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 Slovak Association of Mountain Leaders 
Slovenská asociácia horských sprievodcov 

Гиды горного и природного туризма / Sprievodcovia v horách a v prírode



HISTÓRIA SPREVÁDZANIA V PRÍRODE A V HORÁCH SLOVENSKA / ГИДЫ ПРИРОДНОГО И ГОРНОГО ТУРИЗМА- ВЕХИ РАЗВИТИЯ 

▸ Prvá písomná zmienka o sprevádzaní v Tatrách je z roku 1683 

▸ 1873 – Karpatský turistický spolok 

▸ Po 1. svetovej vojne  vznikol Klub československých turistov 

▸ Po 2. sv. vojne zanikla profesia horského vodcu a služby 
sprevádzania po horách vykonávala len horská služba 

▸ 1989 oživenie činnosti horských vodcov 

▸ 1996 vznik Národnej asociácie horských vodcov SR, člen 
UIAGM 

▸ Horskí vodcovia chodili s klientmi výhradne na ťažké túry do 
hôr a na bežné výlety do prírody chodili sprievodcovia 
cestovného ruchu, ktorým chýbali zručnosti potrebné na 
činnosť v teréne, kde sa museli spoľahnúť len na seba 

‣ 2011 sme boli 
oslovení vytvoriť 
SAHS a uchádzať 
sa o členstvo v 
UIMLA

▸ Первое письменное упоминание о туре с гидом в Татрах 
относится к 1683 году  

▸ 1873 - Карпатский туристический союз 
▸ После I мировой войны был создан Клуб чехословацких 

туристов. 

▸ После 2-й мировой войны профессия горного гида 
перестала существовать, и услуги гида в горах 
выполняла горная спасательная служба. 

▸ 1989 возрождение деятельности горных гидов. 
▸ 1996 Основание Национальной ассоциации горных гидов 

Словакии, член UIAGM. 
▸ Горные гиды отправлялись с клиентами в сложные 

горные походы, а обычные туры на природу 
сопровождали гиды-экскурсоводы из туристических 
компаний 

‣ В 2011 году к нам 
обратились с 
предложением 
создать словацкую 
Ассоциацию горных 
гидов-экскурсоводов 
(САГГ) и подать 
заявку на членство в 
UIMLA.



Union of International Mountain Leader Associations 
                Международный Союз Ассоциаций Горных лидеров

Vznik organizácie 2004 a združuje národné asociácie 
horských sprievodcov z celého sveta 

Vzdelávací proces je unifikovaný podľa minimálnych 
štandardov UIMLA, ale doplnený o lokálne špecifikácie 

21 členských krajín (Európa, Južná Amerika, Ázia) 

6 ašpirantských krajín 

UIMLA je členom, pozorovateľom alebo partnerom v: 

UIAA - federácia pre horolezectvo vysokohorskú turistiku 

UIAGM - asociácia horských vodcov 

ICAR - medzinárodná komisia pre horskú záchranu 

LT&C – organizácia, poskytujúca príklady podpory ochrany 
prírody prostredníctvom cestovného ruchu udržateľným 
spôsobom 

Mountain safety.info - vedomostná databáza najlepších 
postupov v bezpečnosti na horách

Основана в 2004 году и объединяет национальные 
ассоциации горных гидов-экскурсоводов со всего мира. 

Учебный процесс унифицирован по стандартам UIMLA, 
но дополнен с учетом местной специфики. 

21 стран-членов (Европа, Южная Америка, Азия) 

6 стран-претендентов 

UIMLA является членом, наблюдателем или партнером: 

UIAA - Федерация альпинизма и высокогорного туризма 

UIAGM - Ассоциация горных гидов 

ICAR - Международная комиссия по спасению в горах 

LT&C - организация, поддерживающая охрану природы 
через развитие устойчивого туризма  

