
                               

 

Программа для заграничных участников (20. 4. 2018) 
 

8:30 - 9:00       регистрация в библиотеке г.Градец Кралове, укладка личного багажа на хранение 

9:00 - 9:40       презентация – проекты Пардубицкого края (20 мин.) + проекты ITI (20 мин.)  

9:40- 10:10      коментированная экскурсия по библиотеке (реконструкция за счет европейского финансирования), 
презентация Europe Direct Градец Кралове 

 
10:10 - 10:40   кофе-брейк  

10:40 - 11:00   переход к Инфоцентру г.Градец Кралове 

11:00 - 11:30   экскурсия по Инфоцентру с коментарием (реконструкция за счет европейского      

                           финансирования) 

11:30 - 11:40   переход к кафе «У двух приятелей» (социальный проект)  

11:40 - 12:10   кафе «У двух приятелей» (социальный проект) – осмотр с коментарием  

12:10 - 12:20   переход к Белой башне (возможность краткого осмотра  собора св. Духа) 

12:20 - 13:00   экскурсия на Белую башню с коментарием (реконструкция за счет европейского    

                           финансирования)   

13:00 - 13:50   обед в ресторане Новый пивовар на территории Региоцентра Новый пивовар   

13:50 - 14:00   переход к зданию Adalbertinum (центральный офис Градецкого культурно-     

                          просветительного центра, HKVS) 

14:00 - 14:30   презентация проектов трансграничного сотрудничесва, которые HKVS реализовал  

14:30 - 14:40   переход к зданию Департамента краевой администрации Краловеградецкого края  

   14:40-15:00 краткая экскурсия по зданию Департамента Краловеградецкого края (бывший пивоваренный завод), прием 

участников семинара заместителем губернатора по вопросам регионального развития, господином П.Гечко 

(советник губернатора по вопросам регионального развития, грантов и дотаций) 

   15:00 - 16:00 переход к Интеграционному центру по работе с иностранцами и небольшая экскурсия по успешным 

европейским проектам – «поющая лестница», реконструированные террасы, православная церковь, 

перевезенная из восточной Словакии, мост через р.Орлице с видом на здание Университета Градец 

Кралове, (короткая информация o UHK), слияние рек Орлице и Эльбы с видом на ареал Факультетской 

больницы ГК (краткая информация o FN HK), историческая электростанция Hučák (Гучак), ареал школ 

им.Гочара и тд. 

16:00 - 17:00   визит в Интеграционный центр для иностранцев + презентация, встреча с украинцами  

17:00           окончание программы, получение личного багажа из библиотеке 



  

           Библиотека Hradce Králové                   Инфоцентр Hradec Králové 

 

  

Презентирование трансграничных проектов HKVS                                                Белая башня 

 

  

                       Региоцентр Новый пивовар                Бистро «У двух приятелей» 

 

  

                         Православная церковь          Мостик через р.Орлице 


