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ГАСТРОЛИ ТАЛАНТОВ РОССИИ (ОСВОЕНИЕ ЕВРОПЫ) 

ДЛЯ СОЛИСТОВ И КОЛЛЕКТИВОВ  

ОБЛАДАТЕЛЕЙ ДИПЛОМОВ  

ГРАН-ПРИ, ЛАУРЕАТОВ I, II, III и ДИПЛОМАНТОВ I СТЕПЕНИ 

ОТКРЫТОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА «ТАЛАНТЫ РОССИИ»   
 

Перенос на неопределённый срок в связи с эпидемиологической обстановкой в мире. 
Необходимы заграничный паспорт и Шенгенская виза. 

 

Чехия, Прага - 5 дней, 4 ночи. Возможность дополнительного дня и выезда в Вену. 

Русскоговорящие гиды и постоянное сопровождение группы русскоязычным сотрудником «КлёнМедиа». 

 
Вас ждёт:  

 

    
Прага.                                                                                                                      Пражский град. 
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Кутна-гора.                                                                                                                         Штернберг. 
 

    
Вена.                                                                                                                               Пражские булочки. 

 

1ДЕНЬ в19.00 прилёт (Встреча на трансфере из аэропорта. Ужин). Заезд в гостиницу и размещение (от 1ого до 3х человек в номере).  

 

2 ДЕНЬ (Завтрак, обед-ужин). Обзорная экскурсия по Праге.   

Описание экскурсии 

Экскурсии по Праге на русском языке раскроют много удивительных тайн об этом прекрасном городе и доставят настоящее интеллектуальное удовольствие. 

Вы ознакомитесь с центром старого города и будете информированы историей всех объектов. 

Особенности экскурсии 

После экскурсии Вы без проблем сможете ориентироваться в Праге. 

Вы увидите такие достопримечательности, как Пражский град, Карлов мост, Староместская площадь и многие другие. 

Наши гиды расскажут Вам истории почти обо всех исторических объектах Праги. 
 

3 ДЕНЬ (Завтрак, традиционный обед Праги, ужин). Экскурсия в Пражский град и Градчаны. Концерт, включающий конкурсную оценку.  

Описание экскурсии 

В 9 веке князь Борживой начинает строительство крепости и переносит свою родовую крепость из Левого Градца на Пражский Град. Место выбрано удачно. 

С одной стороны скала обрывается над берегом реки Влтавы, с трёх сторон скалу окружают природные овраги. С этого момента Пражский Град становится 

главным местом пребывания чешских князей, королей, императоров Священной Римской империи, а от 20-го столетия, и чешских президентов. За свою 

долгую историю Пражский Град несколько раз перестраивался: вначале из мощной романской крепости в готический замок, из средневекового замка в 

королевскую резиденцию в стиле барокко. И, наконец, при перестройке в президентскую резиденцию добавились элементы сецессии. 

Особенности экскурсии 

Вы увидите самый большой действующий замковый комплекс в мире, который занесен в Книгу рекордов Гиннеса. 

Вы узнаете, где жили алхимики, которые превращали любой металл в золото. 

Кафедральный готический собор Святых Вита, Вацлава и Войтеха. 

Старый королевский дворец. 

Колоколня собора. 

Романский храм Святого Георгия. 

Золотая улочка. 

Лобковицкий дворец. 

Музей исторической игрушки. 

Испанский зал и галерею Пражского Града. 
 

4 ДЕНЬ (Завтрак, обед-ужин). Экскурсия в Кутну Гору + Костница и замок Штернберг. 
Описание экскурсии 

Экскурсии из Праги в Кутну Гору и замок Штернберг. В 70 км от Праги в конце 13 века появился городок, который на протяжении нескольких столетий составлял ей 

конкуренцию, не уступая ни в богатстве, ни в красоте. И этот городок называется Кутна Гора. Основали его шахтёры, которые добывали на этой территории серебро. А 

серебра было так много, что его находили повсеместно – в реке или на месте поваленного ветром дерева. Кутногорцы, соревнуясь в роскоши с пражанами, старались не 

отставать, поэтому строили в городе красивые дома и храмы. Костел святой Варвары по красоте не должен был уступать пражскому кафедральному собору святого Вита. 

