Площадь: 49 034 км²
Численность населения: 5,417 млн. чел.
Столица Братислава: 446 000 жителей
Словакия лежит в самом сердце Европы. С площадью около 49 034 км² и почти 5,5
миллионов человек населения она лишь чуть больше чем Дания, Швейцария или
Голландия. Её территорию с востока на запад можно пролететь на самолeте в течение
полчаса. У Словакии самые длинные границы между Польшей на севере и Венгрией на
юге. Граничит с Чешской республикой и Австрией на западе, и с Украиной на востоке,
причем эта граница самая короткая (96 км). Словакия преимущественно горная страна,
не имеющая выхода к морю.Самое близкое с юга Адриатическое море (361 км). Земля
Словакии, хотя и невелика по площади, зато богато одарена туристической
привлекательностью и кроме моря предлагает туристам многочисленные возможности
для рекреации, спорта и отдыха.
год 2007
21-е декабря Словацкая республика стала членом сообщества государств Шенгенского
пространства.
год 2009
С 1-е января Словацкая республика вступила официально в еврозону и средством
платежей во всей стране стало евро.
СЛОВАЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Плотность населения: 109,9 чел/км²
Государственный язык: словацкий
Столица: Братислава (446 819 чел.)
Образование государства: 1-го января 1993 г.
Членство в ЕС: с 1-го мая 2004 г.
Членство в международных организациях: ООН, ОЭСР, ВТО, Вишеградская четверка,
НАТО, ЕС
Президент: Иван Гашпарович (с июня 2004 г.)
Административное деление:
8 областей с самоуправлением (Братиславская, Трнавская, Тренчианская, Нитрианская,
Жилинская, Банскобыстрицкая, Прешовская, Кошицкая)
География:
Словацкая Республика расположена в Центральной Европе. Профиль страны
характеризуют относительно большие перепады высот. Большую часть Центральной и
Северной Словакии занимают горы, через эту территорию проходит Карпатская дуга. В
Южной и Восточной Словакии преобладают низменности, которые являются важными
сельскохозяйственными областями Словакии. Самой полноводной и важной рекой
является Дунай, который соединяет Братиславу с двумя крупными городами Европы – с
Веной и Будапештом.
Географическое положение:
Патинце (47º43'55" географической долготы), Оравска Полгора (49º36'54"

географической долготы), Загорска Вес (16º50'04" географической широты), Нова
Седлица (22º34'20" географической широты)
Максимальная длина:
428 км (Загорска Вес [запад] – Нова Седлица [восток])
Максимальная ширина:
195 км (Штурово [юг] – Скалисте[север])
Высота над уровнем моря (мин./макс.):
95 м (Бодрог) - 2656 м (пик Герлах)
Национальности:
словаки (85,6%), венгры (10,8%), цыгане (этническая группа) (1,8%), чехи (1,2%), русины
(0,3%), украинцы (0,3%), немцы (0,1%),поляки (0,1%), другие (0,2%)
Религия:
католики (60,3%), лютеране (6,2%), греко-католики (3,4%), православные (0,6%),
неверующие (9,7%), нет данных (18,2%)
Климат:
Словацкая Республика находится в умеренном поясе с выраженным чередованием
четырех времен года. Средняя дневная температура зимой мин 2ºС, летом 21ºС.
Самый холодный месяц - январь, самые теплые - июль и август. Снежный покров на
самых больших высотах держится 130 дней в году.
Основные отрасли промышленности:
добыча бурого угля, химическая промышленность, переработка железной руды,
производство удобрений, пластмассы, автомобильная промышленность
Личности Словакии
Милан Растислав Штефаник (1880 – 1919)
Милан Растислав Штефаник представляет, по видимому, самую значительную личность
в словацкой истории, вносящую важный личный вклад в дело учреждения
самостоятельной Чехословацкой республики. Штефаник являлся видным зарубежным
политическим деятелем, был первым министром обороны и ученым-астрономом
мирового значения.
