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ЧЕШСКИЙ ХОЛИДЕЙ
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Уважаемые друзья и коллеги!

Позвольте нам представить Вам туристическую
фирму ЧЕШСКИЙ ХОЛИДЕЙ (CZECH HOLIDAYS)
Прага, основанную в 1998 году, которая в самом
начале своей деятельности специализировалась
на прием иностранных туристов в Чешской
республике, так как и в других странах средней
 Европы, дальше на отправление индивидуальных
туристов и групп на курорты в Чешской
республике и в другие страны средней Европы.

В течении предидущих лет наша турфирма
приобрела сотни партнеров как за рубежом, так
и в нашей стране. 

Административное управление нашей фирмы
находится в самом центре исторического ядра
Праги – рядом с Вацлавской площадью. Здесь
находится дирекция, офис и отдел продаж
путевок. Самым главным в работе фирмы
является факт, что ее сотруд ники и дирекция
являются долголетними  профессионалами
в области туризма, владеют несколькими
иностранными языками, в том числе и русским.

Предлагаемый новый каталог нашей фирмы
включает в себя необходимые информации для
 выбора и составления туристических программ,
лечения на курортах, пребывания в горах,
инидивидуального и группового отдыха.
С помощью нашего каталога вы можете составить
программы организации деловых поездок
и конгрессов.

Одновременно вы можете пользоваться
 нашими предложениями при составлении Вами
комбинированных туров по Европе, включая
и пребывание в нашей стране.

Учитывая нашу долговременную и профессио ‐
нальную деятельность на рынке мы Вам
 предлагаем и гарантируем высокий уровень
 предоставляемых нами услуг, квалифицированных
сопровождающих гидов, а, главное, дружеское
и гостеприимное отношение к Вашим клиентам
и нашим дорогим гостям.

Надеемся на наше плодотворное сотрудни ‐
 чество, радуемся предстоящим встречам с  Вами
и в будущем.

Добро пожаловать в нашу страну!

Ян Кучера
директор туристической фирмы 

Чешский холидей

Чешская республика
Чешская республика находится в самом центре Европы, граничит с Австрией, Германией, Польшей
и Словакией, имеет площадь 79 тысяч кв. км. Чешская республика включает исторические области
 Богемии, Моравии и Силезии, отличающиеся необыкновенным по своей красоте и разнообразию
 ландшафтом, огромным количеством ценных исторических градов и замков различных архитектурных
 стилей, исторических городов с 13 века – Пильзень, Чешске Будеевице, Градец Кралове, центры  которых
являются национальными заповедниками.
Прага, Кутна Гора, Чешски Крумлов, Тельч, Кромержиж и других 7 мест в нашей стране есть наследием
планеты Земля, жемчужины, охраняемые в рамках ЮНЕСКО. 
Весь мир знает чудодейственные источники Карловых Вар, курорты Мариянске Лазне, Франтишковы
Лазне, Яхимов, Подебрады, Лугачовице и др. Кто бы не хотел посидеть в чешских исторических 
 ресторанчиках и кафе, в пивных и попробовать в них самое лучшее в мире пиво...?
Кто бы не хотел посетить музей Моцарта – Бертрамку, где он дописал свою оперу Дон Джованни,
 мировая премьера которой состоялась под его собственной тактовкой в 1787 году в Праге? В Праге, где
творили и выступали практически все музыкальные гении Европы и мира – Бетховен, Лист, Шуман,
Паганини, Вагнер, Бах, Вебер, Шопен, Чайковский. Кто бы не хотел посетить камерные органные
и вокальные концерты в пражских храмах эпохи готики и барокко...?
Посещение нашей страны ‐ это знакомство с историей дружелюбного славянского государства,
с историей христианства, с исторической архитектурой всех стилей и эпох, начиная с 10 века до наших
дней, с культурой и национальными традициями нашего народа.
Кто хоть раз побывает в нашей стране, тот уже никогда не забудет ее историческое памятники культуры
и ее гостеприимных людей, а будет снова и снова возвращаться к нам, как к себе домой.

Прага
С момента своего основания в 9 в. была Прага
 резиденцией чешских князей и позднее чешских
королей. Здесь писалась история целого народа.
Этот уникальный культурный центр поражает
 исключительным богатством исторических мест
и великолепием архитектурных ансамблей.
 Благодаря этому Прага была внесена в список
всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Прага веками была перекрестком, где
пересекались различные культурные, общественные
и духовные направления. Этот факт дал Праге
неповторимую атмосферу. Старый Город,
 Градчаны, Новый Город – роскошный ансамбль
великолепно соединивший в себе абсолютно
разные стили архитектуры. Атмосфера далекой
старины незаметно сменяется духом нового
времени: очаровательные современные постройки гармонично вливаются в прекрасный городской пейзаж.
Прага разнообразна настолько, насколько себе этого может пожелать человек, и каждому пришедшему
она покажет один из своих очаровательных ликов.

Некоторые необходимые информации
Государственное устройство – плюралистическая республика с двухпалатным парламентом
Количество жителей страны – примерно 10,5 мил.
Государственный язык – чешский, относящийся к группе западнославянских языков
Валюта – чешская крона, 1 евро = примерно 24 кроны/февраль 2012г./
Время в Чехии – центральноевропейское 
Климат – умеренно континентальный
Телекоммуникация – код Чешской республики +420
Напряжение электросети – 220 в, частота 50 Гц, штепсель/вилка электрошнура – аналог компютерной
Выходные – государственные праздники

01.01. Новый год
Пасха – понедельник – время празднования переходное

01.05. Первое мая 
08.05. День победы над фашизмом 
05.07. День памяти Равноапостольных Кирила и Мефодия
06.07. День памяти Яна Гуса
28.09. День Святого Вацлава
28.10. День основания Первой самостоятельной Чешской республики
17.11. День борьбы за свободу и демократию 

24.‐26.12. Рождество Христово
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PRAHA/ПРАГА – ГОСТИНИЦЫ КАТ. *****

AMABASADOR ZLATÁ HUSA ***** 
Местоположение: отель расположен прямо на Вацлавской
 площади 
Описание отеля: конференц центр на 1300 человек, консьерж,
гараж, парковка, обмен валюты, прачечная, химчистка, сейф
Описание номеров: 162 номера, ванная с душем и туалетом, фен,
спутниковое ТВ, интернет, кондиционер, минибар, сейф, телефон
Развлечения и спорт: ароматерапия, массажи, массаж тайский,
солярий, парикмахерская, салон красоты, казино 
Рестораны, бары: Francouzská restaurace, ресторан Plzeňská
 rychta, ресторан Halali, суши бар, лобби бар

CORINTHIA HOTEL PRAGUE *****
Местоположение: отель расположен на метро станции
Вышеград – 5 минут от Вацлавской площади 
Описание отеля: казино, 22 конференцзала вместимостью 1500
человек, бизнес центр, консьерж, подземная автостоянка,
магазин подарков, парикмахерская, косметический салон 
Описание номеров: 539 номеров категории бизнес, суперьер,
экзекютив и сьют, спутниковое ТВ, интернет, минибар
с холодильником, кондиционер, сейф, телефон, кофеварка
и чайник, ванная с ванной или с душем и туалетом, фен,
туалетные принадлежности
Развлечения и спорт: сауна, турецкая баня, СПА, солярий,
бассейн, спортзал
Рестораны, бары: ресторан The Grill, ресторан Rickshaw,
ресторан Lets Eat, кафе Cafe Praha, джаз‐бар Blue Note

HILTON PRAGUE *****
Местоположение: отель расположен на берегу реки Влтавы,
5 минут пешком от станции метро Флоренц
Описание отеля: 27 конференцзалов на 1500 чел., консьерж,
охраняемая автостоянка вкл. гаражи
Описание номеров: 788 номеров, кондиционер, ванная
с душем и туалетом, фен, минибар, спутниковое ТВ, телефон
Развлечение и спорт: велнес центр с бассейном, сауной,
 солярием, залом для аэробики, тренажерным залом, сквош,
косметический салон
Рестораны, бары: 4 ресторана, бары

INTERCONTINENTAL *****
Местоположение: отель расположен в центре в Старом городе
на набережной реки Влтавы
Описание отеля: 12 конференцзалов вместимостью 700 человек,
консьерж, парковка/гараж, аренда машин, прачечная
и химчистка, сувенирный магазин, бутик, обмен валюты 
Описание номеров: 372 номера, кондиционер, спутниковое ТВ,
минибар, сейф, телефон, радио, интернет; ванная с душем
и туалетом, халат; фен, набор для приготовления чая и кофе
Развлечения и спорт: бассейн, тренажерный зал, сауна,
 джакузи, фитнес центр, солярий, массаж, минигольф, салон
 красоты, услуги няни для детей
Рестораны, бары: ресторан Zlata Praha, бар «Dukes Bar & Cafe»

KING´S COURT *****
Местоположение: отель расположен в центре Праги в Старом
городе, на пешеходной зоне
Описание отеля: бизнес центр, конференцзал, обмен валюты,
прачечная и химчистка, прокат автомобилей, подземная
парковка
Описание номеров: 135 стильных номеров категории делюксе,
экзекютив и сьют, спутниковое ТВ, сейф, телефон, кондиционер,
гладильная доска и утюг, набор для приготовления чая и кофе,
интернет, минибар, ванная с душем и туалетом, халат
и шлепанцы
Развлечения и спорт: сауна, фитнес центр, массаж, турецкая
баня, бассейн, казино
Рестораны, бары: ресторан Taste lt, лобби бар Vodka 

LE PALAIS HOTEL PRAGUE *****
Местоположение: отель расположен в эксклюзивном жилом
квартале Праги 2, всего лишь в пяти минутах езды от Вацлавской
площади
Описание отеля: конференцзал (на 90 персон), апартаменты
для проведения деловых встреч до 30 персон, консьерж,
парковка
Описание номеров: 72 номера категории суперьер, экзекютив,
делюкс и сьют, кондиционер, телефон, интернет, спутниковое
ТВ, DVD проигрыватель, сейф, минибар, бесплатно в номер
заказ чая или кофе, приспособление для глажения брюк, ванная
с душем и туалетом, фен, халат и домашние тапочки
Развлечения и спорт: СПА центр «Pure Spa», Клуб здоровья
«Health Club» с бассейном, сауна, солярий, душ Шарко
Рестораны, бары: ресторан «Le Papillon», Лобби‐бар 

PALACE HOTEL PRAGUE *****
Местоположение: отель расположен в центре Праги рядом
с Вацлавской площадью
Описание отеля: конференц центр, бизнес центр, гараж,  прокат
автомобилей, прачечная и химчистка
Описание номеров: 124 номера категорий делюксе, экзекютив
и сьют. Кондиционер, спутниковое ТВ, интернет, телефон, сейф,
минибар, ванная с душем и туалетом, халат, фен
Развлечения и спорт: казино, сауна, фитнес центр
Рестораны, бары: ресторан «Gourmet Club», бар, ресторан
«L'Epoque»

PRAGUE MARRIOTT HOTEL *****
Местоположение: отель расположен в самом центре Праги 1
при пешеходной зоне
Описание отеля: магазин сувениров, 9 конференцзалов, гараж
Описание номеров: 293 номера, ванная с душем и туалетом, фен,
халат, спутниковое ТВ, сейф, минибар, телефон,  кондиционер
Развлечение и спорт: фитнес центр с сауной, солярий,  джакузи,
бассейн
Рестораны и бары: ресторан «Brasserie Praha», лобби‐бар 

VENTANA ***** 
Местоположение: отель расположен в самом центре Старого
города, рядом со Староместской площадью
Описание отеля: лифт, парковка, прокат автомобилей
Описание номеров: 30 номеров категорий суперьер, де люксе
и сьют, кондиционер, ванная с душем и туалетом, фен, минибар,
телефон, спутниковое ТВ, интернет, сейф
Ресрораны, бары: бар
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PRAHA/ПРАГА – ГОСТИНИЦЫ КАТ. ****

ADRIA PRAHA****
Местоположение: отель расположен в самом центре Праги на
Вацлавской площади
Описание отеля: конференцзал/банкетный зал, обмен валюты,
прачечная и химчистка, консьерж, такси, прокат автомобилей
Описание номеров: 89 номеров, минибар, радио, телефон,
 интернет, спутниковое ТВ, кондиционер, ванная с душем и туалетом
Рестораны, бары: ресторан Triton, лобби‐бар

ALBION HOTEL **** & CONGRESS CENTRE
Местоположение: отель расположен в районе Прага 5, всего
в 10 минутах езды от исторического центра города. Отель
состоит из шести соединённых друг с другом зданий 
Описание отеля: бизнес центр, конференцзал и салоник для
переговоров, прокат автомобилей, гараж и парковка, консьерж,
обмен валюты, прачечная и химчистка, сейф 
Описание номеров: 290 номеров категории эконом, стандарт
и делюсе, спутниковое ТВ, холодильник, телефон, ванная
с душем и туалетом, интернет, в некоторых номерах
кондиционер и минибар
Развлечения и спорт: джакузи, массаж, парикмахерская, салон
красоты, сауна, боулинг, тренажерный зал 
Рестораны, бары: ресторан Grand, кафе, лобби бар, бар Parlor

ANDEL´S HOTEL & SUITES PRAGUE ****
Местоположение: отель расположен рядом с историческим
центром Праги, в новом районе бизнес центров и бутиков
«Anděl City»
Описание отеля: конференцзалы, консьерж, подземная
 парковка, сувенирный магазин, прачечная и химчистка
Описание номеров: 231 номеров и 8 сьютов, с путниковое ТВ,
CD/DVD, кондиционер, минибар, сейф, телефон, ванная
с душем и туалетом, фен, туалетные принадлежности
Развлечения и спорт: фитнес центр, сауна, солярий, массаж
Рестораны, бары: бар OSCAR, ресторан

ANGELO HOTEL PRAGUE **** 
Местоположение: отель расположен в новом жилом районе
Прага Смихов
Описание отеля: бизнес центр, конференцзал, подземная
парковка, консьерж, прачечная и химчистка, прокат
автомобилей, обмен валюты
Описание номеров: 168 номеров и сьютов, кондиционер,
спутниковое ТВ, DVD, радио, минибар, сейф, ванная с душем
и туалетом, фен, туалетные принадлежности
Рестораны, бары: бар, ресторан

ANTIK ****
Местоположение: отель расположен в историческом центре
Старого города, в 300 метрах от Староместской площади
Описание отеля: лифт, сейф, камера хранения, ресторан 
Описание номеров: 30 номеров, ванная с туалетом и душем,
спутниковое ТВ, минибар

AQUAPALACE HOTEL PRAGUE **** 
Местоположение: отель расположен 5 км от окраины Праги,
в торговой зоне Честлице
Описание отеля: несколько конференцзалов вместимостью до
650 человек, доступ в интернет, подземная автостоянка
Описание номеров: 231 номер с современным интерьером,
спутниковое ТВ, DVD проигрыватель, минибар с холодильником,
кондиционер, сейф, телефон, ванная с ванной или с душем
и туалетом, фен и туалетные принадлежности
Развлечения и спорт: СПА, фитнес центр, большой аквапарк
с бассейнами 
Рестораны, бары: ресторан Astra, лобби‐бар Barracuda

ASSENZIO **** 
Местоположение: отель расположен в Праге 2, 10 минут
пешком от Вацлавской площади
Описание отеля: залы для мероприятий для малых групп,
гараж, интернет, лифт, сейф, камера хранения, кондиционер,
бизнес центр, химчистка, обмен валюты, прокат автомобилей
Описание номеров: 69 номеров, кондиционер, телефон,
интернет, спутниковое ТВ, минибар, сейф, будильник‐радио,
ванная с ванной или с душем и туалетом, фен
Рестораны, бары: бар, ресторан

BARCELO PRAHA **** 
Местоположение: Отель расположен рядом со станцией метро
Будеевицка, до центра до 15 минут на метро
Описание отеля: бизнес центр и коференцсалоны, прокат
машин, интернет, парикмахерская, сувенирный магазин
Описание номеров: 213 номеров и сьютов, кондиционер
(центральный), спутниковое ТВ, минибар, телефон, холодильник,
ванная с душем и туалетом, фен
Развлечения и спорт: массажи 
Рестораны, бары: ресторан Mediterrаneo, лобби‐бар Las Brisas 

BARCELO OLD TOWN PRAHA ****
Местоположение: отель расположен в самом центре Старого
города
Описание отеля: терраса, лифт, конференцзал, автостоянка,
прокат автомобилей
Описание номеров: 62 номера категории делюксе и сьют,
спутниковое ТВ, интернет, минибар с холодильником,
кондиционер, сейф, телефон, кофе/чай, ванная с ванной или
с душем и туалетом, фен и туалетные принадлежности
Развлечения и спорт: массаж
Рестораны, бары: ресторан Zlaty Andel 
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BEST WESTERN HOTEL BÍLÁ LABUŤ **** 
Местоположение: отель расположен в центре Праги 1, 100 м от
пешеходной зоны
Описание отеля: лифт,обмен валюты, химчистка, прачечная,
 интернет, гараж
Описание номеров: 55 номеров современно оборудоаванных,
спутниковое ТВ, интернет минибар с холодильником, телефон,
ванная с ванной или c душем и туалетом, фен и туалетные
 принадлежности
Развлечения и спорт: сауна, турецкая баня, фитнес центр
Рестораны, бары: ресторан 

CLARION HOTEL PRAGUE CITY ****
Местоположение: отель расположен в Праге 2, до 10 минут
пешком от Вацлавской площади
Описание отеля: киоск с цветами, обмен валюты, парковка
Описание номеров: 64 номера, кондиционер, интернет,
 спутниковое ТВ, телефон, минибар, сейф, кофе/чай, утюг
и гладильная доска, ванная с душем и туалетом, фен 
Рестораны, бары: ресторан, лобби‐бар

CLARION CONGRESS HOTEL PRAGUE ****
Местоположение: отель расположен прямо на станции метро
Высочанска, 15 минут езды на метро до самого центра
Описание отеля: конгресс центр с 23 конференцсалонами
общей площадью 4000 кв.м., консьерж, гараж, обмен валюты,
прачечная и химчистка
Описание номеров: 559 номеров категории стандарт, экзекю‐
тив и сьют, кондиционер, ванная с душем и туалетом, фен, сейф,
минибар, утюг, спутниковое ТВ, телефон, итернет
Развлечения и спорт: торговый центр ФЕНИКС, бутики, ресто‐
раны, пиццерии, кафе, велнес центр, фитнес центр, бассейн,
джакузи, классические и восточные виды массажа, кардиозона
Рестораны, бары: три ресторана: Gourmet, Citadela, Brasserie
 Veduta, лобби‐бар Chronos, бар Tempus 

CLARION HOTEL PRAGUE OLD TOWN ****
Местоположение: отель расположен в центре Старого города
Описание отеля: конференцзал (35 человек), обмен валюты,
парковка, прачечная, сейф
Описание номеров: 93 номера, кондиционер, спутниковое ТВ,
телефон, интернет, ванная с душем и туалетом, фен
Рестораны, бары: ресторан, бар

CLEMENT **** 
Местоположение: отель расположен в центре в Праге 1
Описание отеля: конференцсалон для 70 человек, обмен
 валюты, консъерж, прачечная и химчистка, гараж
Описание номеров: 77 номеров, кондиционер, телефон,
спутниковое ТВ, интернет, сейф, минибар, чай/кофе, ванная
с ванной или с душем и туалетом, фен
Рестораны, бары: лобби бар

