Групповые экскурсии из Праги

НАЗВАНИЕ ЭКСКУРСИИ

Место встречи

Стои-ть Входн
Время экскурсии,
.
начала
у.е.
билет

ПРАЖСКИЙ ГРАД и ГРАДЧАНЫ

«МАЛОСТРАНСКАЯ»

9:30

7

Теплоходная прогулка по Влтаве 1час

«МАЛОСТРАНСКАЯ»

13:40

9

РОТЕНБУРГ на ТАУБЕРЕ - Город вечного Рождества

У «КОНЯ»

7:00

49

Пражский пивной тур

«ПОРОХОВЫЕ
ВОРОТА»

15:45

33

Дегустация вин в Страгове с ужином

«Страговский
монастырь»

18:30

27

Прогулка по ЧЕТЫРЕМ ПРАЖСКИМ ГОРОДАМ

«МАЛОСТРАНСКАЯ»

10:30

7

Вышеград

VYŠEHRAD

10:00

7

ВЕНА

«МАЛОСТРАНСКАЯ»

7:00

45

БАМБЕРГ

У «КОНЯ»

7:00

52

НЮРНБЕРГ

У «КОНЯ»

7:30

43

Два замка - две эпохи (ЧЕШСКИЙ ШТЕРНБЕРК и
ЕМНИШТЕ)

У «КОНЯ»

8:00

25

ЧЕХИЯ ХРИСТИАНСКАЯ

«МАЛОСТРАНСКАЯ»

9:30

30

ЧЕШСКИЙ КРУМЛОВ + замок Крумлов

«МАЛОСТРАНСКАЯ»

8:30

30

ДРЕЗДЕН

«МАЛОСТРАНСКАЯ»

9:00

24

МЮНХЕН

У «КОНЯ»

7:00

60

Вечерняя теплоходная прогулка по Влтаве 2 часа с
ужином

«МАЛОСТРАНСКАЯ»

19:30

24

КАРЛОВЫ ВАРЫ

«МАЛОСТРАНСКАЯ»

9:00

25

Замок СИХРОВ и пивовар СВИЯНЫ

«МАЛОСТРАНСКАЯ»

9:00

25

330czk

САКСОНСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ

«МАЛОСТРАНСКАЯ»

8:30

25

12eur

ДЕТЕНИЦЕ - ужин в средневековой корчме

«МАЛОСТРАНСКАЯ»

16:00

48

вкл.

Малостранская мистика

«МАЛОСТРАНСКАЯ»

19:00

10

Славные замки Южной Богемии ГЛУБОКА НАД
ВЛТАВОЙ и ОРЛИК

«МАЛОСТРАНСКАЯ»

8:30

28

445czk

НАСЛЕДИЕ ИМПЕРАТОРА град КАРЛШТЕЙН и
дегустация в винных погребах

«МАЛОСТРАНСКАЯ»

9:00

22

470czk

КУТНА ГОРА

«МАЛОСТРАНСКАЯ»

9:00

22

210czk

ВЕНА - БУДАПЕШТ (2 дня)

«МАЛОСТРАНСКАЯ»

7:00

120

МЮНХЕН И ЗАМКИ БАВАРИИ (2 дня)

У «КОНЯ»

7:00

105

Трёхдневная экскурсия БЕНИЛЮКС (3 дня)

«ПОРОХОВЫЕ
ВОРОТА»

09:30

336

Трёхдневная экскурсия ШВЕЙЦАРИЯ (3 дня)

«ПОРОХОВЫЕ
ВОРОТА»

09:30

234

Трехдневная экскурсия ВЕРОНА - ВЕНЕЦИЯ (3 дня)

«ПОРОХОВЫЕ
ВОРОТА»

09:30

378

15eur

Трехдневная экскурсия в ПАРИЖ (1 ночь в отеле) (3 дня)

«ПОРОХОВЫЕ
ВОРОТА»

13:30

144

15eur

Трехдневная экскурсия ФРАНЦИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ (3
дня)

«ПОРОХОВЫЕ
ВОРОТА»

09:30

324

вкл.

вкл.

365czk
270czk

вкл.

10,5eur

ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИЙ
Градчаны и Пражский Град (3 часа)

Ваше путешествие начнется с Королевского города Градчаны, где откроет свои тайны Пражская Лоретта, Старая
ратуша и Градчанская площадь с прекрасными дворцами, которая приведет Вас к воротам Пражского
Града( ЮНЕСКО) – резиденции Чешских правителей. На Пражском Граде Вы увидите Кафедральный собор св.Вита,
Старый королевский дворец, базилику св. Георгия.

Прогулка на теплоходе по Влтаве (1 час)
В любую погоду – круглый год предлагаем прогулку по Влтаве. Зимой в теплых каютах, а летом на солнечной
террасе, сможете полюбоваться прекрасными пражскими набережными, проплывете под самыми красивыми
пражскими мостами. Прогулка на теплоходе понравится взрослым и детям!

Пивной тур по Праге (4 часа)
У человека всегда должно быть горячее сердце и холодное пиво. Вы посетите несколько всемирно известных
пражских пивоварен и пивных ресторанов, и продегустируете 8 сортов чешского пива. Профессиональный «пивной»
гид расскажет Вам о пиве, традициях пивоварения и истории напитка

Cаксонская Швейцария(9 часов)
Автобусная экскурсия "Саксонская Швейцария» (Саксония, Германия) (включает посещение крепости Кенигштайн,
природного комплекса Бастай).
Саксонскую Швейцарию заслуженно относят к числу наиболее красивых и очаровательных регионов Германии.
Национальный парк «Саксонская Швейцария» расположен на юге Саксонии, около 100 км от Праги и знаменит на
весь мир неповторимостью своих природных ландшафтов, включающих огромные каменные скалистые массивы,
столбовые горы, узкие долины и ущелья. «Миллионы лет, застывшие в камне» - так иногда называют этот,
неимеющий в Центральной Европе аналогов, природный заповедник.
В ходе экскурсии Вас ожидает посещение крепости Кенигштайн, история которой началась более 750 лет назад, и
постепенно на ее территории возник впечатляющий комплекс строений в стиле поздней готики, барокко и
ренессанса, а также зданий, возведенных в XIX в.
После этого Вы передеете наогромный каменный скалистый массив Бастай (нем. Bastei),возвышающийся на высоте
198 метров над Эльбой. С многочисленных выступов, перед Вами откроются незабываемые виды столбовых гор и
Эльбы.

