
P1

Пешеходная 

экскурсия по  

Старому Городу 

Это 4 часа увлекательного рассказа о главных исторических памятниках Праги. Вы 

пройдѐте от Пороховых ворот (Prašná brána) средневековыми улочками на 

Старомнестскую площадь (Staroměstské náměstí), увидите городскую ратушу со 

знаменитым Пражскими  курантами (Pražský Orloj), Еврейский квартал, Карлов 

мост, Пражскую Венецию. Неотъемлемой частью экскурсии является часовая 

теплоходная прогулка по Влтаве, во время которой вы сможете полюбоваться 

превосходным видом на набережную реки.

4 часа

P2

Пешеходная 

экскурсия по 

Пражскому 

Граду

Экскурсия начинается у Страговского монастыря (Strahovský klášter), ансамбль 

которого составляют костел Девы Марии и здание Страговской библиотеки. Затем 

вы пройдете к хранилищу бесценной коллекции литургических сокровищ - Лоретте 

(Loreta), костелу, который относится к числу наиболее посещаемых центров 

паломничества в Чехии. И наконец, Градчанская площадь, обрамленная 

барочными фасадами, открывающая вход в Пражский Град, политический и 

исторический центр города, резиденцию президента Республики. Экскурсия по 

Пражскому Граду - это как прогулка по учебнику архитектуры. Здесь вас ждет 

знакомство с монументальным интерьером кафедрального собора Св. Вита, 

элегантным Королевским дворцом, романской базиликой св.Георгия, широкими 

дворами в стиле барокко.

4 часа

VP

Вечерняя 

пешеходная 

экскурсия 

"Пражские 

тайны"

Сумерки – самое подходящее время, чтобы отправиться познавать пражские 

тайны. Самый мистический город Европы словно соткан из легенд, слухов, 

предрассудков, реальных историй, искренних заблуждений и фантазий. Именно 

такой Прага стала на рубеже 16 и 17 столетий, во времена правления одаренного и 

увлеченного человека - императора Рудольфа II. Пройдясь по таинственным 

улочкам  Старого города вы познакомитесь с императорской Прагой – городом 

ученых, художников, алхимиков, магов, мошенников. Увидите фантастические виды 

самых красивых пражских набережных и площадей, окунетесь в атмосферу ночной 

жизни современного города.

2 часа

KV
Экскурсия в 

Карловы Вары.

Карловы Вары (Karlovy Vary) являются одним из самых знаменитых и красивых 

курортных городов Европы. Город был основан в средние века и прославился 

своими 12-ю горячими минеральными источниками. Здешние воды лечат все виды 

заболеваний, у вас будет возможность попробовать целебную воду из любого 

источника. Самый известный из них, Вржидло (Vřídlo), извергается на высоту 17 

метров. Желающие смогут поплавать в термальном бассейне под открытым небом 

(при себе иметь купальник, полотенце, фен).  

10 часов

Vena

Экскурсия в 

столицу 

Австрии - Вену.

Автобусная экскурсия в Вену – столицу Австрии, город роскошных дворцов и 

величественных площадей, живописных улочек и многочисленных скверов. 

Столица на Дунае - древний город с громким именем, пробуждающим мечты, 

который представляет собой смесь старины и современности, высокого искусства и 

кича. Это город художников и ценителей искусства. Обзорная экскурсия по Вене 

(Ринг, Оперный театр, пл. Марии Терезии, Хофбург, Грабен, собор св.Стефана и 

др).

15 часов

KH+C.St

Экскурсия в 

замок Чешский 

Штернберк и в 

город Кутну Гору

Замок Чешский Штернберк (Český Šternberk) был воздвигнут в 13 веке на 

романтическом утесе на берегу реки Сазавы. Он до сих пор является частной 

собственностью знатного рода князей Штернберк и относится к числу хорошо 

сохранившихся замков Чехии. Замок Чешский Штернберк расположен на скале, 

под которой протекает река Сазава. В Средневековье благодаря своему 

стратегическому положению на вершине скалы замок считался неприступным. 

Изначально облик замка был готическим, но под влиянием моды в 18 веке был 

перестроен в стиле Барокко, а интерьер был декорирован лепными украшениями и 

росписями итальянского мастера Карла Брентана. Особенно славятся барочные 

росписи Рыцарского и Золотого салонов. В замке представлена очень интересная 

коллекция гравюр 17 века, а также большая коллекция оружия и выставка часов. В 

замке жил видный деятель эпохи чешского Возрождения — князь Кашпар 

Штернберк.    

