
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

ПРОВЕДИТЕ РОЖДЕСТВО И НОВЫЙ ГОД В ВОЛШЕБНОЙ ПРАГЕ!

Прага является идеальным местом для празднования Рождества и Нового Года. В это время
всегда волшебный город, становится еще более сказочным. Поэтому ежегодно более, чем
100 000 человек,  приезжают  себя  провести  главные  праздники  в  году.  Вы  никогда  не
забудете прогулки по узким улочкам, запах глинтвейна и представления на Старогородской
площади.
Вы ищете незабываемые впечатления в самом сердце Европы, тогда мы приглашаем Вас в
Прагу.
Для  наших  клиентов  мы  приготовили  широкий  выбор  рождественских  и  новогодних
программ: традиционные чешские ужины с праздничной программой в самых популярных
ресторанах Праги U Vejvodu, Novomestsky Pivovar, U Fleku, в ресторане Швейка U Kalicha,
фольлорное шоу в ресторане Folklore Garden, встреча Нового Года прямо на реке Влтаве и
много другого.
Вы до сих пор не знаете, где встретить Новый Год? Тогда не колеблясь приезжайте в Прагу,
Вы не пожалеете!

ПРАЖСКИЕ НОВОСТИ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ КОРОЛЕВСТВО

Недавно в Праге был открыт новый интересный проект под названием "Железнодорожное
Королевство"
Находясь  в  стадии  расширения,  Железнодорожное  Королевство  в  будущем  представить
целую  Чешскую  Республику.  Посетители  могут  посмотреть  множество  известных
достопремичательностей страны. Целью создателей Железнодорожного Королевства было
создать  наиболее  реалистичную  модель,  например,  смена  дня  и  ночи  с  регулярными
интервалами, а также локомативы следюуют по точному расписанию.
В данный момент королевство дополнятся каждые 3 месяца, завершение планируется через
4 года.
Мы приглашаем Вам в этот невероятно маленький мир, где будут очарованы как дети, так и
врослые.  Идеально  для  семейных поездок!  Железнодорожное  Королевство  находится  в
торговом центре Anděl City (район Смихов). Вы туда легко доберетесь на метро линии В (
станция Anděl ) или на трамвае.
Стоимость  входных  билетов  составляет  150,-крон/взрослый  и  90,-крон/ребенок.
Железнодорожное Королевство открыто ежедневно с 09:00 до 21:00.

АЛЬТЕРНАТИВЫ РЕЙСАМ SKYEUROPE - КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ПРАГИ

Словацкие  низкобюджетные  авиалинии  обанкротились,  и  так  как  не  был  найден
заинтересованный  инвестор  в  их  покупе,  они  преостановили  свою  деятельность  с  1
сентября.  Поэтому  позвольте  Вам  предложить  несколько  альтернативных  решений,
представив другие транспортные сообщения:

Другие  низкобюджетные  авиалинии,  как  например,  Smartwings  (Чешская
Република)  увеличили  частоту  своих  рейсов  в  следствие  банкрота  SkyEurope  и
сейчас  могут  предложить  множество  рейсов  из  главных  европейских  городов  в
Прагу. То же самое сделали Wizz Air, Condor, Click4sky (низкобюджетные рейсы CSA),
Germanwings, EasyJet, Flybaboo (Женева). Национальные авиалинии, такие как Air
France, KLM, ČSA, Alitalia, Austrian Airlines, Brussels  Airlines, ...предлагают хорошие
цены  при  бронировании  заранее. Стоит  упомянуть,  что графики  их перелетов  в
большинстве  случаев  более  удобные,  чем  низкобюджетных авиалиний.  Мы  рады
также сообщить Вам, что Вы можете забронировать авиабилеты онлайн на нашем
сайте - Вы можете выбрать авиалинии и время, которое Вам наиболее подходит.
Mary's также предлагает автобусные билеты "Student Agency" для поездок по Европе

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
MARY´S ДЛЯ АПАРТАМЕНТОВ

BALBINOVA 4.01 АПАРТАМЕНТЫ

Совершенно
новые
апартаменты!!!

Местопо...

апартамент
~ 63 EUR

NA SMETANCE V AПАРТАМЕНТЫ

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

апартамент ~ 63 EUR

KARLOVA 5 АПАРТАМЕНТЫ

Совершенно
новые
апартаменты!!!

Мес����...

