
Вс. 

 
ПРОГРАММА ТУРА ДЕНЬ 1 

ПРАГА (ЧЕХИЯ) 

Прилет Прагу в 13.50 рейсом НY3525. 

Встреча в аэропорту. 

Трансфер в отель выбранной категории. 

Обзорная пешеходная экскурсия «Карлов мост и Старый город». 

Встреча с гидом в 16:30 у выхода из ст. метро Malostranská (Малостранска). 

Многогранная Прага состоит из нескольких исторических районов, каждый из 

которых имеет свое неповторимое очарование. Пражский район Старый город 

является одним из самых загадочных и красивых. Именно в Старом Городе 

строились резиденции знаменитейших аристократических родов, а сегодня 

расположены многие архитектурные и культурные достопримечательности. Во 

время экскурсии перед Вами откроется тайна строительства Карлова моста – 

старейшего и красивейшего моста Праги, на котором Вы сможете загадать самое 

сокровенное желание. У Вас будет возможность познакомиться с комплексом 

Климентинум, принадлежавшим некогда влиятельнейшему в Европе монашескому 

ордену иезуитов. Вы увидите первое здание Карлова университета – Каролинум и 

здание Сословного театра – первого общественного театра в городе. Ну и, конечно 

же, Вас ждет Староместская площадь – самая красивая и главная площадь Праги со 

знаменитыми Астрономическими часами-курантами. На улицах Старого Города Вас 

ждет множество неожиданных и интригующих открытий. Посещение центра 

«Bohemia Tradition”, предлагающего продукцию традиционного чешского 

производства (3 ч). 

Пн. 

 
ДЕНЬ 2 

ПРАГА (ЧЕХИЯ) 



Утро: 

Обзорная пешеходная экскурсия «Градчаны и Пражский град» 

Встреча с гидом в 09:00 у выхода из ст. метро Malostranská (Малостранска). 

Пражский Град является историческим сердцем Праги и «колыбелью власти» 

Чешского государства. На протяжении многих веков Пражский Град служил 

резиденцией чешским князьям, королям и императорам, сегодня на его территории 

находится Администрация президента Чешской Республики. Пражский Град занесен 

в книгу рекордов Гиннеса как самый большой замковый комплекс в мире. Во время 

экскурсии Вы прогуляетесь тремя парадными дворами Пражского града, посетите 

кафедральный собор св. Вита – главный католический храм страны, увидите самую 

древнюю постройку Пражского Града – базилику св. Георгия, узнаете тайны Золотой 

улочки и, конечно же, полюбуетесь великолепной панорамой Праги, 

открывающейся с Пражского холма. 

Эта экскурсия позволит Вам проникнуть в глубь чешской истории, узнать о жизни 

королей и придворных, а также о заговорах, интригах и тайнах чешского двора (3 ч). 

 

 

Дополнительные экскурсии: 

День 100 евро/1 чел. 

Автобусная экскурсия «Поместье Детенице и ужин с развлекательной 

средневековой программой) 

Встреча с гидом в 16.00 у здания Национального музея (ст. метро Muzeum). 

Посещение средневекового замка и корчмы в Детеницах позволит Вам повернуть 

время вспять и на несколько часов перенестись в далекое прошлое. В уникальной 

атмосфере средневековой таверны Вы окунетесь в те далекие времена, когда еда в 

таких местах еще готовилась на открытом огне, блюда подавались без приборов, а 

частыми посетителями оказывались не только добропорядочные селяне, но и 

бродячие разбойники. Осмотр замка Детенице в стиле барокко даст Вам 

представление о вкусе и стиле жизни типичеой дворянской семьи в 

землевладельческом поместье. Вы увидите уникальную коллекцию оружия 

мальтийских рыцарей, большую коллекцию охотничьих трофеев. В экскурсию 

включен ужин в стилизованном ресторане-корчме с развлекательной программой 

и входной билет в замок (5 ч ) 

или 

Пешеходная экскурсия «Магия и мистика Праги». 15 евро/1 чел. 



Встреча с гидом в 19:30 на Староместской площади под Астрономическими часами. 