CONSTANS ****
Местоположение: отель расположен в самом центре Праги
рядом с Пражским градом, до 10 минут пешком от Карлова моста
Описание отеля: лифт; конференцзал на 54 мест, автостоянка,
прокат автомобилей, сейф, обмен валюты, химчистка
Описание номеров: 31 номер, спутниковое ТВ, минибар
с холодильником, кондиционер, сейф, телефон, кофе/чай, ванная
с ванной или с душем и туалетом, фен и туалетные принадлежности
Рестораны, бары: ресторан и лобби‐бар

CROWNE PLAZA PRAGUE ****
Местоположение: отель расположен в спокойном районе,
в течении 15 минут можно доехать на трамвае и на метро до
самого исторического центра
Описание отеля: сад, ТВ‐комната, 3 конференцзала вместимостью
до 200 человек, бизнес центр, сувенирный магазин, камера
хранения, прачечная, химчистка, обмен валюты, парковка
Описание номеров: 254 номера, ванная с душем и туалетом,
фен, сейф, кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, интернет,
чай/кофе, утюг и гладильная доска, минибар
Развлечения и спорт: солярий, сауна, массаж, фитнес центр
Рестораны, бары: ресторан Senses, бар Muse, ресторан Harvest,
ресторан Racianska Vinarna, ресторан Volcano Garden & Gril,
лобби коктейль‐бар и кафе

ČERTOVKA **** 
Местоположение: отель расположен в центре города недалеко
от Карлова моста
Описание отеля: концертный зал, обмен валюты, парковка
Описание номеров: 21 номер, ванная с душем и туалетом, фен,
телефон, радио, спутниковоеTВ, минибар
Рестораны, бары: ресторан 

DIPLOMAT HOTEL PRAGUE ****
Местоположение: отель расположен при входе в метро
станцию Дейвицка, до 10 минут ехать на метро до самого
исторического центра Праги
Описание отеля: 22 конференцзала рассчитанных на 1050
человек, консьерж, парковка, сувенирный магазин, обмен валюты
Описание: 398 номеров, кондиционер, спутниковое ТВ, DVD,
минибар, ванная с душем и туалетом, фен, телефон, интернет,
чай/кофе, утюг и гладильная доска
Развлечения и спорт: сауна, джакузи, фитнес центр, массажи
Рестораны, бары: ресторан CD Club, ресторан Loreta, японский
ресторан Katsura, кафе Klimt 
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EXPO ****
Местоположение: отель расположен в тихом месте на окраине
парка Стромовка, 10 мин. до центра города на трамвае
Описание отеля: бизнес центр, конференцзал вместимостью
90 человек, лифт, обмен валюты, парковка, сейф, прокат
 автомобилей
Описание номеров: 107 номеров, спутниковое ТВ, телефон,
фен, ванная с душем и туалетом, радио
Рестораны, бары: бар, ресторан

HOLIDAY INN PRAGUE CONGRESS CENTRE **** 
Местоположение: отель расположен рядом с метро станцией
Вышеград, в двух остановках от Вацлавской площади
Описание отеля: 4 конференцзала, фитнес центр, летний сад,
подземная парковка, обмен валюты. Отель соединен с Конгрес
центром
Описание номеров: 250 номеров, кондиционер, ванная
с душем и туалетом, фен, минибар, спутниковое TV, радио,
 телефон, интернет, сейф
Рестораны, бары: ресторан Esprit, лобби‐бар, бистро

JALTA ****
Местоположение: отель расположен в самом центре на
Вацлавской площади
Описание отеля: казино, летняя терраса, сувенирный магазин,
конференцсалоны вместимостью 250 человек, охраняемый гараж
Описание номеров: 89 номеров, кондиционер, спутниковое ТВ,
видеомагнитофон, радио, телефон, минибар, ванная с дущем
и туалетом, фен
Рестораны, бары: ресторан, интернет кафе, лобби‐бар
с японской кухней

JURYS INN PRAGUE **** 
Местоположение: отель расположен в самом центре при
станции метро Флоренц, 5 минут на метро или пешком до
Старого города
Описание отеля: 2 конференцзала, прачечная, химчистка,
обмен валюты, подземная парковка 
Описание номеров: 214 комфортабельных номеров,
кондиционер, интернет, сейф, минибар, телефон, чай/кофе,
спутниковое ТВ, ванная с душем и туалетом, фен
Рестораны, бары: ресторан, лаунж‐бар, кофе‐бар 

OREA HOTEL PYRAMIDA **** 
Местоположение: отель расположен в Праге 6, до 10 минут
пешком до Пражского Града
Описание отеля: конференцзалы на 450 и 360 персон, обмен
валюты, парковка, прачечная и химчистка, сувенирный магазин 
Описание номеров: 344 номера, ванная с душем и туалетом,
фен, спутниковое ТВ, минибар, сейф, телефон, радио
Развлечения и спорт: бассейн, массаж, сауна, салон красоты,
солярий, ночной клуб, кинотеатр
Рестораны, бары: ресторан Kopernik, ресторан Bohemia, лобби‐
бар

PANORAMA HOTEL PRAGUE ****
Местоположение: отель расположен на станции метро
Панкрац, 10 минут от центра
Описание отеля: холл, обмен валюты, сауна, турецкая баня,
фитнес центр, солярий, бассейн, массаж, джакузи
Описание номеров: 450 номеров современно оборудованных,
кондиционер, спутниковое ТВ, интернет, минибар
с холодильником, телефон, ванная комната с ванной или
с душем и туалетом, фен и туалетные принадлежности
Рестораны, бары: ресторан MEZZO, кафе Panorama Café, летнее
кафе Café Terrace

PLAZA ALTA HOTEL PRAGUE ****
Местоположение: отель расположен в Праге 7, пешком
3 минуты от метро станции Вокзал Холешовице
Описание отеля: конференцзал на 60 персон, подземный гараж,
тренажерный зал
Описание номеров: 87 номеров, интернет, кондиционер,
 ванная с душем и туалетом, минибар, телефон, спутниковое ТВ
Рестораны, бары: ресторан «7»

TOP HOTEL PRAHA **** & CONGRESS CENTRE
Местоположение: отель расположен на окраине Праги 4, до
10 минут от станции метро Ходов, остановка городского
автобуса перед входом в гостиницу
Описание отеля: конференцзалы, бизнес центр, консьерж,
магазины с подарками, обмен валюты, сейф, химчистка, паркинг
Описание номеров: 1020 номеров категории стандарт,
экзекютив, суперьер, сьют, спутниковое ТВ, минибар, телефон,
ванная с душем и туалетом, интернет
Развлечения и спорт: крытые теннисные корты, боулинг, казино
с рулеткой и игровыми автоматами. Велнес центр: бассейн,
парная, сухая сауна, турбосолярий, джакузи, эвкалиптовая
ингаляция, релаксационный и китайский массаж, продажа
купальников и косметики для загара, фитнес центр, салон
красоты: парикмахерская, косметический салон, маникюр,
педикюр, общая терапия, лимфатический массаж, японский сад
Рестораны, бары: ресторан Praha, ресторан Morava, ресторан
Bohemia, лобби бар, пивная Staročeská, Велнес бар, Спорт бар,
летние террасы

YASMIN ****
Местоположение: отель расположен в центре города, рядом
с Вацлавской площадью
Описание отеля: сад, лифт, 3 конференцзала вместимостью
200 человек, бизнес центр, автостоянка, обмен валюты,
 химчистка, прачечная, интернет, фитнес центр
Описание номеров: 196 номеров, спутниковое ТВ, интернет,
минибар с холодильником, кондиционер, телефон, кофе/чай,
ванная с ванной или с душем и туалетом, фен, туалетные
 принадлежности
Рестораны, бары: ресторан‐бар Noodles, лобби‐бар 
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ALTON ***
Местоположение: отель расположен в центре Праги, в 5 минутах
пешком от Вацлавской площади, рядом с отелем вход в метро
Описание отеля: гараж, обмен валюты, прокат автомобилей,
интернет
Описание номеров: 28 номеров, кондиционер, спутниковое ТВ,
 холодильник, телефон, ванная с душем и туалетом, сейф, интернет
Рестораны, бары: лобби бар 

FORTUNA CITY *** 
Местоположение: отель расположен в 20 минутах от центра
Праги, остановка трамвая перед гостиницей. Метро станция
5 минут от гостиницы
Описание отеля: конференцзалы вместимостью до 150 человек,
паркинг и гараж, интернет, обмен валюты, сейф, консьерж,
сувенирный магазин, прачечная, автоматы с закусками и
напитками, прокат автомобилей
Описание номеров: 244 номера, спутниковое ТВ, телефон,
ванная с душем и туалетом, фен
Рестораны, бары: ресторан Leda, лобби бар

FORTUNA WEST *** 
Местоположение: отель расположен в тихом районе в Праге 6,
до 30 минут на трамвае до исторического центра
Описание отеля: 4 конференцзала на 100 чел, паркинг и гараж,
интернет, сейф, обмен валюты, консьерж, сувенирный магазин,
прачечная
Описание номеров: 159 номеров, ванная с ванной или с душем
и туалетом, фен, спутниковое ТВ, радио, телефон, утюг
(по запросу)
Рестораны, бары: ресторан и лобби‐бар 

GLOBUS *** 
Местоположение: отель расположен в спокойном районе на
окраине лесопарка, причем до 15 минут от исторического
центра на метро – метро станция 3 минуты от гостиницы
Описание отеля: паркинг и гараж, обмен валюты, интернет, кон‐
ференцсалоны, сейф 
Описание номеров: 157 номеров, ванная с душем и туалетом,
телефон, радио, спутниковое ТВ 
Рестораны, бары: ресторан, лобби бар, пивная с летним садом,
клуб Глобус

GOLF *** 
Местоположение: отель расположен в районе Прага 5 рядом
с остановкой трамвая, 25 минут от центра города на трамвае
Описание отеля: конференцсалон на 140 человек, интернет,
обмен валюты, сувенирный магазин, камера хранения, сейф,
консьерж, прачечная, паркинг
Описание номеров: 170 номеров, спутникове ТВ, телефон,  ванная
с ванной или с душем и туалетом, фен, туалетные принадлежности.
Размещение предоставляется тоже в депандансе
Развлечения и спорт: недалеко отеля гольф, велосипеды, парк
для прогулок
Рестораны, бары: ресторан, лобби бар с летней террасой

ILF *** 
Местоположение: отель расположен прямо при торг. центре
и при входе в метро станцию, до 10 минут на метро до самого
центра
Описание отеля: 10 конференцзалов, интернет, паркинг, обмен
валюты
Описание номеров: размещение для 325 человек в одно‐, двух‐
и трехместных номерах, ванная с душем и туалетом, телефон,
спутниковое ТВ
Рестораны, бары: ресторан с летним садом, лобби бар с террасой

OLŠANKA *** 
Местоположение: отель расположен в районе Праги 3, перед
гостиницей остановка трамвая, на котором в течении 5 минут
доехать в самый исторический центр 
Описание отеля: конгресзалы на 750 человек, сувенирный
магазин, обмен валюты, паркинг и гараж, бассейн, массажи,
фитнес центр
Описание номеров: 253 номера, спутниковое ТВ, радио,
телефон, ванная с душем и туалетом 
Рестораны, бары: ресторан, бар

POPULUS ***
Местоположение: отель расположен в спокойном районе
в Праге 3, при гостинице остановка городского автобуса, на
котором ехать около 10 минут до станции метро в центре Праги
Описание отеля: конференц салоны вместимостью 150 человек,
интернет, паркинг, обмен валюты, ресторан 
Описание номеров: 77 номеров, ванная с душем и туалетом,
фен, спутниковое ТВ, сейф, телефон

FORTUNA RHEA ***/**
Местоположение: отель расположен в спокойном районе
в Праге 10, до 20 минут можно доехать на трамвае и на метро
до исторического центра Праги
Описание отеля: ресторан, лифт, паркинг, парикмахерская,
обмен валюты, сувенирный магазин 
Описание номеров: размещение в номерах 2* блочного типа,
в каждом блоке ‐ душ, туалет, небольшая прихожая и две
комнаты, каждая с 1, 2 или 3 кроватями. Размещение в номерах
3* со своими удобствами, спутниковое ТВ, телефон
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ПРАГА – ЭКСКУРСИИ ПО ПРАЖСКИМ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМ
Градчаны – Пражский град – Малая Страна 

– Карлов мост /4 часа/
Пражский град
Монументальный комплекс дворцовых, административных,
церковных, фортификационных и жилых строений всех стилевых
эпох. Первоначально это была резиденция чешских князей
и королей, с 1918 года здесь резиденция президента.
Кафедральный собор св. Вита, Вацлава и Войтеха – духовный
символ чешского государства, заложен в 1344 году. Золотая
улочка, Королевский дворец, Святовацлавская часовня
с захоронением св. Вацлава в подземелье, башня Далиборка идр.
Лорета
Святое место культа Девы Марии с копией Святой Хижины
построенной в 1626‐1627, и барочным костелом Рождества
Господня в окружении галереи с капеллами. На колокольне
размещается звонница с 27 лоретанскими колоколами,
исполняющими песню в честь Девы Марии «Тысячекратно
приветствуем Тебя» (в начале каждого часа с 9 до 18 часов).
Раритетом является т.н. Лоретанская сокровищница – собрание
литургических предметов 16‐18 вв. Самым известным из них
является Алмазная дароносица, украшенная 6 222 бриллиантами.
Карлов мост
Самый древний пражский мост, возникший на месте Юдифина
моста, снесенного наводнением 1342 года. Каменный или
Пражский мост, с 1870 года называемый Карловым, был заложен
в 1357 году Карлом IV. С обеих сторон мост укреплен
сторожевыми башнями. С 1683 до 1928 года на мосту были
установлены 30 скульптур и скульптурных групп святых.
Малостранские мостовые башни – меньшая была построена в 12
веке, сегодняшний внешний вид в стиле Ренессанса возник в 1591
году. Более высокая башня была построена в 1464 году и своей
архитектурой в стиле поздней готики подобна Старогородской
мостовой башне. Старогородская мостовая башня – входные
ворота на Карлов мост из Старого Города, одна из красивейших
готических арок Европы, богато украшена скульптурами.

Старый город со Старогородской площадью 
– Старогородская ратуша с курантами 

– Еврейский квартал /4 часа/
Старогородская ратуша с курантами 
Она была возведена в 1338 году в качестве местонахождения
совета городского самоуправления Старого Города. Древнейшая
готическая часть комплекса с башней, эркерной часовней
и богатым украшением гербами происходит со второй половины
14 века. На курантах (начало 15 века) в начале каждого часа с 9
до 21 часов появляются 12 апостолов, в нижней части размещен
календарный циферблат со знаками Зодиака, работы Йозефа
Манеса (1865). 
Еврейский город
Возник в 13 веке; удалось сохранить лишь несколько самых
значительных объектов в память о многовековой истории
пражских евреев. Пражский Еврейский город является самым
сохранившимся комплексом еврейских памятных мест
в Европе. Староновая синагога – старейшая сохранившаяся
синагога в Центральной Европе. Строение в стиле ранней готики
возникло в конце 13 века, оно богато украшено камнетесной
работой и стародавним внутренним убранством. До
сегодняшнего дня оно служит для молитв и является главной
синагогой Еврейской общины в Праге. 
Старое еврейское кладбище возникло в первой половине 15
века, служило для захоронений до 1787 года. Среди 12 000
готических, неоренессансных и барочных надгробий находятся
могилы Иегуды Лёва (1609) и Мордехая Майзеля (1601).

Вышеград /3 часа/
Вышеград
Самая старая резиденция чешских князей, легендарной княжны
Либуше и первых Пржемыслов. В действительности здешнее
городище возникло позднее Пражского града – где‐то в середине
10 века. Во второй половине 11 и первой половине 12 вв.
Вышеград был главной резиденцией князей династии
Пржемыслов. Помимо прочего, здесь можно посетить редкую
романскую ротонду св. Мартина 11 века, готический костел св.
Петра и Павла (перестроен в стиле новой готики в конце 19 века),
Вышеградское кладбище, с 1869 года служащее для захоронения
известных представителей чешской нации с общей гробницей –
Славином, подземный каземат, в котором размещены оригиналы
некоторых барочных скульптур с Карлова моста.

Замок Троя /полдневная экскурсия/
Замок Троя
Замок относится к 17‐му веку, построен для графа Штернберга
как летний загородный дворец. Вокруг замка большой сад‐парк
французского типа с декоративными вазами, первый своего
рода в Чехии. В здании замка большой зал с настенными
фресками на античные и библейские сюжеты. В настоящее
время в здании картинная галерея столицы Праги. 
Пражский зоопарк 
Находится в живописном уголке Тройской котловины. Был
открыт в 1931 году. В Европе он знаменит главным образом
большим стадом лошадей Пржевальского. 
Ботанический сад
Посещение стало интереснее после открытия в июне 2005 г.
тропического парника Фaта Моргана длиной 130 м и шириной
17 м. Находится недалеко пражского зоопарка и замка Троя,
с которыми можнно посещение ботанического сада совершить
в течении одного дня.

Пражская гастрономия
Пивной ресторан У Флеку/U Fleků – это единственная пивоварня
в Средней Европе, где пиво варится без перерыва больше 500
лет. Является одной из самых старых, самых больших, а также
самых знаменитых пражских и чешских пивных. Для кого‐то
остается паломническим местом любителей Флековского
черного пива и приверженцев традиционной чешской кухни.
Пивной ресторан Новоместский пивовар/Novo městský pivovar –
пиво на Новоместском пивоваренном заводе варится прямо на
месте, возможность знакомства с процессом варения пива.
Светлое или темное 11° нефильтрованное дрожжевое
новоместское лагерное пиво без консервирующих веществ.
Ресторан в готических подвалах специализируется на типичной
чешской кухне – найдете здесь классические деликатесы,
какими являются напр. суп из рубцов или острый чесночный суп,
жаркое из вырезки на сметане, пивоваренный гуляш, жареное
свиное колено, подаваемое с хреном и горчицей и т.п.
Пивная У Вейводу/U Vejvodů – центрально расположенный
ресторан известен не только своей свойственной чешской
атмосферой в стиле древнечешской пивной, но и своим
пльзенским пивом отличного качества и традиционными
блюдами чешской и интернациональной кухни
Пивная У Калиха/U Kalicha – место встреч множества гурманов
со всего мира. Пивная известная целому миру, благодаря
Ярославу Гашеку и его бравому солдату Швейку. Кто хочет
узнать оригинальную чешскую кухню и выпить настоящего
чешского пива, должны прийти сюда, в места начала
похождений Швейка.
Ресторан Каменный стол/Kamenný stůl – историческое
трехэтажное здание на Старогородской площади, из окон
можете смотреть на самую площадь. Международная кухня
и напитки по желанию гостей.
Ресторан Вытопна/Výtopna – ресторан на Вацлавской площади,
напитки вам привезет без опаздания поезд модельной железной
дороги прямо к вам на стол. Наслаждайтесь специалитетами
чешской и международной кухни в жедезнодорожной атмосфере.

Развлечение 
– другие предложения для ваших программ

Катание на теплоходе по реке Влтаве – катание с обзорной
экскурсией по достопримечательностям со стороны реки на час
или на два часа, можно арендовать весь теплоход
и организовать обед или ужин, индивидуальные туристы могут
поехать на гарантированные поездки или гастрономические
поездки с обедом или с ужином.
Башня обозрения Петршин – точная копия парижской
Эйфелевой башни, но меньше её в пять раз. Её строительство
начало в марте 1891 и закончено в августе этого же года. Башня
находится на высоте 324 м над уровнем моря, её высота 60
метров. Смотровая башня находится на высоте 53 метров.
(Эйфел. башня 300м).
Зеркальный лабиринт Петршин – находится недалеко от
петршинской башни обозрения, лабиринт с зеркальными
коридорами и с диорамой «Битва пражан со Шведами на
Карловом мосту в 1648 г.» 
Фонтан им.Ф.Крижика – ансамбль фонтанов возник в 1891 году,
его световые эффекты реализовал тогда чешский инженер
Франтишек Крижик. В 90‐м году 20‐го века фонтаны были
модернизированы и в летний сезон здесь устраиваются
концерты сопровождаемые световыми эффектами классической
и современной музыки и тоже балетные спектакли.

