«Дунайская симфония»
Будапешт – Вена – Братислава – Прага
с 21 по 29 апреля 2017 года
9 дней /7 ночей
Прибытие 22 апреля 2017 в аэропорт Будапешта между 09.00 и 11.30. Трансфер из аэропорта в отель в
12.00. Окончание тура в Праге 29 апреля 2017 г. Вылет из Праги между 09.00 и 12.00. Трансфер в
аэропорт в 06.30.

Внимание, сегодня мы исполним «Дунайскую симфонию!» и посетим Будапешт, Вену, Братиславу
и Прагу! В их архитектурном облике встречаются имперская и королевская роскошь, старые
средневековые черты, прелестные изыски югендштиля (модерна), современные линии и формы.
Здесь всегда звучит музыка! Во время нашей поездки по этим удивительным городам тоже будет
звучать музыка Кальмана, Бетховена, Штрауса, Моцарта, Сметаны! …Ах, вы не поклонники
классической музыки? … Тогда вы получите удовольствие от роскошных дворцов и старинных
улочек, уникальных музеев с потрясающими императорскими коллекциями! А, Вам и это не
нравиться…. Тогда мы предложим Вам известные будапештские термальные бани, вкуснейшую
словацкую кухню, знаменитое чешское пиво, изысканное венское кофе с пирожными! …Что и тут
вы на диете? Ок! Для вас мы тоже нашли занятие в четырех европейских столицах – магазины!
Магазины Вены, Будапешта, Братиславы и Праги широко откроют для вас свои двери! Хотя,
конечно главным-то в нашей поездке будут не они! Главным будет – Дунай! Прекраснейшая из рек,
давшая жизнь многим европейским народам! Дунай, по берегам которого так много интересного и
уникального! Скорее свяжитесь с нами, чтобы не пропустить этот фантастический праздник
для вашей души! И до встречи в Будапеште!

Порядок прохождения поездки:
Часть 1: Музыкальная увертюра!

Вылет в Будапешт 21 апреля 2017 г. Прибытие в столицу Венгрии – 22.04. 2017 г между 08 и 11.30 утра

Часть 2: Allegro! «Венгерская рапсодия» на берегах Дуная и Балатона
Венгрия, расположенная в Центре Европы, занимает промежуточное положение между Западом и Востоком, эта
удивительная страна имеет характерные приметы той и другой стороны. Туристы со всего света чувствуют, здесь себя,
как дома, потому что тут переплетаются множество культур, традиций, нравов. Сердце страны – его столица, которую
вот уже не одно столетие именуют «Дунайской жемчужиной». Будапешт прямо таки «требует», чтобы знакомство с его
улицами и площадями, памятниками и парками завершались в кафе и ресторанах, сохраняющих уже не один год свой
романтизм, шарм и очарование. Здесь всегда звучит музыка. А как же можно приехать в Будапешт и не посетить
знаменитые бани? (оплачивается самостоятельно) Ведь Будапешт – город целебных ванн. Здесь не только
обмениваются новостями, завязывают знакомство, но и отдыхают от «сплошной лихорадки буден». Будапештские бани
врачуют тело и душу.

1 день – 21 апреля 2017 г., пятница. Вылет из США.
2 день – 22 апреля 2017 г., суббота Прибытие в Будапешт. Сбор группа в аэропорту. Трансфер в отель в 12.00
Размещение в отеле по мере готовности комнат после 13.00. Краткий отдых.

Венгерская кухня – это «высший пилотаж» с паприкой и со смальцем
Венгрия всегда была страной виноградников – плодородная почва и 2000 солнечных часов
создали для этого все предпосылки. Главный винодельческий регион в стране - это северные берега
Балатона (здесь произрастают сорта рислинг, шардонне, мерло, каберне, пино-нуар). Разумеется,
вино высокого качества и стоит дорого, давно «канули в Лету» дешевые венгерские вина, которые
в изобилии продавали в бывшем Союзе. Сегодняшнее виноделие в частных руках и его производство
контролируется Евросоюзом. Любители крепких напитков должны попробовать фруктовую
водку - палинку, особенно хороша абрикосовая палинка. Лучшая виноградная водка – förköly
делается в Кечкемете. Сливовая водка особенно хороша из района Сатмарчек. Бархатистый вкус
и темноватый цвет szatmari szilva, свидетельствует о том, что она долгие годы вызревала в
дубовых бочках.

2,5-миллионный город и бальнеологический курорт,
расположеный «на главной дороге страны» - на Дунае!

