
Каталог развлечений для туристов КАРВИНА – чудесное местечко

КОРОБА ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Откройте для себя Карвину 
активно, романтично, приключенчески,

сумасбродно, творчески… 
и другими разными способами



Открывайте наши
Короба впечатлений:
	

Сумасшедшая езда на четырехколке…
Стреляй в цель, как Вильгельм Тель…
Симфония цветов…
Неувядающая красота…
Большая романтическая езда…
Секреты востока…
День для двоих…
Колдовство с волосами или праздник волос…
Уникальное украшение своими руками…
Красота из-под долота…
В десятку…
Знакомство с верховой ездой…
Выезд на природу…
Между небом и землей…
 …и много других

Вводное слово
Хотите провести свободное время интересно, отдохнуть и при этом получить новые впечатления 
или научиться чему-нибудь новому? Откройте для себя наши чудесные Короба впечатлений 
в Карвине! Хотите пережить нечто необычное, незабываемое – найдете это в нашем интересном 
и обширном предложении. Открыв короб «Секреты востока», на пару часов превратитесь в восточ- 
ную принцессу. Короб «Стреляй в цель, как Вильгельм Тель» перенесет Вас в средневековье. Во-
плотите свою мечту вознестись над землей в самолете. Или насладиться ездой на коне или в эки-
паже. Проведите романтический день вдвоем. Любуйтесь красотой садов. Творите и созидайте. 
Короб впечатлений – идеальный подарок для Вашего дорогого человека. С коробом впечатлений 
Вы можете воплотить свою мечту…
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Вводное слово

Время течет, цены изменяются, поэтому ценник прилагаем отдельно…

Где можно купить Короб впечатлений?
Короб впечатлений можно купить в Городском информационном центре в Карвине, на рецепции 
курорта Дарков, на интернет-странице www.valasske-kralovstvi.cz/balickyzazitku, скоро – в сети 
отдельных информационных центров, отелей, бюро путешествий, агентств путешествий, позже 
у других дилеров. При покупке Короба впечатлений, Вам будет выдан Купон на впечатления, где 
представлена необходимая информация об использовании данной услуги. 

Как можно купить Короб впечатлений? 
Короб впечатлений можно купить в двух режимах – «открытый» или «резервированный».
Если Вы купите Короб впечатлений в режиме «открытый», перед использованием данной 
услуги необходимо сделать резервацию в Информационном центре Валашского королевства 
по тел.: +420 571 655 196, в нерабочее время по тел.: +420 774 668 011 или по электронной почте:
balickyzazitku@valasske-kralovstvi.cz. Если в Купоне на впечатления не указано иное, он
действителен в течение одного года от даты продажи.

Как использовать Короб впечатлений?
После резервации и оплаты Вашего Короба впечатлений Вам будет предоставлена вся информа-
ция по использованию услуги, а главное – место и точное время.
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«Попадание в десятку!» Прицелиться, задер-
жать дыхание и спустить курок… На спор-
тивном стрельбище получите единственную 
возможность проверить свою способность 
попасть в цель. Опробуете стрельбу из 
короткоствольного и долгоствольного мел-
кокалиберного оружия.

Физическое
состояние: Только лица, достигшие 18 лет.
Общее время: 90 минут.
Количество Услуга рассчитана на одну персону.
участников: Большее количество участников 
 возможно по личной договоренности.
Зрители: Возможно присутствие зрителей. 
 Максимум 4 персоны.
Одежда: По погоде.
Снаряжение: Обеспечим все техническое снаря
 жение, необходимое для исполне
 ния услуги.
Сезон: Круглый год.
Погода: Исполнение услуги не зависит от 
 погодных условий.
Место: Карвина.
Когда заказывать: Лучше за 14 дней до исполнения 
 услуги.

Код короба: AKT 018 048

Содержание короба:
> Ознакомление с правилами без-

опасности и правильной техникой 
стрельбы.

> Стрельба по цели из нескольких 
типов оружия под руководством 
опытного тренера.

> Аренда стрельбища.
> Прокат охранных приспособлений.
> Прокат оружия.
> Расход боеприпасов в количестве 

100–150 шт.
> Подарки – карта города и подарок 

от ВК (получите Голубиной почтой 
ВК в заключение мероприятия):

• Памятный лист ВК, паспорт ВК, 
активстопа ВК, открытка ВК,

 наклейка ВК.
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Спортивная стрельба из лука, также как теннис и гольф, 
относится к аристократическим видам спорта, возмож-
но, эта традиционная королевская забава увлечет Вас на 
всю жизнь. Стреляйте в цель из разных типов луков
и арбалетов. Составите конкуренцию Вильгельму Телю?

Содержание короба:
> Заказчик встретится с лучником 
 на условленном месте (курортный парк).
> Опробует несколько видов арбалетов
 и луков.
> Пройдет базовую тренировку.
> Стреляет по соломенным целям.
> Подарки – карта города и подарок от ВК 
 (получите Голубиной почтой ВК в заключе-

ние мероприятия):
 • Памятный лист ВК.
 • Паспорт ВК.
 • Активстопа ВК.
 • Историческая открытка Карвины.

Физическое
состояние: Без ограничения.
Общее время: 1,5 часа.
Количество 1–3 или 4–6, больше участников
участников: по договоренности.
Зрители: Возможно присутствие зрителей.
Одежда, Одежда по погоде. Техническое
снаряжение: снаряжение предоставит
 исполнитель услуги.
Сезон: Март–ноябрь.
Погода: При благоприятных погодных 
 условиях.
Место: Карвина.
Когда Лучше за 14 дней до
заказывать: исполнения услуги.
Примечание: Необходимо заручить языковой 
 перевод.

Код короба на 1–3 персоны: AKT 023 053
Код короба на 4–6 персон: AKT 024 054

В десятку

Стреляй в цель, как Вильгельм Тель
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Колдовство с волосами или праздник волос

Посвятите этот день только себе 
и своему партнеру, подруге… По-
балуйте себя, забудьте о проблемах. 
Этот день – только для вас двоих.