апартамент
~ 66 EUR

NA SMETANCE II АПАРТАМЕНТЫ

Совершенно
новые
апартаменты!!!

Местоп...

апартамент
~ 63 EUR

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
MARY´S В ОТЕЛЯХ

RIVERSIDE ОТЕЛЬ *****

Отель,
расположенный
рядом с
деловым
центром,
сохранил
великолеп����...

двухместный номер ~ 88 EUR

CORINTHIA ОТЕЛЬ ПРАГА *****
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в  комфортабелных автобусах  из  Праги  и  обратно.  Цена  тем  не  менее  остается
низкой.  Автобусы  оборудованны  кондиционером,  телевизором,  Вам  предложат
бесплатно свежую прессу и горячие напитки.

ПРОГРАММЫ И МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

ВИННЫЕ ФЕСТИВАЛИ

Чешские и моравские вина часто завоевывают награды на международных соревнованиях.
Вы знали о том, что виноградники располагаются также в самой Праге и ее окрестностях?
Мы с  удовольствием  приглашаем Вас  на  ежегодные винные торжества  с  неповторимой
атмосферой.

Фестиваль сбора винограда на Виноградах пройдет *18 и 19 сентября 2009 года,* в
*районе Винограды (Прага 2 и 3) *на площади Мира, Йиржиго с Подебрад и в парке
Гавличковы  сады.  Для  любителей  вина  приготвлена  обширная  программа,
включающая  дегустации  вин,  выставку  традиционных средневековых  поделок и
сувениров, а также живые концерты.
С *18 по 20 сентября 2009 года* в городе *Мельник* (35 км. севернее Праги) будет
проводится трехдневный  винный фестиваль  с музыкальными  представлениями  и
другими  меропреятиями. У  Вас будет возможность  попробовать  вино из  региона
Мельника, одна из дегустаций будет проводится в винном погребе 14 века, который
находится по городским замком.
С 2*6 по 27 сентября 2009 года* у Вас будет возможность  посетить  популярный
винный фестиваль в *Карлштейне*, наиболее посещаемом замке в Чехии (всего в
35  км  от  Праги).  Ареал внизу  замка  станет  свидетелем  богатой  средневековой
программы, дегустации вин и бурчака (молодого полуброженного вина)
*С  26  по  28  сентября  2009*  года  Вы  также  можете  посетить  фестиваль  на
*виноградниках Св. Вацлава в Пражском Замке*, который был недавно снова открыт
широкой публике. Это один из самых старых виноградников в Чехии. В ресторане
Villa Richter, построенном прямо на виноградном откосе, Вы можете насладиться за
бокалом вина уникальной панорамой Старого Города и Малой Страны.

06.11.2009 - 07.11.2009

ЭКСПОЛИНГВА ПРАГА 2009

ЭКСПОЛИНГВА Прага является чешской международной выставкой для языков, образования
и культур. Это единственная международная выставка в стране, предлагающая широкий
обзор возможностей изучения языков и получения университетского образования по всему
миру.  ЭКСПОЛИНГВА  Прага  будет  проходить  с  6  по  7  ноября  (с  10:00  до  18:00  )  в
Национальном доме на Виноградах, в Праге, в Чешской Республике (nám. Míru 9, 120 53
Прага 2)  Около 100 выставителей  с 20 стран будут представлять  многообразный  спектр
продуктов,  программ  и  услуг,  концентрируясь  на  изучении  и  преподавании  языков,
межкультурном мене и образовательных возможностях по всему миру. Широкая программа
семинаров  выставки  ЭКСПОЛИНГВА  Прага  с  более,  чем  70  презентациями,  предлагает
дальнейшую программу по образовании и  работой зарубежом, изучении и преподавании
языков. Вы заинтересованы в посещении выставки? Тогда воспользуйтесь преимуществом
бесплатного  входа  для  студентов  и  входа  за  полцены  для  взрослый  при  заполнении
следующего формуляра. Будем рады встречи с Вами!

Отель Corinthia Prague - это
современный
отель,

предоставляющий первокла����...

двухместный номер ~ 77 EUR

CROWNE PLAZA ОТЕЛЬ ****

Отель Crowne
Plaza Prague
расположен
всего в
нескольких
минутах езды
от аэ...

двухместный номер ~ 58 EUR

JUNO ОТЕЛЬ ***

Отель Juno
расположен в
спокойном
жилом районе
Праги 10,
вблизи стан����...

двухместный номер ~ 46 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.


