
Экскурсионная программа: 

1. Обзорный автобусный тур по Праге. Никакой другой город не может сравниться со 

стобашенной богемской столицей по богатству историко-архитектурного наследия, по количеству 

романтичных легенд и преданий, связанных с историей этого “каменного сердца Европы”. Вы 

увидите все заслуживающие внимания достопримечательности столицы: Национальный музей, 

Вацлавская площадь, Карлова площадь, Старая Ратуша, костёл святого Игнатия, церковь Кирилла и 

Мефодия, Танцующий дом, Петржинский холм. 

2. Пешеходная экскурсия по Пражскому Граду с осмотром непревзойденного шедевра готической 

архитектуры, великолепного собора Св. Вита. Вы увидите Лоретанскую площадь и знаменитую Св. 

Лорету, Чернинский дворец, в котором сейчас находится МИД Чехии. Королевский дворец, 

Базилику Св. Георгия, Страговский монастырь и библиотеку. Стоимость входного билета 50 крон. 

3. Пешеходная экскурсия по Малой Стране.  Пешеходная экскурсия по Малой Стране. Мала 

Страна.. Уникальный заповедник в самом сердце Праги, город в городе с уникальным характером 

и атмосферой, сохранившей дух эпохи Возрождения. Всякое строительство здесь прекратилось в 

XVIIIв., с тех давних пор Мала Страна не изменилась… Малостранская площадь с собором Св. 

Микулаша – самым величественным барочным храмом Праги, у которого влюбленные уже много 

веков назначают свидания, Дворец Лихтенштейна, изысканная статуя Св. Троицы. 

4. Пешеходная экскурсия по историческому Старому городу.  Вслед за чешскими королями и 

императорами Священной римской империи Вы пройдете по коронационной Королевской 

дороге, древнему Карлову мосту с его величественными скульптурными изваяниями работы 

знаменитых мастеров эпохи возрождения, самому красивому в Европе и в мире. Мы остановимся 

на одной из самых красивых площадей мира, Староместской, чтобы увидеть ее знаменитые 

астрономические куранты и услышать их, приносящий счастье, бой. Костёл Девы Марии перед 

Тыном, помнящий великого Моцарта Театр Сословий. Сердце современной Праги - Вацлавская 

площадь, с памятником небесному покровителю Чехии и самому почитаемому здесь святому - Св. 

Вацлаву. Великолепное здание Национального музея, Собор Святого Микулаша (Никольский),  

Клементинум, Древняя пороховая башня, изысканный Obecni Dum, живописные средневековые 

улочки. 

5. Только посетив фешенебельный Новый Город, Вы ощутите пульс современной Праги. Здесь, в 

самом центре деловой жизни чешской столицы, на знаменитом «золотом перекрестке» Мустека 

сосредоточены самые престижные отели и бутики, лучшие бары и рестораны. Построенные по 

последней архитектурной моде здания соседствуют с великолепными фасадами в стиле модерн, 

и те и другие – гордость Праги! 

6. Находясь в Праге, нельзя не посетить исторический Еврейский город, знаменитый Йозефов, 

являющийся уникальным памятником мирового значения. Староновая синагога, одна из 

древнейших в Европе, еврейская ратуша, на башне которой установлены единственные в мире 

часы, стрелки которых идут в обратную сторону, старое кладбище, где на крошечном участке 

земли сосредоточены более чем 12 000 древних надгробий – вот только некоторые из 

достопримечательностей этого замечательного, наполненного легендами и таинственными 

преданиями места. 