Содержание короба:
> Частная сауна.
> Массаж 2 × 30 минут.
> Совместное купание в ванне с гидро-
 массажем (по выбору – две ванны или
 одна угловая).
> Ароматическое масло для купания.
> Расслабляющая музыка, чайные свечи.
> Питьевой режим, кофе, чай.
> Подарки – «сердечко, которое обогреет»
 и подарок от ВК (получите Голубиной
 почтой в заключение мероприятия):
 • Памятный лист ВК, паспорт ВК, открытка 

ВК, забавостопа ВК.

Физическое
состояние: Без ограничения.
Общее время: 4–5 часов.
Количество
участников: 2 персоны.
Зрители: Характер услуги не позволяет 
 присутствия зрителей.
Одежда,
оборудование: Обычная одежда.
Сезон: Круглый год.
Погода: Исполнение услуги не
 зависит от погодных условий.
Место: Карвина.
Когда Лучше за 14 дней до
заказывать: исполнения услуги.

День для двоих

Физическое
состояние: Без ограничения.
Общее время: 1–3 часа в зависимости от 
 выбранной услуги.
Количество
участников: 1 персона.
Зрители: Максимум 1 персона.
Одежда,
оборудование: Обычная одежда.
Сезон: Круглый год.
Погода: Исполнение услуги не зави
 сит от погодных условий.
Место: Карвина.
Когда Минимум за 2 месяца до
заказывать: исполнения услуги.

Содержание короба:
> Basic (короткие волосы) – консультация и советы парикмахера, исполнение 

изменения прически (мелирование, стрижка, стайлинг) по желанию заказ-
чика. 

> Basic plus (как Basic, но плюс краска).
> Silver (волосы средней длины) – консуль-

тация и советы парикмахера, исполнение 
изменения прически (краска, мелиро-
вание, стрижка, стайлинг) по желанию 
заказчика.

> Gold (как Silver, но для заказчиков с длин-
ными волосами).

> Подарки –нетрадиционная ручка и по-
дарок от ВК (получите Голубиной почтой 
в заключение мероприятия):

• Basic и Basic plus: Памятный лист, паспорт 
ВК, открытка, стопа ВК.

• Silver и Gold: Памятный лист, паспорт ВК, 
наклейка ВК, открытка, стопа ВК.

Колдовство и магия – не обязательно 
иллюзорны. Чудеса, сотворенные ру-
ками профессионального парикмахера 
докажут это. Порадуйте себя, измените 
свой стиль, подарите своим волосам 
праздник, получите удовольствие от 
чуда, которое может взять с собой – красивой прически.

Код короба: Basic POH 065 185
Basic plus POH 066 186

Silver POH 067 187
Gold POH 068 188

Код короба: POH 036 097
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Физическое Заказчику необходимо
состояние:  учитывать состояние 
 своего здоровья. Не 
 подходит для
 новичков.
Общее время: 4–5 часов.
Количество
участников: 1 персона.
Зрители: Присутствие зрителей невозможно.
Одежда, Одежда по погоде и сезону. Джинсы не
снаряжение: подходят. Обеспечим все техническое 
 снаряжение и приспособления для
 верховой езды.
Сезон: Круглый год.
Погода: Услугу нельзя исполнить в дождь или 
 при очень плохой погоде.
Место: Карвина.
Когда
заказывать: Лучше за 14 дней до исполнения услуги.

Код короба: AKT 041 108

Выезд на природу

Если Вы умеете держаться в седле – садитесь на лошадь 
и выезжайте на природу. Из седла увидите свет иначе. 
Забудете о проблемах и почувствуете слияние с при-
родой.

Содержание короба:
> Прокат ковбойской рубашки.
> Седлание лошади.
> Выезд на природу в сопровож-

дении инструктора по верховой 
езде.

> В заключение расседлание
 и уход за лошадью.
> Ковбойское меню, угощение.
> Подарки – сувенир от города
 и подарок от ВК (получите
 Голубиной почтой ВК в заклю-

чение мероприятия):
 • Паспорт ВК, памятный лист ВК, 

конестопа ВК, открытка ВК.

Первое знакомство с верховой ездой под руководством опытного 
инструктора. В течение двухчасовой программы опробуете на 
практике, как правильно подходить к лошади, познакомитесь 
с основным правилам управления лошадью. Не всякое начало 
трудно, если правильно к нему подойти.

Физическое Заказчику необходимо
состояние: учитывать состояние своего 
 здоровья. 
Общее время: 2 часа.
Количество Услуга рассчитана на одну
участников: персону.
Зрители: Присутствие зрителей возможно.
Одежда, Одежда по погоде и сезону,
снаряжение: крепкая обувь. Обеспечим все 
 техническое снаряжение и 
 приспособления для верховой 
 езды.
Сезон: Круглый год.
Погода: Услугу нельзя исполнить
 в дождь или при очень плохой 
 погоде.
Место: Карвина.
Когда Лучше за 14 дней до
заказывать: исполнения услуги.

Знакомство с верховой ездой
Код короба: AKT 011 040

Содержание короба:
> Знакомство со снаряжением для верховой 

езды.
> Научитесь, как правильно подходить к 

лошади.
> Седлание лошади, посадка на лошадь, 

слезание, основные команды, управление 
лошадью, короткая поездка на лошади, 
ведомой инструктором.

> Подарки – сувенир от города и подарок
 от ВК (получите Голубиной почтой ВК
 в заключение мероприятия):
 • Памятный лист ВК, Паспорт ВК, 
 Конестопа ВК, Открытка ВК.
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Большая романтическая езда

Физическое
состояние: Без ограничения.
Общее время: 2 часа.
Количество
участников: Максимум 4 персоны.
Зрители: Характер услуги не позволяет 
 присутствия зрителей.
Одежда,
снаряжение: Одежда по погоде.
Сезон: Апрель–октябрь.
Погода: При благоприятных погодных 
 условиях.
Место: Карвина.
Когда
заказывать: Лучше за 14 дней до
 исполнения услуги.
Примечание: Необходимо заручить
 языковой перевод. 

Содержание короба:
> Кучер в ливрее приведет четырехместный 

экипаж к установленному месту (летнее 
кино в Карвине) в установленное время. 
Поприветствует заказчиков бутылкой шам-
панского и прокатит их курортным парком 
и дворцовым парком, привезет в историче-
ский центр города.

