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Уважаемые читатели,

туристический сезон наступил, а значит, пора 
отправляться познавать Центральную Чехию. 
Наши замки и крепости открывают новые 
экскурсионные трассы, музеи демонстрируют 
необычные экспонаты, вас также ждёт множество 
предложений спортивного досуга в регионе, 
окружающем столицу. Советы, как интересно 
провести отпуск в нашем крае, прочтёте 
в брошюрах, на нашем Facebook и сайте. 
Для тех, кто действительно собрался активно 
путешествовать, мы предлагаем список мест 
проживания. В нём не будет отелей для больших 
туристических групп; мы сосредоточились 
на так называемом семейном размещении. 
Речь не только о местах, имеющих в своём 
названии слово „family“, но и о тех пансионах, 
усадьбах, отелях, которые возникли благодаря 
заботе супружеских пар или группе 
единомышленников, решивших, что они создадут 
такое место, где проживание будет действительно 
домашним. 

Среди предлагаемых нами адресов – места 
с прекрасными панорамными видами; 
экологические хозяйства с собственным 
энергопроизводством и обработкой мяса; сельские 
усадьбы и пансионы с коневодческими фермами. 
Часто проживание здесь напоминает каникулы 
у бабушки на даче, а создать такую душевную 
атмосферу – высшая степень профессионализма 
в отрасли гостеприимства. Желаем Вам хорошего 
отдыха в Центральной Чехии и ждём в гости 
в любое время года. 
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Девиз отеля красноречиво обещает гостям 
предоставить «Дом вне вашего дома». 
Здесь его действительно найдут те, кто захочет 
посетить прекрасный Пругоницкий парк на окраине 
столицы, который, как и сама Прага, внесён в список 
охраняемых достопримечательностей мирового 
наследия ЮНЕСКО. Для гостей Парк-отеля 
Пругонице приготовлены 25 стильно обставленных 
двухместных номеров (их можно бронировать и для 
одного человека), 14 из них двухуровневые 
с возможностью размещения дополнительного 
спального места. «Время, проведенное за общим 
столом, никогда не бывает потерянным,» говорит 
директор пругоницкого отеля Даниэл Седлачек. 
Его слова ярко иллюстрируют атмосферу местного 
ресторана Tarouca, где посетители не торопятся 
расходиться после застолья. К услугам гостей 
множество иных возможностей отдыха, к примеру, 
сеансы тайского массажа или занятия спортом 
в Соколовне (бронируются на рецепции отеля). 
Единственной вашей заботой станет проблема 
распределения своего времени между активным 
отдыхом и релаксом.

«Мы не только 3-звёздочный семейный отель, 
– говорит Даниел Седлачек. – Мы заботимся 
о комплексном отдыхе гостей. К примеру, 
снаряжаем их пикниковыми корзинами для 
приятного времяпрепровождения у озера 
Пругоницкого парка, известного редкостными 
породами цветов и деревьев.»

ПАРК-ОТЕЛЬ ПРУГОНИЦЕ
ПРАГА - ПРУГОНИЦЕ

www.parkhotel-pruhonice.cz

Uhříněvská 12, 252 43 Průhonice
Praha-západ

+420 267 750 405
info@parkhotel-pruhonice.cz

аквапарк Aquapalace Прага - Честлице
Гостям отеля Parkhotel Průhonice - скидка
клуб спортивного рыболовства Říčany
региональный туризм

Двухместные номера (DBL) можно 
бронировать как „single use“ - (SGL); 
от 1 350 крон за ночь с человека в single use 
и от 800 крон за человека за ночь в double 
use; дополнительная постель - 400 крон.

30 мест на закрытой парковке отеля

25 двухместных номеров

УСЛУГИ И ВОЗМОЖНОСТИ

Прекрасное место на окраине столицы для 
проведения конференций и мероприятий; 
для этого оборудованы 4 салона вместимостью 
от 5 до 80 человек.

