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VEDI TOURGROUP

ВНИМАНИЕ!
• Во избежание ШТРАФОВ всегда необходимо иметь при себе ПАСПОРТ
   и МЕДИЦИНСКУЮ СТРАХОВКУ (Закон ЕС).
• Входные билеты не включены в стоимость экскурсии и оплачиваются 
   дополнительно (если иное не указано в описании экскурсии). 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ГРУППОВЫХ ЭКСКУРСИЙ
Дорогие туристы!
– экскурсии начинаются в указанное в сервисной книжке время
– места встречи указаны в описаниях экскурсий
– в случае опоздания на экскурсию деньги не возвращаются и претензии 
    не принимаются (максимальное время ожидания 5 минут)
– указанные цены на билеты являются ориентировочными
– при отстутствии паспорта и медстраховки на экскурсии, компания оставляет      
    за собой право отказать в предоставлении услуги без компенсации 
    финансовых средств.
– компания оставляет за собой право менять экскурсии на равноценные
    и изменять порядок их проведения
– компания не несет ответственности за возможные изменения и отмену    
    экскурсий по причине забастовок, манифестаций, плохих погодных условий 
    и других форс-мажорных обстоятельств. В данном случае компенсация не 
    гарантируется
– оплата за экскурсии производится в € или Kč.
– при оплате экскурсий в чешских кронах 1€ = 27 Kč

УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ ЗА 
ПРИОБРЕТЕННЫЕ В ПРАГЕ ЭКСКУРСИИ:
– 100% стоимости – за двое суток до начала экскурсии
– 50% стоимости – за одни сутки до начала экскурсии
– 0% стоимости – менее, чем за одни сутки до начала экскурсии

Скидки детям до 6 лет – 50%, до 12 лет – 5€.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
+420 774 833 481
(отдел транспортно-сервисного обслуживания)

+420 774 833 482
(отдел размещения в отелях)

Встреча с гидом во внутреннем 
дворике у ст. метро Malostranská

Встреча с гидом у Пороховой башни,
ст. метро Náměstí Republiky

Встреча с гидом у входа в здание 
Национального музея, ст. метро Muzeum

Встреча с гидом под Астрономическими 
часами, ст. метро Staroměstská

МЕСТА ВСТРЕЧИ 
НА ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ
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РЕГУЛЯРНЫЕ ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ
*время/название/цена/место встречи

ПОНЕДЕЛЬНИК

СРЕДА

ВТОРНИК

07:00 «Три столицы на Дунае» (стр. 20) 120€ B

07:00
«Три столицы на Дунае» + Вена 2 дня 
(стр. 20) 210€ B

07:00
Три столицы + Зальцбург + 
дворец Херренкимзее 3 дня (стр. 20) 240€ B

08:30 Саксонская Швейцария (стр. 19) 35€ B

09:00
Карловы Вары и пивоваренный завод
«Крушовице» (стр. 12) 25€ B

09:00 Градчаны и Пражский град (стр. 7) 10€ A

15:45 «Пивной тур по Праге» (стр. 10) 35€ C

19:30 «Вечерняя Прага» (стр. 12) 35€ A

07:00
Мюнхен и замки Баварии 2 дня 
(стр. 21) 120€ B

07:00
Мюнхен и замки Баварии + Баварский 
сон 5 дней (стр. 21) 290€ B

07:00 Вена (стр. 16) 45€ B

07:00 Вена 2 дня (стр. 19) 140€ B

09:00 «Многоликая Прага» (стр. 8) 10€ A

9:30
Замок Сихров и пивоваренный завод 
«Свияны» (стр. 15) 35€ B

19:30
Историческое шоу в корчме 
«U Pavouka» с ужином (стр. 11) 45€ С

07:00
Вена + Зальцбург + 
дворец Херренкимзее 2 дня (стр. 20) 160€ B

07:00 Берлин (стр. 17) 65€ B

08:00
Чешский Крумлов 
и замок Глубока над Влтавой (стр. 13) 35€ B

09:00 Карлов мост и Старый город (стр. 7) 10€ A

19:30 «Магия и мистика Праги» (стр. 9) 15€ D

ВНИМАНИЕ!
• Во избежание ШТРАФОВ всегда необходимо иметь при себе ПАСПОРТ
   и МЕДИЦИНСКУЮ СТРАХОВКУ (Закон ЕС).
• Входные билеты не включены в стоимость экскурсии и оплачиваются 
   дополнительно (если иное не указано в описании экскурсии). 
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СУББОТА
07:00 Мюнхен (стр. 18) 55€ B

07:00
Мюнхен и замки Баварии 2 дня 
(стр. 21) 120€ B

08:30 Дрезден (стр. 18) 35€ B

09:00 Градчаны и Пражский град (стр. 7) 10€ A

13:00 «Пражский калейдоскоп» (стр. 8) 25€ B

15:45 «Пивной квест» (стр. 10) 35€ C

19:30 «Магия и мистика Праги» (стр. 9) 15€ D

ВОСКРЕСЕНЬЕ
07:00 Вена (стр. 16) 45€ B

07:00 Вена 2 дня (стр. 19) 140€ B

07:30 Замок Леднице и Микулов (стр. 14) 55€ B

09:00 Карлов мост и Старый город (стр. 7) 10€ A

10:00
Замок Кршивоклат и замок Збирог 
(стр. 15) 35€ B

19:30
Историческое шоу в корчме 
«U Pavouka» с ужином (стр. 11) 45€ C

ПЯТНИЦА
07:00 Регенсбург (стр. 17) 50€ B

07:00
Моравский Крас и Замок Пернштейн 
(стр. 14) 50€ B

08:00
Чешский Крумлов 
и замок Глубока над Влтавой (стр. 13) 35€ B

09:00 Карлов мост и Старый город (стр. 7) 10€ A

19:15 Фольклорный вечер с ужином (стр. 11) 40€ A

ЧЕТВЕРГ
07:00 Зальцбург (стр. 16) 65€ B

08:30 Дрезден (стр. 18) 35€ B

09:00 Градчаны и Пражский град (стр. 7) 10€ A

10:00 Кутна Гора и Замок Жлебы (стр. 13) 35€ B

13:00
«Подземелья и башни старой Праги»
(стр. 9) 15€ C

15:45 «Пивной тур по Праге» (стр. 10) 35€ C

19:30 «Вечерняя Прага» (стр. 12) 35€ A
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРЫ 1-3 чел. 4-7 чел.

Аэропорт Праги – Отель Праги 30€ 40€

Отель Праги – Аэропорт Праги 30€ 40€

Ж/д вокзал – Отель Праги 30€ 35€

Отель Праги – ж/д вокзал  Праги 30€ 35€

1-6 чел.

Отель Праги – Зоопарк – Отель Праги 60€

Отель Праги – Outlet Fashion Arena – Отель Праги 60€

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРИИ 1-2 чел. 3-6 чел. время, ч.

Магия и Мистика Праги (вечерняя экскурсия) 100€ 2 ч.

Пешеходная экскурсия по Праге (без подвоза) 90€ 4 ч.

Пешеходная экскурсия по Праге (с подвозом) 110€ 130€ 4 ч.

Обзорная экскурсия по Праге на авто 160€ 190€ 4 ч.

Пивной тур по Праге 120€ 150€ 4 ч.

Город Кутна Гора 280€ 310€ 7 ч.

Замок Кутна Гора и замок Чешский Штернберг* 300€ 330€ 7 ч.

Замок Глубока над Влтавой* 310€ 340€ 7 ч.

Замок Сихров и пивоваренный завод Свияны* 320€ 360€ 8 ч.

Город Чешский Крумлов 340€ 360€ 10 ч.

