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Южная Чехия – Южная Моравия.
Ностальгическая поездка историческим поездом – Чешская Канада.
«Парк Европы» - концерт в пещере – Романтические строения

Обширные леса, поляны, болота, искусственные каналы, пруды и озера – типичная картина
южной Чехии. В 16 веке здесь были основаны пруды. С тех времен в стране почитаются
карпы, национальное блюдо.
Проведите с нами несколько дней в южной Чехии и насладитесь ее богатством, замками и
природной красотой. Прокатитесь с нами по узкоколейной дороге по Чешской Канаде и
посмотрите с нами «Парк Европы», идеалистичный моравский край с многочисленными
романтическими сооружениями и хорошим вином. Незабываемым мгновением для Вас станет
камерный концерт в Пунковной пещере моравского карста – специально для наших гостей.

Первый день

Приезд в Индрдихов Градец. Размещение в отеле Концертино. Этот
семейный отель был открыт в 1996 году в доме стиля ренессанс в
исторической части одного из самых красивых городов южной Чехии.
Приветствие бокалом вина и ужин в отеле.

Второй день - Индржихов Градец – Глубока – Чешские Будейовице
После завтрака отъезд из отеля в город Глубока над Влтавой. Экскурсия по замку, который
является самым посещаемым замком Чехии, ранее принадлежал роду Шварценберк. Шикарное
месторасположение замка и замковые помещения в готическом стиле
произведут на нас незабываемое впечатление. Отъезд в Чешские
Будейовице. Дегустация пива Будвар, обед. Далее экскурсия по
бывшему королевскому городу. Старый город с великолепной
площадью, Самсоновым фонтаном и впечатляющей Ратушей в стиле
барокко. Прогулка к месту слияния двух рек Влтавы и Мальше.
Индивидуальная программа. Отъезд в Индржихов Градец. Ужин.

T.G.Masaryka 924, CZ-290 01 Poděbrady, Czech Republic, Tel./Fax: +420 325 615 002
E-mail: incoming@horatia.cz, www.horatia.cz

Третий день – Индржихов Градец – Червена Лгота
После завтрака экскурсия по городу. Господа из Градца благородно
переделали первоначальный град. На площади притягивает наше
внимание Лангров дом с расписными стенами, чумная колонна,
бывшее иезуитское общежитие с часовней Марии - Магдалены и
костелом Вознесения Девы Марии. Далее наступает время экскурсии
третьего по величине замка в Чехии (помещения в стиле ренессанс,
красная кухня, прекрасный, украшенный золотом музыкальный
павильон – Рондел).
Самостоятельный обед и отъезд к шикарному романтическому замку
Червена Лгота – 20 км от Индржихова Градца. Здесь мы себя почувствуем
как в сказке. Этот ренессансный замок лежит прямо в сердце парка,
окруженного лесом, и его образ отражается в озере. Возвращение в
Индржихов Градец. Приготовление шашлыка на террасе отеля, чешская
народная музыка для слушания и танцев.

Четвертый день – Ностальгическая поездка по узкоколейной дороге по Чешской Канаде –
Славонице – Телч (ЮНЕСКО)
До обеда прокатимся по узкоколейной дороге,
построенной в 1897 году (ширина между рельсами
760мм), по шикарному краю называемом Чешская Канада
(красивые леса, огромные камни, маленькая брошенная
железнодорожная станция).
Далее приедем на автобусе в маленькую деревню
Маржиж,
маленькая
приграничная
ремесленная
деревушка, которая до 1989 года была практически
неприступна. В 1991 году здесь возникли керамические мастерские, а
художник Криштоф Трубачек основал здесь «Летнюю школу духовного
эксперимента». Возможность изготовления изделия из глины собственными руками.
Следующая остановка – Славонице, городок лежащий на границе с
Австрией. Золотое время проживал этот бывший торговый городок в 16
веке во времена правления Захариаша из Градца. Фактически все
мещанские дома с того времени остались неизмененными (с
многочисленными фасадами и расписными стенами). Экскурсия по
прелестному городку. Из Славониц переезжаем в Телч - самый красивый
средневековый город Моравии.
Город и замок записаны в список
мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Дома на площади были
построены после 1530 года в стиле ренессанс. Экскурсия по городу и замку. Отъезд в Брно.
Размещение в отеле. Ужин.

