НЮРНБЕРГ
Нюрнберг – это кипящая жизнью столица с утонченностью средневековья. Здесь мы на каждом шагу встречаем
свидетельства истории, насчитывающей более 950 лет. Мы проведем Вас по Нюрнбергскому историческому центру,
где Вас ожидают спрятавшиеся за хорошо сохранившимися городскими стенами с башенками и охранными валами
памятники истории и культуры – костелы св. Девы Марии с курантами, св. Лаврентия и св. Себастьяна, центральная
площадь с готическим фонтаном – Шенер Брюннен и другие. Острые ощущения приносят здесь и покупки: в каком-либо
другом городе Вы вряд ли найдете такую концентрацию исторических достопримечательностей и возможности сделать
самые разные покупки.
РЕГЕНСБУРГ
«Два лица этого прекрасного города – из камня и из воды – при взгляде в Дунай сливаются в одно». Регенсбург, город
исторических зданий, башен и храмов, предстанет перед Вами в своей полной красе. Вас восхитит не только уникальный
Каменный мост – старейший в Германии, построенный в 1135 – 1146 году и ставший образцом для строительства
подобных мостов также в других европейских городах (в Лондоне, Авиньоне) и, по всей вероятности, Юдитина моста
в Праге. Удивительно здание Старой ратуши с башней ХIII века и императорским залом, в котором заседал имперский
сейм, а также доминанта города – кафедральный собор св. Петра, одно из главных произведений баварской готики.
Внимательно присмотритесь к стремящимся ввысь башням этого здания, и Вы увидите короля на лошади, сумасшедших
девушек или скульптурные водостоки с лицами животных или людей. Регенсбург – это город, как будто созданный для
людей, которым все интересно, которые хотят пережить новые впечатления, для любителей культуры и мечтателей.
МЮНХЕН
Приглашаем Вас посетить столицу южной Германии, город Мюнхен, лежащий у подножья Альп на прозрачночистой горной реке Изар. С этим третьим по величине городом Германии связаны многие определения – например,
пульсирующее сердце баварской экономики или город пива. Центром всех проводимых мероприятий уже с давних
пор была мюнхенская площадь Мариенплац, доминантами которой являются Старая ратуша, построенная в готическом
стиле, и новоготическое здание Новой ратуши с фасадом, украшенным статуями королей, принцев, герцогов, святых
и аллегорическими фигурами представителей мюнхенской истории. Неповторимый символ Мюнхена – готический
костел Девы Марии с луковичными банями – относится к ХV веку. Восторгают две высокие башни, венчающие здание,
с которых открывается панорама Мюнхена и близких Альп. Торговые улицы Мюнхена предоставляют широкие
возможности покупок, и нельзя хотя бы ненадолго не заглянуть на улицу Максимилианштрассе, центр мюнхенского
блеска и волшебства. Знаменитый прекрасный бульвар обрамляют эксклюзивные дизайнерские магазины – «Гуччи»,
«Армани» или «Ив Сан Лоран». Единственные в своем роде торговые улицы стоит посетить, даже если Ваши средства
ограничены – просто чтобы прогуляться и полюбоваться витринами.
БАМБЕРГ
Уютный городок Бамберг стоит на речке Регниц, точнее, на двух ее рукавах, левом и правом. Поэтому Бамберг
и прозвали «маленькой Венецией»: мосты и мостики в городе на каждом шагу. «Маленькая Венеция» состоит из ряда
мило украшенных и отреставрированных старых домов 19-го столетия. Маленькие, тесно прижимающиеся друг к другу
фахверковые постройки с балконами и крохотными палисадниками, рядом с которыми находятся причалы для лодок,
тянутся вдоль берега Регнитца и образуют романтический ансамбль. В течение всего своего существования город
делился на две части: епископскую и собственно городскую. Это деление сохранилось по сей день. В епископской части
города стоит собор, барочная резиденция епископа и службы при соборе. В составе «служб при соборе» в городе была
собрана значительная для своего времени библиотека. В собственно городской части Бамберга – фахверковые дома
зажиточных горожан и удивительная ратуша «в барочной скорлупе»: на готическе здание в XVIII веке «приставили»
сверху новый барочный фасад.
А еще Бамберг знаменит своим пивом. В городе – десять пивоварен при десяти же ресторанчиках, и в каждой пивоварне
варят свои уникальные сорта. Бамбергское пиво – такая же городская достопримечательность, как собор и ратуша.
В 1993 году Бамберг был объявлен ЮНЕСКО всемирным культурным наследием. В соответствии с этим Вы найдете
в Бамберге самый большой, полностью сохранившийся старый город Германии.
ШОПИНГ ВАЙДЕН
Примите наше приглашение в радующий каждого из нас мир – мир покупок, незнающий границ. Пешеходная зона
центра этого города открывает большие возможности для удовольствия и покупок.
Мы уверены, что эта возможность покупок не разочарует никого из Вас.
ВЕНА
Не упустите возможность посетить жемчужину среди городов, которой является столица Австрии, расположенная
на реке Дунай. Этот город неустанно славит Моцарта, оперу и искусство эпохи модерна. Вы своими глазами увидите
импозантный императорский дворец Шонбрун, величественный собор Святого Стефана или резиденцию рода
Габсбургов – Хофбург. На улице Мариехилферштрассе – уникальной витрине города – Bы сможете посетить бесконечное
количество магазинов и маленьких лавочек, где можно найти все, что только пожелаете. Специфическая атмосферу
кафе, отличный кофе и знаменитый торт Захер здесь, буквально, на каждом углу.
ЗАЛЬЦБУРГ
Исторический центр Зальцбурга в 1996 году был внесен в регистр мирового культурного наследия ЮНЕСКО.
Во время прогулок по романтическим улочкам Старого города. Вы сможете увидеть огромное разнообразие
строительных и художественных стилей. Вы найдете здесь строгие готические здания, ренессансные дворцы, барочные
костелы и множество мещанских домов периода монархии. Самыми интересными и одновременно посещаемыми
памятниками являются памятники, связанные с жизнью композитора Вольфганга Амадея Моцарта, родившегося
в этом городе в 1756 году. Вы можете посетить его родной дом, или дом, в котором позднее жил композитор, или костел,
в котором он был крещен. Но, наверное, самая красивая площадь Зальцбурга – это Домплац с кафедральным храмом
с ХVII века –зданием, в котором не только в прошлом исполнялись, но и сегодня звучат произведения Моцарта.
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«Imperial Karlovy Vary Group» – Туристическая фирма «Пенталог Тур»

