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Крепости 
и замки 
– фамильное серебро  
Чешской Республики
Самым ценным достоянием, которое 
унаследовали чехи от своих предков, 
являются памятники старины.  
Тот, кто впервые приезжает  
в Чешскую Республику, не перестаёт 
удивляться их количеству  
и прекрасному состоянию, 
эффектному сочетанию с ландшафтом, 
замечательной архитектуре, 
разнообразию художественных стилей, 
прочности реализации  
и хитроумному функционированию. 
Очаровывает особая энергия, 
которую они излучают и создают так 
неповторимую атмосферу во время  
их посещения. Тот, кому это уже 
знакомо по предыдущим визитам, знает,  
что список мест, в которых стоит 
побывать, их сфотографировать,  
а затем о них с восхищением 
рассказать своим друзьям, практически 
неисчерпаем – и всё это по-прежнему 
производит сильное, удивляющее  
и незабываемое впечатление… 

Долгие столетия чешской истории 
оставили стране более двух тысяч 
крепостей, замков, укреплений и руин. 
Мы приглашаем вас познакомиться  
с их интригующими историями  
и тайнами. В этой книге мы 
представляем собрание самых красивых 
мест, которые их нынешние владельцы 
открыли для любознательной публики. 
Экскурсоводы вам будут на месте 
подробно рассказывать  
об интереснейших судьбах отдельных 
резиденций и их жителей  

на протяжении различных эпох  
и позволят вам на крыльях воображения 
перенестись в мир романтичных легенд. 
Вы посетите пышные интерьеры, 
обставленные с изысканным вкусом  
и почти неограниченными 
финансовыми возможностями прошлых 
владельцев, увидите всевозможные 
коллекции и собрания предметов 
изобразительного искусства, которые  
из поколения в поколение с любовью  
и гордостью формировали 
представители аристократических 
династий, поднимитесь на башни  
с прекрасными видами на окрестности, 
спуститесь в загадочные лабиринты 
подземных коридоров, вдохнёте аромат 
старинных парков и свежесть идеально 
ухоженных исторических садов. 

Однако, чешские крепости и замки 
– это не спящий музей, в котором 
время остановилось. Их украшают 
исторические торжества и рынки, 
ночные экскурсии, наряженные 
в театральные костюмы гиды, 
фрагменты дрессировки  хищных птиц, 
демонстрации старинных ремёсел  
и дегустации традиционных угощений, 
театральные и оперные представления, 
фехтовальные турниры, концерты, 
выставки и мастер-классы – программы 
этих мероприятий заблаговременно 
публикуются на соответствующих 
веб-сайтах. Если вам всего выше 
перечисленного мало, тогда попробуйте, 
каково это – жить в замке? Почти везде 
можно арендовать самые роскошные 
помещения для торжественного 
мероприятия, например, свадебной 
церемонии. Так что: добро пожаловать!
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Аустерлиц 
Почему посетить
Монументальный барочный замок 
вошёл в историю после битвы под 
Аустерлицем (по-чешски, Славков), 
произошедшей в  1805 году между 
французской армией с одной стороны 
и соединёнными русско-австрийскими 
войсками – с другой. После победного 
для себя сражения император Наполеон 
остановился здесь на несколько дней 
и приступил к мирным переговорам.

Из истории
Зенит славы этого замка приходится 
на вторую половину 18 столетия при 
князе Вацлаве Антонине Коунице – 
представителе старинного моравского 
рода, владевшего этим поместьем 
четыре столетия. Коуниц вращался  
в высших кругах габсбургской монархии 
и участвовал в формировании 
её политики. В своей великолепной 

резиденции он много раз принимал 
саму императрицу Марию Терезию. 
Князь был ценителем искусств и книг.  
Без страха цензуры он прямо 
из Франции выписывал «подрывные» 
новинки с тематикой Просвещения  
и новых революционных течений.

Рекомендуем: Ежегодно в начале
декабря на поле брани под Аустер-
лицем проводится реконструкция 
битвы, в которой Наполеон Бонопарт 
одержал победу над превосходящей 
по численности армией под 
командованием австрийского 
императора и русского царя. 
Мемориалы, среди которых особое 
место принадлежит Могиле мира – 
памятнику в стиле модерн, можно 
посетить либо по предварительной 
договорённости с администрацией 
замка, либо самостоятельно в любой 
день на протяжении круглого года.

 Комнаты с богатым 
художественным убранством  
и уникальной галереей барочных 
картин отражают итальянскую 
концепцию образа жизни в замке.  
В главном Овальном зале вершилась 
судьба Европы. После знаменитой 
«Битвы трёх императоров» здесь 
состоялось подписание перемирия 
между Францией и Австрией.  
С ключевыми моментами сражения 
знакомит проекция виртуальной 
Битвы под Аустерлицем.

 IV–V и IX–XI ежедневно, кроме 
понедельника, VI–VIII ежедневно.

www.zamek-slavkov.cz
Palackého náměstí 1
684 01 Slavkov u Brna 

   

Бездез
Почему посетить
Величественные руины средневековой 
крепости являются одной из самых 
выразительных чешских построек, 
вдохновившей творчество многих 
деятелей искусств. Например, 
композитор Бедржих Сметана 
использовал мотивы здешних легенд 
о спрятанном кладе для создания 
оперы «Тайна». Крупнейший чешский 
поэт-романтик Карел Гинек Маха 
прославил это памятное место историей 
трагической любви в поэме «Май».  
Расположенное неподалёку Махово 
озеро, названное так в честь поэта, 
сегодня является центром водных видов 
спорта и отдыха.

Из истории
«Король железный и золотой» 
Пржемысл Отакар II, конечно, даже не 
предполагал, что сторожевая крепость, 
построенная им во второй половине 
13 столетия в качестве временной 
резиденции, вскоре после смерти этого 
правителя на долгие месяцы станет 
тюрьмой для его семилетнего сына 
Вацлава и королевы-вдовы. В 17 веке 
замок был преобразован в укреплённый 
монастырь, после упразднения которого, 
постепенно приходя в упадок,  
он превратился в живописные руины.

 Благодаря тому, что крепость 
не подвергалась существенным 
преобразованиям, здесь 
сохранилась подлинная атмосфера 
Средневековья. Наиболее ценным 
зданием является часовня 
королевского дворца, истинное 
сокровище готической архитектуры. 
Полюбоваться далёкими видами 
на «Махов край» с ещё более 
головокружительной высоты 
позволяет могучая 40-метровая 
Большая башня, служившая жителям 
в качестве последнего убежища 
в случае осады крепости.

 IV и Х по выходным 
и праздничным дням, 
V–IX со вторника по воскресенье.

www.hrad-bezdez.eu
Státní hrad Bezděz
472 01 Doksy
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Битов
Почему посетить
Родовое гнездо послужило в минувшем 
столетии своему последнему, 
несколько экстравагантному владельцу 
барону Гаасу как место для создания 
одного из крупнейших частных 
зоосадов того времени в Европе. 
Помимо того, аристократ увлекался 
коллекционированием зоологических 
экспонатов, характеризующих чешскую 
и мировую фауну. Его собрание собачьих 
чучел, насчитывающее 51 различную 
расу, включая вымерших стайных 
шпицев, внесено в Книгу рекордов 
Гиннесса в качестве крупнейшей в мире. 

Из истории
Мощная крепость, расположенная на 
возвышенности недалеко от слияния рек 
Желетавки и Дии, защищала границы 
Чешского королевства на юге Моравии 
ещё в эпоху Раннего Средневековья.   
Её нынешний облик является 
следствием романтических веяний  
в архитектуре 19 столетия и привносит 
завершённость в образ здешнего края 
лесов, вод, а также склонов, на которых 
царствуют солнце и искрящееся 
моравское вино. 

 С непростой судьбой одной  
из старейших королевских крепостей 
и историями её обитателей можно 
познакомиться в рамках четырёх 
экскурсионных маршрутов. Помимо 
дворца и арсенала с уникальными 
экспонатами интерес представляют 
крепостная темница, тюремная яма, 
а также камера пыток с копиями 
приспособлений для выбивания 
показаний и признаний, которые 
посетители могут испытать на себе.

 IV и Х по выходным 
и праздничным дням,  
V–IX со вторника по воскресенье.

www.hradbitov.cz
Státní hrad Bítov
671 07 pošta Uherčice

  

Бечов
-над-Теплой 
Почему посетить
Замок оберегает уникальное 
сокровище – второе по ценности 
после коронационных регалий 
достояние Чешской Республики. 
Великолепно украшенный золочённый 
ковчег, созданный в 13 столетии 
по заказу бельгийского монастыря 
бенедиктинцев для хранения 
мощей Святого Иоанна Крестителя 
и Святого Мавра, принадлежит,                                                                                     
с художественной и ремесленной точек 
зрения, к прекраснейшим образцам 
средневековой ювелирной работы, 
единственной в своём роде  
в Центральной Европе. 