Пятый день – Брно – Моравский краст – Концерт в Пунковной пещере
До обеда просмотр югоморавского города, который лежит на слиянии рек Свратку и Свитавы.
Сначала поедем в град Шпилберк, откуда насладимся шикарным видом на Брно. Град Шпилберк
был построен по указанию князя Пршемысла Отакара Второго в 1270 году, позже был переделан
в крепость, а в 17 веке - в одну из самых страшных тюрем Европы.
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Далее посмотрим позднеготический дом Святого Петра. Эта самая знаменитая
культовая достопримечательность города стоит на месте града, в котором
раньше жили моравские маркграфы. Оттуда перейдем к Капустной ярмарке,
светскому центру Старого города, доминантой которого является Парнассов
фонтан. Дворец Редута – старейший театр в городе (1670 год).
Старейшим светским зданием Брна является Старая Ратуша, которая была
построена в 13 веке, архитектором Антоном Пилграмом. Далее увидим костел
Святого Якуба 1220 года постройки и иезуитский костел, самый красивый костел
в стиле барокко в городе.
Ближе к вечеру отъезд в Моравский краст. Моравский краст –
романтическая, рельефная местность с великолепными просторами и
сталактитовыми пещерами – в 1956 году был провозглашен памятником
природы. Четыре из тысячи пещер были открыты для общественности,
многие из них нас удивят своим прекрасным сталактитовым убранством.
Сначала увидим одну из самых глубоких пропастей мира (Мацоха, 138м).
Езда по канатной дороге к Пуковной пещере, где находятся красивейшие
сталагмиты и сталактиты. В этом сказочном
мире, на берегу Пуковного озера для Вас
приготовлен
шикарный
музыкальный
подарок
–
эксклюзивный
концерт
в
освещенной пещере. В завершении нашей
экскурсии поездка на лодках по подземной
реке Пунква. Поздний ужин в ресторане
«Скальная мельница». Отъезд в Брно в
отель.

Шестой день – «Парк Европы» (ЮНЕСКО)

До обеда посетим «Парк Европы» и грациозный край Палавы. Скалы из песка и редкая степная
флора – это и есть биологический заповедник Палава. Пройдя по мосту через озеро Новые
мельницы, мы попадем в живописный городок Микулов, который
расположен посреди винодельческого района, на горе над городком
стоит часовня Святого Себастьяна и крестный путь.
В городе Валтице на горе с виноградом
увидим прекрасную Колоннаду (прямо у
австрийской границы). Оттуда открывается
шикарный
вид на огромные
расстояния, винограды, Палавские горы и город Микулов.
Следующим строением, которое мы
увидим, будет Граничный замок,
где ранее проходила граница между Австрией и Моравией.
Легкие закуски на берегу озера. Отъезд в Леднице. Экскурсия
по замку, построенном в готическом стиле. Замок окружен
английским парком и французским садом.
Во время прогулки по парку, мы увидим главную
достопримечательность – шестидесятиметровый Минарет, который был построен в 1803 году, а
также другие постройки Лихтештейнов.
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Ближе

к

вечеру

посетим «Свободную
федеративную
республику
Коровья
Гора».
Приветствие
рюмочкой
сливовицы,
свадебными
булочками.
Посетим
винный погреб. Во время ужина
попробуем
вино
и
послушаем
моравскую
народную
музыку.
Возвращение в Брно в отель.

Седьмой день – Вилла Тугендхат Брно – Славков
До обеда отъезд в

Виллу Тугендхат ( с 2001 года в списке ЮНЕСКО). Этот очень интересный
пример авангардной архитектуры построил немецкий архитектор Людвиг
Миес Ван дер Роге ин ден Ягрен в 1928-1930 годах для семьи Греете унд
Фриц Тугендхат. Вилла является примером современной архитектуры и
самой известной работой архитектора в
Европе. Свободная планировка, стальные
конструкции, позволили соорудить стены из
стекла, которые в доме Тугендхат опускаются,
элементы стен из дорогих материалов эбеновое дерево и оникс. Простая конструкция, чистота тектонических
средств и чистота использованных материалов – эти принципы
использовал архитектор при строительстве виллы, поэтому вилла и
стала ведущим строением стиля модерн.
Отъезд в Славков. Город и замок более 400 лет были связаны с
присутствием
и влиянием старой дворянской семьи Коунице.
Строительство замка согласно проекта архитектора Мартинелли
продолжалось более 50 лет ( до 60-ых лет 18 века). Одно особенное
помещение замка создает овальный Общественный зал. Кроме
оригинальных помещений и акустики в этом зале впечатляет и
великолепное фресковое убранство.
После экскурсии пойдем к Могиле мира, символу битвы Трех
императоров, которая прошла здесь 2 декабря 1805 года. Оттуда
мы отправимся на Старую почту. В этом исторически интересном
объекте 1785 года переночевал Наполеон после своей победной
битвы, здесь проходили переговоры о сложении оружия и
заключении мира между Наполеоном и императором Франтишком
Первым. Короткий просмотр экспозиции после чего мы отведаем
местное блюда «Пушечные шары». Возвращение в Брно.

Восьмой день
Завтрак. Отъезд/отлет.

