательного аппарата, 
Заболевания сердечно-сосудистой системы, 
Неврологические заболевания. 
 
  

Минеральная вода в Дудинцах 

 
Особое значение дудинского курорта основано на использовании природной 

лечебной минеральной воды редкого состава. 

 

Её отличительной особенностью является биологическая активность 

миниральных элементов - они проникают через кожу в тело. Сероводород 

действует на хрящи и кости, а углекислый газ оберегает сердце, сосуды и 

кровообращение. Благодаря этому свойству пациенты хорошо переносят 

термальное лечение.  

 

Исключительность этой воды заключается в том, что она содержит 

одновременно двуокись углерода и сероводород, что позволяет лечить у 

пациентов одновременно заболевания опорно-двигательного аппарата и 

сердечно-сосудистой системы. 

 

Дудинская минеральная вода по своему составу есть только  в 

знаменитом  на весь мир французском курорте Виши и в онсенах Японии. 
 

 

 

Пожалуйста, обратите внимание! 

 

Минеральная вода содержыт большое количество натрия. Перед 

употреблением/приемом воды советуем посоветоваться с Вашым врачом.  

 

Просим Вас перед принятием ванны и бассейна с минеральной водой снять 

с себя все украшения - минеральная вода может их повредит.  

 
Просим Вас бережно относиться к електронным чипам (часам). При их потере 
Вам придется заплатить штраф в размере 30 евро.  
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Пожалуйста, обратите внимание: 

 

В Словакии 1 этаж – это нулевой 

2 этаж – 1 этаж  

и т.д. 

 

Важные номера телефонов: 

Рецепция (круглосуточно):     200 

Скорая помощь (круглосуточно):   555  

Русскоговорящий менеджер Сергей:  + 421 910 238 236 

Wifi пароль:      castor637 

Звонки в Россию из номера, код:                 0007  

 

Ресторан – „ONYX“   

 
 

Завтрак:  07:00 – 09:00  

Обед:  11:45 – 13:30 

Ужин:  18:00 – 19:00 

 

 

 

Реабилитационный бассейн: 

Открытый бассейн (16 x 8 M)    7:00  –  20:30  

Закрытый бассейн (25 x 12 M)    9:00 –  20:30 
 

 

Врачи курорта:  

Яна Менюшова 

Доминика Добошова 

Иван Гривнак 

 

Кабинеты врачей и медперсонал находятся на первом этаже. 
 

 



 5

Полезные подарки, которые Вы можете приобрести у нас:  

 

Косметика на основе Дудинской минеральной воды  

(Подарочный магазин возле рецепции)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

                                                                                                            Курортные вафли  

                          (на рецепции отеля) 

 

Свободное время и дополнительные услуги: 
 

• Магазин сувениров 

• Кафе (с 9:00 – 22:00) 

• Обменный пункт 

• Бесплатный сейф на рецепции 

• Подземный гараж 

• "Мир Саун" 

• Oхраняемая автостоянка 

• Прокат велосипедов 

• Тенисный корт 

• Бильярд 

• Mакси-шахматы 

• Косметология 

• Парикмахерская 

• Маникюр, педикюр  

• Спортзал/Фитнес 

 

Наиболее популярные экскурсии: 
 

Братислава, Банска Штявница, Будапешт, Дегустация вин Рыкынчице, 

Татры, Банска Быстрица, Бойницкий замок, Фольклорные вечера и т.д. 
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                                             Словацкий язык в кратце:  
 

     Доброе утрo                      Dobré ráno  
                                       Здраствуйте        Dobrý deň  
                                       Добрый вечер        Dobrý večer  
                                       Спокойной ночи       Dobrú noc  
                                       Приятного аппетита       Dobrú chuť  
                                      Спасибо         Ďakujem  
                                      Пожалуйста       Prosím 
                                      До свидания        Dovidenia  
                                      Хорошо         Dobre 
                                     Пиво         Pivo  
                                      Вино         Víno 
                                      Чай               Čaj 
                                      Кофе         Káva  
 
 
 
 
 
 

Желаем Вам приятного отдыха  

и благодарим Вас за визит! 
 

 

 

 

 


