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Сказочная Чехия Чески Крумлов Замок Глубока над Влтавой Ческе
Будеёвице Замок Жлебы 355 уе за 5 дней / 4 ночи

Даты тура:

Посещение:
Ческе Будеёвице, замок Глубока над Влтавой, Чески Крумлов,
Замок Жлебы

Программа тура
1 день Отъезд из Калининграда в 5:00. Пересечение
границы (~50 км). Остановка на обед (доп. оплата).
Переезд в Кудову Здруй (~690 км). Размещение в отеле.
Свободное время. 
2 день Завтрак в отеле. Переезд на территорию Чехии.
Прибытие в Ческе Будеёвице. В 1265 году, у места
слияния рек Влтава и Малше, король Чехии Пржемыл
Отокар II основал город Будеёвицы, который сегодня
называется Ческе-Будеёвице. Быстрому росту и развитию
населенного пункта способствовало удобное географическое
положение. Король жаловал городу различные привилегии,
чтобы сделать жителей Будеёвице своими верными сторонниками, и его расчет оправдался. На рубеже XIII-XIV веков город был
обнесен крепостной стеной. Будеёвице сохранил верность королю и католической церкви в первой половине XV века, когда
страна была охвачена Гуситскими войнами. Период экономического расцвета города наступил в XVI веке, когда началась добыча
серебра, торговля солью и развитие рыболовства. В 1569 году здесь начал работу монетный двор, чеканивший монеты из
местного серебра. В 1641 года случился сильный пожар, уничтоживший более половины зданий Будеёвиц, на восстановление
которых потребовалось несколько десятилетий. Облик средневекового города изменили новые здания в стиле барокко. В 1895
году в городе открылась Чешская акционерная пивоварня, которая известная сегодня всему миру под названием «Budweiser
Budvar». Название Ческе-Будеёвице знакомо читателям всего мира по книге Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата
Швейка». Именно здесь располагался маршевый батальон, в который направлялся, но так и не попал главный герой романа.
Обед с дегустацией пива (доп. оплата). Пешеходная экскурсия по Ческим Будеёвицам. Переезд в Глубоку над Влтавой
(~10 км). На скале, над рекой Влтавой, возвышается крепость в раннеготическом стиле, построенная в первой половине XIII
века. Изначально крепость носила название Frohnburg, что означало «государев град». Чешское название замка Глубока над
Влтавой появилось позднее. Король Чехии Пржемысл Отакар II заложил Фронбург в 1260 году, для получения взамен земли для
основания города Ческе Будеёвице. В замке Глубока над Влтавой насчитывается 140 комнат, обставленных старинной
мебелью из резного дерева. В оформлении интерьеров использованы севрский фарфор, богемское и венецианское стекло.
Интерес представляет галерея оружия и рыцарских доспехов, библиотека, в которой хранится 12 000 старинных томов, и
собрание фламандских гобеленов XVII века. Экскурсия по замку Глубока над Влтавой. Переезд в Чески Крумлов (~35
км). Размещение в отеле в центре Крумлова. Свободное время.   Ужин (доп. оплата). 
3 день Завтрак в отеле. Пешеходная экскурсия по Ч.Крумлову. Лабиринт узких, овеянных тайнами Средневековья улочек,
вырос между скалистыми cклонами, на пространстве «размером с ладонь добродушного великана». Готический город алхимиков
и каменотeсов, шутов и дворян венчает восхитительный дворец эпохи Возрождения, второй по величине в Чехии после
Пражского кремля. Город загадочный и магический. Извилистые улочки разбегаются от живописной площади, а их направление
целиком зависит от вездесущей реки Влтавы, через которую перекинуты в городе мосты и мостики. Среди многочисленных
благородных домов эпохи Возрождения и готики, угрюмых монастырей и гордых храмов легко заблудиться, и это замечательно,
