Моравские вина и пиво
– гармония вкуса и цвета
О том, что чешское пиво самое лучшее в мире, нет необходимости кого-то в этом убеждать.
Но не каждый знает об изумительных моравских винах! Откройте для себя прекрасную область
Южной Моравии и попробуйте исключительные вина, которые рождаются с любовью и уважением традиций. Для организованных групп подготовлено широкое предложение дегустации
и экскурсий в винодельческих заводах и непосредственно на виноградниках и винных
погребах. Не оставьте без внимания демонстрацию варки пива и попробуйте то самое
лучшее из моравских пивоваров.

Самые интересные места программы

• Исторический город Брно (ЮНЕСКО);
• Австрийская столица Вена (ЮНЕСКО);
• Ледницко-валтицкий комплекс (ЮНЕСКО);
• Живописные города Микулов, Зноймо и Стражнице;
• Курорт Лугачовице;
• г. Злин, зоопарк Лесна;
• Архиепископский дворец и парки Кромержиж ЮНЕСКО).
Маршрут
г. Брно (ЮНЕСКО)  г. Вена (Австрия)  Ледницко-валтицкий
комплекс (ЮНЕСКО)  г. Зноймо  Палава и г. Микулов 
г. Стражнице  г. Лугачовице  г. Крoмержиж (ЮНЕСКО)  г. Брно
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Моравский янтарный путь –
самое лучшее из Моравии.
Новые впечатления от отпуска в Чехии!

4 день
г. Микулов
и Ледницко-валтицкий
комплекс

Программы
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•
•
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Брно и Ледницко-валтицкий комплекс
•

•

•

•

5 день
c. Чейковице
и Стражнице

2 день г. Вена

•

экскурсия по Вене с осмотром известных памятников австрийской столицы: Гофбург, Шонбрунн,
Бельведер, исторический центр города и современный «UNO City» либо знаменитый Хундертвассерхауз;
Село Новоседлы у Микулова, ужин в традиционном
винном погребе с дегустацией.

•
•

•
•

c. Чейковице, осмотр готической крепости и оригинальных погребов тамплиеров, дегустация вин;
музей народного зодчества г. Стражнице
– примеры народного зодчества отдельных
областей Восточной Моравии;
музей народного зодчества в г. Петрове-Плже,
осмотр уникальных исторических винных погребов;
расселение в пригороде Злина.

находится в списке памятников ЮНЕСКО;
с. Велке Тешаны, осмотр исторической деревянной ветряной мельницы;
посещение непобедимого средневекового замка
Бухлов на холмах 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.

8 день г. Брно
•

•

посещение брненского пивовара Старобрно,
дегустация продуктов ведущего чешского
производителя пива и возможность покупок
в ряде торговых центров, рекомендуем Галерею
Ваньковка;
окончание программы.

Наши рекомендации

•
•
•

Культурные мероприятия
Валтицкие винные рынки (май); с. Валтице;
Палавская либо Зноймская уборка винограда
(сентябрь); г.г. Микулов и Зноймо;
Международный фестиваль детских фольклорных коллективов, г. Лугачовице (сентябрь);
Словацкий праздник вина и открытых памятников, г. Угерске Градиште (сентябрь).

Привлекательности и особенности
Познакомьтесь с коллекцией лучших вин
в Салоне вин ЧР;
Посетите уникальную
дворцовую теплицу
в г. Леднице либо музей
обуви в Злине;
Покатайтесь на лодке
в дворцовом парке,
например
к минарету либо
к романтичным
развалинам
Янограда.

6 день
г.г. Лугачовице и Злин

•

•

•

•

приезд в живописный Ледницко-валтицкий
комплекс и расселение.

Ярославице – приглашение в архивный винный
погреб с дегустацией вин;
посещение уникальной мельницы в стиле
ренессанс в г. Слуп;
г. Шатов, обед в ресторане «Моравский погребок»,
осмотр «Живописного погребка»;
г. Зноймо, посещение Лоуцкого монастыря
с «Галереей велтлинских вин» с небольшой
дегустацией вин, осмотр исторического центра

•

•

•

•

осмотр города Микулов и дворца с винной
экспозицией и огромной бочкой – одной из самых
больших в Центральной Европе;
осмотр Ледницко-валтицкого комплекса, уникального
дворца рода Лихтенштейнов с обширнми садами,
минаретом, «Яноградом», «Тремя Грациями».В «Граничном» дворце можно очень приятно пообедать.
г. Валтице, дворец в стиле барокко с парком,
Народный салон вин – возможность дегустации
наилучших вин Чешской Республики;
необыкновенные ощущения во времена ночного
осмотра замка Леднице.

•

•
•

экскурсия по Брно, с его доминирующим – замком
и крепостью Шпилберк, кафедральным собором
святого Петра и Павла, называемого «Петров»
либо Виллой Тугендхат – памятником ЮНЕСКО.
Город Брно популярен из-за широких возможностей шоппинга, но также из-за богатой культуры и
спорта. Обед в стильной пивной, где пиво варится
непосредственно перед взором заказчиков, удовлетворит и вдохновит каждого гурмана;

3 день
г. Зноймо
и окрестности

с таинственным средневековым подземельем;
ужин в стиле «моравская забиячка»

•
•

•

осмотр Злина – города с единственным музеем обуви
и идеальными возможностями для шоппинга, хоть в
магазинах прямо в центре города, либо в избранных
современных магазинах и торговых центрах;
зоопарк и дворец Лешна у Злина, романтический
дворец с историческим парком и нетрадиционным зоопарком Центрально-Европейского
значения;
посещение г. Визовице с дегустацией знаменитой
сливовицы и других видов дистиллятов и ликеров;
курорт Лугачовице, осмотр самого красивого
моравского курорта с лечебными источниками
и возможностью приобретения традиционных
сувениров.

7 день
г. Кромержиж и горы
Хржибы
исторический город Кромержиж с кафедральным
замком с большой картинной галереей и комплексом дворцовых парков, который с 1998 года

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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