Из истории
Последние владельцы замка, 
представители семьи де Бофорт, 
должны были после 1945 года покинуть 
своё владение из-за сотрудничества                                                  
с нацистами. Реликварий Святого Мавра 
они закопали под пол часовни замка 
в надежде за ним вернуться. Если бы 
спустя время не появился иностранный 
покупатель и не вступил в переговоры                                                    
с Чешским государством 
о приобретении неопределённого 
ценного предмета, вполне вероятно, 
что никто ничего бы так и не узнал. 
Расследование запутанного дела, 
в котором участвовали лучшие 
чехословацкие криминалисты, 
было завершено в 1985 году и стало 
сюжетом для детективного романа. 

 Об истории реликвария Святого 
Мавра, включая сложный процесс 
его восстановления передовыми 
чешскими реставраторами, 
повествует увлекательная выставка, 
расположенная в интерьере замка.

 V–IX со вторника по воскресенье, 
IV и X по выходным дням 
и государственным праздникам.

www.zamek-becov.cz
Náměstí 5. května 13
364 64 Bečov nad Teplou
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Блатна
Почему посетить
Для города характерная бело-красная 
проездная башня каменной крепости 
на воде была построена на закате 
Средневековья во времена владычества 
господ из Рожмитала. Представители 
этой аристократической династии 
занимали высокие государственные 
посты, вели роскошный образ жизни   
и ориентировались на развитую 
культуру западноевропейского 
дворянства. Перестройку старого 
замка в великолепный трёхэтажный 
дворец в стиле готики и Возрождения 
они поручили знаменитому зодчему 
Бенедикту Рейту, находящемуся на 
королевской службе.

Из истории 
Представительная резиденция  
в Блатне часто являлась центром 
политических событий Чешского 
королевства. Сестра Ярослава Льва из 
рода Рожмитал – Иоганна – вышла 
замуж за Йиржи из Подебрад и стала 
чешской королевой. Таким образом, 
Ярослав, будучи чрезвычайно 
образованным и искусным дипломатом, 
вёл от имени своего зятя знаменитые 
мирные миссии при европейских 
дворах.

 В разделённых интерьерах 
находятся, преимущественно, 
фамильные коллекции современных 
владельцев замка – семьи 
Гилдпрандт, которой он принадлежит 
с 18 века. Особый интерес 
представляют кабинет и экспозиция, 
посвящённая выдающемуся чешскому 
врачу и натуралисту 19 столетия Яну 
Эвангелисту Пуркинье, который здесь 
в молодости работал воспитателем. 

 Cер. V–сер. IX со вторника по 
воскресенье, IV–сер. V и сер. IX–X 
по выходным дням.

www.zamek-blatna.cz
Na Příkopech 320
388 01 Blatná

   

Босковице 
Почему посетить
В изящном замке, который 
принадлежит к чистейшим образцам 
архитектуры в стиле ампир в Моравии, 
представлены только необычные 
экспонаты: один из трёх существующих 
в мире медных глобусов, на котором 
звёздное небо изображено с помощью 
геральдических знаков, а также 
заслуживающий внимания детский 
театр в стиле рококо, который 
владельцам замка подарила британская 
королева Виктория. 

Из истории 
На месте сегодняшней 
представительной аристократической 
резиденции первоначально стоял 
доминиканский монастырь, который 
после упразднения обители недолго 
служил в качестве мануфактуры 
по производству красителей. Свой 
нынешний облик этот замок приобрёл 
в начале  19 столетия.

Рекомендуем: С историей замка 
связаны и находящиеся неподалёку 
романтические руины Босковицкой 
крепости с  колодцем глубиной 
26 метров, который приводится 
в движение деревянным ножным 
колесом.

 Великолепный танцевальный 
зал являлся местом проведения 
многих замковых балов и торжеств, 
на которых собирались «сливки» 
общества. В Зале сражений  
вы найдёте картину, выполненную  
на коже буйвола с сюжетами  
походов против турок.

 V–IX ежедневно, 
кроме понедельников.

 Детей порадуют миниатюрный 
мебельный гарнитур и детский театр 
в стиле рококо.

www.zamekboskovice.cz
Hradní 6
680 01 Boskovice 
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Боузов
Почему посетить
Когда кинематографисты  
пребывают в поисках идеальных 
«кулис» для экранизации сказочных 
или исторических сюжетов, Боузов  
с его зубчатыми башнями, эркерами, 
бойницами, кровельными водостоками,  
а также подъёмными мостами  
и решётками оказывается первым  
в списке рассматриваемых 
кандидатов. Создание романтической 
средневековой атмосферы при 
перестройке крепости на рубеже 
19 и 20 столетий являлось условием 
её нынешнего владельца –Тевтонского 
ордена, без колебаний заплатившего 
за реконструкцию более 
20 миллионов золотых. 

Из истории
Крепость, основанная в 14 столетии, 
считается вероятным местом 

рождения будущего чешского короля 
Йиржи из Подебрад. 

 Убранство комнат великого 
магистра ордена Тевтонских рыцарей  
с тайными ходами, а также могучая 
плита и большой гриль на кухне 
крепости свидетельствуют о том,  
что достойные рыцари не чуждались 
доступных им бытовых удобств. 
С галереи сторожевой башни, высота 
которой составляет 64 метра, 
вы увидите весь ансамбль крепости 
и прекрасные леса Драганской 
возвышенности как на ладони.

 IV и Х по выходным и 
праздничным дням, V–IX ежедневно.

www.hrad-bouzov.cz
Státní hrad Bouzov
783 25 Bouzov 8

  

Бухлов
Почему посетить
Любителям таинственности 
понравится здешняя легенда о Чёрной 
госпоже Катерине, которая, якобы, 
в  1582 году приказала убить своего 
супруга – хозяина замка. Вот почему 
её дух по ночам отправляется на 
регулярный обход крепости из мрачного 
помещения, называемого «Комнатой 
мёртвых». Истина, разумеется, такова, 
что строптивый дворянин погиб на 
дуэли,  а в комнате, в которой когда-то 
вершили суд над браконьерами, сегодня 
представлена самая ценная экспозиция 
замка с египетской мумией в саркофаге 
из кедрового дерева с 3-го столетия 
до н.э.  

Из истории
Строительство крепостного 
королевского замка, который 
государь наделил правомочиями на 
судопроизводство и, так называемым, 
правом на охоту, началось в 13 столетии.  
Практически каждый новый владелец 
здесь проводил сложные строительные 
преобразования, поэтому крепость 
можно считать иллюстрированным 
учебником архитектурных стилей от 
Раннего Средневековья до 19 столетия.

 Помимо редкой египетской 
коллекции, невозможно не обратить 
внимание на богатые собрания 
из области естествознания,  
в том числе, целый ряд редких 
экспонатов, а также обширную 
библиотеку, основанную в конце 
16 столетия и насчитывающую более 
10 000 томов. Крепостная башня 
высотой 545 метров над уровнем 
моря является отличной смотровой 
площадкой для обозрения немного 
холмистого приветливого моравского 
региона Словацко. 

 VII–VIII ежедневно, IV–VI и IX–X 
со вторника по воскресенье. 

www.hrad-buchlov.cz
Polesí 418
687 68 Buchlovice
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Бухловице
Почему посетить
Барочный замок стал подарком графа 
Детриха из Петржвальда своей знатной 
супруге-итальянке. Чтобы в Моравии она 
чувствовала себя как дома, 
он приказал разработать планы в стиле, 
так называемой, villа rustica (виллы 
в деревенском стиле), строения на 
открытой сельской местности. Чистейший 
образец итальянской барочной виллы 
в Центральной Европе, помещённой 
в барочный сад, восхищал уже 
современников, и, с данной точки зрения, 
ничего не изменилось до наших дней.

Из истории
Международную славу замок снискал 
примерно в 1900 году. Тогда его 
владельцем являлся Леопольд Берхтольд, 
с  1912 года – министр иностранных 
дел Австро-Венгерской империи.                                    
В репрезентативной резиденции ведущие 

политики тех лет вершили судьбы 
Европы; здесь же прошли переговоры 
об аннексии Боснии и Герцеговины 
Австро-Венгрией, что стало главной 
причиной развязывания Первой мировой 
войны. Граф Леопольд являлся большим 
филантропом: при замке он построил 
современную публичную больницу.

 Изысканные интерьеры посреди 
зелени отражают элегантный образ 
жизни аристократии Австрийской 
монархии на рубеже   
19 и 20 столетия. Познакомьтесь  
как с  коллекционерскими 
пристрастиями владельцев, 
так с историей их семей. Барочный сад,  
преобразованный в  19 столетии  
в сентиментальный парк, который 
затем переходит в английский, является  
важным свидетельством исторического 
паркостроения в чешских землях.

 V–IX со вторника по воскресенье, 
IV и X по выходным и праздничным 
дням. 

