
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ ИЗ ПРАГИ 
Цены указаны в евро, брутто для агентств. 

Авто-экскурсии проводит гид-водитель в одном лице. 
Входные билеты в объекты оплачиваются дополнительно 

Экскурсионные объекты (замки, грады, соборы и т.д) оставляют за собой право проведения экскурсии с 
аудио- или замковым гидом внутри самого объекта. 

Стоимость любых экскурсий может варьироваться в зависимости от выбранного средства передвижения 
и намеченных для посещения объектов. 

Экскурсия Продолжительность 
Стоимость за количество чел 

1-3 чел 4-7 чел 

ЭКСКУРСИИ ПО ПРАГЕ 

Легенды и привидения Старой Праги (пешая) 2 часа 50 евро 70 евро 

Экскурсия по Старому городу (пешая) 3 часа 85 евро 90 евро 

Пражский Град (пешая) без трансфера 3 часа 85 евро 90 евро 

Вышеград (пешая) 2 часа 90 евро 95 евро 

Пражский Град (пешая) с трансфером 4 часа 105 евро 130 евро 

Экскурсия Сити Тур авто-пешеходная  4 часа 130 евро 150 евро 

Вышеград + Пражский Град с трансфером 4 часа 130 евро 150 евро 

Еврейский Квартал (пешая, без посещения синагог) 4 часа 130 евро 150 евро 

Еврейский Квартал (пешая, с посещение синагог) 4 часа 130 евро 150 евро 

Прага для детей (пешая, возможен подвоз)  5 часов 160 евро 180 евро 

ЭКСКУРСИИ ПО ЧЕХИИ 

Корчма Детенице (трансфер и сопровождение гида) 
входной билет на шоу и ужин (3 блюда и 1 напиток) оплачиваются 

дополнительно 25 евро 

5 часов 210 евро 285 евро 

Млада Болеслав и завод Шкода 5 часов 255 евро 275 евро 

Завод Шкода и пивовар Свияны 5 часов 260 евро  

Замок Мельник 6 часов 225 евро 245 евро 

Замок Орлик 6 часов 225 евро 245 евро 

Сихров + г.Турнов 6 часов 255 евро 275 евро 

Кутна Гора + замок Чешский Штенберк 8 часов 255 евро 275 евро 

Карлштейн + пивовар Велкопоповицкий козел 8 часов 255 евро 275 евро 

Пльзеньский пивовар и завод стекла Нижбор   9 часов 260 евро 315 евро 

Карловы Вары + пивовар Крушовице 10 часов 255 евро 275 евро 

Чешский Крумлов + замок Глубока над Влтавой 11 часов 295 евро 345 евро 

Телч – Тршебич – Ждяр-над-Сазавой  11 часов 305 евро 365 евро 

ЭКСКУРСИИ ПО ЕВРОПЕ 

Саксонская Швейцария (Кёнингштайн и Бастайн) 10 часов 295 евро 345 евро 

Дрезден 11 часов 295 евро 345 евро 

Дрезден+Моринцбург+Мейсен 11 часов 325 евро 390 евро 

Вена 14 часов 470 евро 510 евро 

Нюрнберг 14 часов 470 евро 510 евро 

Берлин 15 часов 510 евро 550 евро 

Мюнхен 16 часов 480 евро 520 евро 

Мюнхен + замки Баварии 2 ДНЯ От 1040 евро От 1300 евро 

 
 
 
 
 
 



А также самые необычные экскурсии:  
Обращаем внимание, что цены могут меняться, просим уточнять цены и наличие  при бронировании. 

 
 

Пивные лазни 

 

Спа-процедуры, основанные на использовании исключительно натурального 

природного сырья, продуктов и методов чешской народной медицины. Гостям не 

нужно ничего брать с собой, мы позаботимся обо всем - приготовим для вас 

хлопчатобумажные полотенца и простыни, льняные одеяла и тапочки из липы. 

Угощением послужит первосортное пиво Krušovice и домашний пивной хлеб. 

 

 

Дни проведения: ежедневно 

Стоимость: от 90 евро за 1 час на человека 

 
 

Встреча рассвета на горе Снежка 

 

Встреча рассвета - эти невероятные ощущения в лучах восходящего солнца на 

высоте 1603 м. Настоящее приключение, которое позволит вам испытать себя, 

получить незабываемые эмоции и насладиться удивительной природой Чехии 

 

Дни проведения/Продолжительность: – под запрос. 

Стоимость: от 280 евро на человека. 

