
 

Летняя поездка в Чехию на сборы для школ бальных танцев (лето 2012) 

14 дней / 13 ночей 

           

         www.znojmocity.cz                www.hotel-dukla.cz 

Проживание 

Город Зноймо находится на юге Чешской Республики, 

вблизи границы с Австрией. 

Экологически чистый регион с множеством исторических 

памятников, замков, природный заповедник Podyjí , 

живописный каньон реки Дыйе. 

Отель 

Dukla 3* 

     

Номера 

2х местные номера. В каждом  номере душ, туалет. 

Питание 

Полный пансион в ресторане отеля  

 

Аренда зала 

Для занятий отель предлагает  танцевальный  зал  

площадью  700  кв.м.  

 

Экскурсия по Зноймо 

Развалины града Новый Градек, Кайя, грады и замки 

(Гардегг, Вранов-над-Дыйи). Открывающиеся перспективы 

– Королевский престол, камень Сисфилда, Гардеггская 

панорама, виноградник Шобес. 

 

Экскурсия в Прагу 

Выезд 8:00 (после завтрака) 

Протяжённость маршрута Зноймо –Прага: 200 км 

Время в пути: 2 часа 

Продолжительность экскурсии в Праге - 4 часа 

Русскоговорящий гид 

Дорожный сухой паёк от отеля каждому ребёнку 

Вечером возврат в отель и ужин 

http://www.znojmocity.cz/
../My%20Documents/Хоккей/www.hotel-dukla.cz


В стоимость включено 

 Визовая поддержка  

 Медицинская страховка на весь период 

 Билеты на самолёт в 2 стороны, немецкая авиакомпания AIRBERLIN 

 Трансфер Вена (аэропорт) – отель Dukla г. Зноймо  

 Проживание в 2х-3х местных номерах  с удобствами 

 Питание полный пансион в ресторане отеля 

 Аренда зала для тренировок на весь период пребывания 

 Обзорная экскурсия по Зноймо 

 Экскурсия в Прагу ( целый день, аренда автобуса, 4х часовая экскурсия в сопровождении 

русскоговорящего гида) 

 Трансфер Зноймо – аэропорт  Вены в день отъезда 

Стоимость путёвки - 895 евро 

Рекомендуемый дополнительный досуг 

 Аквапарк г. Зноймо 

 Конные прогулки 

 Прогулка на пароходе по реке 

 Прокат велосипедов, велотрассы 

 По желанию, экскурсия в Вену с русскоговорящим гидом 

 

P.S. Предполагаемый состав группы - 42 человека (включая 2 руководителя группы). В связи с постоянным 

изменением цен авиаперевозчиков, цена заезда может быть изменена. Запись в группу и 

рекомендуемый срок для приобретения авиабилетов – до января 2012 

Даты поездки можно выбрать с 1.06 по 7.08 .2012 , далее до конца августа зал уже арендован нашим 

постоянным клиентом. 

 

 

 

 

В случае заинтересованности, пожалуйста, звоните: 

Телефон в Москве: + 7 499 703 04 14 

Телефон в Праге: +420 226 208 110, моб. +420 604 840 720 

info@carteblanche.cz 

www.carteblanche.cz 

 

mailto:info@carteblanche.cz
http://www.carteblanche.cz/