Mountain safety.info- база данных лучших практик 
безопасности в горах

http://safety.info
http://safety.info


Vznik SAHS a jej činnosť

2011 Sofia (Bulharsko)  
prijatie za kandidátsku krajinu UIMLA 

2012 Provaglio d'Iseo (Taliansko)  
prijatie za ašpirantskú krajinu UIMLA 

2012-2013 školenie členov SAHS podľa štandardov UIMLA  

2013-2014 hodnotenie úrovne slovenských lektorov 
zahraničnými autoritami UIMLA 

2014 Zakopane (Poľsko) prijatie Slovenska za plného člena 
UIMLA 

2015  naša činnosť bola legislatívne podporená v slovenských 
zákonoch (živnostenský zákon, Zákon o Horskej záchrannej 
službe, Vyhláška k vzdelávaniu horských sprievodcov)

2015 
prvý oficiálny kurz 
IML (International 
Mountain Leaders)

История возникновения САГГ
2011 София (Болгария) прием в качестве страны-
кандидата UIMLA 
2012 Провальо д'Исео (Италия) прием в качестве 
страны-претендента войти в UIMLA 
2012-2013 обучение членов SAHS по стандартам 
UIMLA 
2013-2014 Экзамен для словацких преподавателей 
зарубежными органами UIMLA 
2014 г. Закопане (Польша) принятие Словакии в 
качестве полноправного члена UIMLA 
В 2015 году наша деятельность была законодательно 
подкреплена словацкими законами (Закон о 
предпринимательстве, Закон о спасательной  горной 
службе, Указ о подготовке горных гидов).

2015 
первый 
официальный курс 
IML (International 
Mountain Leaders)



Slovenská asociácia horských sprievodcov/ Словацкая ассоциация горных гидов-экскурсоводов 
Je stavovská, profesijná organizácia združujúca 
horských sprievodcov s adekvátnym vzdelaním 
Zodpovedá za kvalitu vzdelania svojich členov, 
dodržiavanie zákonov SR, návštevných poriadkov 
národných parkov  
Má 35 členov, 15 ašpirantov priebežne vo vzdelávaní, 
viac ako 50 kandidátov, čakateľov kurzu IML  
Členovia SAHS sú z celého Slovenska, čím môžu 
pokryť záujem o naše služby celoplošne, resp. môžu 
pracovať na základe medzinárodnej licencie aj v 
zahraničí  
Zabezpečuje základné aj priebežné vzdelávanie svojich 
členov

Это профессиональная ассоциация, объединяющая 
горных гидов-экскурсоводов с соответствующим 
образованием. 
Отвечает за качество образования членов, 
соблюдение законов Словакии и правил посещения 
национальных парков. 
В САГГ входят 35 членов, 15 кандидатов 
(проходящих обучение), и более 50 чел., 
ожидающих нового курса IML. 
Члены САГГ работают по Словакии, покрывая спрос 
на услуги по всей стране. Они также могут работать 
за границей на основании международной лицензии 
САГГ обеспечивает базовое и дополнительное 
(непрерывное) образование для своих членов.



Národné parky Slovenska / Национальные парки Словакии

! Slovensko je rozlohou malá krajina            
(49 035 km²) 

! 9 Národných parkov: 11,84 % rozlohy SR 
(2x viac ako rozloha NP v Nemecku) 

! 14 Chránených krajinných oblastí:       
10,66% rozlohy SR

! Словакия - маленькая страна                        
(49 035 km²) 

! 9 нац. парков: 11,84 % площади Словакии 
(2x больше, чем площадь НП в Германии) 

! 14 ландшафтных заказников:                     
10,66% площади Словакии



Medzinárodný horský sprievodca vs. príroda a región / Горные гиды - для природы и региона

Horský sprievodca = sprievodca v prírode 
Sprevádzanie v malých skupinách 
Zážitkové interpretačné aktivity v prírode 
Vysoká odborná a interpretačná zručnosť 
Vyberáme menej navštevované lokality 
Vysoký dôraz na ochranu životného prostredia 
Podpora lokálnych služieb, vzájomná kooperácia 
Cieľom je zodpovedný a udržateľný turizmus 
Presahy do edukačnej činnosti (fauna, flóra, geológia, 
história, miestne kultúrne zvyky, miestopis, ekológia, ...) 
Pozorovanie vtákov a zveri (kamzíky, svište, medvede, ...) 
Regulácia návštevnosti a času vstupu do národných parkov 
Vzájomné prepájanie lokálnych služieb – peniaze z 
udržateľného 
turizmu ostanú v regióne a dane sú viazane na ďalší rozvoj  
regionálnych služieb 
Podpora lokálnych odborníkov – sprievodcov (vysoká odbornosť 
a znalosť miestnych pomerov, kultúry, histórie, miestopisu, ...)