Город Чешский Крумлов и замок Глубока 
над Влтавой* 380€ 410€ 11 ч.

Город Карловы Вары 310€ 330€ 10 ч.

Замок Збирог* 240€ 280€ 7 ч.

Город Дрезден 330€ 370€ 11 ч.

Саксонская Швейцария* 380€ 420€ 10 ч.

Город Вена 540€ 580€ 14 ч.

Вена за покупками (аутлет-центр Парндорф без гида) 460€ 480€ 14 ч.

Город Берлин 530€ 580€ 15 ч.

Город Мюнхен 530€ 580€ 15 ч.

Город Регенсбург 490€ 530€ 15 ч.

Город Зальцбург 530€ 580€ 12 ч.

*в стоимость экскурсии не включены входные билеты в объекты посещения.
Осмотр производится в составе туристических групп.
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Градчаны и Пражский град

Карлов мост и Старый город

Пражский Град является историческим сердцем Праги и «колыбелью власти» 
Чешского государства. На протяжении многих веков Пражский Град служил 
резиденцией чешским князьям, королям и императорам, сегодня на его 
территории находится Администрация президента Чешской Республики. Пражский 
Град занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый большой замковый комплекс 
в мире. Во время экскурсии Вы прогуляетесь по трем парадными подворьями 
Пражского града, посетите кафедральный собор св. Вита – главный католический 
храм страны, увидите самую древнюю постройку Пражского Града – базилику св. 
Георгия, узнаете тайны Золотой улочки и, конечно же, полюбуетесь великолепной 
панорамой Праги, открывающейся с Пражского холма.

Многогранная Прага состоит из нескольких исторических районов, каждый из 
которых имеет свое неповторимое очарование. Пражский район Старый город 
является одним из самых загадочных и красивых. Во время экскурсии перед 
Вами откроется тайна строительства Карлова моста – старейшего и красивейшего 
моста Праги, на котором Вы сможете загадать самое сокровенное желание. У Вас 
будет возможность познакомиться с комплексом Климентинум, принадлежавшим 
некогда влиятельнейшему в Европе монашескому ордену иезуитов. Вы увидите 
первое здание Карлова университета – Каролинум и здание Сословного театра – 
первого общественного театра в городе. Ну и, конечно же, Староместская площадь 
– самая красивая и главная площадь Праги со знаменитыми Астрономическими 
часами-курантами. На улицах Старого Города Вас ждет множество неожиданных 
и интригующих открытий. 

Дни проведения: понедельник, четверг, суббота
Встреча: в 9:00     

Дни проведения: вторник, пятница, воскресенье
Встреча: в 9:00     

Место встречи: A     
Продолжительность: 3 часа

Место встречи: A     
Продолжительность: 3 часа

10 €

10 €
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Всего за 6 часов Вы ознакомитесь с основными достопримечательностями города. 
Пройдете по Пражскому Граду, полюбуетесь прекрасным видом, на город. Далее 
маршрут экскурсии продолжится через Малу страну, на Карловом мосту Вы 
сможете загадать желание, окунетесь в таинственную атмосферу Старого Города и, 
конечно, полюбуетесь Старогородской площадью. Прага знаменита не только своей 
историей архитектуры, но и ремесел. Чешские ремесленники всегда были в центре 
внимания средневековых монархов. На сегодняшний день Чешская республика 
славится своими семейными мануфактурами по производству хрусталя и стекла, 
ювелирными династиями, подаривших миру немало шедевров из чешского граната, 
и легендарными фабриками фарфора. В музее-магазине декоративно-прикладного 
искусства и ювелирного промысла Вы не только познакомитесь с продуктами 
чешских ремесленников в формате путешествия по страницам истории, но и сможете 
приобрести их. 

П
ра

га

«Многоликая Прага»
Дни проведения: среда
Встреча: в 9:00     

Место встречи: A     
Продолжительность: 6 часов 10 €

Экскурсия начинается с посещения Вышеграда – одного из самых загадочных 
мест Праги. Эта древняя крепость на скале, овеянная множеством легенд и 
преданий, стала символом начала истории Праги и чешских земель Вы увидите 
неоготический храм св. Петра и Павла, расписанный в стиле модерн, прогуляетесь 
по «Поляне легенд» и познакомитесь с героями чешских преданий, а так же 
сможете полюбоваться величественным Пражским Градом и понаблюдать за 
течением реки Влтавы с высоты Вышеградской скалы. Далее Вас ожидает 
приятная прогулка на комфортабельном теплоходе по Влтаве, во время которой 
откроется «новая» живописная панорама Праги, которую не удается рассмотреть 
с берега. В продолжение экскурсии Вы посетите Еврейский квартал – музей 
еврейской культуры «под открытым небом» – очень старое, наполненное своей 
уникальностью место, которое поделится с Вами историями о жизни евреев
на Чешских землях от заселения и до наших дней, откроет свои многочисленные 
тайны и легенды.

П
ра

га

«Пражский калейдоскоп»
Дни проведения: суббота
Встреча: в 13:00     

Место встречи: В     
Продолжительность: 4,5 часа 25 €
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КОСТЮМИРОВАННАЯ 
ЭКСКУРСИЯ«Магия и мистика Праги»

А Вы знаете, что у Праги есть иная, «темная» сторона? После заката солнца 
город меняется, становится необычайно загадочным и магическим. Прага 
таит в себе множество мистических историй и тайных знаков. С наступлением 
темноты по узким тихим улочкам скользят тени привидений, которым сотни лет, 
за углом таятся колдуны и ведьмы. Если Вы будете смелыми, то во время нашей 
костюмированной экскурсии Прага откроет Вам свои секреты, а Вы сможете стать 
участником самого настоящего мистического представления! Любителям острых 
ощущений и незабываемых впечатлений данная экскурсия поможет окунуться 
во времена алхимии и магии и поверить, что все это не выдумка! Вы услышите 
завораживающие истории и легенды о чешских привидениях и, возможно, 
встретите одно из них на окутанных средневековой стариной улицах Праги.

Дни проведения: вторник, суббота
Встреча: в 19:30     

Место встречи: D     
Продолжительность: 2 часа 15 €

Прагу не зря называют «стобашенной», а по сути их около 500, и в каждой 
хранится своя история, загадки и открытия, знаменитые имена. Вас ждет 
посещение целого комплекса Старогородской ратуши, где не только посетите 
презентационные залы Пражской мэрии, средневековые кабинеты бургомистра, 
но и увидите известные астрономические часы изнутри. Мало кто знает, что 
под ратушей скрывается настоящий подземный мир, состоящий из улиц, домов, 
банка и тюрьмы с камерой пыток 16 века. Во время экскурсии Вы откроете для 
себя историю пневматической почты, полюбуетесь Пороховой башней, посетите 
«Угольный рынок», увидите самый узкий отель. Маршрут проходит старыми 
улочками и переходами. Много секретов и тайн костелов, площадей и башен (от 
средних веков до современности) откроется за время экскурсии.

«Подземелья и башни старой Праги»
Дни проведения: четверг
Встреча: в 13:00
Входные билеты 250 Kč     

Место встречи: C     
Продолжительность: 3 часа 15 €
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Увлекательный пивной квест по Праге и ее лучшим пивоварням и традиционным 
пивным ресторанам. В течении экскурсии Вас ждут увлекательные задания, 
конкурсы, соревнования, дегустация, море интересных впечатлений, а может 
кто-то поставит свой собственный рекорд. Вы не только попробуете всемирно 
известное чешское пиво и пивные деликатесы, но так же будете активно 
участвовать в программе акции: молоть солод с пивоваром, дегустировать пиво 
с закрытыми глазами, определять виды чешских сыров, научитесь сами правильно 
наливать пиво и многое другое. Что Вам необходимо для этой экскурсии? 
Хорошее настроение, интерес к пиву и смекалка в выполнении заданий. 