15 km ДА15 мин
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Проходя через сельские ворота Пансиона 
«В Полях», будто погружаешься в мир рисунков 
славного чешского художника Йозефа Лады 
и его героев. Тут приятно посидеть на деревянной 
лавочке, скрываясь от солнца на крытой террасе, 
или наоборот, закутавшись в теплый плед, 
пообщаться с тем, кто желает сделать ваше 
прибывание здесь приятным. Этим собеседником, 
предложившим продегустировать домашний 
лимонад, может оказаться сам хозяин пансиона 
пан Мраз. Его заведение находится действительно 
среди полей, в бывшей усадьбе иезуитов, в здании 
18-го века. После капитального ремонта оно обрело 
рустикальный стиль, и несмотря на тщательную 
продуманность деталей интерьера и экстерьера не 
производит впечатление нарочитости. Наверное, 
потому, что реконструкция велась не только 
архитекторами и строителями, но и самим 
хозяином. Слово «рустикальный» главенствует 
и на кухне: поваров вдохновляет гастрономия 
чешской, моравской, а также итальянской 
и французской провинции. На практике это 
проявляется в том, что сегодня на обед гостям 
пансиона будет подан запеченный на вертеле 
поросёнок, а завтра – нежнейшая гусиная печень. 
Летняя терраса готова принять 80 гостей, а зимой 
два отапливаемых внутренних помещения 
разместят 60 человек. Ночью в местечке Малэ 
Чечовице вас заворожит живописное зрелище: 
подсвеченная барочная восьмиугольная часовня 
Обретения Креста Господня делает панораму 
пансиона поистине сказочной.

«Будучи ребенком, я прекрасно чувствовал себя 
в гостях у бабушки. Любил наблюдать, как она 
готовит, и с нетерпением ожидал её деликатесы. 
Подобную уютную атмосферу мне хотелось 
воспроизвести в своём пансионе. Насколько это 
удалось – судить вам. С радостью приглашаю вас 
в гости,» говорит Виктор Мраз.

УСЛУГИ И ВОЗМОЖНОСТИ

www.penzionvpolich.cz Крепость Окорж 
Велотуризм 

Парковка непосредственно перед объектом 
и внутри него

11 номеров, 25 спальных мест

от 1 800 крон с завтраком

Застолье на открытой террасе. Бассейн, 
петанк, детский уголок.

ПАНСИОН „В ПОЛЯХ“
МАЛЭ ЧИЧОВИЦЕ

20 км ДА30 мин

Malé Číčovice 26, 252 68 Číčovice

+420 733 680 728
info@penzionvpolich.cz
rezervace@penzionvpolich.cz
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Вероника и Давид Мюнбах в регионе Тоулава 
чувствуют себя, как дома. Сердечную привязанность 
они испытывают к селу Влетице и своей маленькой 
здешней усадьбе, преисполненной деревенского 
покоя. Просторный двор с каменным бассейном, 
луг для свадебных обрядов с трёхсотлетним дубом, 
беседка, сарай с деревянными перекрытиями 
и столы для угощения гостей... Если на вас 
положительно действует комбинация природных 
материалов и цветов, то в усадьбе её влияние 
ощущается в каждом камешке, стебельке, коряге. 
Особой популярностью пользуются здешние 
свадебные обряды; 23 уикенда в году отданы 
молодожёнам. На свою свадьбу во Влетице можете 
пригласить все поколения родни, как сделали это 
несколько лет назад нынешние хозяева, когда под 
сенью раскидистого дуба произнесли заветное 
«да». Самым вместительным местом является сарай 
(300 человек); круглый год можно использовать 
конюшню (вместимость 40 человек). Столовая 
с баром одновременно обслуживают 70 гостей. 
Несмотря на то, что всё здесь пропитано духом 
романтики, излучаемым влюбленной парой хозяев, 
на протяжении года тут часто обслуживают 
спортивные и фирменные мероприятия, юбилеи. 
Регион Тоулавы словно создан для велотуристики, 
поэтому велосипедистам в усадьбе всегда рады. 
Для них соорудили хранилище велосипедов, 
а также предоставляют много других услуг.