 Детей порадует спасательная 
станция для представителей 
животного мира, свободно 
обитающих в природе,  
и небольшой зоосад, размещённый 
на территории замка.

www.zamek-buchlovice.cz
Státní zámek Buchlovice
687 08 Buchlovice

  

Валтице 
Почему посетить
Влиятельные и богатые Лихтенштейны 
решили осушить трясины и болота 
в окрестностях реки Дии между двумя 
своими прекрасными замками –  
в городе Валтице и деревне Леднице.  
На территории в 185 км2 они приказали 
создать искусственный ландшафт 
с полными кувшинок прудами, 
тенистыми лесами, благоухающими 
лугами и цветущими парками. Дабы 
радовать и приятно удивлять своих 
гостей, лучшим венским архитекторам 
они дали задание поработать над 
оформлением здешних мест множеством 
замечательных романтических построек.

Из истории
Имение Валтице исторически 
относилось, скорее, к Австрии, и уже 
со времён Средневековья до 1945 года 
оно принадлежало роду Лихтенштейнов. 
Постепенно 13 правящих князей 
занимались строительством резиден-
ции, которая в 18 столетии своей 
стройностью, пышностью, роскошным 
убранством и коллекциями соперничала 
с самим императорским двором в Вене.

 На протяжении летнего 
сезона осмотр княжеских комнат 
рода Лихтенштейнов 
можно продолжить 
знакомством с окрестными 
достопримечательностями,  
к которым относятся:  небольшой 
охотничий замок Рандеву, античная 
колоннада с прекрасной смотровой 
площадкой или посвящённая 
покровителю охотников часовня 
Святого Губерта, где проходили 

благодарственные богослужения 
после завершения дворянских охот.

 IV–VI и IX–X со вторника 
по воскресенье, VII–VIII ежедневно,  
ХI по выходным и праздничным 
дням.

 Замок в центре традиционной 
виноградарской области предлагает, 
помимо дегустации продукции 
из собственных погребков, 
также «Летние торжества вин» (VII), 
в конце сентября – дегустацию 
«бурчака»  (бродящего виноградного 
сока), в начале октября – Праздник 
сбора винограда. 

www.zamek-valtice.cz
Zámek 1
691 42 Valtice
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Велгартице 
Почему посетить
Романтическая атмосфера старинной 
крепости с необычной оборонительной 
системой подчёркивается 
окружающими лесистыми склонами 
одной из самых прекрасных долин 
региона Пошумави.

Из истории
Один из первых владельцев 
и соучредителей крепости Бушек 
из Велгартиц, а также его сын, являлись  
преданными камердинерами короля  
и императора Карла IV и пользовались 
его расположением.  Наверняка, любой 
чех помнит из школьной программы 
стихотворение о монархе и его друге, 
которые частенько усаживались 
за каменный стол и вместе осушали 
не один бокал вина. 

 Хотя в крепости можно посетить 
первоначальные средневековые 
помещения и интерьеры эпохи 
Возрождения, когда образ жизни 
знати стал более комфортным 
и эстетичным,  наибольшее 
впечатление произведут свободная 
экскурсия, позволяющая 
подробно изучить весь ансамбль 
и полюбоваться прекрасными 
видами на окружающий природный 
заповедник, а также музей народной 
архитектуры под открытым небом 
на подступах к крепости.

 V–IX со вторника по воскресенье, 
IV и X по выходным дням. 

www.hradvelhartice.cz
Hrad Velhartice
341 42 Kolinec  

     

Визовице
Почему посетить
Один из прекраснейших в Моравии 
замков в стиле позднего барокко 
расположен в центре города  
у подножия Визовицких гор  
в своеобразном регионе народных 
традиций Валашско. Здешним обычаем 
является  производство национального 
напитка «сливовицы». Всё самое 
интересное об этой знаменитой 
400-летней традиции вы узнаете 
в небольшом музее, расположенном 
прямо в замке. 

Из истории
Замок, обременённый долгами,  
с отпечатками турецких набегов  
в середине 18 столетия приобрёл 
на аукционе тридцатилетний граф 
Герман Ганнибал фон Блюмеген, 
позднее ставший епископом. Старое 
он сравнял с землёй, установив на его 

месте суперсовременное великолепное 
здание во французском стиле. До сих 
пор сохранён облик этой постройки, 
включая исконные каменные 
и паркетные полы, фрески, 
двери и окна с барочными ручками 
и замками, а также жалюзи.

 Две трассы знакомят  
с представительными помещениями 
замка, часовней, хозяйскими 
и гостевыми покоями, а также 
комнатами слуг.

 V–IX со вторника по воскресенье, 
IV и X по воскресным и выходным 
дням. 

 

www.zamek-vizovice.cz
Náměstí Palackého 376
763 12 Vizovice 
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Велке-Бржезно 
Почему посетить
Один из самых молодых и маленьких 
чешских замков приказал построить 
в середине 19 столетия граф Хотек, 
собиравшийся провести здесь остаток 
своей жизни. В молодости он объездил 
всю Европу и слыл знатоком светской 
жизни метрополий, на пенсию 
же отправился в чешскую деревню. 

Из истории
Экстерьер здания напоминает, скорее, 
вокзал, внутри оборудованный всеми 
техническими новинками своего 
времени ради удобства новоиспечённого 
пенсионера, в прошлом выдающегося 
политика, и его утончённой супруги 
– принцессы Адельгейды, а также 
её многочисленных гостей, к числу 
которых принадлежал и Ференц Лист.

 Интерьер, в том числе, спальных 
комнат, подробно знакомит с тайнами 
быта аристократов. Впечатлит 
количество мелких предметов личной 
гигиены, свидетельствующих 
о том, что для кавалеров ухоженная 
внешность была в такой же степени 
важна, как для дам, и отнимала 
не меньше усилий.

 V–IX со вторника по воскресенье, 
IV и X по выходным  
и праздничным дням. 

www.zamek-vbrezno.cz
403 23 Velké Březno

 

Велке-Лосины
Почему посетить
Один из прекраснейших, расположенных 
к северу от Альп, арочных замков в стиле 
Возрождения в конце 17 века снискал 
себе мрачную славу охотой на ведьм. 
Жестокий инквизиторский трибунал 
на основании лживых обвинений 
позволил пытать и отправлять на 
пылающие костры более пятидесяти 
невиновных женщин и мужчин, 
главным образом, состоятельных 
мещан, присвоение имущества которых 
и являлось истинной причиной этих 
преследований. 

Из истории 
Более трёх столетий резиденция 
принадлежала одному из самых богатых 
моравских родов – Жеротинам. Стоявшее 
здесь небольшое укрепление на воде 
не могло соответствовать их высоким 
запросам, а потому в 16 столетии 
оно было с размахом перестроено.

Рекомендуем: Жеротины учредили 
в конце 16 столетия в Велке-Лосины 
бумажную мануфактуру. Фабрика, 
на которой с того времени 
и до наших дней без перерыва путём 
уникальной технологии производят 
самую качественную, а также 
необыкновенно прочную бумагу 
ручного производства, пользующуюся 
спросом у художников всего мира, 
открыта для общественности 
на протяжении круглого года.  

 Вопреки тому, что основной 
интерес посетители проявляют 
к судебному залу, трагичному 
месту допросов мнимых ведьм, 
наиболее ценным интерьером замка 
является Рыцарский зал, обитый 
кожаными обоями и оборудованный 
трёхметровым ренессансным 
камином из разноцветных изразцов. 
В замке располагается значительная 
коллекция произведений искусства  
и оружия, представлено здесь  
и прекрасное собрание гобеленов, 
второе по величине в Моравии.

 V–IX со вторника по воскресенье, 
IV и X по выходным  
и праздничным дням. 

www.zamek-losiny.cz
788 15 Velké Losiny 268
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Вранов
-над-Дией 
Почему посетить
Роскошный замок на утёсе в живописной 
долине реки Дии относился в эпоху 
барокко к самым знаменитым 
дворянским резиденциям. Основная 
заслуга этой известности принадлежала 
его очаровательной хозяйке – маркизе 
Марии Анне Пигнателли, которую 
в своё родовое гнездо привёз из Испании 
любимец императора Карла VI – граф 
Алтханн. Общеизвестной тайной было, 
что истинной причиной визитов сюда 
монарха из находящейся неподалёку 
Вены было общество энергичной  
и умной хозяйки замка.  

Из истории
Нынешний облик приходящей в упадок 
после разрушительного пожара 1665 года 
крепости придали графы Алтханн в конце 
17 столетия. Для этого они пригласили 
одного из самых выдающихся 
представителей центральноевропейского 
барокко – венского придворного 
архитектора Фишера из Эрлаха. 
Всё 19 столетие замок принадлежал 
польскому роду Мнишек, который привёл 
к расцвету знаменитый Врановский завод 
по производству керамики.

 Богато оборудованный интерьер 
преподносит изысканную культуру 
дворянской жизни в замке. 
Монументальный Овальный 
зал предков рода Алтханн 
конца 17 столетия принадлежит 
к сокровищам европейского 
зодчества. Произведением 
того же архитектора является 
и замковая часовня.

 V–IX со вторника по воскресенье, 
IV и X по выходным  
и праздничным дням. 