Карловы Вары (10 часов)
Ваше сказочное путешествие может продолжиться, если Вы посетите город-курорт Карловы Вары. Здесь царит
атмосфера спокойствия, гармонии, счастья и чего-то неуловимого, что притягивает сюда снова и снова каждого, кто
хотя бы раз побывал здесь. Именно об этом городе Вольфганг Иоган Гете говорил, что это один из трех городов
мира, где он согласен жить и умереть. Именно его называют «изумруд в окружении Ангельских гор». Во время этой
экскурсии, Вы услышите увлекательную историю лечения Карловарской водой, а так же забавные случаи из жизни
знаменитых карловарских гостей. Вы сможете попробовать воду из термальных источников, самый знаменитый из
которых «Гейзер»или просто прогуляться по очаровательным улочкам и полюбоваться живописными ландшафтами.

Имперская Вена (14 часов)
Уже на протяжении столетий Вену считают одним из красивейших городов Европы. Сейчас Вена является столицей
Австрийской Республики, но до начала 20 столетия, Вена была центром огромной монархии Габсбургов – одной из
самых мощных европейских династий. Благодоря этому, величественный город Вена славится своей торжественной
архитектурой, многочисленными дворцами и парками, всемирно известными музеями, а также своей
необыкновенной атмосферой. Город где легко жить и негрустно умирать.В ходе поездки (общая продолжительность
поездки 14 часов) Вас ожидает экскурсия по городу, а также свободное время

Прогулка по четырем Пражским городам (3 часа)

«Прогулка по четырем Пражским городам( Мала Страна, Старый город Пражский, Еврейский город, Новый город)».
Мы пройдемся улочками Малого города, увидим Пражскую Венецию, взойдем на Карлов мост, который поражает
великолепием скульптур под открытым небом. Вы окунетесь в атмосферу тайн Старого города Пражского, сердцем
которого является Старогородская площадь с башнями Тынского храма, Пражским Орлоем (астрономическими
часами), собором св.Николая. Далее мы пройдемся по Еврейскому городу «Йозефов»,благодаря которому Прагу
называют Европейским Иерусалимом. Наш путь закончится на знаменитой Вацлавской площади – жемчужине Нового
города.

Дрезден (10часов)
Город Дрезден, по праву называют «Флоренцией на Эльбе». Бывший на протяжении столетий столицей курфюрстов
и королей Саксонии, город славится богатой архитектурой и знаменитыми коллекциями произведений искусства. В
ходе экскурсии, Вы совершите прогулку по городу, во время которой увидите знаменитый комплекс Цвингер,
церковь Фрауэнкирхе, Резиденцию Саксонских курфюрстов, Придворную католическую церковь Хофкирхе и многое

другое. После экскурсии по городу Вас ожидает достаточно свободного времени, которое Вы сможете использовать
как для посещения известных музеев города, так и для покупок

Чешский Крумлов (11 часов)
Это путешествие перенесет Вас в Южную Чехию, где Вы попадете в сказочный город эпохи Возрождения – Чешский
Крумлов – дворянское гнездо панов Алой Пятилепестковой Розы, принадлежавший роду Рожнберг. Прогуливаясь
узкими улочками, Вы будете восхищены ренессансными домами, украшенными росписью в технике сграффито,
сможете прикоснуться к быту и культуре той эпохи.
Замок Чешский Крумлов
Хотели бы Вы знать, как европейская аристократия трапезничала в 16 веке, где танцевала в 17-м и что было в моде
у «великих мира сего» в 18-м? На все эти вопросы любопытный путешественник получит ответы во время «прогулки
сквозь века» в Крумловском замке. Экспозиция замка Чешский Крумлов сотворена весьма необычно – Вы как-будто с
помощью машины времени перенесетесь в прошлое и пройдете сквозь столетия - начиная от 16- го и заканчивая 19
-м. Вы ознакомитесь не только с бытом замковой жизни в разные века, но и узнаете истории таких скандальных
личностей как: Скупой Рыцарь, Бешеный Юлиус, Белая Дама, Ведьма Катерина. На Ваших глазах оживут были и
небылицы рода вельмож Красной Пятилипестковой Розы. Многочисленные факты и легенды здесь настолько
переплетены, что уже давным-давно стерлась тонкая грань между ними. Именно поэтому, это место столь
уникально, что и в наши дни притягивет сотни тысяч гостей ежегодно и признано организацией ЮНЕСКО мировым
культурным наследием.

Кутна Гора – серебряная столица Чехии (5 часов)
Вы совершите увлекательное путешествие в город Кутна Гора, где окунетесь в атмосферу средневековья. Кутна
Гора в средние века претендовала на роль столицы Чешского королевства, т.к. благодаря огромным залежам
серебряной руды в недрах одной из гор, становится богатейшим и процветающим городом королевства. Возводятся
шедевры готической архитектуры: Кафедральный собор святой Варвары в стиле «пламенеющей» готики,
королевский Монетный двор, архидеканат святого Якова и уникальная часовня-костница, весь интерьер которой
сделан из человеческих костей и черепов. Кутна Гора включена в число мировых памятников, находящихся под
охраной ЮНЕСКО

Малостранская мистика (2 часа)
Во время этой вечерней экскурсии, Вы окунетесь в атмосферу легенд, сказаний и мифов Праги. Гуляя улочками
Малой стороны, при тусклом свете уличных фонарей,
Вы приоткроете окошко в потусторонний мир.Поверьте - Вам будет очень легко перенестись в былые столетия и
познакомиться с обезглавленным рыцарем тамплиеров, безухим алхимиком, мертвой невестой, пражским водяным
и другими персонажами старой Праги. Нашу прогулку мы завершим у Карлова моста экспозицией музея пражских
приведений, где возможно некоторые из них для Вас и оживут.