«Приезжайте к нам насладиться божественным 
покоем и видом на холм Пекло,» 
приглашают супруги Мюнбах.

УСАДЬБА ВЛЕТИЦЕ
ВЛЕТИЦЕ

www.statekvletice.cz

60 парковочных мест

12 номеров, 1 оборудован пандусом

от 400 крон

11 крепостных развалин, 4 замка
18 обзорных башен и вышек
7 природных парков
1 000 км вело- и туристических трасс
2 поля для гольфа, 5 пивоваров

ДА56 km ДА45 мин

Каменный бассейн размером 8 × 14 м. 
Свадебные традиционные обряды для сохранения 
семейного благополучия. 
Аренда электровелосипедов. Новый веллнесс.

УСЛУГИ И ВОЗМОЖНОСТИ

Vletice 11
262 56 Krásná Hora nad Vltavou

+420 607 102 674
statekvletice@gmail.com
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Оказаться в другом измерении не так сложно, 
если проникнуться пространственно-временной 
сущностью средневековых ферм, каменных полов, 
деревянных перекрытий, лугов и полей, 
которые человеческую заботу вознаграждают 
самодостаточностью, независимостью и свободой. 
И ещё видом из окна на стаю лошадей и стадо 
домашнего скота, да проторенную рыболовами 
тропинку к озеру. Добро пожаловать в район старых 
Кельтов, сегодняшнее убещиже всех, кому претит 
суета городов. Ферма «Михаэл» приветствует вас. 
Её хозяин, Михал Штепанек, в 90-е годы решил, 
что хозяйствование на земле - не менее творческая 
деятельность, чем занятие его любимой 
фотографией. Тот факт, что перестройка 
романско-готического объекта потребует 
масшабной реконструкциии, а не обычного 
ремонта, не отвратила энтузиаста от идеи. 
Сегодняшние гости получают здесь максимально 
качественный сервис, возможный в условиях 
фермы: стильные номера в рустикальных домиках, 
хозяйственные помещения для фирменных 
мероприятий и свадеб. Одна из красивейших ферм 
в республике может похвастаться хозяйственными 
достижениями: здесь выращивают поголовье 
племенных коров породы Aberdeen angus, а их мясо 
считается самой качественной говядиной в Чехии.

«Мне хотелось оставаться в творческом процесс 
и после окончания работы фотографом. 
Решил строить деревенскую усадьбу. Твердыне 
14-го века возвращаю её первоначальный облик,» 
говорит Михал Штепанек.

УСЛУГИ И ВОЗМОЖНОСТИ

ФЕРМА „МИХАЭЛ“
НЕДВЕЗИ

www.farmamichael.cz
Парковка непосредственно у объекта

84 места в помещениях «Форманка», 
«У гнезда аиста», в Голубом и Розовом домах.

цена в зависимости от индивидуального 
запроса

Здесь держат лошадей Paint Horse и Hanover, 
проводят обучение, небольшие соревнования, 
а также осуществляют лечебные прогулки под 
контролем физиотерапевта. Количество гостей 
на мероприятии под открытым небом 
– до 1 000 человек; организация фирменных 
акций и свадеб.

