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Музыка и романтика
в замках на Влтаве.
Волшебство ночи в стиле барокко.

Ни одна страна, ни одна река не связана так сильно с музыкальным произведением как Влтава.
Журчание, насыщенность, клокотание и гул слышим мы в произведениях Бедржиха Сметаны.
Бедржих Сметана описал течение реки в своем музыкальном произведении – исток и течение
реки вокруг полей, лесов, замков и вливание прямо в Прагу. Проследим за течением реки
Влтавы, ощутим романтику императорских имений на ее берегах, услышим волшебные звуки
музыки Сметаны и почувствуем исключительную атмосферу ухоженных замковых отелей.

Путешествуйте вместе с нами в прошлое, почувствуйте вкус музыкальных
лакомок в исключительной атмосфере императорских дворцов…

Первый день
Прилет в аэропорт Прага-Рузине. Трансфер в центр Праги. Короткая обзорная прогулка и обед в
ресторане «Львиный двор» («Lví dvůr») в Пражском Граде. После
обеда экскурсия по Пражскому Граду с просмотром Королевского
дворца и посещением Золотой улочки. Трансфер к первоклассному
отелю «Штиржин», который находится в замке. Размещение в отеле
на две ночи. Отель находится на расстоянии 20 км от Праги.
Первоначальная
крепость
пятнадцатого
столетия
была
переоборудована
в роскошный замковый отель, который
разместился в прекрасном парке, площадь которого составляет 12
гектаров,
с местом для ловли рыбы и
великолепным
садом
–
место
романтики и уединения. Встреча
фанфарами и бокалом шампанского
вина во дворе замка. Размещение на
ночлег. Ужин в замковом ресторане.
После ужина небольшой частный
концерт
во
Французском
саду
замкового отеля.
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Второй день
завтрак. Посещение замка Троя – замка на берегу реки Влтавы.
Шикарный парк и когда-то замок рода Штернберк, с выставкой
чешского искусства девятнадцатого столетия, которая обязательно
произведет на Вас впечатление! Приход к французскому парку
Валдштейнского дворца, который позже
был переделан в стиле барокко.
Просмотрим ряд бронзовых скульптур от
Адриана де Вриеса, которые считаются
верхом среднеевропейского маниризма.
Пройдя через величественную Salla Terrena Валдштейнского
дворца, приходим на одну из пяти площадей дворца.
Валдштейнский дворец (сегодня там находится
чешский парламент) является одним из зданий в
стиле барокко в Праге. Обед в ресторане «У золотого колодца» („U Zlaté
studny“) с шикарным видом на Прагу. Далее пройдемся по средневековым
улицам Праги, по Карлову мосту и придем на одну из самых красивых
площадей Праги – Старомнестская площадь (Staroměstské náměstí). Здесь
полюбуемся на замки, Тынский храм, а также посмотрим исторические залы
Старомнестской Ратуши. После обеда - возвращение в отель «Штиржин».
Перед ужином аперитив у озера в музыкальном сопровождении флейты.
Праздничный ужин, украшенный музыкой в Суковом зале.

Третий день
Завтрак. Отъезд из отеля. Едем вдоль Влтавы и знакомимся с великолепным регионом южной
Чехии. Старинные города, полные жизни и культуры, возрожденные ренессансные замки, костелы
и изящная природа все это составляет красоту южной Чехии. Проезд по горам к живописному
водному замку Красная Лгота (Červená Lhota), который считается самым красивым замком
данного типа в Европе. Этот ренессансный
замок расположен посреди леса, окружен
идиллическим парком и отражается в озере. В
этом замке жил и творил в восемнадцатом
столетии основатель немецкой романтической
оперы Карл Диттерс вон Диттерсдорф. Пикник в
парке
возле
замка
в
музыкальном
сопровождении, с великолепным видом на
замок. После экскурсии по замку, свободное
время для небольшой прогулки по идиллическому парку. Приезд в город
Глубока над Влтавой. Размещение в романтическом замковом отеле
«Штекл», возле шикарного замка. Экскурсия по замку Глубока над Влтавой,
перестроенном в стиле виндсорской готики, который величественно
возвышается на крутом скальном обрыве над Влтавой. Богатые князья рода
Шварценберк собрали здесь роскошную коллекцию резьбы по дереву,
фарфора,
гобеленов
и
картин. Возможность отдыха
и купания в отеле либо
прогулки по замковому парку. Ужин в элегантном
ресторане «Pánů z Růže» при отеле. Романтическая
прогулка к празднично освещенному замку.
Небольшой концерт в зале замка Глубока. Ночной
отдых.
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Четвертый день
Завтрак. Отъезд из отеля. В месте, где сливаются Влтава и Малше, лежит старинный торговый
город Чешские Будейовице. Просмотрим старый город с площадью и аркадой, Самсоновым
фонтаном и Черной башней. Свободное время. Возможность обеда в ресторане в старом городе.
Потом поездка в Чешский Крумлов (ЮНЕСКО), средневековый
город с извилистыми улочками и изящными волнами протекающей
Влтавы. В бывшем езуитском костеле, сегодняшнем ренессансном
отеле Роза, проведем одну ночь. После обеда посмотрим город
Чешский
Крумлов,
который
находится под попечительством
ЮНЕСКО.
Посмотрим
костел
Святого Вита, исторические дома
на
площади,
импозантную
замковую площадь, которая могущественно возвышается над
городом, а также пройдемся по изящным улицам ренессансного
города. Ужин индивидуальный.
Вечером нас ожидает исключительная возможность: Ночь в стиле барокко в замке Чешский
Крумлов.

Только один раз в году можно стать участником такого празднования в стиле барокко. На
замковой площади нас поприветствуют и угостят бокалом шампанского фокусники, благородные
дамы и господа в своих величественных костюмах в стиле барокко. Они же нас и проводят в
стильно освещенный Машкарний зал. Будем очарованы представлением и музыкой в стиле
барокко. Пройдя через Плаштевый мост, который освещен свечами, окунемся в исключительную
атмосферу замкового театра с оригинальным и богатым убранством и декорациями сцены. Театр
считается «жемчужиной в кроне театрального наследия нашей планеты». Здесь нас ожидает
величество сегодняшнего вечера – услышим оркестр с
оригинальными музыкальными инструментами и будем
любоваться певцами в костюмах
стиля барокко, которые представят
свое мастерство.
После такого
великолепного представления в
замковом парке, освещенном двумя
тысячами свечей,
нас будет
ожидать легкий ужин. В случае
неблагоприятной погоды
ужин
состоится в манеже.

Пятый день
Завтрак. До обеда отъезд из отеля и возвращение в Прагу. Короткая прогулка в центре Праги.
Трансфер в аэропорт. Отлет.

