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В Чехию с детьми!
ПРАЖСКИЙ ЗООПАРК

Это настоящий Ноев ковчег в центре красивейшего города Европы.
Здесь живет более 4,4 тыс. животных, причем некоторых нет
больше нигде в мире. Современный двухуровневый комплекс
объединяет множество вольеров, рестораны, сувенирные лавки,
детские площадки с бассейном, стоянку для авто и велосипедов.
Здесь работает специальный Детский зоопарк, в котором ваши
малыши смогут поиграть с домашними животными. Также по
зоопарку можно прокатиться на карете, про-ехать в фургончике
с пони и на трамвайчике.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЖИРАФ»

Этот парк в Праге – настоящий рай для малышей, подростков и их
родителей. Множество интереснейших аттракционов, кафе и кинотеатры не оставят равнодушным никого. Здесь каждый найдет
место по душе. Так, для маленьких непосед это могут
быть, например, головокружительные горки, а для их мам и пап
– уютный итальянский ресторанчик, расположенный на территории комплекса.

ПРАЖСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ

Эта обсерватория является одной из крупнейших в мире. Огромный купол планетария предоставляет своим гостям возможность полюбоваться небесными светилами в любое время года,
и не только ночью, но и днем. Здесь хранятся образцы лунного
грунта, подаренного астронавтами США, а программа Пражского планетария будет интересна и взрослым и детям.

МУЗЕЙ ИГРУШЕК

Сказочный мир детства, созданный Иваном Штайгером, и сегодня
поражает воображение. Здесь собраны уникальные экземпляры
из всех стран и эпох. В своем уютном мире живут тут тысячи плюшевых медведей, нарядно одетые куколки, целые города с причудливыми домиками, замками, железнодорожными станциями,
модными автомобилями, цирками, зоопарками и множеством
других экспонатов. Именно поэтому частыми гостями в музее
бывают не только дети, но и взрослые.

МУЗЕЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Королевство железных дорог – сбывшаяся мечта малышей и взрослых! Самая большая в Чехии интерактивная модель железной
дороги – в самом центре Праги.
Узнайте Чехию за 2 часа в увлекательной форме! Превосходное развлечение для детей и их родителей. Исторические и природные
достопримечательности в миниатюре.
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АКВАПАРК В ПРАГЕ

Это идеальное место отдыха для взрослых и детей. Здесь есть все
для веселого и беззаботного времяпрепровождения: водные
горки, гидротрубы, различные аттракционы, гидромассажные
ванны, искусственные реки, аквариумы, где можно изучать
подводный мир, водолазная яма для начинающих дайверов,
всевозможные сауны, СПА-центр, массажные салоны, бары,
фитнес-клуб, отель и центр реабилитации с оздоровительными процедурами. Посетив аквапарк, вы надолго сохраните
заряд положительных эмоций.

МУЗЕЙ LEGO

Три этажа экспозиций и более 2,5 тыс. экспонатов – это мир
любимейшего во всем мире конструктора, который в своей
уникальной минималистичной манере способен воссоздать
любую историю. Прошлое и будущее, мифы и реальность,
любые персонажи и исторические личности – для Lego
нет невыполнимых задач. Здесь всегда рады и взрослым
и маленьким ценителям этого замечательного конструктора.

МУЗЕЙ ARCADEHRY

Очень трудно удержаться от желания попробовать поиграть на
каждом игровом автомате.
Морской бой, ралли и многие другие – в самом большом
музее, где сегодня можно увидеть более 130 видов игровых
автоматов, собранных в одном месте. Главной «изюминкой»
собрания является возможность поиграть на ВСЕХ
выставочных экземплярах!
Приезжайте вспомнить ваше детство и обязательно привозите
с собой детей! Покажите им, какими играми в свое время
увлекались вы!

За границей впечатлений!