Морской мир – на территории Пражского выставочного центра
в Праге 7 находится постоянная выставка морской подводной
жизни. На площади более 1.000 кв.м в 50 специальных
аквариумах с 75.000 литрами морской воды, со специальной
технологией находится более чем 150 видов пресноводных
и морских рыб и животных. На втором этаже находится
коралловая пещера длиной 25 м. 
Телевизионная башня Жижков – высота пражской
телевизионной башни 216 м. Наверху расположен ресторан
с видом на город и обозревательные кабины, куда можно
подняться на лифте. 

Культура в Праге
Музеи

Национальный музей – неоренессансное здание, в пантэоне
находятся статуи и бюсты деятелей чешской культуры. В боковых
флигелях представлены естественно‐научные и исторические
коллекции‐зоология, антропология, минералогия. Здание из за
долговременного ремонта в настоящее время закрыто,
некоторые экспозиции перенесены для осмотра в соседнее
современное здание бывшего национального парламента.
Музей прикладного искусства – неоренессансное здание
находится вблизи еврейского кладбища. Среди экспонатов
можно найти не только литургические предметы, мебель,
фарфор и хрустальное стекло, но и керамику, изделия из бронзы,
ткани. В библиотеке хранится несколько пергаменов из 15 века.
Музей города Праги – с постоянной экспозицией истории Праги
с времен первых поселений в пражской котловине до эпохи
барокко и объединения пражских городов в 1784 году.
Уникальный экспонат музея – макет Праги Лангвейла с 1926 –
1837 лет представляет Прагу позапрошлого столетия включая
уже несуществующие ее кварталы.
Национальный технический музей – здание после комплетного
ремонта предоставляет своим посетителям богатые коллекции
техники. Автомобили, самолеты, локомотивы, трамваи,
велосипеды, старое оборудование шахт, старая оптика,
киноаппаратура и различные интересные технические
изобретения из всех отраслей жизни.
Музей Альфонса Мухи – музей знакомит с творчеством
знаменитого чешского художника стиля сецессии, коллекции
его картинн, плакатов, скульптур и фотографий докладывающих
творчество и жизнь этого великого артиста. 
Национальная галерея – экспозиции Национальной галереи
в Праге находятся в нескольхих зданиях отличающихся
предоставленными коллекциями европейского и чешского
искусства с периода антики и средневековья по современное
искусство 20 века. Экспозиции можно посетить напр.
в Щтернбергском дворце и в Монастыре св. Иржи на территории
Пражского града, в Монастыре св. Анежки, в Тройском замке и в
новом здании Национальной галереи с модерным искусством

Пражские театры
Национальный театр – носитель национального культурного
наследия, историческое здание на берегу реки Влтавы было
построено в 19 веке. Строительство велось на народные
пожертвования под лозунгом «Нация — себе»; эти слова
украшают зрительный зал. Первоначально Национальный театр
должен был стать площадкой для национального чешского
искусства, однако в настоящее время в его репертуаре
присутствуют и произведения мировой драматургии и музыки.
Сословный театр – одно из красивейших зданий в Праге в стиле
классицизма, в 1787 г. здесь под дирижерским руководством
Вольфганга Амадея Моцарта впервые предостатвлена опера
Дон Жуан. В 1834г здесь впервые прозвучал гимн Чехии «Где
дом мой?». В наше время характерной частью репертуара
являются произведения Моцарта. Кроме того, в театре идут
драматические спектакли, как по пьесам чешских авторов, так
и по переводным.
Государственная опера – оперный театр, один из важнейших
в Чехии, в репертуаре которого также присутствуют балеты.
Репертуар театра сосредоточен на иностранных произведениях
(чешский репертуар традиционно ставится в Национальном театре). 
Латерна Магика – это театр, оригинальность которого
заключается в совмещении киноэкрана и сценического
выступления. Впервые показано с большим успехом в течении
мировой выставки в 1958 году в Брюселе. Именно совмещение
фильма и балета вызывает у зрителя необычное впечатление.
Черный театр – представление, основанное на сочетании
пантомимы, световых трюков и музыки. В Праге евствует несколько
сцен предоставляющих спектакли черного театра.
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Telč/Тельч
Старинная королевская крепость на воде была основана в 13
веке на пересечении торговых путей. Готический град,
основанный в конце 14 века находился на месте нынешнего
замка, который получил современное обличие при перестройке
в 16 в. В нынешнее время к самым ценным памятникам города
кроме костела и прилегающего к нему английского парка
относятся мещанские дома в стиле барокко, обрамляющие
центральную площадь.

Český Krumlov/Чешский Крумлов
Живописный южнобогемский город находится в глубокой
долине реки Влтава. Время его расцвета совпадает
с правлением династии Рожмберков (1302 ‐ 1602), которые
превратили Чешский Крумлов в свою резиденцию. Итальянское
Возрождение значительно обогатило внешний вид замка
и города. В конце 17‐го века во время правления рода
Еггенберков был построен театр в стиле барокко и перестроен
замковый парк.

Holašovice/Голашовице
Южно‐богемское село с 13‐го века называют жемчужиной
сельского барокко. Вокруг пруда выстроились в ряд дворики,
всего 22 здания с живописными элементами в стиле барокко.
В Голешовицах были сняты кадры сельской жизни из знаменитой
экранизации оперы Бедриха Сметаны «Проданная невеста». 

Kutná Hora/Кутна Гора
Благодаря добыче серебра в середине века Кутна Гора
относилась к самым важным и богатейшим городам на чешской
территории. На переломе 14‐го и 15‐го веков город серебра стал
резиденцией короля Вацлава IV. К самым ценным памятникам
относится готический костел св. Якуба (1330), собор св. Варвары
– покровительницы рудокопов (1338), Влашский двор (13‐й век)
и множество городских дворцов и жилых домов, из других
достопримечательностей стоит внимания бывшая латинская
школа и монастырский костел в городской части Седлец.
В здании, называемом Градек ‐ части бывшей городской
крепости ‐ размещен музей рудокопства. К экспозиции
относится также и просмотр средневековой шахты. 

Kostel sv. Jana z Nepomuku na Zelené hoře 
Žďár nad Sázavou/Костел святого Иоана

Непомука на Зеленой горе Ждяр над Сазавоу
Строительство паломнического костела на Зеленой горе началось
1720 году по указу настоятеля Ждиарского монастыря для
почитания чешского мученика святого Иоанна Непомука. Костел
признан исключительным образцом мастерства гениального
пражского архитектора Джованни Бласиа Сантини, который
выбрал в качестве своей символики пятиконечную звезду.
Главный алтарь запечатляет мученика, которого ангелы выносят
на небеса. На куполе храма изображен символ Иоана Непомука –
монументальный язык в огненном кругу. Костел св. Непомука –
прекрасный памятник чешского готического  барокко.

Třebíč – bazilika sv. Prokopa a Židovské město/
Тршебич – базилика св. Прокопа и Еврейский

город
К самым известным церковным памятникам города Тршебич
относится романско‐готическая базилика святого Прокопа – особо
ценными в ее интерьерах являются аббатская капелла, украшенная
подлинными фресками 13 века и подземная крипта со сводчатым
потолком и романскими пилонами с капителями. Неплохо
сохранившийся Еврейский город с густой застройкой,
с маленькими кривыми улочками, темными углами
и романтическими местами просто уникален. Поэтому Тршебич
принадлежал к знаменитым центрам еврейской культуры
в Моравии. Более чем 120 жилых домов дополняются зданиями
бывших еврейских учреждений: ратуши, школы, равинства, приюта
и т.д. В Задной синагоге размещена экспозиция об истории
местного гетто. На Еврейском кладбище около 3000 надгробий,
самое старое из них датируется 1625 г. Частью кладбища является
траурный зал 1903 г. На сегодняшний день это одно из самых
сохранившихся еврейских кладбищ в Чешской Республике.

Olomouc/Оломоуц
Исторический центр Оломоуца второя после Праги самая
крупная памятниковая резервация. Самой знаменитой
церковной постройкой является Храм святого Вацлава 1109 года,
перестроенный в 1883‐1890 в стиле новой готики. Здесь в 1306
году был убит последний пршемысловский король – Вацлав III.
Другие знаменитые достопримечательности: Пршемысловский
дворец, Градиско – самый крупный премонстрианский
монастырь в Европе, укрепленный костел святого Моржице 15‐
16 веков со знаменитыми органами. В маленькой часовне на
площади святого Вацлава находится Мадонна 1483 года, одна из
самых ценных скульптур в Чехии. Столб «Святой Троицы» в стиле
барокко возник в 1716‐1754 годах.

Kroměříž/Кромержиж
Не напрасно центральноевропейская архитектура в стиле
барокко оказала на Кромержиж огромное влияние.
Кромержижский замок и прилегающий к нему прекрасный сад
является в наше время характерным и необычайным примером
садовой и дворцовой архитектуры в стиле барокко в центральной
Европе. 

Lednicko‐valtický areál/Ледницко‐Валтицкий
ареал

Обширный комплекс в стиле барокко, построенный по
пожеланию Лихтенштейнов, создали такие знаменитые
архитекторы как Ц. Тенцалла,  Д. Мартинелли, И. Б. Фишер фон
Эрлах и Дж. Оспел. Замковая территория распростерлась
между городками Леднице и Валтице ‐ юго‐восточнее Брна на
площади в 250 км2. Вся территоррия состоит из различных
замковых построек, садовых домиков и декоративных статуй
всех возможных стилей. Все это дополняется бесчисленными
прудами и лесами. Замок Валтице окружен прекрасным
природным парком с романтическими построечками, ценными
видами деревьев и оранжереями с тропическими растениями.
Замковая территория находится недалеко от австрийских
границ, проезд по трассе Прага ‐ Брно ‐ Братислава ‐ Вена,
в Брно повернуть по указателю. 

Litomyšl/Литомышль
Во второй половине 16‐го бека в небольшом городке
Литомышль дворянский род Пернштейнов приказал
перестроить средневековый град в ренессансный замок. Сейчас
замок представляет собой неповторимый образец итальянской
манеры строительства аркадами, которая была приспособлена
к чешской среде. Замок олицетворяет дворянское угодье
времен средневекового возрождения, а также его позднее
развитие под влиянием новых художественных направлений.
Город Литомышль является также местом рождения великого
чешского композитора Бедржиха Сметаны, чье имя носит
традиционный музыкальный фестиваль ("Литомыль Сметаны»).
Город с замком лежит в 50 км юго‐восточнее Градца Кралове на
главном путевом направлении к Свитаве и Брно.

Praha/Прага
Исторический центр столицы, возраст которой более 10 веков,
привлекает внимание своих посетителей неповторимым
сочетанием всех архитектурных стилей ‐ от романских ротонд
через готические башни до ренессансных господских домов
и дворцов, еврейских синагог  до костелов и монастырей. Город
пересечен множеством романтических улочек, позолоченных
башенок и куполов костелов. Нельзя забывать и о сецессии
и модерне... Один поэт когда‐то характеризовал Прагу как
«симфонию из камня», точно подметив ее характер
и неповторимую красоту. Этот стобашенный город,
построенный вдоль изгибов Влтавы  на семи близлежащих
холмах, всегда приводил в восторг поэтов, художников
и фотографов. Однако архитектурные клады в историческом
центре Праги являются не только каменными свидетелями
прошлого. Прага была и есть живым городом, где находится
небывалое множество театров, концертных залов, выставочных
площадей, музеев и галерей. Культурное предлоежние весьма
богато. Прага разнообразна настолько, насколько себе этого
может пожелать человек, и каждому пришедшему она покажет
один из своих очаровательных ликов.

Vila Тugendhat/Вилла Тугендгат – Брно 
Жемчужина брненской модернистской архитектуры и произведение
функционализма мирового значения. Наиболее известная
постройка в Европе архитектора Людвига Мис ван дер Роэ,
созданная в 1929 –1930 г. В 2001 г. внесена в список всемирного
наследия ЮНЕСКО. Семейная вилла супругов Тугендгат
отличается оригинальным пространственным решением,
уникальным технологическим оборудованием и элегантными
интерьерами с детально проработанной мебелью.

Чешские земли могут по праву гордиться своей богатой и яркой историей. Доказательством этого служит сотни замков, костелов и монастырей на нынешней территории
Чешской Республики. Уже двенадцать чешских архитектурных памятников занесены в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, многие являются кандидатами.
Мы уверены, что некоторые из этих достопримечательностей вы сможете включить в ваши программы туров по Чешской республике.
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Поездки по близким
окрестностям Праги

Средневековый град Карлштейн
Град возвышается над рекой Бероункой в 28 км от Праги.
Готическая крепость, построенная императором Карлом IV.
в 1348‐1357 гг. для хранения коронационных драгоценностей.
Сегодня является одним из самых ценных и импозантных
готических градов Европы. В большой башне часовня св. Креста
находится уникальная коллекция 132 живописных картин
работы мастера Теодорика (1360 г.). В императорском дворце
расположена экспозиция, посвященная личности Карла IV. и его
эпохе. В интеръере града далее сохранились часовни Девы
Марии и св. Екатерины с ценными фресками, изображающими
портрет строителя.

Средневековый град Чешски Штернберк
Град расположен в 50 км от Праги. Уникальный пример объекта,
практически непрерывно находившегося во владении своего
основателя ‐ рода Штернбергов (с середины 13 века до сейчас).
Первоначально готическая крепость, оборонительная система
сохранилась до сих пор, перестроена в 18 веке в стиле барокко.
Характерные для эпохи интерьеры с портретами
представителей рода, коллекциями и собранием графики
времен Тридцатилетней войны. Убранство интерьеров,
картинная галерея, старинная мебель, старинное оружие,
охотничья экспозиция с трофеями. 

Замок Конопиште
Замок расположен в 40 км юго‐восточно от Праги. В 17 веке
готическая крепость была перестроена в дворец в стиле
ренессанса. В конце 19‐ого и начале 20‐ого века замок
принадлежал наследнику австро‐венгерского престола Францу
Фердинанду д Эсте, убитому в 1914 г. в Сараего. В замке одна из
самых богатых и ценных в Европе коллекций средневекого
охотничьего оружия и охотничьих трофеев. Вокруг замка есть
парк в английском стиле с террасами, розарием и мраморными
статуями. 

Средневековый град Крживоклат
Град расположен в 45 км от Праги. Самый старый охотничий
замок чешских королей с 11 века. В 14 веке во время
Владислава Ягелонского и его преемника Людовика перестроен
в стиле поздной готики. В королевском зале находятся
живописи и скульптуры эпохи поздней готики, уникальные
исторические интеръеры (капелла, библиотека,
фюрстенбергская портретная галерея, большая башня,
пыточные камеры, серебряная комната и рыцарский зал).

Средневековый город Кутна Гора 
Город расположен в 70 км от Праги. Город входит в список
культурного наследия ЮНЕСКО. Это старинный город, который
возник во второй половине 13‐ого века из небольшого
шахтёрского населения. К концу 13‐ого столетия в результате
добычи серебра город становится одним из самых оживлённых
в стране, а в связи с основанием монетного двора (здесь
чеканился пражский грош) становится и государственно
важным. К этому времени относится возникновение целого
ряда интересных построек, которые являются не только
достопримечательностями города, но и принадлежат
к наилучшим архитектурным памятникам в Европе: Храм св.
Варвары – уникальное произведение готической архитектуры
с ценной росписью, далее Влашский двор – бывший
королевский монетный двор и с 15‐ого века резиденция короля
при его пребывании в Кутной Горе, костехранилище из
человеческих костей – готическая часовня Всех святых на
кладбище, исторический центр города и церковь св. Якуба,
монастырь урсулинок, храм Вознесения Девы Марии,
Санктуриновский дом, Иезуитское коллегиум. 

Средневековый град Кокоржин
Град расположен в 45 км от Праги. Крепость первой половины
14‐ого века, в 16‐ом веке заброщена. В конце 19‐ого и начале
20‐ого вв. перестроена в романтическом стиле. Исторические
интеръеры старого дворца с коллекцией оружия. В окрестности
крепости находится охраняемая заповедная область.

Замок Мельник
Замок расположен в центре города Мельник при слиянии рек
Эльбы и Влтавы в 35 км от Праги. Первоначально крепость
чешских княжен и королев, которая была во второй половине
16‐ого века перестроена в замок в стиле ренессанс. Во время
власти Карла IV. около замка выросли виноградные террасы
и начался выращивать виноград. В замке экспозиция живописи
эпохи барокко, исторические интерьеры. В замке экспозиция
виноделия и в просторных погребах хранится около 3 млн.
литров вина. Возможно заказать дегустацию вин.

Замок Нелагозевес
Замок в стиле ренессанс находится в одноименном городке в 35
км от Праги. Замок понравится любителям исскуства, так как
в его интерьерах выставлены сотни картин. Среди шедевров
коллекции – картины Веласкеса, Рубенса, Брейгеля, Кранахов
и других мастеров. Здание замка делится в три крыла, фасады
и люнетовые карнизы украшает декор в технике сграффито.

Град Звиков
Королевский град, основанный в 13‐ом веке, перестроен
в стиле ренессанс, с 17‐ого века используется в хозяйственных
целях. С начала 19‐ого века развалины. После 1840 г.
постепенно реставрируется. Интерьеры украшены росписью.
Экспозиция об истории града, археологические находки,
мебель. Вид на слияние рек Влтавы с Отавой.

Град Орлик над Влтавоу
Град был основан во второй половине 13‐ого века и сегодня
является единственной резиденцией в Чехии рода
Шварценбергов, владевших когда‐то всей Южной Чехией. Замок
в окончательном виде в стиле псевдоготики. Замок расположен
на мысе, глубоко вдающемся в воды Орлицкого водохранилища
на реке Влтаве. Замок открыт для туристов, в нём представлены
коллекции оружия и наград рода Шварценбергов, подсвечники
и посуда XV—XVII веков, старинные книги. Интерьер замка
оформлен в стилях ампир, романтизм и новая готика.

Экскурсия на стекольную фабрику 
«RUCKL CRYSTAL» в городе Нижбор 

Городок Нижбор расположен в 45 км от Праги на запад.
Стеклозавод производит классическое хрустальное стекло высшего
качества, которое известное во всем мире. В течении экскурсии
клиентам покажут весь процесс производства стекла и тоже его
украшения и подготовке к экспедиции. В фирменном магазине
возможность покупки продуктов фабрики. Недалеко стекольной
фабрики находятся Конепруские карстовые пещеры и тоже грады
Карлштей и Крживоклат.

Экскурсия на машиностроительный завод
«ШКОДА» в г. Млада Болеслав 

Город Млада Болеслав расположен в 40 км на север от Праги
и уже больше 100 лет в нем производят автомобили. В течении
экскурсии на завод клиенты познакомятся с производством
машин марки Шкода, посетят музей фабрики Шкода и тоже
сувенирный магазин.

Экскурсия на пивзавод «Крушовице» 
Поселок Крушовице расположен в 60 км на запад от Праги и в
нем с 1548 г. варят пиво. Посетители в течении экскурсии
познакомятся с процессом производства пива на современно
оборудованном заводе принадлежающем голландской
компании Хайнеккен. После экскурсии возможность покупки
разных сортов пива, сувениров и пивной косметики
в фирменном магазине при заводе.