Займемся поисками необычных памятников в Будапеште? Зачем? Ну, чтобы открыть и познать необычные
секреты и загадки в этой европейской столице! Например, почему «Маленькая принцесса», так понравившаяся
английскому принцу Чарльзу (венгерского скульптора Ласло Мартон), должна все время «увертываться» от
проходящих трамваев? Где стоит памятник богу войны Ридвану и почему древние венгры поклонялись именно ему?
Почему в Будапеште был открыт памятник «Неизвестному» (скульптор Миклош Легити) и почему он такой всемирно
известный, этот «Неизвестный»? Кто сжался от страха на памятнике у ног Евгения Савойского (работа Йожефа Роныб
1900 г.) и как их туда занесло? Вы побываете в знаменитых будапештских районах - Буда, Обуда, Пешт. Вам
запомнятся площадь Героев и улица Ракоци, гора Геллерт и Будайские холмы, Рыбачий бастион и здание Парламента,
церковь Матиаша (где короновались венгерские короли) и мост Эржебет (так по-венгерски звали красавицу Сисси). Мы
побываем в архитектурном парке Вайдахуняд, где к 1000-летию венгерского государства были построены копии в
натуральную величину более 20 знаменитых архитектурных сооружений страны. Наше знакомство с этим прекрасным
городом, стоящим на берегах Дуная, мы завершим вечерней прогулкой на кораблике, да еще с венгерским токайским
вином, шампанским и коктейлями. Возвращение в отель в Будапеште.

Венгерская кухня – это «высший пилотаж» с паприкой и со смальцем

В Венгрии выращивают два вида перца: для непосредственного употребления и для приготовления пряностей.
Все виды перца при полном созревании приобретают ярко-красный цвет. В этом состоянии их сушат, а затем
размалывают. Количество молотого перца зависит от пропорций в размоле мякоти стручков, семян и жилок. То, что
само собой разумеется, для любой венгерской хозяйки, для вас может оказаться полной неожиданностью. Перец до
готовки нужно очистить, ведь его блестящая шкурка горька на вкус и плохо усваивается. Чтобы её удалить, надо
положить перец в кипяток, а потом обдать холодной водой.

3 день – 23 апреля 2017 г, воскресенье

Поход за здоровьем! Ведь Будапешт - это город купален!
Утром продолжаем знакомиться с Будапештом. Мы отправимся в знаменитые купальни – Сечени с
термальными источниками (от +27°С до +38°С, оплата самостоятельно и не забудьте о купальных принадлежностях!),
занимающих со своими бассейнами площадь свыше 12.000 кв.метров. Это своеобразный объект паломничества,
который посещают более 2 млн. человек в год. Сюда приходят, чтобы расслабиться, тут отдыхают душа и тело – в
купальне есть парилки, сауны, массажные отделения, грязевые ванны и т.д. и т.п. (Правда за многое «и т.д. и т.п.»
нужно платить дополнительно, но цена отнюдь не космическая). Если вы не желаете париться в термах или уже
накупались, то можете, самостоятельно отправиться в Венгерский музей Изобразительных Искусств (благо он
находится рядом с купальнями в 10 минутах хотьбы), который насчитывает свыше 2600 произведений с изумительным
«испанским собранием» и включает в себя полотна Эль Греко, Гойи, Мурильо, Веласкеса. Не менее значительны
экспозиции итальянской, нидерландской, фламандской, немецкой и австрийской живописи. Здесь же коллекция
европейской скульптуры и живописи с XVIII по ХХ века с работами Пикассо, Шагала, Кокошки. Днем, в свободное
время, рекомендуем вам, отведать знаменитые будапештские тонкие до прозрачности блинчики «палачинки». Они то
сладкие, то с сыром, то с мозгами или мясным фаршем! Лучшие сладкие блинчики называются «Гундель» с ореховой
начинкой, они поливаются горьким шоколадом и ромом.

Венгерская кухня – это «высший пилотаж» с паприкой и со смальцем

Главное венгерское блюдо (pörkölt) - известный всему миру «гуляш» (тушеное рагу в луковом соусе). Его
делают из говядины, телятины, свинины, баранины, косули и мяса дикого кабана. Чем дольше оно стоит на плите,
тем выразительнее становиться его вкус. Вторым по популярности следует – «паприкаш» (paprikas), который
готовиться, с обилием красного молотого перца и сметаны из курятины, крольчатины или рыбное из карпа. Гарниром
к нему служат галушки, картофель или рис. По старинной венгерской традиции местные повара все, что съедобно
обваливают в сухарях и обжаривают на свином сале! Шницель и мозги, рыба и блинчики, грибы и сыр, все проходит
через раскаленную «жировую баню». Венграм очень нравиться, а вы отважитесь попробовать?

Почему «Венгерское море», озеро Балатон, связано с девичьими слезами?

