Прага и Карловы Вары. Экспресс программа премиум класса,
5 дней / 4 ночи.
Прага – чудесный и уникальный, замечательный и чарующий город, в котором
великолепно сочетаются история и современность, сказка и реальность. Прагасама история. Многое повидал на своем веку этот город, многое могли бы
рассказать башни, замки и мостовые. Многое пережил этот город. Но ни
пожары, ни наводнения не смогли, как ни старались, лишить этот город его
очарования и красоты.

Вариант авиаперелета
SU2012 22SEP SVOPRG 1125 1210
SU2013 26SEP PRGSVO 1300 1730

Программа путешествия
День 1
Москва – Прага
1125 Вылет из Москвы.
SU2012 22SEP SVOPRG 1125 1210
1210 Прилет в Прагу.
Прага - это древний город с богатейшей историей.
Очень многие опытные путешественники отдают корону на "конкурсе красоты
среди мировых столиц" именно Праге. Прага называется многими людьми
красивейшим городом на земле.
Население Праги насчитывает 1.202,600 человек. Как и Рим Прага была построена
на 7-ми холмах. Старый город с Астрономическими часами, Собор Св. Николаса и
знаменитый Карлов мост. Новый город и Вацлавская площадь, где расположен
Народный музей, Йзоеф – еврейский квартал, с множеством синагог и
знаменитым еврейским кладбищем и пражским замком.
Так ли это? Судите сами. Побродите по узким Пражским улочкам. Вдохните
Пражский воздух, пропитанный историей и необычайными событиями. Посидите в
пивных, ресторанчиках, которых так много в Праге. Очутитесь в круговороте
ночных развлечений Праги. Ощутите жизнь Праги сами и тогда скажите свое
мнение об этом городе. Искренне верим, что Вы полюбите Прагу всем сердцем.
И обязательно захотите вернуться!
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1230 Прохождение эмиграционных формальностей и трансфер в отель
1300 Размещение в отеле.

Варианты размещения

Grand Majestic Plaza Hotel, Standard room
Размещение 4*: Grand Majestic Plaza Hotel 4*, DBL/SGL rooms, BB.
Новый дизайнерский Отель "Grand Majestic Plaza", расположен в одном из самых
привлекательных мест в самом сердце исторического и коммерческого центра
Праги.
Отель "Grand Majestic Plaza" находится всего в нескольких метрах от известных
достопримечательностей, таких как Общественный дом, Пороховая башня,
площадь Республики и популярного торгового центра Palladium. Главные
туристические достопримечательности, такие как Староместская площадь,
Карлов мост, Еврейский квартал, также находятся в пешей доступности от
отеля.

Ambassador Zlata Husa Hotel, Standard room
Размещение 5*: Ambassador Zlata Husa Hotel 5*, DBL/SGL rooms, BB.
Отель Ambassador Zlata Husa расположен в окружении магазинов в пешеходной
зоне на Вацлавской площади, всего в 50 метрах от станции метро Mustek и в
400 метрах от Староместской площади.
Просторные номера отеля Ambassador Zlata Husa отделаны роскошными
тканями и располагают спутниковым телевидением и гостиной зоной.
Выложенные мрамором ванные комнаты оснащены гидромассажной ванной и
отдельным душем.
В ресторане Halali гости отеля Zlata Husa могут отведать вкусные фирменные
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рыбные блюда, а в ресторане Plzenska rychta вам предложат традиционное
чешское пиво и блюда местной кухни.
1400 Свободное время, отдых.
1800 Трансфер в ресторан.
1830 Ужин в пивном ресторане Цельница (Kolkovna Celnice). Меню и трех блюд с
алкогольными напитками (пиво).

Kolkovna Celnice
2030 Возвращение в отель.
2100 Отдых.

День 2
Прага
0800 Завтрак.
0900 Трансфер в депо, месту начала вашей экскурсионной программы в Пражский град
куда мы отправимся на историческом трамвае №91.