Романтика вечернего поместья Детенице (6 часов)
Вы погружаетесь в атмосферу вечернего поместья Детенице, первые упоминания о котором появляются еще в 11
веке. На протяжении столетий замок менял свой внешний вид и хозяев, среди которых бали и Мальтийские рыцари,
и генералиссимус Габсбургской империи Альбрехт Вальштейн.
Вы проведете незабываемый вечер в поместье Детенице, интерьер которого окунет Вас в эпоху барокко и рококо.
Замковый пивовар Вас перенесет в глубокое средневековье, где Вы узнаете, как варили пиво наши предки. В
средневековой корчме Вы поужинаете и развлечетесь так, как ужинали и развлекались рыцари в те далекие
времена…

Мюнхен и замки Баварии – двухдневная экскурсия (39 часов)
Мюнхен – столица земли Бавария, третий по величине и второй по посещаемости туристами после Берлина город в
Германии. Он также является крупным финансовым, промышленным и культурным центром.
Мюнхен лежит у подножия баварских Альп, это город – музей под открытым небом. Он привлекает туристов не
только своей богатой культурой, великолепными парками, архитектурой в стиле Готики и Барокко, но и бурной
ночной жизнью, и, конечно, пивными залами. Ведь, что может быть лучше, чем насладиться знаменитым на весь
мир баварским пивом. В городе множество памятников, великих музеев и художественных галерей.
Среди достопримечательностей – Новая Ратуша, Старая Ратуша. В Ратушной башне находится Музей игрушек,
фонтан Риндермаркта и Церковь Азамкирхе, пешеходная зона и церковь Фрауэнкирхе, церковь Театинеркирхе и
затем – Резиденция Баварских герцогов, Монетный Двор, Старый Двор.
Музей Ленбаха, где находится Художественная галерея, которая славится представленными здесь работами
Кандинского. Картинная галерея Старая Пинакотека, Баварский национальный музей, Немецкий музей – один из
самых интересных музеев мира. В этом музее все можно трогать руками, здесь представлен один из первых
автомобилей, созданный Карлом Бенцем в 1886 году. Размеры музея впечатляют – 50 000 кв.м.

Замок Нойшванштайн - на крутой скале, которая возвышается над озером Альпзее, над бурной стремниной
ущелья Пеллат возвышается романтический замок – дворец с остроконечными башнями и зубчатыми стенами.
Построен в 1869-1886 годах по приказу короля Людвига II в подлинном стиле старых немецких рыцарских замков.
Тронный зал, спальня, столовая, гостиная, певческий зал и другие помещения замка богато украшены настенной
живописью, картинами, гобеленами, резьбой, золотым шитьем. Здесь царит атмосфера сценических образов
Рихарда Вагнера, оживают персонажи и герои мифов немецкого средневековья. Стоя на висячем мосту,
пересекающем ущелье Пеллат на высоте 92 м над 45-метровым водопадом, можно одним взглядом окинуть
девственно-романтический ландшафт царства гор вокруг замка Нойшванштайн.
Вдохновленный посещением Версаля, король Людвиг II Баварский решает построить замок Линдерхоф в охотничьих
владеньях своего отца Максимилиана II. Под руководством королевского архитектора Георга Доллманна в 1870-1878
годах посреди сурового горного ландшафта в уединенной долине Грасвангталь строится «Королевская вилла».
Возникшая как памятник абсолютизму, проявляющемуся в поистине безмерной роскоши с изобилием позолоты,
росписи и резьбы, служила в качестве личного убежища удалившегося от мира короля и оставалась излюбленным
местом вплоть до его трагической гибели. Крутые склоны долины Грасвангталь создают естественные природные
условия для ландшафтного парка – террасные сады в стиле Ренессанса, галереи с липовыми сводами, каскадные
фонтаны, а также парковые постройки – Марокканский домик, террасы и храм Венеры, хижина Хундинга,
Мавританский киоск, Грот Венеры.

«Вена – Будапешт» – двухдневная экскурсия (38 часов)
1-й день Вена - Уже на протяжении столетий Вену считают одним из красивейших городов Европы. Сейчас Вена
является столицей Австрийской Республики, но до начала 20 столетия, Вена была центром огромной монархии
Габсбургов – одной из самых мощных европейских династий. Благодоря этому, величественный город Вена славится
своей торжественной архитектурой, многочисленными дворцами и парками, всемирно известными музеями, а также
своей необыкновенной атмосферой. Город где легко жить и негрустно умирать.В ходе поездки Вас ожидает
экскурсия по городу, а также свободное время.Вечером Вы отправитесь в еще одну столицу Габсбургской империи,
великолепный и гордый Будапешт. Наша дорога займет лишь пару часов, ибо эти две столицы расположены лишь в
расстоянии 250 км друг от друга . Ночь в Будапеште
2-й день
Завтрак в отеле.
"Жемчужина на Дунае", "Город – сказка". "Город – любовь" - такими и многими другими подобными эпитетами
называют Будапешт потрясенные его красотами и неповторимой атмосферой путешественники.
Красоту Будапешта тем не менее нельзя передать словами – ее надо видеть!
Она не просто восхищает – она будоражит воображение, она влюбляет в себя, она буквально доводит до слез
настолько не хочется с ней расставаться ...
В Будапеште мы в рамках автобусно – пешеходной экскурсионной прогулки увидим самое основное, что позволит
нам получить максимальное представление об этом волшебном городе.
И пусть голубой Дунай разделил город на Буду и Пешт, мы изучим в этот день основное на обоих берегах.
Западная часть Дуная – Пешт продемонстрирует нам: роскошный проспект Андраши, грандиозную Оперу, славную
площадь Героев, знаменитые купальни, грандиозный Парламент и многое другое. Осмотрев все как полагается мы
переправимся через прославленный "мост на цепях" с его знаменитыми львами на "легендарно – королевскую часть"
города – Буду.
Буда "расскажет" нам историю и легенды мятежного Венгерского народа. Любуясь романтическим Рыбацким
бастионом, горой Геллерт, храмом св. Матиаша, Королевской резиденцией мы узнаем светлые и темные страницы
истории этого необычного города и его обывателей. И, разумеется, не обойдется и без легенд и романтических
историй – о славных 7 братьях, о мученике Геллерте, о Маргарите, в честь которой назван остров, о прелестной
императрице Елизавете и о многом другом.
Кроме прочего мы поднимемся на самую высокую часть города – где сможем полюбоваться ошеломляющими видами
Дуная и Пешта, от которых и самые бывалые путешественники просто не могут глаз оторвать!