А Вы знаете, что у Праги есть иная, «темная» сторона? После заката солнца город 

меняется, становится необычайно загадочным и магическим. Прага таит в себе 

множество мистических историй и тайных знаков. С наступлением темноты по узким 

тихим улочкам скользят тени привидений, которым сотни лет, за углом таятся 

колдуны и ведьмы. Если Вы будете смелыми, то во время нашей костюмированной 

экскурсии Прага откроет Вам свои секреты, а Вы сможете стать участником самого 

настоящего мистического представления! Любителям острых ощущений и 

незабываемых впечатлений данная экскурсия поможет окунуться во времена 

алхимии и магии и поверить, что все это не выдумка! Вы услышите завораживающие 

истории и легенды о чешских привидениях и, возможно, встретить одно из них на 

окутанных средневековой стариной улицах Праги. (2 ч). 

Вт. 

 
ДЕНЬ 3 

БРАТИСЛАВА (СЛОВАКИЯ) 

Автобусная 2-х дневная экскурсия «Три столицы на Дунае» 

Братислава – Будапешт – Вена. 

Встреча с гидом в 07:00 у здания Национального музея (ст. метро Muzeum). 

Для Вас откроют свои двери три столицы на Дунае, три знаменитых города 

**расскажут свои истории, три разных культуры поделятся своими секретами. И все 

это всего за 2 дня! Вы сможете проникнуться спокойствием и размеренностью 

Братиславы, прогуляться по динамичному центру Будапешта и насладиться 

великолепием имперской Вены. 

 

 

Переезд Прага – Братислава – Будапешт. 

Прибытие в Братиславу 12:30. Первое свидание всегда трепетное. Именно такой 

будет Ваша встреча с Братиславой – маленькой гостеприимной столицей Словакии. 

В живописных улочках старого города чувствуется дыхание истории – эта особая 

атмосфера тихой старины и современной кипящей жизни, которая как нельзя лучше 

характеризует самую молодую столицу Европы. У этого города есть своя 



неповторимая скромная изысканность, с которой вы познакомитесь во время 

обзорной экскурсии. Далее Вас ожидает переезд в Будапешт. 

Прибытие в Будапешт. 

«Маленький Париж в Центральной Европе», «Жемчужина на Дунае», «город-

калейдоскоп» - какими только не называют Будапешт - столицу Венгрии, 

образованную городами Пешт, Буда и Обуда. Два берега города поражают своей 

непохожестью, возможно в этом и кроется очарование европейской столицы с 

особым «венгерским ароматом». Прекрасные ажурные мосты, суровая архитектура 

бастионов, кружева дворцов и большое количество термальных источников. 

Столица Венгрии является одновременно и популярным туристическим городом с 

архитектурными шедеврами, музеями, галереями, и также курортом с 

многочисленными лечебными купальнями и банями. В программе посещения 

Будапешта - вечерняя обзорная экскурсия по городу. Размещение в отеле 3*. 

Ср. 

 
ДЕНЬ 4 

ВЕНА (АВСТРИЯ) 

Переезд Будапешт – Вена – Прага 

Выезд из отеля 8:00 

Пешеходная экскурсия по центру Будапешта. Переезд в Вену. 

Прибытие в Вену 13:30 

Вена - древний город с громким именем, пробуждающим мечты. Столица Австрии 

– это город роскошных дворцов и величественных площадей, живописных улочек и 

многочисленных скверов, смесь старины, современности и высокого искусства. 

Здесь родился вальс, появились первые в Европе кафе. В Вене творили Моцарт и 

Бетховен. Всему миру известны Венская опера, знаменитый торт «Захер», 

многочисленные музеи и галереи. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, а затем 

свободное время. 

Выезд из Вены. 

Возвращение в Прагу. (Ориентировочно после 22:00) 



Вы можете продлить Ваше знакомство с Веной на одну ночь и вернуться с нашим 

экскурсионным автобусом на следующий день. Размещение в отеле 3* - 80 евро/чел. 

Чт. 

 
ДЕНЬ 4 

ДРЕЗДЕН (ГЕРМАНИЯ) 

Дополнительная экскурсия: 85 евро/1 чел. 