Во второй половине дня - поездка на берег озера Балатон (115 км), где мы полюбуемся в лучах заходящего
солнца панорамой «венгерского моря». Старинная легенда утверждает, что когда-то на месте сегодняшнего озера был
поросший травой луг. Однажды пастух, пасший здесь овец, нашел на лугу камень необыкновенной формы. Он его
приподнял, и под камнем забил источник, который заполнил целое озеро. А еще говорят, что на дне Балатона стоит
затопленная церковь, где сидит и плачет девица, слезы которой и питают озеро Балатон. И пока девица плачет, тут
всегда будет вода. А зачем девица плачет? Вы узнаете это на берегах «Венгерского моря». Балатон - крупнейшее озеро
в Центральной Европе, с площадью поверхности 596 кв. км, с максимальной глубиной всего 12 метров. Максимальная
длина – 77 км, ширина – 6 км. Вода в Балатоне чистая, но не прозрачная из-за биопланктона, поэтому в течение дня
озеро несколько раз меняет свой цвет – от нежного бирюзового до розовато-белесого. Окрестности Балатона были
заселены еще в давние времена. Еще до прихода сюда венгров на берегах Балатона жили римляне, германцы, славяне
(от древнеславянского, кстати, и происходит название Балатон, что значит «Болото», хотя тут бывают такие высокие
волны!!!). Король Иштван Святой в 1019 году основал тут аббатство в Залавре, король Андрэ I в 1055 году –
знаменитое аббатство в Тихани, а в период борьбы с турками-османами, на холмах вокруг озера выросли
многочисленные крепости. Популярность Балатона, как курорта, начинается с середины XIX века, когда в моду вошли
пляжные купания и прогулки вдоль озера, что стимулировало рост и развитие многочисленных курортных центров на
северном и южном берегах. Ужин в одном из маленьких городков на Балатоне.

Венгерская кухня – это «высший пилотаж» с паприкой и со смальцем

К фирменным венгерским блюдам принадлежит все то, что готовится из пресноводной рыбы. В первую
очередь из balatoni fogas – по-русски судак из Балатона. «Фогаш» весит иногда до 10 кг, костей у него мало, а мякоть
мягкая и упругая. Лучше всего есть рыбу гриль, поливая её лимонным соком и заедая свежим хлебом. Подлинным
деликатесом считается знаменитый рыбный суп – halaszle «халасле», который делают, как всегда, с красным перцем.
Подают эту «уху», как первое блюдо, а затем, на второе, turoscsusza – рваную лапшу со смальцем и творогом, густой
сметаной и все посыпается хрустящими шкварками. Все балатонские рыбаки знают главное правило: готовишь рыбу
– удали спинной плавник, иначе рыба будет отдавать стоячей водой.

Часть 3: Andante!

Томный вальс «Венская кровь»

Утром выезд из Будапешта, через 3,5 часа, прибытие в Вену. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по
австрийской столице! Размещение в отеле. Вечером – пешеходная экскурсия по Внутреннему городу
(Инненштадту). Возвращение в отель.

4 день – 24 апреля 2017 г., понедельник

Вена широко «открывает вам свое сердце»!

Для одних Вена, это томные вальсы, кондитерские изделия, винные кабачки Хойриген, венский хор мальчиков и
статные лошади липицианской породы. Для других, это модернизированная столица двуединой Австро-Венгерской
монархии. Для третьих, быть может, перекресток между европейским Востоком и Западом, ежедневно
демонстрирующий своё экономико-политическое значение. Здесь, своеобразная атмосфера, уникальный ритм жизни,
который кажется, так и кружится в такт венского вальса. Представляете себе, весь город живет в ритме вальса!
Типичный венец, правда, не живет по трафарету. Бывает, он ноет и жалуется на трудности, но все-таки он любит
жизнь, как никто другой. Не зря же, символом Вены является никогда не унывающий Милый Августин, из популярной
песенки. В Вене любят веселую и непринужденную атмосферу. Она царит везде и на блошином рынке и в серьезных
академических музеях. Здесь, царит галантность и воспитание. Венцы утонченно воспринимают культуру! Здесь,
мужчины всегда целуют руки дамам и пропускают их вперед. Это у них в «крови»! Вена - мировая столица музыки...
Здесь жили и творили: Штраус и Брамс, Гайдн и Моцарт, Бетховен и Шуберт, Малер и Шенберг. Город с
прекрасными концертными залами. Звезды музыки со всего мира охотно выступают в Государственной опере, в
Народной опере, в Концертхаузе, а также на фестивалях «Винер Фествохен», «Музыкальном лете» с серией

концертов «Клангбоген», на фестивале джаза и на представлениях в рамках дней Гайдна, дней Моцарта и дней
Шуберта. В Вене - всегда сезон! Город, будто специально создан для очаровательной музыкальной и художественной
жизни. «Город вальса» привлекает туристов многочисленными памятниками старины мирового значения.

«Насытимся» этой венской атмосферой и мы!

