
Чехию называют страной замков и это её гордость - 
замков насчитывается около 2500, они имеются 
практически в каждом уголке Чехии. Сами чехи 
шутят, что для осмотра всех замков понадобится 
целая жизнь. Красивые и романтические, 
окруженные красивыми парками с водоемами, 
величественные неприступные крепости, 
живописные развалины - окутанные тайнами и 
мифами, они являются привлекательным 
историческим символом страны.

В СТРАНЕ ТЫСЯЧИ ЗАМКОВ
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1 День. Большое путешествие по Чехии начнется со второго по величине города страны  - Брно. Кстати, Брно уже много лет 
оспаривает у Праги титул столицы в связи с тем, что именно здесь в IX веке располагалась резиденция королевской династии 
Пржемысловичей, давшей начало Великоморавской империи. 
В первый день по приезду путешественники разместятся в отеле и самостоятельно прогуляются по Брно.

2 День. На второй день отправятся на обзорную автомобильную экскурсию, которая будет включать осмотр самых знаковых мест 
города: Старой и Новой ратуши, Капуцинского монастыря, собора Святых Петра и Павла и церквей Святого Якуба, Святого Томаша и 
Святого Яна. Непременно будет осмотрена крепость Шпильберг, которая была заложена еще в Х веке. Построенная в военных целях, 
для отражения шведских и русских нашествий, в XIX веке она была превращена в тюрьму, в стенах которой в разное время бывали и 
французские революционеры, и польские повстанцы, и чешские политические вольнодумцы. Сейчас в залах крепости размещается 
городской музей, а его подземные казематы отданы под выставку устрашающих орудий пыток.
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Вечером же состоится прогулка на лодке по подземной реке 
Пунква, воды которой имеют необычный бирюзовый цвет из-за 
содержащихся минералов. Путешественники увидят 
подземные гроты, усеянные причудливыми сталактитами и 
сталагмитами, а также «Дом Масарика» - пещеру, которую 
еще называют нерукотворым дворцом за то, что она похожа на 
огромный бальный зал с массивными сводами и «люстрами» 
из сталагмитов. 

3 День.Третий день будет посвящен автомобильной экскурсии 
в исторический комплекс Леднице-Вальтице. В него входят 
два одноименных замка с прилегающими садами, 
расположившиеся на территории в 250 га. В XVII-XX веках 
замки принадлежали княжескому дому Лихтенштейнов, 
которые и превратили прилегающую местность в уникальный 
культурный ландшафт, сочетающий в себе элементы барокко, 
неоготикии классической архитектуры. 
В замке Вальтице в наши дни расположена также винодельня  
Chateau Valtice (www.vsvaltice.cz), где для путешественников 
будет проведена дегустация знаменитых моравских вин. Свою 
историю винодельня ведет еще с начала  XV века, когда в 
замке был построен первый подземный погреб вместимостью 
700 тысяч литров. Сейчас в погребах замка  хранится больше 
миллиона литров вина, основную часть которого составляют 
сорта из белого винограда – такие, как рислинг, шардоне и 
совиньон. В тот же день состоится экскурсия и по другим 
винодельням Моравии, самые знаменитые из которых – 
Леховице, Темпларские погреба Чейковицеи Крестный погреб 
в бывшей деревне Пржимнетице.
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4 День. Городок Оломоуц, 
посещение которого в ходе 
автомобильной экскурсии 
запланировано на четвертый 
день, похож на большой 
музей под открытым небом. 
Кажется, нет в ни одного 
квадратного метра, который 
не дышал бы историей. 
Путешественники увидят 
многочисленные парки, 
фонтаны, самыми 
известными из которых 
являются барочные 
фонтаны на Верхней и 
Нижней площадях с 
фигурами Нептуна, 
Юпитера, Геркулеса и 
Тритона, костел Святого 
Михаила, храм Святого 
Маврикия с выдающимся 
органом и старинную 
ратушу. Интересна история 
астрономических часов на 
городской ратуше -  в 
советское время фигуры 
святых на ней были 
заменены фигурами 
рабочих, а пространство 
вокруг старинных 
циферблатов заняла 
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мозаика с социалистическими мотивами. Такой 
стилистический «коктель» сохранился  и до наших 
дней, но смотрится при этом на удивление 
органично. Главным символом города считается 
колона Пресвятой Троицы, построенная в 
благодарность за избавление города от чумы. Ее 
высота составляет 35 метров, благодаря чему 
колона считается самым высоким в Европе 
сооружением подобного рода – в ее основании 
разместилась целая часовня.
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5 День. По дороге в Тельч (102 км, 1ч 30 мин) на пятый день 
путешественники сделают остановку в знаменитом городке 
Крумлове, расположенном среди поросших лесами холмов на 
изгибе реки Влтава. Оба города – Тельч и Крумлов -  уникальны 
тем, что сохранили свой облик практически нетронутым со 
времен Средневековья, за что были включены в список 
Всемирного исторического наследия ЮНЕСКО. Путешественники 
осмотрят Крумлов с его огромным замком, красивым зданием 
ратуши и необычным домом Крчина, украшенным старинными 
алхимическими символами, а вечером разместятся в отеле 
Тельча.