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС - ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ И ВЫ НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЭКСКУРСИЯМ

ВКЛЮЧАЯ
С....ПО ЧАСОВ
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ПРАГА КЛАССИЧЕСКАЯ
Программа посещения столицы Чехии – Праги включает ознакомление с самыми известными культурными
и историческими памятниками. Ваши шаги пройдут по местам, где создавалась история Чешского государства:
по комплексу Пражского Града (Кремля), поражающего своим великолепием, через район Мала Страна, затем по
королевскому пути через Карлов мост на Староместскую (Старогородскую) площадь и улицу Целетна к Пороховым
воротам. Вас ждет обед в исторической части Праги. К концу экскурсии предусмотрена на короткое время
индивидуальная программа.
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КАРЛОВЫ ВАР
Р
Удивительная сила целебных источников, оригинальная архитектура и необыкновенно красивая природа – это
основные феномены прославленного курортного города Карловы Вары, который в прошлом пользовался огромной
популярностью и любовью среди всемирно известных деятелей искусства и политиков. Совместная экскурсия
по городу пройдет по местам, по которым ступали в свое время и Гёте, Шиллер, Моцарт, царь Петр I... Наряду
с историческим центром города и колоннадами с целебными источниками Вы также посетите выставку всемирн
о известного стекольного завода «Мозер».