Поездки в западную Чехию
Город Карловы Вары

Город расположен в 130 км от Праги, недалеко от границы
с Германией в одном из живописнейших мест западной Чехии.
Город‐курорт Карловы Вары был основан 600 лет тому назад.
Это город традиционного производства стекла и фарфора,
родина знаменитого ликера «Бехеровка», который называют
тринадцатым лечебным источником. В состав ликера входит
карловарская вода, более 20 видов трав и пряностей. Рецептура
его хранится в строгой тайне. Прогулка по городу, известному
своими 12 термальными источниками и историческими
колоннадами. Посетителям города предлагается возможность
плавания в подогреваемом открытом 50‐ти метровом бассейне
с минеральной водой при гостинице Термал. На фуникулере
можно подняться на вершину Диана, откуда красивый вид на
весь центр города.

Град Локет 
Расположен в 10 км от Карловых Вар. Королевская сторожевая
крепость из 12‐ого века с романским фундаментом,
перестроенная в 16‐ом веке. В начале 19‐ого века переделана
в тюрьму, которая использовалась до половины 20‐ого века. На
первом этаже крыла крепости, около башни и здания уездного
управления, расположена экспозиция, посвященная истории
крепости, на втором этаже выставка фарфора.

Конепруские пещеры 
Сталактито ‐ сталагмитовые карстовые пещеры в заповеднике
Чешский карст, расположены недалеко города Бероун в 40 км
на юго‐запад от Праги. Стены пещер украшены необыкновенно
красивыми карстовыми натеками. К видению сталактиты
и сталагмиты, водопады и уникальные конепруские  розочки‐
натеки, которые не были описаны ни в одной пещере. 

Замок Козел
Охотничий замок в стиле классицизма принадлежит к самым
посещаемым объектам в западной Чехии. Монументальный
замок построенный в 1745‐1765 гг. в стиле рококо с особым,
выразительным фасадом и с обширным псевдофранцузским
садом и английским парком. Богатое оборудование комнат
особенно исторической мебелью с времён рококо и картинами. 

Город Пльзень 
Четвертый город по величине в Чехии и центр западной Чехии.
Фраза «месторождение пива» в этом городе будет
приветствовать Вас на каждом шагу. Сегодня пиво – музей
пивоварения и плзеньский пивовар ‐ это, наверное, главная
причина, по которой туристы посещают этот город. 

Экскурсия на пивзавод «ПРАЗДРОЙ» 
в городе Плзень 

Посетите пивоваренный завод, где родились пивные легенды
«Pilsner Urquell» («Пилзнер Урквел») и «Gambrinus» («Гамбринус»).
Вы познакомитесь с историей и секретом производства
легендарного пива лагер. Посмотрите исторические помещения
пивоваренного завода, где пиво производится с 1842‐ого года.
В течении экскурсии вас проведут, кроме прочего, по
современному разливочному цеху производительностью
120 000 бутылок в час, по уникальной экспозиции сырья,
а также по историческому и современному варочным цехам.
Неотъемлемым завершением экскурсии по пивоваренному
заводу является посещение исторических пивоваренных
подвалов, где Вы можете попробовать нефильтрованное
и непастеризованное пиво, разливаемое прямо из дубовых
бочек для хранения пива лагер. 

Предлагаем несколько примеров для автобусных поездок из Праги, которые могут быть полдневные, однодневные, или в комбинации с посещением какой то соседней
страны. С удовольствием вам поможем при составлении подходящей программы. Ко всем поездкам вам предосатвим опытного, рускоговорящего гида.
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Поездки в южную Чехию

Город Чешске Будейовице
Бывший королевский город, основанный в 13‐ом веке
находится в 155 км от Праги, центральный город южной Чехии.
Город славится своей уникальной исторической квадратной
площадью, самой большой в Европе, окруженной домами
в стиле барокко и ренессанс. В течении пешеходной
экскурсии/прогулки по городу познокомятся посетители
с основными достопримечательностями города, в непоследнем
тоже со знаменинитым продуктом города – пивом Будвар,
которое варят в городе уже с 16‐го века.

Замок Глубока над Влтавоу
Замок расположен в 10 км от города Чешске Будейовице.
Единственный замок в Чехии в стиле тудоровской готики.
Своими бесчисленными башнями и башенками он как из
сказки. Сегодня в замке представлено свыше 36 000 интересных
экспонатов – мебель, гобелены, и др. У замка обширный
английский парк и в бывшей манежи галерея коллекций южно
– чешской готики и дел художника Миколаша Алеша. 

Город и замок Чешски Крумлов 
Город расположен приблизительно в 180 км от Праги,
в живописной долине в изгибе реки Влтавы. Эго по праву
называют жемчужиной ренессанса. Начиная с 13‐го века, когда
город был основан, здесь проживали представители видных
европейских аристократических родов ‐ Рожмберги, Эггенберги,
Шварценберги. Центр города вместе с обширным ареалом
града и замка составляет законченный комплекс более трёх сот
исторических объектов и представляет собой исключительный
образец градостроительства. В 1992г город был включён
в список мирового культурного и природного наследия под
охраной ЮНЕСКО.  Государственный град и замок – после
Пражского Града это второй по величине ареал в Чешской
Республике. Жемчужина замка, Маскарадный зал, расписанный
в 1748 г. в пышном стиле рококо. 
Замок предлагает своим посетителям представительные
исторические интерьеры, сад, парк, дворцовую смотровую
башню, выставочные залы в готических погребах и в монетном
дворе. Замковый парк в стиле барокко относится к 17‐му веку.
На его территории находится фонтан в стиле барокко, павильон
Беларие и театр с вращающимся зрительным залом.

Город и замок Йиндржихув Градец 
Город расположен в 140 км от Праги. Крепость и замок
Йиндржихув Градец занимают территорию более 3‐х га. Этот
обширный комплекс, возникший в процессе постепенного
расширения первоначальной небольшой крепости с конца 12‐
го века. Наибольшего расцвета комплекс достиг в 16 веке, когда
был перестроен в резиденцию в стиле эпохи ренессанс, которая
была достроена во времена рода Славатов. Во время пожара
1773 года комплекс частично сгорел. Посетителям замка
покажут при осмотре подлинные интерьеры в стиле ренессанс
с так называемыми зелеными комнатами, уникальные
настенные рисунки с тематикой легенды о св. Йиржи, картина
йиндржихоградецкой Мадонны, черная кухня, осмотр сводов
садовой ротонды с богатым лепным оформлением 16 века.

Город Тржебонь
Город расположен в 140 км от Праги, был основан в половине
12‐го века. Находится в центре природного парка‐заповедника
области Тршебони и биосферического заповедника, находящегося
под охраной ЮНЕСКО. Тршебоньский замок ‐ построенный во
второй половине 16‐го века в стиле эпохи Возрождения, на
месте средневековой крепости представляет собой один из
обширнейших комплексов на территории Чешской Республики.
В одной из частей замка расположен уникальный исторический
архив династий Шварценбергов и Рожмбергов. Вокруг замка

обширный парк. Центральная площадь города ограниченна со
всех сторон домами с нарядными щитами на фасадной стороне
зданий, построенных в эпоху ренессанса и барокко для богатых
горожан. На пивовареном заводе в городе варится пиво Регент
и город тоже известный своим курортом.

Замок и город Тельч
Город Тельч расположен на юго‐восток в 170 км от Праги. Город
был основан в 13‐м веке. Дворцовый комплекс в стиле эпохи
Возрождения первоначально был крепостью, окружённой
водой, поэтому его называли также Моравская Венеция. В 16
веке произошла перестройка ядра города и замка,
ренессансный облик которого уникальным образом сохранился
до настоящего времени. К найболее значительным памятникам
относится, кроме ренессансного замка с внутренним двором,
окружённым аркадами с прилегающим английским парком,
редкий комплекс ренессансных и барочных домов на почти
неизмененном горизонтальном плане. В 1992 году город Тельч
был включён в список культурного и природного наследия под
охраной ЮНЕСКО. В замке находится также экспозиции музея
Высочины и галерея Яна Зрзавого, чешского художника 20‐го
столетия.

Замок Червена Льгота
Старинный замок находится в 16 км к северу от города
Йиндржихув Градец. Романтический водный замок,
предшественницей которого была готическая крепость.
Благодаря затоплению долины путем перегорождения реки
плотиной, стоящая на скале крепость оказалась надежно
защищенной водой со всех сторон. В 16‐ом веке замок был
перестроен в стиле эпохи Возрождения. При осмотре замка
осмотриваются комнаты оснащённые мебелю эпохи барокко
и рококо и изразцовые печи. Знаменитая есть и коллекция часов,
ковров, свинцовой посуды из 17 века, керамики и фарфора.
В замке снималось много фильмов, особенно сказок.

Град Рожмберк над Влтавоу
Рожмберк, стоящий на высоком берегу над рекой Влтавой, был
построен в 13 веке. Исторические интерьеры, ренессансная
мебель, фарфор, стекло, большая коллекция оружия времен
гуситских войн предлагают своим посетителям очень
интересную цель поездок в южную Чехию.

Поездки в северную и восточную
Чехию

Город Либерец с аквапарком Вавилон 
Город расположен в северной Чехии в 120 км от Праги
в живописной котловине на высоте 375 м.. Панорама города
завершена горой Ештед ‐ 1012 м, на которой 100 м
телевизионная башня с кафе. Прогулка по историческому центру
города включается в себя посещение зоопарка с так
называемымии белыми тиграми и ботанического сада. 
Аквапарк Вавилон – водный рай, первый тематический
аквапарк в Чешской Республике. В этом уникальном объекте
в трёх взаимно соединенных залах, находятся разные бассейны
с циркулирующей водой, подводными массажами, каналом
с противотечением, тобоганами, широкой горкой для катания
и с местами для отдыха с возможностью выслушать подводную
музыку в пещерах с аквариюмем, тренажёрные залы,
косметические и массажный салоны, большой, крытый
стекляной крышей, торговый центр, где десятки магазинов,
несколько ресторанов с самообслуживанием, кафе, винный
погребок и ресторан, кегельбан, дискотека, лазерные игры
и большое количество разных аттракционов в части, которая
называется лунапарк.

Замок Сихров
Замок расположен 30 км от г. Либерец в живописной области
называемой Чешский Рай. Это романтический неоготический
замок построенный в 1822‐1862 гг. Посетителям предлагается
осмотр роскошных интеръеров замка с коллекциями
французской живописи (это самая большая коллекция –
портретная галерея в Средней Европе) и английского сада.

Замок Духцов 
В начале был замок построенный в стиле ренессанса в конце 16
века. В начале 18 века были пристройки в стиле барокко
и в начале 19 века получил вид в стиле классицизма.
В залах замке выставлена историческая мебель с времён готики
до половины 19 века. В осмотр входит главный зал с картинной
галереей аристократической семьи Валдштейнов. Замок
интересен и тем, что здесь прожил последних 13 лет своей
жизни Джакомо Казанова. Замок посещали Гёте, Шиллер, Гайдн,
Бах, Бетховен и Шопен. Княжеский сад и пейзажный парк в
английском стиле.

Зоопарк Сафари в городе Двур Кралове над
Лабем 

Город расположен в 140 км северо‐восточно от Праги.
Посетителям этого уникального зоопарка предоставляется
настоящее африканское приключение – езда на автобусе между
бегающими зверями в их природной среде. Жирафы, антилопы,
зебры итд. увидите почти так, как бы их видели в каком то
заповеднике в Африке. Зоопарк предлагает своим посетителям
и спец. программы, в течении которых можно стать работником
ухаживающим за зверями, заглянуть за кулисы зоопарка,
посетить сафари ночью итд. 

Поездки в Моравию
Город Брно 

Второй по величине город в Чехии, расположен на юго‐востоке
страны в 200 км от Праги по автобану. Два холма Петров
и Шпильберг доминируют над городом. На вершине холма
Петров расположен собор св. Петра и Павла, на холме
Шпильберг находится одноименная крепость в стиле барокко.
Крепость Шпильберг до 1858 г. была, наверное, самой
известной тюрьмой австрийской империи. 
В центре города к осмотру ренессансные здания, дворцы,
великолепные церкви и монастыри. Также заслуживают
посещения Площадь Свободы, Площадь Овощного рынка
с фонтаном Парнас, костел св. Яна, дворец Дитрихштейн,
Монастырь Августинцев и Капуцинский монастырь. 

Моравский карст
Моравский карст – расположен в 230 км юго‐восточно от Праги.
Это одна из самых крупных карстовых областей в средней
Европе. На всей территории расположены свыше 1100 пещер,
из которых только четыре открыты для посетителей. Пещера
Пунква с возможностью экскурсии по подземной речке Пунква,
объединенной с осмотром дна пещеры Мацоха, Катержинская
пещера, в которой расположены уникальные вертикальные
сталагмиты, пещера Балцарка с разнообразной и красочной
сталактитовой «отделкой» и Столбно‐шошувская пещера,
состоящая из масштабных коридоров и подземных пропастей.
Неповторимые впечатления Вы подучите от вида в недра
пропасти Мацоха с  Верхнего или Нижнего мостика. От
гостиницы Скални млын к пещерам ездит экологический поезд,
от пещер на верхний мостик Мацохи ведет канатная дорога. 
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Оломоуц

БрноЗноймо

Плзень

Мюнхен Вена
Братислава

Острава

Прага

Либерец

Чешские 
Будейовице

Ostrava/Острава
CLARION CONGRESS HOTEL OSTRAVA ****

Местоположение: oтель расположен в спокойной части города
Острава в северной Моравии, 20 км от остравского аэропорта
Описание отеля: конференцсалоны на 670 человек, консьерж,
интернет, обмен валюты, сувенирный магазин, парикмахерская,
прачечная и химчистка, лифт, парковка 
Описание номеров: 196 номеров, климатизация, ванная
с ванной или с душем и туалетом, фен, спутникovoe ТВ,
интернет, телефон, минибар, сейф
Развлечения и спорт: релакс центр – бассейн, сауна, фитнес зал,
массажи
Рестораны, бары: ресторан и бар Benada, летняя терасса

Olomouc/Оломоуц
CLARION CONGRESS HOTEL OLOMOUC **** 

Местоположение: oтель после ремонта (быв. отель Сигма)
расположен в центре города 
Описание отеля: конференцсалоны на 1100 человек, консьерж,
интернет, обмен валюты, сувенирный магазин, сейф, прачечная
и химчистка, парковка и гараж
Описание номеров: 126 номеров, ванная с ванной или с душем
и туалетом, фен, спутникoвoe ТВ, климатизация, интернет, сейф,
кофе/чай
Рестораны, бары: ресторан, 2 лобби бара

Brno/Брно
VORONEZ **** 

Местоположение: отель расположен в 10 минутах пешком от
исторического центра, рядом с выставочным комплексом
Описание отеля: конгрес центр, обмен валюты, консьерж,
интернет, сувернирный магазин, парковка
Описание номеров: 368 номеров категории стандарт
и суперьер, ванная комната с душем и туалетом, фен, телефон,
спутниковое ТВ, минибар, интернет. Номера суперьер
оснащены кондиционером
Развлечения и спорт: фитнес центр, сауна, массаж,
парикмахерская
Рестораны, бары: ресторан, грильбар, дневной бар
Рядом с отелем Воронеж 4* находится отель ВОРОНЕЖ 3* с 110
номерами.

Znojmo/Зноймо
PRESTIGE **** 

Местоположение: отель расположен недалеко центра города
Описание отеля: конференцсалоны, консьерж, сувенирный
магазин, лифт, прачечная, химчистка, обмен валюты, парковка 
Описание номеров: 75 номеров, ванная с душем и туалетом,
минибар, спутниковое ТВ, интернет, телефон
Развлечения и спорт: прокат велосипедов, аквацентр – бассейн,
джакузи, сауна, массажи, фитнес центр, маникюр, педикюр 
Рестораны, бары: ресторан, бар, винный погребоок

České Budějovice/Чешске Будейовице
CLARION CONGRESS HOTEL ČESKÉ BUDĚJOVICE**** 

Местоположение: отель (быв. отель Гомел) расположен
недалеко исторического центра города 
Описание отеля: 5 конференцсалонов для 640 человек,
консьерж, интернет, обмен валюты, сувенирный магазин, сейф,
прачечнакя и химчистка, парковка
Описание номеров: 204 номера, климатизация, ванная
с ванной или с душем и туалетом, фен, интернет, спутниковое
ТВ, телефон, минибар, кофе/чай, сейф
Рестораны, бары: ресторан, пивная, терасса, лобби бар

Plzeň/Плзень
ANGELO HOTEL PILSEN **** 

Местоположение: отель расположен недалеко исторического
центра города, напротив всемирно известного плзеньского
пивовара
Описание отеля: конференцсалоны, консьерж, лифт, овмен
 валюты, прачечная и химчистка, парковка 
Описание номеров: 144 номера, ванная с душем и туалетом,
климатизация, спутниковое ТВ, интернет, DVD проигрыватель,
радио, телефон, минибар, сейф, фен
Развлечение и спорт: велнес центр – сауна, массажи, фитнес
центр
Рестораны, бары: ресторан, джазз бар

Liberec/Либерец
BABYLON **** 

Местоположение: отель расположен недалеко центра города
Либерец в северной Богемии
Описание отеля: конференцсалоны и залы, консьерж, обмен
валюты, лифт, торг. пассаж с магазинами и ресторанами,
парикмахераская, маникюр, педикюр, парковка
Описание номеров: больше чем 400 номеров разных категорий,
ванная с душем и туалетом, спутниковое ТВ, интернет, сейф 
Развлечения и спорт: аквапарк, велнес центр, сауна клуб,
массажи, казино, лунапарк, кинотеатр, детский уголок, мини‐
гольф, игра с лейзром
Рестораны, бары: несколько ресторанов, баров, кафе в самой
гостинице и в пассаже
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Зноймо

Мариянске Лазне

М нхен Вена
Братислава

Чешски Тешин

Моравский карст

Усти над Лабем

Градец Кралове
Прага

Hradec Králové/Градец Кралове
ČERNIGOV ***

Местоположение: отель расположен в самом центре города 
Описание отеля: 7 конференцсалонов, консьерж, интернет,
обмен валюты, лифт, сейф, сувенирный магазин, прачечная
и химчистка, парковка
Описание номеров: 200 номеров, ванная с ванной или с душем
и туалетом, спутниковое ТВ, телефон
Развлечения и спорт: казино, массажи, сауна
Рестораны, бары: ресторан, лобби бар

Český Těšín/Чешски Тешин
PIAST *** 

Местоположение: oтель расположен в центре города, напротив
вокзала и недалеко погран. пункта с Польшей
Описание отеля: конференцсалоник, лифт, сейф, парикмахерская,
массажи, обмен валюты, интернет, прачечная, парковка 
Описание номеров: 29 номеров, ванная с душем и туалетом,
спутникoвoe ТВ, телефон, интернет
Рестораны, бары: ресторан, бар 

Mariánské Lázně/Мариянске Лазне
KRAKONOŠ ***

Местоположение: отель расположен на окраине курортного
города 
Описание отеля: конференцсалоник, обмен валюты, интернет,
лифт, косметический салон и парикмахерская, парковка
Описание номеров: 86 номеров, ванная с ванной или с душем
и туалетом, фен, спутниковое ТВ, интернет, телефон, холодильник 
Развлечения и спорт: балнео центр – ванны, массажи,
лечебные процедуры, бассейн, соляная пещера, подьемник
100 м от отеля, гольф
Рестораны, бары: ресторан, бар, летняя терасса

Moravský Kras/Моравский карст
SKALNÍ MLÝN ***

Mестоположение: отель расположен недалеко входа
в известную Пункевни пещеру в Моравском карсте
Описание отеля: обмен валюты, интернет, лифт, парковка,
сувенирный магазин, прокат велосипедов, инфо центр
Моравского карста 
Описание номеров: 42 номера, ванная с душем и туалетом,
спутниковое ТВ, радио, телефон 
Рестораны, бары: ресторан, пияно бар, летняя терасса с гриллем