«Пивной квест»
Дни проведения: суббота
Встреча: в 15:45
Вас будет ждать гид с табличкой «Пивной тур»        

Место встречи: С     
Продолжительность: 3 часа 35 €

«Пивной тур по Праге»

Чехия – одна из самых «пивных» стран мира. Мы предлагаем Вам поближе 
познакомиться и с этой удивительной стороной чешской жизни, совершив 
увлекательное путешествие по лучшим пражским пивоварням. Уникальная 
возможность увидеть собственными глазами, как рождается настоящее чешское 
пиво, попробовать на вкус солод, ощутить горьковатый аромат хмеля. Под 
руководством опытного пивного сомелье Вы научитесь правильной дегустации 
пива, узнаете о вкусовых нюансах различных сортов этого напитка, познаете 
секреты технологии, отведаете традиционные чешские закуски. Вас ждет 
увлекательный рассказ о чешской культуре пива и истории его производства. 
Мы приглашаем на пивной тур всех: мужчины могут насладиться несколькими 
кружками традиционных и крепких видов пива, для женщин мы предложим 
изящные сладкие сорта пива и даже для самых маленьких участников 
предусмотрены пивные сладости без алкоголя. 

Дни проведения: понедельник, четверг
Встреча: в 15:45
Вас будет ждать гид с табличкой «Пивной тур»     

Место встречи: С     
Продолжительность: 4 часа 35 €
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ШОУ

ЧЕШСКИЙ 
ФОЛЬКЛОРНЫЙ ВЕЧЕР

Корчма «U Pavouka»

«Folklore garden»

Посещение корчмы «U Pavouka» перенесет Вас на сотни лет назад – в самое 
настоящее средневековье! Вы окунетесь в его суровую, но в то же время 
романтическую атмосферу. Вам будет на что посмотреть, будет что послушать, 
а главное отведать. В сопровождении фехтовальщиков, комедиантов и прелестных 
танцовщиц, старинная музыка, вино и пиво потекут рекой, даже кушать придется 
в духе эпохи – руками! Вас постигнет лишь одно разочарование – возвращение 
в реальность! 
В стоимость включен ужин, неограниченное употребление напитков (пиво, вино, 
безалкогольный напиток), шоу программа.

Чехия – это не только архитектурные достопримечательности, история и даже 
не только пиво. Облик страны – это еще и душа людей, ее населяющих. Но как 
же узнать эту загадочную чешскую душу? Мы предлагаем Вам самый приятный 
способ окунуться в чешские традиции. Вас ждет вечер настоящего чешского 
фольклора. Вы сможете проникнуться образом жизни в самой настоящей чешской 
деревне. Целый вечер Вас ждут танцы и пляски, выступления и традиционное 
чешское меню. Вы сможете поучаствовать во всевозможных конкурсах 
и розыгрышах, попробуете себя в песнопении народных чешских мотивов, 
а в заключении вечера сможете исполнить песню своего региона под музыкальное 
сопровождение местных музыкантов. 
В стоимость включено: транспортное обслуживание, горячий ужин, вино (пиво) – 
в неограниченном количестве, шоу-программа. 

Дни проведения: среда, воскресенье
Встреча: в 19:30

Дни проведения: пятница
Встреча: в 19:15 

Место встречи: С     
Продолжительность: 2,5 часа

Место встречи: A     
Продолжительность: 3 часа

45 €

40 €
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Карловы Вары – один из самых красивых городов Европы и самый популярный 
чешский курорт. Окруженный «ангельскими горами», этот город славится своей 
изящной архитектурой и целительными свойствами термальных источников. 
Приятное журчание реки Теплы, витающий в воздухе аромат карловарских вафель 
и ощущение вечного праздника будут сопровождать Вас повсюду. Ведь в Карловых 
Варах особая атмосфера, которая исцеляет не только тело, но и душу. После 
ознакомления с историей и достопримечательностями Карловых Вар, у Вас будет 
свободное время для прогулок и покупок. По дороге в Карловы Вары, Вы посетите 
музей чешского ремесла и ювелирного промысла и знаменитый Королевский 
пивоваренный завод «Крушовице» – один из старейших в Чехии. После небольшой 
экскурсии по заводу будет предложена дегустация пива.

Карловы Вары с посещением 
пивоваренного завода «Крушовице»
Дни проведения: понедельник
Встреча: в 9:00
Входные билеты на пивоваренный завод 160 Kč

Место встречи: B     
Продолжительность: 10 часов 25 €

П
ра

га

Когда наступает вечер и зажигаются фонари Прага наполняется особым 
настроением. Увлекательная 2-х часовая водная прогулка по Влтаве подарит Вам 
волшебное впечатление и романтическое настроение. У Вас появится отличная 
возможность полюбоваться архитектурными достопримечательностями города, 
возникающими из темноты в свете фонарей. На уютной нижней палубе Вас 
будет ждать ужин в форме шведского стола с богатым выбором блюд и одним 
(включенным в стоимость) напитком. 

«Вечерняя Прага»
Дни проведения: понедельник, четверг  
Встреча: в 19:30
Ужин включен     

Место встречи: A     
Продолжительность: 2,5 часа 35 €
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Чешский Крумлов 
и замок Глубока над Влтавой

Кутна Гора и Замок Жлебы

Живописный край Южной Чехии является «Меккой» чешского туризма. Помимо 
великолепнейшей природы край знаменит во всем мире своими романтическими 
замками и средневековыми городами. Эта поездка перенесет вас в сказочную 
атмосферу аристократических замков и средневековых городов. Вы посетите 
один из самых красивых замков Чехии – Глубока над Влтавой, славящийся 
изяществом своих интерьеров эпохи ренессанса, богатыми коллекциями 
живописи и произведениями декоративно-прикладного искусства. Затем Вас ждет 
прогулка по городу Чешский Крумлов, удивительно сохранившему до наших дней 
средневековый облик. Город, затерянный во времени, хранящий тайны и загадки 
прошлого, поделится с Вами секретами своей волшебной энергии, расскажет свои 
легенды и раскроет смысл тайных знаков, встречающихся в  замковых дворах, 
узких улочках и на старинных домах. 

Замок Жлебы, первоначально готический сторожевой града XIII века рода 
Лихтенбургов. Вам предстоит окунуться в мир исторических интерьеров и коллекций 
XVI-XIX в.в: мебель, оружие, стекло, фарфор, охотничьи трофеи, картины и др.
экспонаты. Замок окружает прекрасный Английский парк и заповедник, который Вы 
также сможете посетить. Далее, наш маршрут лежит в один из некогда самых богатых 
городов средневековой Чехии, соперничавший с самой Прагой – Кутну Гору. Во время 
экскурсии Вы сможете познакомиться с достопремичательностями города и его 
древней историей: храм Святой Варвары – покровительницы горняков, Монетный 
двор, где королевский двор чеканил первые «толары», и именно здесь была 
сокровищница серебра – основа политического могущества чешских королей, также
увидите знаменитую Костницу, интерьеры которой, включая алтарь и люстры, 
изготовлены из человеческих черепов и костей.