ПРАГА НА ВОЛНАХ*
Осмотр исторического центра Праги с палубы экскурсионных лодок – гвоздь программы этой популярной экскурсии.
Вы увидите во всей красе не только самые прекрасные уголки Праги, но также посетите и резиденцию чешских королей
– Пражский Град (Кремль) и пройдете по каменному Карлову мосту 14 века. Перед речной прогулкой Вы подкрепитесь
обедом в ресторане, что неподалеку от Карлова моста.

ПРАГА ЗООПАРК
Наверняка в первую очередь родители с детьми обрадуются возможности посетить ботанический сад и самый большой
в Чехии зоопарк, прославившийся уникальными программами по разведению находящихся под угрозой животных
со всего мира. И наше Бюро путешествий помогает работе зоопарка; мы стали приемными родителями маленького
пингвина Гумбольдта. В зоопарке для детей имеются различные развлекательные аттракционы и вновь открытый
павильон «Джунгли Индонезии». Мы желаем Вам и Вашим детям массу незабываемых впечатлений.
ПРАГА ВЕЧЕРНЯЯ НА БОРТУ ПАРОХОДА*
Атмосфера вечернего мегаполиса с палубы теплохода. Во время речной прогулки по всему историческому центру
Праги для Вас подготовлены закуска и прохладительные напитки в форме раута в сопровождении живой музыки. День
завершается осмотром ночной панорамы чешской столицы.

ПРАГА ПОСЛЕОБЕДЕННАЯ
Исторический центр Европы без нарушения Ваших лечебных процедур предусмотрен в программе экскурсии, полной
приятных впечатлений и развлечений в метрополии Чешской Республики. После осмотра части исторической Праги
в послеобеденное время для Вас подготовлен ужин. И может ли еще представиться другая оказия – поужинать
в помещении Страговского монастыря!
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СТОИМОСТЬ
(в Кронах ЧР)

ПРАГА + ФОНТАН КРЖИЖИКА*
После осмотра части исторической Праги в послеобеденное время каждый, наверняка, заслуживает минуты
развлечения и отдыха. Именно таким местом и стал, благодаря своему водному шоу, фонтан Кржижика, который без
преувеличения называют европейским уникумом. Именно в такое место мы и хотим Вас пригласить.




1400

13.00 – 01.00




1200

15.00 – 01.00

ИНФОРМАЦИИ
И БРОНИРОВАНИЕ:

Туристическая фирма Пенталог Тур
Hotel Imperial
Spa Resort Sanssouci» «GREEN HOUSE»
Spa Resort Sanssouci» «BLUE HOUSE»

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
ГИД ТРАНСФЕР  ОБЕД или УЖИН
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 ВХОДНОЙ БИЛЕТ ЗАКУСКА (кофе + десерт)

МАРИАНСКЕ ЛАЗНЕ
Самый молодой, но в то же время и самый элегантный чешский курорт – такую репутацию приобрел курорт Марианске
Лазне за двести лет своего существования. В мире и в Европе этот курорт занимает несколько значимых первых мест:
уникальное количество целебных источников и использование природных лечебных грязей. Мы вместе посетим самые
интересные достопримечательности города, к которым относятся, например, поющий фонтан и православная церковь.
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107
РАЗМЕЩЕНИЕ

Вышеуказанные экскурсии являются только выбором из нашего обширного предложения. Мы способны организовать экскурсии
почти во все интересные места не только Чешской Республики но и Германии, Австрии и т. д.
Стоимости экскурсий гарантированы при минимальном количестве 6 клиентов.
Штрафные санкции:
за 1 день до отьезда 50%
в день отъезда 100% (серьезные причины 0%)

* Экскурсии только в главном сезоне (01. 04. – 30. 09.)