Вечерняя теплоходная прогулка по Влтаве (2 часа)
Самая главная достопримечательность, без которой не было бы Праги – река Влтава с ее порогами, которым и
обязано название чешской столицы. Прогуливаясь по набережной Влтавы в любом месте города, можно любоваться
великолепной архитектурой Праги, и без сомнения, каждое здание приведет вас в восторг. Но пока вы не совершите
прогулку на теплоходе в Праге, то не сможете оценить всей ее красоты. Для многих туристов прогулка по Влтаве
является самой излюбленной экскурсией, совмещенной с отдыхом. Конечно же, такие захватывающие прогулки
понравятся всем – и веселым компаниям молодых людей, и семейным парам, и людям преклонного возраста, и
молодоженам, только что поженившимся в Праге. Но особый восторг можно увидеть, наблюдая за детьми на
теплоходе. Кораблики всегда нравились детям разного возраста, а в сочетании с красивыми панорамами эффект
усиливается в разы. Восхитительная экскурсия на кораблике в Праге – это возможность взглянуть на город с иной
стороны, увидеть самые известные пражские достопримечательности в новой перспективе. Вы сможете
полюбоваться с воды величественным Пражским Градом, знаменитыми набережными реки Влтавы, Карловым
мостом, холмом Петржин, Танцующим домом, рассмотреть с палубы корабля весь исторический центр города.

Предлагаем Вам уникальную возможность провести романтический вечер и насладиться красивейшими видами
Праги с воды. Двухчасовая речная прогулка на кораблике, проплывающем через самые красивые места создадут
волшебную атмосферу и подарят Вашему вечеру в Праге абсолютно новые ощущения. Экскурсия по Праге на
прогулочном теплоходе по реке Влтава даст Вам возможность почувствовать всю романтику и красоту ночного
города. В стоимость входит билет на теплоход, ужин в форме шведского стола, апперитив и сопровождение
экскурсовода.

“ Два замка – две эпохи” (Град Чешский Штернберк и замок Емниште) (6 часов)
Над рекой Сазавой, вот уже более семи столетий, величественно возвышается могучая готическая
крепость Чешский Штернберк. По сей день – это родовое гнездо старейшего Чешского дворянского семейства,
представители которого, с радостью помогут Вам перенестись во времена славы Чешского королевства.
ЗамокЕмниште, расположенный под городом Бенешов, находится в стороне от проторенных туристических троп. О
нем мало пишут, его не снимают в художественных фильмах, и благодаря такому невниманию, замку удалось
сохранить свою аутентичность. Он возведен в пышном стиле рококо и окружен французским парком, в котором
нельзя потеряться в поисках приключений, даже если очень захочется. Изящные беседки, ажурные павильоны,
задумчивые статуи, роскошные фонтаны, искусственные водоемы, фигурно подстриженные деревья, прямые
удобные тропинки – вот что ожидает посетителей замка Емниште в местном парке. Замок был построен до 1381
года, когда о нем упоминается в летописях. Его первым владельцем был пан Цимбург, который не смог удержать
замок в своих руках. Крепость Емниште меняла своих владельцев так часто, что те не успевали следить за ее
состоянием. Сейчас замок принадлежит роду Штернберков, который владел им до второй мировой войны.

Автобусная экскурсия в Нюрнберг (13 часов)
Во время экскурсии Вы познакомитесь с величественной и неприступной крепостью – Кайзербургом, с которой
открывается прекрасный вид на средневековый Нюрнберг. Со смотровой площадки замка вы увидите Нюрнберг с
сохранившейся пятикилометровой городской стеной с башнями и бастионами, готические шпили костелов
Св.Зебальда и Св. Лоренца, хитросплетение средневековых улочек. Во время прогулки услышите истории о самых
великих жителях Нюрнберга, таких как художник Альбрехт Дюрер, время творчества которого называют эпохой
Дюрера, или популярный уличный башмачник и поэт - музыкант 16 века Ганс Сакс, или мастер Дроссельмайер,
создавший Щелкунчика. Жители этого города всегда славились в Германии остроумием и изобретательностью. На
Рыночной площади увидите необычную церковь Богоматери со знаменитыми часами, которые украшают фигурки
курфюрстов, присягающих на верность императору, и "Прекрасный фонтан" c 19 -метровой пирамидой. Его
украшают богатые изображения святых, библейских и светских героев, самых легендарных из королей. Именно в
решетке этого фонтана загадочно появилось, кольцо, исполняющее желания и приносящее удачу.
Знаменитый Музей игрушек в Нюрнберге подарит радость и взрослым, и детям, которые увидят многообразие мира
детства от глиняных фигурок 14 века до современного миниатюрного действующего железнодорожного узла и кукол
Барби во всех возможных вариациях. Дом - музей Дюрера – не только место, где жил и творил этот великий
средневековый художник, но и прекрасно восстановленный дом 16 столетия, в котором актриса в роли жены
Дюрера – Агнес, знакомит посетителей с бытом и образом жизни того времени. Романтическое настроение
появляется во время прогулки по мостам и островам на реке Пегниц, а знакомство с фонтанами на
улицах Нюрнберга заставит не один раз рассмеяться. Любители шопинга смогут совершить поход по магазинам
торговой зоны.