Дни проведения: вторник, пятница
Встреча: в 8:00
Входные билеты в замок 270 Kč

Дни проведения: четверг
Встреча: в 10:00
Входные билеты: замок Жлебы 165 Kč, Кутна Гора 220 Kč

Место встречи: B     
Продолжительность: 11 часов

Место встречи: B     
Продолжительность: 8 часов

35 €

35 €
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«Леднице» переводится с чешского как «Ледяная река». Его стены сохранили 
стиль барокко, фасады – ренессанс, а внутренняя обстановка выполнена 
в неоготическом стиле. В наше время замок является частью заповедника, 
в котором водятся редкие виды птиц. Единственный минарет в Чехии находится 
также в этом удивительном месте. После осмотра замка и прогулки по 
английскому парку Вас ожидает посещение г. Микулов, основанном в XI в. 
и расположенном в Южной Моравии – регионе Чехии, славящемся своими
превосходными белыми и розовыми винами. Прикоснитесь к волшебству 
сказочного Микулова, поддайтесь очарованию ренессансных домов его 
исторического центра! После экскурсии, Вы посетите винную дегустацию местных
моравских вин.
Дегустация вина включена в стоимость экскурсии.

Замок Леднице и город Микулов
Дни проведения: воскресенье
Встреча: в 7:30
Входные билеты в замок 190 Kč

Место встречи: B     
Продолжительность: 13 часов 55 €

Моравский Крас и замок Пернштейн 

Поездка в  Моравский Крас – одну из самых больших карстовых пещер Европы. 
В пещере можно увидеть не только известные многим сталактиты и сталагмиты, но 
и хелектиты, растущие сбоку из стен пещеры. Вместе они образуют фантастический 
природный архитектурный ансамбль, которым можно насладиться, проплывая сквозь 
него по подземной реке Пунква. Вы посетите известную пропасть Мацоха - самую 
глубокую часть пещерного комплекса. (Внимание: температура воздуха в пещере 
+ 8°- +12° обязательно теплая одежда). Посещение  замка Пернштейн – непреступной 
крепости «кавалеров ренессанса», основанной  в XIII веке и служивший аристократам 
из рода Пернштейн. Поражает воображение система фортификационных бастионов 
и жилых помещений замка. Единственную перестройку  замок перенес в XVI веке, 
превратившись в мощный бастион, который выстоял под ударами шведской армии в 
годы Тридцатилетней войны. Интерьер замка представляет собой уникальное смешение 
барокко, рококо и классицизма. В замке снимался ряд знаменитых чешских сказок. 

50 €
Дни проведения: пятница
Встреча: в 7:00
Входные билеты в замок 190 Kč, пещерный комплекс 210 Kč +100 Kč

Место встречи: B     
Продолжительность: 13 часов
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В 40 км к западу от Праги, в живописной долине реки Бероунки, на высоком холме, 
откуда открывается отличный вид на заповедник Кокоржинская долина, находится 
охотничий замок богемских королей – замок Кршивоклат, построенный в XIII в.в 
качестве опорного пункта рода Пржемысловичей. В залах дворца прошло множество 
торжеств и пиров, важных политических дискуссий и судьбоносных дипломатических 
переговоров. В 1929 г. замок был продан чехословацкому государству. Здесь снимали 
не один фильм, в том числе «Хроники Нарнии» и многие сказки. Переезд в замок 
Збирог. Некогда в стенах замка находилась самая законспирированная шпионская 
штаб-квартира Чехословакии, а известный живописец Альфонс Муха написал 
здесь свои самые монументальные полотна. Наша костюмированная экскурсия 
по замку позволит Вам узнать его масонское прошлое, заглянуть в самый 
глубокий колодец в Европе, посетить зал Мухи, где были созданы лучшие работы 
художника, изображающие переломные вехи в истории славянских народов.

Замок Кршивоклат и замок Збирог

35 €
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Замок Сихров 
и пивоваренный завод «Свияны»

Осмотр одного из красивейших романтических замков Чехии, «резного чуда», 
знаменитого неповторимой красотой своих интерьеров, включая не только 
личные и парадные покои, но и знаменитые королевские апартаменты и большую 
столовую, резиденцию великого рода Роган, принцев крови и двоюродных 
братьев французских королей – замка Сихров. Легенда о черной даме – Берте 
Роган, дочери первого его владельца. Говорят, что она является привидением и 
хранительницей замка. Уютные интерьеры, красивый замковый сад привлекают 
сюда кинематографистов, снявших здесь около 20 фильмов различных жанров.  
В пивоварне «Свияны» варят пиво по технологиям, которым несколько сотен лет. 
Пивоварню основал в 1564 году, пиво здесь варят так же, как и сотни лет назад. 
В наши дни пивовар выпускает 11 сортов пива. После экскурсии будет дегустация 
класического нефильтрованного пива. В магазине при пивоваре можно 
приобрести как пиво, так и сувениры.

Дни проведения: среда
Встреча: в 9:30
Входные билеты в замок 210 Kč, в пивоварню 70 Kč

Место встречи: B     
Продолжительность: 11 часов 35 €

Дни проведения: воскресенье
Встреча: в 10:00
Входные билеты в замок Збирог 90 Kč, замок Кршивоклат 190 Kč

Место встречи: B     
Продолжительность: 7 часов
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Вена

Вену по праву называют сердцем Европы. В этом прекрасном городе Вас не 
покидает ощущение праздника. Облачённая в барочное убранство, бывшая 
столица Австро-Венгерской империи – старая добрая Вена – известна многим 
путешественникам оперой, балами, знаменитыми музыкантами и изумительным 
кофе со вкуснейшим яблочным штруделем. Прогуливаясь витиеватыми улочками 
Старого города Вы окунетесь в удивительную  атмосферу: помпезные дворцы 
и возносящиеся к небу шпили соборов, сохранившие изначальный интерьер 
роскошные рестораны, старые музеи, фиакры, уютные харчевни и кофейни.
Возможно, именно за этим и стоит приехать в Вену. Вас ожидает групповая 
пешеходная экскурсия по городу, далее – свободное время.

Дни проведения: среда, воскресенье
Встреча: в 7:00

Место встречи: B     
Продолжительность: 15 часов 45 €
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Зальцбург – один из старейших и красивейших городов Европы. Расположенный 
глубоко в альпийских горах, он веками служил резиденцией архиепископов 
Зальцбурга, самых богатых и могущественных священников в Центральной 
Европе. В этом прекрасном городе вы увидите: дворец Мирабель с его 
потрясающей историей любви и страсти одного из архиепископов Зальцбурга; 
дом, где родился Вольфганг Амадей Моцарт; Кафедральный собор святых 
Руперта и Вергилия Зальцбурских с семью органами, в котором крестили 
великого композитора; старую крепость, основанная в XI в. и ее современный 
фуникулер с потрясающими панорамными видами; древнейшие христианские 
обители, которые были буквально вырезаны в скалах; первые в мире магазины, 
делающие вручную и продающие самые вкусные конфеты с марципаном
«Моцарткугель», завоевавшие золотую медаль в 1905 году в Париже; пивоварни, 
в которых пиво делают местные монахи.

Зальцбург
Дни проведения: четверг
Встреча: в 7:00 65 €

Место встречи: B    
Продолжительность: 15 часов
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Берлин – столица Германии, второй по населению и пятый по площади город 
Евросоюза. В эпоху средневековья он променяет свободу торгового ганзейского 
союза на право именоваться резиденцией правящей династии и переключиться 
на создание и собрание предметов роскоши и шедевров различных искусств. 
Настоящий рассвет Берлина начнется с императора Фридриха Вильгельма 
в 1701г., и уже к 1800 г. город прославится великолепием императорских приемов 
и «местом встречи для умных людей». Именно отсюда пойдет пресловутая 
прусская точность, немецкая бережливость и порядок. В ходе экскурсии Вы 
изучите достопримечательности разных исторических периодов: прусского, 
имперского, нацистского, холодной войны и современного, увидите Рейхстаг, 
Бранденбургские ворота, часть легендарной берлинской стены, музейный остров, 
Унтер-ден-Линден, Александрплатц и многое другое. 