> Поездка сопровождается рассказом.
> Частью двухчасовой поездки является 

тридцатиминутная остановка в выбранной 
кофейне.

> Подарки – нетрадиционная ручка и подарок 
от ВК (получите Голубиной почтой в заклю-
чение мероприятия):

 • Памятный лист ВК, Паспорт ВК,
 Конестопа ВК, Открытка ВК, Наклейка ВК.

Романтично настроенные оценят 
езду в экипаже. Располагайтесь
с комфортом и прислушайтесь
к цокоту копыт. Поездка с кучером 
в ливрее перенесет вас в старые 
добрые времена.

Код короба: POH 035 095

Хотите получить заряд адреналина, несясь на четырех 
колесах? От поездки путями – дорожками, косогора-
ми – буераками? Тогда не сомневайтесь – сумасшед-
шая езда на четырехколке то, что надо.

Физическое Программа рассчитана на
состояние: взрослых и детей от 10 лет. 
 Заказчику необходимо учитывать
 состояние своего здоровья. 
Общее время: около 1 часа.
Количество
участников: 1–3 персоны.
Зрители: Присутствие зрителей возможно.
Одежда, Спортивная одежда по погоде
снаряжение: и сезону.
Сезон: Апрель–октябрь.
Погода: При благоприятных погодных 
 условиях.
Место: Карвина.
Когда
заказывать: Лучше за 1 неделю до
 исполнения услуги.

Сумасшедшая езда на четырехколке
Код короба: на 1 персону AKT 058 178

на 2 персоны AKT 059 179
на 3персоны AKT 060 180

Содержание короба:
> Знакомство с четырехколкой, ее управлени-

ем, инструктаж по технике езды.
> Езда по мотокроссовой трассе, выезд на 

местность.
> Прокат защитного шлема, перчаток и щит-

ков.
> Подарки – сувенир от города и подарок от 

ВК (получите Голубиной почтой ВК в заклю-
чение мероприятия):

 • Для 1–2 персон: Памятный лист ВК, паспорт 
ВК, открытка (ВК и Карвина), стопа.

 • Для 3 персон: Памятный лист ВК, паспорт 
ВК, открытка (ВК и Карвина), наклейка ВК, 
стопа.



Физическое Участники старше 18 лет, младшие только
состояние: в сопровождении законного представителя.
Общее время: 30 минут.
Количество
участников: 1 персона.
Зрители: Без проблем.
Одежда, Обычная одежда. Не забудьте взять
снаряжение: фотоаппарат или камеру!
Сезон: Май–октябрь.
Погода: Только при летной погоде. Наилучшее время 
 для полета – ранний вечер, примерно в 17 часов.
Место: Карвина, Орлова.
Когда
заказывать: Лучше за 2 недели до исполнения услуги.
Примечание: Необходимо заручить языковой перевод.

Между небом и землей

Содержание короба:
>	Тридцатиминутный обзорный 

полет в ультралегком самолете 
Koala.

>	Заказчик может сам выбрать 
трассу.

>	Подарки – сувенир от города 
и подарок от ВК (получите Го-
лубиной почтой в заключение 
мероприятия):

 • Паспорт ВК.
 • Памятный лист ВК.
 • Открытка ВК. 
 • Наклейка ВК.
 • Воздухополетостопа.
 • Напиток Redbull.

С высоты все выглядит 
иначе. Даже хорошо 
знакомые места и зда-
ния с высоты птичьего 
полета Вас удивят. Сде-
лайте уникальный сни-
мок или видео Вашего 
дома, сада, любимого 
местечка. 

Код короба: POH 040 096

Содержание короба:
>	Сначала заказчик поговорит с художницей 

о выбранной технике. При рисовании со-
средоточится на видимые реалии (художе-
ственная студия, детали). 

>	Основы композиции, форма, объем, тени, 
пространство.

>	Приемы рисования и живописи – придать 
произведению индивидуальность. При 
нанесении красок выразить эмоции через 
абстракцию (цветовое впечатление), искать 
гармонию, красоту и поэзию цветка, дать 
полет фантазии – расширить границы. 

>	Подарки – сувенир от города и подарок от 
ВК (получите Голубиной почтой в заключе-
ние мероприятия):

• Памятный лист ВК, Паспорт ВК, Стопа ВК,
 Открытка ВК.

Код короба: на 1 персону (черно-белый) POH 061 181
на 2 персоны (черно-белый) POH 062 182

на 1 персону (в цвете) POH 063 183
на 2 персоны (в цвете) POH 064 184

Неувядающая красота

Придайте цветам вашу индивидуальность и творческую фантазию... С помощью художницы выявите вну- 
треннюю красоту цветов, выразите настроение разных времен года...Ищем вдохновение в цветах...Да! И вы 
можете попробовать, как это – быть художником.

Физ. состояние:  Без ограничения.
Общее время: 4–5 часов.
Количество
участников: Максимум 2 участника.
Зрители: 1 зритель (если 1 участник), 
 иначе без зрителей.
Одежда, Удобная рабочая или домашняя 
оборудование: одежда, можем дать рабочий 
 плащ. Оборудование будет 
 предоставлено в зависимости от 
 выбранной техники – карандаш, 
 пастель, краски, кисти, бумага 
 (подготовленная), мольберт и т.д.
Сезон: Круглый год.
Погода: Исполнение услуги не зависит 
 от погодных условий.
Место: Карвина.
Когда заказывать: Лучше за 2–3 недели до
 исполнения услуги.
Примечание: Необходимо заручить
 языковой перевод.
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Полупрозрачная вуаль намекает на очертания тела танцовщицы. 
Элегантность, чувственность, красота, экзотика… Восточный 
танец объединяет душу и тело. Величественный и гармоничный, 
как классический балет. Позвольте ритму обнять Вас, прислу-
шайтесь к своему телу.