Днем, автобусно-пешеходная экскурсия – «Имперская Вена». Вы увидите поражающие величием здания Парламента,
Ратуши, Дворцового театра, Университета и Оперы. А еще, памятники В.А.Моцарту, И.Штраусу, Ф.Шиллеру, В.Гете,
Л.В.Бетховену, императрице Марии Терезии, эрцгерцогу Карлу, императору Францу Йозефу и его красавице-супруге
Сиси. Мы проедем по Рингу, главной исторической артерии города, посетим парк дворца Бельведер, созданные по воле
и на деньги принца Евгения Савойского, узнаем истории связанные с венской кофейной традицией! Посещение
Шацкаемры – сокровищницы с коронационными коллекциями Габсбургов, австрийских монархов.
Днем размещение в отеле. Краткий отдых. Затем, вечерняя пешеходная экскурсия по Внутреннему городу –
Инненштадту (около 2,5 часов).
Внутренний город, или старая Вена, имеет форму круга и ограничен многокилометровым бульварным кольцом,
который тут называют Ринг. Именно здесь в самом сердце старинного города находятся Дом Моцарта, Собор Святого
Стефана, старый еврейский квартал, Дворец Хофбург, Кафе «Демель», где еще с XIX столетия работают одни только
девственницы, Чумная колонна, Комплекс иезуитов, Якорные часы, самое старое пожарное депо в Австрии. Во время
этого тура, будут «оживать для вас» великие имена и романтические истории, трагедии и политические аферы, и Вы
сами убедитесь, что Вену не зря, поэтично именуют, городом-музеем.

Венское кафе – это нечто большее, чем место, где только пьют кофе.
Это оазис уюта... Вена это «хойриген», так здесь называют вино прошлого урожая и ресторанчики,
где его можно отведать, в виноградных поселках на окраине города. Там собираются люди со всех концов
мира. Они пьют. Смеются. Им подыгрывают музыканты. И жизнь становится такой легкой! Венская
кухня является единственной в мире, которая носит название города. Ее блюда пришли из стран бывшей
монархии: Венгрии, Богемии, Италии... Здесь они претерпели облагораживание, сохраняя вкусовое и
зрелищное наслаждение, выражение жизненной радости. Эту отраду доставляют как простые
рестораны с домашней кухней, так и, разумеется, рестораны-люкс. В ресторанах любой категории
ценятся венские блюда: шницель и тафельшпиц, кайзершмаррен и повидельташерль. Вена - город гурманов!
Эти блюда – настоящее искусство! Наслаждение для знатоков. Порой из муки и сахара создаются
поэтические творения. Например, торт «Захер» или «Гугельхупф», или яблочный пирог «апфельштрудель»!
Сладка жизнь в кондитерских! В Вене - горы сладостей в кондитерских и уникальные антикварные лавочки,
уютные парки и роскошные бульвары!
5 день – 25 апреля 2017 г., вторник

Продолжаем знакомство с очаровательной Веной!

Утром псещение загородной резиденцией австрийских императоров Шенбрунн (Прекрасный источник). Этот
дворцово-парковый комплекс, с парадными покоями Габсбургов, до сих пор хранит романтические истории о
пребывании здесь императора Франца-Йозефа и красавицы Сиси, императрицы Марии Терезии и её супруга Франца
Лотарингского, Наполеона Бонапарта и Наполеона II, маленького Моцарта и большого композитора Й.Гайдна. В
Шенбрунне жила вторая жена Наполеона – Мария Луиза и его сын, здесь родился император Франц-Йозеф, здесь
встречались Н.С.Хрущев и американский президент Дж.Ф.Кеннеди, отрекся от престола в 1918 году последний АвстроВенгерский император Карл Габсбург. А еще, тут прекраснейший парк, состоящий из регулярного и естественноландшафтного парков, старейший в мире зоопарк, Музей карет, Оранжереи и театр Марионеток.
Во второй половине дня - экскурсия в Венский Музей Истории Искусств с коллекциями австрийских
императоров, где представлены полотна П.Рубенса и Рембрандта, П. Брейгеля-Мужицкого и Вермеера, И.Босха и
А.Дюрера, В.Тициана и Рафаэля, Караваджо и Каналетто. Свободное время.
Вечерняя программа включает посещение смотровых площадок Венского леса на горе Леопольда и Лысой горе и
дружеский ужин в Венском квартале Грици, знаменитого своими ресторанчиками, кафе, винными погребками (заказ
ужина и оплата по желанию).

6 день – 26 апреля 2017 г., среда

Часть4:Allegro!Романтическое адажио! Братиславская симфония:«Дочь Славы – Братислава»
Утром свободное время в Вене для самостоятельного посещения музеев, шоппинга и прогулок по историческому
сердцу Вены. Во второй половине дня – переезд в Братиславу (около 70 км) – столицу Словакии. После

прибытия -размещение в отеле. Краткий отдых. Затем вечерний тур по старому городу. Подъем к
Братиславскому граду.

Здесь столько перемешано, в этой маленькой Словакии!