 

 

 

Ознакомительный тур по ВУЗам Праги 

 

Во время экскурсии будущие студенты посетят общеобразовательный центр, в 

котором изучат общую информацию об обучении и подготовительных курсах, 

получат возможность посетить главные университеты Праги - Карлов Университет, 

ВШЭ, ЧВУТ) и почувствуют себя европейскими студентами. 

 

 

Дни проведения: под запрос. 

Продолжительность: 4-5 часов. 

Стоимость:  от  220 евро на группу до 8 чел 

 

 
Бездомная Прага 

 

Как живется на улицах Праги людям, у которых нет дома? Какая она, 

обратная сторона города?  Проводниками этой экскурсии станут настоящие 

пражские бездомные, которые откроют Вам город таким, каким его не знают 

даже местные жители. У каждого гида своя неповторимая трасса, связанная 
с его жизнью на улицах Праги.  

Дни проведения:  ежедневно. 
Продолжительность:  2,5 ч 

Стоимость: 100  евро ( 1 – 3 чел). 

Нескучные музеи Праги 

Предлагаем вам посетить самые интересные и удивительные музеи города, 

которые несомненно запомнятся и взрослым и детям. Экскурсия  включает в себя 3 
музея на ваш выбор. 

Рекомендованные: Музей чувств, музей шоколада, Национальный  музей, 

музей лего. 

 

Дни проведения:  ежедневно. 

Продолжительность:  4 ч. 

Стоимость : 140 евро (1-3 чел) ( стоимость билетов оплачивается отдельно). 

 

 

 

 

 



Парк с ручными оленями в замке Блатна (автобусная 8 часов) 

 

 
 

 

Приглашаем вас посетить Замок Блатна — средневековый водный замок в городе Блатна Южночешского края, в 95 км. 

южнее Праги. На территории парка живут ручные олени, которых разрешено кормить с рук. Сам замок был заложен в конце 

XII века на небольшом холме посреди болот, от которых и получил своё название. В настоящее время замковый комплекс 

располагается посреди парков и озёр и считается одним из ценнейших памятников архитектуры в своём роде. Замок Блатна 

относится к трём наиболее хорошо сохранившимся водным замкам Чехии. С ранним периодом замка Блатна связана легенда 

о том, что его основателями и первыми владельцами были рыцари ордена тамплиеров. Согласно этой легенде, 

первоначально замок возвели тамплиеры, которые при уходе из него спрятали в стенах замка огромные сокровища, место 

нахождения которых было обозначено тайными знаками. 

 

Стоимость : 225 евро / 1-3 чел, 275 евро / 4-7 чел 

 

Что включено 

· Комфортабельный трансфер 

· Экскурсионное обслуживание русскоязычного лицензированного гида 

 

Дополнительно оплачивается на месте: входной билет в замок Блатна от 90 крон/чел 

 

 

Замок Троя и посещение 1000-летнего виноградника с дегустацией экологически чистых вин в сопровождении гида-

сомелье (пешеходная 3 часа) 

 

 

 
 

 

Предлагаем посетить замок Троя с экспозицией интерьеров и насладиться красотой парка XVII века. А также посетить 

виноградники с тысячелетней традицией, которые находятся на правом берегу реки Влтавы и являются частью шато Троя. 

Комбинация юго-западного склона и илисто-известнякового грунта создает исключительные условия для роста лучшей 

виноградной лозы. На террасе с красивейшим видом на Прагу вы окажитесь в атмосфере тишины и шелеста винных 

листьев. У вас будет возможность услышать историю и увидеть технологию экологически чистого производства. Приятным 

завершением будет дегустация лучших видов вин. Многие известные личности, такие как Катрин Денев, Пьер Ришар уже 

оценили исключительность данного места. 

 

Стоимость : 150 евро / 1-4 чел 

 

Что включено 

· Экскурсионное обслуживание русскоязычного лицензированного гида 

 

Дополнительно оплачивается на месте:  

вход в замок Троя 120 крон/чел, ботанический сад 100 крон/чел, дегустация 400 крон/чел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Католические святыни Праги 

 

 

 
 

Знаете ли вы, что Прага является одним из центров мирового паломничества? Храм Девы Марии Победоносной и Св. 

Антонина Падуанского — выдающиеся памятники архитектуры, отражающие дух стиля барокко. Тысячи паломников со 

всего света едут сюда для молитв и поклонения священной крохотной 47-и сантиметровой фигурке Христа. Мы познакомим 

вас с историей Храма св.Микулаша и Храма св. Кайтана. Через красивейшую площадь Праги мы приведем вас к центру 

паломничества Лоретанского монастыря- часовне Санта каса, построенной в XVIIв. После осмотра Лоретты вас ждет 

знакомство с историей монастыря ордена премонстрантов, третим монастырем, основанным на территории Праги. 