Historic tram 91
Трамвай №91 еще называют «Ностальгический», так как его история
начинается в 1920 году, именно в этом году его построили и пустили
курсировать под номером 412. Авария случилась 10 сентября 1944 года, когда
локомотив, сошедший с рельс, столкнулся с трамваем, что привело к
многочисленным поломкам последнего. После ремонта трамвай восстановили,
и курсировал он до 1992 года, когда его изъяли по причине износа. Только в 2000
году «Ностальгический трамвай» отреставрировали и придали ему
первоначальный вид, до сегодняшнего дня он курсирует по выходным, а качестве
экскурсионного транспорта по центру Праги.
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Исторический трамвай, как и все трамваи Праги, начинает свой путь из депо
Vozovna Střešovice, пока вы ожидаете посадки, можете прогуляться по
территории Музея общественного транспорта, который находится на
территории трамвайного депо.
1000 Мы отправляемся в Пражский Град.
Трамвайчик провезет Вас поближе по центральным улочкам города, Вы сможете
насладиться красотами Праги из окна исторического трамвая, который сохранился в
первозданном виде со времен Второй Мировой войны.
На протяжении поездки Вас угостят национальным ликером и аккордеонист будет играть
красивые мелодии и исполнять чешские песни. Во время этого тура, Вас ознакомят с
информацией об исторических памятниках Золотой Праги.
Вы доберетесь к Пражскому замку, откуда начнется пешеходная часть экскурсии.
Прогулка по дворам Пражского града вокруг Замка очарует своей красотой. С гидом Вы
посетите Собор Св. Вита, королевские места, Базилику Св.Георгия и многое другое. Гид
познакомит Вас с историей всех этих замечательных мест.