Александер Дубчек (1921 – 1992)
Александер Дубчек является самым выдающимся словацким политиком из времен
Пражской весны. Он стал символом оздоровительного движения в 1968 году и самым
известным Словаком за рубежом.
Павол Добшински (1828 – 1885)
Самый известный словацкий писателей сказок для взрослых и детей Павол Добшински,
евангелистский священнослужитель из Гемера на югозападе Словакии, творчество

которого можно сопоставить сочинениям Ганса Христиана Андерсена или братьев
Гримм.
Павол Орсаг-Гвиездослав (1849 – 1921)
Павол Орсаг-Гвиездослав – один из самых знаменитых поэтов, писателей пьес и
переводчиков, действующих в словацкой литературе и культуре вообще.
Мартин Бенка (1888 – 1971)
Художник, график и иллюстратор Мартин Бенка является одним из основателей
современного словацкого изобразительного искусства в первой половине 20. века. Его
картины посвящены людям и их труду в сложных условиях горной природы Словакии.
Новая демократическая обстановка в начале 90. годов прошлого столетия принесла
распад совместного государства Чехов и Словак и возникновение самостоятельной
Словацкой республики.
С 1-го января 1993 Словакия стала самостоятельным и суверенным государством
и была принята в члены ООН. Жители избрали первого президента и в стране
постепенно осуществлялся ряд свободных и демократических выборов. Словакия
вступила или была принята членом европейских учреждений и организаций. С 2004
года Словацкая республика является членом Североатлантического союза (НАТО) и
равноправным членом Евросоюза. В конце декабря 2007 Словацкая республика была
принята в сообщество государств шенгенского пространства. В 2009 году Словакия
стала 16-ым членом Европейского монетарного союза – Еврозоны и ввела в
обращение евро.
Хотя Словакия страна довольно малая, она числится между крупнейших
производителей легковых автомобилей в мире. Даже в пересчете на одного жителя в
Словакии выпускается наиболее автомобилей в мире (более чем 100 автомашин на 1
000 жителей). Главным образом это заслуга германского концерна Фольксваген,
который после 1989 года приватизировал бывшие Братиславские автомобильные
заводы и модернизировал всю фабрику, где сегодня производится несколько типов
автомобилей марки Фольксваген. Другие важные иностранные инвестиции подобного
рода (автомобилестроение) пришли в города Трнава (ПСА Пежо-Ситроен) и Жилина
(КИА Моторс Словакиа).
Словакия является тоже крупным продуцентом железа и стали, и продуктов из них.
Этой отрасли промышленности доминирует американская компания Ю. С. Стеел
купившая в 1998 году приватизированный металлургический комбинат в городе
Кошице (бывший Восточно – словацкий металлургический и железопрокатный завод).
Впредь развивается химическая промышленность, которую представляют прежде всего
заводы в Братисваве – завод для переработки нефти Словнафт и нефтехимический
комбинат Истрохем.
Большой традицией в Словакии пользуется производство целлюлозы и бумаги. Завод
Монди Бизнисс Пейпр в Ружомбероку в средней Словакии числится между крупнейших
производителей этой продукции в Европе. К числу важнейших отраслей экономики
принадлежит электротехническая промышленность. Недалеко города Нитра на пример

находится завод японской компании Сони, в близости городов Галанта и Трнава
расположены заводы югокорейской компании Самсунг Электроникс.
Главная задача современного переустройства экономики состоит в привлечении
зарубежного капитала. Почти ежегодно в недавнем прошлом увеличивались
зарубежные капиталовложения в экономику.
Большое значение теперь прилагается тренду переориентации от преимущественной
продукции автомобилей на машиностроение и электротехническую промышленность.
Кроме продуктов машиностроения, металлургической, химической и бумажной
промышленности Словакия с давних пор являлась важным производителем
текстильных изделий продовольственных продуктов.
Словацкие текстильные фабрики уже в 19-ом веке входили в число крупнейших в
Европе и традиция производства текстильных продуктов существует и на сегодняшний
день. В отношении продовольственных продуктов Словакия стала известной своим
производством вкусных сыров и брынзы (на пример «липтовский сыр»), пива (Топвар,
Цоргонь, Золотой фазан) и шоколады (Фигаро).
