Экскурсия в Карловы Вары из Праги (пн. ср. пт.) Продолжительность 10 часов.
Карловы Вары самый известный и популярный термальный курорт в среди российских туристов.
Это не может быть по-другому, здесь и отдыхали многие известные личности как Петр Великий, Гоголь,
Чайковский, Шиллер, Шопен, Бетховен. Великий Гёте так выразил свои чувство к городу: «В мире существует
только три места, где я хотел бы жить – Рим, Веймар, и Карловы Вары.».
Этот маленький чешский жемчуг находится в центре Европы, в живописной долине окруженным горами.
Чистый горный воздух, термальные воды, и покой исторической обстановке, красивейшими парками и
садами. Что не мало важно: Карловы Вары имеет свой аэропорт! Конечно, туристы сюда приезжают в
первый очередь из за минеральных источников. Воды курорта применяются при лечении органов
пищеварения, стрессов, пародонтоза, нарушений обмена веществ, заболеваний опорно-двигательного
аппарата и многие другие…Карловы Вары имеет 132 источника, из них действующие - более шестидесяти,
но в лечебных целях используются только двенадцать из них. Воду пользуют для пятового курса, для ванн, и
других процедур. Пить эти воды желательно у самого источника, потому что свои природные свойства
действуют в течение всего несколько часов.
Карловы Вары можем связать не только с лечением. Летние фестивали, оперы и оперетты, симфонические
концерты - ежегодно проводится международный кинофестиваль, куда приезжают звезды мирового кино.
И для тех кто хочет развлекаться - ипподром, кегельбан, теннис, гольф-клуб который был основан в 1904
году. Летом можно просто купаться в открытом бассейне и загорать в природной обстановке. Недалеко от
Карловы Вары (20 км), в городе Клаштерец-над-Огрже находится крупнейший аквапарк.
Нельзя забывать, что Карловы Вары - родина знаменитого Бехеровка. Бехеровка – это 13-й минеральный
источник в Карловы Вары. Безусловна состав Бехеровки засекречен. Одно мы знаем точно: в состав входит
карловарская минеральная вода и мин 45 видов трав.

Стоимость экскурсии 24 евро/чел.
г. Кутна Гора и замок Штенберг (вт. чт.) Продолжительность 8 часов
Город Кутна Гора известно тем что был самым крупным источником добычей серебра средневековой
Европы. Пражские гроши была ценная и сильная европейская валюта. Ну эта уже позади….Слава ушла, ну
сохранились, средневековые улочки, со своей архитектурой, и художественные памятники. Здесь находится
второй по величине собор в Чехии - Св. Варвары. Храм долго строили – ок. 500 лет. Внешний вид собора за
500 лет неоднократно поменялось. Нельзя не заходить на бывшей дворянской резиденции, где сейчас
музей серебро, Градек. Здесь можем увидеть средневековую шахту и старинных инструментов для добычи
серебра. Влашский двор – это крупный монетный двор с 1200 года создано чешским королём Вацлавом II,
и учреждение королевской резиденции. Здесь охранили серебра чешских королей. После экскурсии Кутной
Горы ближайший городок Седлец, где в 1142-ом году был основан цистерцианский монастырь. В XIII веке
принесли горсть земли из гроба Господня в Иерусалиме и рассеяли по монастырскому кладбищу. Это земля
стала частью Святой земли. Сейчас на территории монастыря находится известное Косте хранилище.
Интерьер мягко говоря безумный - который состоится из человеческих костей. Автор этой безумной идеи
сталь Франтишек Ринт. Люстры, кресты, даже герб Шварценбергов сделано из дезинцифиронных костей.
Эти слова написано на часовни: "Такими как вы - были и мы, такими как мы - будете и вы"...

