
P1

Пешеходная 

экскурсия по  

Старому городу 

Это 5 часов 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 знаменитыми 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.

5 часов

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. Здесь вас ждет знакомство с 

монументальным интерьером кафедрального собора Св. Вита, элегантным Королевским дворцом, 

Золотой улочкой - уникальный ряд маленьких домиков, построенных в 16-м веке для королевских 

поданных.

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. 

Экскурсия на завод 

королевского 

стекла Мозер.

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, извергается на высоту 17 

м. Желающие смогут поплавать в термальном бассейне под открытым небом (при себе иметь 

купальник, полотенце, фен).Экскурсия на завод королевского стекла Мозер. В ходе экскурсии вы 

ознакомитесь с художественными изделиями из стекла, начиная с самых давних времен, и 

заканчивая современной коллекцией, с более чем 2000 экспонатами.

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).

15часов

Sy.Fr.

Экскурсия в замок 

Сихров и замок 

Фридлант

Замок Сихров – «жемчужина» северной Чехии, часто называемый «резным чудом» Чехии.  

Интерьеры Сихрова представляют собой характерный пример той исключительной популярности, 

которой пользовалось в прошлом веке коллекционирование, сыгравшее важную роль в создании 

жизненной среды того времени. В интерьерах Сихрова  была сосредоточена портретная галерея 

рода Роганов, возникшая в разных резиденциях рода во Франции и насчитывающая около 240 

портретов 17-19 веков. Кроме того в Сихрове находится коллекция популярных в своѐ время 

миниатюрных портретов, известные циклы графики, ценные готические скульптуры, коллекция 

часов, оружия , посуды и антикварной мебели.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Непременно посетите древний и загадочный замок Фридлант – первый замкок в Европе, который 

открыл свои двери для общественности.  Фридлант интересен неповторимым сочетанием двух 

различных архитектурных направлений – готики и ренессанса: средневековый готический град 

весьма гармонично сочетается здесь с роскошным замком в стиле ренессанс. Сегодняшняя 

экспозиция состоит из самого древнего музея, посвященного истории 30-летней войны и жизни 

великой личности Албрехта из Валдштейна, а также часовни с ценным мобилиарием и два 

замковых крыла. Кроме мебели, обстановки замка, стекла и фарфора, здесь есть богатая 

коллекция оружия и даже уникальная коллекция трубок.  Также в замке есть удивительная детская 

комната с игрушками конца 19 века. В картинной галереи выставлены картины чешских  мастеров 

барокко Карла Шкреты, Петра Брандла и Вацлава Вавржинца Райнера.

10 часов

T+C.St

Экскурсия в город 

Телч и замок 

Чешский 

Штернберк

Телч - жемчужина южной Моравии, "моравскя Венеция", один из самых красивых городов, 

своеобразная планировка которого обусловлена наличием трех искусственных водохранилищ и 

обводным каналом - бывшим рвом, частью оборонной системы со времен средневековья. Между 

ними и находится историческое ядро, сохранившее свой облик со времен средневековья и 

насыщенное памятниками архитектуры различных эпох. Старинная королевская крепость на воде 

была основана в 13 веке на пересечени торговых путей.  Самые знаменитые памятники города: 

импозантный замок в стиле ренессанс с английским парком, площадь с уникальным 

неразрушенным комплексом домов в стиле ренессанс и в стиле барокко. Замок Чешский 

Штернберк 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 одним из самых 

хорошо сохранившихся замков Чехии. Замок Чешский Штернберк находится на скале, внизу 

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 XVIII веке был перестроен в стиле барокко, а интерьер был украшен лепными 

украшениями и росписями итальянского мастера Карла Брентана. Особенно славятся барочные 

росписи Рыцарского и Золотого салонов. В замке находится уникальная коллекция гравюр 17 века, 

а также большая коллекция оружия и выставка часов. В замке жил видный деятель эпохи чешского 

возрождения — князь Кашпар Штернберк.  