МАРИАНСКЕ ЛАЗНЕ ВЕЧЕРНИЕ*
Марианске Лазне вечерние захватывают и восхищают своим очарованием каждого, кто посетит этот город-курорт.
Прогулка по центру города ведет к знаменитому освещенному поющему фонтану и продолжается вдоль романтичных
исторических объектов, которые создают неповторимую атмосферу молодого курортного города.
МАРИАНСКЕ ЛАЗНЕ + ХОДОВАР
Эта экскурсия сначала познакомит Вас с самым молодым курортом Западной Чехии, который был основан в начале
19 века. Мы посетим самые известные достопримечательности города, а во время курортного сезона послушаем
поющий фонтан. Приятной точкой, завершающей этот день, станут подготовленные для Вас фирменные блюда под пиво
в необычной среде находящегося неподалеку ресторана «В скале».




500

13.00 – 18.00



400

19.00 – 23.00


13.00 – 19.00

500

ФРАНТИШКОВЫ ЛАЗНЕ + ХЕБ
Экскурсия начинается в городе Франтишковы Лазне, основанном в конце 18 века и названным так в честь императора
Австро-Венгрии Франциска I. Курорт, где бьет 21 минеральный источник, притягивает в первую очередь своей
спокойной атмосферой. Из очаровательного города-курорта Франтишковы Лазне, где для Вас подготовлено угощение,
экскурсия продолжается посещением исторического города Хеб. Здесь для Вас подготовлено посещение ренессансной
площади и исторической части города.
БОЛЬШОЙ КУРОРТНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК
Уникальный регион курортов Западной Чехии представляется участникам этой однодневной экскурсии посредством
городов Марианске и Франтишковы Лазне. Посещение всемирно известных курортных городов продолжается
осмотром исторического, старинного города Хеб. Во время экскурсии по курорту Марианске Лазне предусмотрен обед
в одном из красивейших отелей города.
ЗАМОК ЛОКЕТ
Живописный готический королевский укрепленный замок был построен в 12 веке. Из первоначальных романских
построек сохранилась ценная ротонда, фундамент башни и северного дворца. Мы пригласим Вас посмотреть тюремные
темницы и выставку фарфора в Черной башне. В центре города мы сможем вместе восхищаться столбом Пресвятой
троицы и другими, не менее редкими, историческими объектами этого городка.