Prazsky Grad
Пражский град для жителей Чехии - примерно то же самое, что для нас
московский Кремль. Пражский град - это и национальный символ, и центр
столицы, и предмет особой гордости чехов. Пражский град, основанный в 880 г.
и возрожденный после пожара в 1333 Карлом IV, - сердце Праги, мировую славу и
процветание которой предсказала сама княгиня Либуше. Это одно из немногих
приятных предсказаний, которое сбылось дословно - о Пражском граде не знают
разве что дикари племени тумба-юмба. Да и то потому, что до них еще не
докатился Интернет. А уж представителей всех остальных стран и
народностей Пражский град манит, словно магнитом.
Собственно, их можно понять. Пражский град, несмотря на свой уже почтенный
возраст (более 11 веков), по-прежнему великолепен. Пражский град красив той
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красотой, которая рождается от духа разных эпох, оставивших свой след.
Впрочем, от современности Пражскому граду достались только президент,
правительство Чехии и почетный караул возле полосатых будок у входа на
первый Торжественный двор Пражского града.
В карауле у Пражского града стоят парни молодые, все красавцы удалые, все
равны, как на подбор. Рост метр восемьдесят, косая сажень в плечах. А уж как
шаг печатают - просто загляденье. Заглядываться можно хоть каждый час. Но
особенно хорошо в полдень, когда смена караула в Пражском граде проходит
особенно торжественно - под звуки фанфар и со сменой штандартов.
В первую очередь, это готический Кафедральный собор святого Вита. Тех, кто
не знаком с историей архитектуры и не понимает, в чем разница между
ренессансом и классицизмом и безбожно путает готику с неоготикой, просим не
расстраиваться, потому что не в этом дело.
Кафедральный собор святого Вита в Пражском граде - это что-то
невообразимое. Описывать внешнее величие и внутреннее великолепие собора
святого Вита в Пражском граде - означает попусту терять время. Лучше один
раз увидеть собор святого Вита в Пражском граде, чем сто раз прочитать, что
он потрясающе красив. Красив настолько, что поражает воображение и
напрочь лишает способности говорить. Да это и не нужно. Находясь в соборе
святого Вита в Пражском граде, нужно лишь смотреть и слушать. Помимо
собора святого Вита в Пражском граде расположен Старый Королевский дворец
с колоссальным Владиславским залом, где раньше проходили коронации (а нынче выборы президента Чехии), устраивались пиры и даже рыцарские турниры (во
дворце сохранилась широченная лестница, по которой рыцари прямо на конях
въезжали в Владиславский зал). В одной из комнат дворца в 17 веке состоялся
акт первой чешской дефенстерации, когда из окна были выброшены послы
короля Фердинанда II.
Правда, они отделались лишь травмами и легким испугом - падение смягчила
куча навоза, которая мирно лежала под окном Королевского дворца в Пражском
граде. Так маленькая Чехия стала инициатором большой европейской
заварушки, именуемой Тридцатилетней войной. На третьем же дворе
Пражского града находится базилика святого Георгия - самый древний храм в
Пражском граде, входивший в монастырский комплекс первого в Чехии
монастыря (973 г.). Две башни храма - одна массивная, а другая более стройная символизируют Адама и Еву. А Иржская площадь в Пражском граде
предоставляет возможность полюбоваться базиликой святого Иржи, Капеллой
всех святых и Рожмбергским дворцом - Институтом благородных девиц.
Институт благородных девиц был открыт в Пражском граде в 1731 г. и
работает до сих пор. Так что, если в вас кипит благородная кровь, милости
просим!
Как и положено королевскому городу, Пражский град не только молился да
воевал, но и наказывал провинившихся перед законом - виновных сажали в башни
Пражского града. Особенно в этом отношении отличилась Черная башня,
именуемая Далиборкой. В Далиборке находилась "гладоморня" - тюремное
помещение для обреченных на голодную смерть. А вот в башне Пражского града
Мигулка, по слухам, была алхимическая лаборатория. Алхимики же жили в
маленьких разноцветных домиках, встроенных в стену, на узкой Золотой улочке
Пражского града (ширина улицы всего 1 метр).
А еще на территории Пражского града есть Райский сад. Побывав в этом саду и
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послушав поющий фонтан перед летним дворцом королевы Анны, начинаешь
задумываться, а не в Пражском ли граде находится современный Эдем?

Villa Richter restaurant
1400 Обед пивном ресторане Вилла Рихтер с панорамным видом на прагу (Villa Richter).
Меню и трех блюд с алкогольными напитками (бокал вина).
Бельведер в стиле классицизма - вилла Рихтера - расположен в центре
Сватовацлавского виноградника – одного из самых старых виноградников в
Чехах, который берет свое начало еще в 10 веке. В 2008 году национальный
культурный памятник, являющийся составной частью Пражского града,
открыл общественности двери вновь воссозданных интерьеров. В комплексе
трех ресторанов, ориентированных на изысканную гастрономию, изведаете
кулинарное искусство типической чешской и международной кухни, увенчанной
дегустацией приятного на вкус вина. При этом можете восхищаться
романтическим видом на историческую Прагу - Старый город и Малую Страну.