Ústí nad Labem/Усти над Лабем
BEST WESTERN HOTEL VLADIMÍR ****

Местоположение: отель расположен недалеко центра города
Усти над Лабем в северной Богемии недалеко границы
с Германией по пути в Дрезден
Описание отеля: конференцсалоны, консьерж, интернет, лифт,
обмен валюты, прачечная и химчистка, парковка 
Описание номеров: 80 номеров кат. стандарт, экзекютив
и делюксе, климатизация, сейф, ванная с душем и туалетом,
фен, интернет, спутниковое ТВ, телефон, минибар, чай/кофе
Развлечение и спорт: сауна, джакузи, массажи, детский уголок
Рестораны, бары: ресторан, летняя терасса, лобби бар, пивная

Примеры туристических
программ для групп 

Приезд из Польши 
Транзитный ночлег в городе Чешски Тешин
1 день – осмотр города Оломоуц, посещение Пункевни

пещеры с катанием на лодке, дегустация вина
в винном погребке в Зноймо, ночлег в Зноймо

2 день ‐ поездка во Вену, вечером перезд из Вены в Прагу,
ночлег с Праге

3 день – обзорная экскурсия по Праге, свободное время,
ночлег в Праге

4 день – поездка в Карловы Вары, ночлег в Праге
5 день – поездка в град Чешски Штернберк, свободное время,

ночлег в Праге
6 день – перезед в Дрезден и после осмотра города отправка

на родину

Приезд из Польши
Транзитный ночлег в городе Градец Кралове
1 день – перезд в Прагу, обзорная экскурсия по Праге, ночлег

в Праге
2 день – поездка в Карловы Вары, ночлег в Праге
3 день – поездка в Дрезден, ночлег в Праге
4 день – свободное время, потом перезд в Зноймо, ужин

в винном погребке, ночлег в Зноймо
5 день – поездка во Вену и вечером перезд в Моравский

карст, ночлег в отеле Скални млын
6 день – посещение Пункевни пещеры и транзит домой

Приезд из Австрии или из Словакии
Транзитный ночлег в Зноймо
1 день – осмотр города Брно, посещение Пункевни пещеры

и перезд в Прагу, ночлег в Праге
2 день – обзорная экскурсия по Праге, свободное время,

ночлег в Праге
3 день – поездка в Карловы Вары и по пути в пивовар

Крушовице, ночлег в Праге
4 день – поездка в замок Глубока и в город Чешски Крумлов,

ночлег в Праге
5 день – поездка в Дрезден и оттуда домой

Приезд из Германии в Мариянске Лазне
Транзитный ночлег в Мариянских Лазнях
1 день – осмотр Мариянске Лазне и Карловы Вары, перезд

в Усти над Лабем, ночлег
2 день – поездка в Дрезден, переезд в Прагу и ночлег в Праге
3 день – обзорная экскурсия по Праге, свободное время,

ночлег в Праге
4 день – поездка в град Чешски Штернберк, посещение Брно

и Пункевни пещеры, ночлег 
5 день – оптравка на родину
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Карловы Вары
Один из самых известных и старейших курортов
Чешской Республики. Был основан в 1350 году
чешским королем и римским императором Карлом
IV. Еще со времен кельтских поселений это место
было известно своими горячими источниками. Свое
название получило благодаря славянскому
названию места «Вары», позже к этому названию
было добавлено имя основателя курорта Карла IV.
Карловы Вары веками сохраняют свою
привлекательность не только благодаря целебной
минеральной воде, но и красивейшей природе
и великолепной архитектуре имперского стиля
19ого века многочисленных санаториев и гостиниц,
органично вписанных в местный ландшафт.
Карловы Вары – это город  фестивалей и конгрессов,
здесь начиная с 1946 года проводится
Международный кинофестиваль. Во всем мире
известно хрустальное стекло фирмы «Мозер»
и карловарский хрусталь, невозможно не
упомянуть прославленную Бехеровку, которая
производится с 1807 года.
Специализация
Заболевания пищеварительного тракта:
заболевания кишечника, заболевания желчного
пузыря и желчных протоков, болезни желудка
и 12‐перстной кишки, болезни печени, болезни
поджелудочной железы, диабет, подагра,
нарушение жирового обмена, ожирение.
Заболевания опорно‐двигательного аппарата:
дегенеративные заболевания суставов, болезненные
функциональные нарушения позвоночника, a так же
гиперфункция щитовидной железы
Лечебные средства
Минеральные источники (источники с содержанием
хлорида, карбоната и натрия). Температура воды
в источниках от 30°C до 72°C.
Лечебные методы 
Питьевой курс, вихревые и углекислые ванны,
грязи, грязевые и парафиновые обертывания,
промывание кишечника, газовые уколы,
ингаляции, акупунктура, акупрессура, пневмо ‐
пунктура, физиотерапевтические процедуры,
лечебная гимнастика, плавание, диета

Наше предложение курортных домов есть на
много богаче, в каталоге предлагаем только
несколько примеров.

HOTEL CARLSBAD
PLAZA *****

Местоположение: отель расположен в тихом
районе курортной зоны Карловых Вар, рядом
с Императорской Лечебницей
Описание отеля: Carlsbad Plaza Spa & Wellness ‐ это
фешенебельный пятизвездочный отель, открытый
в декабре 2005 года. В апреле 2007 года отель стал
членом самой престижной ассоциации отелей
класса люкс The Leading Hotels of the World,
успешно выполнив 1500 предписанных
стандартов. В том же году в примыкающем
к отелю здании был открыт лечебный центр
Carlsbad Clinic. Здания соединены переходами.
Описание номеров: номера обставлены мебелью
от итальянского дизайнера Джовани Скаппини
в стиле ХIХ века. Все номера оснащены
кондиционерами, письменными столами, LCD
телевизором, минибаром, кабельным подклю ‐
чением к высокоскоростному интернету итд.
Апартаменты удовлетворят самых взыскательных
клиентов. В некоторых из них, например, есть своя
сауна, джакузи для двоих, кухонный уголок или
отдельное помещение для личного телохранителя
клиента или горничной. Великолепные
президентские апартаменты  предлагают самое
современное оборудование и соответствуют
самым высоким стандартам и требованиям.
Питание: буфет с континентальным завтраком,
обед и ужин ‐ меню 
Процедуры предоставляемые в отеле: отель
предлагает широкий комплекс процедур
и релаксационных программ на площади более
3 000 м2. Гости, выбравшие лечебную диагности ‐
ческую программу, и те, кто нуждается в помощи
врача при снижении веса, попадают в руки
настоящих профессионалов – врачей Carlsbad
Clinic. Medical Spa Gallery предлагает выбор из
более чем 200 видов процедур. Ежедневно четыре
доктора‐специалиста курортолога заботятся о
здоровье гостей. Для массажа или релаксации
рекомендуем Вам посетить салон красоты «Magic
Charm» или салон таиландского массажа «Mystic
Budha» в уникальной Carlsbad Clinic.

GRANDHOTEL 
PUPP *****

Местоположение: всемирно известный
гостиничный комплекс расположен в долине реки
Тепла недалеко от Гейзеровой колоннады
и карловарского театра.
Описание отеля: с 1701 года хранит Grandhotel
Pupp традиции элегантности и роскоши Карловых
Вар. Относится к самым престижным отелям
в республике, постоянные гости: Международный
кинофестиваль и ряд общественных мероприятий,
в отеле проживали кинозвезды и персоны
политической жизни. К услугам гостей рестораны
Becher`s Bar, Malá Dvorana, Grand Restaurant, Golf
Restaurant. Охраняемая автостоянка рядом
с отелем (за дополнительную плату).
Описание номеров: отель предлагает своим гостям
для размещения и полноценного отдыха 228
номеров класса люкс; в каждом номере минибар,
собственный сейф, цветной телевизор со
спутниковым телевидением и системой «Pay TV»,
радиоприемник, телефон, интернет, ванная комната
с туалетом, в некоторых номерах имеется
климатизация.
Питание: завтрак ‐ буфет, обед и ужин ‐ меню 
Процедуры предоставляемые в отеле: для отдыха
 гостей служат Римские бани, сауна, парная, джакузи,
фитнес центр, массаж и солярий. Лечебный центр
Арфа находится в здании отеля, предлагает клиентам
широкий спектр лечебных и релакс программ:
классическое курортное лечение желудочно‐
кишечного тракта и опорно‐двигательного аппарата,
оксигенотерапия, антистрессовые программы,
акупунктура, гомеопатия, лечебно‐космето логи ‐
ческие процедуры для лица и тела с косметикой
Бабор и курс против целлюлита. Для каждого
пациента с помощью специалистов составляется
индивидуальный план лечения.
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DVOŘÁK 
SPA HOTEL ****

Местоположение: отель Dvořák находится
в центре Карловых Вар, на набережной реки Тепла
рядом с минеральными источниками. 
Описание отеля: отель предлагает своим гостям
широкий спектр услуг на высочайшем уровне.
К услугам гостей ресторан Dvořák (чешская
и международная кухня и прекрасное диетическое
питание) и кафе Opera (знаменито своими
традиционными венскими пирожными).
Собственный лечебный центр открыт ежедневно
с 7.00 до 19.00 часов. В отеле также есть бассейн,
сауна, парная и спортивный зал, косметический
салон и собственная парикмахерская. Охраняемая
автостоянка при отеле.
Описание номеров: в отеле 126 современно
обставленных номеров, из них 73 класса стандарт,
34 ‐ комфорт, 16 апартаментов, 3 номера обору ‐
дованы для инвалидов. Все номера оборудованы
ванной комнатой, телефоном, минибаром, радио,
sat‐TV и феном. Номера «комфорт» и апартаменты
дополнительно оборудованы кондиционером,
сейфом и подключением к интернету, факсом.
Питание: завтрак – буфет, обед и ужин – меню
(возможно выбрать диетическое питание).
Процедуры предоставляемые в отеле: все
процедуры предоставляются прямо в отеле,
квалифицированные врачи подберут лечебные
программы, ориентированные на индивидуальные
нужды клиентов: подводный душ‐массаж,
жемчужные ванны, вихревые ванны, углекислые
ванны, массаж, пневмопунктура, магнитотерапия,
електротерапия, ингаляции, кислородная терапия,
парафанго, лимфодренаж (ручной), криотерапия,
соллюкс, солярий, лечебная физкультура, питьевой
курс

HOTEL
IMPERIAL ****

Местоположение: находится в живописном
и спокойном месте посреди собственного
зеленого парка над курортным центром. Здание
отеля построено в стиле неокласицизм и было
недавно реконструировано. 
Описание отеля: отель предлагает своим гостям
широкий спектр услуг на высочайшем уровне.
К услугам гостей рестораны Praha и Paříž, кафе
Vídeň, салоны, концертный зал, рядом с отелем
спортивный центр Imperial (теннисные корты,
фитнес центр, аэробика) и Indor Golf Imperial.
Охраняемая автостоянка (за дополнительную
плату). 
Описание номеров: в отелe 33 одноместных и 169
двухместных номеров, 15 апартаментов,
президентский апартамент и апартамент
дипломат. Во всех номерах роскошная стильная
мебель, ванная комната с душем или с ванной,
феном, туалет с биде, Sat‐TV, телефон, минибар,
в апартаментах подключение к интернету.
Питание: завтрак ‐ буфет, обед и ужин ‐ меню
(возможно выбрать диетическое питание)
Процедуры предоставляемые в отеле: в отеле
собственный бальнеологический центр с бассейном,
сауной и джакузи, широкий спектр диагностических
и лабораторных обследований, лечение
с применением карловарской минеральной воды
(ванны, ирригации, промывания, водолечение),
грязевые обертывания,  электротерапия, массаж,
лечебная физкультура, рефлекторный массаж,
лимфодренаж, парафанго, ингаляции, салон
красоты (парикмахерская, косметические
процедуры, маникюр и педикюр)

SAVOY WESTEND 
HOTEL LUXURY SPA RESORT *****
Местоположение: отель расположен в историческом
центре города. Международный аэропорт Праги
находится в 120км от отеля, аэропорт Карловых
Вар – в 12км.
Описание отеля: гостиница Savoy Westend Hotel
позволит окунуться в мир комфорта и релакса,
поправить свое здоровье и насладиться
неповторимым шармом Карловых Вар. Гостиница
состоит из роскошных зданий, построенных
в прошлом столетии и отличающихся изысканной
архитектурой в стиле арт нуво.
Описание номеров: все 104 номера оформлены
стильно и элегантно, укомплектованы современной
и удобной мебелью, ТВ со спутниковыми
 каналами, скоростной интернет, минибар
с холодильником, кондиционер, рабочий стол,
сейф,  телефон, утюг, ванная комната с ванной или
с душевой кабиной, феном, халатом, тапочками
и туалетными принадлежностями.
Питание: завтрак – буфет, обед и ужин – меню
(возможно выбрать диетическое питание).
Процедуры предоставляемые в отеле: помимо
возможности комплексного санаторно‐курорт ного
лечения и санаторно‐курортного лечения Relax
отель Savoy Westend также предлагает несколько
специальных программ лечения, направленных
на конкретный тип медицинских проблем
и заболеваний, и с учетом этого – с точно
специфицированным комплексом санаторно‐
курортных процедур, которые после консультации
с врачом можно откорректировать в соответствии
с нынешним состоянием здоровья гостя.
Программы всегда рассчитаны на 1 неделю с тем
условием, что для некоторых из них срок лечения
увеличивается до 2 – 3 недель.
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PARKHOTEL RICHMOND ****
Местоположение: отель расположен в окружении
живописного английского парка, на берегу реки
Тепла, в самом тихом районе Карловых Вар. Отель
был построен в элегантном неоготическом стиле
и имеет историю более чем 160 лет
Описание отеля: в отеле 116 номеров. Приятную
атмосферу для гостей отеля совместно создают
стильный ресторан, кафе с летней террасой, бар,
бильярд. Новый оборудованный бальнеологический
центр вкл. бассейн, сауну, фитнес центр,
гарантирует прекрасный отдых в приятном
окружении и с индивидуальным подходом
персонала. В отеле так же есть парикмахерская,
маникюр, прокат велосипедов. Охраняемая
автостоянка (за дополнительную плату). 
Описание номеров: отель располагает
различными типами номеров, все стильно
и современно оборудованы, есть душ, туалет,
телефон, sat‐TV, минибар и сейф.
Питание: завтрак ‐ буфет, обед и ужин ‐ меню
(возможно выбрать диетическое питание)
Процедуры предоставляемые в отеле: различные
виды массажа, ванны, электротерапия,
магнитотерапия, вирпул, пневмопунктура,
лечебная физкультура, лимфодренаж ручной
и апаратный, ингаляции, углекислые ванны,
плавание, акупунктура, рефлекторный массаж ног

HOTEL KOLONÁDA ****
Местоположение: oтель расположен в центре
курортной зоны, на противоположной стороне
колоннады Карловых Вар 
Описание отеля: гостиница Колонада возникла
в 1997 году вследствие реставрации и соединения
четырех соседних курортных домов. Теперь отель
служит как гостям курорта, так и остальным
посетителям Карловых Вар. Гостиница «Kolonáda»
расположена в непосредственной близости реки
Тепла и карловарских колоннад, в самом центре
курорта. Колонада предоставляет первоклассный
сервис, комфортное проживание, питание
и собственные бальнеологические процедуры.
Описание номеров: 161 номер с удобствами,
телефонами, радио, sat‐TV, сейфом, феном,
холодильником или минибаром, халатом 
Питание: завтрак ‐ шведский стол, обед и ужин –
выбор из шести блюд для каждого диетного стола
включая вегетарианские, рыбные, мясные, выбор
салатов, фруктов и компотов
Процедуры предоставляемые в отеле: курортное
лечение: ванны термальные (углекислые,
бисерные), водолечение, шотландские брызги,
различные виды массажей, вихревая ванна для
верхних и нижних конечностей, парафи ноте рапия,
электролечение, лазеротерапия, магни  то терапия,
пневмоаккупунктура, групповые упражнения
в бассейне, лечебная физкультура, ингаляции,
углекислые ванны, колоноскопия, оксигено ‐
терапия, лимфодренаж приборный, криотерапия,
зубная ирригация и лекарственные ванны
(оплачиваемые процедуры)

SPA RESORT SANSSOUCI ****
Местоположение: курортные отели Blue House
(раньше Sanssouci) и Green House (раньше
Švýcarský dvůr) совместно с бальнеологическим
центром Mercedes составляют единый комплекс,
расположенный в юго‐восточной части курорта
с видом на долину реки Тепла
Описание отеля: к услугам гостей ресторан
 Charleston, кафе Blues Café, лобби бар,
многофункциональный конференцзал, салоны,
2 конференцзала, мини‐гольф, недалеко находится
спортивный центр Imperial (теннисные корты,
фитнес центр, аэробика) и Indoor Golf Imperial.
Автостоянка и гараж при отеле (за дополнительную
плату). 
Описание номеров: в отеле 195 современно
обставленных номеров (163 номера вкл.
13 апартаментов) с балконом, ванной, туалетом,
феном, радио будильником, телефоном, сейфом,
минибаром, подключением к интернету
Питание: завтрак ‐ буфет, обед и ужин ‐ меню
(возможно выбрать диетическое питание)
Процедуры предоставляемые в отеле: бальнеоло ‐
гический центр MERCEDES соединен с отелем
подземным переходом. В нем есть бассейн, whirpool,
водные лечебные процедуры, сауна, лечение
с использованием карловарской минеральной воды
(ванны, ирригации, промывания), грязевые
компрессы и обертывания, электротерапия,
физиотерапия, разные виды массажа и множество
других процедур, закрытый бассейн
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HOTEL VENUS ****
Местоположение: отель расположен в самом
центре курортной зоны в начале живописной
Садовой улицы недалеко от Мельничной
и Садовой колоннад с источниками. Рядом
большой торговый центр, сады Дворжака, бассейн
Термал, стоянка такси и остановка автобусов.
Описание отеля: курортный отель Venus,
состоящий из трех соединенных между собой
зданий, был вновь открыт после генеральной
реконструкции в апреле 2001. Созданы самые
комфортные условия для отдыха и лечения.
Собственный лечебный центр предоставляет все
необходимые процедуры прямо в здании отеля.
Описание номеров: в гостинице 53 двухместных
номера с удобствами/большинство номеров
имеет душ/, 4 апартамента с возможностью доб.
кровати, номера для некурящих. В номерах sat‐TV,
радио, телефон, минибар, фен, сейф, халат. 
Питание: завтрак – шведский стол, обед и ужин –
меню (выбор из нескольких меню, возможно
диетическое питание)
Процедуры предоставляемые в санатории: все
виды ванн, парафанго, криотерапия, пневмо ‐
пунктура, все виды массажа, ароматерапия,
оксигенотерапия, лимфодренаж, электротерапия,
лазеротерапия, газовые уколы, зубные ирригации,
ингаляции. Возможно специальное гериатрическое
лечение. Лечение детей с 8 лет.