ЗАМОК КИНЖВАРТ*
Современный облик придал замку Кинжварт итальянский архитектор Пьетро Нобиле в ходе перестройки, которая
проводилась в период с 1821 по 1836 гг. по распоряжению австрийского канцлера Меттерниха. Князь Меттерних
сосредоточил в замке ценнейшие собрания произведений искусства, фарфора, оружия и курьезов, которые
разместились в 25 торжественных залах. После осмотра замка Кинжварт следует поездка по заповедному ландшафту
Славковский лес.
ЗАМОК БЕЧОВ НАД ТЕПЛОЙ*
Над рекой Теплой, между Карловыми Варами и Марианскими Лазнями, находится городок Бечов над Теплой,
доминантой которого, несомненно, является крепостной комплекс с замком – главная цель нашей экскурсии.
В крепости в 1985 году был найден романский реликварий св. Мавра, один из наиболее ценных экземпляров в Европе.
Реликварий подтверждает высокий уровень романского ювелирного дела и исключительное качество художественного
и ремесленного исполнения, и является единственным памятником своего рода на территории Чешского государства.
Экспозиция реликвария находится в здании барочного замка, в котором также сохранился интерьер с ХIХ века
и замковая экспозиция.
ЗАМОК И ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД ХИШЕ
Приблизительно в сорока километрах от Карловых Вар в направлении на Прагу находится деревушка Хише,
украшением которой является одноименный замок, бывшее дворянское имение графского рода Лажанских. Для
всех, кого интересует история, подготовлена экскурсия по замку, состоящая из трех частей – замковые интерьеры,
замковые подвалы и экспозиция, посвященная Карлу Чапеку, который здесь жил в 1917 году. Романтикам, без сомнения,
понравится прогулка в замковом парке, гурманам мы рекомендуем замковый ресторан, а любителям пива обязательно
стоит посетить экскурсию по замковому пивоваренному заводу, составной частью которой является дегустация пива.
Хишское пиво варится по старочешским рецептам из качественнейшего чешского и моравского солода, жатецкого
хмеля и родниковой искристой воды, берущей начало в Доуповских горах. Здесь варят три вида дрожжевого пива
«Прокоп» (светлое, янтарное и темное), которое продается на разлив и в бутылках. Бутылочное пиво можно купить
также в эксклюзивной подарочной упаковке.
ЗАМОК МАНЕТИН*
Жемчужина западно-чешского барокко, городок Манетин, впервые упоминается в письменных источниках в 1169 году.
В городе Манетине выросли прекрасные здания – например, место паломничества костел св. Варвары или готический
костел св. Иоанна Крестителя, башня которого во время перестройки была увенчана типичной барочной маковкой
со звонницей. Но город приятно удивит Вас множеством и качеством барочных скульптур и придорожных распятий,
относящихся к ХVII-ХVIII векам. Доминанта городка – это замок Манетин с обширной замковой экспозицией. Мы верим,
что посещение замка не оставит вас равнодушными – салоны и комнаты меблированы стильной мебелью, относящейся
к периоду от барокко до историзма, кроме того, здесь находится семейная галерея Лажанских, коллекция фарфора
и хрусталя. Интересна потолочная фреска с аллегориями, которая доминирует замковому залу. Приятным завершением
экскурсии станет прогулка по французскому саду и английскому парку.
ПЛЬЗЕНЬ
Посетите вместе с нами четвертый по величине город ЧР - метрополию Западной Чехии, прославленную в первую
очередь производством пива. В городе Пльзень для Вас подготовлена экскурсия на пивоваренный завод „Пльзеньский
Праздрой”, в ходе которой планируется дегустация пива всемирно известной марки. Обед в ресторане „На спилце”,
который находится прямо на территории пивоваренного завода. Затем следует прогулка по историческому центру города.
ПЛЬЗЕНЬ + ЗАМОК КОЗЕЛ*
Bас ожидает метрополия Западной Чехии и осмотр пивоварни «Пльзеньский Праздрой» с дегустацией пива мировой
марки. После обеда в пивоваренном ресторане «На спилце» следует посещение охотничьего замка Козел, что в 20 км от
города Пльзень. Комплекс замка с английским парком относится к редким строениям в стиле классицизма в Чешской
Республике, возникшим под влиянием французского стиля Людовика XVI.
ЗАМОК ОРЛИК + ЗВИКОВ*
На скалистом отроге, который в далекие времена подобно орлиному гнезду высоко возвышался над долиной Влтавы,
а сегодня окружен гладью Орлицкого водохранилища, когда-то стояла раннеготическая крепость. Со временем
она была перестроена в основном усилиями нынешних владельцев из рода Шварценбергов в дворянское гнездо