Villa Richter restaurant
1600 Начало пивного пивного ралли, во время которого вы сможете не только
самостоятельно исследовать историческую часть Праги, но и побывать в самых
интересных пивных ресторанах и попробовать разные сорта пива.
В начале программы будет проведен короткий инструктаж, Вас ознакомят с правилами
игры. Во время этого пивного ралли – Вы продегустируете пиво, поучаствуете в
соревновании, будете отвечать на вопросы, пить пиво на скорость, встретите
таинственных персонажей и послушаете их истории, сделаете несколько веселых
фотографий, а главное и получите массу удовольствия и море пива.
Группу разделят на 2 или 3 команды, выдадут фотоаппараты и инструкции и Вы
отправитесь в путешествие по пивному городу Прага.
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Конечно, одной из «достопримечательностей» Праги является пиво. Пиво —
самый популярный алкогольный напиток в мире, а страна, которая больше всего
потребляет пива на душу населения — Чехия. Так что Прагу можно заслуженно
назвать пивной столицей мира. Пиво на территории Чехии начали варить еще
кельты, однако впервые пиво упоминается в 1088 году. Ключевым для чешского
пива стал 1842 год, когда баварский пивовар Йозеф Гролль сварил в Пльзене пиво
нового типа — Пильзнер, которое стало своеобразным «законодателем моды»
в Чехии и получило распространение во всей Европе, а в 1874 году добралось до
США. Так чешское пиво стало популярным во всём мире.
5 интересных фактов о чешском пиве
1. В Чехии зачастую пиво купить дешевле, чем питьевую воду! Неудивительно,
что пиво здесь настолько популярно. Поэтому вкусным, прохладным пивом
утоляют жажду не только приезжие туристы, но и сами местные жители;
2. По данным статистики, за год житель Чешской республики выпивает в
среднем 162 литра пива! Немудрено, что чехи давно и успешно по количеству
выпиваемого пива конкурируют с такими прославленными «пивными»
государствами, как Ирландия, Германия и Бельгия;
3. Для чешского пива хмель и солод – главная основа любого пивного напитка –
используются только местного происхождения;
4. Качество чешского хмеля высоко ценится пивоварами из разных стран. Его
даже закупают для производства пива в Германии;
5. Чехи настолько любят свой традиционный напиток, что широко
используют уменьшительно-ласкательные названия для него – «пивичко» и
«пивко».
2000 Ужин в средневековой таверне “У Паука“ со средневековой программой. Меню из 5
блюд и неограниченное количество алкоголя (вино или пиво… лучше выбрать, что-нибудь
одно и помнить, что завтра утром история продолжится).
Ресторан “У Паука” расположен в самом сердце исторического города Праги. В ресторане
2 просторных зала, выполненных в средневековом стиле - большие деревянные столы и
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лавки, кованые люстры и клетки, старинная посуда и различные вещи. Здесь проводятся
потрясающие ужины-представления. В течение всего вечера будет звучать старинная
музыка - барабаны, волынки, проходит шоу с участием пиратов, фехтовальщиков, а под
конец вечера девушки танцуют со змеями и устраивают огненное шоу. В ресторане
представлена традиционная чешская кухня.

Здесь вы сможете отведать местные деликатесы и всевозможные блюда (которых здесь
очень много и подают их в течение всего вечера) ну и куда же без чешского пива.
2230 Возвращение в отель. Отдых.
Размещение 4*: Grand Majestic Plaza Hotel 4*, DBL/SGL rooms, BB.
Размещение 5*: Ambassador Zlata Husa Hotel 5*, DBL/SGL rooms, BB.

День 3
Прага
0800 Завтрак.
0900 Экскурсия на пивоваренный завод Велкопоповицкий Козел.