ЛЕЧЕБНЫЙ ДОМ MÁNES ***
Местоположение: находится в курортной зоне,
посреди леса, недалеко от русской православной
церкви, в 20‐ти минутах ходьбы от курортных
колоннад
Описание санатория: санаторий имеет 6 корпусов;
корпус Mánes II, в котором находится бальнеоло ‐
гическое отделение, соединен с главным корпусом
коридором. Рецепция и ресторан в главном корпусе
Mánes I. Во всех корпусах есть лифты. К санаторию
относится корпус «Budova bratří Čapků»
Описание номеров: 
корпус Mánes II.: стандартно оборудованные
номера с ванной или с душем и туалетом, sat‐TV,
телефон 
корпус Mánes I.: категория LUX, корпус после
реконструкции. Номера оборудованы новой
мебелью, ванной комнатой с душем, туалетом,
феном, телефоном, sat‐TV, балконом. В некоторых
номерах минибар.  
корпус bratří Čapků: категория LUX, все номера
оборудованы новой мебелью, ванной комнатой
с душем и туалетом, феном, минибаром,
телефоном, сейфом a sat‐TV. Некоторые номера
оборудованы для инвалидов.  
Питание: завтрак ‐ буфет, обед и ужин ‐ меню
(выбор из нескольких меню, возможно диетическое
питание).
Процедуры предоставляемые в санатории:
комплексное курортное обслуживание –
гидротерапия (подводный массаж, минеральные
ванны, шотландский душ, массаж, обертывания,
электротерапия, лечебная физкультура и т.д.)

HOTEL THERMAL ****
Местоположение: санаторий «Термал» расположен
в начале курортной зоны, в непосредственной
близости Садов Дворжака, в пяти минутах ходьбы от
лечебных источников, Лечебницы III и в 3‐х минутах
ходьбы от Лечебницы V и торговой зоны. Санаторий
«Термал» ‐ это грандиозный комплекс, построенный
в 70‐х годах по проекту пражских архитекторов
супругов Махониных. Он состоит из 15‐ти этажного
спального корпуса, открытого бассейна в гранитной
скале с термальной водой и самого большого
в городе культурного центра. Ежегодно в начале
июля в «Термале» проходит международный
кинофестиваль полнометражных художественных
фильмов, а осенью проводится европейский
фестиваль фильмов о туризме «Турфильм».
Описание отеля: современное 16‐эт. здание
в центре города прямо на берегу речки Тепла
в начале курортной зоны, очаровательно
вписанное в скалу, 2 ресторана, ночной бар
с оркестром, кафе 
Описание номеров: в отеле 260 номеров. Все
номера с кондиционированием и удобствами,
радио, sat‐TV, телефоном, сейфом, холодильником
и феном. 
Питание: завтрак – шведский стол, обед и ужин –
диетическое питание (5 вариантов диеты), в том
числе диабетическое питание
Процедуры предоставляемые в санатории:
минеральная ванна, углекислая ванна,
гальваническая ванна Штангера, жемчужная
ванна, вихревая ванна, подводный душ‐массаж,
гидропунктурная ванна, групповая гимнастика
в бассейне, сауна, классический массаж, лечебная
физкультура, тракция позвоночника, рефлектор ‐
ный массаж, парафанго, соллюкс, ингаляция
минеральной водой, ирригации десен, кишечное
промывание минеральной водой, коротко вол ‐
новая (микроволновая) диатермия, диадинамик,
эндомед Вакотрон (эндовакотрон), лимфодренаж,
пневмоакупунктура, газовые уколы,  ультразвук,
биоптроновая лампа (светолечение), оксигено ‐
терапия, водолечение (обливания, «шотландский»
душ ‐ «Шарко», вибрационные ванны верхних
и нижних конечностей), геровитальное лечение,
слайд‐стайлер, сухие углекислые ванны, ванны
с травами и растительными экстрактами.
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DANUBIUS HEALTH SPA RESORT 
NOVÉ LÁZNĚ ***** 

Местоположение: оригинальное здание отеля
находится при курортном парке, недалеко от
колоннады
Описание отеля: классическое здание в стиле
 монументального неоренессанса было реконструи ‐
ровано в отель класса люкс и отвечает требованиям
самых взыскательных клиентов.  Курортный отель
высшей категории предлагает к услугам гостей:
ресторан, Лобби бар и Венское кафе, где проводятся
танцевальные вечера. В собственном современно
оборудованном бальнеологическом центре
используются природные лечебные источники
и оказывается квалифицированная медицинская
помощь. К услугам гостей Римские бани с тремя
бассейнами, фитнес центр, косметический
и парикмахерский салоны, педикюр и маникюр,
собственный и прекрасно оборудованный лазерный
центр. В отеле несколько лифтов. Парковка на
центральной автостоянке (за дополнительную
плату).
Описание номеров: номера оборудованы ванной
комнатой с ванной и с душем и туалетом, sat‐TV,
телефоном, минибаром, сейфом (за дополнительную
плату), феном и купальным халатом.
Питание: в ресторане Роял, завтрак ‐ буфет, обед ‐
меню (выбор из нескольких вариантов, возможно
заказать диетическое меню), ужин ‐ буфет
Процедуры предоставляемые в отеле:
минеральные ванны, грязевые обертывания,
сухая газовая ванна CO2 (газовый конверт),
газовые уколы, водолечение, подводный, класси ‐
ческий, рефлекторный массаж и рефлекторный
массаж ног, мануальныцй лимфодренаж,
вихревая ванна, ингаляции, лечебная физкуль тура
и физкультура в бассейне, электролечение,
ультразвук, парафиновые обертывания, лаватерм,
оксигенотерапия, гидро‐колон терапия

DANUBIUS HEALTH SPA RESORT
GRANDHOTEL PACIFIK ****

Местоположение: отель после реконструкции,
 является доминантой Главной улицы с видом на
центр курортной зоны и курортную колоннаду
с Поющим фонтаном
Описание отеля: в отеле находятся кабинеты
врачей и лечебное отделение, где проводится
комплексное курортное лечение с использо ‐
ванием природных источников. Санаторий
специализируется на лечение болезней опорно‐
двигательного аппарата, почек и мочевыводящих
путей, дыхательных путей, гинекологических
заболеваний, нарушение обмена веществ.
К услугам гостей косметический салон,
парикмахерская, лазерный центр. А так же
ресторан Соната, Club Restaurant, Captain's James
Cook Lounge и Лобби бар. Парковка на центральной
автостоянке (за дополнительную плату).
Описание номеров: все 95 номеров категории
Superior и Komfort оборудованы ванной комнатой
с ванной или с душем и туалетом, сейф, sat‐TV,
минибар, телефон, фен и купальный халат. В отеле
7 апартаментов. 
Питание: питание в ресторане Соната, завтрак ‐
буфет, обед ‐ меню (выбор из нескольких
вариантов, возможно заказать диетическое
меню), ужин ‐ буфет
Процедуры предоставляемые в отеле: ванны,
массаж, газовые уколы, лечебная физкультура,
питьевой курс, бассейн с массажными струями
и вихревые ванны, тропический душ, сауна,
санариум и т. д.

Марианске Лазне
Уникальные свойства сорока лечебных
источников, магия архитектуры, романтика
парков, тишина окрестных лесов создают
неповторимый характер курорта Марианске
Лазне. Город лежит на высоте 630 м. над у.м.
Почти все дома и санатории построены в стиле
итальянского новоренессанса. Гостей курорта
ожидает богатая культурная жизнь: театральные
представления, концерты, галереи и музеи.
Любимое представление – концерты на
колоннаде. Незабываемое впечатление подарит
музыкально‐световая композиция современного
«Поющего фонтана». Одна из курортных
традиций – ежегодный фестиваль Шопена, а так
же открытие курортного сезона.
Специализация
Болезни почек и мочевыводящих путей:
 нетуберкулезные хронические воспаления
мочевыводящих путей, мочевые камни, постопе ‐
ра ционные состояния почек и мочевыводящих
путей, простатит
Нетуберкулезные заболевания дыхательного
аппарата: хронические бронхиты, хронические
заболевания верхних и нижних дыхательных путей,
бронхиальная астма, аллергические заболевания
верхних дыхательных путей, постоперационные
состояния дыхательного аппарата.
Гинекология: воспалительные заболевания,
нарушения овариальной функции и развития
матки, постоперационные состояния, первичная
и вторичная стерильность, бесплодие,
климактрический синдром.
Заболевания при нарушении обмена веществ:
ожирение, подагра, сахарный диабет, запор,
гиперлипопротеинемия.
Восстановление после операций: реабилитация
после онкологических операций.
Дальнейшие показания: некоторые сердечно‐
сосудистые заболевания, гиперфункция
щитовидной железы.
Лечебные средства
Минеральные термальные источники, газовые
источники, лечебные источники: например
 источник Křížový, Rudolf, Karolina, Ferdinand,
Ambrož и Lesní. Источники помогают в лечении
урологических заболеваний, заболеваний при
нарушении обмена веществ и заболеваний
пищеварительного тракта.
Лечебные методы
Питьевой курс, углекислые и газовые ванны,
торфяные обертывания, массаж, газовые уколы,
ингаляции, акупунктура, плавание, лечебная
физкультура, электротерапия, магнитотерапия, диета

Наше предложение курортных домов есть на
много богаче, в каталоге предлагаем только
несколько примеров.
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HOTEL 
OLYMPIA ****

Местоположение: отель находится прямо
в центре курортной части
Описание отеля: в современном отеле к услугам
гостей обмен валюты, продажа сувениров,
ресторан Атена, лобби‐бар, кафе София, летняя
терраса, прачечная и химчистка. В отеле
собственный бальнеологический центр, где
проходят врачебные осмотры и консультации,
далее бассейн с соленой водой, сауна, солярий,
косметический салон, педикюр и маникюр.
У отеля собственный подземный гараж (за
дополнительную плату).
Описание номеров: всех 96 современных  номеров
оборудовано душем, туалетом, sat‐TV, купальным
халатом, весами, минибаром/холодильником,
сейфом и телефоном с подключением к интернету,
комнатным регулятором температуры.
Питание: завтрак ‐ буфет, обед – выбор из меню,
ужин ‐ буфет
Процедуры предоставляемые в отеле:
классический массаж, реабилитационный массаж,
подводный массаж, ароматические, жемчужные,
сухие газовые ванны, грязевые ванны, электро‐
и магнитотерапия, ультразвук, лазер, парафиновые
обертывания, грязевые компрессы, газовые
уколы, ингаляции, оксигенотерапия, лимфодренаж,
лечебная физкультура, инфрасауна

SPA HOTEL 
VLTAVA ***

Местоположение: отель Vltava – Berounka
расположен в тихой части городa Марианские
Лазне, на Английской улице, параллельной
Главной улице города, вместе с которой они
формируют центр городa Марианские Лазне. Путь
отсюда до главной курортной колоннады не
займет более 10 мин. медленным шагом. Сразу за
отелем начинается лесопарк со множеством
прогулочных дорожек и мест.
Описание отеля: курортный комплекс 2 отелей –
Влтава а Бероунка соединенный коридором,
oбновленный вестибюль с лобби‐баром и новой
рецепцией, 80 уютных номеров, ресторан
Регина, летняя терраса с лежалками и тентами.
Собственный минеральный источник. Для
проживающих в отеле свободное посещение
бассейна с вирпулом, сауной и фитнес центром.
Описание номеров: все номера с удобствами,
феном, телефоном, радио, минибаром и sat‐TV.
Питание: завтрак – буфет, обед – выбор из меню,
ужин – буфет 
Процедуры предоставляемые в отеле:
минеральные ванны с сухим обертыванием,
процедуры с природным CO2, грязевые
обертывания, реабилитационная гимнастика,
солярий, парикмахерская, косметика, маникюр,
педикюр

DANUBIUS HEALTH SPA RESORT
HVĚZDA **** 

Местоположение: уникальные архитектурные
здания Hvězda, Skalník и Neapol, соединены между
собой подземным переходом, расположены
в самом центре курорта рядом с главной
колоннадой и парком
Описание отеля: в курортом отеле Hvězda – Skalník
– Neapol находятся кабинеты врачей и лечебное
отделение. Санаторий специали зируется на
заболевания двигательного аппарата, диабет,
онкологические заболевания и ожирение. Новый
Aqua wellness центр с бассейном, вирпулом, сауной,
тепидарием, соляной пещерой и релаксационной
комнатой. В отеле к Вашим услугам: стильный
ресторан, Лобби бар, Кафе Скалник, где проводятся
танцевальные вечера и салон Морган. А так же
салон красоты, парикмахерская, маникюр
и педюкюр. Парковка на центральной автостоянке
(за дополнительную плату).
Описание номеров: комфортабельное проживание
в 7 апартаментах и просторных современно
обставленных номерах Superior plus (номера
с видом) и Superior. Номера оборудованы ванной
комнатой с ванной или с душем и туалетом, sat‐TV,
минибар, телефон, сейф, фен, халат. 
Питание: в ресторане Франц‐Йосеф, завтрак ‐
буфет, обед ‐ меню (выбор из 5‐ти блюд вкл.
диетическое питание), ужин ‐ буфет 
Процедуры предоставляемые в отеле: мине ‐
ральные ванны с сухим обертыванием,
процедуры с природным CO2, магнитотерапия,
оксигенотерапия, различные виды массажей,
вибросауна, сигорол, слайд‐стайлер, косметика,
педикюр, парафанго и уникальная соляная пещера.
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FRANTIŠKOVY LÁZNĚ/ФРАНТИШКОВЫ ЛАЗНЕ

Франтишковы Лазне
Курортный город Франтишковы Лазне
расположен в самой западной части Чешской
Республики, на высоте 450 м над уровнем моря.
Лесопарк площадью 200 га, умеренный горный
климат, исключительная чистота окружающей
среды без нарушающего тишину городского
шума, архитектура курортных зданий
и павильонов в стиле классицизма, благодаря
этому Франтишковы Лазне относятся к самым
привлекательным чешским курортам. Бронзовая
скульптура маленького Франтишка, один из
символов курорта, желает Вам приятного отдыха.
Специализация
Болезни сердца и кровообращения
Болезни опорно‐двигательного аппарата
Ревматический кардиосклероз
Ишемическая болезнь сердца
Гипертония
Состояние после тромбофлебита без признаков
воспаления
Гинекологические заболевания
Хронические воспалительные заболевания
внутренних половых органов
Специальные онкологические программы
Артриты без воспалений
Диффузный остеопороз, прежде всего
позвоночника
Лечебные средства
Лечебные грязи с содержанием железа и серы,
сухие источники углерода, 22 минеральных
источника
Лечебные методы
Электротерапия, магнитотерапия, диаметрия,
диодинамик, ультразвук, жемчужные и вихре вые
ванны, подводный массаж, шотландский душ,
грязевые ванны, грязевые и торфяные обертывания,
парафин, классический и рефлек торный массажи,
газовые уколы, оксигено терапия, питьевой курс.

Наше предложение курортных домов есть на
много богаче, в каталоге предлагаем только
несколько примеров.

КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС 
PAWLIK ****

Местоположение: санаторный комплекс Pawlik ‐
Isis ‐ Aquaforum находится в парковой зоне,
распологает современным водным центром
с крытым и открытым бассейном и др. аттракционами.
Описание санатория: 148 одно ‐ и 111 двухместных
номеров и 3 апартамента, приблизительно
половина номеров с балконом. В отеле к Вашим
услугам парикмахерская, педикюр, косметические
процедуры, несколько лифтов. Возле отеля
несколько автостоянок (за дополнительную
плату).
Описание номеров: все номера оборудованы
ванной, туалетом, sat‐TV, минибаром, радио
и телефоном.
Питание: завтрак – буфет, обед и ужин ‐ меню
(выбор из нескольких вариантов, включая так же
диетические и вегетарианские блюда).
Процедуры предоставляемые в санатории:
прямо в отеле кабинеты врачей, круглосуточное
медицинское обслуживание а так же некоторые
процедуры – массаж, электролечение (магнито ‐
терапия, ультразвук), газовые уколы, парафи новые
обертывания, оксигенотерапия, ингаляции
и специальная гимнастика. Остальные процедуры
проводятся в санатории Císařské lázně, куда гости
могут попасть подземным переходом.

КУРОРТНЫЙ ДОМ SAVOY ****
Местоположение: излюбленный санаторий
находится напротив католического костела возле
верхнего парка 
Описание санатория: к услугам гостей рецепция
с продажей сувениров и обеденный зал. Рядом
с отелем находится кафе Садовая, где проводятся
танцевальные вечера и культурные мероприятия.
Собственный бальнеологический центр.
Описание номеров: в отеле одно‐ и двухместные
номера разных категорий (ванная комната – ванна
или душ, туалет, sat‐TV, холодильник).
Питание: завтрак – буфет, обед и ужин – меню
(выбор из нескольких вариантов, включая так же
диетические и вегетарианские блюда)
Процедуры предоставляемые в санатории:
санаторий специализируется на болезни сердца
и кровообращения, болезни опорно‐двигательного
аппарата и предлагает следующие процедуры:
углекислые, жемчужные, вихревые ванны, грязевые
обертывания, подводный, рефлекторный и класси ‐
ческий массажи, парафиновые обертывания, газовые
уколы, индивидуальные упражнения,
оксигенотерапия. 

КУРОРТНЫЙ ДОМ Dr. ADLER ***
Местоположение: расположен в центральной
части курорта. Из окон номеров прекрасный вид
на утопающий в зелени парк. 
Описание санатория: к услугам гостей рецепция,
в цокольном этаже главного корпуса находится
4 обеденных зала. Рядом с отелем мини‐гольф,
в отеле прокат велосипедов, современный фитнес
центр, солярий. 
Описание номеров: одно‐ и двухместные номера
с душем, туалетом, sat‐TV, холодильником
и телефоном. Для удобства гостей в отеле 3 лифта.  
Питание: завтрак – буфет, обед и ужин ‐ меню
(выбор из нескольких вариантов, включая так же
диетические и вегетарианские блюда) 
Процедуры предоставляемые в санатории:
в главном корпусе находятся кабинеты врачей
и предлагаются следующие лечебные процедуры:
парафиновые обертывания, газовые уколы,
оксигенотерапия, массаж, реабилитационная
гимнастика и электролечение. Остальные лечебные
процедуры проводятся в Лазнях I, II и III. Санаторий
специализируется на лечении гинекологических
заболеваний, болезней сердца и кровообращения.
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TEPLICE V ČECHÁCH/ТЕПЛИЦЕ В ЧЕХИИ

КУРОРТНЫЙ ДОМ 
CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ ****

Местоположение: оригинальное здание
санатория находится в тихой части города,
относится к старейшим домам Теплиц и свое
название получило в честь немецкого царя
Вилема I.
Описание санатория: рецепция, обмен валюты,
солярий, парикмахерская, косметический салон,
фитнес центр, прокат купальных халатов, ресторан
и кафе с летней террасой и танцполом, информа ‐
ционный центр. Объект оборудован лифтами.
Охраняемая автостоянка (за дополнительную плату).
Описание номеров: одно‐ и двухместные номера
оборудованы душем, туалетом, феном,
телефоном, сейфом, холодильником, sat‐TV .
Питание: завтрак ‐ буфет, обед и ужин ‐ меню
(возможно диетическое питание). 
Процедуры предоставляемые в санатории:
собственный бальнеологический центр, термаль ‐
ный реабилитационный бассейн с противотоком,
гидромассаж. Составной частью заново отреста ‐
врированного бальнеологического центра является
сауна. В здании находится клиника CLT, оснащенная
высококлассным медицинским и диагностическим
(хирургия, мамология, кардиология, стоматология,
дерматология, урология, гинеко логия, ортопедия,
ORL, реабилитация и физио терапия, косметология)
оборудованием. А так же центр пластической
и эстетической хирургии и лазерный центр.