Код короба на 1–3 персоны: POH 030 060 
Код короба на 4–6 персон: POH 031 061

Физическое Участницам необходимо
состояние: учитывать состояние своего 
 здоровья, услуга не подходит 
 для мам, ожидающих ребенка.
Общее время: 2 часа.
Количество
участников: Максимум 6 персон.
Зрители: Присутствие зрителей
 невозможно.
Одежда, Свой топ (лучше всего короткий,
оборудование: прилегающий), юбка или
 легинсы, обувь с мягкой
 подошвой или плотные носки.
Сезон: Круглый год.
Погода: Исполнение услуги не зависит 
 от погодных условий.
Место: Карвина.
Когда Лучше за 2 недели до
заказывать: исполнения услуги.

Содержание короба:
>	Учитель может подготовить индивидуаль-

ные и групповые программы, для новичков 
и танцовщиц с опытом. 

>	Расскажет о истории восточных танцев,
 о украшении тела хной. 
>	Показ костюмов. Показ танца с вуалью, 

тростью, свечами и клинком. 
>	Прокат платков с монетками. 
>	Обучение основам восточного танца, или со-

вершенствование имеющегося у Вас опыта. 
>	Подарки – нетрадиционная ручка и подарок 

от ВК (получите Голубиной почтой в заклю-
чение мероприятия):

 • Паспорт ВК, памятный лист ВК, забавостопа, 
открытка ВК.

 • Наклейка ВК (только для POH 031 061).

Содержание короба:
>	 Заказчик посетит ботанический сад. 1 час 

ему посвятит экскурсовод, покажет цве-
тущие виды растений, деревья. Второй час 
ему посвятит архитектор ландшафта. 

>	 В цену включено небольшое угощение 
(кофе, чай, шоколад) и цветочный сюрприз.

>	 Подарки – открытка с семенами и подарок 
от ВК (получите Голубиной почтой

 в заключение мероприятия):
 • Паспорт ВК, Памятный лист ВК,
 Забавостопа ВК, Открытка ВК.

Физическое
состояние: Без ограничения.
Общее время: 2 часа.
Количество
участников: 1–3 персоны.
Зрители: До 3 персон (включая участников).
Одежда,
снаряжение: Одежда по погоде.
Сезон: Апрель–октябрь.
Погода: Исполнение услуги не зависит 
 от погодных условий. 
Место: Карвина.
Когда Лучше за 2 недели до
заказывать: исполнения услуги.

Код короба: POH 032 093

Симфония цветов

Погрузитесь в симфонию 
красок, форм и ароматов. 
Ботанический сад словно 
создан для отдыха, мечта-
ний и вдохновения.

Секреты востока
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Содержание короба:
>	 Умелец познакомит заказчика с техникой 

изготовления эмалевых украшений. 
>	 Заказчик запечет изготовленное украшение
 в переносной печи, дополнит его необходи-

мыми металлическими деталями, предостав-
ленными исполнителем услуги. 

>	 Подарки – сувенир от города и подарок от 
ВК (получите Голубиной почтой в заключе-
ние мероприятия):

 • Памятный лист ВК, паспорт ВК.
 • Забавостопа ВК.
 • Открытка ВК, наклейка ВК. 
 • Футболка ВК.

Физическое
состояние: Без ограничения.
Общее время: 4–5 часов.
Количество
участников: Максимум 10 персон.
Зрители: До 10 персон
 (включая участников).
Одежда, Своя рабочая одежда (риск
оборудование: испортить одежду – минималь-

ный, краски отстирываются).
 Обеспечим все материалы
 и техническое оборудование.
Сезон: Круглый год.
Погода: Исполнение услуги не
 зависит от погодных условий.
Место: Карвина.
Когда Лучше за 2 недели до
заказывать: исполнения услуги.

Код короба: POH 033 090

Уникальное украшение своими руками

Красота из-под долота

Мастерская наполнена ароматом дерева. Возьмите в руки 
долото и превратите простой кусок дерева в прекрасную 
деревянную скульптуру. Откройте свои таланты! 

Код короба: POH 034 094

Хотите быть уверены в том, что Ваше украшение – оригинал? 
Сделайте его сами! Эмалевые украшения времен наших бабу-
шек, еще хранящиеся в старых шкатулках, отражают талант 
и мастерство умельцев, смелость и вневременность в выборе 
красок. Именно поэтому современные ювелиры черпают 
вдохновение у предков. Эмалевые украшения – женственные 
и нежные и одновременно эффектные и выразительные.

Физическое Услуга
состояние: подходит 
 для взрослых.
Общее время: 6 часов. 
Количество
участников: 1 персона.
Зрители: Максимум 3 
 зрителя.
Одежда, Рабочая одежда для
оборудование: мастерской. Техническое
 оборудование предоставит 
 исполнитель.
Сезон: Круглый год.
Погода: Исполнение услуги не зависит 
 от погодных условий.
Место: Карвина.
Когда Лучше за 2 недели до
заказывать: исполнения услуги.

Содержание
короба:
> Мастер – резчик по 
дереву в своей мастерской 
познакомит Вас с древе-
синой, инструментами, 
техниками резьбы. Под 
его руководством опробу-
ете выбранную технику и 
домой унесете изготовлен-
ное Вами произведение. 

> В состав услуги включено угощение. 
> Подарки – сувенир от города и подарок от ВК 

(получите Голубиной почтой в заключение 
мероприятия):

  • Памятный лист ВК.
  • Паспорт ВК.
  • Открытка ВК.
  • Забавостопа ВК.
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Советы – основные достопримечательности:
ЗАМОК ФРИШТАТ: главное строение замка – I. экскурсионная трасса /37/:
Масариково нам. 1, 733 01 Карвина-Фриштат, тел.: 596 318 382, факс: 596 312 453, 
e-mail: zamek-frystat@karvina.org, www.zamek-frystat.cz. Открыто с апреля до конца октября, 
вт–вс с 10.00 до 17.00, кроме первой субботы и последнего воскресенья месяца (гражданские церемо-
нии); последняя экскурсия начинается в 16.00. Замок имеет безбарьерный подход. Осмотр интерьера 
замка длится 50 минут, включает в себя 17 комнат, оборудованных аристократической мебелью, кото-
рая является свидетелем жизни бывших господ. По реконструкции строения Лоттыхаус осенью 2003 
экскурсия была продлена еще на две трассы. Только с экскурсоводом. Вход: 60 чешских крон (далее по 
тексту – CZK), со скидкой 40 и 30 CZK, семейный 120 CZK.