Velkopopovicky Kozel
Велке Поповице — маленькая деревушка, которая находится недалеко от Праги,
Первое документальное упоминание о Поповицкой пивоварне относится к XVI
веку. Тогда же и попадается хвалебный отзыв о вкусе и качестве пива из
Поповиц.
После тридцатилетней войны в Поповицах начинается церковное управление.
Поповице, поначалу, находились под властью Страговского монастыря а потом
имение перешло в собственность монастыря бенедиктинцев в Праге.
Сын Марии-Терезии, император Йозеф II закрывает многие монастыри, считая
их бесполезными. Такая участь постигла и монастырь бенедиктинцев, после
чего, в 1785 году, поповицкий замок покупает императорско-королевский майор
Бедржих из Шидбургов, а спустя почти сто лет, в 1870 году поповицкое имение
купил Франтишек Рингхоффер — голова Смихова и основатель многих
известных промышленных заводов. В Поповицах он построил новый
пивоваренный завод, который оборудовал самой современной техникой и
технологиями того времени.
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1874 год, в котором была сварена первая партия пива, которая впервые вышла
под маркой Велкопоповицкий козел. Известную на весь мир эмблему создал
французский бродячий художник в качестве выражения благодарности за
гостеприимство в Поповицах, где он побывал намного дольше, чем он
первоначально предполагал.
Первая мировая война немного притормозила высокий темп развития
поповицкой пивоварни. Развитие завода пострадало переходом Судетских
областей, где находится Жатецкая хмелеводческая область в подчинение
Германии Гитлера. Пивоварня Велкопоповицкий козел таким образом лишилась
доступа к сырью, и одновременно «Рингхофферовы заводы» в целом потеряли
несколько важных заводов.
После окончания войны в 1945 году, пивоваренный завод стал национальным
предприятием. Только благодаря традиции и взаимной поддержке работников,
для которых качество пива являлось принципиальным вопросом
престижа, «Козел» оставался одним из лучших марок чешского пива.
В 1996 году «Велкопоповицкий Козел» стал первой в Чехии пивоварней, у которой
появился свой сайт в Интернете. С укреплением в Чехии капитализма,
руководство завода постоянно пытается повышать уровень качества,
работает над имиджем компании и продукции, однако…уже как имущество
мирового бренда MILLER, который попутно купил и другие чешские пивоварни —
Пльзеньский Праздрой и Радегаст.
В 2007 году открывается первый фирменный ресторан пивоварни под названием
«Козловна». Спустя два года, эти рестораны открываются и в нескольких
других чешских городах. Только в 2010 году, «Козловна» открывается в
Поповицах, при пивоварне Велке Поповице. Не стоит сомневаться в качестве
обслуживании, или еды. Здесь всегда будет вкусно, уютно, и Вам предложат весь
ассортимент продукции пивоварни в разливном варианте, в т.ч. и танковое
пиво. Но перед тем, как Вы усядетесь за стол ресторана, сходите на экскурсию
по пивоварне. Оно того стоит.
1300 Обед в традиционном ресторане при пивоварне – Козловна (включая 1 кружку пива).
Находится в центре живописной сельской местности среди лесов и прудов
городка Велке Поповице, который известен своей пивоварней Велкопоповицкий
козел.
Ресторан оформлен в стиле таверны вместимостью около 100 человек. В зале
два плазменных экранах и для просмотра спортивных матчей в прямом эфире.
Ресторан предлагает своим гостям не только чешские блюда, но и блюда
международной кухни.

1600 Скайдвйвинг (Skydive Arena).
Представляем Вам необычный и полный адреналина спорт безопасный для всех.
Приезжайте и испытайте чувство свободного падения в безопасности аэродинамического
тоннеля, на безопасной высоте и под постоянным присмотром профессиональных
инструкторов.
Программа полетов включает профессионального инструктора и все необходимое
оборудование на группу до 10 человек. В течение 30 минут вы сами определяете, кто и
сколько летает. Данный пакет позволяет вам построить собственный полетный план.
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Если вы хотите испытать чувство свободного падения, а прыжок из самолета
кажется, вам слишком рискованным тогда вы обратились по адресу. Фанфлайт
предназначен для всех, кто хочет испытать ощущение полета, но не имеет
предварительного опыта. После короткого брифинга и без особых тренировок
вы сможете Летать под наблюдением профессионального инструктора. Наша
вертикальная аэродинамическая труба прекрасно подходит для начинающих:
стабильный ламинарный поток воздуха со скоростью римерно 200 км/час
целиком и полностью отвечает настоящим условиям свободного падения.
Полетная камера является закрытой, что исключает выпадение или вылетание
за пределы аэродинамической трубы. В течение всего полета вы находитесь под
супервайзингом опытного инструктора. В короткое время вы освоите
управление своим телом в оздушном потоке и перейдете к 3D движениям. Все
желающие обеспечиваются необходимым инвентарем, а именно: костюмами,
шлемами, очками и перчатками.

