
Прага и романтический замок 
«Конопиште» 
30 апреля -3 мая 2016 

1 день Отправление из Калининграда. 
Пересечение границы. Транзит по территории Польши. Прибытие в Чехию. 
Размещение в отеле. Ужин. Ночлег. 

2 деньЗавтрак в отеле. Экскурсия – Пражский Град + Старый Город – 3-4 часа. 
Посещение ювелирной фабрики в Праге, которая открыла большой отдел богемского 
стекла.Вечерняя прогулка, с ужином и живой музыкой на кораблике по Влтаве 
(факультативно). 

3 деньЗавтрак в отеле. 
 Экскурсию в замок «Конопиште» (примерно 50 км от Праги) – очень красивый 

замок, вдохновленный французскими крепостями, 
он представляет собой невероятный музей 
охотничьих трофеев Франца Фердинансад’Эсте. 
Также вас удивит уникальная 
коллекция оружия, невероятная 
потолочная живопись, дорогая 
итальянская  мебель, 
коллекция фарфора и стекла, 

сад с розами и павлинами у, в котором живет пара 
медведей. В замке можно купить различные сувениры и подарки 
или попробовать пиво, которое делают только в этом регионе, а 
восхитительная природа вокруг порадует глаз. 

Посещение крупнейшего аквапарка Чехии – AquaPalace(оплачивается отдельно – от 
20 евро). 

Аквапарк AquaPalace – один из крупнейших в Европе. У вас есть отличная 
возможность отправиться по следам пиратов и водных чудовищ. 
Значительную его часть занимает комплекс «Водный мир», представленный 
тремя дворцами: Дворцом приключений, Дворцом кладов и Дворцом релаксации. 
Вас ожидает настоящий корабль, на котором совсем недавно плавали грозные 
флибустьеры. Для разнообразия можно побаловаться крутыми 
искусственными волнами, имитирующими прибой 
 Температура воздуха - 32 градуса. 

Совет:По завершению  всех экскурсии, загляните в ресторан StaráMyslivna, 
который находится возле замка. Средневековый интерьер, эксклюзивное меню с 
блюдами из дичи и вкусное чешское пиво не оставят вас равнодушными. 

4 день Завтрак в отеле. Отъезд  в Калининград. 
 

Стоимость тура: 190 евро 
В стоимость тура включено: 
-трансфер 
- услуги сопровождающего 
- проживание в отеле (3 ночи) 
- экскурсия по Праге с индивидуальными наушниками 
- экскурсия в замок Конопиште 
- ювелирная фабрика  
- завтраки в отеле 
- 1 ужин в первый день 



Дополнительно оплачивается: 
- вечерняя прогулка, с  ужином и живой музыкой на кораблике по Влтаве – 35 евро/ 
человек. 
- Входной билет в замок оплачивается отдельно – примерно 8,5 евро 
- оформление визы,  мед.страховки. 

 
Турфирма «Апельсин», 
г. Калининград, Советский пр-т, 16-318т/ф 21-15-61, 77-16-42;  
e-mail: orange-tourism@yandex.ru, www.orange-joy.com 