Столько культур и традиций! Столько языков и обычаев! Здесь разные кухни и гастрономии... Почему? Да
потому, что эта маленькая страна всегда была чьей-то колонией или отдаленной провинцией. О ней вспоминали лишь
изредка, в особых случаях, а уж если вспоминали, то словаки этому особо не радовались! Они жили себе тихо и
неприметно, строя дома и воспитывая детей, а тут очередной правитель, очередная экспансия, очередные притеснения!
Словакия была в составе Германии, Венгрии, Австрии, Чехии. Посему, когда в Чехословакии в 1989 году, произошла,
так называемая, «бархатная революция», Словакия пожелала отделиться от «назойливой соседки» Чехии. Кто выиграл
от этого? Конечно же Словакия! Теперь жители этой маленькой страны сами решают свою собственную судьбу.
Прибытие в Словацкую республику, в Братиславу (около полумиллиона жителей), живописно
раскинувшуюся на высоком левом берегу Дуная, у подножья Малых Татр. Старая часть города, сохранила уникальный
рисунок и черты средневековья. Это был когда-то один из главных центров Великоморавского княжества. Особенно
красив расположенный над Дунаем Верхний град ХIII века с собором святого Мартина. Во время экскурсии, по
старому городу вы узнаете: кто такие клариски и чем они занимались в Братиславе, кому разрешалось въезжать на коне
в Михальские ворота, как династии князей Эстерхази избегали уплаты налогов и чем здесь «прославился» Наполеон
Бонапарт?

Загадки очаровательной Братиславы!

Знаете ли вы, что в Братиславе, на шпиле башни собора святого Мартина, помещается копия короны святого
Стефана весом 300 кг? Именно такой короной короновались 19 раз… венгерские короли с 1563 по 1830 годы. Вы
спросите, а причем тут, в Словакии, венгерские короли? Просто сюда были перенесены все главные коронационные
церемонии после того, как турки захватили территорию Венгрии, а потом традиции продолжали сохраняться до начала
XIX столетия. После обряда вновь коронованный монарх, следовал по пышно украшенным улицам города. Сегодня по
этому пути размещаются символические короны, забитые в каменную мостовую. Мы с вами пройдем этой дорогой
королей и узнаем, где король давал королевскую клятву, где посвящал в рыцари «Золотой шпоры», где раздавал
милостыню простолюдинам, где проходил коронационный обед. А еще мы поиграем в королей и королев. Вы готовы,
Ваше Величество?
Вечером - свободное время. Вы продолжите знакомиться со страной, правда «через желудок» и отправитесь в
типичный словацкий ресторанчик самостоятельно дегустировать национальную кухню. Ночь в Братиславе

Виноделие в Словакии и самые популярные марки местного вина

Виноградарство с давних времён распространено на берегах Дуная. Вино тут делали кельты, римляне,
славяне. После татаро-монгольского нашествия в 1241 году, большинство виноградников опустели. В конце XIII в
начале XIV веков сюда переселяются, приглашенные королем, немецкие виноградари. В летописных хрониках 1435 года
на территории Словакии упоминались 474 семьи, занимавшихся выращиванием винограда и производством вина. В XVI
веке большинство выпитого в Праге вина было из области Малых Карпат (сегодняшней Словакии). Сам венгерский
король Матиаш Корвин лично принимал участие в сборе урожая в 1579 году. В 1825 году в Братиславе, в соборе
святого Мартина проходила коронация Каролины Августы, супруги австрийского императора Франца I. Сюда на
церемонию прибыла масса почетных гостей, среди которых был сын Наполеона Бонапарта, Наполеон II (король
Рима). После окончания коронационных мероприятий сын Наполеона вместе с остальными членами императорской
семьи принимал участие в сборе винограда. С 1825 года в Братиславе основана фирма «Йозефа Хуберта»,
производящее шампанское и игристое вино (впервые за пределами Франции). И сегодня игристый «Хуберт» можно
купить в магазинах и винных погребах в старом городе, а ещё – Велтлинское зеленое вино (зеленое - значит молодое),
Руландское, Красная Франковка, Трамин, Силван.

Часть 5:Finale! Гранде апофиозо! Симфонический финал! «Золотой блеск красавицы Праги!»

Ahoj! Ахой! Привет Чехия!

Богатство Чехии – минеральные воды и пиво! И от того и от другого польза для организма! Богатством Чехии являются
так же средневековые замки, маленькие городки, старинные синагоги, роскошные барочные церкви, уникальные
природные ландшафты и богемское стекло! Конечно, у каждого кто едет в Чехию, свои приоритеты. Одни хотят
поближе познакомиться со златой Прагой, другие отдают предпочтение чешским музеям и замкам, кто-то будет
лечиться в Карловых Варах, но ни первые, ни вторые, ни третьи не устоят перед искушением попробовать знаменитое
чешское пиво! Ну как тут не вспомнить американского писателя Марка Твена: «сорта пива в Чехии в той же степени не

похожи друг на друга, как хохлатки во дворе. Светлое, коричневое, темное и даже черное. Если хотите познакомиться
со всеми – собирайтесь в дальний путь!»

Все о чешском пиве!

Пиво для Чехии то же, что и нефть для Персидского залива. Но в отличие от нефти, источник чешского
благополучия неиссякаем. Официальным годом рождения чешского пивоварения считается 993 год, когда здесь его не
только сварили, но и записали в старинных монастырских летописях первый рецепт. Правда вскоре пражский епископ
Войтех запретил этот напиток. Причина? Недостойное поведение тех, кто злоупотреблял пивом сверх всякой меры,
«обливая» углы. Возрождение пива, ставшего в последствие традиционным чешским напитком, происходит 1087
году! Ну, а письменные свидетельства XIII века утверждают даже о пивном буме! И, чтобы не лишать друг друга
доходов, чешские пивовары договорились о «законе пивной мили», по которому два пивовара селились друг от друга в
радиусе одной мили. Среди множества сортов чешского пива нет только одного – плохого. Смело заходите в любой
бар, пивную и приступайте к дегустации живительного напитка!