КУРОРТНЫЙ ДОМ 
BEETHOVEN ***

Местоположение: курортный дом BEETHOVEN
является историческим центром города. Возник
как уникальное архитектурное соединение
первоначальных курортных домов. Находится
в тихой части Теплиц в окружении обширными
парками.
Описание санатория: к услугам гостей столовая,
ресторан Beethoven, общий зал (концерты,
презентации), дневной бар, фитнес центр,
солярий, релакс кабина, парикмахерская,
косметический салон, прокат велосипедов
и купальных халатов. Охраняемая автостоянка (за
дополнительную плату).
Описание номеров: 193 одно‐ и двухместных
номеров, которые оборудованы душем, туалетом,
телефоном, холодильником и sat‐TV 
Питание: завтрак ‐ буфет, обед и ужин ‐ меню
(возможно диетическое питание).
Процедуры предоставляемые в санатории:
курортный дом Beethoven предлагает различные
формы гидротерапии, электролечение, магнето ‐
терапия, лечебная физкультура, газовые уколы,
парафиновые обертывания, акупунктура. Частью
отеля является реабилитационный термальный
бассейн. Новинка – использование лечения ПСТ –
пульсовая сигнальная терапия. Курортный дом
оборудован ЭКГ, рентгеном и другим лечебным
и диагностическим оборудованием.

Теплице в Чехии
Курортный город Теплице в Чехии является
одним из старейших курортов Европы. Он
находится в северной Чехии, в долине между
Крушными горами и Чешским средним
нагорьем, на высоте 220 м над уровнем моря.
В конце 18 века в Теплицах было известно 15
целебных источников и еще 6 за пределами
города. Очарование этого города притягивало
множество гостей из тогдашней элиты общества.
Наряду с царями и королями (австрийский
император Франц Фердинанд, прусский король
Вильям III., русский царь Александр Николаевич)
посещали курорт Гёте, Бетховен, Вагнер, Шопен,
Лист, Ибсен и многие другие известные
личности. На сегодняшний день в Теплицах
проживает 53 000  жителей, в последнее время
были реконструированы санатории и обору ‐
дованы на самом высоком уровне. Нужно
добавить, что в Теплицах Вы можете купить
известные местные товары – хрусталь и стекло.
Специализация
Болезни опорно‐двигательного аппарата:
остеоартроз, ревматоидный артрит, артропатия,
инфекционные артриты, коксиартрозы, ‐
деформационные артрозы, а также болезненные
проявления на мышцах, сухожилиях и связках
инфекционного, токсического или травмати ‐
ческого характера, мимосуставный ревматизм,
состояния после операций на двигательном
аппарате.
Заболевания органов кровобращения:
заболевания артерий артерио‐склерозного,
воспалительного или иного характера, состояние
после тромбоза и тромбофлебита, гипертоническая
болезнь I. и II. степени, состояние после
операции сосудов.
Нервные и психические заболевания:
полиневропатия, состояния после операций
и ранений центрально и перифирийной нервной
системы, детский церебральный паралич,
склероз, синдром Паркенсона, психозы.
Профессиональные заболевания: прежде всего
заболевания связанные с защемлением нерва,
вен,мышц; профессиональные заболевания
связанные с вибрацией. 
Лечебные средства
Термальные источники (28°C ‐ 42°C) относятся
к бикарбонато‐натриевому типу с повышенным
содержанием фтора и редкоземельных элементов
и драгоценных металлов.
Лечебные методы
Комбинирование термальных ванн с подводным
массажем, реабилитация, акупунктура, газовые
уколы, парафиновые обертывания, электро ‐
терапия, магнитотерапия, кислородная терапия,
оксигенотерапия.
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JÁCHYMOV/ЯХИМОВ

Яхимов
Город‐курорт расположен на южном склоне
Крушных гор в западной Чехии. Это небольшой
город/около 2.800 жителей/с известной и интересной
историей. Благодаря открытию в XVI веке огромных
залежей серебра, Яхимов получил статус
королевского города и право чеканить известные
яхимовские монеты ‐ толары, именно отсюда
происxодит название сегодняшнего американского
доллара. В 1906 г. здесь был основан первый в мире
курорт с радиоактивным лечением. Курорт
находится 17 км от Карловых Вар в 150 км от Праги. 
Специализация
Заболевания опорно‐двигательного аппарата: 
a) воспалительные – ревматоидный артрит,

псориатичский артрит, болезнь Бехтерева; 
б) дегенеративные – дегенеративные

заболевания суставов конечностей
и позвоночника; 

в) системные – склеродермия, системная
красная волчанка; 

г) прочие – состояние после переломов,
операций опорно‐двигательного аппарата,
включая эндопротезирование и операции на
позвоночнике. 

Заболевания периферической нервной системы
– невралогии, невриты, корешковые синдромы. 
Заболевания метаболические – суставные
и неврологические осложнения при сахарном
диабете и подагре. 
Остеопороз
Лечебные средства
термическая радоновая вода 
Лечебные методы
лабораторное исследование, 10 радоновых ванн
и 10 остальных процедур по назначению врача
(ежедневно 1+1).

КУРОРТНЫЙ САНАТОРИЙ 
RADIUM PALACE ****

Местоположение: отель расположен в центре
города Яхимов, в 20км от Карловых Вар
Описание отеля: курортный отель Radium Palace
расположен в центре лесопарка. Здание
построило акционерное общество, возглавляемое
графом Эрнстом Тарроукой, в 1912 году на месте
трактира. Отель в стиле неоклассицизма,
обладающий всей роскошью своего времени,
принадлежал к лучшим лечебным заведениям,
которые могла предложить Европа того времени
в области бальнеологии. В начале 1995 года
в отеле была проведена масштабная реконструкция
и модернизация. 
Описание номеров: Всех 157 номеров оформлено
стильно и элегантно, укомплектованы современной
мебелью, ТВ со спутниковыми  каналами, минибар
с холодильником, кондиционер, сейф, телефон,
ванная комната с ванной или с душевой кабиной,
феном, халатом и туалетными принадлежностями.
Питание: завтрак ‐ буфет, обед и ужин ‐ меню
(выбор из нескольких вариантов, возможно
заказать диетическое меню).
Процедуры предоставляемые в отеле: широкое
предложение санаторно‐курортных лечебных,
релаксационных и велнес пребываний. В отеле
также предоставляются все медицинские услуги
тяжело больным пациентам, работает постоянная
медицинская служба. Все курортные процедуры
проводятся прямо в курортном отеле.

КУРОРТНЫЙ САНАТОРИЙ 
AKADEMIK BĚHOUNEK ****

Местоположение: современное здание санатория
распологается в центре курортной зоны
Описание отеля: построенный в 1975 году, отель
Akademik Běhounek был задуман в качестве
санатория, предоставляющего комплексные
курортные услуги. Здание санатория, состоящее из
семи наземных и трех подземных этажей, сильно
выделяется над яхимовской долиной, из террас
санатория и балконов номеров открывается
великолепный вид на панораму Крушных гор.
Особенностью этого санатория является диванная
комната для арабских посетителей.
Описание номеров: во всех номерах есть балкон,
ванная комната с душем или с ванной, фен, туалет,
телевизор со спутниковыми каналами, холодильник
и телефон. В номерах категории I.A плюс есть
встроенный сейф.
Питание: завтрак ‐ буфет, обед и ужин – меню
в двух ресторанах – Bohemia и Bellevue
Процедуры предоставляемые в отеле: широкое
предложение санаторно‐курортных лечебных,
релаксационных и велнес пребываний. В отеле
также предоставляются все медицинские услуги
тяжело больным пациентам, работает постоянная
медицинская служба. Все курортные процедуры
проводятся прямо в курортном отеле.

КУРОРТНЫЙ КОПМЛЕКС 
CURIE – PRAHA – ELEKTRA ****

Местоположение: отель расположен в центре
Яхимова, рядом с автобусной остановкой
Описание отеля: курортный санаторий «КЮРИ»
предоставляет пациентам комплексный курортный
уход, который включает лечение, поселение
и питание. Современный панельный объект был
построен в 1992 году. Крылья здания курортного
санатория КЮРИ прилегают к курортному дому
ЭЛЕКТРА и курортному дому ПРАГА, с которыми
санаторий соединен в одно целое крытым
коридором. Все номера летом 2004 года были
полностью отремонтированы.
Описание номеров: санаторий имеет 134 места
для поселения в двухместных и одноместных
номерах, из которых 2 – безбарьерные. Все
номера оснащены ванной комнатой с душем,
туалетом, телевизором со спутниковыми программами,
холодильником, телефоном и встроенными сейфами. 
Питание: завтрак ‐ буфет, обед и ужин – меню 
Процедуры предоставляемые в отеле: в здании
обеспечен круглосуточный медицинский уход,
комплексный медицинский уход и лечебные
процедуры предоставляются здесь также
пациентам с тяжелыми физическими недостатками.
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Лугачовице
Город расположен в юго‐восточной части Моравии,
в заповедной области Белые Карпаты, рядом
с историческим городом Злин. При  процедурах
используется 14 углекислых минеральных вод
с содержанием хлористого натрия, самой
знаменитой из которых является источник
Винцентка и серный источник. Проживает здесь
6.000 тысяч жителей. Курорт ориентируется на
заболевания дыхательных путей, болезни
пишеварительного тракта, заболевания обмена
веществ и опорно‐двигательного аппарата.
Расстояние от Праги 300 км.
Специализация
‐ Заболевания пищеварительного тракта
‐ Онкологические заболевания
‐ Нарушения обмена веществ и функций желез

внутренней секреции
‐ Заболевания дыхательных путей
Лечебные средства
Минеральные источники ‐ источник Винцентка
и серный источник
Лечебные методы
Питьевой курс, углекислые и газовые ванны,
торфяные обертывания, газовые уколы, ингаляции,
массаж, акупунктура, плавание, лечебная физкуль ‐
тура, электротерапия, магнитотерапия, диета.

КУРОРТНАЯ ГОСТИНИЦА 
JURKOVIČŮV DŮM ****

Местоположение: отель в красивейшем месте
Лугачовиц находится в самом сердце курорта
и курортной колоннады
Описание отеля: обширная реконструкция дома
бережно отнеслась к его красоте в архитектурном
стиле народного модерна. На самых
требовательных гостей рассчитаны роскошные
номера с подобранной по стилю мебелью.
В гостинице обмен валюты, лоббы бар, терраса,
ресторан, парикмахерская, прачечная и химчистка
Описание номеров: во всех 50 номерах ванная
комната с душем или с ванной, фен, туалет,
телевизор со спутниковыми каналами, минибар,
телефон и бесплатный интернет. 
Питание: завтрак ‐ буфет, обед – меню, ужин ‐ буфет
Процедуры предоставляемые в отеле: отель
предлагает комплексные курортные услуги. Для
релаксации в распоряжении гостей отеля имеется
отапливаемый бассейн с массажной программой,
сауна и вирпул. По своему оснащению Юрковичув
дом это не только фешенебельный отель, но
и велнес центр.

КУРОРТНАЯ ГОСТИНИЦА 
PALACE ****

Местоположение: отель расположен недалеко от
центра Лугачовиц, рядом с источниками и колоннадами
Описание отеля: к услугам предлагает элегантные
номера со всеми удобствами. В ресторанах отеля
подают блюда национальной и международной
кухни, предлагаются диетические и вегетарианские
блюда.
Описание номеров: во всех 134 номерах ванная
комната с душем или с ванной, фен, туалет,
телевизор со спутниковыми каналами, минибар,
телефон и сейф. 
Питание: завтрак ‐ буфет, обед и ужин – выбор из
меню 
Процедуры предоставляемые в отеле: на базе
современнейшего терапевтического оборудования
здесь предлагаются медицинские услуги,
лечебные и релаксационные процедуры. Для
активного отдыха предназначен тренажёрный зал
и релаксационный центр с отапливаемым
бассейном, сауной и солярием. Традиции,
комфорт и комплексные услуги под одной
крышей, это сегодняшний СПА‐отель ПАЛАС.

HOTEL DŮM B. SMETANY ****
Местоположение: отель расположен посреди
курортного парка
Описание отеля: это элегантное здание в стиле
модерн уже на первый взгляд оставляет
внушительное впечатление, которое подчёркивается
Брюссельским фонтаном перед его входом. Отель
предлагает самым требовательным отдыхающим
высокий стандарт размещения и возможность
круглосуточного питания.
Описание номеров: во всех 36 номерах ванная
комната с душем или с ванной, фен, туалет,
телевизор со спутниковыми каналами, телефон.
Номера типа Superior с минибаром. 
Питание: завтрак ‐ буфет, обед и ужин ‐ меню 
Процедуры предоставляемые в отеле: лечение
в пару шагах от курортных павильонов (около
300 м), в которых курортники принимают
процедуры.
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Крконоше
Крконоше ‐ самые высокие горы Чехии,
пограничный хребет длиной 40 км, находится на
северовосточной границе государства с Польшей.
Самая высокая гора Снежка,1603 м.
На сравнительно небольшой площади
Крконошского государственного национального
заповедника сосредоточнена масса природных
красот и достопримечательностей.
Глубокие леса с чередующимися горскими
лугами и полянами, тихими цветущими или
запорошенные снегом долинами, ручейками
и горными речками. Все это с давных времен
являлось соблазном для лыжников, туристов
и тех, которые хотят провести тихий, спокойный,
но и активный отдых. Самыми популярными
центрами Крконош являются Шпиндлерув Млын,
 Гаррахов и Пец под Снежкоу.

OREA HOTEL BÍLÝ HOŘEC ***
Местоположение: отель расположен в центре курорта Гаррахов
напротив подьемникам
Описание отеля: конференцсалоник, косметический салон
с парикмахерской, парковка, обмен валюты
Описание номеров: 38 номеров, спутниковое ТВ, телефон,
ванная с душем и туалетом
Развлечения и спорт: бассейн, зал для тенниса, тренажерный
зал, настольный теннис, прокат лыжного снаряжения, релакс
центр ‐ сауна, джакузи, массажи, ванны, педикюр
Рестораны, бары: ресторан и дневной бар 

WELLNESS HOTEL SVORNOST *** 
Местоположение: отель расположен в центре города Гаррахов,
в 10 минутах пешком от горнолыжного центра с подъёмниками 
Описание отеля: автостоянка, обмен валюты, сейф, детская
комната
Описание номеров: 125 современно оборудованных номеров,
спутниковое ТВ, телефон, ванная с душем и туалетом, фен
Развлечение, спорт: прокат велосипедов и лыж, СПА бальнео центр
с различными ваннами и лечебными процедурами, бассейн, сауна,
массажи, фитнес центр, бильярд, настольный теннис
Рестораны, бары: ресторан, коктейль‐бар

HOTEL POMI ***
Местоположение: отель расположен в центре горнолыжного
курорта, Гаррахов до 100 м от канатной дороги
Описание отеля: стоянка для автомобилей, обмен валюты,
сейф, интернет, отель идеальный для отдыха семей с детьми
Описание номеров: номера с ванной комнатой с душем
и туалетом, телефон, спутниковое ТВ, большинство номеров
с балконом, в апартаментах есть кухонный уголок
Развлечения и спорт: детский уголок, игровая площадка при
отеле, сауна, джакузи, прокат горнолыжного снаряжения,
лыжная школа
Рестораны, бары: салоник для завтраков

OREA HOTEL SKLÁŘ ****
Местоположение: отель расположен над центром курорта
Гаррахов, до 10 минут пешком от горнолыжного центра
с подьемниками
Описание отеля: конференцзал и салоники, магазин
с сувенирами, обмен валюты, автостоянка
Описание номеров: 160 номеров, спутниковое ТВ, радио,
телефон, ванная с душем и туалетом, фен, сейф, балкон
Развлечение, спорт: балнеоцентр с предоставлением лечебных
процедур, бассейн, сауна, теннисный зал, тренажерный зал,
массаж, джакузи, прокат спортивного снаряжения, настольный
теннис, бильярд 
Рестораны, бары: 3 ресторана, 2 бара

HOTEL FIT&FUN ***
Местоположение: отель расположен на окраине горнолыжного
курорта Гаррахов, недалеко от подъемников
Описание отеля: конференцзалы (на 250 и 90 человек), стоянка
для автомобилей, обмен валюты, парикмахерская, интернет
Описание номеров: 157 номеров, ванная с ванной или с душем
и туалетом, телефон, сейф, спутниковое ТВ
Развлечения и спорт: боулинг, теннис, площадка для пляжного
волейбола, футбольная площадка, бильярд, игровая комната для
детей, прокат горнолыжного снаряжения, лыжная школа, велнес
центр ‐ сауна, массажи, тренажерный зал, бассейн с противопотоком,
джакузи, финская сауна, инфракрасная кабина, солярий
Рестораны, бары: ресторан, боулинг‐бар, лобби‐бар, терраса,
камин, барбекю, зимний сад

Harrachov/Гаррахов
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HARMONY CLUB **** 
Местоположение: отель расположен на курорте Шпиндлерув
Млын‐Бедржихов рядом с горнолыжным центром Медведин
при подьемнике
Описание отеля: 10 современно оборудованных
конференцзалов, консьерж, интернет, сейф, обмен валюты,
прачечная, парикмахерская, паркинг
Описание номеров: 103 номера, спутниковое ТВ, телефон,
ванная с ванной или с душем и туалетом, фен, туалетные
принадлежности
Развлечение и спорт: прокат лыжного снаряжения, лыжная школа,
прокат теннисного снаряжения, прокат горных велосипедов,
теннисные корты с высококачественным покрытием, площадки для
волейбола и бадминтона, бассейн, джакузи, сауна, тренажерный
зал, солярий, настольный теннис, бильярд, дартс, массажи
Рестораны, бары: ресторан с террасой, ресторан‐бар Harmony,
Lounge bar, Gril с летней террасой

OREA HOTEL HORAL **** 
Местоположение: отель расположен на курорте Шпиндлерув
Млын, до 500 метров от горнолыжного центра Св. Петр
Описание отеля: конференцзал, автостоянка, магазин с сувенирами,
ТВ салон, обмен валюты, салон красоты, парикмахерская
Описание номеров: 165 номеров современно оборудованных,
спутниковое ТВ, телефон, ванная с душем и туалетом, фен,
радио, сейф, большинство номеров с балконом
Развлечение и спорт: фитнес центр, бассейн, солярий, бильярд,
кегельбан, волейбольная и баскетбольная площадки, мини‐
гольф, крытый теннисный корт, небольшой каток, прокат
лыжного снаряжения, коньков и велосипедов
Рестораны, бары: ресторан Panorama, скиресторан, сноубордбар,
летняя терраса

CLARION HOTEL ŠPINDLERŮV MLÝN **** 
Местоположение: отель/быв. Арника/расположен на курорте
Шпиндлерув Млын рядом с плотиной и с подьемником,
примерно 2 км до горнолыжного центра Св. Петр
Описание отеля: банкетный зал, 2 конференцзала, автостоянка,
магазин с сувенирами, обмен валюты, парикмахерская,
косметический салон
Описание номеров: 203 номера, спутниковое ТВ, телефон,
радио, ванная с ванной или с душем и туалетом
Развлечение и спорт: прокат велосипедов, прокат лодок, сауна,
фитнес центр, солярий, крытый бассейн, джакузи, волейбольная
площадка, бильярд, теннисный корт
Рестораны, бары: ресторан с террасой, коктейль бар, винный бар

OLYMPIE *** 
Местоположение: отель расположен на курорте Шпиндлерув
Млын, примерно 500 метров от горнолыжного центра
Описание отеля: летняя терраса, велнес центр, сауна, джакузи,
дартс, прокат лыжного снаряжения, обмен валюты 
Описание номеров: новооборудованные номерa, спутниковое
ТВ, телефон, сейф, ванная с душем и туалетом
Рестораны, бары: ресторан и бар с террасой

