
Уважаемые клиенты,

Добро  пожаловать  в  периодический  выпуск  рассылки  новостей  агенства  Mary's  travel,
которая служит беглым обзором пражских, а главное текущих и  приближающих событий
Mary's.  Специальные предложения, экскурсии,  рекоммендации  по размещению и  другие
новости, которые нельзя пропустить. Просмотрите данную рассылку, где Вы можете легко и
эффективно найти наиболее интересующюю Вас информацию.

Благодарим Вас за то, что воспользовались нашими услугами,

Агенство Mary's travel

НОВОСТИ MARY´S

ВАШИ ПАСХАЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ В ПРАГЕ

Если Вы желаете посетить красивый город во время весенних праздников и Пасхи, то Прага
-  это  отличный  выбор.  Город с  радостью  прощается  с  холодной  зимой  и  приветствует
солнечную  весну:)  Во  время  прогулок  по  центру  города  Вы  попадете  на  несколько
пасхальных рынков,  предлагающих различные  пасхальные сувениры  -  более  детальную
информацию Вы  найдете  на  нашем Easter  Market  сайте.  В  дополнении  ко всему самой
важной новотью, наверное, является то,  что впервые за все время мы предлагаем Вам
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ на нашиапартаменты Mary’s  на период Пасхи!!  Обычно цены на
эти выходные очень высокие, но в этом году это наш подарок для Вас :)

БОЛЕЕ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НА НАШЕМ САЙТЕ

Мы стараемся сделать наш сайт наиболее удобным для Вашего использования - поэтому мы
произвели  некоторые изменения на  тех страницах, где  находится  описание  всех видов
размещения. Мы разделили информацию о каждом отеле на 4 раздела - Описание, Ценник,
Фотографии, Оценка. Посмотрите, надеемся, Вам понравится!
Если  у  Вас  есть  какие-либо  предложения  по  поводу  того,  как  улучшить  наш  сайт,
пожалуйста, пишите нам.

ФОТОКОНКУРС MARY’S 2009

После успешного прошлогоднего фотоконкурса мы начинаем Фотоконкурс Mary’s 2009
13 апреля 2009 года. На протяжении конкурса в 2008 году мы получили 109 фотографий, из
которых посетители нашего сайта выбрали наилучшую (автор фотографии и его девушка
провели замечательный уикэнд в наших апартаментах в Праге бесплатно), и следующие 10
наиболее понравившихся фотографий (авторы которых выиграли бесплатную экскурсию по
Праге).
В этом году призы остаются те же, поэтому посылайте нам свои наилучшие фотографии, на
которых запечатлены незабываемые моменты Вашего отдыха в Чешской Республике! Может
Вы будете нашим следующим победителем:)
Более детальную информацию о фотоконкурсе Вы найдете на нашем сайте.

ПРАЖСКИЕ НОВОСТИ

НОВЫЕ ОТЕЛИ В ПРАГЕ

Несмотря на то, что в Праге существует огромное количество отелей для любого бюджета,
также открываются новые отели, которые готовы предложить гостям свои услуги. Можете
быть уверены, что Вы проведете незабываемый отдых. Одной из таких новинок является
отель Buddha Bar, который был открыт в конце 2008 года и в котором роскошные номера
декорированы в азиатском стиле; отель Park Inn, открытие которого запланировано на
апрель  2009  года.  Отель  будет  расчитан  в  основном  на  бизнес-клиентов,  так  как  он
расположен возле Конгрессового центра на Вышеграде; всемирно известная гостиничная
группа Kempinski также представлена в Прагеотелем Kempinski Hybernska.
Если Вы желаете остановиться в одном из этих отелей, пишите нам.

ПРОГРАММЫ И МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ОДИН МИР: 11.03. - 19.03.2009

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
MARY´S ДЛЯ АПАРТАМЕНТОВ

KARLOVA 8B АПАРТАМЕНТЫ

Совершенно
новые
апартаменты!!!

Мес����...

апартамент ~ 56 EUR

BALBINOVA 5.03 АПАРТАМЕНТЫ

Совершенно
новые
апартаменты!!!

Местопо...

апартамент
~ 53 EUR

NA SMETANCE V AПАРТАМЕНТЫ

Местоположение: в спокойном
районе Vinohrady (Прага 2),
находящим����...

апартамент ~ 49 EUR

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
MARY´S В ОТЕЛЯХ

RADISSON SAS ALCRON ОТЕЛЬ *****

Prague Radisson
SAS Отель был
первоначально
построен в
1930 году и
пользовал...

двухместный номер ~ 111 EUR

CROWNE PLAZA ОТЕЛЬ ****

Отель
расположен в
спокойном
районе Праги,
всего в 15
минутах от аэ...

двухместный номер ~ 62 EUR

PRAGUE CITY ОТЕЛЬ ***

Расположен в
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ФЕБИОФЕСТ: Прага -26.03. - 03.04.2009; другие регионы Чехии: 06.04. - 19.14.2009
ПРАЖСКИЕ ПАСХАЛЬНЫЕ РЫНКИ: 28.03. - 19.04.2009
КНИЖНЫЙ МИР ПРАГА: 14.05. - 17.05.2009
ПРАЖСКАЯ ВЕСНА: 12.05.-03.06.2009
KHAMORO  2009  –  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ЦЫГАНСКИЙ  ФЕСТИВАЛЬ  ПРАГА:  25.05.  -
30.05.2009

СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ

Чемпионат Мира по Лыжному Катанию Либерец 2009: 18.2 - 1.3.2009
ПРАЖСКИЙ ПОЛУМАРАФОН: 28.3.2009
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАЖСКИЙ МАРАФОН WOLKSWAGEN: 10.5.2009
МОТО ГРАН-ПРИ БРНО: 14.8. - 16.8.2009
БОЛЬШОЙ ПАРДУБИЦКИЙ СТИПЛЬ-ЧЕЗ: 11.10.2009

Если Вы хотите забронировать размещение / билеты на данные мероприятия, пожалуйста,
обращайтесь в наше агенство.

спокойном районе в центре города, в
10 минутах
ходьбы ...

двухместный номер ~ 35 EUR

Это письмо, рассылка новостей от Mary´s, было послано на Ваш электронный адрес, на основе Вашего согласия. Если Вы его получили по ошибке

или больше не хотите получать данную рассылку новостей, пожалуйста, нажмите здесь.