7 день - 27 апреля 2017 г., четверг
Утром выезд из Братиславы, черз 3,5 часа мы прибываем в Прагу. По прибытию обзорная экскурсия.

Все о чешском пиве!

Первый «Будавайзер» упоминается в XIV веке, когда в Чески-Будиевице поселились немцы. Они назвали город
на немецкий манер - Будвайзом. А отсюда и пиво, которое тут варят, именуется «Будвайзер будвар». Кстати,
«Роллинг Стоунз» и члены Политбюро ЦК КПСС, предпочитали только «Будвайзер будвар». Любили пригубить
глоток прохладного будеевицкого и шведский король Густав Карл XVI и русский писатель Алексей Толстой. Просьба не
путать с американской маркой «Будвайзер». Американцы начали выпускать пиво с таким же названием только в
конце XIX века, а, как известно, копия всегда хуже оригинала. Почему? Причин тому множество: от воды, которая в
этом крае словно создана для производства пива, до традиций, уходящих корнями в древнюю историю.
Друг пролетариев всех стран, Владимир Ульянов, предпочитал светлые сорта чешского пива. И.Эренбург,
вспоминая пражский слет большевиков в народном доме (в 1912 году), пишет: «Все заказали себе апельсинового сока,
и только Ленин, как всегда, светлого пива». Эх, если бы в царской России варили побольше «светлого», глядишь и
обошлось бы без октябрьской революции…

Какими только эпитетами не награждали этот благословенный город его
восторженные поклонники:
«Злата Прага», «Стобашенная Прага», «Сердце Европы»...

Согласно старинному преданию, мудрая предводительница чехов княгиня и предсказательница Либуше
основала Прагу в IX веке. Она вывела свой народ на берег Влтавы, вознесла руки в сторону синеющих лесов и,
устремив на них сверкающий взор, провещала: «Вижу великий город, слава которого достигнет звезд небесных. Место
в излучине Влтавы. Там, среди леса, найдете вы человека, делающего порог для своего дома. И город, который вы
выстроите, назовите Прагою (Порог, уступ)». Послушались чехи свою предводительницу и возвели они высокие
крепостные стены со сторожевыми башнями, окопали защитным рвом и поставили первые деревянные дома. И стал тот
город крепким и врагам неподвластным, так и по сей день стоит…
Здесь изящные пропорции исторических дворцов, элегантные фасады в стиле модерн соседствуют с имперским
стилем XIX столетия, а роскошные готические и барочные соборы - с современными авангардными постройками из
стекла и бетона. Хотя, когда смотришь на «царство камня» во внутреннем городе, то с трудом веришь, что почти
половина городской территории занята садами и парками. Прага - город искусств, музеев, кино, театра, литературы.
Здесь жили и творили В.А.Моцарт и А.Дворжак, Ф.Кафка и К.Чапек, Я.Гашек и В.Гавел. Ну а какая же Прага без
гастрономических изысков?

Кнедлики и пиво здесь всегда превосходные!

Во второй половине дня - автобусно-пешеходная экскурсия. Мы посетим с вами музеи Пражского града с
уникальнейшим шедевром готической архитектуры собором святого Вита, церкви и костелы этого сказочного минигорода, который чешские короли сделали своей резиденцией, окружив себя искусными ремесленниками, лучшими
художниками, и учеными того времени, например, астрономами Тахо Браго и Иоганом Кеплером. А знаете ли вы, что
четверть всех легенд в Праге связана с поиском кладов? Другая четверть посвящена жутким историям (ужастикам), в
них фигурируют заживо замурованные люди, и отрубленные головы, блуждающие скелеты и привидения, охваченные
жаждой мести покойники, оживающие по ночам. Не обходятся предания и легенды о Праге без нечистой силы,
живущей в колодцах, на кладбищах, в подвалах и на чердаках. И, наконец, последняя четверть легенд и преданий

посвящена животным и растениям. Вещие птицы, черные коты, бродячие собаки и волки-оборотни, говорящие вороны,
волшебные кони, цветы-убийцы, неведомые доселе науке звери станут героями наших рассказов и преданий.
В свободное время вы сможете окунуться с головой в «Золотой крест», так именуют в просторечии торговый
треугольник, где сходятся две крупнейшие торговые улицы Праги. Здесь можно будет приобрести всемирно известное
богемское стекло. Размещение в отеле. Первая ночь в Праге.

Все о пиве или краткий путеводитель по «пивным местам» Праги!

