Красивейший курорт
Магическая сила природы и человеческого ума – это курорт Лугачовице, самый большой моравский курорт с традициями, начинающимися с XVII века. Курорт благодарен за свое возникновение прежде всего местным эффективным минеральным водам,
в настоящее время с 17 источниками с повышенным содержанием йода, железа, борной кислоты, флора и других элементов, используемыми для питья, ингаляции и минеральных
ванн. Здесь лечатся заболевания дыхательных путей и пищеварительного тракта, нарушения обмена веществ, включая
нарушений опорно-двигательного аппарата. Лугачовице привлекают широким диапазоном санаторных и велнесс услуг,
а также прекрасной архитектурой в стиле модерн словацкого
архитектора Душана Юрковича, неповторимой культурной
атмосферой с концертами и фестивалями, очаровательным
природным пространством и пестрым ассортиментом спортивных предложений и отдыха.

Моравский янтарный путь –
самое лучшее из Моравии.

Новые впечатления от отпуска
в Чехии!
This project is co-ﬁnanced by the European Union
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курорт Лугачовице

из замков и дворцов предлагается посещение готического замка Маленовице у Злина, непобедимого
средневекового замка Бухлов либо осмотр дворца
в стиле барокко с прекрасным парком в Бухловицах, где существует винотека, предлагающая дегустацию самых лучших вин со всей Южной Моравии;
целый день можно провести в прекрасном
ареале зоопарка с романтическим дворцом
и историческим парком в г. Злин-Лешна;
в г. Угерский Брод – осмотр Доминиканского монастыря, Музея Я. А. Коменского, либо дегустация
продуктов местного пивовара Яначек, можно
посетить местный современный аквапарк;
в селе Влчнов ежегодно проходит самый известный и самый старый фольклорный фестиваль
в Южной Моравии – Шествие королей – показ
красоты и пестрости местной одежды, песней
и народных танцев. В предложение также входит
осмотр этнографического музея и ряд памятников

1 день
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принятие процедур из широкого предложения
курорта;
в Лугачовицах скучать не придется. Неповторимый
сценарий природной среды с обозначенными
пешими и велосипедными тропинками непосредственно подталкивает к прогулкам либо поездкам
по краю; курортная атмосфера города со стильной
колоннадой и с большим количеством свободно
доступных источников, приятных кондитерских
и кафе, порадует всех гостей курорта и гурманов.
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завершение проживания и отъезд.

Наши рекомендации

приезд в Лугачовице и расселение;
в Лугачовицах и его окрестностях можно выбирать
из широкого ассортимента предлагаемого жилья
от качественных гостиниц и пенсионов, частных
санаторных вилл или апартаментов до санаторных
и класса люкс велнесс гостиниц четырехзвездочной категории.

2 – 8 день
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9 день

народной архитектуры;
королевский город Угерске Градиште привлекает ценной городской зоной памятников
архитектуры с францисканским монастырем и
костелом святого Франтишека Ксаверского или
интересными экспозициями Словацкого музея,
поблизости находится известное паломническое
место Велеград с прекрасной базиликой либо
Археологические постройки в Модрой, документирующие подобие укрепленного населенного
пункта со времен Великой Моравии IX века;
множество впечатлений и релаксации предоставит вестерновое ранчо в г. Костеланы;
нельзя не упомянуть исторический город Кромержиж и местные памятники ЮНЕСКО – Архиепископский дворец в стиле раннего барокко с большой
картинной галереей с прекрасными картинами
классических мировых мастеров, комплекс дворцовых парков. Местной достопримечательностью
являются Архиепископские винные погреба.

Факультативные экскурсии:
Визовице – посещение прекрасного замка
в стиле барокко с парком, осмотр спиртзавода
«Distillery Land R. Jelínek», дегустация традиционной сливовицы и других дистиллятов и ликеров;
любители природы оценят заповедную область
Белые Карпаты, прославившуюся прекрасными
обширными лугами с орхидеями, которая в настоящее время является биосферным заповедником
ЮНЕСКО. Можно также ознакомиться с традиционными ремеслами – эксклюзивные ручные
работы из стекла на стекольных заводах Кветна;
посещение г. Злин – города с единственным
музеем обуви, знаменитой функциональной архитектурой и идеальными условиями для покупок;

AMBER TRAVEL – Ваш специалист по Янтарному пути
Amber travel s. r. o., Náměstí 30, 692 01 Mikulov, Česká republika, tеl.: +420 519 512 202
e-mail: info@ambertravel.eu, www.ambertravel.eu, www.yantarnyiputj.ru
Авторизованным продавцом туристического продукта «Моравский янтарный путь» является фирма «Amber travel».
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Культурные мероприятия
Открытие источников, г. Лугачовице
(май – начало главного курортного сезона);
Яначек и Лугачовице (июль);
Липталские праздники (август – международный фольклорный фестиваль);
Традиционные визовицкие уборки
урожая терна (август);
Международный фестиваль
детских фольклорных коллективов, г. Лугачовице
(сентябрь).
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