
Уважаемые клиенты,

Вас привествует регулярная рассылка новостей турагенства Mary's Travel, которая служит
кратким  обзором  текущих и  приближающихся  событий  в  Праге  и,  главное,  в  агенстве
Mary's. Специальные предложения, туры, рекомендации по размещению и други новости,
которые нельзя пропустить. Проглядите и найдите легко и быстро информацию, которая
заинтересует Вас больше всего.
Благодарим Вас за пользование нашими услугами,
Агенство Mary's Travel

НОВОСТИ MARY´S

ВЫБЕРЕТЕ,  ЗАБРОНИРУЙТЕ  И  ОПЛАТИТЕ:  НОВОЕ  БЫСТРОЕ  БРОНИРОВАНИЕ  В  5

ШАГОВ

Сейчас  Вы  можете  бронировать  наши  апартаменты Mary’s  ОНЛАЙН,  в  течение
нескольких минут!!
Это означает,  что цена  за  первую ночь  пребывания  в  качестве  залога  будет  оплачена
кредитной картой онлайн. Оставшаяся сумма будет оплачена по приезду, по возможности
наличными. Если Вы бронируете апартаменты на более, чем 7 ночей, залог  составляет  2  ночи, а для

пребывание дольше, чем 10 ночей, залог - 50% полной стоимости.
Этот способ оплаты намного безопаснее и быстрее, потому что Вы оплачиваете сумму
залога прямо на сайте одного из самых крупных чешских банков - Česka Spořitelna a.s Bank.
На основе произведенной оплаты апартаменты автоматически бронируются для Вас.
Вы можете посмотреть на нашей интернет-странице, свободны ли выбранные апартаменты
или  нет.  Вам нет  необходимости  больше ждать  наших электронных писем и  заявок на
бронь, Вы делаете все сами, в течение нескольких минут. Затем наше агенство пошлет Вам
ваучер посредством электронной почты в формате pdf.
На  данный  момент  данная  система  работает  только  длял наших частных апартаментов
апартаменты Mary’s и экскурсионных туров, но в конце июля у Вас будет также возможность
бронировать и оплатить онлайн отели.

ЗАБРОНИРУЙТЕ АВИАБИЛЕТЫ И БИЛЕТЫ НА КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОНЛАЙН

Одна из новинок нашего турагенства - это возможность  бронировать авиабилеты на
нашем  сайте  онлайн.  Эта  новая  услуга  приготовлена  для  тех,  кто  хочеть  иметь
предстваление  о  ценах,  предлагаемых  различными  авиалиниями.  На  нашем  сайте  Вы
увидите  таким  образом  большинство  авиалиний,  предлагающих  рейсы  в  пункты
назначения по всему миру. Вы можете выбрать компанию, которую Вы предпочитаете и
цену, котарая для Вас приемлема. Наконец, после уточнения всех деталей, у Вас  будет
возможность  оплатить  билеты  онлай  посредством  кредитной  карты  на  безопасной
странцие.  Конечно  же,  оплата  другим  способом  не  представляет  проблему.  Вы  также
можете производить оплату банковским переводом. В этом случае точный расчет Вам будет
послан  посредством электронной  почты. Бронирование авиабилетов по лучшим ценам с
Mary's стало очень легким и доступным :)
Следующей нашей новинкой является бронирование билетов, также онлайн услуга для
Вас. На нашем сайте Вы можете просмотреть  все культурные события в Праге и  других
городах Чехии. Процес  бронирования так прост:  попробуйте  и  насладитесь  атмосферой
приятного вечера с Mary's.

ПОСЕТИТЕ БУДАПЕШТ

Вы хотите дешево отдохнуть этим летом?
Тогда лучший выбор - этоБудапешт!!
Город идеален для проведения выходных, оздоровительных или экскурсионных туров.
Для любителей спа и веллнесса или просто желающих порелаксировать после долгих и
напряженных  рабочих  дней  мы  рекомендуем  посетить  одни  из  самых  красивых  спа  в
Будапеште. Этот город уникален тем, что является единственной столицей в мире, которая
имеет такое большое количество источников с целебной водой.
Летом в городе проходит множество культурных мероприятий, таких как фестиваль кино
и музыки в Будапеште (12.06-9.08.2009), Формула 1 Гран-при на Хунгароринге, Лето
на  Цепном  мосту  (21.06-17.08.2009),  Будафест:  Летний  музыкальный
фестиваль(1.07-18.08.2009),  фестиваль  Sziget  (10-17.08.2009),  Воздушная  гонка
Redbull  (19-20.08.2009)  или  Фестиваль  народного  искусства  (20-23.08.2009).  Mary’s
Travel  предлагает  остановиться  в  уютных  современных  Апартаментах  Elite.  Они
находятся  в  двух новых зданиях  в  самом  центре  Будапешта,  в  двух шагах  от  Великой
синагоги и в нескольких минутах ходьбы от наиболее привлекательной для туристов части
города. Более детальную информацию и фотографии Вы сможете найти на нашем сайте