Skydiving
1900 Трансфер в ресторан Ауреоле Б13 (Aureole B13). Меню и трех блюд с алкогольными
напитками (включено 2 напитка).
Модный ресторан в центре Праги Расположенный в старом еврейском квартале, в
здании бывшей фабрики, этот недавно открытый ресторан предлагает оригинальную
атмосферу, промышленная архитектура (кирпич, металлоконструкции).

Aureole B13 restaurant
2200 Возвращение в отель. Отдых.
Размещение 4*: Grand Majestic Plaza Hotel 4*, DBL/SGL rooms, BB.
Размещение 5*: Ambassador Zlata Husa Hotel 5*, DBL/SGL rooms, BB.
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День 4
Прага – Карловы вары – Прага
0800 Завтрак.
0900 Экскурсия в Карловы Вары, посещение Музея Мозера и Яна Бехера.
Карловы Вары находятся в живописной долине, окруженной горами и лесами, на
месте слияния рек Тепла и Охрже на высоте 400 метров над уровнем моря.
Курорт расположен в Западной Богемии в 130 км от Праги. На севере Карловы
Вары граничат с Саксонией, а на западе - с Баварией. Этот всемирно известный
регион с прекрасной природой, богатой историей и великолепной архитектурой
является одним из самых маленьких в Чехии. Карловы Вары - уникальная область,
в которой обнаружено около шестидесяти горячих источников, двенадцать из
которых используются в лечебных целях. Ежегодно курорт посещает 85 000
туристов из 70 стран мира.
Главные улицы города повторяют естественные изгибы реки Тепла, вода в
которой, благодаря горячим источникам, и в самом деле теплая. Культурный
центр города располагается между Почтовым Двором и отелем "Пупп", в
долине реки Тепла. Недалеко от Карловых Вар находятся курорты Марианске
Лазне и Франтишковы Лазне.
Это город ухоженных парков и садов, целая плеяда совершенно неповторимых
волшебных домов и зданий разнообразных архитектурных стилей, город
уютных кафе, гостеприимных отелей и соблазнительных магазинчиков. Увидев
архитектурную кулису города, Вы поймете великого Корбюзье, который назвал
его "слетом тортов".

Karlovy Vary
Интересные моменты истории Карловых Вар
Курорт Карловы Вары был основан императором Карлом IV в XIV веке. С
появлением города связано много легенд. По одной из них, во время охоты на
оленя, раненый император заехал на своем коне в соленый источник, и целебная
вода излечила его рану. По другой легенде, олень упал в горячий источник и
сварился в кипятке, по третьей версии, раненый олень забежал в теплый
источник с целебной водой, которая удивительным образом восстановила его
силы, и он легко ушел от преследователей.
Трудно сказать, какая из этих легенд наиболее достоверна, однако в конце XIV
века целительные источники здесь все же были обнаружены. Известно, что в
1358 году император строит здесь сперва охотничий домик, а затем и
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знаменитый курорт, которому он дает свое имя. В конце XVI века Карловы Вары
получают статус королевского города.
Современный вид Карловы Вары приобрели в XIX столетии. За все время его
существования курорт посетили поэты Гете и Шиллер, писатели Франц Кафка,
Толстой, Гоголь, Тургенев, композиторы Бах, Шопен, Лист, Паганини, Бетховен и
многие другие известные люди.
Город построен ступенчатыми террасами, что придает ему исключительно
живописный облик. Парки и променады с многочисленными источниками
придают облику города особую элегантность. Центр города состоит из
прекрасных особняков, многочисленных санаториев, пансионатов, отелей и
колоннад с 12 лечебными источниками с температурой от 41 до 73 градусов
Цельсия, самым известным из которых является "Вржидло" - природный гейзер,
выбрасывающий с глубины 2,5 километра около 2000 литров целебной
минеральной воды ежеминутно. Карловарские минеральные источники
относятся к категории бикарбонат серно- хлоридо-натриевых термальных вод.
Тринадцатым лечебным источником по традиции считается легендарная
Бехеровка, самый знаменитый и оригинальный напиток Центральной Европы,
родившийся и производящийся именно здесь, в Карловых Варах.
Музей Мозера в Карловых Варах
Одна из интереснейших достопримечательностей Карловы Вар – легендарный
стекольный завод Мозер. Более 150 лет бокалы и вазы безупречного качества,
выполненные вручную талантливыми мастерами завода, стали неотъемлемым
атрибутом изысканных мероприятий и даже государственных встреч на самом
высоком уровне.