ГАЛЕРЕЯ ЗАМКА ШАГАЛ /38/:
Масариково нам. 1 (правое нижнее крыло замка, Карвина-Фриштат), тел.: 596 322 859,
www.chagall.cz. Открыто: вт–вс: 9.00–18.00. Вход бесплатный. Творческие выставки известных 
местных и заграничных авторов.

ЛОТТЫХАУС: боковое строение замка – II. и III. экскурсионные трассы /37/:
Контакты – см. замок Фриштат. Соединен с главным строением замка стеклянным коридором. 
Осмотр экскурсионной трассы II. включает в себя 15 салонов, представляющих аристократиче-
ский и мещанский быт 19 века. Открыто – см. I. трассу, за исключением того, что здесь не проходят 
гражданские церемонии. Вход – см. I. трассу. 
III. экскурсионная трасса включает в себя постоянную экспозицию 
произведений чешского искусства 19 века из собрания Народной 
галереи в Праге. 
Открыто круглый год, вт–вс: 10.00–17.00 (последняя экскур-
сия начинается в 16.00). Вход: 40 CZK, со скидкой 25 и 20 CZK, 
семейный 80 CZK.

«ПАДАЮЩИЙ» КОСТЕЛ СВ. ПЕТРА ИЗ АЛЬКАНТАРЫ /39/: Остравска ул. (трасса №59, 
направление Острава), Карвина-Долы. 
Был построен в 1736 г. Особенностью этого костела является то, что в течение всего 40 лет вследствие 
шахтных работ почва под костелом осела на 36 м. Поэтому костел отклонен на 6,8° от вертикальной 
оси. Костел – действующий, здесь идут службы на чешском и польском языках. Становится попу-
лярным местом паломничества.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ МУЗЕЯ ТЕШИНСКА /40/: Масариково нам. 10, 733 01 Карвина-Фриштат, 
тел.: 596 311 425, e-mail: muzeum@muzeumct.cz, www.muzeumct.cz
Открыто: вт–пт: 8.00–12.00, 12.30–16.00, сб–вс: 13.00–17.00. Индивидуальные экскурсии.
Вход: 25 CZK, скидки: дети до 6 лет бесплатно, дети 6–15 лет, студенты и пенсионеры 10 CZK,
семейный (2 взрослых и 2 ребенка) 40 CZK, д/с и нач. шк. 5 CZK.

МЕСТНЫЕ ПРАЗДНИКИ: Пасхальная ярмарка (март/апрель), День Земли (апрель), фестиваль 
Острова музыки (май/июнь), Дни Карвины, Фестиваль национальных меньшинств (июнь), Евро-
пейские дни культуры и спорта и Кубок Карвины (август), Карвинский тотем (август), Книжная
ярмарка и Горняцкая ярмарка (сентябрь), На велосипеде вокруг Карвины (сентябрь), Дни евро-
пейского культурного наследия (сентябрь), Краски осени (сентябрь), Рождественская ярмарка
(декабрь).
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Советы по активному отдыху
ДИСКО И ТАНЦЫ:
КЛУБ BIZON /1/, Богуминска, Карвина-Нове Место Танцы: пт–сб 21.00–5.00 
Винный погребок BRNO /2/, Космонауту, Карвина-Рай Танцы: пт–сб 20.00–2.00 
ČERVENÁ SEDMA /3/, Ставбаржу 2203, Карвина-Мизеров Диско: пт–сб 21.00–2.00 
Бар TEQUILA /4/, Гавиржска 1783, Карвина-Нове Место Диско: пт–сб 21.00–4.00 
Отель Darkov /5/, Лазенска 254, Карвина-курорт Дарков Живая музыка: пт–сб 18.00–24.00 
Бар ALABAMA /6/, Терешковове 2233, Карвина-Мизеров  Кантри, диско: пт–сб
Кофейня CASPER /7/, Фриштатска 56, Карвина-Фриштат Диско: пт–сб

ФИТНЕС:
Студия Figure /8/, Чайковскего 2184, Карвина-Мизеров
Фитнес-центр Aréna /9/, Гашкова 643, Карвина-Рай
Фитнес-центр Karviná /10/, Кашпаров 2978, Карвина-Границе
Фитнес-центр STaRS /11/, Карола Сливки 783, Карвина-Фриштат
Фитнес Malibu /86/, Масариково нам. 93, Карвина-Фриштат

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС:
Краевой центр свободного времени Juventus /12/, У Бажантнице 1794, Карвина-Нове Место

ТЕННИСНЫЕ КОРТЫ:
Курортный парк курорта Дарков /13/, Карвина-курорт Дарков
Спортцентр STaRS /14/, Карола Сливки 783, Карвина-Фриштат
Корты за реабилитационным санаторием /15/, ареал
реабилитационного санатория, Карвина-Границе 
Спортивный ареал Kovona Karviná /16/, Спортовни,
Карвина-Нове Место
Городской стадион /87/, У Гржиште, Карвина-Рай
НШ Дельницка /85/, Соколовска 1758, Карвина-Нове Место

СКВОШ:
Спортцентр STaRS /17/, Карола Сливки 783, Карвина-Фриштат

БАДМИНТОН:
Спортцентр STaRS /18/, Карола Сливки 783, Карвина-Фриштат
НШ Дельницка /85/, Соколовска 1758, Карвина-Нове Место

САУНА:
Сауна Oáza /19/, Карола Сливки 53, Карвина-Фриштат
Сауна фитнес-центра Aréna /20/, Гашкова 643, Карвина-Рай
Спортцентр STaRS /21/, Карола Сливки 783, Карвина-Фриштат

СОЛЕВАЯ ПЕЩЕРА:
 /22/ Эйнштейнова 2867, Карвина-Границе

ВЕРХОВАЯ ЕЗДА:
Клуб верховой езды DVŮR OLŠINY /25/, Олшины 59, Карвина-Старе Место
Выезд на лошадях /26/, пан Полох, тел.: 603 737 826