потому что за каждым поворотом Вас ждут новые неожиданности и загадки. Этот город, как сон, который при каждом его
приходе меняется. Устав от блужданий, можно расположиться во вращающемся зрительном зале дворцового театра, пройтись по
коридорам галерей или музеев, а также сесть в лодку и смотреть на город с глади реки. Обед (доп. оплата). Свободное время. 
4 день Завтрак в отеле. Освобождение номеров в отеле.Экскурсия по крумловскому замку. Переезд в Табор (~90 км).
Табор был создан последователями реформатора католической церкви Яна Гуса в 1420 году, как неприступный город, который
выполнял роль столицы гуситов. Узкие кривые улочки Табора как будто специально проложены так, чтобы не пропустить врага.
Некоторые дома до сих пор выглядят как лагерные шатры. От стен открывается красивый вид на рукотворное озеро Иордан и
водопад на реке. Пешеходная экскурсия по Табору. Обед (доп. оплата). Переезд в замок Жлеби (~110 км). На крутом
берегу реки Доубрава расположился замок Жлеби — родовое поместье знаменитых феодалов Люхтенбургов. История замка
Жлеби насыщена яркими событиями и уходит корнями в XIII столетие. Во времена Пржемысловичей на месте замка
распологалась оборонительная сторожевая крепость, разрушенная воинами Яна Гуса в XV веке. Во времена правления
Визмбургов и Йиржи из Дубы, в 1450 году, замок был реконструирован. После этого с каждой новой эпохой замок приобретал
новый облик: в XVII веке его перестраивают в духе Ренессанса, в 1734 году придаюм вид барочного строения, а в 1849 — 1868
годах архитекторы Шквора и Шморанц возвращают замку изначальный вид в стиле псевдоготики. В парке замка, которым когда
то владел император Священной Римской Империи Карл IV, можно встретить настоящего белого оленя, который, по старинному
преданию, при встрече с ним исполняет все желания. Каждый посетитель, который переступает порог замка, оказывается в
старинной сказке с прекрасными дамами и храбрыми рыцарями. Вам предстоит окунуться в мир исторических интерьеров и
коллекций XVI-XIX веков (мебель, охотничьи трофеи, оружие, стекло, фарфор, картины). Замок окружает прекрасный Английский
парк и заповедник. Экскурсия по замку. Переезд в г. Пардубице (~35 км). Ужин (доп. оплата). Переезд на территорию
Польши. Прибытие во Вроцлав (~190 км). Размещение в отеле в центре Вроцлава. Свободное время. Ужин (доп. оплата). 
5 день Завтрак в отеле. Освобождение номеров в отеле. Пешеходная экскурсия по исторической части
Вроцлава (Рыночная площадь, Старая Ратуша, Новая Ратуша, Вроцлавский университет, Свидницкий пивовар, Кафедральный
собор и многое другое). Еще одно вроцлавское развлечение – фотоохота на краснолюдков! Бронзовые фигурки гномиков начали
населять Вроцлав с 2001 года. Каждый из них имеет своё имя и историю. Переезд на границу с остановкой на обед и покупки
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(~570 км). Пересечение границы. Позднее прибытие в Калининград (~ 50 км). 

Cтоимость тура:

Дополнительная информация:
Одноместное размещение экв. 415 евро
Стоимость тура действительна при группе минимум 12 человек

В стоимость входит:
Проезд на комфортабельном микроавтобусе (20 мест);
1 ночь в отеле — Кудова Здруй (Польша);
2 ночи в отеле — Чески Крумлов (Чехия);
1 ночь в отеле — Вроцлав (Польша);
Питание: 4 завтрака;
Экскурсия по Ч. Будеёвицам;
Экскурсия по Ч. Крумлову;
Экскурсия по замку Глубока над Влтавой;
Экскурсия по Табору;
Экскурсия по Градец Кралове;
Экскурсия по Вроцлаву;
Сопровождение представителем агентства

Оплачивается дополнительно:
Билет в замок Глубока над Влтавой — 15 евро
Билет в замок в Ч.Крумлове — 30 евро
Билет в замок Жлеби — 10 евро
Обеды / ужины
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