


Подробный план семинара

1 день

 Прилет в аэропорт Праги;

 Встреча в аэропорту и трансфер до г. Брно; 

 Расселение.

2 день

 Знакомство с работой университета им. Менделя, с условиями жизни и обучения студентов, 
обмен опытом, посещение факультетов;

 Обзорная экскурсия по г. Брно;

В ходе экскурсии Вы познакомитесь с основными достопримечательностями, прогуляетесь по мощеным 
улочкам центра города, посетите средневековую крепость Шпилберг, старую городкую Ратушу, 
капустный рынок, насладитесь великолепными видами, открывающимися со смотровой прощадки 
собора св. Петра и Павла.

 Посещение ресторана при пивоваренном заводе “StaroBrno”. 



3 день

 Знакомство с работой университета им. Менделя, обмен опытом, посещение факультетов;

Университет им. Менделя – старейший университет в своем направлении в Чехии. Состоит 
университет из пяти факультетов: факультет регионального развития и международных учений, 
промышленно-экономический факультет, агрономический, лесотехнический и садоводческий факультет.

 Посещение брненского пивовара и знакомство с его работой.

4 день

 Посещение предприятия в Крытинах (опытное предприятие университета им. Менделя), 
знакомство с традициями производства, выращиваемыми культурами, обмен опытом;

 Лекция по системе высшего образования в Чехии, представление программ TBS group, 
возможности грантов, стипендий и обменов.



5 день

 Поездка в Валтице, посещение склепов, знакомство с производством вина, дегустация вин;

Жемчужина Моравского региона!
Окрестности поселка Леднице представляют крупнейший в мире архитектурно-природный 
ландшафт. Посетив этот островок романтики и красоты, Вы не останетесь разочарованными.
С северной стороны ареала расположился замок Леднице, летняя резиденция Лихтенштейнов. Южным 
полюсом Ледницко-Валтицкого комплекса является Валтицкий замок, родовое имение Лихтенштейнов.

 Возвращение в Брно, свободное время.

6 день

 Поездка в Прагу, экскурсия по Праге с гидом, свободное время;

Во время экскурсии Вы побываете на Карловом Мосту, посетите Вацлавскую площадь и дворы 
Пражского Града, полюбуетесь на собор св. Вита, заглянете на Старую площадь, где стоит памятник 
Яну Гусу, кроме того Вы увидите Старую Ратушу и Астрономические Часы – Орлой, старый 
королевский дворец, костел св. Георгия, дворцы Малой Стороны и еще много других очаровательных 
мест и памятников, которые не оставят равнодушным ни одного гостя столицы.

 Вечером — возвращение в Брно.



7 день

 Посещение Вены, экскурсия по городу с гидом, свободное время;

Исторический центр города: Дома Моцарта,Новой Ратуши, Бургтеатра, Соборной площади 
Штефансплац, на которой находится прекрасный готический Собор св. Стефана. Вы наслаждитесь 
видом величественных, неповторимых в своем стиле, барочных дворцов Шенбрунн и Бельведер, а 
также императорской резиденции Хофбург.

 Вечером — возвращение в Брно.

8 день

 Трансфер до аэропорта Праги;

 Отлет.

В случае каких либо вопросов или пожеланий по наполнению программы, обращайтесь по 
электронному адресу: travel@tbs-group.cz