ИЗВОЗ:
Клуб верховой езды DVŮR OLŠINY /25/, Олшины 59, Карвина-Старе Место, тел.: 777 336 338

СТРЕЛЬБИЩЕ:
Спортивный стрелковый клуб 2. ZO AVZO ČR /23/, У Бажантнице, Карвина-Нове Место
Спортивный стрелковый клуб KOVONA KARVINÁ /24/, Спортивни,
Карвина-Нове Место
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Советы по активному отдыху
БОУЛИНГ:
Боулинг /27/, Эйнштейнова 2867, Карвина-Границе
Боулинг /28/, Ярослава Врхлицкего 758, Карвина-Нове Место 
Боулинг Клуб /29/, У Леса 762, Карвина-Рай

ВЕЛОТУРИЗМ
Региональные велотрассы: Трасса № 6097 через Карвину идет в направлении от Терлицка через 
Стонаву по шоссе № III/4687 Стонавске. Затем в черте города повернет налево на ул. Сворности
к Дарковскому мосту, за мостом по ул. Лазенске, Карола Сливки, огибает центра города (здесь нахо-
дятся информационные указатели на въезд в парк замка, к замку и городскому информационному 
центру). С ул. Карола Сливки поворачивает влево на ул. Поштовни, затем прямо через перекресток 
подходит к ул. Руде Армады, затем вправо на ул. Жижкова и через круговой объезд прямо вновь на 
ул. Жижкова. По левой стороне трассы будет курорт, она идет прямо, затем разойдется на две бо-
ковые дороги – левая идет на ул. Микиевичову, по которой доедете до Петровиц у Карвины. Трасса 
в Петровицих ведет через пограничный переход Маркловице в Польшу. Боковая дорога вправо 
переходит в трассу № 6110, которая ведет к пограничному переходу в Карвине-Рай на ул. Польска. 
Трасса идет по улицам: Микиевичова, Боровскего, У Фармы и Польска.

КУПАНИЕ:
КРЫТЫЙ БАССЕЙН /31/, Леоновова 1797, Карвина-Границе
ЛЕТНИЙ ПЛЯЖ /32/, Гавиржска 1783, Карвина-Нове Место

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ:
Летний пляж /33/, Гавиржска 1783, Карвина-Нове Место
НШ Дельницка /85/, Соколовска 1758, Карвина-Нове Место

СКЕЙТ-ПАРК:
Скейтбординговая площадка (U-рампа) /34/, Леоновова (в ареале у крытого бассейна),
Карвина-Границе

ПРОКАТ КАРТИНГОВ:
/35/ За гипермаркетом TESCO, Карвина-Рай, пан Инж. Ференц  тел.: 605 202 055

МИНИГОЛЬФ:
/36/ парк за реабилитационным санаторием в Карвине-Границе, Карвина-Границе, тел.: 596 372 231

СПИННИНГ:
Спортцентр STaRS /30/, Карола Сливки 783, Карвина-Фриштат
Фитнес Malibu /86/, Масариково нам. 93, Карвина-Фриштат

КОНЬКОБЕЖНАЯ ДОРОЖКА
Спортцентр STaRS /30/, Карола Сливки 783, Карвина-Фриштат

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ:
НШ Дельницка /85/, Соколовска 1758, Карвина-Нове Место

14 15
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 СОВЕТЫ ПО ПРОЖИВАНИЮ:
Отель SPORT /41/, Карола Сливки (зимний стадион), Карвина-Фриштат (центр)  тел.: 596 312 278
www.stars-karvina.cz, e-mail: stars@stars-karvina.cz 
Отель Darkov /42/, Лазенска 254, Карвина-курорт Дарков тел.: 596 311 821
Пенсион Jelen /43/, Замецка 1942, (центр), Карвина-Фриштат тел.: 596 314 680
www.penzionjelen.com, e-mail: info@penzionjelen.com
Отельный дом Kosmos /44/, Жижкова 1799, Карвина-Мизеров тел.: 595 392 100
e-mail: koleje.kosmos@centrum.cz  
Общежитие HCB /45/, Гавиржска 1688, Карвина-Нове Место,  тел.: 596 314 214
Общежитие Předvoj /46/, нам. Будователю 1306, Карвина-Нове Место тел.: 596 311 475
e-mail: anna.budniakova@okd.cz
Пенсион ALDO /47/, Масариково нам. 8, Карвина-Фриштат,  тел.: 596 314 489
www.penzionaldo.cz, e-mail:info@penzionaldo.cz
Отель-ресторан Na Fryštátské /48/, Фриштатска 202, Карвина-Фриштат тел.: 596 313 545
www.nafrystatske.cz, e-mail:info@nafrystatske.cz 
Общежития Слезского университета /49/, На Выглидце 1079, Карвина-Н. Место тел.: 596 398 501
Общественный дом /50/, Лазенски парк 498, Карвина-курорт Дарков тел.: 596 316 565
www.darkov.cz/ubytovani, e-mail: info@darkov.cz
Общежитие MAŠINKA /84/, ж/д вокзал, Карвина-Фриштат тел.: 596 342 210