СЛАВНЫЕ ЗАМКИ ЮЖНОЙ БОГЕМИИ (8 часов)
Замок Орлик
Сегодня мы вас приглашаем в замок Орлик, который называют «орлиным гнездом» старинного рода Шварценбергов.
Птицы с высоты своего полета наверняка видят замок Орлик как большое орлиное гнездо. Как и полагается
старинному замку, основание Орлика окружено легендами. Одна из них рассказывает о разбойнике и его маленьком
сынишке. Однажды, когда папа занимался своими черными разбойничьими делами, орёл схватил мальчика и
воспарил с ним на высокую крутую скалу, обрамленную рекой Влтавой.Отец еле взобрался на скалу и обнаружил
там своего сынишку живым и невредимым. Разбойник был настолько потрясен случившимся, что решил оставить
свой неблагодарный промысел и заняться строительством крепости на скале. Так и возникла крепость Орлик,
получившая свое название от реабилитировавшего себя отца-разбойника. Впоследствии крепость пережила не один
пожар и не один десяток больших и малых реконструкций. Если отправиться из Праги вдоль Влтавы на юг, то скоро
Вы окажетесь около прекрасного замка с чудным парком, окруженного Орлицким водохранилищем. Именно таким и
предстает перед нами Орлик ныне.
Замок Глубока над Влтавой считается самым романтическим и самым посещаемым замком на территории Чешской
Республики. Второе, неофициальное название прекрасного замка Глубока-над-Влтавой – «Чешский Виндзор». Это
второе имя он получил благодаря Элеоноре Шварценбернг, представительнице одного из самых знаменитых родов
Шварценберг, в разное время владевшего чуть ли не половиной сегодняшней Чехии. Именно ей принадлежит идея
перенести аристократический английский замок на чешскую почву. Замок восхищает нас своей красотой,
утонченными архитектурными деталями, прекрасными коллекциями фарфоровых изделий, зеркалами из Венеции,
люстрами, деревянной резьбой, богатейшей библиотекой и роскошной коллекцией живописи.
Комплекс замка включает 140 комнат, 11 башен и 2 двора. Замок содержит богатейшую коллекцию мебели,
голландской живописи XVI-XVII веков, старинного оружия, фарфора, стекла, гобеленов и богатую резьбу по дереву
во всех своих помещениях

"Наследие Императора"(град КАРЛШТЕЙН и дегустация в винных погребах) (6часов)
Недалеко от Праги, в самом центре Чехии находится восхитительный край, вытесанный водой в белом камне –
Чешский Крас. Сегодня Чешский Крас - это национальный заповедник. На протяжении тысячелетий вода,
протекающая известняком, создавала живописные каньоны, глубокие пещеры и причудливые скалы. Но самое
удивительное в Чешской Красе находится на поверхности. Именно здесь в центре Чешского Краса император Карл
IV построил самый известный в Чехии град – Карлштейн. Возвышающийся над гладью реки Бероунки, сказочный
Карлштейн, является безмолвным свидетелем драматических событий чешской и европейской истории. Когда-то
здесь хранилась самая драгоценная корона всех времен и народов - корона Священной римской империи. Тогда же
император Карл IV, или как его называют чехи «отец народа», привез виноградную лозу из Франции, и высадил ее
на высоких берегах реки Бероунки рядом с замком. Долина Бероунки обладает всем, чем должен обладать край
вина – много солнца, холмы и талантливые виноделы. С тех пор, вот уже несколько столетий, в Карлштейне ни
один праздник не обходится без карлштейнского вина. Для местных - это вино не просто восхитительный
напиток, но и символ края.А для туристов - самобытный сувенир из этого удивительного региона. Мы предлагаем
Вам посетить вместе с нами этот замечательный уголок Чехии. В ходе экскурсии, Вы посетите град Карлштейн.
Далее экскурсия продолжится в карлштейнских винных погребах, где Вас ожидает дегустация нескольких видов
местного вина и легкие закуски.

Экскурсия “Гордость Чехии”(Замок Сихров и пивовар Свияны)(6 часов)
В живописном уголке северной Богемии «Чешский рай» Вы познакомитесь еще с одной жемчужиной «исторического
романтизма» - замком Сихров. Романтический стиль этой эпохи находит свои истоки в средневековой эре,
названной «каменеющая» готика. Над Европой раскатами звучит лозунг эпохи «lapisvivi» - КАМЕНЬ ОЖИВАЕТ.
Вторым же символом будет ДЕРЕВО, как символ благосклонной матушки-природы, гармония с которой воспевается в
стихах и прозе.
В окружении божественного ландшафта в 1820 году был положен первый камень «резного чуда Чехии» замка
Сихров, который является уголком Франции, поскольку принадлежал представителям самого значительного рода
Франции – семье Роганов.
Вы увидите интерьеры княжеских и королевских покоев, над которыми чешские мастера работали более 30 лет,
создав неповторимую, сказочную атмосферу. Огромная портретная галерея поразит Вас легендарными личностями
французской истории.
История пивовара Свияны начинается в 1564 году, когда в местечке Свияны начинают варить пиво. После 1621 года
территория попадает под владение знаметого Альбрехта Вальдштейна. Этот пивовар принадлежит к старейшим
малым Чешским пивоварам. Вы увидите святая святых, сердце завода – место, где зреет “жидкое золото” –
знаменитое Чешское пиво. Здесь,Вы получите ответ на вопрос – какое пиво лучшее? – свежее.

РОТЕНБУРГ НА ТАУБЕРЕ – Город вечного Рождества(13 часов)
Вы знаете самую яркую достопримечательность знаменитой «Романтической дороги» Германии? Если нет, тогда
позвольте вам представить самоцвет немецкой «короны» - сказочный город Ротенбург, вернее Ротенбург об дер
Таубер (Rothenburg ob der Tauber).Вот поистине то место, где Рождество длится целый год, где его волшебством и
магией пропитан каждый домик, каждая улочка, где дух любимого праздника ежедневно парит в воздухе. Но
главная достопримечательность Ротенбурга это все-таки Музей Рождества (Die Deutschen Weihnachtmuseum). Его
экспонаты позволяют познакомиться с историей традиций празднования этого всеми любимого праздника. Переходя
из одного зала в другой, ты, как бы, окунунаешься в прошлое, попадаешь в детство. В музее хранятся
рождественские игрушки, которым уже более 100 лет.А ещё музей насчитывает более 450 Щелкунчиков разных
размеров и видов. Такого больше нет нигде в мире. Совсем рядом по соседству с музеем находится Рождественская
деревня. Здесь можно приобрести елки и всевозможные новогодние украшения в любое время года. По
сути, Рождественская деревня - это магазин всемирно известного производителя елочных игрушек Kaethe
Wolhfahrt, которому уже 50 лет!Приходите полюбоваться самым большим в мире Щелкунчиком, высотой 3,8 метра,
или же белоснежной пятиметровой ёлкой, на которой висит тысяча новогодних шаров, или огромной пирамидой,
которая весит 2 тонны и имеет высоту 5,5 метра.А потом, побродите по этому сказочному городу снова. Вдруг, вы
что-то упустили с виду, или же от вас что-то «скрыли» городские путеводители? Поверьте, вы обязательно здесь
найдете свой «маленький бриллиантик», который останется в вашем сердце навсегда.

АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ „БАМБЕРГ - БРИЛЛИАНТ БАВАРСКОЙ КОРОНЫ“ (14 часов)
Когда-то кайзер Генрих II назвал Бамберг "столицей всего света" - "Франконским Римом". И действительно, Бамберг,
как и Рим, раскинулся на семи холмах. Многие называют этот город "маленькой Венецией" - в Бамберге,
расположенном на двух рукавах реки Регниц, мосты и мостики встречаются на каждом шагу.
История города началась в VII веке, когда на Соборной горе было возведено крепостное сооружение. В начале XI
века Бамберг перешел во владение императора Генриха II Святого, который со временем сделал город центром
своей империи, и основал здесь епископство. В Бамберг, обретший известность и богатство, стали съезжаться
высшее духовенство и светская знать империи.
К началу XIX столетия благодаря писателю-сказочнику Гофману и философу Гегелю Бамберг превращается в очаг
культуры, и становится частью Баварии. К счастью, в отличие от многих других городов Германии, мировые войны
XX века обошли Бамберг стороной, и богатое архитектурное наследие всех прошедших эпох осталось нетронутым.
Центральная часть города, полностью сохранившаяся до наших дней, в 1993 году была объявлена ЮНЕСКО мировым
культурным достоянием.

Пешеходная экскурсия «Вышеград – прогулка сквозь столетия»
Вышеград — это старейший район Праги, расположенный на берегу Влтавы на вершине скалистого холма. Вышеград
называют соперником Пражского града. По легенде, Вышеград (будущая Прага) был основан Кроком, сыном
основателя страны Чеха. Вышеград стал местом проживания первых чешских князей и княжны Либуше. Крепость на
холме возникла во второй половине X века, а в нач. 12 века здесь устроили свою резиденцию князья
Пршемысловичи. В это время в Вышеграде возник большой романский дворец из камня и был построен костел Свв.
Петра и Павла и основан капитул, подчиненный напрямую папе римскому.
После возвращения королей в Град Вышеград потерял свое значение, и возродить его былое величие поставил
своей задачей уже Карл IV. По его указанию дворец и церковь перестроили, а крепостные сооружения обновили. В
1420 году королевские войска при Вышеграде были разбиты гуситами. Вышеград всегда воспринимался чехами как
часть национальной истории, в отличие от Пражского Града, бывшего символом немецкой и австрийской власти

Экскурсия «ЧЕХИЯ ХРИСТИАНСКАЯ»

Посещение паломнических и православных достопримечательностей Чехии.
Паломническая святыня Святая гора у Пржибрама.Более 300 лет над городом Пржибрам возвышается значимое для
всей Европы марианское место паломничества. Уже издалека вас будут приветствовать его башни и купола,
благодаря которым оно считается одним из самых прекрасных в Центральной Европе. О его значении
свидетельствует и тот факт, что Святой Горе папой Римским был предоставлен статус «базилика минор», которым
располагают лишь самые значительные христианские храмы в мире.
Тетин - место мученической кончины св. Людмилы Чешской.Тетин, город, где в средние века стоял замок святой
Людмилы и чешского князя Борживоя. Супруги, бывшие язычниками, приняли Святое Крещение от
равноапостольного Мефодия. Святая мученица Людмила в этом замке была удушена по приказу своей снохи
Драгомиры, которая покровительствовала языческим жрецам. Но христианская вера только укреплялась в чешских
землях – над местом упокоения Людмилы начали происходить чудеса. Память о святой Людмиле хранят в Тетине и
по сей день.
Иоанн под Скалой - церковь и мощи Святого Иоанна Пустынника, чудодейственный источник.Недалеко от Праги
лежит маленький поселок, история которого начинается, когда здесь в 9 веке в пещере под скалой
поселился первый чешский отшельник Иоанн. Это и дало название населенному пункту — Svatý Jan pod Skalou. Злые
духи искушали его, и он хотел уйти из пещер, но явился ему Иоанн Креститель и дал Крест, которым Иоанн потом
изгнал демонов. Сохранилось также предание о том, что как-то первый чешский правитель Борживой охотился в
здешних местах и случайно ранил лань, принадлежавшую отшельнику. Истекающее кровью животное показало
князю пещеру под скалой. Пораженный условиями проживания святого, князь предложил ему переселиться в свой
замок, но Иван отказался и попросил после своей смерти построить тут часовню и освятить ее именем Иоанна
Крестителя. 42 года угодник Божий провел в
затворе. Пещера преподобного сохранилась до нашего времени. Сейчас старый скальный храм и пещера святого
Иоанна соединены с католическим костелом Иоанна Крестителя. В центре костела находится мраморное надгробие,
в котором покоятся мощи святого. В пещере можно увидеть камень, на котором молился преподобный и на котором
сохранились отпечатки ступней и колен святого, а также каменную постель святого Иоанна.
Рядом с костелом находится источник, носящий имя святого.

Трёхдневная экскурсия в Бенилюкс
(пятница — понедельник) (возвращение в Прагу в понедельник в 04:30)
Пешеходная экскурсия по Амстердаму, романтическая прогулка на кораблике по каналам Амстердама. Брюссель,
где Вы познакомитесь с основными достопримечательностями этого великолепного города: Дворцом Юстиции,
площадью Саблон, Королевским дворцом, собором Св. Михаила и Гудулы, а также современным символом
Брюсселя – Атомиумом. Люксембург, крохотное, но тем не менее суверенное государство.
1 день Пятница
Отъезд – в 09:30 из Праги.
Заезд в аутлет–центр, время на ужин. Вечером размещение в отеле в Кельне.
2 день Суббота
После завтрака выезд из Кёлна в Амстердам, обед в свободное время в Амстердаме. В Амстердаме Вы совершите
романтическую прогулку на кораблике по каналам Амстердама (дополнительно оплачивается – 10.50 €/чел), затем
Вас ожидает пешеходная экскурсия по городу: Вы увидите разноликий Амстердам – и собор Дам, и узкие улочки с
маленькими старинными домиками, и известный район красных фонарей. Свободное время, около 17:00 выезд на
Антверпен (Бельгия), пешеходная экскурсия по Антверпену. Антверпен – один из старейших городов в Королевстве,
основанный в 8 век. Сегодня это крупнейший культурный центр страны, где богатейшая коллекция живописи
представлена не только в музеях, но и церквях и соборах города. Также это один из самых крупных центров по
обработке и продаже бриллиантов (в городе находится 4 бриллиантовых биржи из 16-ти всего мира). Отправление в
Брюссель, размещение в отеле в районе Брюсселя.
3 день Воскресенье

