Сокровища ЮНЕСКО
– между Веной и Краковом
Совершите путешествие по древнему и знаменитому маршруту в Центральной
Европе. Посетите Вену – город на Дунае со старой и современной архитектурой, и познайте красивейшие места живописной и удивительно разнообразной Моравии. Вас здесь очарует народное зодчество и драгоценные
памятники ЮНЕСКО в г. Брно, Кромержиж, Оломоуц и самый крупный моравский курорт Лугачовице. Не оставьте без внимания университетский
и королевский город – польский Краков.

Самые интересные места программы

• Австрийская столица Вена (ЮНЕСКО);
• Ледницко-валтицкий комплекс (ЮНЕСКО);
• Исторический город Брно (ЮНЕСКО);
• Поле сражения и дворец Славков у Брно-Аустерлиц;
• Архиепископский дворец и парки г. Кромержиж (ЮНЕСКО);
• Барочный город Оломоуц (ЮНЕСКО);
• Курорт Лучачовице;
• Музей народного зодчества в г. Рожнов-под-Радгоштем
и горы Бескиды;
• Освенцим-Аушвиц (ЮНЕСКО);
• Краков (ЮНЕСКО).
Маршрут
г. Вена /Австрия/  /Чешская Pеспублика/ Ледницко-валтицкий
комплекс (ЮНЕСКО)  г. Микулов и Палава (ЮНЕСКО)  г. Брно 
г. Славков у Брно-Аустерлиц  г. Кромержиж (ЮНЕСКО)  г. Оломоуц
(ЮНЕСКО)  г. Злин  г. Лугачовице  г. Рожнов-под-Радгоштем 
г. Освенцим /Польша/ (ЮНЕСКО)  г. Краков (ЮНЕСКО)

This project is co-ﬁnanced by the European Union

Моравский янтарный путь –
самое лучшее из Моравии.
Новые впечатления от отпуска в Чехии!

Программы

4 день
г. Кромержиж
и горы Хржибы
•

•
•

исторический город Кромержиж и местные памятники ЮНЕСКО – ранее барочный кафедральный
дворец с большой картинной галереей, комплекс
дворцовых парков. Приглашение в Кафедральные
винные погреба;
осмотр исторической ветряной мельницы
в Велких Тешанах и непобедимого средневекового
града Бухлов на холмах гор Хржибы;
замок Бухловице считается жемчужиной моравской барочной архитектуры. Можете посетить
винотеку дворца, а в летний период – выставку
фуксий. Составной частью комплекса является
уникальный террасный парк французского типа
и английский парк.

Ледницко-валтицкий комплекс

•

•

•

посещение Ледницко-валтицкого комплекса, который считается самым крупным спланированным
комплексом ландшафта в Европе, и скорее всего,
в мире. Весь регион внесен в Список мирового
и культурного и природного наследия ЮНЕСКО;
экскурсия по заповедной области Палава
(биосферный заповедник внесенный в список
ЮНЕСКО). На его холмах находятся развалины
средневековых дворцов Девички и Сиротчий град
с неповторимыми видами на Южную Моравию
и Нижнюю Австрию.

•

•

•

•
•

•

•

экскурсия по Брно – столице Южной Моравии,
с его доминирующими – замком и крепостью
Шпилберк, кафедральным собором святого Петра
и Павла, называемого «Петров» либо Виллой
Тугендхат – памятником ЮНЕСКО. Брно популярен
из-за широкого предложения шоппинга, но также
из-за богатой культуры и спорта;
посещение знаменитого г. Славков (Аустерлиц)
с замком и экспозицией Сражения трех императоров 1805 г., экскурсия на Могилу мира.

5 день г. Оломоуц
Посещение второго самого старого и самого крупного городского памятника архитектуры в Чехии
с уникальным набором барочных фонтанов и, прежде всего, со Столбом Святейшей Троицы, который
внесен в список ЮНЕСКО. Приглашение в уникальный Архиепископский музей, прогулка историческим центром, широкие возможности шоппинга.

осмотр Злина – города с единственным музеем
обуви и идеальными возможностями для шоппинга, хоть в магазинах непосредственно в центре
города, либо в избранных современных магазинах
и торговых центрах;
романтический дворец г. Лешна, окруженный
изумительным зоопарком Центрально-Европейского значения;
посещение г. Визовице с дегустацией знаменитой
сливовицы и других видов дистиллятов и ликеров;
день закончим на прекрасном моравском курорте
– г. Лугачовице.

7 день
г. Рожнов-под-Радгоштем, Пустевны

•

г. Рожнов под Радгоштем – осмотр самого большого
и самого старого музея народного зодчества в ЧР;
прогулка на горной канатной дороге на Пустевны,
не только для осмотра построек народного зодчества известным архитектором Душаном Юрковичем;
посещение красивого городка Штрамберк,
известного своей круговой башней, дегустация
местного пива;
проживание прямо в сердце бескидских гор
в прекрасно оборудованных гостиницах, которые
предлагают широкий спектр санаторных услуг.

•
•

9 день г. Краков
осмотр королевского замка Вавель, исторического
центра и Сукиеници, а также других памятников
культуры, зарегистрированных в списке памятников ЮНЕСКО.

•
•
•

Культурные мероприятия
Шествие королей: Влчнов, Куновице, Тврдонице, (май);
Международный фольклорный фестиваль,
г. Стражнице (июнь);
Фольклорный фестиваль в г. Рожнов-под-Радгоштем (июнь/июль);
Музыкальный фестиваль Colours of Ostrava (июль),
г. Острава;
Зноймская и Палавская уборка винограда
(сентябрь), г. Зноймо.

Интересные и фирменные блюда
Попробуйте традиционный сдобный пирог –
«валашский фргал» либо печение
«Штрамберские ушки»;
Ощутите волшебство моравских вин;
Согрейтесь настоящей моравской
сливовицей.

6 день
г.г. Лугачовице
и Злин

•

•

приезд в Польшу и посещение памятников
в польском Освенциме, памятника ЮНЕСКО;
отъезд в Краков и расселение.

Наши рекомендации

•

•

3 день
г.г. Брно и Славков
y Брно

•

•

круговая экскурсия по Вене с осмотром известных памятников австрийской столицы: Гофбург,
Шонбрунн, Бельведер, исторический центр города
и современный «UNO City» либо знаменитый
Хундертвассерхауз;
вечером приезд в Южную Моравию, расселение
в Ледницко-валтицком комплексе.

2 день
Палава и Ледницко-валтицкий комплекс

•

•
•

1 день г. Вена
•

•

8 день
г.г. Освенцим
и Краков

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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Описание