в стиле романтической готики. Экскурсионная трасса, дополненная богатыми собраниями картин, мебели, оружия
и охотничьих трофеев, документирует историю замка и жизнь его обитателей. После экскурсии по замку вы поплывете
на экскурсионном пароходе по Орлицкому водохранилищу к крепости Звиков, один из лучше всех сохранившихся
образцов королевской крепости времен последних Пржемысловцев. Прелестный двор с открытыми галереями
и аркадами дополняют соответствующие интерьеры, туристам доступна также смотровая башня, средневековые
подвалы и часовня св. Вацлава с настенными рисунками конца ХV века, относящаяся к красивейшим раннеготическим
интерьерам Чешской Республики.
ЗАМОК ГЛУБОКА И ЧЕСКЕ БУДЕЁВИЦЕ*
В романтическом краю Южной Чехии мы посетим замок Глубока в неоготическом стиле, где посмотрим собрания
старинной исторической мебели, гобеленов, фарфора, а также коллекцию исторического оружия. После обеда,
который подготовлен в ресторане замка, экскурсия продолжится поездкой в метрополию Южной Чехии – город ЧескеБудеёвице. Город с богатой историей, множеством достопримечательностей, который также известен тем, что в городе
варят отличное пиво.
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ЧЕСКИЙ КРУМЛОВ*
Посещение жемчужины Южной Чехии – города Ческий Крумлов, который включен в архитектурные заповедники
ЮНЕСКО. Доминантой этого уникального города является замок в стиле ренессанс с 13-го века. Мы осмотрим комнаты
с коллекцией картин и мебели, Маскарадный зал, французcкий парк с уникальным театром с вращающейся сценой.
Внимание детей традиционно привлекают медведи, которых разводят в медвежьем рву, который находится между
I и II дворами замка.
ЗАМОК КРЖИВОКЛАТ*
Одна из старейших чешских королевских крепостей, стоящая на высоком отроге над Раковницким ручьем, приобрела
свой нынешний вид на переломе ХIХ и ХХ века после перестройки в романтическом стиле новой готики. Экспозиция
комбинирует исторические интерьеры с музейными и выставочными экспонатами, экскурсионная трасса включает
часовню, рыцарский и королевский зал, галерею, библиотеку, музей, тюрьму с голодной ямой, крепостные открытые
галереи и экспозицию охотничьих трофеев в Большой башне.
ЗАМОК КАРЛШТЕЙН*
Живописная долина реки Бероунки приводит нас к жемчужине готической архитектуры Чешской Республики – крепости
Карлштейн, которая привлекает наибольшее число туристов. Она была построена в ХIV веке по приказу императора
Карла IV с целью охраны королевских регалий. После преодоления пути к Карлштейну, ведущего вверх, на холм, следует
часовая экскурсия в интерьерах крепости, во время которой гид познакомит Вас не только с историей крепости, но
также расскажет о жизни Карла IV и о средневековом искусстве Чехии.
ЗАМОК КОНОПИШТЕ*
Замок Конопиште – первоначально укрепленный замок французского типа конца 13 века. Сегодня замок предлагает
возможность посетить прекрасные исторические представительские интерьеры, оружейную палату и большую
библиотеку. Заслуживают внимания и уникальные коллекции Франтишка Фердинанда Д´Эсте – скульптуры, связанные
с культом св. Георгия, и охотничьи трофеи, но также и Большая торжественная столовая и спальня Вильгельма.
ЗАМОК МЕЛЬНИК
В те времена, когда здесь родилась и жила княгиня Людмила, на замке Мельник жили вдовы чешских королей и князей.
Только в период властвования императора Карла IV город становится имуществом, которое давалось в приданое
чешским королевам. Мы пообедаем блюдами кухни замка, а после нас ожидает дегустация вин из винных погребов
замка с 14 века с выставкой приспособлений для виноделия. А почему бы Вам не привезти на память бутылку отличного
вина из Мельника...
КУТНА ГОРА
Кутна Гора, средневековой центр добычи серебра, был вторым богатейшим городом Чешского королевства. Богатство
города тех времен и сегодня отражается в разнообразии архитектурных памятников и сохранившейся структуре
городского центра. Кутна-Гора в 1995 года была внесена в перечень Мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Во время
прогулки по городу Вы не только посетите готический кафедральный храм св. Варвары и Крепость – Чешский музей
серебра и средневековой серебряный прииск, но также увидите Влашский двор – бывший королевский монетный двор,
много красивейших готических, ренессансных и барочных городских зданий и уникальный каменный фонтан ХV века.