Горный гид-экскурсовод = природный гид 
Сопровождение малых групп 
Увлекательные приключения в природе 
Высокий профессионализм и навыки интерпретации 
Открываем посетителям менее посещаемые места 
Особое внимание уделяется защите окружающей среды 
Поддержка местных предпринимателей, сотрудничество 
Цель - ответственный и устойчивый туризм. 
Высокое качество просвещения (фауна, флора, геология, 
история, культурные обычаи, топография, экология, ...) 
Наблюдение за животными (птицы, серны, сурки, медведи) 
Регламент посещения национальных парков 
Реклама услуг предпринимателей - деньги от устойчивого 
туризма останутся в регионе, а налоги привязаны к 
дальнейшему развитию региональных услуг 
Поддержка местных экспертов - гидов (высокий опыт и 
знание местных условий, культуры, истории, …)



Vzdelávanie medzinárodných 
horských sprievodcov

Vychádza z medzinárodných štandardov UIMLA, ktoré 
sú podporené Vyhláškou SR 97/2016 o vzdelávaní IML 
Kurz môže absolvovať každý, kto spĺňa základné 
kritéria: 

" zvládne vstupný test 
" nebol trestaný 
" vek min.18 rokov 
" minimálne vzdelanie – maturita 
" bezchybný zdravotný stav 

Vzdelávanie je rozdelené do 11 blokov

Po úspešnom ukončení 
vzdelávania dostane absolvent 
osvedčenie, na základe ktorého 
požiada o viazanú živnosť 

Môžeme pracovať na Slovensku ale 
aj v zahraničí 

Обучение международных 
горных гидов-экскурсоводов

Курс основан на международных стандартах UIMLA, 
которые утверждены Указом  Республики Словакия 
97/2016 по IML-образованию 
Пройти курс может любой,  соответствующий 
основным критериям: 
‣ Сдал вступительный тест (2 дня) 
‣ Не подвергался уголовному преследованию 
‣ возраст мин. 18 лет 
‣ Как минимум, имеет аттестат о среднем образовании 
‣ Отсутствие серьезных проблем со здоровьем 
Обучение разделено на 11 блоков.

После успешного завершения 
обучения выпускник получит 
сертификат, на основании 
которого он может 
зарегистрироваться как гид-
частный предприниматель. 
Мы можем работать как в 
Словакии, так и за рубежом



Vzdelávanie horských sprievodcov 
Lektorský tím
Tím tvoria profesionáli, ktorých vedomosti a zručnosti boli 
overené medzinárodnou odbornou komisiou počas hodnotení 
Slovenskej asociácie horských sprievodcov pred prijatím za 
plného člena UIMLA. 
Lektori sú naši členovia (IML), ale máme aj externých lektorov: 
! Lesník, stráž ochrany prírody, biológ, enviromentalista 
! Horský záchranár, lavínový špecialista, jaskyniar 
! Paramedik, záchranár, lekár 
! Pedagóg, psychológ, lesný pedagóg 
! Meteorológ, glaciológ, geomorfológ 
! Fotograf, filmár 
! Himalájsky výškový horolezec 
! Novinár, historik 
! Právnik, ekonóm  
! Okrem iného aj zamestnanci národných parkov – špecialisti 

na lokálnu faunu a flóru, históriu

Обучение горных гидов-экскурсоводов 
Команда преподавателей

Команда состоит из профессионалов, чьи знания и навыки 
были проверены международной экспертной комиссией в 
процессе принятия Словацкой ассоциации горных гидов в 
качестве полноправного члена UIMLA. 
Лекторы являются членами IML, и есть внешние лекторы: 
Лесник, охранник природы, биолог, эколог. 
Горный спасатель, специалист по лавинам, спелеолог 
Фельдшер, врач 
Педагог, психолог, специалист в области эко-просвещения 
Метеоролог, гляциолог, геоморфолог 
Фотограф, кинорежиссер 
Альпинист, покоривший Гималаи 
Журналист, историк 
Юрист, экономист 
Сотрудники национальных парков - специалисты по 
местной фауне и флоре, истории



Vzdelávanie horských sprievodcov 
štruktúra vzdelávania 

Обучение горных гидов-экскурсоводов 
Структура программы

Blok Nazov bloku Название блока обучения Terén      
поле

Poč. dní     
к-во дн

Počet h 
К-во ч

Cena 
Цена

0
Vstupná skúška  – overujeme fyzické, 
psychické a osobnostné predpoklady  na 
zaradenie do kurzu IML

Вступительный тест  - проверятся 
физические, умственные способности и 
особенности личности.