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

MARY´S ДЛЯ АПАРТАМЕНТОВ

OSTROVNI III AПАРТАМЕНТЫ

Расположение:
На тихой улице у
Национального
театра,...

апартамент

~ 61 EUR

BALBINOVA 4.01 АПАРТАМЕНТЫ

Совершенно
новые
апартаменты!!!

Местопо...

апартамент ~ 57 EUR

TOBRUCKA АПАРТАМЕНТЫ

Расположение:

Это очень
красивая и

новая квартира
в спокойном...

апартамент ~ 46 EUR

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

MARY´S В ОТЕЛЯХ

EUROSTARS THALIA ОТЕЛЬ *****

Eurostars Thalia
-

пятизвездочный отель люкс класса,

расположенный в цент...

двухместный номер ~ 93 EUR

SIEBER ОТЕЛЬ ****

Отель
расположен в
спокойном

районе центра
Праги –

Винограды, в 2
...

двухместный номер ~ 65 EUR

MERLIN ПАНСИОН

Расположен в
центре Праги, в

40 м от Влтавы
и всего в двух
трамвайны...

Mary’s вебсайт | Размещение в Праге | Свободное время в Праге | Вне Праги ИЮНЬ - АВГУСТ 2009



или узнать непосредственно у наших сотрудников.

ПРАЖСКИЕ НОВОСТИ

ПРАЖСКАЯ МУЗЕЙНАЯ НОЧЬ

6-я Музейная ночь в Праге будет проходить 20 июня 2009 г., с 19:00 до 1:00.
Пражская музейная ночь - это одно из самых необыкновенных культурных и общественных
мероприятий  столицы.  Пражская  музейная  ночь  предлагает  6-часовое  бесплатное
посещение всех самых известных музеев, памятников и других культурных учреждений. В
этом году Вы сможете посетить  25 культурных учреждений и 51 достопримечательность,
еще  больше,  чем  в  прошлом  году.  Более  того,  будет  возможность  посетить  множество
культурных  мероприятий,  таких  как  театральные  представления,  выставки,  творческие
вечера, экскурсионные туры, концерты, фильмы и многое другое.
Также, как и в прошлом году, в городе будет несколько линий пражского общественного
транспорта, соединяющих места проведения всех мероприятий.
Вот  список  музеев  и  памятников,  которые  можно  будет  посетить  во  время  пражской
музейной ночи:
Академия искусств, архитектуры и дизайна Праги | Городская галерея Праги | Пражский музей | Чешский

Центр Прага | Галерея академии искусств в Праге | Еврейский музей в Праге | Галерея Langhans в Праге | Magic

Garnet Museum Prague | Городская библиотека Праги | Музей и архив популярной музыки | Музей Кампа – Фонд

Яна и Меда Младковых  | Музей декоративного  искусства в Праге | Музей полиции Чешской Республики |

Национальная галерея в Праге | Национальный музей сельского хозяйства в Праге | Национальный театр |

Педагогический музей Яна Амоса Коменского  в Праге | Пеллеова вилла | Пражский град| Пражский музей

общественного  транспорта | Технический  и  Документационный музей Пражской  Энергетики | Грдличков

музей  человека |  Институт  Военной  Истории  в  Преге |  Национальный  музей  |  Экотехнический  музей  |

Национальный культурный памятник Вышеград

НОВЫЕ РЕСТОРАНЫ И ОТЕЛИ, ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ В ПРАГЕ