 В каретной, перед парадными 
воротами в замок, ежегодно проходит 
сезонная выставка с экспонатами 
из закрытых депозитариев южно-
моравских крепостей и замков.

www.zamekvranov.cz
Zámecká 93
671 03 Vranov nad Dyjí

  

Горжовице
Почему посетить
Вскоре после окончания Второй мировой 
войны национализированный замок 
разорила Красная армия, гарнизон 
которой здесь временно расположился. 
После этого в опустошённом объекте кто 
только не находился, до тех пор, пока его 
не закрыли ввиду аварийного состояния. 
На протяжении последних 25 лет здесь 
произошли невероятные изменения 
по возвращению к состоянию былой 
роскоши и красоты. Заново прекрасно 
оборудованные комнаты свидетельствуют 
об истории замка и частной жизни знати.
 

Из истории
В старые времена чехам был известен 
оригинальный способ разрешения 
политических конфликтов – 
непопулярных чиновников просто 
выбрасывали из окон Пражского 
кремля. Жестокий королевский 
наместник Ярослав Боржита 
из Мартиниц подобное обхождение, 
так называемую «дефенестрацию», 
чудом пережил. Хуже сложились 
дела у владельца Горжовицкого замка 
Яна Литвина из Ржичан, который 
собственноручно участвовал в этой 
расправе. В результате его лишили 
не только поместья Горжовице, которое 
в качестве конфискованного имущества 
получили именно члены семьи 
Боржиты, но и всех остальных владений. 
Данное событие  предзнаменовало 
Тридцатилетнюю войну.

 О том, какими игрушками  
и играми развлекались маленькие 
аристократы, рассказывает  
обширная выставка в части замковых 
салонов. В том числе, здесь можно 
увидеть старые  театральные 
марионетки и панорамные 
сценические кулисы. 

 V–IX со вторника по воскресенье, 
IV, X в выходные дни.  

www.zamek-horovice.cz
Vrbnovská 22 
268 01 Hořovice
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Горшовски-Тын
Почему посетить
Типичный замок в стиле Возрождения, 
который с 16 столетия практически не 
изменил своего облика, представляет 
собой одну из наиболее доступных 
общественности достопримечательностей  
в Чешской Республике. На протяжении 
главного сезона здесь предлагается пять 
экскурсионных маршрутов с суммарным 
временем более 5 часов!

Из истории 
После большого пожара, охватившего 
средневековую крепость в середине 
16 столетия, на её полуразрушенных 
руинах вырос замок прогрессивного, 
по тем временам, стиля. Однако 
у его владельцев, представителей 
крупного чешского аристократического 
рода Лобковиц, это поместье было 
конфисковано за участие  
в антигабсбургском восстании.  

За незначительную сумму  оно было 
передано на следующие 300 лет 
графскому роду Трауттмансдорфф 
из Штирии.

  Дипломат при императорском 
дворе Максимилиан 
Трауттмансдорфф являлся главным 
организатором мирных переговоров, 
которые вели к завершению 
Тридцатилетней войны. В библиотеке 
замка хранятся свидетельствующие 
об этом редкие документы, а также 
богато украшенное гусиное перо, 
которым он лично во времена 
Габсбургской монархии в 1648 году 
подписал Вестфальский мир. 

 V–IX со вторника по воскресенье, 
IV, X в выходные и праздничные дни.

www.horsovsky-tyn.cz
Náměstí Republiky 1
346 01 Horšovský Týn

  

Глубока
-над-Влтавой 
Почему посетить
Белая кладка, башни с зубцами, 
бойницы, башни и башенки, эркеры, 
стрельчатые окна,  сегментированная 
планировка – всё это напоминает 
романтическую загородную резиденцию 
английских монархов Виндзор. Именно 
по данному образцу и был перестроен 
весь архитектурный ансамбль Глубока, 
а также его окрестности. 

Из истории
Первоначально сторожевая 
королевская крепость переменила 
ряд выдающихся хозяев. Владельцы 
из рода Шварценбергов здесь жили 
целых триста лет до Второй мировой 
войны,  когда замок заняло гестапо,                                         
а семья Шварценбергов эмигрировала 
за границу. Княжеская резиденция 
оживала, в основном, осенью во время 
охотничьего сезона,  когда сюда приез-
жали представители самых знатных  
фамилий европейской аристократии. 

Рекомендуем: Рядом с замком  
в бывшем псевдоготическом манеже 
расположена Галерея Южной 
Чехии – крупный музей искусств, 
названный в честь уроженца этого 
края и художника Галереи Миколаша 
Алеша. Украшением исключительно 
качественных собраний является 
коллекция готического искусства 
регионов Южной Чехии и Шумавы. 
Непосредственно в помещениях 
экспозиции проходит фестиваль 
камерной музыки с давней традицией 
– «Музыкальное лето Глубока» (VI–VIII).

 Интерьер замка, с точки зрения 
элегантности и комфорта, также не 
уступал английским и шотландским 
поместьям  19 столетия.  
К обязательным атрибутам 
резиденции принадлежали частная 
часовня, собственный театр  
и библиотека, насчитывающая 
порядка 12 000 томов. В замке около 
140 комнат, многие из них богато 
украшены фамильными коллекциями 
Шварценбергов и доступны 
общественности. 

 VII–VIII ежедневно, I–VI и IX–XII 
со вторника по воскресенье.

www.zamek-hluboka.eu
Bezručova 142 
373 41 Hluboká nad Vltavou
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Градек
-близ-Неханиц
Почему посетить
Вопреки тому, что спрятанный  
в лесопарке замок похож на старинное 
«родовое гнездо», появился он лишь  
в середине 19 столетия и принадлежал 
к самым молодым замковым ансамблям 
в Чешской Республике. 
Его постройкой граф Франтишек 
Арношт из Гарраха  исполнил 
романтичную мечту воскресить 
былую славу своего дворянского рода 
и вспомнить его рыцарское прошлое.  
Вдохновение он черпал во время своих 
путешествий по Англии. 

Из истории 
Дух рыцарства должна была 
подчёркивать и обстановка замка. 
Граф Гаррах сюда из-за границы, 
прежде всего, из Австрии и Италии  
привозил антиквариат, включая целые 
порталы, потолки и полные мебельные 
гарнитуры для комнат. Его сказочный 
сон вскоре развеялся: во время прусско-
австрийской войны 1866 года здесь 
размещался военный лазарет. После 
Второй мировой войны замок 
у Гаррахов был конфискован.

Рекомендуем: На протяжении четырёх 
недель перед Рождеством вы можете 
почувствовать предпраздничную 
атмосферу  на замковых  Адвентных 
концертах в нарядно украшенных 
интерьерах.

 Оружие во входном Рыцарском 
зале, историческая мебель, редкие 
картины и позолоченные обои 
из телячьей кожи на стенах Золотого 
зала, самой большой и красивой 
комнаты замка  – всем этим венский 
архитектор Карел Фишер  мастерски 
воссоздал иллюзию средневекового 
замка. 

 IV и Х по выходным и 
праздничным дням, V–IX со вторника 
по воскресенье.

www.hradekunechanic.cz
Státní zámek Hrádek u Nechanic
503 15 Nechanice

   

Градец
-над-Моравицей
Почему посетить
«Белый замок» имеет за собой трудную 
историю стратегического объекта 
Северной Моравии рядом с наземной 
границей. Многократно он оказывался 
в центре военных, дипломатических 
и культурных событий, судьбоносных 
не только для чешских земель, 
но и Польши, Венгрии, Пруссии.  
В 19 столетии возник его нынешний 
облик элегантного замка в стиле 
классицизма, а для необходимой 
хозяйственной инфраструктуры 
был пристроен «Красный замок», 
копирующий средневековую 
старонемецкую крепость.

Из истории
Помимо государей, сановников 
европейских дворов, выдающихся 
политических и общественных деятелей 
в замке побывали также великие 
музыканты, как Л. ван Бетховен, 
Н.Паганини  и Ф. Лист.

 В интерьерах комфортно 
оборудованной резиденции 
находятся экспозиции исторических 
экипажей и охотничьего оружия. 
Внимание заслуживает английский 
парк, плавно переходящий  
в открытую местность с видом 
на Есеницкие горы.

 V–IX со вторника по воскресенье, 
IV, X, XII по выходным дням. 

 В Большом вестибюле 
«Красного замка» проходит 
престижный фестиваль 
и международный конкурс 
среди исполнителей  
«Градец Бетховена» (VI).

www.zamek-hradec.cz
Městečko 2
747 41 Hradec nad Moravicí
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Гуквалды
Почему посетить
В деревне Гуквалды на каждом шагу 
хранятся следы памяти о знаменитом 
местном уроженце  – композиторе 
Леоше Яначеке. Его музыкальный завет 
связан и с монументальными руинами 
крепости на крутом холме в красивом 
старинном заповеднике с ланями                                                      
и муфлонами. Якобы, он любил здесь 
сидеть на одной из смотровых площадок, 
когда-то являвшихся составной частью 
укрепления, и черпал вдохновение 
для многих своих произведений.  
В лесу под крепостью даже установлен 
памятник персонажу самой известной 
оперы композитора «Лисичка-Плутовка».

Из истории
Одна из самых обширных крепостей 
в Чешской Республике была основана 
в 13 столетии. Ни разу она не сдалась 
врагу, и лишь спустя 500 лет её 
полностью уничтожил сильнейший 
пожар. С 19 столетия романтические 
руины являются популярным местом 
экскурсий. 