зима, 
весна 2-3' 20 100 €

I Základy prvej pomoci, improvizované 
transportné techniky

Оказание первой помощи, 
транспортировка пострадавших лето 3 30 210 €

II Navigácia a orientácia v horskom 
prostredí, lanové techniky

Навигация и ориентирование в горах, 
веревочная техника. лето 3 30 210 €

III Bezpečnosť pohybu v horách, navigácia s 
mapou a kompasom

Безопасность передвижения, навигация по 
карте и компасу лето 3 30 210 €

IV Pohyb v zasneženom horskom prostredí, 
lavíny, lyže

Передвижение в заснеженной горной 
среде, лавины, лыжи зима 4 40 300 €

V Pohyb v zasneženom horskom prostredí, 
lavíny, snežnice, zimný bivak

Передвижение в заснеженной горной 
среде, лавины,  снегоступы, зимний бивак зима 4 40 300 €

VI Prežitie v prírode v letnom prostredí, bivak, 
príprava stravy

Выживание на природе в летних условиях, 
бивак, приготовление еды лето 3 30 210 €

VII Pohyb v horskom prostredí, horská fauna a 
flóra, bezpečnosť klienta

Передвижение в горной среде, горная 
фауна и флора, безопасность клиентов лето 4 40 300 €

VIII Pohyb a orientácia v neznámom horskom 
teréne – zahraničie

Передвижение и ориентирование в 
незнакомых горах (зарубежом – зима) лето 6 65 500 €

IX Bezpečnosť a pohyb v teréne + priebežná 
skúšky z letných blokov

Безопасность и передвижение в горах + 
предварительные экзамены с летних 
блоков обучения лето 3 30 210 €

X Pohyb a orientácia v neznámom horskom 
teréne – zahraničie zima

Движение и ориентирование в незнакомых 
горах (зарубежом – лето) зима 6 65 500 €

XI Pohyb v horskom prostredí a bezpečnosť, 
globálne záverečné skúšky (zima a leto)

Передвижение в горах и безопасность, 
Финальные экзамены (зима и лето) зима 3 30 210 €

Spolu Всего 42 430 3 160 €



Obyčajne väčšia časť kurzu počas dňa sa 
uskutočňuje v horách 
Vo večerných hodinách sa organizujú prezentácie 
špecialistov

Vzdelávanie horských sprievodcov 
Режим обучения

Обучение горных гидов-экскурсоводов 
Режим обучения

Обычно большая часть курса проходит в горах 
(в светлое время дня) 
В вечернее время организуются презентации 
специалистов



Vzdelávanie medzinárodných  
horských sprievodcov - priebeh

Celkovo kurz trvá 430 hodín (2-3 roky) 
2/3 v letnom období, 1/3 v zime 
1 týždenný letný  a jeden zimný blok je v zahraničí 
Každý ašpirant musí počas kurzu absolvovať 40 cvičných túr 
(výletov), počas ktorých sa zdokonaľuje v svojich zručnostiach 
Odovzdávajú ich v elektronickej podobe 
Počas vzdelávania majú ašpiranti prístup k študijným materiálom 
v samostatnej sekcii na našej webovej stránke 
Majú možnosť si zakúpiť odborné publikácie, priebežne 
konzultovať svoje práce s lektormi 
Pred záverečnými skúškami odovzdajú ešte záverečnú prácu  
Vzdelávanie končí zimnými a letnými skúškami z teórie a praxe 
Absolventi dostanú identifikačné znaky, oblečenie (tričko, 
bundu,...), osvedčenie o absolvovaní vzdelávania a môžu si 
vybaviť viazanú živnosť na horskú sprievodcovskú činnosť 