6 День. В шестой день пройдет пешеходная экскурсия по Тельчу, 
замок которого считается самым красивым в Чехии. Среди других 
его достопримечательностей – церковь Святого Иакова с 
редкими по красоте звучания колоколами (внутри нее захоронены 
горожане, погибшие во время Первой мировой войны) и 
Захариева площадь с сохранившимися со времен Средневековья  
домами, объединенными аркадными галереями. Интересна и 
Марианская колонна, созданная в XVIII веке скульптором 
Липартом и увенчанная статуей Девы Марии.

6
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7 День. На седьмой день запланирован переезд в Тршебонь (65 км, 1ч) – один из самых красивых чешских городов, расположенный в 
огромной котловине и со всех сторон окруженный лесами и озерами. Глядя на живописные места вокруг, трудно поверить, что когда-
то здесь были непроходимые торфяные болота. Сегодня грязи, богатые полезными минералами органическими соединениями, 
используются для лечебных спа-процедур, которыми так славится Тршебонь. Путешественники совершат пешеходную экскурсию по 
Старому городу, который сохранил планировку XVI века, увидят многочисленные форты, ворота и бастионы, прогуляются по улочкам, 
застроенным колоритными трехэтажными домиками с островерхими крышами, и осмотрят ренессансный замок, который славится 
своим историческим архивом, а вечером по желанию посетят спа.

8 День. Восьмой день путешественники проведут в Мчели (200 км, 2ч 45 мин), где остановятся в элегантном отеле Chateau Mcely 
(www.chateaumcely.com). Расположенный в бывшем поместье чешской аристократической семьи Турн-Таксис отель со всех сторон 
окружен вековыми лесами и представляет собой идеальное место для расслабленного романтического отдыха. 
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Каждый из 23 номеров Chateau Mcely выполнен в особом 
стиле и цвете. Тематические люстры на втором этаже носят 
названия различных континентов и обставлены в соответствии 
с традициями того или иного региона, номера же на третьем 
этаже посвящены месяцам года. При отеле действует также 
великолепный ресторан Piano Nobile с интерьерами в стиле 
барокко -  в меню, помимо прочего, присутствуют блюда, 
некогда придуманные для первых владельцев особняка. 