После завтрака автобусно-пешеходная экскурсия по Брюсселю, где Вы познакомитесь с основными
достопримечательностями этого великолепного города: Дворцом Юстиции, площадью Саблон, Королевским
дворцом, собором Св. Михаила и Гудулы, а также современным символом Брюсселя – Атомиумом. Свободное время
(обед). Приблизительно в 13:00/14:00 - отъезд в Люксембург, крохотное, но тем не менее суверенное государство,
экскурсия, свободное время, около 17:00 выезд в Прагу.
Точное время отправления сопровождающий объявляет дополнительно.
4 день Понедельник
Прибытие - около 04:30 в Прагу.
*** - в зависимости от ситуации возможно размещение на ночь в другом городе
В цену входят: проезд, русскоязычное сопровождение, экскурсионная программа, проживание в комфортабельных
отелях (2 ночи с завтраком).
Дополнительно оплачивается: прогулка на кораблике по каналам Амстердама – 10.50 €/чел.

Трёхдневная экскурсия в Швейцарию
(пятница — понедельник) (возвращение в Прагу в понедельник в 05:00)
Маленькое европейское государство с большой известностью. Многочисленные достопримечательности этой
сказочной страны, раскинувшейся среди альпийских горных ландшафтов, притягивают путешественников, ищущих
естественную красоту.
1 день Пятница
Отъезд – в 09:30 из Праги.
16:00 - обзорная экскурсия по Регенсбургу (Германия), свободное время и по желанию ужин* в традиционном
баварском ресторане. Затем размещение в отеле 3* (приблизительно в 20:00). В стоимость включен завтрак.
2 день Суббота
Выезд 07:00 из Регенсбурга. Посещение Рейнского Водопада, обед*.
Oколо 14:00 — 14:30 прибытие в Цюрих. Обзорная экскурсия (2-2,5 часа), свободное время.
Около 22:00 приезд в Вайль-ам-Рейн, размещение в гостинице 3* в центре города.
3 день Воскресенье
Завтрак в гостинице. Переезд в Берн.
09:00-11:00 обзорная экскурсия по Берну, а затем едем по озерной стране в Интерлакен (прибл. в 12:00), прогулка
по городу, с возможностью осуществить покупку оригинальных швейцарских часов**. Далее переезд по
изумительному серпантину и прибытие в Люцерн (около 13:30) — один из десяти самых посещаемых городов мира,
обед*, обзорная экскурсия (2 часа). Возвращение через княжество Лихтенштейн (с прогулкой и покупкой
сувениров). Точное время отправления сопровождающий объявляет дополнительно.
4 день Понедельник
Прибытие - около 04:30 – в Прагу.
В стоимость входит: трансфер, проживание (две ночи в отеле с завтраком), пакет экскурсий, пользование
экскурсионными наушниками.
*- обеды и ужины не входят в стоимость, **-магазины Интерлакена открыты в воскресенье.

Трёхдневная экскурсия Верона — Венеция
(пятница — понедельник) (возвращение в Прагу в понедельник в 05:00)
Верона – это один из самых волшебных древних итальянских городов с чарующей романтичной атмосферой, город
Ромео и Джульетты. И Венеция – удивительный город на воде. Он покоряет с первого взгляда. Величественные и
прекрасные дворцы образуют причудливый и таинственный мир. И почти повсюду слышен плеск воды, в которой
отражаются архитектурные шедевры. Мы приглашаем Вас в Верону - город Ромео и Джульетты. Миллионы туристов
приезжают в этот город поклониться чистой любви, воспетой Шекспиром. Было это на самом деле или не было? С
уверенностью можно сказать лишь то, что туристы, зашедшие во дворик дома семьи Капулетти, таким вопросом не
задаются. Давайте же зайдем в этот дворик и мы. А также посетим Венецию – жемчужину Италии. Город лагун,
состоящий из 117 островов, бесчисленных каналов, живописных мостов и чудесных замков. Разноплеменные
туристы, снующие в поисках выхода из тупичков между каналами, кричащие на всех языках гондольеры,
величественные дворцы, отражающиеся в водах лагуны...
1 день Пятница
Отъезд – в 09:30 из Праги.
Переезд в отель 3* в регион Тироли (Австрия)
2 день Суббота
Завтрак, отъезд из отеля в Верону
Экскурсия по Вероне, свободное время с учетом обеда, приблизительно в 15:30 - отъезд из Вероны

16:45-19:45 - в зимние месяцы посещение аутлета в Новента ди Пьяве / в летние месяцы купание в море на
побережье Лидо ди Езоло.
- прибытие в отель 3* в районе Венеции в 21:00
3 день Воскресенье
Завтрак - 07:30-7:40 отправление в Венецианский порт, переезд катером на площадь Сан Марко
(катер – проезд 15€/чел.)
До 14:30 посещение мастерской по изготовлению знаменитого муранского стекла / начало экскурсионной
программы по Венеции / свободное время с возможностью обеда / встреча у отеля Габриэли
14:30 посадка на катер, отъезд из Венеции, переезд к автобусу
15:15 отправление в обратный путь
4 день Понедельник
Прибытие - около 04:30 – в Прагу.
В стоимость входит: транспорт, 2 ночи в отеле 3* (с завтраком), пакет экскурсий по Вероне и Венеции на русском
языке, пользование экскурсионными наушниками.
В стоимость не входит: переправа на пароме в центр Венеции = 15 € (туда и обратно).