Берлин
Дни проведения: вторник 
Встреча: в 7:00

Место встречи: B    
Продолжительность: 15 часов 65 €

Регенсбург – средневековый город Баварии, расположенный на слиянии рек 
Дунай и Регенс. В центре города Вы увидете: готический кафедральный собор 
Св. Петра, строившийся более 600 лет; Каменный мост – самый старинный 
каменный мост Германии, об истории постройки которого существует легенда 
(дъявол помогал его строить, а потом, разозлившись, пытался разрушить, поэтому 
мост выглядит немного кривым); посетить старейшую в Германии знаменитую 
сосичную Wurstküche – первый немецкий фастфуд с XII в, находящуюся рядом 
с мостом; побродить по Старому городу со средневековыми улочками 
и множеством антикварных магазинов. Свободное время можно потратить на 
шопинг. Многие туристы утверждают, что он здесь удачный.

Регенсбург
Дни проведения: пятница
Встреча: в 7:00 50 €

Место встречи: B    
Продолжительность: 14 часов



18

VEDI TOURGROUP
Ев

ро
па

Ев
ро

па

Дрезден, древняя столица Саксонии, издавна очаровывает гостей сочетанием 
традиций и современности, соединением в себе выразительных черт немецкого 
барокко и кипучей энергии современного европейского мегаполиса. Гуляя по 
исторической части Дрездена, невозможно не попасть под очарование этого 
города. На протяжении веков в Дрездене накопилось столько сокровищ, что 
остается только восхищаться богатством и роскошью столицы Саксонии. Дрезден 
расположен в живописной долине Эльбы, и восхищение художественным 
богатством города неизменно перерастает в восторг при виде великолепных 
пейзажей. Вас ждет знакомство с историей и достопримечательностями Дрездена, 
а затем свободное время. 

Дрезден
Дни проведения: четверг, суббота
Встреча: в 8:30
   

Место встречи: B     
Продолжительность: 10 часов 35 €

Мюнхен

Мюнхен – столица Баварии – один из самых красивых и значимых городов 
Германии, является центром богатой истории, традиций и баварского пива. Попав 
в это город, легко почувствовать доброжелательную и веселую атмосферу 
этого места. Мюнхен – это не только развеселый Октоберфест, великая футбольная 
команда и «мекка» для любителей мощных автомобилей. Раскинувшейся на 
берегу реки Изар, город привлекает своими величественными соборами 
с высокими колокольнями, размашистыми парадными площадями, богатыми 
старинными домами с богато украшенными фасадами и цветочными корзинами 
на окнах. Вас ждет знакомство с символом Мюнхена – собором Фрауенкирхе, 
центральной площадью Мариенплац с великолепным зданием Ратуши и прогулка 
по пешеходной зоне старого города, где расположены замечательные памятники 
искусства и архитектуры, а также сувенирные лавочки, кафе и рестораны. После 
осмотра города – свободное время.

Дни проведения: суббота
Встреча: в 7:00

Место встречи: B     
Продолжительность: 15 часов 55 €
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1 день. Переезд Прага – Вена экскурсионным автобусом. Обзорная пешеходная 
экскурсия по историческому центру Вены. Осмотр достопримечательностей 
города, трансфер в отель, размещение.
2 день. Свободное время, во второй половине дня трансфер на автовокзал, 
возвращение в Прагу.
В стоимость входит: 
обзорная пешеходная экскурсия по Вене (1,5 часа), 
трансфер автобус - отель, отель - автовокзал, 
1 ночь в отеле с завтраком, 
билеты на рейсовый автобус Вена - Прага. 

Ев
ро

па

«Саксонская Швейцария»

Автобусная экскурсия включает посещение крепости Кенигштайн и природного 
комплекса Бастай. Саксонская Швейцария – потрясающе живописная местность 
среди Эльбских песчаниковых гор, возникшая в результате оседания песка на дно 
доисторического моря. Национальный парк знаменит на весь мир природным 
ландшафтом, который создают огромные каменные массивы, столовые горы, 
узкие долины и ущелья. Самой же красивой частью Эльбских песчаниковых 
гор по праву считается Бастай, знаменитый уникальным Бастайским мостом 
(Basteibrucke), сооруженным в 1824 году. Крепость Кёнигштайн расположена 
недалеко от немецкого города Дрезден, на берегу Эльбы. Крепость, считавшаяся 
неприступной, в разные века, хранила сокровища королей и герцогов. 
С крепостных стен открываются живописные виды на Эльбу и горы Таунус. 

Дни проведения: понедельник
Встреча: в 8:30
Входные билеты в замок 12€

Место встречи: B     
Продолжительность: 10 часов 35 €

Ев
ро

па
 2

 д
ня

Вена 2 дня
Дни проведения: среда, воскресенье
Встреча: в 7:00 
Доплата за одноместное размещение - 30€

Место встречи: B     
Продолжительность: 2 дня 140 €

Экскурсия проводится в 
партнерстве с туристической 
компанией VTG s.r.o.
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Вена-Зальцбург-
Херренкимзее 2 дня

Познайте Австрию – имперскую Вену, Зальцбург – город классической музыки 
и монахов; «Баварский Версаль» – дворец Херринкемзее на живописном озере 
Кимзее у подножия Альп. 
1 день. Переезд Прага – Вена экскурсионным автобусом. Обзорная пешеходная 
экскурсия по центру города, осмотр достопримечательностей. Свободное время. 
В 17 часов переезд в окрестности Зальцбурга. Размещение в отеле.
2 день. Переезд в Зальцбург. Обзорная пешеходная экскурсия по центру города. 
Свободное время. Переезд на самое большое живописное озеро Баварии, 
расположенное у подножия Альп – Кимзее. Осмотр «баварского Версаля» –
дворца Херренкимзее, построенного королем Людвигом II в подражание Версалю, 
как дань уважения своему кумиру – французскому королю Людовику XIV. 
Возвращение в Прагу.

160 €

Экскурсия проводится в 
партнерстве с туристической 
компанией VTG s.r.o.

«Три столицы на Дунае» 2 дня

1 день. Переезд Прага – Братислава – Будапешт. Первое свидание всегда трепетное. 
Именно такой будет Ваша встреча с  Братиславой – маленькой гостеприимной столицей 
Словакии. В живописных улочках старого города чувствуется дыхание истории – эта особая 
атмосфера тихой старины и современной кипящей жизни. Далее Вас ожидает переезд в 
Будапешт. Столица Венгрии является одновременно и популярным туристическим городом 
с архитектурными шедеврами, музеями, галереями. В программе посещения Будапешта – 
вечерняя обзорная экскурсия по городу, размещение в отеле 3*.
2 день. Переезд Будапешт – Вена – Прага. Пешеходная экскурсия по центру Будапешта. 
Переезд в Вену. Столица Австрии – это город роскошных дворцов и величественных 
площадей. Вас ждет обзорная экскурсия по городу, а затем свободное время. Переезд в Прагу.
Вы можете продлить Ваше знакомство с Веной на одну ночь и вернуться с нашим 
экскурсионным автобусом на следующий день -  доплата 90€ (SGL - 130 евро)

Дни проведения: понедельник
Встреча: в 7:00
Доплата за размещение в одноместном номере - 20€

Место встречи: B     
Продолжительность: 2 дня 120 €

Экскурсия проводится в 
партнерстве с туристической 
компанией VTG s.r.o.