У Словакии хорошие перспективы развивать новую область индустрии – туризм.
Вступление Словакии в Евросоюз принесло ряд новых стимулов и побуждений.
Словацкая республика разработала Национальный план развития, который относится
преимущественно развития промышленности, обслуживания, провинции, туризма,
транспорта и человеческих ресурсов. Подчeркивается поддержка развитию малых и
средних предприятий, современных и окружающей среды касающихся технологий,
созидание пунктов индустриализации, по всежизненному образованию и постоянно
сохраняемому росту общества.
Хотя Словакия малое государство в средней Европе, предлагает столько
разнообразных природных прелестей как немногие другие страны. Высокие пики гор
на её территории чередуют глубокие долины и ложбины, просторные леса протканные
лугами и пастбищами находятся в соседстве с плодородными низменностями, бурные
горные ручья постепенно превращаются в тихие реки. Эту картину природы дополняет
неоднородная флора и фауна. В Словакии можно найти высокие горы и низменности,
уснувшие вулканы, каньоны, пещёры и пропасти, большие реки и водопады,
минеральные воды, лекарственные растения и зельё, пугливое животное и хищника.
Пестрота и разнообразность типов ландшафта является характеристической чертой
словацкойприроды, в которой по сегодняшний день сохранились многие почти
девственные земли. Достаточно посетить таинственные долины и овраги средней и
северней Словакии или глубокие леса в его северовосточной части и человек найдeт
то, чего так не хватает современному миру. Неслучайно отечественные и зарубежные
посетители с увлечением разыскивают многие тихие места Словакии. Они
предоставляют именно те уникальные картины, которые можно действительно видеть
только в некоторых уголках мира.
Для Словакии типична высотная расчлененность рельефа местности. Разница между её
самой высокой (Герлаховский пик – 2 654 м) и самой низкой точкой (Стреда над
Бодрогом – 94 м) территории порождает большую дифференциацию климата, которая
в свою очередь определяет характер почвы, флоры и фауны. Сам изгиб Западных
Карпат ещё на территории Словакии разделяется в несколько более менее
параллельных горных поясов (туристы посещают чаще всего например Низкие Татры,
Малую Фатру и Большую Фатру), которые большой частью отделяются более низкими

местами. Пояса расположенные ниже зачастую образовывают за собой упорядоченные
кальдеры, которые по местах бассейнами.
В многих песнях и поэмах изображают Словакию «страной находящейся между
Татрами и Дунаем». Татры – это драгоценный камень в своде Западных Карпат,
которые занимают существенную часть поверхности Словакии. Делятся на Западные и
Восточные Татры, из которых самая известная часть называется Высокие Татры. Они
сформированы из устойчивого гранита и кристаллического аспидного сланца, причем
свои самые большие высоты над уровнем мора достигают в Словакии (25 из их вершин
высшие 2 500 м).
Самые высокие части горного массива вылепил ледник и благодаря этому они сегодня
изображают великолепную область с ледниковыми долинами, котлами, горными
озёрами, водопадами и пиками.
Учитывая чрезвычайную комбинацию красот природы получили Татры название
«миниатюрные Альпы», так как на небольшой площади (341 кв. км, от того 260 кв. км
на словацкой стороне) находится за исключением ледника почти все то, что
предлагают Альпы. Татранские пики самые высокие во всем своде Карпат и в областях,
лежащих на север и на восток от Альп у них нет конкуренции.
Драгоценностью словацкой природы и с точки зрения туризма очень привлекательным
региональным элементом являются пещеры, которые из Словакии сделали пещерный
регион мирового значения. Неслучайно первым в Список мирового культурного и
природного наследия ЮНЕСКО в 1995 году записали природное местоположение
подземную систему пещер Словацкого и Аггтелекского карстов. На территории
Словакии находится 12 пещер открытых для доступа общественности. Сталагмитовым
украшением отличаются Деменовская пещера свободы, могущественными ледяными
отложениями гордится Добшинская ледяная пещера, редким арагонитовым
украшением посетители восхищаются в Охтинской арагонитовой пещере. Богатая и
разнородная арагонитовая порода в виде пучков кораллов подобающейся формации
создает многообразную смесь чудесных картин.