Vzdelanie je platné 3 roky. 
Podmienkou udržania odbornosti 
je preskúšanie, preškolenie vo 
všetkých oblastiach po 3 rokoch 
Členovia asociácie majú prístup na 
našu informačnú databázu, ktorú 
priebežne dopĺňa lektorský tím

Обучение горных гидов-экскурсоводов 
Особенности обучения

Курс длится 430 часов (2-3 года) 2/3 летом, 1/3 зимой. 
1 недельный летний и один зимний блок за границей 
В течение курса каждый соискатель должен провести 40 
туров, совершенствуя свои навыки. 
Отчеты о турах посылают в электронном виде 
В ходе обучения предоставляется доступ к учебным 
материалам на сайте, возможность приобретать спец 
литературу, консультироваться с преподавателями. 
Студенты представляют курсовые работы перед 
экзаменами. 
Обучение заканчивается зимними и летними 
экзаменами по теории и практике. 
Выпускники получат опознавательные знаки, одежду 
(футболку, куртку и т. д.), свидетельство об окончании 
курсов и могут зарегистрироваться как 
предприниматель- горный гид.

Каждые 3 года квалификацию 
необходимо подтверждать 
(тестирование) и проходить 
переподготовку. 
Члены ассоциации имеют 
доступ к базе данных, которая 
постоянно пополняется 
преподавателями.



Medzinárodný horský sprievodca        
Аké služby ponúka?

Международный горный гид-экскурсовод       
Какие услуги предоставляет?



Medzinárodný horský sprievodca  
Služby pre verejnosť:

Sprievodcovské služby (zážitkové poznávacie 
výlety a pozorovanie zvierat, vtákov, geologických 
procesov, ochrana prírody, ...) 
Kurzy (lavínové, pohybu v horskom teréne, prežitia 
v prírode – leto, zima, kurz pohybu na Via ferratách, 
kurz fotografovania v prírode, ...) 
Exkurzie (tatranské zaľadnenie, história regiónu, ...) 
Prednášky pre školy, záujmové skupiny – horské 
prostredie, činnosť ľadovcov, meteorologické a 
geomorfologické procesy, činnosť horskej 
záchrannej služby, lavínová problematika, 
himalájske a alpské expedície, prevencia 
úrazovosti, ochrana prírody a udržateľnosť CR, ...

Услуги гида (увлекательные экскурсии, наблюдение 
за животными, геологическими процессами, …) 
Курсы (лавинные, передвижение в горах, 
выживание в природе - лето, зима, Виа Феррата, 
фотосъемка на природе, ...) 
Тематические экскурсии (Татранское оледенение, 
история края, охрана природы, ...) 
Лекции для школ, групп - горная среда, ледники, 
метеорологические и геоморфологические 
процессы, деятельность горноспасательной 
службы, проблематика лавин, гималайские и 
альпийские экспедиции, предотвращение 
несчастных случаев, устойчивый туризм, …)

Горный гид-экскурсовод 
Услуги для широкой публики:



SPOLUPRÁCA                                           ПАРТНЕРСТВО

▸ Cestovné kancelárie – lokálne i zahraničné 

▸ Združenia cestovného ruchu v regiónoch 

▸ Regionálne občianske združenia, tretí sektor 

▸ Horská záchranná služba – asistencia pri 
záchranných akciách 

▸ Informačné kancelárie cestovného ruchu 

▸ Správy národných parkov 

▸ The Duke of Edinburgh’s International Award

Podpora regionálnych 
prevádzkovateľov 
(gastronómia, služby, 
múzeá, galérie, tradičné 
ľudové remeslá,  
folklór, ...)

▸ Туристические агентства - местные и 
зарубежные 

▸ Туристические ассоциации в регионах 

▸ Региональные общественные объединения 

▸ Горно-спасательная служба - помощь в 
спасательных операциях 

▸ Информационно-туристические центры 

▸ Администрация национальных парков 

▸ Международная премия герцога 
Эдинбургского

Поддержка малого 
бизнеса в регионе 
(гастрономия, услуги, 
музеи, галереи, 
традиционные 
народные промыслы, 
фольклор, ...)



