
Михаловце - 
вступные ворота туризма Земплина
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После Оравской плотины, Земплинская Ширава является вторым 
по величине водохранилищем в Словакии. Земплинская Ширава 
занимает площадь 33 км², длина водохранилища 11 км, ширина 
3,5 км. Максимальная глубинa 16,5 м, температура воды летом 
достигает +25 ºС, зимой водоём замерзает и создаёт каток.
Bвиду большого количества тропических дней и ночей 
Земплинская Ширава принадлежит к одним из самых тёплых 
озер в Словакии. На Земплинской Шираве замечательные 
возможности для отдыха, купания, различных видов водного 
спорта, рыбалки та пешеходного туризма. Зимой здесь можно 
заниматься разными видами зимнего спорта.
Земплинская Ширава - это туристический центр Земплина. 
Входными воротами этой зоны отдыха является районный город 
Михаловце. В настоящее время Земплинская Ширава предлагает 
отдыхающим различные места отдыха, к которым можно дойти 

по дороге тянущейся вдоль 
водоёма. Каждый посетитель, 
приезжающий на озеро 
Земплинская Ширава найдёт 
здесь широкий выбор услуг 
предлагающих комфортное 
размещение и питание. 
Землинская Ширава предла- 
гает туристам самые различ-
ные виды развлечений, 
аттракционы, разные виды от- 
дыха, различные виды спор- 
тивных развлечений и даже 
велнес-процедуры.
 Окрестность озера привле-
кает внимание любителей 
природы, потому что на его 

берегах созданы прекрасные условия для отдыха в палатке и 
кемпинге. 
Благодаря метеорологическим условиям Земплинская Ширава 
является идеальным местом для отдыхающих, которые любят 
хождение под парусами в сильный ветер, скорость виндсерфинга 
и катание на водных лыжах.
Здесь обитает много охраняемых видов водных птиц, рыб и 
растёт редкая флора.

Земплинская Ширава
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Место отдыха Каменец расположено на площади 16 000 м2.   
Каменец является одним из самых популярных и самых 
посещаемых зон летнего отдыха, находящимся в живописном 
заливе с щебенистой пляжей. Каменец привлекает внимание 
отдыхающих главным образом своими бассейнами, тобоганами и 
разными видами развлечений. Дети могут играться в лунапарке 
и для любителей адреналина приготовленные мотокары 
КрисЦар. 

Камeнец

Каменец предлагает отдыхающим во время летнего сезона все 
виды водных спортов. Пешеходная зона окаймлена продажными 
киосками буфетнего типа. Туристы здесь имеют широкий выбор 
услуг предлагающих разные возможности размещения, они 
могут остановиться в дачах, пансионах или гостиницах. В ареале 
Каменца созданы хорошие условия для кемпинга. Количество 
мест в автокемпинге приблизительно 50 палаток. Во время 
сезона Дисцо Мотел Каменец приготовляет великолепные акции 
с разными видами развлечений и с выступлениями интересных 
музыкальных гостей. Благодаря своему выгодному положению, 
прекрасной окрестности и разных видов развлечений Каменец 
по словам посетителей является самым интересным местом 
отдыха Земплинской Ширавы.



Горка
Горка, или Солнечный луч, принадлежит к одним из главных мест 
отдыха на Земплиской Шираве. Типическим знаком этого места 
являются щебенисто-песчаные и песчаные пляжи, широкое 
предложение услуг, культурных та спортивных комплексов. 
Здесь находится порт, пункты проката спорттоваров, большой 
спортивный ареал с теннисными кортами, волейбольной та 
стритбольной площадкой, минифутбалом, минигольфом и здесь 
можно найти и детский ареал.
Уже сталось традицией,что здесь проходят разные общественные 
и культурные мероприятия как Фольклорный фестивал Земплин 
и музыкальные фестивалы. Здесь проходят и Водные дни Ширавы 
и Международный съезд мотоциклистов. Посетители могут 
использовать услуги Гипоцентра, яхт клубов, или могут посетит 
природную галерею деревянных пластик.

Это место отдыха интересное своим положением. Это 
место отдыха разделяет на две части возвышенный выступ 
полуострова вулканического происхождения. Рекреационный 
комплекс предлагает благоустроенную щебенистую пляж, 
автокемпинг, пункты проката водных велосипедов и катеров.  
На северной стороне находится почти 200 частных дач, которые 
предлагают возможность тихого размещения в самой близкой 
окрестности леса.

Медведья гора
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Пригородная часть- Белая Гора

Место отдыха Пал-ков 
идеальное для любителей 
воды, рыбной ловли и 
водных видов спорта. 
Сотворено для семейн-
ой рекреации, тому что 
предлагает множество 
тихих закоулков. Посети-
тели здесь могут использо-
вать автокемпинг, и ком-
плекс бассейнов для 
неплавающих.

Клокочов
Место отдыха Клокочов 
находится 12 км от города 
Михаловце в окрестности 
посёлка Клокочов, известным 
паломническим местом. В 
костёле Вознесениа Богоматери 
находится чудесная картина, 
плачущая икона Богородицы, 
которую злоупотребили геретицы. В этом месте отдыха можно 
найти и автокемпинг и комплекс бассейнов разных типов.

Палков

Рекреационная зона отдыха Белая Гора находится 3км от города 
Михаловце, и она является первым местом отдыха Земплинской 
Ширавы. Западный край этой зоны создаёт лесопарк, местность 
с скоростным склоном, травянистaя. Пляжи щебенистые  
с лёгким доступом к воде.
Специфическим знаком этой зоны является множество частных 
дач, некоторые з них предлагают даже индивидуальное 
размещение для туристов. Белая Гора предлагает посетителям 
кроме водных спортивных деятельностей и пляжный волейбол, 
минифутбол, минигольф или разные трассы для пешеходного 
туризма и велотуризма.