55 km ДА55 мин

Nedvězí 1
257 44 Netvořice

+420 720 064 206, +420 702 001 675
info@farmamichael.cz

природа Слапского региона
замок Конопиште, крепость Чешский Штернберк
военный музей в Лешанах
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Поменяли Прагу на «Венкофф» и очень этим 
довольны. В столицу они по-прежнему ездят 
по работе, но в чешской провинции им дышится 
лучше. Любовь хозяев к загородней жизни 
передаётся и гостям пансиона. Супругов Мартина 
и Маркету Штангл здесь можно встретить часто, 
а после беседы с ними вам станет ясно, почему 
их «Венкофф» - IN. Он создан для всех, кто хочет 
действительно отключиться от шумной 
цивилизации, получить удовольствие от жизни вне 
её суеты. Семейный пансион располагается 
непосредственно у велодорожки, почти в 6 км 
от города Сазава, над долиной одноименной реки. 
Проживание обеспечивают 3-местные и 2-местные 
номера со всеми удобствами; гости могут 
пользоваться оборудованной кухней и отдыхать 
в общей гостиной с камином. Замечательный ужин 
можно приготовить на гриле и сервировать в саду 
самим, или воспользоваться услугами хозяев: 
от заготовки продуктов до подачи на стол. 
Мартин и Маркета знают в еде толк, так как 
работают в области гастрономии несколько лет, 
а Мартин к тому же имеет успешный опыт 
организации известного ресторана с пекарней 
в столичном районе Карлин. По его мнению, остатки 
продуктов на кухне говорят о недостатке фантазии 
и профессионализма повара. Речь идёт 
не о скупости, а о хозяйственной бережливости, 
присущей сельскому быту и счастливой жизни.

«Приходите лично ощутить то, что делает 
нас счастливыми,» предлагают супруги Штангл.

ПАНСИОН VENKOFF
ЧЕРЖЕНИЦЕ – САЗАВА

www.venkoff.cz

Čeřenice 1
285 06 Sázava

+420 775 610 147

info@venkoff.cz

8 парковочных мест на территории перед 
домом

10 спальных мест; дети до 3-х лет бесплатно; 
аренда детской кроватки 200 крон за всё 
время пребывания

от 400 крон

Сазавский монастырь
город Кутна Гора
планетарий в Ондржейове

УСЛУГИ И ВОЗМОЖНОСТИ

Природное кострище, гриль, большой сад для игр 
и забав. Детская игровая площадка с качелями, 
горкой, песочницей. Летний надувной бассейн.

ДА56 km ДА45 мин
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В Центральной Чехии так же красиво, 
как и в Провансе. Не надо искать проживание 
в рустикальном стиле французской провинции, 
ведь оно уже имеется неподалёку от руин 
крепости Окорж. В 20-ти километрах от Праги 
расположено место, где дизайнер и совладелица 
отеля Симона Элой воплотила свои 
представления об уюте. Family Hotel Okoř очарует 
всех, кто заехал сюда на рабочий обед, 
романтический ужин, семейный уикенд с детьми 
или побывал на свадебном торжестве. 
В местном ресторане подают блюда 
международной и традиционной чешской кухни; 
остановиться можно в 11-ти двухместных номерах 
или романтическом домике Tiffany. К отдыху
располагают садовые террасы, где можно 
организовать многолюдные мероприятия 
с активным досугом, совместные ужины для 120 
человек, барбекю. Поблизости от сада 
располагается зал вместимостью 50 человек, 
чтобы запланированное торжество могло пройти 
вне зависимости от капризов погоды. 
Это ли не доводы к тому, чтобы посетить 
отель-бутик вблизи таинственной крепости? 
За дополнительную плату гостям предоставят 
услуги такси. Family Hotel Okoř отмечен званием 
Лучшего отеля в Центральной Чехии.

«В нашем отеле так же красиво, как в Тоскане или 
Провансе. Я с удовольствием констатирую, 
что красоты Центральной Чехии вполне сравнимы 
с итальянской и французской провинцией,» 
говорит Симона Элой.

УСЛУГИ И ВОЗМОЖНОСТИ

СЕМЕЙНЫЙ ОТЕЛЬ „ОКОРЖ“
ОКОРЖ

www.hotelokor.com

Okoř 23
252 64 Praha-západ

+420 732 550 481
info@hotelokor.com

славянское городище Будеч
крепостные развалины Окорж
Замок Нелагозевес

ДА

27 спальных мест включая апартаменты 
на 10 человек; домик «Тиффани» 
с двухместным номером и ванной

от 1 600 крон с завтраком

Прекрасный образец бутикового отеля и пример 
того, как сделать дизайн помещений максимально 
уютным для проживания. Место для идеальной 
свадьбы, где персонал приготовит меню и декорации 
по вашему идивидуальному желанию и вкусу. 
Заказ завтраков в номер.