Рекомендуем: В деревне Гуквалды 
на подступах к крепости был основан 
Фондом им. Леоша Яначека мемориал 
с экспозициями  о жизни и творчестве 
этого композитора. 

 Со двора исторического центра 
крепости существует свободный вход 
в частично защищённый крышей 
дворец,  подземелья, тюремную 
яму и бывшую темницу. Недостаток 
воды всегда являлся важнейшей 
проблемой крепости.  
В 16 столетии здесь вырыли колодец 
глубиной 150 метров, который, якобы, 
обошёлся дороже, чем строительство 
всей крепости.

 IV–X со вторника по воскресенье.

 Прямо в крепости и её ближайших 
окрестностях летом проходят 
престижные музыкальные концерты 
Международного фестиваля 
«Гуквалды Яначека» (VI–VII).

www.janackovy-hukvaldy.cz
739 46 Hukvaldy

  

Детенице
Почему посетить
Замок в романтическом окружении 
на окраине Чешского рая, якобы, до 
такой степени приглянулся испанской 
королеве Марии Кристине во время её 
визитов в 19 веке, что она захотела его 
купить.  Сделка не состоялось только 
по причине неуступчивости венского 
двора из-за напряжённых отношений 
между австрийскими и испанскими 
Габсбургами. На испанский двор хотя 
бы поставлялось знаменитое пиво 
из замковой пивоварни. 

Из истории 
Богатые волнующими событиями 
судьбы дворян на чешской земле 
нашли отражение в истории замка, 
который неоднократно был захвачен, 
много раз продан, а также проигран на 
бирже. Выразительный архитектурный 
отпечаток здесь оставили Мальтийские 
рыцари, которым его завещал видный 
австрийский политик барон Вессенберг. 
В 1873 году он застрелился, поскольку 
был обвинён в государственной 
измене. Во времена социализма в замке 
располагалась исправительная колония 
для несовершеннолетних. 

 В экскурсию входят классический, 
сказочный и «страшный» маршруты 
по барочным интерьерам 
с исторической мебелью 
и оборудованием. Орден Мальтийских 
рыцарей здесь оставил единственную 
в своём роде коллекцию оружия 
времён Тридцатилетней войны, 
включая уникальные  корабельные 
пушки с битвы за остров Родос 
в 16 столетии.

 VII–VIII с понедельника 
по воскресенье, 
V–VI и IX со вторника по воскресенье, 
I–IV и X–XII по выходным.

 Каждую субботу круглый год 
проходят «страшные» экскурсии  
с привидениями, когда в комнатах 
замка хозяйничают черти, упыри, 
бабы-яги,  призраки и другие 
чудовища.  Организованные 
тематические показы замка, 
оживающего сказочными 
представлениями с песнями 
и живой музыкой, проводятся  
каждое воскресенье с июня 
по сентябрь.

www.zamekdetenice.cz
507 24 Dětenice
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Добржиш
Почему посетить
Притягательный и роскошный ансамбль 
замка в стиле рококо в окружении 
редкостного сада с орнаментами из 
цветов, подстриженной изгородью  
и скульптурными группами по своей 
атмосфере напоминает венский 
Шёнбрунн. Возможно, поэтому он столь 
популярен среди создателей киносказок, 
организаторов концертов и участников 
частных торжеств и свадеб.

Из истории
Прекрасная резиденция в стиле рококо 
18 столетия полностью воссоздаёт 
эпоху, вкус и стиль французского 
короля Людовика XVI.  Во время 
Второй мировой войны она до такой 
степени приглянулась нацистам, что 
они конфисковали её у дворянской 
семьи, которой она принадлежала. 
На протяжении последующих 50 лет 

здесь располагался  «Дом писателя», 
предназначенный для творческого 
отдыха поддерживающих политический 
режим деятелей искусств и других 
привилегированных лиц. 

Рекомендуем: В части замка 
расположены экспозиции 
Городского музея. Помимо 
истории и  демонстрации местной 
традиции производства перчаток, 
внимание посетителей привлекает 
внушительная коллекция 
исторических мотоциклов 
чехословацкого производства.

 Об эпохе коммунизма, когда для 
«обычных смертных» интерьеры, 
украшенные коллекциями старо-
новых владельцев (дворянского 
рода  Коллоредо-Маннсфельдов) 
и восхищающие сегодняшних 
посетителей, оставались 
недоступными, напоминает 
«Комната писателя». 

 IX–VI со вторника по воскресенье,                         
VII–VIII ежедневно.

 Выставка привидений, детский 
уголок, зоопарк в замковом парке, 
летом – ночные экскурсии для самых 
бесстрашных.

www.zamekdobris.cz
263 01 Dobříš 

     

Духцов 
Почему посетить
Если бы стареющий Джакомо Казанова 
на склоне своей бурной жизни не 
получил место библиотекаря обширной 
библиотеки Духцовского замка и не 
обосновался здесь, кто знает, написал 
бы он свои знаменитые мемуары, 
рассказывающие о его скандальных 
приключениях на королевских дворах 
и в дамских альковах, или нет. Пылкий 
уроженец Италии провёл  
в холодной Чехии 13 лет и не слишком 
прирос сердцем к этой стране, 
вопреки тому, что здесь он пережил 
и свои последние романтические 
приключения. Казанова скончался  
в Духцове, где и похоронен.

Из истории
В создании пышной резиденции 
могущественных Вальдштейнов 
(Валленштейнов) участвовали 
архитекторы, скульпторы  
и художники с громкими именами. 
Престиж её в качестве культурного 
центра Северной Чехии поддерживали 
посещения знаменитых музыкантов 
и литераторов, в том числе 
И. С. Баха, В. А. Моцарта, Й. Гайдна, 
Л. ван Бетховена, Ф. Шопена, 
Ф. Шиллера и И. В. Гёте. 
Великосветского лоска добавили визиты 
прусского и австрийского императоров, 
а также русского царя. Двадцатое 
столетие трагически отразилось 
на судьбе замка: часть его была 
принесена в жертву добыче угля, 
а прекрасную барочную фреску с купола 
лазарета пришлось переместить во вновь 
построенный павильон в парке замка.

 Помимо представительных 
помещений и фамильной галереи 
Вальдштейнов  для посещения 
доступны и комнаты прислуги; 
разумеется, в Духцове существует 
музей Дж. Казановы.

 V–IX со вторника по воскресенье, 
IV и X по выходным  
и праздничным дням.

www.zamek-duchcov.cz
Náměstí Republiky 9
419 01 Duchcov
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Ждяр
-над-Сазавой 
Почему посетить
Одну из ослепительных церковных 
резиденций начала 18 столетия совместно 
с гениальным архитектором Джованни 
Сантини-Айхелом спроектировал 
мудрый и любящий искусство аббат 
Вацлав Веймлува. Монастырь с отлично 
налаженным хозяйством, где конюшня 
была не менее великолепна, чем залы 
прелатуры, а также мистический 
паломнический костёл Святого Иоанна 
Непомука на Зелёной Горе и кладбище 
по плану в виде черепа являются 
шедеврами оригинального 
художественного стиля, называемого 
барочная готика. 

Из истории
Вначале группа цистерцианских монахов 
поставила в 13 столетии в диком лесу 
у реки Сазавы сруб из брёвен. Шаг 
за шагом голыми руками они возводили 
свой скромный монастырь. Спустя 
пятьсот лет великолепная перестройка 
святой обители в стиле барокко стала 
одним из самых дорогостоящих 
проектов своего времени. Торжество 
по случаю окончания тридцатилетнего 
строительного усилия праздновалось 
в 1735 году. Однако всего через два 
года монастырь сгорел. Вскоре после 
этого умер Веймула. К концу столетия 
монастырь был императором Иосифом II 
упразднён, преобразован в хозяйственное 
строение и замок.

 Предприимчивые владельцы 
замка из старинного дворянского 
рода Кинских открыли для широкой 
общественности ансамбль бывшего 
монастыря и его хозяйственной 
инфраструктуры, включая самые 
прекрасные интерьеры, в которых 
сегодня расположен ряд постоянных 
выставок. Это экспозиции  
о развитии книги, книгопечатания  
и книжной культуры, искусстве эпохи 
барокко из собраний Национальной 
галереи. Далее, галерея Кинских, 
исторические клавесины, экспозиция 
о жизни архитектора Сантини и музей 
местной пожарной дружины. 

 Круглый год со вторника по 
воскресенье, VII–VIII ежедневно.

www.zamekzdar.cz
Zámek 11
591 02 Žďár nad Sázavou 2

 

Жлебы 
Почему посетить
Романтичный и несколько 
странноватый Винцент Карел Ауерсперг, 
вдохновлённый традицией старой 
Англии, превратил в 19 столетии свой 
замок в рыцарскую крепость, словно 
сошедшую со страниц романов Вальтера 
Скотта. 