Говорят, что новый  отель  дает  новый  импульс  сердцебиению города. Это 100% правда
относительно нового отеляAugustine, который был открыт в середине мая этого года. Этот
*****  отель  класса  люкс  находится  на  Малой  Стране  и  состоит  из  7  зданий.  Самым
большим  является  здание  Августинского  монастыря  (собственно,  в  отделенной  части
здания все  еще  находится  действующий  монастырь).  Услуги  отеля  отличаются  высшим
уровнем, дизайн был создан по вдохновлению чешского кубизма 30-х годов и  выполнен
лондонской  дизайн-компанией  RDD.  Наиболее  примечательным,  конечно  же,  является
Башенный сьют, из которого открывается изумительная панорама Праги и Пражского замка
на 360 градусов.
Если  Вы  приедете  в  Прагу,  Вам  следует  обязательно  посетить  Hard  Rock  Cafe.  Этот
ресторан уникален даже в своей сети, так как является самым большим в Европе. Кафе
занимает 3 этажа (1900 м2) в историческом здании "U Rotta", которое Вы найдете прямо по
соседству со Старогородской площадью.

ПРОГРАММЫ И МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

ПОСЕТИТЕ КОНЦЕРТ СВОЕГО ЛЮБИМОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ В ЧЕХИИ!

Турагенство Mary’s Travel поможет Вам найти и забронировать размещение согласно Вашим
требованиям  вблизи  мест  проведения  концертов.  Мы  также  поможем  Вам  приобрести
билеты  и  предоставим  Вам  всю  необходимую  информацию о  Праге  и  Чехии.  Посетите
Чехию и получите незабываемые впечателиния с Mary’s Travel!
Ближайшие концерты в Праге:

ИЮНЬ

Понедельник, 8 июня, 2009
The Eagles @ O2 Arena, Прага
Вторник, 9 июня, 2009
Korn @ Tesla Arena, Прага
Среда, 10 июня, 2009
Flogging Molly @ Roxy, Прага
Пятница, 19 июня, 2009
Ленни Кравитц @ Velodrom, Брно
Вторник, 23 июня, 2009
Disturbed @ Roxy, Прага
Среда, 24 июня, 2009
Nine Inch Nails @O2 Arena, Прага

двухместный номер ~ 55 EUR

ALTON ОТЕЛЬ ***

Отель

расположен в
самом центре
Праги всего в 3

мин. ходьбы от
Вацл...

двухместный номер ~ 64 EUR

AUREUS CLAVIS ОТЕЛЬ ***

Aureus Clavis -
небольшой

романтический
отель,
расположенный

в готическ...

двухместный номер ~ 61 EUR

PALMA ОТЕЛЬ ***

Отель
расположен в
тихом районе

недалеко от
центра Праги, в

пяти м...

двухместный номер ~ 49 EUR

JUNO ОТЕЛЬ ***

Отель Juno

расположен в
спокойном

жилом районе
Праги 10,
вблизи стан����...

двухместный номер ~ 41 EUR

U SLADKU ПАНСИОН

Комфортабельный частный отель
расположен в спокойном жилом
райо����...

двухместный номер ~ 41 EUR
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Четверг, 25 июня, 2009
Depeche Mode @ Multifunkční Areál Eden, Прага

ИЮЛЬ

Среда,1 июля, 2009
Yeah Yeah Yeahs @ Roxy, Прага
Среда, 15 июля, 2009
Би Би Кинг @ Tesla Arena, Прага
Четверг, 15 июлья, 2009
Филип Гласс @ Congress Center, Прага
Четверг, 16 июля, 2009
Anastacia @ Tesla Arena, Прага

АВГУСТ

Четверг, 13 августа, 2009
Мадонна и Пол Оакенфолд@ Прага - Chodov
Воскресенье, 23 августа, 2009
Radiohead @ Vystaviste, Прага

НОЯБРЬ

Вторник, 17 ноября, 2009
Эрос Рамазотти @ O2 Arena, Прага
Четверг, 19 ноября, 2009
ПИНК @ O2 Arena, Прага
Вторник, 24 ноября, 2009
Massive Attack @ Lucerna, Прага
Вторник, 24 ноября, 2009
Кэни Уэст@ O2 Arena, Прага

Также ожидаются: Green Day | Moby | Coldplay | Крситина Агилера | Брайн Адамс | Селин
Дион | Аврил Лавин | R.E.M. | The Smashing Pumpkins | Гвен Стефани | Крис Ри.

Для более подробной информации обращайтесь к нашим сотрудникам.