Трёхдневный Париж
(пятница — понедельник, возвращение в Прагу в понедельник в 13:00, 1 ночь в отеле )
к поездке не допускаются дети младше 3-х лет.
Мы приглашаем Вас в Париж. Этот город не нуждается в рекламе. Достаточно сказать, что вы увидите Елисейские
поля и Триумфальную арку, Вандомскую площадь и площадь Согласия, Собор Парижской богоматери и
Люксембургский сад, получите возможность полюбоваться вечерним Парижем с Эйфелевой башни, и совершить
прогулку на кораблике под мостами Сены... Вместе с детьми вы по желанию можете окунуться в сказочный мир
Диснейленда. Те, кто не едeт в Диснейленд – смогут посетить Лувр и Версаль.
1 день Пятница
Отъезд из Праги в 13:30.
Дополнительно обязательно оплачиваются: въездные пошлины, дорожные и парковочные сборы и муниципальный
налог для клиентов отелей - 15€
2 день Суббота
08:00 – 12:30 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия. (ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ)
Гранд Опера, собор Мадлен, сад Тюильри, Латинский квартал, Сорбонна, остров Ситэ, Собор Нотр-Дам,
Люксембургский сад, Люксембургский дворец, Вандомская площадь, Площадь Согласия, Елисейские поля,
Триумфальная арка, башня Монпарнас. Дом инвалидов, Большой и Малый Дворцы, мост Александра III, Лувр, музей
д‘Орсэ, Нотр-Дам де Пари, Отель де Виль, улица Риволи, Башня Cен-Жак, Пантеон, Гревская площадь, площадь
Трокадеро, Монмартр. Во время экскурсии предусмотрены остановки для фото, время на отдых и обед.
13:15 – 14:30 Экскурсия «Прогулка на кораблике по Сене». Цена - 15 € нетто.
15:00Размещение в гостинице:
Отели ***, не в центре Парижа, номера с душем, туалетом. Завтрак – шведский стол.
Свободное время
17:00 – 22:00 Для тех, у кого вечером второго дня остались ещё силы и кто не против увидеть больше – в свободное
время может быть предложена Вечерняя программа. C подъемом на Небоскрёб Монпарнас – лучшая смотровая
площадка Парижа, подъём на скоростном лифте на высоту 209 метров занимает всего 38 секунд (возможность
сделать уникальные фотографии – «Эйфелева башня на ладони»). Цена - 17 € нетто.
3 день Воскресенье
Музеи или Диснейлэнд*
7:00-8:00Завтрак в гостинице. Отъезд из гостиницы
9:00-17:45 Экскурсия «Музеи», цена - 65€/30€ нетто (в стоимость включены: входные билеты в музеи, трансферы по
Парижу, работа гида-10€)
- Лувр, история, осмотр шедевров, в том числе таких, как – Мона Лиза, Венера, Ника;
- Дворцовый королевский комплекс Версаль, история, осмотр Больших аппартаментов Короля, Королевы,
Зеркального и других залов;
- Комплекс Дом Инвалидов, история, посещение Собора с гробницей Наполеона.
- museum Armee (переезды автобусом, предусмотрен перерыв на обед)
17:45-19:15 Свободное время. Место парковки автобуса недалеко от Эйфелевой башни.
ИЛИ Диснейленд Цена 79€/71€ нетто (1 День/1 Парк), info: www.disneylandparis.com
Заезд автобуса в Диснейленд стоит: взрослый – 15 €, детский до 12 лет 7 €, до 3 лет бесплатно
Отправление автобуса из Диснейленда-19:30 (Abfahrtszeit aus Disneyland)
19:15 Отъезд в Германию.
4 день Понедельник
Возвращение в Прагу около 12:00

Трехдневная экскурсия Франция - Швейцария (3 дня)
Француская часть Швейцарии – это чудесный уголок маленькой страны с изобилием озер, отдых на которых
считается не только престижным, но и полезным. Главное и самое большое из них — Женевское озеро. Здесь
расположены знаменитые курорты Монтрё, Веве, Лозанна и, конечно же, Женева — центр экономической и
культурной жизни «французской» части страны. Сюда стремятся многие обеспеченные люди мира, отдых в
роскошных отелях на берегу озера стал символом успеха и благополучия.

1 день Пятница
Отъезд – в 09:30 из Праги.
Прибытие в Баден-Баден (около 19:00) Этот город с его великолепными дворцами минувших эпох, соседствуюшими с
современными шикарными виллами, часто называют «летней столицей Европы» или ожившей иллюстрацией к
Готскому альманаху, прогулка по городу, ужин.
Размещение в отеле 3* около 00:00 в районе Базеля (Швейцария).
2 день Суббота
После завтрака обзорная экскурсия по Базелю, (кафедральный собор, ворота Шпалентор, средневековая ратуша...).
Переeзд в Лозанну – «Олимпийскую столицу» мира, где расположены штаб-квартиры Международного олимпийского
комитета и многочисленных международных спортивных федераций, прогулка по городу, свободное время.
Вечером – перезд в район Женевы , размещение в отеле 3* (отели, в основном на территории Франции), свободное
время.
3 день Воскресенье
После завтрака обзорная экскурсия по Женеве, с ее многочисленными достопримечательностями (собор св. Петра,
Площадь Bourg-de-Four, мост Монблан – с него виден Женевский фонтан – самый высокий фонтан Европы...),
свободное время. Затем переезд в Шамони (Франция) - центр горнолыжного региона, где когда-то проходили
первые зимние Олимпийские игры. Свободное время, возможность сфотографировать Монблан, время на обед.
Переезд в Монтре, мир музыки Montreux Jazz Festival – одно из самых знаковых событий, город также известен как
светский курорт - казино,рестораны, салоны и место, где подолгу жили знаменитости. Прогулка по городу и
свободное время. По дороге – знакомство со знаменитым Шильонским замком, где когда-то томился байронский
узник. Точное время отправления сопровождающий объявляет дополнительно.
4 день Понедельник
Прибытие - около 04:30 – в Прагу.
В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автобусе,(кондиционер, туалет, видео) - русскоязычное
сопровождение в пути, размещение в двухместном номере в гостинице 3*, завтрак в гостинице, экскурсии,
пользование экскурсионными наушниками.