Из истории
Граф спроектировал псевдоготическую 
перестройку в точном соответствии 
с поговоркой «Мой дом – моя крепость». 
По всей Европе он искал редкий 
антиквариат от мебели до картин, 
ковров, посуды, исторического оружия 
и мельчайших деталей. 
Для решения каждодневных забот 
в своём «средневековом» жилище, 
где он любил облачаться в рыцарские 
доспехи, дворянин без колебаний 
применял и самое современное 
для его времени оборудование. 

Рекомендуем: Замковый парк 
переходит в заповедник  
с уникальными белыми оленями.

 Два экскурсионных маршрута 
представляют не только роскошные 
комнаты, замковый театр, обзорную 
башню или арсенал с одной 
из крупнейших коллекций оружия 
в Европе, включая рыцаря на коне 
в полном вооружении,  
но и предлагает интересный взгляд 
на технически совершенно решённую 
работу кухни, изобретательно 
придуманное гигиеническое 
оборудование или подземный 
лабиринт старого крепостного 
подземелья.

 V–IX со вторника по воскресенье, 
IV и X по выходным  
и праздничным дням. 

www.zamek-zleby.cz
Zámecká 1, 285 61 Žleby
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Закупы
Почему посетить
В замке любил погостить последний 
коронованный чешский король – 
Фердинанд V Габсбург по прозвищу 
Добросердечный после того, как 
в 1848 году он добровольно отказался 
от  правомочий императора Австро-
Венгрии. Самостоятельно этот монарх 
почти никогда не правил. Считался 
милым, но со следами дегенеративных 
последствий распространённых среди 
европейского дворянства браков 
между ближайшими родственниками, 
и получившим при венском дворе 
насмешливое прозвище  «der arme 
Trottel Nandel» (бедняжка дурачок 
Фердинантик).

Из истории 
После свержения Бонопарта   
в 1815 году замок Закупы должен 
был послужить в качестве места 

политического убежища для его 
сына, которого называли Орлёнком, 
родившегося в браке с Марией-Луизой, 
дочерью австрийского императора 
Франца I. Однако юный герцог умер 
от туберкулёза, так и не увидев своё 
новое поместье. 

 Для императора внутреннее 
убранство замка было парадно 
оформлено в модном в то время
стиле второго рококо. 
Для максимального комфорта 
венценосной особы здесь был 
установлен лифт в стиле барокко, 
техническое оборудование которого 
является составной частью 
экскурсии. 

 V–IX со вторника по воскресенье, 
IV и X по выходным  
и праздничным дням.

www.zamek-zakupy.cz
Borská 1, 471 23 Zákupy
   

  

Звиков
Почему посетить
Центром укреплений королевской 
цитадели является могучая жилая 
башня весьма необычной конструкции.  
Её стены толщиной в три метра 
из сложенных чёрных каменных 
монолитов усилены острым выступом, 
на который попадали снаряды 
метательного или огнестрельного 
оружия и не наносили серьёзных 
повреждений зданию. Крепость не была 
покорена ни в начале Средневековья, 
ни во времена Тридцатилетней войны. 
Любители таинственности утверждают, 
что причиной являются загадочные 
обереги, вытесанные на нижних 11 рядах 
камней башни. Вопреки тому, что они, 
действительно, напоминают руническое 
письмо, историки в них видят лишь знаки 
каменщиков, работавших на королевских 
стройках. Но, кто знает? 

Из истории 
Резиденция первых чешских королей 
на стратегическом торговом пути 
на слиянии рек Влтавы и Отавы часто 
меняла владельцев.  Однако, расцвет 
её славы приходится на 14 столетие 
времён правления любимого чешского 
правителя Карла IV. Монарх приказал 
цитадель  основательно отремонтировать. 
К здешним местам он питал слабость. 
До завершения строительства замка 
Карлштейн именно тут он хранил 
чешские коронационные регалии. 
Точкой на давней истории стало 
в 20 столетии водохранилище, 
поглотившее высокую скалу 
и укреплённые подступы к крепости.

 Свободная экскурсия 
по крепостному двору, террасам, 
подземелью и королевскому дворцу 
позволит прекраснейшим образом 
насладиться романтической 
атмосферой. Самым красивым 
местом является часовня, 
построенная в 13 столетии 
в честь празднования величия  
и могущества Пржемысла Отакара, 
называемого королём «железным  
и золотым».

 IV и Х по выходным 
и праздничным дням,  
V–IX со вторника по воскресенье. 

www.hrad-zvikov.eu
397 01 Písek
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Йиндржихув
-Градец
Почему посетить
Из колыбели Ренессанса перенесли 
итальянские мастера лёгкость  
и изящество Средиземноморья  
в живописный край Южной Чехии 
с её волнистым рельефом, тихими 
лесами и прудами. Старая крепость 
превратилась в великолепный замок 
с дворцом, соединёнными тенистыми 
аркадами. Обширный комплекс зданий, 
внутренних дворов и зелени создают 
гармоничное целое с прилегающим 
городом, который находится под опекой 
историков.

Из истории
Катастрофический пожар  1773 года 
уничтожил город и значительную часть 
ренессансных интерьеров  
с художественными коллекциями. 

Покинутый своими владельцами, 
покрытый лишь временной крышей, 
архитектурный комплекс ветшал. 
Роскошный садовый музыкальный 
павильон с гениальной акустикой,  
жемчужина ренессансной архитектуры, 
служил в качестве склада дров, 
охотничьих трофеев, а также хлева. 
Только в 20 столетии по достоинству 
было оценено значение замка, и почти 
двадцатилетняя реконструкция вернула 
ему впечатляющую красоту.

 Радикальная перестройка 
по итальянским образцам прошла 
во времена Адама II из Градца. 
Его имя несёт прекраснейший 
дворец с образцовым ренессансным 
интерьером. В чёрной кухне 
первоначальной средневековой 
крепости, якобы, варила сладкую 
кашу своим подданным легендарная 
Белая Госпожа, призрак которой, 
как утверждает известная легенда, 
появляется во всех поместьях 
её предков. 

  IV–X со вторника по воскресенье.

 На территории замка и в  самом 
городе летом проходит популярный 
фестиваль «Фольклорная роза» (VII).

www.zamek-jindrichuvhradec.eu
Dobrovského 1/I
377 01 Jindřichův Hradec

    

Камен 
Почему посетить
Можно ли жить в башне? В крепости 
Камен её обитатели располагали 
всеми удобствами: на первом этаже 
находились склад и арсенал, на втором 
– жилой и торжественный залы. 
Каменные стены утеплялись деревянной 
обшивкой, отопление осуществлялось 
благодаря изразцовым печам, 
а из маленьких сводчатых окон 
открывался прекрасный вид 
на окрестности. Существовал там 
и средневековый туалет. 

Из истории
Цитадель, твёрдая как камень, 
на котором её в Средневековье 
построили, являлась важным  
стратегическим оплотом гуситских 
войск во времена религиозных 
войн в 15 столетии.  Наконец, здесь 
проводились и мирные переговоры 

враждующих сторон под руководством 
некатолического чешского короля 
Йиржи из Подебрад.

 Выставка, представляющая 
культуру быта в резиденции 
помещика на рубеже 19 и 20 столетий,  
отлично перекликается с коллекцией 
46 мотоциклов и велосипедов 
чешского производства того 
же времени.

 V–IX со вторника по воскресенье, 
IV, X по выходным и праздничным 
дням. 

www.hradkamen.cz
Muzeum Vysočiny 
394 13 Kámen 1 
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Карлова Коруна
Почему посетить
Исключительность и гениальность 
чешского барочного архитектора 
итальянского происхождения  
Джованни Сантини-Айхела, 
разработавшего планы замка, 
объединились с  уникальным талантом 
ещё одного выдающегося архитектора 
– Франтишека Максимилиана Каньки, 
руководившего строительными 
работами. Замок, построенный 
по особому плану, напоминающему 
королевскую корону, его владелец граф 
Кинский назвал Карлова Коруна в честь 
визита императора  Карла VI вскоре 
после его коронации на чешский трон.

Из истории
Кинские были прекрасными знатоками 
лошадей. В здешнем поместье с конца 
18 века они разводили отличную 
стаю племенных скакунов редкой 

породы. Основоположник этого дела  
Октавиан Кинский находился у истоков 
учреждения Большого Пардубицкого 
стипль-чеза – до наших дней самых 
сложных и престижных скачек 
на территории континентальной части 
Европы.  Этот аристократ, якобы, 
настолько был привязан к своим 
лошадям, что самых любимых из них 
приказал привести к своему смертному 
одру.

 По ходу экскурсии по замку 
непростая история семьи Кинских, 
разумеется, переплетается  
с хроникой разведения благородных 
скакунов. 

 VII–VIII со вторника 
по воскресенье, IV–VI и IX–X 
по выходным и праздничным дням.

www.kinskycastles.com
Pražská 1/IV
503 51 Chlumec nad Cidlinou

  

Карлштейн
Почему посетить
Чешский король и повелитель 
Священной Римской империи Карл IV 
не мог найти более достойного места 
для хранения святых  реликвий 
и императорских коронационных 
регалий.  Эти сокровища он  спрятал  
в капелле Святого Креста, позолоченные 
своды которой, отделанные 
венецианским стеклом, создают 
идеальную иллюзию звёздного неба. 
В качестве молчаливых свидетелей 
с икон мастера Теодорика, выдающегося 
представителя средневековой 
европейской живописи, смотрят десятки 
святых. 