Популярным аттракционом для туристов является рейс на подземной реке Стикс.
Некоторые другие пещеры можно посетить в сопровождении гида-специалиста. Визит
Красногорной пещеры в Словацком карсте принадлежит к некоторым из самых лучших
переживаний. С гидрологической точки зрения можно Словакию сопоставить с
крышей. Реки здесь берут свое начало и текут в другие страны. Через территорию
Словакии проходит часть из главного европейского водораздела, который разделяет
бассейверхностные впадины. В самых Высоких Татрах находится около 100 горных
озер, которые похоже на «глаза» вместе с татранскими пиками образуют
неповторимые картины. Каждое из горных озер очарует посетителей своей
специфической окраской истекающей от его места и теней кулис от окружающих
горных массивов. Самым большим (20 га) и глубоким (53 м) является Большое озеро
имени Гинца. Впоследствии неодинаковой интенсивности деятельности ледника
возникли водопады. Самый высокий из них водопад имени Кметьа находится в долине
Нефцерка и его отдельные степени имеют длину около 80 м. Многие из водопадов
многостепенные и их каскады представляют собой аттракцион для многих долин. В
Словакии встречается множество минеральных источников и большие запасы
подземной воды. Если минеральными источниками посеянная вся Словакия, то

Словацкие озера чаще всего происходят из ледника, причем они почти все находятся в
Татрах. Горные озера являются последствием действий ледника в его конечный
период, когда вода из растопленного льда заполнила поны Балтийского и Чeрного
морей. Крупнейшей рекой притекающей в Словакию из Германии и Австрии является
река Дунай – один из её символов. Чисто по словацкой территории протекает Дунай в
небольшой длине (22,5 км) около Братиславы, другая часть реки (149,5 км) создает
государственную границу с Австрией и Венгрией. Самое большое количество
протекаемой воды в Дунае летом, когда в Альпах растапливаются ледники. В
большинстве других словацких рек (самые длинные Ваг, Грон и Ипель) протекает
максимум воды в месяце март. Крупнейшие запасы подземной воды лежат в
отложениях реки Дуная и прежде всего Ржаного острова, где находится около 10
биллионов кубометров воды. Хотя человек своим трудом внес изменения в вегетацию
Словакии, в горной цепи сохранились по сегодняшний день большие комплексы
хвойного илиственного леса. В Словакии в сравнении с многими странами Европы
существует относительно большая лесистая местность (лес занимает 36 % от всей
поверхности страны). В результате разнообразных экологических условийСловакия
является страной, где очень богатые флора и фауна. Здесь находится приблизительно 2
500 коренных видов сосудистых растений и на много больше видов водорослей,
грибов, мхов и лишайников, что неоднократно больше, чем на площади всей в шесть
раз большей Польши. Многие из этих видов развились и сохранились только в
Словакии. Фауна в Словакии тоже чрезвычайно разновидная – здесь живет около 40
000 видов животных. Большинство животных относится в лесную зону. Крупнейшими
из них кабан, олень и медведь. Редкостью является зубр, самый крупный сухопутный
млекопитающий, который живет в заповеднике Топольчианки, и горал, известный из
самых высоких местоположений в горах Татры. Водные потоки, озера и пруды
используются в интересах интенсивного рыбоводства. В северней Словакии существуют
привлекательные места для ловли лосося дунайского и форели. Многие виды растений
и животных в Словакии защищаются законом. Под защитой закона находятся и целые
области, среди которых особое значение имеют национальные парки, заповедники и
резервации. В Словакии более 1 000 защищаемых областей с общей площадью более 9
500 кв. км. Среди них 9 национальных парков и 16 заповедников. Большое количество
девственных лесов северо-восточной Словакии занесли в 2007 году в Список мирового
культурного и природного накрупнейшие запасы подземной следия ЮНЕСКО.
