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В стоимость
входит:
 проживание;
 питание (в будние дни);
 музей Божены Немцовой;
 музей Ярослава Гашека;
 музей Франца Кафки;
 поездка в Карлштейн;
 встреча с руководителем
Союза русскоязычных
писателей Чешской Респ уб л и к и
Ле ви ц к и м
С.В.;
 экскурсия в альманах
«Пражский Парнас»
 пешая
Праге;

экскурсия

 сопровождение
ров;

по

+420776601501

+79055401953

По стопам чешских и русских
писателей в Чехии...
Когда
слышишь
словосочетание
чешская
литература,
всп л ы ва ю т
о б ра з ы
«Бравого солдата Швейка» от Яромира Гашека,
«Бабушка» - знаменитое
произведение Божены
Немцовой.
Чешская
литература разнообразна и многогранна, это
не только юмористические романы и повести,
- чешские произведения
полны
жизненно го
смысла, трагизма, а
какие-то поучающими
рассказами из жизни
обычных людей.
Во время литера-

турного визита в Праге,
Вы познакомитесь не
только с жизнью знаменитых чешских писателей и их произведениями, а также Вас ожидает знакомство с произведениями русских писателей в Праге, которые, находясь в эмиграции, посвятили свою
жизнь литературе.
На протяжении всего 20-столетия, Чешская Республика, привлекала молодую русскую интеллигенцию.
Как они жили? Получали их работы пожизненное признание в
чешском обществе? На

все эти вопросы Вы найдете для себя ответы во
время литературного
визита в Прагу.
В Чехии существует
Союз
русскоязычных
писателей
Чешской
Республики (СРП ЧР),
регулярно
издается
альманах «Пражский
Парнас», посвященный
сочинениям
русских
писателей.
Во время
поездки Вы познакомитесь с Левицким С.В.,
который является редактором
альманаха
«Пражский Парнас» и
одновременно
президентом СРП ЧР.

курато-

 проезд на территории
Праги;
 выпускной вечер;
 сертификат.

Стоимость
программы:
25 000 Р.
Количество участников не
менее 10 человек.
Дата определяется при
наборе группы.

Что это «Пражский Парнас»
Это союз, объединяющий
писателей и журналистов,
пишущих по-русски, независимо от их национальной и
государственной принадлежности. На сегодня в
Союзе 42 члена, из них 7 граждане Чехии, пишущие
по-русски. Цель Союза –
помочь начинающим писателям опубликовать свои

произведения, повысить своё
писательское мастерство, найти свою читательскую аудиторию. В Министерстве культуры Чешской Республики зарегистрирован литературный
журнал ПРАЖСКИЙ ПАРНАС как периодическое издание СРП в ЧР. ПРАЖСКИЙ
ПАРНАС рассылается в крупнейшие библиотеки Чехии, в

Российскую государственную
библиотеку (бывшую Ленинскую), представителям русских диаспор в Германии,
Голландии, США, Латвии и ...
Знакомство с альманахом
«Пражский Парнас» пройдет в
форме экскурсии, а также в
форме беседы с их руководителем Левицким С.В.