Замок Штейнберг
Замок владел немецкая семя Штейнберга и так и называли: замок: Штейнбергов. На гербе золотая
восьмиконечная звезда, на щите и слоган "Nekcit occasum" ("Никогда не гаснет").
Вокруг замка шикарный парк и лес и речка Созыва течет. С готической стены замка открывается прекрасный
ландшафт. Стены залов украшено рельефами, изображены растительные мотивы и фигуры. Кабинет
хозяина сделано из мрамора и полудрагоценными камнями. В витрине, который сделано в Италии,
выставлен венский и майсенский фарфор. Имеется неплохая коллекция охотничьих трофеев. Владельцем
замка был Кашпар Мария - признанный геолог и ботаник, Франтишек - основатель Национальной галереи,
и основатель Академии изобразительных искусств. Сейчас замок владеет прямых потомков рода
Штейнбергов

Стоимость экскурсии 24 евро/чел.
Входной билет в Костницу стоит 95 крон/взр. 60крон/реб.
Входной билет в св. Варвары стоит 85 крон/взр. 65крон/реб.
Входной билет в замок Штернберк стоит 145 крон/взр. 125крон/реб.
Экскурсия в Вену ( пн. чт.) Продолжительность 14 часов
Вена – культурная столица Европы в XVIII-XIX веке. Вена расположена в восточной части Австрии. Бывшая
столица Австрийско-Венгерской империи, богатейшая страна Габсбургской империи. Вена (и еще некоторые
австрийские города как Зальцбург) всех поражает со своим величием, роскошными дворцами, театрами,
соборами, и памятниками.
Безусловна империя выросла за счет удачных браков (например испанской принцессой) и за счет
сокровище привезено конквистадорам из южной Америки в Испанию. Самый большой дворец в Вене
Хофбург, строили с XIII века, закончили только XVIII веке.(240000 м2)
Самый красивый дворец в Вене - это Шенбрунн, главная резиденция императора Франса Иосифа.
Именно здесь решил император Ф. Иосиф начинать войну в 1914-году.
Нельзя не заметить дворец Бельведер, собор св. Стефана, дворец Лихтенштейна. Для тех туристов которые
хотят любоваться и современным зданиям, вот пожалуйста – дом/здании Хундертвассера.

Стоимость экскурсии 48 евро/чел.
Экскурсия в Нюрнберг по пятницам. Продолжительность 14 часов
Нюрнберг находится самой большой и богатейший в провинции Германии, в Баварии. Как немцы говорят:
самый, самый немецкий город, где в однажды хранились атрибуты императорской власти. Первая крепость
построили на самой высокой точке или скале в конце XI века. Отсюда и название - «Nuorenberg» – Скалистая
Гора. При управлении Барбаросса Фридрих Нюрнберг сталь императорским городом. К сожалению Вторая
Мировая война уничтожила императорский город. Нюрнберг может хвастается тем, что самый большой
готический храм (св. Лаврентии) в Германии именно здесь находится! Диаметр витражным окнам розовый
форме 9 метров! И самый необычней колодец Германии как не странно тоже в Нюрнберге, на рыночной
площади. Шпиль на колодце был назначен для храма, ну храм не построили. Получилось необычный
колодец. Во время экскурсии увидите Императорский замок, Ратушу, церковь Фрауэнкирхе, дом Альбрехта
Дюрера, и множество памятников. Наступила темная времена Нюрнберга – город стал идеологическим
центрам нацизма. Этот город был любимым для нацистского вождя А. Гитлера. Город значительный рол
сыграл в истории Германии во время и после войны (Нюрнбергский процесс). Современный Нюрнберг
имеет полумиллиона людей, и величайший исторический опыт и важный роль современной Германии.

Стоимость экскурсии 44 евро/чел.
Экскурсия в Дрезден (вт. чт.) Продолжительность 10 часов
Всем известно, что г. Дрезден платил самую высокую цену во второй мировой войне. Англичане и
американцы практически уничтожили этот красивейший город в 1945 году. С вязи тем что Дрезден имел
низкое военные значение, бомбардировка только демонстрировала военный мощь Запада. Несмотря на то
что практически город уничтожили, немецкий народ потихоньку город восстановил.Сейчас города называют
"Флоренцией на Эльбе".Самый лучший вид на город - с моста Августа через реку Эльбы. Кажется что в
Дрездене нечего не изменился: те же храмы, такой же фасад Академии художеств и здание Альбертинума,
и 93-метровый купол церкви Фрауэнкирхе снова на месте. Жители Дрездена собрали обломки храма,
очистили, и пронумеровали и фиксировали в компьютер. Таким образом, восстановили храм Фрауэнкирхе.
Мост Августа тянется к Георгиевским воротам резиденции саксонских правителей. На стене дворцового