9 День. В столицу Чехии, Прагу (62,6 км 1 ч), путешественники 
попадут на девятый день. Пешеходная экскурсия по городу в 
этот день начнется с главной его достопримечательности – 
Пражского Града. Расположенный на территории в 38 га, он 
считается самой большой королевской резиденции в мире. 
Именно с Пражского Града началась история Чехии, когда 
принц Бржеслав построил на его месте несколько домов и 
обнес их крепостной стеной. Среди самых интересных 
построек здесь – собор Святого Витта, один из самых больших 
в Европе, и 20- метровая башня Мигулка, в которой некогда 
проводили опыты дворовые алхимики и где сейчас находится 
Музей алхимии. Еще одно облюбованное придворными магами 
место на территории Пражского Града – знаменитая Злата 
Улочка. В XIX веке на ней селилась вся чешская интеллигенция 
– например, в доме № 22 жил Франц Кафка и лауреат 
нобелевской премии поэт Ярослав Сейферт.
Также будет осмотрен и Староговский монастырь, 
построенный в XII веке. В его внушительной библиотеке 
собраны тысячи старинных изданий по философии, 
астрономии и математике, а в «кабинете курьезов» 
представлена коллекция минералов, оружия, керамики 
восковых фигур. Самый интересный экспонат – чучело 
вымершей птицы додо. 
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Самый интересный экспонат – чучело вымершей птицы додо. 
Поужинать рекомендуется в ресторане Peklo (www.peklo.com), то 
есть «Ад», который расположен в бывшем вином погребе 
монастыря. Массивные стены, тяжелые каменные своды и гулкие 
коридоры – ресторан до сих пор хранит средневековую 
мистическую атмосферу. Peklo специализируется на блюдах 
чешской кухни, к которым подают моравские вина.

10 День. На десятый день пешеходная экскурсия по городу 
продолжится прогулкой по Старому и Новому городу. В Старом 
городе особого внимания заслуживает Староместная площадь с 
ратушей, на которой расположены необычные часы, 

показывающие не только время,  но также знаки зодиака и лунные 
затмения. Новый город ведет свое начало с XIV века и является 
самым молодым среди городов, составляющих исторический 
центр  современной Праги. В нем интересны Вацлавская площадь, 
Новая ратуша, Национальный музей, а также необычный 
«танцующий дом» - едва ли не самое странное здание в Европе. Он 
был построен в конце 1990-х годов по инициативе чешского 
президента Вацлава Гавела. Выполненный в стиле 
деконструктивизма, «танцующий дом» состоит из двух 
цилиндрических башен неправильной формы, которые словно бы 
движутся в ритме парного танца.

10
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По одной из версий, здание посвящено знаменитой 
американской танцевальной паре Джинджер Роджерс и Фреду 
Астеру. Вечером того же дня путешественники по желанию 
могут посетить Абсент-бар (www.absinthetime.cz), где им 
предложат не только попробовать более 20разных видов этого 
необычного напитка из горькой полыни, но и совершить 
экскурсию по Музею абсента. 

11 День. Одиннадцатый день начнется с автомобильной 
экскурсии в замок Жлебы. В 1289 году на его месте была 
построена крепость, которая в XV веке превратилась в 
рыцарский замок. И в наши дни замок служит иллюстрацией 
эпохи благородных рыцарей и прекрасных дам. Кроме того, 
здесь можно ознакомиться  с традициями и бытом чешской 
аристократии XIX века.

Еще одна остановка будет сделана в городе Кутна-Гора, где в 
Средневековье были найдены обширные запасы серебряной 
руды – благодаря добыче серебра и чеканке монет город стал 
одним из богатейших в Чехии. Одна из средневековых 
серебряных шахт («Гардек»)  и сейчас открыта для посещения. 
Но в Кута –Гора едут в первую очередь затем, чтобы посетить 
легендарный костел Всех Святых с его «костехранилищем» - 
склепом, все внутреннее убранство которого выполнено из 
человеческих костей в напоминание о бренности жизни 
неизбежной смерти.

Ближе к вечеру путешественники сделают остановку в 
маленьком городке Велке Поповице, известным на весь мир 
изготавливаемым здесь пивом Velkopopovicky Kozel 
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и продегустировать это 
популярное чешское пиво.

12 День. 
В двенадцатый день состоится 
автомобильная экскурсия в замки 
Карлштайн и Кршвоклат. Замок 
Карлштайн был назван так в честь 
своего основателя -  чешского 
короля Карла  IV и необычен тем, 
что с самого начала был построен 
как место хранения королевских 
сокровищ. Посетители этой 
цитадели смогут прогуляться по 
часовне Святого Креста, стены и 
потолок которой украшены  
полудрагоценными камнями, 
осмотреть коллекцию из 129 
картин работ Магистра Теодорика 
и посетить Зал предков, с 
портретами чешских правителей.
У подножия замка Карлштайн, в 
бывшем доме приходского 
священника, расположен не 
обычный музей Вифлеемских 
вертепов. Традиция изготовления 
вертепов – декораций с 
изображением Святого Семейства 
– приобрела в Чехии самое 
большое развитие среди всех 
остальных католических стран.