Но это не все, Вы еще посетите в недалеком Седлеце одну из наиболее интересных усыпальниц в мире – Костницу,
часовню, украшение которой было создано из более чем 40 000 человеческих костей.
ЗАМОК ЗБИРОГ
Замок Збирог - это несколько раз перестраивавшаяся готическая крепость с конца ХII века, которая за время своего
существования принадлежала королю Пржемыслу Отакару II, императору Карлу IV, Зигмунду и Рудольфу II. Несомненно,
стоит посещения большой новоренессансный зал с застекленным потолком, в котором 18 лет было ателье знаменитого
художника Альфонса Мухи. Именно здесь он создал свою неповторимую «Славянскую эпопею» и, например,
театральный занавес для збирожского любительского театра, оригинал которого хранится в замке. Еще одним
збировским раритетом является уникальный внутренний двор замка с колодцем, который со своей глубиной 163 метра
относится к самым глубоким колодцам в Европе. После экскурсии по замку Вас ожидает средневековое пиршество, на
котором в сопровождении живой музыки рекой течет пиво и медовуха, столы прогибаются под множеством вкусных
блюд, комедианты кружат между столами, а танцовщицы разжигают фантазию мужской части общества.
Итак, если Вы включитесь в «игру», то не только с удовольствием пообедаете, но и великолепно отдохнете и повеселитесь.
ВАЛЬДЗАССЕН
Этот германский город находится у чешско-немецкой границы, приблизительно в 60 км от Карловых Вар. Известные
строители – Георг Динценгофер и Абрам Лейтнер здесь в 1682 – 1704 годы создали одно из великолепнейших барочных
зданий Баварии. Костельная базилика перелома ХVII и ХVIII веков по праву гордится наибольшей храмовой и монастырской
криптой в Германии, а еще Вы здесь увидите орган св. Иоанна, один из наибольших в Европе. Кроме того, Вы можете посетить
монастырскую библиотеку, драгоценный экземпляр искусства резьбы по дереву периода барокко и раннего барокко,
с украшенным рисунками потолком необыкновенной красоты.
ДРЕЗДЕН
Приглашаем Вас посетить саксонскую столицу, часто называемую Флоренцией на Эльбе. Во время прогулки по барочному
центру города, считающегося одним из красивейших городов Европы, мы посетим его доминанту – прекраснейший
дворец Цвингер – сокровищницу бесценных художественных дрезденских коллекций, а затем новоренессансное
здание оперы Земпера, лютеранский костел св. Девы Марии, дорогостоящая реконструкция которого, длившаяся
тринадцать лет, была закончена в 2005 году. Вашим глазам откроется неповторимый вид на реку Эльбу, который
открывается с променады Брюльской террасы. После окончания экскурсии по исторической части Дрездена у нас еще
останется время на посещение одного из музеев или картинной галереи, или на покупки – например, на торговой улице
«Праг Штрассе».
МЕЙСЕН И МАНУФАКТУРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕЙСЕНСКОГО ФАРФОРА
Саксонский город Мейсен нераздельно связан с фарфором. Посещение фарфорового завода стало чуть ли не
обязанностью всех гостей Мейсена. Но очаровательный город может предложить своим гостям и многое другое,
например, настоящий архитектурный уникум–Мейсенский готический кафедральный собор с его характерными
башнями или старейший фарфоровый завод в Европе–фарфоровую мануфактуру в Мейсене, основанную в 1710 году.
Здесь Вам расскажут о трехсотлетней истории производства фарфора и покажут удивительные экспонаты. Заводские
цеха и музей стали магнитом для гостей города и одновременно раем для покупателей «белого золота» с известным
клеймом в виде двух синих перекрещенных мечей. В узеньких улочках исторического центра не только интересно
делать покупки, Вы можете отдохнуть в одном из уютных местных кафе или кондитерских.
БАЙРОЙТ
Историческому городу, строившемуся в качестве резиденции маркграфа, мировую известность принесли музыкальные
торжества, посвященные Рихарду Вагнеру. Город предлагает своим гостям волшебные замки, исторические здания
и парки. В центральной части города Вас очарует здание Маркграфской оперы, которое считается красивейшим
сохранившимся барочным театром Европы, Новый замок с замковым парком, украшенном статуями и прудами, здание
Старого замка с замковым костелом и, безусловно, вилла «Манфред», в которой находится музей Рихарда Вагнера.
Обязательно стоит посетить исторический Эрмитаж, окруженный замковым парком. Байройт – это город прогулок,
покупок и комфорта.
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