Дни проведения: вторник
Встреча: в 7:00 
Доплата за одноместное размещение - 30€
Входные билеты - 20€

Место встречи: B     
Продолжительность: 2 дня
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Мюнхен и замки Баварии + 
Баварский сон

Экскурсия проводится в 
партнерстве с туристической 
компанией VTG s.r.o.

Экскурсия проводится в 
партнерстве с туристической 
компанией VTG s.r.o.

1 день. Мы предлагаем Вам возможность совместить в одной поездке два 
увлекательных путешествия: по величественным замкам Баварии с посещением 
ее столицы – Мюнхена. Вы увидите здания разных эпох и стилей – Новую ратушу, 
Фрауэнкирхке, Театинеркирхе, Королевскую Резиденцию. Свободное время. 
Вечером размещение в отеле 3* в районе Альп недалеко от замков.
2 день. Посещение комплекса замков Нойшванштайн и Линдерхоф. Посреди 
горного ландшафта, в долине был построен по указанию короля Людвига II 
небольшой, но очень красивый замок-резиденция с великолепным парком  – 
Линдерхоф. Далее вы переезжаете в деревушку Швангау, рядом с которой на 
километровой высоте возносится к небу великолепный Замок Нойншваштайн, 
построенный по приказу баварского короля Людвига II. Особенно эффектен 
замок с мостика Марии, перекинутом над пропастью. 
Возвращение в Прагу в вечернее время.

Мюнхен и замки Баварии 2 дня 
Дни проведения: среда, суббота
Встреча: в 7:00
Доплата за одноместное размещение - 20€
Входные билеты в замки - 26€

Место встречи: B    
Продолжительность: 2 дня 120 €

Вы хотите увидеть жемчужины Баварии и чем живет альпийская деревня? Та, которая 
расположена именно в Альпах. Мы предлагаем Вам остановиться на несколько дней 
в альпийской деревне Этталь. Разнообразные дома с расписными фасадами, которые 
отражают обыденную деревенскую жизнь. Неспешные прогулки по окрестности 
можно разнообразить посещением монастыря Этталь. Есть две вещи, которые 
обязательно нужно приобрести в этом месте: целебные травяные ликёры на основе 
40 трав, созданные средневековым аптекарем из монастыря, и очень вкусное пиво, 
рецепт которого с XIV века хранится в тайне. Вы остановитесь в небольшом отеле, 
гармонично вписывающимся в окружающие пейзажи лугов и Альп. Вы также можете 
самостоятельно посетить сказочную деревушку Обераммергау, внесенную в список 
наследия ЮНЕСКО, или Гармиш, альпийский курорт у подножья самой высокой горы 
Германии Цугшпитце. В программе посещение замков Линдерхов и Нойншваштайн.

Дни проведения: среда
Встреча: в 7:00
Доплата за одноместное размещение - 60€
Входные билеты в замки - 26€

Место встречи: B     
Продолжительность: 5 дней 290 €

Ев
ро

па
Ев

ро
па

 5
 д

не
й
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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЧЕХИИ И ПРАГЕ
Площадь: 78 864 кв. км.
Население: 10 400 000 человек
Столица: Прага. Государственный строй: парламентская республика
Язык: чешский
Национальная валюта: чешская крона
Телефонная связь: код Чехии +420

Столица Чехии находится в северо-западной части страны.
Прага раскинулась на 7 холмах и растянулась на 48 км по обоим берегам реки 
Влтава. В течение длительного исторического периода на Влтаве в результате 
земляных наносов образовалось множество островов, некоторые из них были 
смыты наводнениями, а другие существуют и поныне. Прага во всем мире 
известна своими архитектурными шедеврами, во множестве сохранившимися до 
наших дней. Самые яркие следы оставили в Праге барокко и готика.

ВАЛЮТА
Некоторые пункты обмена валют взимают комиссию за валютные операции 
(обмен) до 10%. В связи с этим настоятельно рекомендуем всегда перед обменом 
уточнять, сколько Вы получите «чистыми» на руки! Не давайте деньги вперед! 
Не меняйте деньги на улице! Рекомендуемые пункты обмена валюты: Panská 6 
и Politických vězňů 21.

Dobrý den
Na shledanou
Děkuji
Prosím
Promiňte 
Kde je…?
Jak se dostanu do? 
Kde si můžu koupit jízdenku? 
Рrosim, jednu (dve) 
jizdenku za 24(32) korun 
Kolik to stojí? 
Dám si
Zaplatím
Předkrm
Hlavní jídlo
Polévka
Vepřové uzené
Hovězí
Svíčková
Drůbež
Zvěřina
Kuřecí řízek
Smažené brambory
Hranolky

Добри ден
На схледаноу
Декуйи 
Просим
Проминьтэ 
Кдэ е …?
Як сэ достану до …?
Kдэ си мужу коупит йиздэнку? 
Просим, едну (две) 
йиздэнку (ки) за 24(32) корун 
Колик то стои? 
Дам си
Заплатим
Пршедкрм 
Главни йидло
Полевка 
Вепржове узэнэ
Говези
Свичкова
Друбеж
Звержина
Куржеци ржизек
Смаженэ брамборы
Гранолки

Здравствуйте 
До свидания
Спасибо 
Пожалуйста
Извините
Где находится …?
Как мне попасть к …?
Где можно купить билет?
Пожалуйста, один (два) 
билет(а) за 24 (32) кроны     
Сколько это стоит?  
Я буду заказывать 
Я хочу расплатиться 
Закуска 
Основное блюдо 
Суп
Свинина копченая 
Говядина 
Говяжья вырезка 
Домашняя птица 
Дичь 
Куриная отбивная 
Жареный картофель 
Картофель фри

МАЛЕНЬКИЙ УРОК ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА
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КОНСУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В ПРАГЕ
Информационная служба +(420) 233-374-093 (с 9.00-12.00 и с 14.00-17.00)
Телефон для экстренной связи (в случае кражи или утери документов)
+(420) 777-765-787
Адрес: Korunovacni 1097/34, 160 00 Прага 6

КОНСУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ ПОСОЛЬСТВА УКРАИНЫ В ПРАГЕ
Телефон для экстренной связи (в случае кражи или утери документов)
(+420) 227-020-212 (рабочее время с 8:00-18:00),
горячая линия (+ 420) 602-224-938 (выходные и праздничные)
Адрес: Шарля де Голля 27, 160 00 Прага 6

Обращаем ваше внимание, что медицинская помощь оказывается согласно вашему 
страховому полису. Внимательно изучите условия и правила обращения. Вызов 
скорой помощи по Чехии – платный.

ВРЕМЯ ЗАСЕЛЕНИЯ И ВЫСЕЛЕНИЯ В ОТЕЛЯХ:
Стандартное время заселения в отель – 14:00. По возможности, отель может 
заселить клиентов до указанного времени. 
Стандартное время выселения из отеля – 10:00. 
Более подробную информацию уточняйте на рецепции вашего отеля.

РАЗМЕРЫ ЧАЕВЫХ:
Как правило чаевые в счет не включены.  Если вас устроило качество 
обслуживания, вы можете оставить чаевые примерно 10% от общей суммы заказа.

ВНИМАНИЕ!  
Как и во многих больших европейских городах в Праге много карманных 
краж. Будьте бдительны, особенно в людных местах (площади, уличные кафе, 
транспорт). Не носите собой крупные суммы.

Согласно закону, принятому 01.07.2008г., туристу необходимо иметь при себе 
паспорт и медицинскую страховку. 
 