 СОВЕТЫ ПО ПИТАНИЮ:
Кафе и ресторан NA ZÁMKU /51/,
Масариково нам. 1, Карвина-Фриштат (центр)
Ресторан VANILI /52/, Масариково нам. 36,
Карвина-Фриштат (центр)
Ресторан ALDEA /53/, Масариково нам. 93, Карвина-Фриштат (центр) 
Ресторан U STARÉ RADNICE /54/, Масариково нам., Карвина-Фриштат (центр)
Пиццерия CARUSO /55/, Масариково нам. 38, Карвина-Фриштат (центр)
Отель-ресторан NA FRYŠTÁTSKÉ /56/, Фриштатска 202, Карвина-Фриштат
Азиатский ресторан RONG VANG /57/, Фриштатска 72, Карвина-Фриштат
Ресторанчик U PARKU /58/, Карола Сливки 153, Карвина-Фриштат
Ресторан POD ZÁMKEM /59/, парк Б. Немцове, Карвина-Фриштат
Кафетерий ROSA /60/, реабилитационный санаторий курорт Дарков, Карвина-Границе
Общественный дом /61/, Лазенски парк 498, Карвина-курорт Дарков
Ресторан HELLENIC /62/, парк Б.Сметаны 173, Карвина-Фриштат
Бар ASIA /63/, тр. Освобозени 1639, Карвина-Нове Место
Ресторан U ČÁPA /64/, тр. Освобозени 1766, Карвина-Нове Место
Ресторанчик U MARTY /65/, Жижкова 1509, Карвина-Мизеров
Ресторан BESKYD /66/, У Бажантнице, Карвина-Нове Место
Кафетерий NEVADA /67/, Центрум 2314, Карвина-Мизеров
Кантри-клуб ALABAMA /68/, тр. Терешковове 2233, Карвина-Мизеров (ковбойское меню)
Ресторан и пиццерия LE CAFE /69/, Прамены 801, Карвина-Рай
Ресторан и пиццерия TRILOBIT /70/, Эйнштейнова, Карвина-Границе (напротив боулинга)
Бар AQUA BAR /71/, Леоновова, объект крытого бассейна, Карвина-Границе
Пиццерия LA GONDOLA /72/, Ярослава Врхлицкего 758, Карвина-Нове Место
Пиццерия NA OSMISTOVCE /73/, нам. Будователю 1419, Карвина-Нове Место
Пиццерия ALIBI BAR /74/, Карола Сливки 783, Карвина-Фриштат
Пиццерия NA STUDENTSKÉ /75/, Студентска 2384, Карвина-Мизеров
Пиццерия GRADO /76/, Боровскего 875/122, Карвина-Рай
Пиццерия (не курят) U TURKŮ /77/, Словенска 504, Карвина-Границе
Кондитерская ADRIA /78/, Фриштатска 86, Карвина-Фриштат (центр) 
Ресторан DINOS /79/, Святоплука Чеха, Карвина-Фриштат 
Чайная BAMBUSOVÁ CHÝŠE /80/, Замецка 105, Карвина-Фриштат (центр)

Советы по проживанию и питанию
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Основная информация о городе, доступность

Основная информация о городе:
Город Карвина лежит на границе с Польшей, занимает площадь 57,5 км2, население прим. 64 тысячи. 
Высота над уровнем моря 230 м. Находится на расстоянии 25 км от Остравы, третьего по величине 
города Чехии. Входит в состав Моравскослезского края. Среднегодовая температура воздуха 9 °C, 
среднегодовое количество осадков 778 мм. Максимальное количество осадков выпадает в июле, 
воздух достигает максимальной температуры также в июле, средняя температура летом 25 °C.

Транспортная доступность: Карвина находится на северо-востоке Чешской республики. 
Автомобиль: из Праги по шоссе D1 Брно, Вышков – по R46 Оломоуц – по R35 Липник над Бечвоу,  
 Границе – по I/48 Фридек-Мистек – Чески Тешин или по R56 Острава (прим. 400 км). 
 От Остравы по трассе № 59 (Фриштатска, Остравска) прим. 25 км.
 От Ческего Тешина по трассе № 67 прим. 15 км. 
Парковка: В центра города – пешеходная зона, в других частях города – жилые зоны, где можно  
 парковаться только на обозначенных стоянках. Всего в городе 7 платных стоянок.
Поезд: трасса № 320 Чадца-Богумин, до Богумина ведет трасса № 270 Прага–Богумин
 (18 км от Карвины). Из Польши направление Варшава – Вена через ж/д переход в
 Петровицих у Карвины (3 км). Прямое сообщение – Прага, Брно.
Междугородний автобус: регулярное прямое сообщение Карвина–Брно (каждый день; 230 км),  
 автобусное сообщение с Остравой.
Велосипед: возможность велотуризма (см. велотуризм). 
Самолет: рейс OK 22 из Праги до аэропорта Острава-Мошнов, потом автобусом или такси 
 прим. 42 км до Карвины. Прямо в аэропорту можно взять в прокат автомобиль.

Контакт:
Муниципальное

образование город Карвина
Моравскослезский край

Чешская республика
ул. Фриштатска 72/1

733 24  Карвина-Фриштат
 тел.: +420 596 387 111
 факс: +420 596 317 650
 e-mail: info@karvina.org

 http://www.karvina.org
 www.karvina-info.cz

Информация для туристов:
Городской информационный центр Карвина /82/, Масариково нам. 71
тел.: 596 318 620
e-mail: micka@rkka.cz
web: http://mic.rkka.cz
Открыто: пн–пт 8.00–18.00, сб 8.00–13.00
Предоставление информации о городе и окрестностях, реклам-
ных материалов; продажа сувениров, карт и печатной продук-
ции; ведение антиквариата и галереи Под вежи. 

Филиал ГИЦ /83/: 
Ж/д вокзал ЧД, тел.: 596 311 541
e-mail: miccd@rkka.cz
Открыто: пн–пт 8.00–16.00
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Общие коммерческие условия

Данные общие коммерческие условия распространяются на все услуги, предлагаемые компанией ООО 
ВАЛАШСКОЕ КОРОЛЕВСТВО, далее по тексту – ООО ВК, и являются неотделимой частью каждой услуги 
Короб впечатлений.

I. Вводная часть
Агентство путешествий ООО ВАЛАШСКОЕ КОРОЛЕВСТВО обеспечивает предложение и продажу 
выбранных акций и мероприятий посредством Коробов впечатлений Валашского королевства, включая 
Короба впечатлений в Карвине. Короб впечатлений Заказчик может купить для себя или для третьего 
лица. Договорные отношения между ООО ВК и Заказчиком возникают оплатой покупательной цены 
Короба впечатлений ООО ВК. Покупкой Короба Заказчик подтверждает согласие с настоящими общими 
коммерческими условиями. Заказчик может купить Короб впечатлений ООО ВК лично в отдельных местах 
продажи компании ООО ВК, в сети отдельных информационных центров, отелей, бюро путешествий, 
агентств путешествий, на интернет-странице www.valasske-kralovstvi.cz/balickyzazitku. При покупке Короба 
получит Купон на впечатления.