PRAHA *** 
Местоположение: отель расположен в центре курорта
Шпиндлерув Млын, 500 метров от горнолыжного центра Св. Петр
Описание отеля: ТВ комната, лифт, конференцзал, автостоянка,
прокат лыжного снаряжения, прокат велосипедов, сейф, обмен
валюты, интернет
Описание номеров: 30 номеров, спутниковое ТВ, телефон,
радио, ванная с ванной или с душем и туалетом
Развлечения и спорт: сауна, СПА, крытый бассейн, массаж,
джакузи, боулинг, теннисный корт.
Рестораны, бары: ресторан и бар Silver Rock

WINDSOR *** 
Местоположение: отель расположен в центре курорта
Шпиндлерув Млын
Описание отеля: автостоянка, лифт, конференцсалон, обмен
валюты
Описание номеров: 30 номеров, ванная с душем и туалетом,
спутниковое ТВ, минибар, телефон, радио
Разлечение, спорт: сауна, вихревой бассейн, солярий, массаж,
бильярд, спортивный зал 
Ресторан, бар: ресторан, клуб, летняя терраса, 2 бара 

HORIZONT ****
Местоположение: отель расположен в самом центре курорта
Пец под Снежкоу до 500 метров от подьемников
Описание отеля: магазин с сувенирами, конференцзал, сейф,
камера хранения, прачечная и химчистка, парикмахерская
и салон красоты, обмен ваюты, автостоянка
Описание номеров: 139 номеров, спутниковое ТВ, интернет,
ванная с ванной или с душем и туалетом, фен
Развлечения и спорт: спортивный центр: плавательный
бассейн, джакузи, сауна, фитнес центр, солярий, боулинг,
настольный теннис, рикошет, сквош, спиннинг центр, прокат
спортивного снаряжения. Балнеоцентр ‐ физиотерапия,
рефлекторный массаж, обёртывание минеральной грязью,
лечение торфом, лимфатический дренаж, вихревая ванна.
Рестораны, бары: кафе‐ресторан, вечерний клуб Club 18,
 вечерний бар Havana 

HOTEL HOŘEC ****
Местоположение: отель расположен в самом центре
горнолыжного курорта Пец под Снежкой, до 2 км от канатной
дороги на гору Снежка
Описание номеров: 19 номеров, ванная с ванной или с душем
и туалетом, фен, спутниковое ТВ, сейф, телефон, минибар,
интернет
Описание отеля: конференцсалоник, прачечная, лифт, интернет,
обмен валюты, сейф, прокат автомобилей, парковка, весь отель
для некурящих
Развлечения и спорт: бассейник с джакузи и с противопотоком,
массажи
Рестораны, бары: ресторан, бар, летняя терраса‐кафе

Špindlerův Mlýn/Шпиндлерув Млын

Pec pod Sněžkou/Пец под Снежкоу
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Polska/Польша
Kraków/Краков

Город в Польше на левом берегу Вислы,
становящейся отсюда судоходной. Город относится к
историко‐географической области Галиция
и в историческом плане является одной из её столиц
(наряду со Львовом). В XIV‐XVII веках — столица
Польши, вплоть до XVIII века — место коронации
польских королей. Богат историческими
памятниками, центр города занесён в список
всемирного наследия ЮНЕСКО. Один из крупнейших
научных, культурных и экономических центров
Польши, популярное место туризма. Основные
достопримечательности города – Вавельский замок,
Еврейский Казимеж, Музей Чарторыйских.

Пример гостиницы для вашей группы 
HOTEL OLIMPIA KRAKOW *** находится до 4 км от
исторического центра города, является частью спортивного
центра и предо ставляет возможности спортивного развлечения
и релаксации, в том числе и бассейн, сауну, фитнес, теннис. В
гостинице конференцсалоники для проведения деловых встреч
и семинарей. Для размещения гостиница предлагает 225 номеров
со своими удобствами, спутниковое ТВ, интернет и телефон.

Slovensko/Cловакия
Bratislava/Братислава

Столица Словакии, население города около 450 тыс.
человек. Братислава является единственной столицей
мира, которая непосредственно граничит с двумя
другими государствами — Австрией и Венгрией.
Братислава расположена по обоим берегам Дуная,
в предгорьях Малых Карпат. Основные
достопримечательности города – Братиставский
град, град Девин, cобор cв. Мартина, Старая
ратуша, Франтишканская церковь, церковь св.
Елизаветы, церковь св. Николая.

Пример гостиницы для вашей группы 
CHOPIN HOTEL BRATISLAVA *** ‐ находится недалеко от
братиславского аэропорта. Удобное расположение делает
гостиницу идеальной для проживания  туристов и деловых
людей. Рядом с гостиницей находится крупный торговый центр
Авион парк. До центра города от гостиницы можно добраться
до 15 минут. Собственный конференц центр  гостиницы состоит
из 6 конференцзалов, оборудованных по последнему слову
техники и вмещающих до 320 человек. Для размещения
предоставляется 170 номеров с удобствами, фен, кофе/чай,
телефон, спутниковое ТВ, интернет.

Magyarorszag / Венгрия 
Budapest / Будапешт

Столица Венгрии и самый крупный город страны,
образовался в 1873 году в результате слияния
 нескольких венгерских городов. Будапешт
расположен в низменном Карпатском бассейне,
ограниченном Карпатами, Альпами и южно‐
славянскими горными хребтами. Дунай делит
город на две части – холмистую и зелёную Буду
и равнинный Пешт. С геотектонической точки
зрения Будапешт находится на месте разлома, чем
объясняется наличие многочисленных
термальных источников, принёсших городу славу
курорта. Будапешт  является единственной
столицей европейского  государства — курортом
благодаря горячим минеральным источникам.
В Будапеште действует 26 купален. Самые
крупные — Сечени, Геллерт, Кирай и Рудаш.
Недалеко от Будапешта находится трасса
Хунгароринг, которая с 1986 года принимает этап
Формулы 1 Гран‐при Венгрии.

Пример гостиницы для вашей группы 
HOTEL BUDAPEST **** ‐ отель расположен в зелёной зоне
у подножия Будайских  гор. 289 номеров с кондициони ‐
рованием, спутниковое ТВ, телефон, минибар, ванная комната,
фен, интернет, в части номеров есть сейф. В отеле автостоянка,
бизнес центр ‐ 4 конференцзала способны  принять от 25 до 150
человек, интернет, прачечная и химчистка, сауна, магазин
сувениров, теннисные корты и спортплощадки вблизи отеля.
Ресторан «Будапешт» предлагает  блюда венгерской
и интернациональной кулинарии. Летняя терраса и с прекрасной
панорамой на Будайские горы. Кофейня предлагает
традиционные венгерские выпечки и пирожные, горячие
и прохладительные напитки.

Heviz/Хевиз ‐ кроме посещения Будапешта
предлагаем вашим клиентам тоже отдых на
некотором из многочисленных венгерских
курортов, напр. на курорте Хевиз. Благодаря
уникальному физико‐химическому составу
и биологическим свойствам хевизская вода
применяется для лечения ревматических
заболеваний и нарушений опорно‐двигательного
аппарата. Многолетний опыт успешного лечения
хронических воспалений органов малого таза
у женщин и ряда дерматологических проблем
методами бальнеотерапии. Своеобразным
концентратом целебных свойств хевизской воды
является лечебная грязь со дна этого
геотермального озера. Грязевые процедуры лечат,
способствуют оздоровительно‐рекреативным
процессам и восстановлению «потрепанного»
организма. Важно, что терапевтическое
воздействие усиливается лишь при комплексном
применении всех процедур. На Хевизе можно
и отдыхать, и лечиться. 

Пример гостиницы для вашей группы 
HUNGUEST HOTEL HELIOS *** ‐  гостиница расположена в двух
корпусах в 500 метрах от всемирноизвестного озера Хевиз
в красивом парке. В двух копусах вместе 210 номеров с ванной
комнатой, кондиционером, спутниковое ТВ, телефон.
В гостинице для релакса и развлечения к диспозиции гостям
велнес центр ‐  бассейн, джакузи, финская и инфрасауна,
паровая кабина, Kneipp бассейн и душ шарко, профилактические
программы, питьевые куры, различные массажи, салон
красоты.
Активный отдых и различные программы под руководством
аниматоров. Каждый вечер в лобби‐баре живая музыка.

Наша турфирма вам с удовольствием обеспечит услуги для ваших групп путешествующих по средней Европе. Предлагаем вам только пару примеров
трасс для комбинированных туров включающих тоже посещение Чешской республики. Рады вам обеспечим размещение для транзитующих групп в
желаных местах.

Берлин

Германия 

Познань

Дрезден

Варшава
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Польша

Будапешт Венгрия
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СРЕДНЯЯ ЕВРОПА

Österreich/Австрия
Wien/Вена

Столица, культурный, экономический и политический
центр Австрии. В течении многих столетий Вена
являлась резиденцией Габсбургов, а во времена их
правления и столицей Священнной Римской
империи германской нации, превратившись
в культурный и политический центр Европы. После
первой мировой войны, повлёкшей за собой
окончательный развал империи, население Вены
расти перестало. Старый город Вены и дворец
Шенбрунн в декабре 2001 года были внесены
в список всемирного культурного наследия
ЮНЕСКО.
Город расположен в восточной части Австрии
у подножия Альп, в 60 км от границ со Словакией
и Венгрией. Через Вену протекает река Дунай со
своим рукавом Дунайским каналом и река Вена. 
Во Вене жили и работали Вольфганг Амадей
Моцарт, Людвиг ван Бетховен, Франц Шуберт,
Йоганн Штраусс  и другие выдающиеся
композиторы, писатель Стефан Цвейг,
естествоиспытатель Грегор Мендель, создатель
психоанализа Зигмунд Фрейд и многие другие
выдающиеся деятели науки и культуры. Центром
старого города есть Штефансплац, где находится
собор св. Стефана, давший название площади.
Площадь Ам Хоф ‐ самая большая и богатая
историческим прошлым площадь старого города.
Шенбрунн ‐ летняя резиденция Габсбургов. Этот
ансамбль объединяет архитектуру и природу,
величественный замок и красивый парк.
Дворцовый комплекс Хофбург был построен
примерно в 1460 г.

Пример гостиницы для проживания вашей группы
HOTEL AUSTRIA TREND BOSEI **** – расположен мимо центр
Вены, но, с хорошим и быстрым соединением городским
транспортом с центром. Размещение предоставляется в 195
номерах со своими удобствами, спутниковое ТВ, интернет,
телефон, минибар, сейф. В гостинице можно организовать
конгресы и деловые встречи для 250 человек в конференцсалонах
оборудованных современной техникой. Рядом с гостиницей
находится спортивный центр, который предоставляет широкие
возможности спортивного развлечения и релаксации.

Salzburg/Зальцбург
Город в западной Австрии, столица федеральной
земли Зальцбург. Центральная историческая часть
г. Зальцбург внесена в список мирового наследия
ЮНЕСКО. Зальцбург находится приблизительно
в 150 км к востоку от Мюнхена, в 300 км к западу
от Вены и всего в пяти километрах от границы
с Германией. Город расположен на берегах реки
Зальцах, у северного подножья Альпийских гор.
Горный пейзаж на юге контрастирует
с расстилающимися к северу равнинами.
Ближайший альпийский пик — Унтерсберг —
расположен всего в нескольких километрах от

городского центра. Старый город, над которым
возвышаются башни в стиле барокко
и многочисленные церкви, расположен на левом
берегу Зальцаха. Самым выдающимся лицом
связанным с городом есть Вольфганг Амадей
Моцарт, который в Зальцбурге родился и тоже
жил. Дальше связаны с городом напр. знаменитый
врач и алхимик Парацельс, композитор Михаель
Гайдн, дирижер Герберт фон Караян и другие.
Достопримечательностями города есть Старый
город на левом берегу реки  Зальцах, крепость
Хоэнзальцбург на вершине горы Фестунгберг, на
правом берегу реки так называемый Новый город
с горой Капуциненьерг.  Зальцбургский
музыкальный фестиваль проводится ежегодно с
конца июля до конца августа. В программу входят
концерты оркестровой, камерной и церковной
музыки и также постановки опер и музыкальных
спектаклей.

Пример гостиницы для проживания вашей группы
HOTEL IBIS SALZBURG NORD *** – расположен в центре
Зальцбурга рядом с выставочным центром. 103 номера
с климатизацией и со своими удобствами, спутниковое ТВ,
телефон, минибар, интернет. В гостинице ресторан и бар.
Около гостиницы возможность покупок и развлечения.

Deutschland/Германия
Berlin/Берлин

Столица и самый населённый город Германии.
Берлин является одним из важнейших
промышленных, научных и культурных центров.
Город сохранил отдельные черты средневековой
застройки. В 18‐19 вв. были созданы правильные
по очертанию площади (например, Жандарменплатц),
широкие улицы (Унтер ден Линден), парадные
ансамбли и застройки в стиле барокко. Эйфория
строительства и роста наступила в самом начале
20 в. После Второй мировой войны в обеих частях
города были восстановлены исторические
памятники и жилые массивы, к которым
добавились новые районы: Лихтенберг и Марцан
в восточной части города, Меркишес Фиртель на
севере Западного Берлина. Из старинных построек
в Берлине сохранились напр. Церковь св. Марии,
Берлинский собор, Бранденбургские ворота,
Рейхстаг (перестроенный в 1999), Оперный театр,
Дворец Белвью. На площади Брайтшайдплац
охранены и законсервированы руины
разрушенной в войне Церкви императора
Вильгельма, как памятник‐напоминание о войне. 

Пример гостиницы для проживания вашей группы
HOTEL A&O BERLIN HAUPTBAHNHOF ** – расположен
в непосредственной близости от центрального ж/д вокзала
Берлина, в нескольких минутах ходьбы от Райхстага
и Бранденбургских ворот. Гостиница предоставляет размещение
в 300 номерах с ванной комнатой, фен, интернет, спутниковое
ТВ. В гостинице кроме ресторана, где предоставляют завтраки,
тоже лобби бар.

München/Мюнхен
Город на реке Изар на юге Германии,
одновременно являющийся столицей Баварии.
Мюнхен славится своими пивоваренными
традициями. В городе находится шесть крупных
пивоварен, которые снабжают пивом знаменитый
на весь мир Октоберфест – праздник пива,
кренделей, жареных курочек и каруселей,
ежегодно проводящийся в конце сентября и в
начале октября. Современный Мюнхен — не
только средоточие культурных и музейных
ценностей, но и крупный промышленный
и исследовательский центр.  Центральная площадь
города, на которой стоит колонна Девы Марии,
поставленная Максимилианом I – Мариенплац,
в районе которой расположены многие
достопримечательности, в том числе старая и новая
ратуша. В Мюнхене много архитектурных и
культурных памятников и музеев. Всемирно
известен мюнхенский Английский парк, один из
самых больших городских парков в мире,
тянущийся из центра города до самой окраины
вдоль течения Изара. Крупнейший архитектурный
памятник Мюнхена – Дворец Нимфенбург – самый
большой барочный дворец Германии.

Пример гостиницы для проживания вашей группы
HOTEL A&O MÜNCHEN HACKERBRÜCKE ** ‐ расположен
в центральной части города  недалеко от железнодорожного
вокзала, сочетает в себе комфорт с удачной ценовой политикой.
Размещение предоставляется в 203 номерах с ванной комнатой,
спутниковое ТВ, интернет. В гостинице кроме ресторана
находится тоже лобби бар и терраса на крыше гостиницы.
Для развлечения гостей есть в гостинице бильярд, настольный
футбол, игровой зал и организуются караоке‐вечера. 

Dresden/Дрезден
Город в Германии, административный центр
Саксонии, примерно в 20 км от границы с Чехией.
Центр города — исторический район Альтштадт
(Старый Город) — расположен на левом берегу
реки Эльбы. Сейчас он практически полностью
восстановлен после бомбардировок Второй
мировой войны. В немецкой литературе Дрезден
получил название «Флоренция на Эльбе», но и за
рубежом город широко известен своими
памятниками архитектуры в стиле барокко,
великолепными собраниями живописи и других
произведений искусств. В городе находятся
всемирно известные собрания предметов
искусства – Дрезденская галерея, Грюнес Гевельде,
Цвингер, Фрауэнкирхе, Эльбские замки.
Множество туристов привлекают также
окрестности Дрездена как напр. Мейсен –
старинный замок и фарфоровая мануфактура
эпохи Возрождения, до сих пор производящая
высоко ценящиеся фарфоровые изделия. При
мануфактуре находится большой музей, в котором
можно познакомиться с изделиями фабрики
и основами производства.  Удобное географическое
положение Дрездена позволяет использовать его
как отправную точку для туристических поездок
в другие города (такие как Берлин, Лейпциг, Прага,
Карловы Вары), которые расположены лишь в 1‐2
часах езды на поезде или автомобиле.

Пример гостиницы для проживагия вашей группы
HOTEL MERCURE DRESDEN ELBPROMENADE *** ‐ расположен
на окраине города в спокойном районе. Размещение
предоставляется в 103 номерах со своими удобствами,
спутниковое ТВ, телефон, радио, интернет, минибар.
Организование деловых встреч в конференцсалонах. Питание
и напитки в ресторане или в баре. Посещение фитнес центра
или сауны предлагаются в сауновом мире.



ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
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Основной рабочий порядок продажи
туристических услуг, условий оплаты и порядок
отказа от забронированного заказа.

1/ Сотрудничество между Czech holidays
и Заказчиком происходит на основе заключенного
договора подписанного обеимы сторонами.

2/ Заказ услуг или размещения принимается от
Заказчика только в письменном виде.  Czech
holidays подтверждает получение заявки и на
основе подтверждения обеспечения желаных
услуг выставляет Заказчику счет.
Все стоимости чистые‐нетто. Стоимости
размещения и желаных услуг подтвердит Czech
holidays в подтверждении заявки.

3/ Оплата счета должна быть произведена
банковским перечислением на банковский
счет Czech holidays или наличными на офисе
Czech holidays в Праге и то наипозже до дня
предоставления заказаных услуг. 
На основании получения оплаты Czech holidays
высылает Заказчику ваучер, который является
единственным подтверждением полной
оплаты проживания и основанием для
предоставления всех оплаченных услуг.

При отсутствии ваучера у клиента услуги
предоставляться не будут.
В случае отказа от забронированных мест
Заказчик обязан выплатить штраф, размер
которого указан в пункте 4.

4/ Штрафные санкции при отказе от заказаных услуг
а/ для индивидуалов:
больше 31 дней до начала тура – без штрафных
санкций 
30 – 21 дней до начала тура – 10% из общей
стоимости заказаных услуг (мин. 30 евро)
20 – 14 дней до начала тура – 50% из общей
стоимости заказаных услуг
13 – 7 дней до начала тура – 75% из общей
стоимости заказаных услуг
6 и меньше дней до начала тура – 100% общей
стоимости заказаных услуг

б/ для групп 15 человек и больше:
больше 31 дней до начала тура – без штрафных
санкций 
30 – 22 дней до начала тура – 25% из общей
стоимости заказаных услуг 
21 – 8 дней до начала тура – 50% из общей
стоимости заказаных услуг
7 и меньше дней до начала тура – 100% общей
стоимости заказаных услуг

Особое примечание – для сроков аннуляций
пребывания на курортах действительны
специальные условия, надлежащие
предварительной договоренности.

5/ Czech holidays может согласовывать
с Заказчиком возможность изменения условий
продажи туристических услуг, если они по
какой‐либо причине не устраивают Заказчика.
Все изменения согласовываются в письме нном
виде обеими сторонами. 

6/ Претензии принимаются только в письменом
виде и то наипозже в течении 28 дней от конца
предоставления услуг.

7/ Все спорные вопросы стороны обязуются
решить путем переговоров на основе правовых
актов. Если стороны не придут к согласию по
вопросам, вытекающим из данного договора,
то такие вопросы будут разрешаться
в судебном порядке в Чешской Республике.
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