20 km ДА30 мин
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Отель «На ферме» и «Мясо На Ферме» идут рука 
об руку в процессе замкнутого хозяйства, как это 
заведено в итальянской или австрийской 
провинции. Посадка – выращивание – сбор урожая; 
использование его для выработки биоэнергии 
и на корм скоту: поросят, коров, телят. 
Таким образом гарантировано качество мяса, 
которое в отеле подают гостям. Совладелец 
и директор отеля Ондржей Сулженко 
подчеркивает, что именно за такой цикл 
самодостаточности получен приз конкурса EON 
Energy Globe в категории фирма. 
Его концепт – семейное предпринимательство, 
объединяющее сферы энергетики, гастрономии, 
отельного бизнеса – наполняет практическим 
смыслом слово ЭКО. Фирма ведет деятельность 
на 600 гектарах земли; здесь держат 1 800 поросят 
и 300 коров голштинской породы. 
Общий уровень сельского хозяйства 
в Центральной Чехии достаточно высок, 
в чем можно убедиться, лично приехав в Хотёвице. 
Отель предлагает проживание в 20-ти номерах 
общей вместимостью 45 человек (плюс 2 спальных 
места для детей). К приоритетам 4-звездочного 
отеля относится качественная гастрономия. Готовят 
здесь из продуктов собственного производства; 
на регулярных кулинарных мероприятиях жарят 
поросёнка на вертеле, готовят бургеры и стейки 
на гриле, причем не только в летние месяцы. 
Однозначно рекомендуем фирменную свинину 
из каждодневного меню ресторана.

ОТЕЛЬ «НА ФЕРМЕ»
ХОТЁВИЦЕ

www.hotelnafarme.cz

Choťovice 134
289 05 Žehuň

+420 606 060 856
info@hotelnafarme.cz

46 парковочных мест

20 номеров вместимостью 45 мест

от 700 крон

велотуристика
костёл св. Готтарда в Жегуни

УСЛУГИ И ВОЗМОЖНОСТИ

Для фирменных мероприятий или тимбилдингов 
отель совместно с «Фермой впечатлений» 
обеспечивает гостям аренду доильных 
тренажёров, поездки на тракторе, организует 
комментированные экскурсии в ближайший костёл 
с костницей или на станцию биотоплива.

«Для наших гостей мы всё делаем исключительно 
добросовестно, а главное – с душой и сердцем. 
Приезжайте и лично убедитесь в качественности 
нашего сервиса,» говорит Ондржей Сулженко.

ДА56 km ДА45 мин
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Что случится, когда усадьба со статусом 
исторического памятника западёт в сердце 
архитектору? Начнут происходить чудесные 
преобразования: замшелые стены, покосившиеся 
опоры и потрескавшийся паркет вдруг превратятся 
в место, где замедляются скорости 3-го тысячелетия. 
Совладельцу усадьбы Петру Лоренцу удалось 
воссоздать те времена, когда люди спали около печи, 
завтракали горячим какао и хлебом с солью. 
Состояние радости является естественным для 
человека, и здесь, в регионе Кокоржинско, 
вы его обретёте. Чистота и простота – основа 
сельской эстетики, и данному месту она присуща.
Удобные кровати, просторные комнаты 
и апартаменты понравятся всем членам вашей 
семьи, равно как и гастрономия, базирующаяся 
на чешских традициях обильных завтраков 
и полдников. В усадьбе нет классического ресторана, 
но гости обеспечены едой в стиле «бабушкиных 
рецептов»: рубленый шницель с кашей, дрожжевые 
фруктовые кнедлики, гуляш, пироги. Вина привозят 
из соседнего Мелника; попробовать стоит домашние 
морсы. Пансион имеет 9 номеров: двухместные, 
мезониновый и семейный апартаменты. 
Для романтиков – апартаменты с ванной в комнате. 
Рано утром, с чашечкой кофе, можно прогуляться 
по окружающему усадьбу саду и взглянуть на грядки, 
где местный шеф-повар выращивает овощи 
и пряные травы. Для беспроблемного отдыха 
аллергиков и атопиков в усадьбе запрещено 
проживать с домашними животными. 

