
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

ПОПРОБУЙТЕ НОВЫЕ СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОТ MARY´S

Вебсайт Mary´s был недавно улучшен для удобства своих пользователей, и теперь Вам нет

необходимости тратить часы на поиски необходимой информации. Мы добавили быстрый

поиск для того, чтобы Вы могли найти именно то, что ищите, установив самые важные

параметры размещения: местоположение, категория, тип номера и способ бронирования.

Пользуйтесь  этим,  и  мы  уверенны,  что  Вы  будете  удивлены,  как  легко  сейчас  найти

подходящее размещение. Кроме того, если Вы укажете точные даты Вашего пребывания,

Вы сразу же увидите цену и краткое описание отеля.

Мы также добавили  список причин почему бронировать с Mary's,  где мы указываем

главные  преимуществ  нашей  компании.  Вы  найдете  их  на  левой  стороне  нашей

вебстраницы. Если Вы не верите, просто попробуйте .

Нажав на адрес,  который  находится под названием размещения, Вы  увидите  не только

местоположение  размещения  на  карте,  но  также  вид  с  улицы.  Это новая  апликация,

которая позволяет Вам просмотреть  окрестности, снятые GOOGLE, мы надеемся, что это

поможет Вам выбрать место, где Вы хотите остановиться.

ДЕНЬ СВ. ВАЛЕНТИНА

Посетите  Прагу  и  насладитесь  Днем  Всех  Влюбленных  в  нашем  прекрасно  городе  —

популярном месте всех влюбленных. Вы знали, что мощи Св. Валентина, который является

покровителем  обрученных  пар  находятся  прямо  на  Вышеграде?  Присоединитесь  к

участникам паломничества к его последнему место отдыха в 15:00 13.2.2010. Mary´s может

предложить  комфортабельное  и  романтичное  гнездышко по  доступным  ценам в  центре

города для Вас и Ваших возлюбленных. Посмотрите на на уютные апартаменты Mary´s, в

которых мы Вас поприветствуем бутылкой шампанского и тортиком.

Для тех,  кто желает  провести  День  Св. Валентина за  пределами  Праги  мы  предлагаем

очень  интересный  пакет  услуг  по  низким  ценам  в  живописном  Чешском  Крумлове  в

пансионе Mysi Dira .

Если же Вы хотите сделать Вашим любимым сюрприз в виде размещения-люкс в отеле 4

звезды, Вам следует прочесть информацию о предложении по пребывании в отеле Dvorak в

Чешском Крумлове.

Для других актуальных пакетов услуг в других Чешских городах, пожлуйста, посетите наш

вебсайт.

ВЫСТАВКА 100 ЛЕТ ПРОИЗВОДСТВА ЗАВОДА ШКОДА АВТО

В  мире  существуют  только  4  компании,  которые  могут  похвастаться  непрерывным

производством  в  течение  более,  чем  100  лет,  и  автомобильный  завод  ШКОДА  АВТО

является одним из них. Примите наше предложение посетить выставку развития бывшей

компании Лаурин-Клемент. Выставка проводится в Младой Болеслави и музее автозавода

ШКОДА. Компания производит автомобили с 1910 года, когда была представлена модель

типа SC, которая пользовалась успехои и зарубежом.

Mary´s предлагает экскурсию на АВТОЗАВОД ШКОДА, нет необходимости раздумывать :)

ПРАЖСКИЕ НОВОСТИ

ГЛАВНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ НА РЕКОНСТРУКЦИИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

MARY´S ДЛЯ АПАРТАМЕНТОВ

BALBINOVA 4.03 АПАРТАМЕНТЫ

Месторасположение: В самом центре

города, в непосредственно�...

апартамент ~ 45 EUR

NA SMETANCE II АПАРТАМЕНТЫ

Местоположение: в спокойном районе

Vinohrady (Прага 2), находящим�...

апартамент ~ 45 EUR

KARLOVA 7 АПАРТАМЕНТЫ

Местоположение:Самый центр Старого

города Праги, прямо на Кор...

апартамент ~ 53 EUR

NA SMETANCE G AПАРТАМЕНТЫ

Местоположение: в спокойном районе

Винограды (Vinohrady) Прага 2, ...

апартамент ~ 45 EUR

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

MARY´S В ОТЕЛЯХ

PRESIDENT ОТЕЛЬ *****

Отель "President" -

пятизвездочный

отель,

предлагающий

высококлассный

...

double room ~ 90 EUR
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В  2006 году на  Главном  железнодорожном  вокзале  началась  реконструкция,  окончание

которой планируется в 2010 году. Реконструкция была разделена на 5 этапов. Левая часть

вокзала, где находятся билетные кассы и где Вы можете найти информационный центр,

уже готова. Если Ваш поезд задерживается и Вам нужно где-то провести время ожидания,

Вы можете перекусить в закусочных ресторанах или выпить кофе не только из автомата. У

Вас  есть  также  возможность  провести  время  в  магазинах  модной  одежды,  книжных

магазинах и  др. Правая часть  все  еще находится на  реконструкции. Работы  ведутся по

управлением главного архитектора Патрика Котаса.

ПРАЖСКАЯ ВАЦЛАВСКАЯ ПЛОЩАДЬ ГОТОВИТСЯ «ПОМЕНЯТЬ СВОЕ ЛИЦО»

Если  Вы  когда-нибудь  были  в  Праге,  Вы,  конечно  же,  знаете,  что  главная  Вацлавская

площадь всегда наплонена туристами со всего мира и иногда тяжело добраться с одного

окнца до другого, потому как это занимает достаточно много времени. Пешая зона будет

расширен, а проезды для машин будут сужены. Также шоссе перед Национальным музеем

будет перемещено за него, чтобы посетителям было легче попасть туда прямо с Вацлавской

площади. Реконструкция запланированна на 2011 год и будет закончена до 2015 года.

ПРОГРАММЫ И МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

05.02.2010 - 16.02.2010

БОГЕМСКИЙ КАРНАВАЛ

Вносит атмосферу радости и смеха в опустошенные зимой места. Это празднование было

обновлено  в  стиле  исторических  карновальных  празднований,  датируемых  средними

веками . Несколько галерей, музеев, театров, школ, рестранов и других общественных мест

присоединились к данному меропреятию. Mary´s предлагает ПРАЖСКУЮ КАРТУ, для Вас,

которая Вам дает возможность посетить многие из этих мест по лучшим ценам.

КОНЦЕРТЫ, ПРОВОДИМЫЕ В ПРАГЕ В ЭТОМ КВАРТАЛЕ

01.2.2010 Pink Floyd Show Tesla Арена

02.2.2010 Slaughterhouse в Lucerna Music Bar

09.2.2010 Китайский Новый Год концерт в музыкальном театре Karlin

17.2.2010 Mike Stern Band в Lucerna Music Bar

25.2.2010 OCKO TV Music AwardsвIncheba Арена

02.3.2010 Imogen Heap в театре Archa

05.3.2010 50 CENT в Tesla Арена

11.3.2010 The Young Gods в театре Archa

14.3.2010 Los Van Van salsa из Кубы в Akropolis Palace

15.3.2010 Tokio Hotel в Tesla Арена

15.3.2010 Scorpions в O2 Арена

25.3.2010 Fun Lovin Criminals в клубе SaSaZu

BERANEK ОТЕЛЬ ***

Beranek отель

расположен в

самом центре

Праги, всего лишь

в нескольки...

double room ~ 42 EUR

AMADEUS АПАРТОТЕЛЬ ***

Отель расположен

в живописной

исторической

части города

Прага 2, �...

double room ~ 30 EUR


