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Тематическая поездка:
Чехия – Моравия – Словакия
«Пражская весна»

Первый день – Прага (ЮНЕСКО)
Приезд в Прагу, размещение в отеле. Ужин в элегантном ресторане «Дворец Жофин» на Влтаве.
Этот прекрасный неоренессансный дворец был построен в 1835 году, названный в честь матери
императора Франциска Йозефа Первого – Софии, является самым популярным общественным
местом Праги. Самым красивым помещением является Большой зал с великолепными люстрами,
украшенными золотом.
Второй день – Прага
После завтрака отъезд на Пражский град, который имеет тысячелетнюю историю. Здесь жили
чешские короли. Возле прекрасного Королевского парка пройдем замковую площадь, а далее
выйдем к могущественному готическому сооружению – Костелу Святого Вита, самому известному
костелу Чешской республики. В соседнем Королевском дворце будем любоваться
величественным Владиславским залом и Чешской канцелярией. Там в 1618 году писалась

мировая история, когда разгневанные чехи дефенистрировали императорских наместников.
Следующей нашей целью будет Злата улочка, в домах которой более 400 лет проживали мелкие
ремесленники. Перерыв на обед.
«Живой артерией» между Старым городом и Малой Страной является Карлов мост. Этот
каменный мост был построен архитектором Петрем Перлержем по указанию Короля Карла
Четвертого. Мост является центральной частью «Королевского пути». По
нему проходили средневековые правители навстречу своей коронации. С
Карлова моста открывается шикарный вид на пражские дворцы и другие
достопримечательности Праги.
На Кржижовницкой площади за Карловым мостом находится орден
рыцарей Красной звезды (был основан в 1233 году Элишкой
Пршемысловной как госпиталь). Крестоносцы были поверенной охраной
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Карлова моста и пользовались авторитетом в городе. Их костел Святого Франтишка был
построен во второй половине 17 столетия архитекторами J.B.Matthey и D.Canevalle. Просмотр
костела.
По пути к Старомнестской площади, пройдем около Клементина
(библиотека), бывшее иезуитское общежитие и опора контрреформации
в Праге. Стромнестская площадь является самой красивой площадью
Праги и является географическим центром чешской столицы. Здесь мы
сможем полюбоваться великолепными дворцами, памятником Гуситам,
Тынским храмом, и, прежде всего, Старомнестской Ратушей с часами
1410 года. Сегодня помещения Ратуши предназначены только для
проведения торжественных мероприятий мэром Праги. Левое крыло
Ратуши было уничтожено в январе 1945 года. Просмотр представительных залов, часовни и ниши
со скульптурами апостолов.
Возвращение в отель. Перерыв. Отъезд в отель на Малую Страну, к бывшему костелу Святой
Вавржинце. Сегодня здесь располагается международный музыкальный фестиваль «Пражская
весна». Первоначальный костел в романском стиле был переделан в готический костел, а во
время правления императора Йозефа Второго прекратил свою деятельность.
В концертном зале костела услышим лекцию на тему:
«Чехословакия – 1968 год («Пражская весна») – политическое развитие в
1968-1989 годах – разделение Чехословакии».
Лектор: профессор, доктор наук Ян Рыхлик
Эксперт, доцент Карлова университета, Ректор университета современной
чешской, словацкой и чехословацкой истории. 1 мая 2003 года был присвоен
титул профессора президентом Чешской республики.
Потом
нас
поприветствует
директор
музыкального
фестиваля «Пражская весна» господин Роман Белор. Это приветствие и
бокал шампанского вина будут представлять собой связующий мост от
политической «Пражской весны» к музыкальной и фестивальной «Пражской
весне». «Пражская весна» является кульминацией музыкальной жизни в
Чехии, и ежегодно с 1946 года торжественно открывается 12 мая, в день
смерти музыкального композитора Бедржиха Сметаны.
Далее мы услышим камерный концерт произведений чешских и словацких композиторов, который
будет подготовлен специально для наших гостей.
После концерта, по канатной дороге поднимемся на Петршин, в ресторан со смотровой
площадкой Небозизек. Дорога, построенная в 1891 году, имела длину
396 метров и являлась, в то время, самой длинной дорогой такого типа
в Австро-Венгрии. Сегодня дорога составляет 510 метров, а водный
привод заменен электрическим током.
Посреди бывшего виноградника находится ресторан Набозизек с
великолепным видом на Прагу. Ужин в сопровождении фортепианной
музыки. По пути в отель совершим небольшую поездку по вечерней
освещенной Праге.