Город Кутна Гора (Kutna Hora) - памятник ЮНЕСКО, прославлен историей добычи 

серебра и чеканки серебряных монет. Богатая история города и сохраненные 

уникальные памятники старины сделали этот город всемирным культурным 

достоянием. Экскурсия в городе Кутна Гора начинается с осмотра кафедрального 

собора св.Варвары - второго по величине и значимости готического кафедрального 

храма в Чехии. После прогулки по средневековым улочкам города вы посетите 

Влашский двор- бывший монетный двор чешского королевства, где познакомитесь 

с историей Кутногорской монеточеканки. Далее следует посещение готической 

часовни Всех Святых с костехранилищем.

8 часов



Dr город Дрезден

Экскурсия в старую саксонскую столицу Дрезден - одну из жемчужин Германии. 

Город, ранее известный как "Флоренция на Эльбе", был знаменит на всю Европу 

своей великолепной архитектурой и произведениями искусства. Все изменилось, 

когда Дрезден серьезно пострадал во время Второй мировой войны, и на его 

реставрацию понадобилось много времени. Сегодняшний Дрезден, после 

проведенных восстановительных работ, вновь является привлекательным 

туристическим центром и известен прежде всего своими коллекциями живописи.  

Желающие смогут посетить  Дрезденскую галерею «Старые Мастера» (Alte 

Meister) – одно из главных достояний города. В  музее «Грюнес Гевѐльбе» (нем. 

Grünes Gewölbe — Зелѐные своды) находится знаменитая коллекция 

драгоценностей в Дрездене, бывшая княжеская сокровищница Веттинов.

10 часов

Nurn
Экскурсия город 

Нюрнберг

Нюрнберг -  столица средней Франконии и второй по величине город Баварии. 

Здесь удивительным образом сочетаются Средневековье и современность. Город 

известен с 11 века, в нем часто и подолгу жили императоры Священной Римской 

империи. К 15 веку Нюрнберг превратился в крупный ремесленный и торговый 

центр; город играл значительную роль в экономических отношениях между южной 

Германией и Италией. Пик развития города приходится на середину 16 века, когда 

наряду с экономическим подъемом, высокого уровня достигли наука и культура. Он 

стал одним из центров немецкого гуманизма. Нюрнберг является родиной 

А.Дюрера и Г.Сакса; здесь работали гуманисты В.Пиркхеймер, Ф.Меланхтон и др. В 

1524 году он первым из имперских городов присоединился к Реформации. В конце 

16 века с перемещением торговых путей начался экономический упадок 

Нюрнберга. По приказу Наполеона в 1806 году он перестает быть императорским и 

становится просто баварским городом. В 1835 году из Нюрнберга выехал первый в 

Германии паровоз. Так что его можно назвать родиной немецкой железной дороги. 

С ее созданием к городу возвратилась экономическая мощь. В годы фашизма в 

Нюрнберге происходили съезды нацистской партии. Рекомендуем отведать 

местные деликатесы: пряники и нюрнбергские сосиски.

14 часов

Kr+D

Экскурсия в 

город Чешский 

Крумлов и замок 

Добржишь

Чешский Крумлов (Český Krumlov) является городом, входящим в список 

памятников, охраняемых ЮНЕСКО. Уникальный урбанистический ансамбль 

трехсот исторических домов, а также государственный Град и замок, второй по 

размерам после Пражского града, привлекает сюда множество посетителей и по 

праву носит название «жемчужина Ренессанса». Город интересен также своей 

культурной жизнью. Ежегодно в Крумлове проводятся различные международные 

фестивали. Исключительное событие - праздник пятилепестковой розы, во время 

которого город в середине лета возвращается на несколько веков в прошлое, и 

жители устраивают настоящий костюмированный карнавал. Желающие смогут 

посетить Музей восковых фигур, Музей пыток, а также одну из самых знаменитых 

крепостей Чехии - Чешский Крумлов, основанную в первой половине 18 века. 

Туристов приводит в восхищение не только великолепие интерьеров замка, но и 

трехярусный мост «На плашти» (Na plášti) в виде крытого коридора высотой 40 

метров, соединяющего замок с садом и придворным театром.

Замок Добржишь (Dobříš)построенный  в стиле Рококо, свой нынешний вид 

сохранил с 1745-1765 гг., когда его перестроил Йинджих Павел Маннсфильд. 

Экспозиция и французский парк замка открыты для посетителей круглый год. 

Отдельное внимание следует уделить замковому парку - это уникальный пример 

садовой архитектуры, который своими цветочными орнаментами и ровно 

подстриженными бордюрами из кустарника напоминает нам о временах связанных 

с австро-венгерским дворянством 18 столетия.

10 часов

Bavaria 2

Экскурсия в 

город Мюнхен и 

королевские 

замки Баварии.