На улице Летенска,12, на Малой Стране, отправляйтесь в сводчатый погребок «У Святого Томаша», где
многие поколения поклонников светлого и темного пива «Браник», сваренного по монастырским рецептам 1352 года,
выпили уже не один «океан» любимого напитка. Попробуйте попасть, что весьма проблематично в любое время
суток, в пивную «У золотого тигра» (ул. Гусова,17). Она приобрела популярность, когда сюда «заглянули» два
президента – чешский Вацлав Гавел и американский Билл Клинтон. Здесь же сиживал за бокалом и король оперы
Лучано Паваротти. Следующий адрес - пивная «У чаши» ("У Калика"), где любил рассуждать о жизни неунывающий
бравый солдат Швейк. Стены здесь расписаны автографами знаменитостей, по вечерам играют джаз, подают
«Пльзенский Праздрой» и шестиградусный «Бржезняк». Загляните на улицу Нерудову,13, там, в пивной «У Золотых
13» не только пил «Пльзенское» первый президент России Борис Ельцин, но и оставил тут свои наручные часы!
Скромный Пивной дом по ул.Кременкова,11, получил права варить пиво в 1499 году. Здесь домашняя пивоварня «У
Флеку», так же как и 500 лет назад. И все то же пиво, и те же неповторимые вкус и аромат.

8 день – 28 апреля 2017 г., пятница

Золотые деньки в Златой Праге!
Загадочные истории и легенды старой Праги.

Утром мы предложим вам пешеходную экскурсию по старой Праге. Вы побываете на Вацлавской и
Старомесской площадях, пройдете по узеньким улочкам пражских районов Старе Място, Градчаны, Малой Стране,
Вышгороду. Не забудем мы и о русской Праге 20-30-х годов, приютившей более 40 000 эмигрантов. Русские писатели
Марина Цветаева и Аркадий Аверченко, художники Иван Билибин и Петр Деев, скульпторы А.Головин и
Е.Бржезинский, архитекторы В.Брандт и Н.Акатьев – это тоже история Праги. Днем - свободное время.
Во второй половине дня - экскурсия «Еврейская Прага», в ходе которой вы узнаете, что пражский еврейский
квартал Йозефов был создан, после венецианского, как гетто, о его роли в городской жизни еврейской общины. Мы
побываем на старейшем 900-летнем еврейском кладбище, в еврейском музее, роскошнейших синагогах. Естественно,
не забудем мы и истории о глиняном великане Големе, созданном ученым и богословом XVI века Ребе Лёве. Во время
этой прогулки вы узнаете, что какие-то странные личности пробрались в начале XIX века в Староновую синагогу в
надежде завладеть прахом Голема, который спрятал под кирпичным фундаментом сам Ребе Лёве. Об этом разлетелись
по Праге слухи, но удалось ли им это исполнить или нет, никто толком сказать не мог. Единственное, что точно все
знали, что виноваты в этом были алхимики-чернокнижники, которые по глиняным останкам смогли создать нового
Голема, который стал опять бродить по ночным улицам города. Даже преступления стали на него списывать. Найдут
где-нибудь труп и валят все на Голема, мол, он во всем виноват и все тут. И лишь один человек стал защищать это
глиняное существо – чешский поэт Ян Неруда. Он, со свойственным ему юмором, заявил: «Голлем устал! Хватит
издеваться над беднягой и делать из него сосредоточение зла. Дайте ему спокойно прогуливаться по ночной Праге,
мечтать и совершать добрые поступки!». И сегодня Голем появляется в старой Праге, правда в виде сувениров, кукол,
сладостей, есть даже Големы-леденцы! Ресторан «Голем», радиостанция «Голем», магазин больших размеров одежды
для полных тоже - «Голем». Сплошная «големизация»!
Вечером можно будет посетить одну из пивных в центре старого города и отведать знаменитое тягучее черное
и очень крепкое чешское пиво. Пиво в Праге не просто пьют – с ним священнодействуют. Уже розлив пива здесь
считается высоким искусством: пена должна быть такой плотной, чтобы карандаш в кружке стоял. Какой из местных
марок отдать предпочтение... это может быть и «Пльзенский Урквелл» или «Будвайзер», «Гамбринус» или
«Старопрамен», а может «Велкопоповицки козел»? Вечером, когда стихает городской шум, а туристы отправляются по
отелям, оживают всевозможные существа, разного рода нечисть. Мы узнаем о логове нечистой силы в «доме чертей»
на Мальтезской площади, о привидении из Унгельского подворья с головой белокурой леди, о скелете-попрошайке,
обитающим недалеко от Карлова моста, о чертовых камнях. А знаете ли вы, что самым старым привидением Праги
считается тамплиер без головы? А самым страшным – сумасшедший брадобрей, который так и норовит полоснуть
своей опасной бритвой. А еще есть огненный муж с каменным сердцем, который бродит только по улице Поржочи и
встреча с которым оставляет большие ожоги! Вы узнаете о зове луны, о том, какой договор был подписан вилами по
воде, о забытых обитателях Праги и о многом-многом другом. Вторая ночь в пражском отеле.