ЕДИНАЯ ЛИНИЯ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
Евросоюза по телефону – 112
Полиции – 158
Пожарные – 150
Скорая помощь - 155
Городская Полиция – 156
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ РУЧНОЙ КЛАДИ
Согласно правилам, пассажир может перевозить в ручной клади ограниченное 
количество жидкости, геля или аэрозоля, при этом упаковка этих веществ должна 
соответствовать определенным требованиям – в контейнерах с максимальным 
объёмом 100 мл каждый. Существуют также определенные правила по упаковке 
предметов, содержащих эти вещества. Эти правила касаются всех пассажиров, 
вылетающих или имеющих стыковочные рейсы внутри Европейского союза.
Правила касаются перевозки жидкостей – например, воды и других напитков, 
а также гелей, паст, лосьонов и любых аэрозолей. К этому списку относятся и 
туалетные принадлежности: зубные пасты, любые кремы (включая крем для 
бритья), гели для волос, лосьоны, масла и блеск для губ, содержимое балончиков, 
включая пены для бритья, другие виды пен, дезодоранты, тушь и т.д.
ПРАВИЛА ПО ПЕРЕВОЗКЕ ЖИДКОСТЕЙ В РУЧНОЙ КЛАДИ:
Разрешается перевозить жидкости и гели в контейнерах объёмом не более 100 мл; 
все вышеуказанные предметы могут перевозиться только в прозрачном 
пластиковом пакете. Каждый пассажир может перевозить только ОДИН такой 
пакет. Общий объём прозрачного пластикового пакета не должен превышать 
1 литр. Должна быть обеспечена возможность повторного пломбирования 
прозрачного пластикового пакета. Допускается упаковка жидкостей в собственном 
пластиковом пакете.
ИСКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛАНЫ ДЛЯ:
– детского питания, необходимого во время полёта
– лекарств, необходимых во время полёта
ТОВАРЫ БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ В АЭРОПОРТУ
ИЛИ НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА:
Пассажирам разрешается делать покупки (Tax Free) в европейских аэропортах 
после прохождения паспортного контроля и на борту рейсов, выполняемых 
европейскими авиакомпаниями. Жидкости и гели, которые приобретены после 
прохождения паспортного контроля или на борту, должны быть упакованы и 
запечатаны в магазине или на борту самолёта. Срок действия печати на пакете – 
24 часа. Не разрешается вскрывать пакет до конечного пункта назначения в случае, 
если пассажир имеет стыковочный рейс.
ПРОХОЖДЕНИЕ КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ:
При прохождении контроля безопасности пассажир обязан предъявить все 
жидкости, находящиеся у него в ручном багаже. Пластиковый пакет должен быть 
легко раскрываемым и закрываемым. Кроме того, при прохождении контроля 
безопасности необходимо предъявить отдельно верхнюю одежду, пиджак и 
электронное оборудование (например, портативный компьютер).
ПО-ПРЕЖНЕМУ РАЗРЕШАЕТСЯ:
– перевозить вышеперечисленные вещества в багаже
– приобретать напитки и духи в магазинах беспошлинной торговли, 
расположенных в аэропортах и на борту воздушных судов. Но в случае, если 
они проданы в специально опечатанной упаковке, не нарушайте её целостность 
до прохождения досмотра! В противном случае, содержимое упаковки может 
быть конфисковано при досмотре на пункте специального контроля. Если вы 
совершаете в аэропорту ЕС пересадку, не открывайте покупку до прохождения 
досмотра в этом аэропорту или в аэропорту последней пересадки.
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АВИАБИЛЕТЫ И БАГАЖ
– в авиабилетах всегда указано местное время
– нормативный вес ручной клади – 8* кг на человека
– максимальный вес одного места багажа на 1 пассажира – не более 23* кг (1 
пассажир имеет право на бессплатный перевоз 1 места багажа) Исключение: 
объединенный багаж (1 взрослый + 1 ребенок до 12 лет) – не более 32 кг
* Данное правило действует у авиакомпании ČSA.
Уточняйте нормативный вес багажа и информацию о стоимости доплаты за перевес 
у своего перевозчика.
– на борт самолёта разрешено проносить только питание для грудных детей и 
лекарства, которые необходимо иметь всё время с собой (например, инсулин). 
Также разрешено проносить вещи, купленные в магазинах Duty Free

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
Билеты на все виды транспорта можно купить в газетных киосках Trafika, Relay 
или Tabak, в гостиницах, а также в желтых автоматах в метро и на остановках 
наземного транспорта. Время действия билета начинается с момента его 
компостирования. Непрокомпостированный билет недействителен, штраф в случае 
оплаты на месте составляет 800 крон.
Билеты различаются в зависимости от срока действия. Если Ваша поездка 
(независимо от вида транспорта) продлится не более 30 минут, то достаточно 
приобрести билет номиналом 24 кроны*. Для поездки продолжительностью до 90 
минут подойдет билет за 32 кроны. Доступны также билеты продолжительностью 
24 часа – 110; на 72 часа – 310. Для детей до 6 лет – проезд бесплатный. 
Необходимо иметь с собой документ, подтверждающий возраст ребенка.
* - по состоянию на 01.04.2019

СХЕМА ПРАЖСКОГО МЕТРО
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ПРАЖСКИЙ ЗООПАРК
Пражский зоопарк – крупнейший зоопарк Чешской Республики и один из 
крупнейших в Европе. На территории зоопарка есть как открытые, так и закрытые 
павильоны. В закрытых павильонах содержатся пантеры, тигры и другие хищники, 
а также обезьяны, жирафы, птицы, насекомые. Среди павильонов особенно 
выделяется самый обширный уникальный павильон зоопарка «Индонезийские 
джунгли», воссоздающий атмосферу тропических джунглей. Здесь находится 
единственный в Центральной и Западной Европе павильон, где живут гигантские 
галапагосские черепахи: только Пражскому зоопарку удалось создать для них 
подходящие условия обитания. С ними соседствуют слоновые черепахи с 
Сейшельских островов – самые крупные в мире. На территории зоопарка 
находятся детские площадки, небольшие рестораны, сувенирные лавки, работает 
канатная дорога.
U Trojského zámku 3/12, Praha 7 - Troja. Метро Nádraží Holešovice , далее автобус №112 до 
остановки Zoologická zahrada
Пражский зоопарк работает ежедневно в течение всего года.  
Ноябрь, декабрь, январь, февраль - 9.00 - 16.00; март – 9:00-17:00; сентябрь, 
октябрь, апрель, май – 9:00-18:00; июнь, июль, август – 9:00-21:00
Цена билета: взрослый – 200 крон; дети (от 3 до 15 лет) – 150 крон; дети до 3 
лет - бесплатно
Трансфер: отель – зоопарк – отель 1-6 человек: 60€.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Национальный технический музей Праги был основан в 1908 году. Среди 
экспонатов музея – технологические объекты, машины, мотоциклы, самолеты, 
локомотивы и даже самые древние астрономические инструменты. Все работы 
предоставлены Профессиональным инженерным училищем Праги, Техническим 
институтом и Промышленным музеем Праги. Одним из самых ценных экспонатов 
Технического музея являются астрономические часы, принадлежащие Тихо Брахе – 
астроному и алхимику эпохи Возрождения. Также среди интересных экспонатов 
первый чешский автомобиль и старые локомотивы, рассказывающие о передовых 
технологиях своего времени. Наиональный Технический музей долгое время был 
закрыт на реконструкцию. Сегодня же реставрированные объекты предстали 
перед зрителем во всей красе. Благодаря им, посетители знакомятся с историей 
чешского транспорта, техническим дизайном разных времен, а также с 
книгопечатанием и искусством фотографии. Кроме полюбившихся технических 
объектов можно посетить астрономическую выставку. Здесь самые разные 
приборы для измерения времени, наблюдения за небом, планетами, 
астрономические карты, а также огромный метеорит (81 кг), обнаруженный в 
Аргентине и привезенный в пражский музей. А для тех, кто любит и увлекается 
оружием, стоит посетить военный зал. Здесь пражский институт военной истории 
предоставил около 50 моделей оружия и самых разных транспортных средств за 
последние 100 лет.
Kostelní 1320/42, Praha 7 – Holešovice. Проезд до остановки Letenské náméstí трамваями 
№1, 8, 25, 26 от станции метро Hradčanská (линия А) или трамваями №1 или 25 от 
станции метро Vltavská (линия С).
Время работы: понедельник – выходной; Вторник – пятница: 9:00 17:30
Суббота, воскресенье и национальные праздники: 10:00-18:00
Цена билета: взрослый – 190 крон, дети до 15 лет, пенсионеры – 90 крон, дети до 
6 лет - бесплатно.
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РЕСТОРАНЫ
POTREFENÁ HUSA
Изысканный выбор блюд
чешской кухни и пива.
Platnéřská 9, Praha 1
Dlážděná 1003/7, Praha 1
www.potrefena-husa.eu