комплекса поместили фарфоровое панно "Шествие курфюрстов". Длина 102 м. Для развитие города
больше всего вкладывал курфюрст Август Сильный. Он управлял Саксонией 39 лет, а в 1697 году он сталь
польским королем. Он был без ума от женщин и искусств. Его заслуга то что в городе построили барочных
дворцов, появились художественные коллекции, галереи. Галереи Цвингера имеет два музея: самая
большая коллекция саксонского и азиатского фарфора и коллекция глобусов и технических приборов. На
большом зеленом газоне Цвингера, устраивали балы и маскарады, свадьбы, Цвингер - это настоящая
архитектурная феерия: боги, богини, ангелочки, и знаменитый фонтан "Купание нимф", часы с
колокольчиками из саксонского фарфора. Дрезденская галерея - крупнейшее в мире собрание живописи.
Знаменитую "Сикстинскую мадонну" Рафаэля, приобретали в 1754 г. за 20 000 цехинов (ок. 70 кг золота).В
Альбертинуме, в Галереи новых мастеров насчитывает более 2 400 картин XIX–XX века. В Дрездене
находится крупнейшая коллекция драгоценностей, в музее Зеленые своды. Например, зеленый бриллиант
41 карат, который привезли из Индии. Подарок Петра первого – белый бриллиант 48 карата! Подарок
индийский махараджи в 1701-году, фигурная композиция укрощены более 5000 тыс. бриллиантами! Стоит
ездить в Дрезден.

Стоимость экскурсии 26 евро/чел.
Входной билет в музей «Старые мастера» стоит 10 евро/взр. 8 евро/реб.
Аудио гид в музее 3 евро
Фото 5 евро
Пешеходная экскурсия Градчаны + Пражский Град ( пн. вт. чт. сб.)
Пражский Град - это самый крупный замок в мире, который стоит на холме на левом берегу Влтавы. От сюда
управляли страну короли и императоры Чехии, Моравии, и Богемии. Пражскому граду уже ок. 1160 лет.
Собор св. Виты начали строить 1060 году. Как в многих городах в Европы, пожар в XIII.веке Прагу тоже не
пожалел. Город восстановил Карл IV. Пражский Град получил готический вид. Из за гуситские войны город
подкрепили с мощными стенами. Подкрепление продолжалось до XVII века.
Крепкие стены были необходимы –вид здесь жили и управляли короли! До сих пор здесь служит президент
Чехии, а караул защитников президента можно увидеть и фотографировать.
Пражский Град состоится из трех дворов. В первым двору происходит « шоу» президентских охранников, во
втором готовили обед для коронации Карла IV в XIV веке, и здесь находится Галерея Пражского Града. В
третям дворе находится готический собор св. Виты. Красоты собора на описать – надо увидеть. За собором
св. Виты находится базилика св. Иржы, ну уже в стиле барок.
И на последок не забудем погулять на сказочной улице- Злате улочке. Средневековые двухэтажные дома,
бывшая тюрьма белая Башня, и дом Франза Кафка.
Пражский Град внесен в список ЮНЕСКО. Общая пл. Града ок.70000 м2. Так как комплекс строили веками,
стиль архитектуры имеет разнообразие. Окрестность Града называют Градчанам.

Входит в программу тура.
Мюнхен и замки Баварии по средам Продолжительность 2 дня
Мюнхена многие туристы ассоциируют как город лучшей пивоварней Германии либо Октоберфестом.
Безусловно, Мюнхен стоит съездить, чтобы дегустировать свежие пива, ну незабудтье что Мюнхен
крупнейший город в Германии, столица провинции Баварии. Город славится как культурный и
промышленный центр Германии. Самые красивые архитектурные памятники находится в старом городе. 99
метровый собор св. Богородицы с XV. века, церковь св. Петра, (XII/XIVвек), и храм св. Михаила и многие
другие. Здание новый Ратуши – колоссальная работа архитектора …. Наследство первого Людовика
Баварского – старая и новая Пинакотеки и Глиптотека. В этих музеях держит такие шедевры как «Мадонна с
младенцам» и некоторая работа Рубенса. (ок. 9000 тыс. картин). Нельзя не напоминать современное здание
выставочного зала БМВ.. Не далеко от Мюнхена находится замок « спящей красавице» Нойшвайщтейн. II
Людвиг приказал строит в 1869 году, завершили строительство в 1883 году – ну работы не закончили.
Башня, терраса, купальня замка Нойшвайштейна не завершили, хотя над замком работали более двухсот