Все о пиве или продолжение путеводителя по «пивным местам Праги»!

Чешские пивовары отличаются «фантазийностью» и предлагают на рынок множество экзотических марок
пива с различными добавками и способами приготовления. Например: «Семь пуль» (Sedm Kuli) – полутемное пиво с

добавками трав или пиво из Брно – «Два дракона» (красный и черный), тоже содержащие травяные вытяжки.
Уникально пиво «Сватечный лежак» (Свадебная постель) – оно игристо по типу шампанского! Еще одно пиво из Брно
«Пегас» - 12%, нижнего брожения с добавками имбиря, ванили, меда, мяты, эвкалипта. Пиво «Боган» - светлое, 12% с
добавками 16-ти трав! К редким сортам пива в Праге относятся (в районе Либень) – пшеничный лежак «У Буловки»,
верхнего типа брожения, «Майский козлик» - 15% - бок и пиво «Мерцен» - сезонное пиво, которое варится только в
марте, а продается только в апреле (в Пивоварском доме)! Кроме того, в последнем заведении можно найти
пшеничное пиво верхнего брожения, банановое, вишневое, кофейное, шоколадное, крапивное сорта. Знаменита Прага и
своим пивом «Вельвет» с лавинным эффектом (при разливе которого используется газовая смесь из азота и
углекислого газа в пропорции 50 на 50). Хотя чехи в пивном вопросе страшные консерваторы. Из 331 марок пива,
которые варятся в их стране, они предпочитают свои местные сорта. Вот где патриотизм!

9 день – 29 апреля 2017 г, суббота - выезд из Праги.

Как, вы не купили в Чехии пива? А вы разве не для этого сюда приезжали?
Возможно продление самостоятельного пребывания в Праге (количество дней и ночей оговаривается при
заказе), тогда трансферы в аэропорт из отеля – самостоятельные).

В стоимость входит:

Проживание 8 дней, 7 ночей в отелях 3***- 4 **** с завтраком-буфет в Праге, Вене, Братиславе, Будапеште.
Проезд автобусом по всему маршруту, авторские экскурсии на русском языке. В стоимость тура включены: экскурсия
по Будапешту, прогулка на кораблике по Дунаю, с 2 напитками, и поездка на озеро Балатон. Посещение замков и
резиденций, музеев в Вене, указанных в большой программе, Пражский град, экскурсия еврейская Прага с музеями и
синагогами, экскурсия по Братиславе. При одноместном размещении доплата за одноместный номер $325. В
стоимость не входят чаевые для водителя из расчета 3€ с одного человека за 1 день тура. В стоимость тура не входят
посещения термальных комплексов, оплачиваются самостоятельно, по желанию. Комплектация группы завершается за
15 дней до начала тура.

Как не испортить поездку
Когда и куда прилететь.

Прибытие 22 апреля 2017 в аэропорт Будапешта между 09.00 и 11.30. Трансфер из аэропорта в отель будет
организован фирмой в 12.00. Прибытие в отель около 12.45. Вещи оставляются в отеле. Свободное время. Размещение
в отеле после 13.00. Начало экскурсионной программы 22 апреля 2017 в 15.30. Для участников тура проживающих в
Германии, возможно прибытие в Будапешт поездом, тогда встреча с группой в отеле между 13.00 и 15.00. Окончание
тура в Праге 29 апреля 2017 г. утром. Вылет из пражского аэропорта между 09.00 и 12.00. Трансфер от отеля до
аэропорта будет организован в 06.30. Для туристов, вылетающих раньше или позже, трансфер в аэропорт
самостоятельный. Для туристов из Германии возможно возвращение поездом из Праги (специальным автобусом от
Дойче Бана до Нюрнберга, а затем поездом до места назначения в Германии). Трансферы из отеля до вокзала –
самостоятельные.

Как менять деньги.

Внимание! На этом туре вам придется использовать несколько видов европейских валют. В Чехии – кроны, в Венгрии –
форинты, ну и в Словакии и Австрии – «родные» евро.

Как одеться.

Конец апреля – теплое весеннее время года для Европы, правда, могут быть кратковременные дожди. Вечером, не
помешает легкая куртка, поскольку все наши города стоят на берегах рек, а от воды может быть вечерний бриз.
Какую обувь – спортивного типа. Центральные, исторические части городов, закрытые для транспорта. Это
пешеходные зоны, поэтому на туре, много пешеходных экскурсий продолжительностью до 2,5 часов. Прага,
Братислава, Будапешт расположенны на пересеченной местности. Есть подъемы в верхние части городов, спуски с
холмов. Но не пугайтесь, не по крутым склонам, а по улицам и ступеням. По плану будут подъемы по пандусам к
замкам и дворцам, прогулки по паркам и резиденциям.
Что взять: кремы от солнца и для загара, солнцезащитные очки. Купальные принадлежности, полотенца, купальные
шлепки и шапочки для посещения термальных комплексов. Зонтики.

Закажите этот тур у нас и тогда ваш отпуск превратится в
сплошное удовольствие!