Автобусная экскурсия в город Дрезден 

Встреча с гидом в 08:30 у здания Национального музея (ст. метро Muzeum). 

Дрезден, древняя столица Саксонии, издавна очаровывает гостей сочетанием 

традиций и современности, соединением в себе выразительных черт немецкого 

барокко и кипучей энергии современного европейского мегаполиса. Гуляя по 

исторической части Дрездена, невозможно не попасть под очарование этого 

города. На протяжении веков в нем накопилось столько сокровищ, что остается 

только восхищаться богатством и роскошью столицы Саксонии. Дрезден 

расположен в живописной долине Эльбы, и восхищение художественным 

богатством города неизменно перерастает в восторг при виде великолепных 

пейзажей. Вас ждет знакомство с историей и достопримечательностями города, а 

затем свободное время. (10 ч) 

пт. 

 
ДЕНЬ 5 

КАРЛОВЫ ВАРЫ (ЧЕХИЯ) 

Дополнительная экскурсия: 75 евро/1 чел. 

Автобусная экскурсия в город Карловы Вары 

Встреча с гидом в 09:00 у здания Национального музея (ст. метро Muzeum). 



Карловы Вары - популярный чешский курорт, один из самых красивых городов 

Европы и Окруженный «ангельскими горами», этот город славится своей изящной 

архитектурой и целительными свойствами термальных источников. Приятное 

журчание реки Теплы, витающий в воздухе аромат карловарских вафель и 

ощущение вечного праздника будут сопровождать Вас повсюду. Ведь в Карловых 

Варах особая атмосфера, которая исцеляет не только тело, но и душу. После 

ознакомления с историей и достопримечательностями города, у Вас будет 

свободное время для прогулок и покупок (10 ч). 

Сб. 

 
ДЕНЬ 6 

ГОРОД КУТНА ГОРА И ЗАМОК ЧЕШСКИЙ ШТЕНБЕРГ (ЧЕХИЯ) 

Дополнительная экскурсия: 75 евро/1 чел. 

Автобусная экскурсия «Город Кутна Гора и замок Чешский Штенберг 

(ЮНЕСКО)» 

Встреча с гидом в 09:00 у здания Национального музея (ст. метро Muzeum). 

«Жемчужина Сазавской долины»- так называют мощный град – Чешский Штернберг, 

построенный в XIII в. на холме с прекрасным видом на долину реки Сазава. 

Уникальность этого града в том, что с момента его основания и до настоящего 

времени он является собственностью аристократического рода Штернбергов, 

которые проживают в замке. Экскурсия продолжится поездкой в один из некогда 

самых богатых городов средневековой Чехии, соперничавший с самой Прагой – 

Кутну Гору (охраняется ЮНЕСКО). Во время экскурсии Вы сможете познакомиться с 

достопримечательностями города и его древней историей: храмом Святой Варвары 

– покровительницы горняков, Монетным двором, где королевский двор чеканил 

первые «толары». Именно здесь была сокровищница серебра – основа 

политического могущества чешских королей. Вы сможете увидите знаменитую 

Костницу, интерьеры которой, включая алтарь и люстры, изготовлены из 

человеческих черепов и костей. (6 ч) 

Входные билеты в объекты посещения не включены в стоимость. 

Вх. билеты: Кутна Гора: в Костницу 160 крон,в монетный двор 120 крон, в 

Королевскую резиденцию 150 крон, в замок 170 крон. 

Вс. 



 
ДЕНЬ 7 

ПРАГА (ЧЕХИЯ) 

Завтрак в отеле. 

Трансфер в аэропорт к рейсу Прага-Ташкент HY3526, вылет в 15.20. 

Примечания: 

1.Наличие загранпаспорта и медицинской страховки во время проведения 

экскурсий обязательно! 

2. К месту сбора (центр города) начала проведения экскурсии необходимо 

добираться самостоятельно. 

3. При проведении экскурсии в группе более , чем 10 чел, будут предоставлены 

радионаушники. 

4. По запросу можно организовать любые другие экскурсии. 

5. Компания оставляет за собой право поменять экскурсию на равноценную в 

случае возникновения ограничений 

по ее проведению вследствие эпидемиологической ситуации COVID-2019.   

 