мастеров. Их управлял архитектор Эдуард Ридель. За внутренние оформление отвечал мастер Кристиан
Янк. Вероятно, что этот сказочный замок – самый красивый в Германии.
Замок Линдерхоф красивейший дворец в стиле барокко и рококо, всего лишь 20 км от Нойшвайщтейна.
Этот замок все такие построили еще при жизни Людвига второго. Правда, внутри дворца завершили тоже
после смерти короля.
Над интерьером работали лучшие мастера Европы, поэтому называют как маленький Версаль в Альпах.
Стены украшены красивыми зеркалами, гобеленом, картинами. Во дворце 10 залов свидетельствует о
богатство Баварское семейство Виттельсбахов.

Стоимость экскурсии 130 евро/чел.
Входной билет в Нойшванштайн 12 евро
Входной билет в Линдерхоф 9 евро.
Экскурсия в г. Чешский Крумлов и замок Глубока над Влтавой (ср. сб.)
Продолжительность 10 часов
Миленький городок Чешский Крумлов находится от Праги 175 км, практически на границе с Австрией.
Чешский Крулов с 1993 года входит список ЮНЕСКО. Вероятно, что именно этот город вдохновил
известного писателя Г.Х. Андерсена, который часто путешествовал по Чехии. Имеется еще один город
Крумлов – Моравский, что бы из различить назвали Чешский. Город сохранил свой «средневековый» вид,
со старыми узкими улицами с латинскими надписями. На берегу Влтавы на скале построили замок в XIII.
веке, который до сих пор стоит и свидетельствует о древности Чешского Крумлова. Города около 300 лет
владела семья Роженрерга, которые не мало сил и денег вкладывали для развитие Чешского Крумлова.
Храмы, монастырь францисканский, и даже госпиталь появился в городе!
Внешний готический вид Крумлова со времени изменился, сталь ренессансам. В конце XVII века появились
новые здание в стиле барок, как монетный двор и театры. И как не странно эти красивые здание во время
второй мировой войне не пострадали, всего лишь потребовалось реставрация. Не далеко от Чешского
Крумлова буквально находится сказочная крепость, построено стиле «Тюдоров», копия Виндзора –
Глубока над Влтавой. Красота крепости – неописуемая. И по легенде здесь охраняется зеркало вечной
молодости! Галерея Алшова – это богатая коллекция живописи, скульптуры, голландских мастеров.

Стоимость экскурсии 25 евро/чел.
Входной билет в замок стоит 210 крон/взр. 130 крон/реб.
Экскурсия в саксонскую Швейцарию (пн. пт.). Продолжительность 10 часов
Германский Альп называют еще так как Саксонская Швейцария. На этой экскурсии можно совместить для
интересующих средневековой историей Европы и с природной красотой.
Кенигштайн – средневековый замок не далеко от Дрездена, не раза не захвачено с врагами за всю его
существовании. Бастионы, церковь, казематы крепость полностью отреставрировали и открыто для
желающих посетить. Таким желающим был и Петр Первый. Крепость известно тем что здесь находится
самый глубокий колодец в Германии – 152 метра и здесь начали производить известный «майсенский »
фарфор. Для тех кто любит природную красоту – нужно переходить на ту сторону Эльбы. Парк Бастай самая
посещаемая место в Саксонской Швейцарии. Парка Бастай украшает высокие 194 метровые скала над
Эльбой и 200 летный мост изначала построено из дерево. Для профессиональных спортсменов можно
попробовать наверщину скал добраться.

Стоимость экскурсии 28 евро/чел.
Входной билет в Кенигнштайн стоит 10 евро/взр. 8 евро/реб.
Экскурсия в Регенсбург (ср.). Продолжительность 10 часов
Стоимость экскурсии 55 евро/чел.