II. Охрана персональных данных
Персональные данные, необходимые для связи с Заказчиком, будут использованы исключительно для 
внутренних необходимостей компании ООО ВК. Предоставлением своих персональных данных заказчик 
выражает согласие на отправление ему информации, относящейся к подготавливаемым мероприятиям, 
скидкам, акциям, т. п., если не укажет иное.

III. Предмет договора купли-продажи
Предметом купли-продажи является «Короб впечатлений», указанный в заказе Заказчика.

IV. Права и обязанности сторон договора при заказе и предоставлении заказанных услуг 
1. Заказ

Отправлением действующего заказа Заказчик берет на себя обязательство приобрести товар или услугу, 
указанную в заказе.

2. Резервация
Резервацию времени и места конкретного мероприятия необходимо согласовать с компанией ООО 
ВК не позднее даты, указанной в Купоне на впечатления, если обе стороны договора не договорятся об 
ином. Если Заказчик не сделает резервацию в течение данного срока, он теряет право на предоставление 
выбранной услуги, при этом без какого-либо возмещения. По резервации времени и места мероприятия 
ООО ВК обязуется предоставить Заказчику услугу в условленном объеме и качестве.

3. Предоставление услуги Короб впечатлений
Услуга будет предоставлена владельцу Купона на впечатления.

4. Обязанности заказчика
Заказчик принимает участие в любых мероприятиях исключительно под свою собственную 
ответственность. Заказчик сам должен оценить, позволяет ли ему состояние здоровья и физическое 
состояние безопасно справиться с участием в выбранном мероприятии. Информация о возможных 
ограничениях, касающихся некоторых предлагаемых мероприятий (например, возраст, состояние 
здоровья и физическое состояние, а если необходимо, то требование наличия медосмотра), приведена 
в сведениях, являющихся неотделимой частью каждой услуги Короб впечатлений. Некоторые 
из предлагаемых услуг зависят от погодных условий. В случае отмены мероприятия по причине 
неподходящих погодных условий, заказчик, зарезервировавший услугу на данное время, имеет право 
договориться на иное время.

V. Цена и условия оплаты
Цена предмета купли-продажи
Стороны договора договорились о покупательной цене Короба впечатлений, которая приводится в 
обязательном заказе. Оплата покупательной цены является условием для передачи Купона на впечатления 
Заказчику. Цена включает в себя все расходы, связанные с предоставлением услуги, описанной в Коробе 
впечатлений ООО ВК.
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VI. Выход из договора
При отказе со стороны Заказчика менее, чем за 30 дней до выполнения услуги, удерживается 20 % от 
стоимости Короба впечатлений.

При отказе со стороны Заказчика менее, чем за 10 дней до выполнения услуги, удерживается 50 % от 
стоимости Короба впечатлений.

Если Заказчик не имеет при себе действительный Купон на впечатления, не прибудет в установленное 
время на место предоставления услуги, откажется от участия за день до предоставления услуги или в день 
предоставления услуги, по собственному желанию прервет участие во время мероприятия, грубо нарушит 
правила безопасности, его физическое состояние не отвечает требованиям использования услуги (возраст, 
очевидные ограничения по здоровью, т. д.) удерживается 100 % от стоимости Короба впечатлений.

При неоказании услуги Короб впечатлений Исполнителем по причине неблагоприятных погодных 
или технических условий и в случае чрезвычайных обстоятельств, Исполнитель предложит Заказчику 
заменяющий Короб впечатлений или вернет Заказчику полную сумму.

VII. Обязанности сторон договора
Заказчик обязуется:
> обеспечить все документы, необходимые для предоставления услуги (например, документы для 

поездки, страховку, подтверждение о медосмотре, т. п.), список необходимых документов перечисляется 
Заказчику самое позднее во время заказа. ООО ВК не несет какую-либо ответственность за ущерб, 
возникший в связи с недействительностью или недостаточностью необходимых документов;

>	 обеспечить для лиц младше 15 лет или лиц, которым это необходимо по состоянию здоровья, 
сопровождение и присмотр взрослого лица;

>	 обеспечить согласие законного представителя на участие лица младше18 лет без его сопровождения;
>	 прибыть вовремя на место оказания услуг.

Компания ООО ВК обязуется самое позднее перед началом оказания услуги предоставить Заказчику 
подробную информацию о всех фактах, важных для Заказчика и известных ООО ВК.

Компания ООО ВК имеет право в случае возникновения обстоятельств, препятствующих ей оказать услуги 
в соответствии с согласованными условиями, провести соответствующие изменения услуги или отменить 
ее; уведомление об изменении или отмене услуги проводится без излишних отсрочек.

VIII. Претензии
Компания ООО ВАЛАШСКОЕ КОРОЛЕВСТВО обязуется оказать Заказчику услуги, указанные в Коробе 
впечатлений в соответствии с данными общими коммерческими условиями и общеобязательными 
правовыми нормами.

Уведомление о недостатках
Свои права на ответственность за недостатки Заказчик должен осуществить у ООО ВК в письменной 
форме без излишних отсрочек, не позднее 5 дней от дня оказания услуги. Компания ООО ВК обязана 
ознакомить Заказчика со своим решением по ответственности за недостатки не позднее 30 дней от дня 
доставки письменного уведомления.

IX. Заключительные положения
1. В случае возникновения объективных обстоятельств, не зависящих от ООО ВК, вследствие которых 

Заказчику не будут оказаны в полной мере услуги (мероприятия), Заказчик не имеет право на скидку от 
стоимости данных услуг, если не согласовано иное.

2. Права и обязанности сторон договора, не оговоренные в настоящих условиях, регулируются 
правовыми нормами гражданского кодекса.

3. Общие коммерческие условия действуют с 1 июня 2006. 



 Выдало: муниципальное образование город Карвина
  отделение Служб и Туризма
  2007
 графическое оформление:  ООО ВАЛАШСКОЕ КОРОЛЕВСТО
 текстовая разработка:  отделение СиТ м. о. г. Карвина и
  ООО ВАЛАШСКОЕ КОРОЛЕВСТО 
 фото: Ш. Шпиц, Я. Швигелова, ООО ВК
 печать:  ООО Lupress