В музее представлено самое большое собрание вертепов (всего 
около 50 экспонатов), наиболее значимым из которых является 
«королевский вертеп»размером около 80 кв.м. Помимо 
традиционных  фигур Иисуса , Девы Марии и Иосифа, его 
композицию составляют также фигуры известных чешских 
правителей – от святого Вацлава до президента Чехословацкой 
Республики Томаша Гарика Масарика. 

Замок Кршивоклат был построен среди охотничьих угодий 
чешских правителей и предназначался для охотничьей княжеской 
дружины. Экскурсия по этой твердыне начнется с осмотра 
часовни, откуда открывается чудесный вид на густые окрестные 
леса. После этого путешественники пройдут через старинные 

залы, посетят королевскую опочивальню и крепостные галереи, а 
в конце спустятся в помещение бывшей тюрьмы – гладоморни, 
овеянной устрашающими легендами.

13 День. Тринадцатый день будет посвящен переезду в Карловы 
Вары (127км, 1ч 50 мин). Первой точкой по пути станет город 
Нижбор, где расположена знаменитая фабрика стекла. 
Производство хрусталя и стекла  - одно из старейших 
традиционных ремесел. На фабрике  в Нижборе путешественники 
смогут своими глазами увидеть весь цикл изготовления 
стекольных изделий  - от плавки выдувания стекла до огранки, а в 
местном магазине -  приобрести эксклюзивные изделия ручной 
работы. 
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Вторая остановка будет  сделана в столице чешского 
пивоварения – городе Плзень, где запланировано посещение 
фабрики Pilsner Urguell (www.pilsner-urguell.com) с 
дегустацией.

Прибыв вечером в Карловы Вары, путешественники 
разместятся в отеле Grandhotel Pupp (www.pupp.cz) – одном 
из красивейших отелей средней Европы. Он расположен в 
живописной курортной зоне и с особым изяществом сочетает 
современные удобства с элегантностью и аристократизмом 
прошлых веков. Свою историю Grandhotel Pupp ведет с XVIII 
века, когда бывший кондитер Иоганн Георг Пупп выгодно 
женился и на полученное приданое купил здание дворянского 
собрания, превратив его в роскошный отель. Путешественники 
смогут вписать свое имя в книгу гостей наряду с Иоганном 
Себастьяном Бахом , Петром I , королевой Марией Терезией, 
актером Майклом Дугласом и другими выдающимися людьми, 
которые также останавливались здесь. 

14 День. На следующий день, четырнадцатый день состоится 
пешеходная экскурсия по Карловым Варам. Город расположен 
на ступенчатых террасах и окружен покрытыми лесами 
Крушными и Доуповскими горами, что придает ему особое 
очарование. Большинство его зданий относятся к концу XIX - 
началу XX веков и сочетают элементы модерна, 
неоклассицизма и необарокко. поражен целебными 
свойствами воды, что приказал построить на этом месте 
город. 
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Но Карловы Вары ценятся прежде всего за свои термальные источники. Существует легенда, согласно которой в 1358 году Карл IV во 
время охоты в окрестных лесах тяжело ранил оленя. Олень из последних сил бросился в озеро и через несколько минут выскочил 
оттуда живым и полным сил. Император был настолько поражен целебными свойствами воды, что приказал построить на этом месте 
город. 
15 День. Испытать на себе живительные свойства карлсбадских источников путешественники смогут на пятнадцатый день, совершив 
спа-процедуры в отеле или одном из многочисленных спа-центров.

16 День. На шестнадцатый день запланировано возвращение в Прагу и вылет домой.
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Стоимость тура - под запрос.

Цена меняется в зависимости от сезона и конкретных дат.

Просьба уточнять текущие цены по телефону +7 (495) 7807683.

Возможно изменение программы тура и отелей, организация 
дополнительных экскурсий и трансферов, а также соединение 
данного тура с другими.

Звоните прямо сейчас!
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