ХОМУТОВА УСАДЬБА
СЕДЛЕЦ У МШЕНА

www.homutuvstatek.cz

Sedlec u Mšena 14
277 35 Sedlec u Mšena

+420 604 240 979
recepce@homutuvstatek.cz

пеший и велосипедный туризм
крепость Кокоржин
региональный курорт Мшено

ДА

32 спальных места, 6 дополнительных 
спальных мест

от 710 крон с завтраком
детям от 3 до 10 лет скидка 25 %
дети до 3 лет бесплатно

УСЛУГИ И ВОЗМОЖНОСТИ
Идеальное место, где можно спрятаться от суеты 
3-го тысячелетия. Оригинальное место для свадеб, 
вдохновленных лесом, луговыми цветами 
и человеческим счастьем.

63 km ДА55 min

«Менее часа езды из Праги вам понадобится для 
того, чтобы выбросить все проблемы из головы 
и стать самим собой. Мы позаботимся о вас, как 
о своих родных,» говорят Петр и Катержина Лоренц.

Жизнедеятельность всей усадьбы держит под 
контролем хозяйка Катержина Лоренцова Холанова, 
добрая душа этого чудесного места.
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В области Чешский Рай много прекрасных видовых 
площадок, но только одно такое место увековечено 
в географическом названии. Не удивительно, что 
площадка («выглидка»), дала имя местному пансиону 
и ресторану супружеской четы Ярославы и Лукаша 
Гавранковых. Ресторан давно стал излюбленным 
местом путешественников, а с апреля 2018 г. 
здесь работает пансион. Из его окон, а ещё лучше 
– с открытой террасы можно бесконечно любоваться 
панорамой Чешского рая. Место также служит 
идеальным стартом для «экспедиции» в район руин 
скальной крепости Драбске светнички. 
Плотно позавтракайте, обуйте удобную обувь 
и отправляйтесь за приключениями. По возвращении 
рекомендуем полакомиться местным калорийным 
деликатесом: шкварками в сале, с запеченным хлебом 
и луком. Это будет лишь разминкой перед 
основательным ужином в домашней атмосфере, 
под звук потрескивающего камина. Здесь, в одном 
из красивейших мест Чешского Рая, супруги
Гавранковы помогут организовать свадебные 
и корпоративные торжества, причем при любых 
погодных условиях. Летняя терраса рассчитана 
на 60 гостей; ресторан примет 80 человек. 
Парковочные места для автомобилей и велосипедистов 
- непосредственно перед зданием. Пансион только для 
некурящих.

ПАНСИОН «НА КРАСНЕ ВЫГЛИДЦЕ» 
БОШЕНЬ

www.nakrasnevyhlidce.cz

Mužský 40
295 01 Boseň

+420 728 371 961
nakrasnevyhlidce@email.cz

общественный паркинг у пансиона

11 спальных мест, один 4-местный номер, два 
2-местных номера, 1 двухместный номер 
с возможностью дополнительного спального 
места

от 1 400 крон

Чешский Рай
Пригражске скалы
Драбске светнички

УСЛУГИ И ВОЗМОЖНОСТИ

Отправной пункт для изучения Чешского Рая или 
пункт спокойного отдыха с книжкой на террасе. 
В хорошую погоду отсюда видна гора Йештед, 
Йизерские горы и Кроконоше.

«С радостью примем вас в объятия Чешского Рая. 
Приезжайте в скалистый регион 
за приключениями и красотой «Красной 
Выглидки,» говорят супруги Гавранковы.

