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Туристическая Чехия традиционно начинается с Праги. Яркая столица — визитная
карточка страны. Она привлекает аристократичной красотой архитектуры,
многообразием возможностей для организации культурного досуга.
Экскурсионный
отдых в Праге, 2014
год не станет исключением, будет насыщенным информационно, эмоционально. Столица
интересна не только как сокровищница культурных, исторических ценностей. Она
известна и рекреационным потенциалом.

Чехия славится бальнеологическими курортами. В каждом регионе страны есть свои
туристические жемчужины. На территории Южной Моравии внимание
путешественников привлекает Лугачовице. Город имеет статус самого крупного в
регионе курорта. Его туристической истории почти три сотни лет. Сегодня Лугачовице
— развитый курорт. Здесь присутствует вся необходимая для комфортного отдыха и
оздоровления инфраструктура.

Лугачовице — универсальный курорт. Занятие, развлечение по душе здесь найдет
каждый. В городе скучно не будет ни детям, ни взрослым. Любители спорта найдут на
курорте спортклубы, бассейны, игровые площадки, гольф-поле. Им также предлагаются
велопрогулки и конные туры. Эстетов в Лугачовице ждут выставочные залы, частные
картинные и арт-галереи. Культурный досуг в городе можно провести в кино, театре,
концертном зале.

Многогранный Лугачовице — один из самых популярных курортов страны и настоящая
жемчужина региона Моравия. Он удобен для комбинированного отдыха.
Путешественникам с любым бюджетом туроператор Чехию может порекомендовать в
качестве почти идеального туристического направления. Страна гостеприимно
встречает иностранцев независимо от финансовых возможностей последних. На
большинстве популярных курортов, в том числе, в Лугачовице, отдохнуть можно как с
размахом, так и бюджетно.

Рекреационные возможности здравницы уникальны. На территории курорта открыто 15
источников с уникальным составом воды. Она отличается высоким содержанием
свободного диоксида углерода. Лечение в Лугачовице показано пациентам с
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бронхолегочными заболеваниями, нарушениями обмена веществ. Благотворное влияние
гидротерапия оказывает на организм и в случае наличия проблем в работе
опорно-двигательного аппарата, пищеварительного тракта.

Экскурсионный отдых в Лугачовице тоже будет насыщенным, интересным. Город,
окруженный со всех сторон высокими холмами и горами, знаменит уникальным
архитектурным комплексом XIX века. Сегодня этот ансамбль является центральной
частью местной здравницы. Курортный комплекс отмечен ЮНЕКО как часть всемирного
наследия. Лугачовице недаром считается одним из красивейших курортов Чехии. Он
завораживает утонченностью архитектуры, очаровывает атмосферой с первых минут.

Среди достопримечательностей курортной зоны Лугачовице стоит отметить городок
Лешну, знаменитый зоопарком с уникальной коллекцией представителей редких видов
фауны, Угорский Брод, Кромержиж, известный старинным замком, парком с прекрасной
оранжереей. Также здесь внимания достойны село Велеград (центр паломничества в
Моравии) с оригинальной базиликой святых Кирилла и Мефодия, Бухлов с замком XIII
столетия и огромным дендрарием, одним из самых живописных в Чехии.

Для комбинированного и рекреационного отдыха в стране туроператор может
порекомендовать и другие курорты. Широкой популярностью пользуется городок Поде
брады, туры
в здравницу выбирают желающие укрепить иммунитет, пройти профилактику
сердечнососудистых заболеваний. Лечение на курорте предлагается комплексное и
амбулаторное. Назначение получить можно здесь же в одной из терапевтических
клиник.
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