Benefity IML, člena SAHS
Permanentný prístup k novým informáciám 
Pravidelné vzdelávanie významnými odborníkmi UIMLA - online 
webináre 
Pomoc a podpora pri tvorbe nových programov 
S regionálnymi združeniami CR zabezpečovanie práce pre lokálnych 
sprievodcov 
Vysoká kvalita poskytovaných služieb na základe kvalitného 
celoživotného vzdelávania 
Člen SAHS -IML má nárok na zľavy (športový tovar, mapy, knihy, 
vstupné, služby, ...) 
Každý člen a ašpirant v kurze IML je poistený na prípadné škody 
spôsobené klientovi 
Člen s ukončeným vzdelaním môže svoje služby ponúkať na weboch 
pre horských sprievodcov a vodcov 
www.explore-share.com; www.ascendero.com; ...

Akceptácia odbornosti našich 
členov pri hľadaní práce v 
zahraničí 
Licencia IML – komplexná 
profesia a zamestnanie s 
možnosťou pracovať na 
pracovný pomer, živnosť

Доступ к новой информации, регулярное обучение у 
экспертов UIMLA  ( онлайн-вебинары) 
Поддержка в создании новых программ и туров 
Система продвижения услуг гидов через инфо-центры 
или туристические ассоциации 
Высокое качество услуг на основе непрерывного 
обучения 
Член SAHS -IML имеет право на скидки (спортивные 
товары, карты, книги, входной билет, услуги и т. Д.) 
Каждый участник и соискатель курса IML застрахован от 
любого ущерба, причиненного клиенту. 
Участник с законченным образованием может 
предлагать свои услуги на веб-сайтах для горных гидов-
экскурсоводов и гидов www.explore-share.com; 
www.ascendero.com; ...

Выгоды гида-экскурсовода, 
члены САГГ

Признание квалификации 
наших членов при поиске 
работы за границей 

Лицензия IML - 
возможность 
независимого 
предпринимательства

http://www.explore-share.com/
http://www.ascendero.com/
http://www.explore-share.com/
http://www.ascendero.com/


S akými ťažkosťami sa stretávame
Celý proces vstupu SAHS do UIMLA bol financovaný z vlastných 
zdrojov 
SAHS nemá žiadne externé zdroje financovania: nečerpáme z 
fondov EÚ, nie sme podporovaní štátom ani neziskovýkami, 
nadáciami 
Problémom sú „čierni“ sprievodcovia bez licencie, ktorí vystupujú 
ako súkromné osoby a je ťažké voči nim viesť správne konania pri 
porušovaní zákonov SR a návštevných poriadkov NP 
Zahraniční sprievodcovia bez povolenia pracovať v SR 
Verejnosť doposiaľ nevníma rozdiely medzi rôznymi sprievodcami 
a ich pracovné  kompetencie: 

‣ Horský vodca 
‣ Horský sprievodca 
‣ Sprievodca cestovného ruchu 
‣ Turistický sprievodca – delegát cestovnej kancelárie 
‣ Prírodný sprievodca 
‣ Kultúrno - historický sprievodca 
‣ Vodič autobusu - sprievodca

С какими трудностями встречаемся
Весь процесс вступления САГГ в UIMLA финансировался из 
собственных средств. 
SAHS не имеет внешних источников финансирования - не 
привлекаем средства из фондов ЕС, нас не поддерживает 
государство или фонды 
Проблема «черных» гидов без лицензии (действуют как частные 
лица), их сложно привлечь к ответственности за  нарушение 
законов и правил посещения Национального парка. 
Иностранные гиды без разрешения на работу в Словакии 
Общественность еще не осознает различий между различными  
типами гидов и их профессиональными компетенциями: 
‣ Горный гид  (для разных видов экстремального туризма) 
‣ Горный гид-экскурсовод 
‣ Гид по туризму 
‣ Туристический гид - специалист туристического агентства 
‣ Естественный гид 
‣ Культурно-исторический гид 
‣ Гид - водитель автобуса



Kontaktné informácie/Контакт: 
Slovenská asociácia horských sprievodcov  
Starý Smokovec 23  
062 01 Vysoké Tatry, Slovakia 
Web:  
www. horskysprievodca.eu   
www.skiml.org 
E-mail: info@horskysprievodca.eu 

Ďakujem za pozornosť! 
Спасибо за внимание! 
 
Mgr. Marcel Kubinský