Из истории
Карл IV лично наблюдал  за завершением 
строительства императорской 
резиденции и оформлением интерьера, 
советовался со своими астрологами. 
Сегодняшний облик архитектурного 
комплекса, после основательной 
перестройки на рубеже 
19 и 20 столетий, значительно отличается 
от первоначальной готической крепости. 
Архитектора Моцкера упрекали в том, 
что этот ансамбль он откорректировал 
уж слишком красиво и совершенно.  
Тем не менее, самая известная чешская 
королевская крепость, с трёх сторон 
защищённая высокими лесистыми 
склонами, до сегодняшних дней 
сохранила своё магическое очарование.

Рекомендуем: Если вам не захочется 
подниматься по крутому холму 
к наиболее посещаемой чешской 
достопримечательности, вы можете 
доехать в запряжённых лошадьми 
исторических экипажах из деревни 
у подножия крепости.

 Помещения Императорского 
дворца и Марианской башни не 
оставляют сомнений в том, что вы 
находитесь в резиденции крупнейшего 
чешского монарха. На некоторых 
местах, например, в королевской 
спальне, кабинете и частной часовне 
Святой Катерины возникает особое 
впечатление, что Карл IV лично 
присутствует среди нас. 

II и ХI–XII по выходным и 
праздничным дням, III–XI со вторника 
по воскресенье, VII–VIII ежедневно.
 
www.hradkarlstejn.cz
267 18 Karlštejn 172
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Качина
Почему посетить
Белоснежная красота замка в стиле 
ампир, построенного в 19 столетии 
на основе необычного плана в виде 
оружейного лука, выделяется на фоне  
ещё одного произведения искусства – 
естественного пейзажного парка.

Из истории
Благородный парк семьи Хотек   
в своё время являлся прототипом 
дворянского гнезда нового поколения, 
который прекрасно репрезентировал 
богатый и влиятельный на 
политической сцене род и однозначно 
демонстрировал хороший вкус своих 
владельцев, к главным увлечениям 
которых принадлежали культура, 
искусство и природа.  Прекраснейшими 
помещениями замка остаются до сих пор 
театр, а также библиотека, увенчанная 
куполом, подобно римскому Пантеону.

Рекомендуем: Любителям 
романтики в замковом кафе упакуют 
снедь в корзины для пикника. 
Расположившись, где угодно в парке, 
на пледе с вкусной едой и напитками, 
вы можете отдохнуть, зная, что вас 
никто не обеспокоит.

 Помимо замковых экспозиций 
в части интерьера и на внешних 
пространствах размещены коллекции 
Музея чешской деревни, например, 
более 400 исторических плугов или 
140 исторических тракторов. 

 IV–X со вторника по воскресенье.

www.kacina.cz
Svatý Mikuláš
284 01 Kutná Hora

   

Кашперк 
Почему посетить
Для охраны золотоносных Кашперских 
гор и вновь проведённого торгового пути, 
соединяющего  Чешское королевство 
с Баварией, приказал король Чехии 
и император Священной Римской 
империи Карл IV  неподалёку от границы  
построить сторожевую крепость. 
В качестве подтверждения своего 
дружеского расположения он поручил её  
заботам верного ему и мудрого пражского 
архиепископа, а также первого чешского 
кардинала Яна Очка из Влашима. 
Ему же император доверил и воспитание 
своего маленького сына, будущего 
монарха Вацлава IV. 

Из истории
То, что император воспринимал охрану 
здешнего края и торгового Золотого 
пути всерьёз, свидетельствует мощное 
укрепление крепости. Боковые башни 
были построены, за исключением 
эркеров, без каких-либо амбразур,  
на случай, если крепость обстреливалась 
бы из небезопасного толкательного 
и метательного оружия. 

 Обзорная башня с могучих 
крепостных стен вам откроет вид 
на таинственные шумавские леса.

 VII–VIII и 28.12.–1.1. ежедневно, 
V–VI и IX–X со вторника 
по воскресенье, 
IV по выходным дням.

www.kasperk.cz
Žlíbek 55
341 92 Kašperské Hory
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Кинжварт
Почему посетить
Замок Кинжварт со своими 
уникальными коллекциями 
принадлежит к наиболее значительным 
европейским достопримечательностям. 
Благодаря поддержке Европейского 
Союза в 2000 году он вновь, спустя 
четверть столетья, был открыт для 
публики. Постепенно здесь проводится 
оцифровка редких рукописей 
из библиотеки канцлера Меттерниха. 

Из истории
Несмотря на то, что большую часть 
своей жизни в Чехии непопулярный 
и внушающий страх австрийский 
государственный канцлер провёл  
в Вене, своему замку в курортной части 
Западной Чехии он уделял внимание, 
полное любви. Более того, для сложного 
восстановления пришедшей в упадок 
резиденции он одолжил у банкира 

Ротшильда невероятную сумму  денег 
– 900 тысяч золотых. Ссуда оказалась 
выгодной для обеих сторон: князь 
построил роскошную резиденцию, 
соответствующую его положению 
в обществе, приобрёл драгоценности, 
монеты и коллекции художественных 
произведений. Ротшильды, в свою 
очередь, за эту услугу получили 
дворянский титул.

 Страстный коллекционер 
Меттерних в замке сосредоточил 
свою неподражаемую коллекцию 
оригинальных предметов, 
принадлежащих к старейшим 
доступным для общественности 
в Европе. Сюда принадлежат и сотни 
экспонатов, имеющих отношение 
к историческим личностям – 
например, амулет лорда Байрона, 
молитвенник Марии-Антуанетты, 
письменный стол и кресло 
Александра Дюма старшего или 
невыкуренная сигарета императора 
Наполеона III.

 V–IX со вторника 
по воскресенье, 
IV, X по выходным 
и праздничным дням. 

www.zamek-kynzvart.eu
Zámek Kynžvart
35491 Lázně Kynžvart

    

Клаштерец
-над-Огрже 
Почему посетить
Когда в конце 18 столетия управляющий 
замком Вебер проводил опыты с глиной, 
недавно найденной в окрестностях, 
он даже представить себе не мог, 
что фарфор, производимый в городке 
Клаштерец, прославится на весь мир.  
Его первым неумелым поделкам было 
далеко до белоснежного прозрачного 
фарфора из далёкой Азии. Неудачи 
он преодолел последовательными 
усилиями,  а в  1794 году основал 
производство, непрерывно работающее 
и сегодня под маркой, названной в честь 
владельцев местного замка, дворянского 
рода Тхун (Тун).

Из истории
Замок, построенный в стиле Ренессанса, 
представители семьи Тхун получили 
в 1621 году в качестве дешёвого 
имущества, конфискованного 
у предшествующего владельца, 
участвовавшего в восстании чешского 
дворянства против габсбургского засилья. 
Тяготы Тридцатилетней войны коснулись 
и его: шведские войска дважды замок 
разграбили и опустошили. Необходима 
была дорогостоящая реконструкция, 
на этот раз, в стиле барокко.

Рекомендуем: В лавке замка 
вы можете  приобрести фарфоровые 
изделия с возможностью 
изображения на них мотивов 
по вашему выбору.

 Каким образом присущий той или 
иной эпохе вкус отражался на дизайне 
фарфоровых изделий, рассказывает 
обширная экспозиция, посвящённая 
развитию чешского фарфора. 
Прогулку в замковом парке оживляют  
скульптурные произведения Йозефа 
Брокоффа, например, статуи 
«Континентов». Однако здесь 
нет «Австралии», которая  к тому 
времени ещё не была открыта. 

 IV–IX ежедневно, X–III с пятницы 
по воскресенье. 

www.zamek-klasterec.cz
Chomutovská 1
431 51 Klášterec nad Ohří
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Кокоржин
Почему посетить
Крепость в живописной природе, 
полной песчаниковых скал, озерков  
и полузабытых деревушек, расположена 
всего в 40 км от Праги. Когда её 
в конце 19 столетия покупал пражский 
предприниматель Вацлав Шпачек,  
это были давно заброшенные руины. 
Под наблюдением четырёх передовых 
историков искусств он осуществил здесь 
дорогостоящую реконструкцию и сделал 
ансамбль доступным общественности. 
В долине под крепостью Шпачек 
построил дом отдыха, купальню 
и теннисные корты, превратив, 
тем самым, область Кокоржинско 
в популярную зону отдыха 
и привлекательную местную 
туристическую достопримечательность.

Из истории
После Тридцатилетней войны 
австрийский император Фердинанд внёс 
заброшенную средневековую резиденцию 
в список «проклятых крепостей», 
восстановление которых было запрещено. 
Кокоржин превратился в убежище 
рыцарей-разбойников и грабителей, 
угрожавших широким окрестностям. 
В романтическом 19 столетии руины 
«открыли» молодые патриоты, а многие 
литераторы и деятели искусств здесь 
черпали вдохновение. 