10 часов



KH+Zl

Экскурсия в город 

Кутна Гора и замок 

Жлебы

Город Кутна Гора, памятник ЮНЕСКО, 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. После прогулки средневековыми улочками города, вы посетите 

Влашский двор - бывший монетный двор чешского королевства, где познакомитесь с историей 

Кутногорской монеточеканки. Посещение готической часовни Всех Святых с костехранилищем.                                                                                                                                           

Хотите повстречаться с настоящим приведением?  Тогда вам непременно нужно побывать в замке 

Жлебы.   Замок Жлебы - один из уникальных памятников эпохи романтизма.  Своей архитектурой 

замок напоминает жилище средневекового рыцаря.  Переступив порог замка, вы окажетесь в 

старинной сказке с бесстрашными рыцарями, прекрасными дамами, сладкоголосыми трубадурами 

и мудрыми королями.  Замковая экспозиция, расположенная не только в основных помещениях 

замка, но еще и на кухне, в подвале и смотровой башне, богата собранием монгольского, 

английского, турецкого оружия и рыцарских доспехов. Здесь можно увидеть коллекцию живописи 16-

19 веков, а так же коллекцию чешского и немецкого стекла и фарфора. Интерьеры замка 

впечатляют богатством убранства.

8 часов

Dr
Экскурсия в 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

К+К

Экскурсия в замки 

Карлштейн и 

Конопиште

Карлштейн - готический замок самого знаменитого чешского короля и императора Священной 

Римской империи Карла IV. Замок начал строиться в 1348 году на 72-метровой известковой скале 

над речкой, строился замок в качестве летней резиденции Карла IV, а также в нѐм размещалась 

сокровищница императорских регалий и святых реликвий, коллекционирование которых было 

страстью монарха. Строился град  под личным надзором императора в очень сжатые сроки. Уже в 

1355 году грод был готов принять королевскую свиту. В это время была возведена крепость - 

Большая башня, а также закончена работа над одним из самых красивых зданий комплекса - 

Капелла святого Христа. Именно в ней хранилась самая ценная корона - корона Священной 

Римской империи. Во время экскурсии вы осмотрите многочисленные интерьеры, которые 

приблизят вас к пониманию особенностей быта высокопоставленных представителей знати 14-15 

веков. В Марианской башне вы сможете увидеть копии когда-то хранившихся в замке 

драгоценностей.

Замок Конопиште является одним из наиболее значительных исторических объектов, 

расположенных недалеко от Праги. Свой современный вид замок обрел уже в первой половине 13-

го века. Первая крупная реконструкция имела место лишь в начале 17-го века, когда был пристроен 

ренессансный дворец, так что к 18-му веку замок окончательно превратился в усадьбу. В 1887 году 

замок Конопиште стал принадлежать наследнику австрийского трона Францу Фердинанду Д'Эсте, 

убитому впоследствии в Сараево (1911).

Особого внимания заслуживают великолепные интерьеры с богатой коллекцией охотничьих 

трофеев, уникальные собрания произведений искусства, картин, мебели.

Карлштейн - готический замок самого знаменитого чешского короля и императора Священной 

Римской империи Карла IV. Замок начал строиться в 1348 году на 72-метровой известковой скале 

над речкой, строился замок в качестве летней резиденции Карла IV, а также в нѐм размещалась 

сокровищница императорских регалий и святых реликвий, коллекционирование которых было 

страстью монарха. Строился град  под личным надзором императора в очень сжатые сроки. Уже в 

1355 году грод был готов принять королевскую свиту. В это время была возведена крепость - 

Большая башня, а также закончена работа над одним из самых красивых зданий комплекса - 

Капелла святого Христа. Именно в ней хранилась самая ценная корона - корона Священной 

Римской империи. Во время экскурсии вы осмотрите многочисленные интерьеры, которые 

приблизят вас к пониманию особенностей быта высокопоставленных представителей знати 14-15 

веков. В Марианской башне вы сможете увидеть копии когда-то хранившихся в замке 

8 часов



Kr+Hl

Экскурсия в город 

Чешский Крумлов и 

замок Глубока над 

Влтавой

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. 