Moses Glass Museum
Музей стекла Мозер, открывшийся при заводе, знакомит своих посетителей с
историей становления самого завода, предлагает экскурсию по залам,
наполненным ценными художественными экспонатами, а также
предоставляет уникальный шанс ознакомиться с увлекательным процессом
производства стекла и увидеть работу стеклодувов с самого близкого
расстояния.
Стекольный завод Мозер был основан в Карловых Варах в 1857 году
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талантливым гравером и энергичным коммерсантом Людвигом Мозером,
который впоследствии оставался бессменным руководителем завода почти 60
лет!
Музей стекла Мозер расположен рядом с одноименным заводом, и посетители
могут ознакомиться в нем с шестью тематическими выставками. Кроме
исторических документов, фотографий и предметов, принадлежавших семье
Мозера, в экспозиции музея представлена самая разнообразная продукция
завода, включая фирменные эмали, коллекцию больших мозеровских кубков и
множество других изысканных стеклянных изделий, выполненными мастерамивиртуозами прошлого столетия.
1300 Обед в одном из местных традиционных ресторанов. Менб из трех блюд + два
напитка на ваш выбор.
Музей Яна Бехера
На улице Масарика находится музей Яна Бехера, создателя знаменитого ликера
«Бехеровка», который иногда называют четырнадцатым источником Карловых
Вар. В музее Бехера вам подробно раскажут об истории создания ликера,
развитии его производства, методах розлива и хранения, покажут
исторические погреба. Вы
увидите интересную коллекцию экспонатов – бутылок и этикеток, рекламных
плакатов и дипломов. Приятная часть экскурсии – дегустация ликера и других
изделий завода. Музей находится на стекольном заводе "Мозер", основанном в
Карловых Варах в 1875 году. Экспозиция включает архивные документы и
большое количество интереснейших образцов – шедевров прошлых времен и
произведений лучших современных мастеров.
Посетители имеют возможность ознакомиться с технологией производства
изделий из уникального мозерского стекла по видеоматериалам и воочию
увидеть виртуозную работу мастеров непосредственно на рабочих местах.