Кутна Гора – памятник мирового наследия, охраняемый ЮНЕСКО, ждёт Вас! 

Особенности экскурсии 

Вы узнаете, как жилось и работалось средневековым шахтёрам. 

Посетив музей серебра Вы узнаете технологию изготовления серебряных монет. 

Костница в Чехии - одно из самых мрачных мест в мире. Даже надпись при входе гласит “Мы те, кем будете вы, а вы те, кем были мы”. 

Костница содержит останки более 40 тысяч человек. 

Костел святой Варвары по красоте не должен был уступать пражскому кафедральному собору святого Вита. 

Готический замок Чешский Штернберг расположен на вершине скалы, благодаря этому открывается восхитительный вид на зеленые леса и реку. 

В замке Чешский Штернберг до сих пор живёт сам потомок Штернберга со своей семьей. 

 

5 ДЕНЬ (Завтрак. Отправление на трансфере в аэропорт). Выезд. 

 

Стоимость тура без учёта авиаперелёта: 310 ЕВРО примерно 21 000 Р. (цена не актуальна на сегодня!) 

Единый билет на весь транспорт Праги сроком на три дня будет стоить около 12 ЕВРО примерно 800 Р. 

Суммарная стоимость входных билетов на объекты 4-ого дня составит около 16 ЕВРО примерно 1 100 Р. (по желанию) 

Авиаперелёт туда и обратно примерно 12 000 Р. оплачивается отдельно. 

(Прямую ссылку авиаперевозчика на покупку билетов для нашего рейса предоставим отдельно). 
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5 ДЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ (Завтрак, традиционный обед Вены с венским штруделем и отбивными, ужин). Экскурсия в Вену. 
Описание экскурсии 
Город с богатой историей поражает своей красотой и обилием достопримечательностей. Именно в Вене вы сможете окунуться в историю, узнать много интересного о городе с 

многовековой историей. История Вены началась более четырех тысяч лет назад, в давние времена город видел римских легионеров. Здесь зарождалась культура древнеримской 

Империи, в Вене нашел свой покой император Марк Аврелий. 

Особенности экскурсии 
Бывшая столица Священной Римской Империи. 

Это город Моцарта, Штрауса, Бетховена и других великих музыкантов. 

Вы услышите интересные факты о судьбе семьи Габсбургов. 

 

6 ДЕНЬ (Завтрак. Отправление на трансфере в аэропорт). Выезд. 

 

Стоимость без учёта авиаперелёта: 410 ЕВРО примерно 29 000 Р. (цена не актуальна на сегодня!) 

Единый билет на весь транспорт Праги сроком на три дня будет стоить около 12 ЕВРО примерно 800 Р. 

Суммарная стоимость входных билетов на объекты 4-ого дня составит около 16 ЕВРО примерно 1 100 Р. (по желанию) 

Авиаперелёт туда и обратно примерно 12 000 Р. оплачивается отдельно. 

(Прямую ссылку авиаперевозчика на покупку билетов для нашего рейса предоставим отдельно). 

 

 
 

Контакты оргкомитета 

Открытого телевизионного международного проекта «Таланты России» 

121170, РФ, г. Москва, ул. Братьев Фонченко, д. 10, кор. 1, пом. 1, ком. 11  

Телефоны: 

Регионы РФ +7 (968) 942 58 61; + 7 (926) 853 82 37. 

Международный +7 (999) 970 14 18. 

Москва +7 (495) 923 34 44. 

Электронная почта проекта: 

klenmedia7@yandex.ru 

 
 
ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/talentsofrussia 

 

САЙТ ПРЕКТА ТР: http://talentsofrussia.ru 
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