Глубока-над-Влтавой - один из самых посещаемых замков Чехии, был основан в 18 веке. Первое 

название этой готической крепости - Фрауенберг, в 1661 году крепость Глубока была куплена родом 

Шварценбергов. Замок несколько раз перестраивался, и в настоящее время он представляет собой 

замок в стиле неоготики. В нем хранится 36 000 картин, шпалеры, мебель, посуда, оружие и многие 

другие ценные предметы искусства, некогда принадлежащие владельцам замка. На территории, 

прилегающей к крепости, расположены сады, заповедники и охотничьи замки.

10 часов

V+Bud

Экскурсия в две 

европейские 

столицы - Вену и 

Будапешт на 2 дня

Экскурсия в две европейские столицы - Вену и Будапешт на 2 дня.

День первый: экскурсия Вену – столица 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.). Вечером переезд в венгерскую столицу - Будапешт. Размещение в отеле 3*, ночлег.

День второй: Завтрак. Выселение из отеля. 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Будапешту. Вы сможете увидеть Будайскую 

крепость, Рыбацкий бастион с которого открывается  неповторимым вид на Дунай, знаменитый 

храм Матяша, Королевский дворец, гору св. Геллерт. Переезд в городскую часть города - Пешт ( 

Площадь Героев, замок Вайдахуняд, бульвар Андраши, осмотр самого большого собора 

Будапешта – Базилики Св. Иштвана). Свободное время. Отъезд в Прагу.

2 дня

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

Reg
Экскурсия в город 

Регенсбург

Регенсбург - вряд ли какой-либо другой город Германии имеет такое же весомое «свидетельство о 

рождении» как Регенсбург (Regensburg): при земляных работах 1873 года была обнаружена часть 

каменной плиты около тонны весом, надпись на которой гласит, что римская крепость «Castra 

Regina» была возведена по велению императора Марка Аврелия в 179 году н.э. (в настоящее 

время плита хранится в историческом музее города). Римские ворота еще в 17 веке служили 

входом в центральную часть Регенсбурга. Кроме Porta Nigra в Трире (Trier) - это единственные 

сохранившиеся римские ворота к северу от Альп. Всего несколько шагов от исторического музея 

находится старейшая в Баварии церковь Alte Kapelle (Старая Капелла). Первое документальное 

упоминание о ней датируется 967 годом. Регенсбургу в силу некоторых причин «повезло» 

сохранить в определенной степени первозданную атмосферу готической архитектуры исторических 

зданий, собора и церквей. В то время, как почти повсеместно в Баварии в 17-18 веках романские и 

готические строения перестраивались в стиле барокко и рококо, у Регенсбурга не нашлось 

достаточно средств для таких затратных преображений. В 9-ом веке Регенсбург был одним из 

самых важных городов восточно-франкской империи Каролингов. В 12 веке Регенсбург — один из 

наиболее богатых городов Германии, имеющий торговые связи с Парижем, Венецией и Киевом. В 

1207 г. король Филипп Швабский присвоил Регенсбургу статус имперского города. В правление 

императора Рудольфа II возникает традиция проводить рейхстаги в Регенсбурге, а с 1663 город 

становится местом проведения Постоянного рейхстага Священной Римской империи, на котором 

присутствовали не только князья Священной Римской империи, но и посланники со всей Европы. 

Основные достопримечательности:

• Регенсбургский собор является очень интересным примером немецкой готики, его строительство 

было начато в 1275 и закончено в 1634

• Каменный мост - чудо инженерной мысли того времени и ставшего образцом для многих других 

мостов, например, моста Юдифи (предшественника Карлова моста) в Праге. Этот мост был 

использован в мае 1147 Конрадом III и в мае 1189 Фридрихом I Барбаросса при форсировании 

Дуная во время 2-го и 3-го крестовых походов.

• Старый город Около 1300 г. город окружают новой стеной с пятью воротами и многочисленными 

башнями, при этом стены монастырей, находящиеся в окрестности города, становятся частью 

фортификационных сооружений, а сами монастыри включаются в черту города. Фрагменты этой 

стены сохранились до настоящего времени, а район внутри стены теперь называют Старым 

городом.

14 часов

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