Jan Becher Museum
Бехеровка родом из Карлсбада, или Карловых Вар, одного из известнейших
лечебных курортов Европы. Ее рецепт был придуман в начале прошлого века.
Изобрели Бехеровку два чудака, английский терапевт по имени Фробриг и
аптекарь Йозеф Бехер. Оба были страстно увлечены смешиванием трав,
ароматических масел и алкоголя. Покидая Карлсбад, Фробриг оставил своему
приятелю рецепт лечебного напитка с использованием местных трав и
попросил его доработать. Бехер не заставил себя долго ждать. Получившаяся у
него настойка оказалась такой приятной на вкус, что аптекарь дал ей имя "тринадцатый источник Карлсбада". С 1807 года Йозеф Бехер стал продавать
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эликсир в собственной аптеке, а в 1841 году начал разливать его в плоские
зеленые бутылки; в таких же бутылках Бехеровка продается и сегодня. На
протяжении всей своей истории Бехеровка неоднакратно получала
многочисленные награды и медали на международных выставках в Париже, Вене
и других городах.
Секрет производства
Чудесная смесь из более чем 20-ти трав насыпается в мешки из натурального
холста, которые погружают в емкости, наполненные алкоголем, и оставляют
там примерно на неделю. Потом экстракт переливают в дубовые бочки и
перемешивают с водой и натуральным сахаром. Ароматный эликсир
настаивается в дубовых бочках специальной овальной формы, в течение двухтрех месяцев. Считается, что сам город - Карловы Вары - чудесным образом
влияет на вкус Бехеровки. Несколько лет назад был произведен эксперимент.
Травяные экстракты были произведены на карловарской фабрике, но потом
перевезены в другое место, где с точным соблюдением технологического
метода был произведен напиток. Каков же результат? Что угодно, только не
Бехеровка! Явно существует много вещей, которые неизвестны не только
непосвященным, но и хранителям рецепта. Может быть, это карловарская
вода или особенная температура погребов, или старое дерево дубовых бочек. А
может быть, это просто что-то, что нельзя взвесить или измерить...
До недавнего времени Бехеровка была лучшим сувениром, который можно было
привезти из Чехии. Теперь ждать оказии не обязательно - Бехеровка появилась и
в наших магазинах (это сети: "Рамстор", "Седьмой Континент",
"Перекресток").
Немного солнца в холодном бокале
Бехеровку принимают по 20 мл во время еды. Относительно малое содержание
алкоголя в этой дозе значительно увеличивает эффективность медицинского
воздействия. До сих пор не было ни одного случая, когда бы ароматный напиток
повредил здоровью знающего меру потребителя. Но не надо думать, что
Бехеровка только для тех, кто печется о своем здоровье. Бехеровка универсальна! Она прекрасна в качестве аперитива, дижестива и, конечно же,
это замечательная основа для множества коктейлей.

Посещение термального бассейна в Карловых Варах
Температура воды около 30 град. Бассейн Термал находится на возвышенности
над курортом Карловы Вары и из него открываются великолепные виды
Карловых Вар.
Термальный бассейн находится под открытым небом на территории отеля
Thermal. Купаться здесь можно даже зимой, поскольку в холодные месяцы
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температура воды в Термальном бассейне Карловых Вар не опускается ниже
тридцати градусов.
Длина дорожек в Термальном бассейне - пятьдесят метров, глубина от одного
до пяти метров.
!!! Не забудьте захватить с собой из отеля купальные принадлежности.

Jazz boat cruise
Ужин на Джаз Корабле
После возвращения из Карловых Вар в Прагу предлагаем провести ужин на Джаз
Корабле и насладиться вечерней Прагой с реки Влтава. В течение вечера для Вас
будет играть Джаз группа. Круиз продлится около 2,5 часов. Предлагаем вам на
верхней палубе – бар, где сможете насладиться напитками и видом на
вечернюю Прагу и ее достопримечательности.
2200 Возвращение в отель. Отдых.
Размещение 4*: Grand Majestic Plaza Hotel 4*, DBL/SGL rooms, BB.
Размещение 5*: Ambassador Zlata Husa Hotel 5*, DBL/SGL rooms, BB.

День 5
Прага – Карловы вары – Прага
0800 Завтрак.
1000 Трансфер в аэропорт.
1300 Вылет в Москву.
SU2013 26SEP PRGSVO 1300 1730


Стоимость программы
На человека, в евро*...
Стоимость всей программы с
учетом, авиаперелета, виз,
страховок и пр.
Двухместное размещение, DBL
Одноместное размещение, SGL

Grand Majestic Plaza
Hotel 4*
15 чел
25 чел
€ 1.875
€ 2.145

€ 1.790
€ 2.060

Ambassador Zlata Husa
Hotel 5*
15 чел
25 чел
€ 1.990
€ 2.315

€ 1.895
€ 2.245

* Стоимость программы требует подтверждения.
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