Воды лежат в отложениях реки Дуная и Словакии более чем 5,4 миллиона населения,
большинство из него Словаки (86 %). Крупнейшим национальным меньшинством
Словакии являются Венгры (10 %), проживающие на юге страны вблизи границы с
Венгрией. К Цыганам прописываются официально лишь немногие жители, но в
действительности в Словакии живет приблизительно 400 000 Цыган, большой частью в
районах на востоке и юге страны. В Словакии живут также меньшинства Чехов, Русинов
и Украинцев. Согласно словацким законам города и сёла, в которых национальное
меньшинство составляет более чем 20 % жителей, отмечаются двуязычными афишами.
Словакия является довольно религиозной страной, что особенно наглядно в
воскресение во время богослужений. Большинство граждан Словакии (почти 70 %) –
католики. Вторая по величине церковь – протестанты. В восточной Словакии есть также
верующие греко – католической и православной церкви, в основном среди русин и их
потомков. В Словакии более чем 5,4 миллиона населения, большинство из него
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(10 %), проживающие на юге страны вблизи границы с Венгрией. К Цыганам
прописываются официально лишь немногие жители, но в действительности в Словакии
живет приблизительно 400 000 Цыган, большой частью в районах на востоке и юге
страны. В Словакии живут также меньшинства Чехов, Русинов и Украинцев. Согласно
словацким законам города и сёла, в которых национальное меньшинство составляет
более чем 20 % жителей, отмечаются двуязычными афишами. В прошлом в Словакии
произошло несколько эмиграционных волн. Словаки покидали свою родину в 19-ом
веке и в первой половине 20-го века, когда переселялись, прежде всего, в США в
поиске лучших условий для своей жизни. После второй мировой войны люди покидали
страну по политическим причинам. На сегодняшний день живет за рубежом более 2
миллион Словаков, преимущественно в США. Многие нашли себе на новом месте
применение и стали знаменитыми в своей профессии. Вероятно самый известный
среди них художник мирового значения и основатель художественного течения поп арт
Энди Уорхол, которого родители происходят из восточной Словакии. Свои корни в
Словакии есть у некоторых популярных американских звезд кино. Из старшей
генерации актеров это на пример Пол Ньюман или Стив МакКуин. Чехо-словацкое
происхождение тоже и у астронавта США Юджина Эндрю Сернана.
Словакия – это страна чрезвычайно богатая на источники минеральных вод. У многих
сортов воды обнаружены лечебные воздействия – самые известные Сантовка, Слатина,
Фатра, Салватор и ряд других. На территории Словакии больше чем 1 200 источников
минеральной воды, которые находятся почти повсеместно. Многие воды
предназначенных для лечения и туризма. (с температурой более 20° Цельсия), это
значить, что способны действовать в бальнеологическом плане. В близости
минеральных и термальных источников воды выросли лечебные курорты и места для
отдыха. Всемирно известные прежде всего курорт Пиештьяны, где температура
воды достигает выше 60° Цельсия, являются одновременно тоже и термальными,
затем Тренчианские, Турчианские и Скленне Теплице, Бойнице, Слияч, Ковачова,
Бардейов, Вышные Ружбахи и тд. Наличие минеральных источников воды с лечебными
эффектами позволило в этих местах создать широкую сеть сооружений. В центральной
Словакии лежат три бывшие свободные горные города: «медяная» Банска Быстрица
(известная в прошлом производством меди),«золотая» Кремница, где чeканили
золотые монеты – кремницкие дукаты, и «серебряная»Банска Штявница, которая
являлась основным продуцентом серебря в венгерском королевстве и одним из самых
значительных горных городов в Европе. В 18-ом веке здесь учредили первое горное
высшее учебное заведение в мире – Академию горного дела и лесоводства.
Аттракционом города является Горный музей в природе, где всем посетителям –
взрослым и ребятам - наденут горный мундир и каску и они спускаются в подземелье.
Город Банска Штявница был в 1993 году внесен в Список мирового культурного и
природного наследия ЮНЕСКО.
Источник: Словацкое агентство по туризму