Виианское озеро расположено в прекрасной лестной 
окрестности 11км от города Михаловце. Благодаря небольшой 
площади, которую Винианское озеро занимает, и благодаря 
охране окружающих лесов по отношению к ветру, может это 
озеро гордиться особенно теплей водой, поэтому представляет 
бесспорно большую приманки для отдыхающих и идеальное 
место для отдыха у воды. Озеро известное и за границей, и своей 
красотой привлекает внимание туристов из Польши, Унгарии, 
Чешской Республики и Украины. Благодаря своим благоприятным 
климатическим условиям и прекрасной природой принадлежит 
к самым популярным местам туризма в Словакии.

Винианское озеро

Оно привлекательное во всех временах года. Летом предлагает 
туристом идеальные условия для купанья, осенью здесь можно 
ходить за грибами или заниматься рыболовом, зимой туристам 
предлагает широкий спектр зимних спортов, как бег на лыжах 
или катание на коньках. Это популярное место для туризма и 
релакс-пребывание во всех временах года. 
Озеро возникло в седле у подножия двух вершин Маречковой 
и Шутовой. Озеро возникло созданием искусственных плотин и 
благодаря тому, что здесь привели воду из Винианского потока. 
Искусственное озеро занимает площадь 8 га, средняя глубина 
озера 3м. Туристы здесь имеют широкий выбор предлагающих 
размещение и питание и разные спортивные возможности.



Горка - Солнечный луч
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В центре города Михаловце находится крытый бассейн вместе 
с плавательным бассейном. Купальня открыта с октября до 
августа, в летних месяцах предлагает возможность принимать 
солнечные ванны на травяной плоскости в ареале купальни.

Летняя купальня в городе Стражске предлагает отдыхающим 
несколько видов бассейнов- великий плавательный бассейн, 
также меньшее бассейны с тобоганом и круговые бассейны для 
маленьких детей. Во время своего существования купальня 
построилась хорошую репутацию не только у домашних, но и у 
отдыхающих из других районов. 

Купальни и бассейны

Городские купальни



Купальня в городе Собранце имеет бассейн, длинный 33метров, 
который привлекает внимание пловцов. Для непловцов 
построен меньший бассейн, дети могут играться в детском 
бассейне, в котором каждый день выменивают воду. Комплекс 
купальни предлагает и пространство для разных видов спорта, 
как пляжный волейбол, стретбал и теннис. Купальня предлагает 
посетителям и детскую площадку с качели и перелесками.

Комплекс летних видов спорта, летняя купальня в городе 
Требишов открыта с июля до августа и посетители здеcь 
могут использовать три бассейна, из которых два бассейна 
плавательные а один детский. В комплексе можно играть 
минигольф, волейбол, гандбол и настольный теннис.
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В рекреационных местах отдыха Калужа, Клокочов и Палков с 
2003 г. были открытие одинаковые  бассейны для непловающих 
с размерами 112  x 12м и глубиной 1,2м. К ним относятся и два 
детские бассейны с глубиной 0,4 м.

Бассейны на Земплинской Шираве



Это релаксационное место для отдыха найдёте на полпути 
между городами Требишов и Словенске Нове Место. 
Автокемпинг находится в непосредственной близости 
словацко-венгерской государственной границы.

В его ареале находится пансион,кемпинг а также спортивно- 
релаксационная часть с бассейнами с согревающей водой и 
спортивными площадками.

Автокемпинг Мария



О
Т

Д
Ы

Х
 У

 В
О

Д
Ы

Для любителей водных спортов река Лаборец является очень 
интересной. Она сплавной по целый год от города Стражске 
по своё устье и кроме того она подходящая особенно для 
несложной водной туристикы. Верхняя часть реки Лаборец по 
город Стражске является привлекательной но она сплавной 
только при высшем состоянии реки (посёлок Красный Брод 
минимально 70 цм).

Сплавы водных течений 
Нижнего Земплина



Река Ондава сплавная по всей своей длине. В верхней 
части pека течёт быстро и создаёт каскад, но сплавы однако 
безопасные. Место начало сплава зависит от состояния воды 
(Свидник 90цм, Стропков 50цм, Домаша 161цм- сплавная по 
целый год). Сплав реки Ондава предлагает очень красивые 
места для жития в палатах, по дороге можно дополнить и 
запасы. Остановится можете в кемпингах водоёма Домаша 
(Валков, Келча) или можете просто жить в палатках на берегу 
реки, напр. при посёлке Бжаны.
Сплавом другой земплинской реки порадоваются и 
требовательные водники. На Латорице происходил сплав 
реки, но сплав по реке был тихий, покойный и в окружении 
прекрасной природы.
Единственная река на территории Восточной Словакии, 
которая используется и как водный путь, называется Бодрог. 
Эту реку сплавают и большие корабли а в зависимости од 
водного состояния, глубина реки минимально 230цм.



www.dolnyzemplin.sk

Фото: инж. Фолди Людовит, Сземан Тибор, мда. Павлинский 
Марош, Maкс Ричард, архив Media Group, s.r.o. и Excel enterprise, 

s.r.o. Графика: Excel enterprise, s.r.o.

Европейский фонд регионального развития - 
инвестиция вашего будущего

Этот материал возник из денежной помощью Европейской 
унии з Европейского фонда регионального развития за 

рамки проекта Михаловце - входные ворота туризма 
Земплина.
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