Экскурсия в столицу пива и барокко – Мюнхен. Это один из самых уютных и 

гостеприимных городов Германии. Город носит космополитический характер, так 

как четверть его населения имеют иностранное происхождение. В ходе экскрурсии 

вы увидите центральную площадь города – Мариенплац со знаменитыми часами, 

Фрауэнкирхе – самую большую церковь города, собор Михаэльскирхе,  

Хофбройхаус и многие другие достопримечательности, которые не дадут забыть о 

родине легендарных BMW и шварцвальдских пирогов. Утром вас ждет посещение 

грандиозного замок Нойшванштайн - одного из самых необыкновенных сооружений 

Европы, любимое детище короля Людвига II,  прообраз Замка Спящей Красавицы в 

Диснейленде. Далее мы едем к замку Линдерхоф - "маленькому Версалю в 

Альпах".

2 дня



Paris3

Экскурсия в 

Париж 3 

дня/3ночи

Приглашаем Вас совершить трехдневное путешествие в Париж - город мечты.

Во время этой незабываемой поездки Вы посетите все главные 

достопримечательности столицы Франции. Осмотрите Триумфальную Арку, 

Латинский квартал, Елисейские поля, Собор Нотр-Дам, остров Ситэ, Лувр, Версаль 

и т.д. 

Ощутите дух Парижа - во время прогулки на кораблике по Сене. Это одна из самых 

романтических экскурсий, когда кажется, что город раскрывается веером перед 

Вами, в то время как вы лениво плывете по реке.

4 дня

V.Lod

Вечерняя 

прогулка на 

теплоходе по 

Влтаве, 

включая ужин, 

живую музыку и 

сопровождение 

экскурсовода

Гостям теплохода предстоит не только полюбоваться чудесными набережными 

Влтавы,  по-новому увидеть город в его вечернем убранстве, не только послушать 

любимые мелодии, но и насладиться великолепным ужином. Начало прогулки в 

19:00, встреча в 18:40 по адресу Pařížská 30, Praha 1, перед входом в отель 

Intercontinental.

3 часа

Image Посещение Чѐрного театра IMAGE

Чѐрный театр - это не название какого-то одного театра, это особый вид 

театрального искусства. Сюжет спектакля не имеет никакого значения, это просто 

красочное представление, но совершенно чудесное, наполненное свойственной 

всему городу мистикой и сказкой. Принцип любого ―черного‖ театра состоит в том, 

что на абсолютно черном фоне работают актеры, управляя различными 

предметами на сцене. Из-за черных костюмов, в которые одеты актеры, они 

остаются совершенно невидимыми. По-сути, этот тип театра очень близок к 

кукольному, разница только в том, что главное здесь не сюжет, а то виртуозное 

мастерство, с которым возникают и исчезают на сцене предметы и персонажи, 

люди и вещи парят или шагают по воздуху, постоянно меняются и преобразуются 

из одного в другое. Нагулявшись по городу в течение дня, это особое удовольствие 

– посетить вечером магический ―черный‖ театр и попасть в мир фантазий и чудес.  

Представление длится 75-90 минут.

1,5 часа

M_pm

Экскурсия в 

замок Мельник с 

дегустацией 

вина.                           

Мельник (Mělník) – знаменитый город виноделия, история которого восходит к 10 

веку. Развитием виноделия этот край обязан императору Карлу IV, который завез 

сюда бургундскую виноградною лозу, прекрасно прижившуюся на плодородных 

землях края.

В залах замка Мельник выставлены работы крупнейших чешских художников эпохи 

Барокко: Брандля, Рейнера, Шкреты. Супруга владельца замка решила вместе с 

французкими коллегами возродить в этих местах старинные традиции виноделия. 

Сегодня здесь разливают особый сорт вина «Людмила», имя которому дала святая 

Людмила, жившая в замке в IХ веке.

4 часа

VPK_pm

Экскурсия в 

пивовар 

Велкопопвицки

й козел

Каждый знает, что пивовар - это место, где рождается пиво. Но как выглядит 

пивовар изнутри, как и где варится пиво, какова его история и современность, - все 

это вы сможете узнать, посетив экскурсию в пивовар Велкопоповицкий козел.

Гостей пивовара ждет инфоцентр с фирменным сувенирным магазином, 

нетрадиционная экспозиция истории пивовара, осмотр исторического варного 

цеха, а также посещение современного производства. 

4 часа

KH_pm

Экскурсия в 

город Кутна 

Гора

Город Кутна Гора прославлен историей добычи серебра и чеканки серебряной 

монеты. Богатая история города и сохраненные уникальные памятники истории и 

архитектуры делают этот город всемирным культурным достоянием. Экскурсия в 

город Кутна Гора начнется с осмотра кафедрального собора св.Варвары- второго 

по величине и значимости готического кафедрального храма в Чехии.

4 часа