ДА56 km ДА45 мин
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Развевающиеся конские гривы; здание 
построенное из того же камня, что и близлежащая 
крепость Окорж; семейная сплоченность 
– всё это имеет «гены» рода Хоффмайстер. 
Уже третье поколение семьи владеет 
расположенным неподалёку от Праги «Двором 
Хоффмайстер», куда гости приезжают полакомиться 
чудесной едой, спокойно отдохнуть, посмотреть на 
рисунки знаменитого художника и карикатуриста 
Адольфа Хоффмайстера, а также получить ответ на 
вопрос, почему самый лучший вид на этот мир 
– из седла. Возрождением «Двор» обязан Мартину 
Хоффмайстеру, кинорежиссёру, члену Братства 
Рыцарей Дегустационной Чаши (ценителей 
и знатоков вина); он перевёз сюда уникальную 
коллекцию картин своего отца. Семейный бизнес 
привлёк и молодое поколение: дочь Ада взяла на 
себя обязанности по обеспечению деятельности 
ресторана; дочь Риа заботится о лошадях и всем, 
что связано с их содержанием; интересные идеи 
в интерьере и экстерьере воплощает подруга 
хозяина, Моника Вагнерова. Ей принадлежит идея 
переоборудовать старый сарай в чудесное место для 
открытого гриля. Проживание гостей «У 
Хоффмайстеров» обеспечивают несколько 
оригинально обставленных номеров; некоторые 
располагаются непосредственно над конюшней. 
Здешний ресторан готов принять 40 посетителей, 
открытая терраса – 32 человека, салон – 17, 
а конференц-зал рассчитан на 60 человек.

«Двор Хоффмайстер – это место, где можно 
отдохнуть в приятной деревенской обстановке 
и насладиться прекрасной гастрономией. 
Приезжайте, чтобы «оторваться»!» говорят 
Гоффмайстеры.

УСЛУГИ И ВОЗМОЖНОСТИ

ДВОР ГОФФМАЙСТЕР
ВЕЛКЕ ЧИЧОВИЦЕ

www.dvur-hoffmeister.cz

Velké Číčovice 45
252 68 Číčovice

+420 604 142 438
info@dvur-hoffmeister.cz

столица Прага
городище Левый Градец

40 парковочных мест

11 дизайнерских номеров высочайшего 
комфорта общей вместимостью в 22 спальных 
и 13 дополнительных спальных места

от 1 740 крон

Кони и ландшафт «Двора Хоффмайстер» 
ориентированы в основном на конкур 
и тренинг начинающих наездников. Здесь конным 
спортом занимаются более двадцати лет. 
Место приспособлено под проведение свадеб, 
торжеств и фирменных акций.

20 km ДА20 мин
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КАРТА И СПИСОК АДРЕСОВ

1. PARKHOTEL PRŮHONICE 
 Uhříněvská 12, 252 43 Průhonice, Praha-západ

2. PENZION V POLÍCH  
 Malé Číčovice 26, 252 68 Číčovice

3. STATEK VLETICE 
 Vletice 11, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou

4. FARMA MICHAEL
 Nedvězí 1, 257 44 Netvořice 

5. PENZION VENKOFF
 Čeřenice 1, 285 06 Sázava

6. FAMILY HOTEL OKOŘ 
 Okoř 23, 252 64 Praha-západ

7. HOTEL NA FARMĚ 
 Choťovice 134, 289 05 Žehuň

8. HOMUTŮV STATEK 
 Sedlec u Mšena 14, 277 35 Sedlec u Mšena

9. PENZION NA KRÁSNÉ VYHLÍDCE  
 Mužský 40, 295 01 Boseň

10. DVŮR HOFFMEISTER 
 Velké Číčovice 45, 252 68 Číčovice

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧЕХИЯ

PRAHA

MĚLNÍK

BENEŠOV

PŘÍBRAM

RAKOVNÍK

KUTNÁ 
HORA
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