Третий день - Прага – Брно – микрорегионы – Братислава
После завтрака отъезд в город Брно, который был основан на месте слияния рек Свитавы и
Свратки. Во время поездки увидим Августианское аббатство, где с 1453 года жил и работал «отец
генетики» Грегор Мендель. В саду аббатства он проводил эксперименты по скрещиванию
растений. Главной достопримечательностью площади Менделя является базилика Вознесения
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Девы Марии с грациозной картиной Старобрненской Мадонны 14 столетия. Далее увидим град
Шпилберк, бывшая крепость, которая скрывала самую жестокую тюрьму в монархии. Шпилберк
считался «тюрьмой Европы». Короткая экскурсия по городу Брно. В центре города, на месте
бывшего
места
проживания
маркграфа
моравского,
увидим
самую
знаменитую
достопримечательность города готический храм Святого Петра. Интересным являются и
Капустная ярмарка с Парнассовым фонтаном, Ратуша с знаменитым «Брненским драконом» и
костел святого Якуба. В 1992 году в Брно
на
вилле
Тугендхат
проходили
переговоры между Вацлавом Клаусом и
Владимиром Мечиаром о разделении
Чехословакии. Эта функциональная вилла
является произведением архитектора
Людвига Миеса Ван дер Роге ин ден
Ягрена (1886 – 1969). Ван дер Роге
работал у Бруно Пауло, Петра Бегренса, Ле Корбусьера.
Индивидуальная обеденная пауза.
Отъезд в Братиславу. Перед самой границей посетим маленький регион Новый Двор, который
состоит из 6 деревень. Их целью является развитие области на чешско-словацкой границе.
Особое значение предается сохранению местных фольклорных традиций, производству вина и
развитию туризма.

В замке Милотице нас поприветствует мэр
города. Замок ранее принадлежал семье
Штернберк. Великолепные помещения
замка представят отношение семьи к роду
Габсбурков.
Главный (фресковый) зал
очень похож на Большой зал бывшего
замка Штернберков в Праге- Трое.
После приветствия мэром города мы попробуем вина местного
производства, увидим выступления фольклорной группы,
оценим вкус местных специальных блюд в городской части
Шидлены.
Короткий переезд в словацкую деревню Копчаны. Эта
маленькая деревушка знаменита костелом Святой Маркеты
Антихойской, одноэтажное сооружение, корни которой уходят
еще к временам Великой Моравской империи. Этот костел находится всего
лишь в нескольких километрах от главного места проживания
Великоморавского князя в Микульчицах. Великолепное сооружение было
ранее в Копчанах – конюшня в стиле барокко, в которую в 1736 году по приказу
императора Франтишка Лотринского были перевезены императорские лошади
из Венгрии. Также здесь выращивали специальное племя лошадей Липицане
для испанской дворянской школы в Вене. После великолепных скачек в
Представительном зале конюшни были организованы торжества для
императорской семьи и их гостей. Еще одной достопримечательностью
деревни является костел Святого Степана Короля, который был построен в
1862-1863 годах.
После приветствия мэром города, фольклорного выступления и дегустацией сливовицы отъезд в
деревню Гбелы. Ужин в стильном Охотничьем ресторане.
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Четвертый день – Братислава – град Девин.
Столица Словакии – Братислава, расположена на Южной стороне Карпат, всегда имела важное
стратегическое положение – здесь пересекались два торговых пути. Янтарный путь связывала
Средиземное море с Балтией, а река Дунай делала возможной связь Западной Европы с Черным
морем. Град Девин лежит на слиянии рек Дунай и Моравы и символизирует постоянную чешскословацкую взаимность.
Во время прогулки посмотрим центр города. Одной из его достопримечательностей является
костел Святого Мартина со своей 85метровой башней. Этот костел в 1563-1830 годах был местом
коронации венгерских королей. Михальские ворота являются единственными сохранившимися
средневековыми воротами в городе. Интересным сооружением является
Академия Истрополитана, первый венгерский институт, основанный в 1467 году.
Потом просмотрим элегантный Примициальный дворец (1777 – 1781), где
проводили зиму высокие церковные служители
Венгрии (в настоящее время здесь расположена
городская галерея). В прекрасном Зеркальном зале
в 1805 году после битвы у Славкова на Моравии
был подписан «Братиславский мир». Экскурсия по
дворцу. Недалеко от берега Дуная расположен
Словацкий национальный театр, который был
построен
по проекту венских архитекторов
Феллнера и Геллмера.
В обед совершим плавание по Дунаю, совмещенное с легким обедом.
Во время плавания мы увидим Град, который возвышается над
городом и над Дунаем. Еще в 9 веке Словаки здесь построили
пограничную крепость. Мария Тереза здесь хранила венгерские
королевские
регалии.
Далее
приплывем
к
братиславскому
аристократическому району Полисады и к кладбищу Славин. Нашей
последней целью будет Девин (Тгебен), который лежит на месте
слияния рек Моравы и Дуная. Обе реки являются границами между
Словакией и Австрией. Самое большое значение имел Девин в 9
столетии, как граничная крепость Великой Моравийской империи
против Франков.

Пятый день
Завтрак, отъезд.