 

Стоимость : 100 евро / 1-2 чел, 120 евро / 3-7 чел 

 

Что включено 

· Экскурсионное обслуживание русскоязычного лицензированного гида 

 

Дополнительно оплачивается на месте: входной билет в Лоретту 150 крон/чел 

 

На обед к чешской семье 

 

Попробовать домашнюю традиционную кухню прямо от чешской хозяйки, 

спросить о семейных секретах, поучаствовать в процессе приготовления, 

своими глазами увидеть традиции сервировки стола и других ритуалов, 

почувствовать чешскую гостеприимность и открытость - именно такие 

незабываемые впечатления ждут Вас в этой экскурсии. 

 

 

Дни проведения : ежедневно. 

Стоимость: 170 евро (1-3 чел). 

 

 

 

 

 

Кофейни, пекарни и шоколадницы Праги 

 

Прагу невозможно представить без маленьких кофеен с уличными террасами, без 

ароматной чешской традиционной выпечки и без хорошего кофе. Да, Чехи знают 

толк не только в пиве, но и в кофе. Ну а как же кружка кофе может обойтись без 

сопровождения нежного пирожного, кусочка торта или шоколадных конфет 

ручной работы?  Наши гиды покажут вам самые любимые заведения , о которых  

знают  только местные жители.  

 

Дни проведения : ежедневно. 

Стоимость : 160 евро (1-3 чел). 

 

 

 

Mozart Dinner 

 

Великолепный ужин из 3-х блюд чешской и австрийской кухни в сопровождении 

оперных певцов. 

 

 

 

Дни проведения :  под запрос. 

Стоимость: 80 евро на человека (без напитков), 100 евро ( 4 напитка в цене). 

 

 

 

 

 

 

 



Полет на воздушном шаре 

 

 

 60 минут полета на  максимально комфортном и удобном шаре FIRST CLASS со 

стюардессой на борту! До полета вы познакомитесь с экипажем и пройдете 

обучение технике безопасности. После полета вас ждет обряд посвящения в 

воздухоплаватели и бокал шампанского. 

 

 

Стоимость: от 190 евро на человека. 

 

 

 

Прыжок с парашютом с опытным тандем-инструктором 

 

Любителям острых ощущений предлагаем псовершить прыжок с парашютом в 

тандеме с опытным интруктором. Максимум удовольствия и адреналина при 

минимальных рисках! 

 

Стоимость: от 210 евро. 

 

 

 

 

 

 

Полет на истребителе Л-29 «Дельфин» * 

 

 

*Возможен только из аэропорта города Брно 

Л-29 «Дельфин», чешского производства,  был основным учебно-тренировочным 

самолетом советских ВВС и готовил настоящих профессионалов. Хотите полетать 

на «боевом истребителе»? Выбирайте и заказывайте полет! 

 

 

Стоимость за 15 минут: от 1499 евро на человека. 

 

 

 

Оружейный гид/ Стрельбище и оружейные туры в еловом лесу за Прагой 

 

Вас ждет стрельба из 6 или 10 видов оружия: пистолеты, револьверы, автоматы,   

винтовки, ружья, профессиональные инструктора, трансфер из отеля на 

микроавтобусе, пиво в подарок! 

 

 

Продолжительность: 4 часа 

Стоимость: стандартный пакет 99 евро/чел, большой пакет 125 евро/чел 

 

 

 

Заслуженный отдых для любителей гольфа 

 

Предлагаем совместить поездку в столицу Чехии с посещением лучших полей для 

гольфа. Наслаждаясь природой, новичкам и профессионалам возможно подобрать 

для себя площадку, отвечающую любым пожеланиям – ровную или холмистую, с 

водными преградами или без них. 

 

Стоимость:  от 110 евро на человека 

 

 

 

 

ТИМБИЛДИНГ В ФОРМАТЕ КВЕСТОВ 

 

Неформальные мероприятия для укрепления коллектива  и хорошего настроения 

От 3-х до 30 участников! 

Квеструмы, Фотокросс, Городские квесты 

 

Квеструмы:  9 уникальных сценариев, одновременно до 15 человек в квест-

комнатах. Стоимость: от 100 евро за 2 игры. 

Фотокросс: фотоохота на улыбки коллег, интересные фотозадания, фотоальбом на 

память. Стоимость:  от 255 евро. 

Городские квесты :  по мотивам сказок,  по пражскому метро, по зоопарку, а также 

по запросу клиента. 