NOVOMĚSTSKÝ PIVOVAR
Собственный мини-пивовар,
традиционная чешская кухня.
Кружка пива бесплатно при заказе
главного блюда (при себе иметь
сервисную книжку Vedi TourGroup!)
Vodičkova 20, Praha 1
www.npivovar.cz

VÝTOPNA
Оригинальный ресторан в
железнодорожной тематике.
Václavské nám. 56

U TŘÍ RŮŽÍ
Пивоварня и ресторан находится в самом 
центре старой Праги. 6 типов домашнего 
разливного пива, включая Монастырское 
специальное.
Husova 10/232, Praha 1
www.u3r.cz

RESTAURACE ŠTUPARTSKÁ
Фирменный ресторан пива марки
Гамбринус. Фильтрованное и
нефильтрованное пиво.
Štupartská 9, Praha 1
www.pivnicestupartska.cz

KOLKOVNA RESTAURANTS
Излюбленные рестораны пражан,
чешская и международная кухня,
пиво Pilsner Urquell.
V Celnici 4, Praha 1
Vitězná 7, Praha 1
Budějovická 13a, Praha 4
www.kolkovna.cz

RESTAURACE U MEDVÍDKŮ
Чешская кухня, разные сорта
пива, мини-пивовар, где варится
самое крепкое в мире пиво
XBEER-33.
Na Perštýně 7, Praha 1
www.umedvidku.cz

KOBE  Steak Grill Sushi
ресторан с чешской и азиатской кухней.
Václavské náměstí 11
www.koberestaurant.cz 

RESTAURACE – «U TRI ZLATZCH LVU»
Ресторан с традиционной чешской 
кухней.
Uhelný trh 1, 110 00 Praha 1
www.utrizlatychlvu.cz

КЛУБЫ
KLUB LÁVKA
Терраса выходит на Карлов мост.
2 танцевальных зала, 7 баров.
Открыто круглосуточно
Novotného lávka 1, Praha 1
www.lavka.cz

JAZZ DOCK
Джаз-клуб
Janáčkovo nábřeži 2, Praha 5
www.jazzdock.cz

SOLIDNÍ JISTOTA
Любимый клуб чешских
знаменитостей
Pštrossová 21, Praha 1
www.solidnijistota.cz

U MALEHO GLENA
Джаз и блюз клуб-бар
Karmelitská 23, Praha 1
www.malyglen.cz

ROXY
Dlouhá 33, Praha 1
www.roxy.cz

SASAZU
Топ-дискотека, восточная кухня
Bubenské nábřeží 13, Praha 7
www.sasazu.com

COYOTES PRAGUE
Коктейль-бар с зажигательной
шоу-программой
Malé Náměsti 2, Praha 1
www.coyotesprague.cz

RADOST FX CLUB
Bělehradská 120, Praha 2
www.radostfx.cz

НОЧНОЙ КЛУБ “DUPLEX”
Václavské náměstí 831/21, Praha 1
duplex.cz

КЛУБ ROCK CAFE 
Národní 116/20, Praha 1
rockcafe.cz

КЛУБ REDUTA JAZZ CLUB
Národní 116/20, Praha 1
redutajazzclub.cz
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МУЗЕИ
NÁRODNÍ MUZEUM
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
Václavské náměstí 68, Praha1
www.nm.cz

MUZEUM HL. MĚSTA PRAHY
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ПРАГИ
Na Poříči 52, Praha 2
www.museumprahy.cz

LAPIDÁRIUM
NÁRODNÍHO MUZEA
ЛАПИДАРИЙ
Výstaviště 422, Praha 7

UMELECKOPRUMYSLOVÉ
MUZEUM
МУЗЕЙ ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА
17. Listopadu 2, Praha 1
www.upm.cz

JINDŘIŠSKA VÉŽ
ЙИНДРИЖСКАЯ БАШНЯ
Jindřišská ulice, Praha 1
www.jindrisskavez.cz

MUZEUM MUČÍCÍCH NÁSTROJU
МУЗЕЙ ПЫТОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ
Celetna,12, Praha 1

МУЗЕЙ АЛЬФОНСА МУХИ
MUCHA MUZEUM
Panská 890/7, Praha 1
www.mucha.cz

МУЗЕЙ МИНИАТЮР
Praha 1, Strahovské nádvoří 11

КОРОЛЕВСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
(KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC)
Stroupežnického 3181/23, Praha

ТЕАТРЫ
NÁRODNÍ DIVADLO
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР
Národní třída 2, Praha 1
www.narodni-divadlo.cz

STÁTNÍ OPERA PRAHA
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОПЕРА
Legerová 75, Praha 1
www.opera.cz

BLACK LIGHT THEATRE IMAGE
ЧЕРНЫЙ ТЕАТР «ИМИДЖ»
Parižská 4, Praha 1
www.imagetheatre.cz

LATERNA MAGIKA
Národní 4, Praha 1
www.laterna.cz 

ТОРГОВЫЕ 
ЦЕНТРЫ
PALLADIUM
Самый крупный торговый центр
в Праге – более 170 магазинов,
30 ресторанов.
Nám. Republiky 1,
Praha 1. Метро Náměstí Republiky

ATRIUM FLORA
Торговый центр со множеством
модных бутиков, ресторанов и кафе.
Vinohradská 149, Praha 3.
Метро Flora

CENTRUM CHODOV
Торговый центр
Roztylská 2321/19, Praha 4
Метро Chodov

GALERIE MYSLBEK
Торговый центр в самом центре города.
Na Príkopě 19/21, Praha 1.
Метро Můstek

NOVÝ SMÍCHOV
Торговый центр, знаменитый центр 
пражского шоппинга, 150
бутиков, 25 ресторанов.
Plzeňská 8, Praha 5. Метро Anděl

METROPOLE ZLIČÍN
Торговый центр
Řevnická 1, Prague 5.
Метро Zličín

ARKÁDY PANKRÁC
Торговый центр
Na Pankráci 86, Praha 4.
Метро Pankrác

FASHION ARENA
Prague Outlet
Более 100 фирменных магазинов
со скидками 30-70 %
Zamenhofova 440,
Praha 10 – Štěrboholy
8 минут на автобусе BUS Fashion Arena
от станции метро Depo Hostivar
(каждые 30 минут)

Premium Outlet Prague Airport
Ke Kopanině 421, 252 67 Tuchoměřice
Автобус №312 (каждые 20 минут от 
станции метро «Боржиславка») и №322 
(каждые 20 минут от аэропорта)
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