 С крепостных галерей и могучей 
цилиндрической башни открываются 
прекрасные виды на природный 
заповедник – область Кокоржинско.

 V–IX со вторника по воскресенье, 
IV, X по выходным дням.

www.hrad-kokorin.cz
277 23 Kokořín 

Конопиште
Почему посетить
Роскошная резиденция будущего 
австрийского императора Франца 
Фердинанда д’Эсте реконструировалась 
в духе романтизма, и там не было ничего 
случайного. Замок оборудован со всем 
возможным по тем временам комфортом 
– сливными туалетами, частным лифтом, 
центральным отоплением 
и электропроводкой, подключённой 
к собственной гидроэлектростанции. 
Эрцгерцог жил здесь спокойно в кругу 
своей семьи, вдали от суеты окружающего 
мира. Эту идиллию оборвало покушение  
в Сараево в  1914 году, когда его убили 
вместе с любимой супругой.

Из истории
По чешским меркам необычная крепость, 
построенная в конце 13 столетия 
по образцу французских замковых 
укреплений, охранялась семью могучими 
башнями, которые сами по себе 
создавали самостоятельные твердыни, 
имела пять ворот и два подъёмных моста. 
Вопреки тому, что она считалась одной 
из самых неприступных в Чешском 
королевстве, во время Тридцатилетней 
войны её покорили шведские войска.

 Франц Фердинанд д’Эсте слыл 
заядлым охотником и увлечённым 
коллекционером.  Собирал 
он различные предметы искусства 
с изображением Святого Георгия – 
курительные трубки, монеты, оружие, 
мечи, посуду, знамёна, надгробные 
плиты, скульптуры, картины.  По этой 
части  д’Эсте стремился превзойти 
самого английского короля, у которого 
было такое же хобби, и перед которым 

эрцгерцог собирался похвастаться 
своей коллекцией. Покушение 
помешало исполнению этой мечты.

 У любимого аттракциона 
детворы – медведей – в замке давняя 
традиция. Их, якобы, здесь разводят 
уже с 18 столетия.

 ХI по выходным и праздничным 
дням, III с понедельника 
по воскресенье, IV–X со вторника 
по воскресенье. 

www.zamek-konopiste.cz
Konopiště 1
256 01 Benešov
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Кост
Почему посетить
Крепость Кост лежит в привлекательном 
краю лесов и песчаниковых скал, 
который за его красоту по праву 
называют Чешским раем. 
Цитадель расположена на небольшой 
возвышенности над прудами. В случае 
опасности плотины прорывались 
и превращали твердыню в бастион 
на воде. Во время угрозы нападения 
её владелец и члены его семьи на всякий 
случай перебирались на верхний этаж 
жилой Белой башни. 

Из истории
Во времена  религиозных войн 
в 15 столетии цитадель представляла 
собой крепкий орешек и для 
непобедимого гуситского полководца 
Яна Жижки. Говорят, что он её так 
и не покорил, потому что её стены 
тверды, как «кость» и, несолоно 

хлебавши, снял осаду. Истина несколько  
более прозаична: крепость своего 
католического неприятеля гуситы просто-
напросто не заметили, поскольку она 
расположена не на вершине холма, 
как другие средневековые резиденции, 
а в долине.

Рекомендуем: От  подножия  
к крепости 10-километровая трасса 
ведёт по живописной долине 
Плаканек к цитадели Гумпрехт-у-
Соботки.

 Экспозиция знакомит  
с историей рода Кинских в Чехии. 
Архитектурный комплекс 
принадлежит этой семье
и в настоящее время. 
В подземелье доступна для 
обозрения средневековая камера 
пыток с наглядными примерами 
способов «ведения допросов», 
которые любого с высокой степенью 
вероятности вынуждали к признанию 
вины. 

 VII–VIII ежедневно, IV и X со среды 
по воскресенье, V–VI и IX со вторника 
по воскресенье.

 Дети могут сделать рисунок 
крепости и отдать его сотруднику 
кассы. Если владельцу замка работа 
юного художника понравится, то она 
будет выставлена на интернет-сайте, 
а её автор получит диплом. 

www.kinskycastles.com
Podkost 1–8
507 45 Mladějov v Čechách

 

Красны-Двур
Почему посетить
При замке в стиле барокко в конце 
18 столетия основан первый и, очевидно, 
крупнейший английский парк в Чехии. 
Граф Чернин горячо увлекался 
ботаникой  и, кроме того, много 
путешествовал. В Западной Европе его 
вдохновил новый способ подведения 
естественной природы к постройкам. 
Составной частью концепции являлась  
и серия романтических павильонов, 
которые, почти точь-в-точь повторяют 
французский Версаль.

Из истории
История поместья связана с родом 
Чернинов, который владел замком 
до Второй мировой войны, когда его 
преобразовали в дом отдыха для лидеров 
нацистского Третьего Рейха. С  1945 года 
он принадлежит Чешской Республике.

 Соперничать с очарованием 
стильного интерьера 18 комнат может 
уникальный природно-пейзажный 
парк. Много прекрасных моментов 
здесь провёл И.В.Гёте, для которого 
в одном из павильонов был 
оборудован кабинет.

 V–IX со вторника по воскресенье, 
IV, X по выходным и праздничным 
дням.

 «Краснодворские концерты 
позднего лета» (IX).

www.krasny-dvur.cz
Zámek č. 1
439 72 Krásný Dvůr
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Кратохвиле
Почему посетить
Вилем из Рожмберка (Вильям 
Розенберг), окружённый великолепием 
и обладающий тонким вкусом, приказал 
итальянскому зодчему построить для 
удовольствия своего и друзей в Чехии 
роскошный летний дворец на воде 
для развлечений и отдыха (в переводе 
с чешского «кратохвиле» означает 
времяпрепровождение). Пожалуй, во 
всём королевстве не нашлось ни единой 
важной персоны, которая бы этот шедевр 
в стиле Ренессанса не посетила, включая 
императора Рудольфа II.

Из истории
Малое укрепление и земли близ Нетолиц 
получил в 1569 году как подарок 
за хорошую службу распорядитель 
имуществом Рожмберков – Якуб Крчин. 
Благодаря своим исключительным 
руководящим способностям и жёсткому 
отношению к подданным ему удалось 
добиться значительного экономического 
подъёма во всём южночешском поместье, 
богатом прибыльными прудами, сумев 
финансировать роскошный стиль жизни 
своего работодателя. Полученный 
в дар господский двор он настолько 
облагородил, что Вилем из Рожмберка 
решил, что это место  идеально для 
отдыха вельможи времён Возрождения, 
и за большие деньги его откупил обратно 
для строительства собственной усадьбы.

 Разноцветный мир настенных 
росписей с охотничьей  
и религиозной тематиками 
и позолоченными лепными 
украшениями  заблистал во всей 
своей красе после дорогостоящей 
реконструкции. Администрация 
государственного замка постепенно  
возвращает всем комнатам 
первоначальное оборудование 
согласно историческому назначению.

 IV и Х по выходным 
и праздничным дням,  
V–IX со вторника по воскресенье.

 Архитектурный ансамбль 
замка является регулярным местом 
проведения «Театрального лета» (VII).

www.zamek-kratochvile.eu
Státní zámek Kratochvíle
384 11 Netolice

   

Крживоклат
Почему посетить
Среди лесистых холмов белеет 
высокая цилиндрическая башня 
старинного форта с обширным 
укреплением. 
Его отличное расположение 
посреди лесов, полных дичи, ценили 
многие чешские правители. 
Эти крепостные стены видели 
много веселья, пиров и кутежей, 
а также важных политических 
встреч и судьбоносных 
дипломатических переговоров.

Из истории 
Королевская резиденция была 
построена в  13 столетии в качестве 
опорного пункта правящего рода 
Пржемысловичей. Позднее здесь 
находилась и государственная тюрьма. 
Три года там, например, провёл 
придворный алхимик императора 
Рудольфа II Эдвард Келли за убийство 
императорского чиновника 
на запрещённой дуэли. 

 В крепости, которая много 
раз страдала от пожаров, 
проводились реконструкции, 
последняя из которых завершилась 
лишь в 20 столетии. Единственное 
помещение, в котором сохранилось 
первоначальное убранство, 
это – готическая часовня  
с богато вырезанным из дерева 
алтарём.  Однако свидетельства  
о пребывании здесь чешских 
королей и великолепии монаршего 
быта заметны на каждом шагу.  
В том числе, это заслуга  
и защитников  старины, 

которые успешно ведут работы 
по возвращению когда-то пропавших 
исторических коллекций. 

II и III по субботам,  
XI по выходным и праздничным 
дням, IV–VI и IX–X со вторника 
по воскресенье, VII–VIII ежедневно

www.krivoklat.cz
Křivoklát 47
270 23 Křivoklát
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Кромержиж
Почему посетить
Гордостью замка являются его 
исторические сады, прежде всего, 
Цветочный сад. Его уникальная 
концепция, объединяющая мир растений 
и воды с искусством и архитектурой, 
а также исторической сохранностью, 
привела к внесению его в Список 
памятников наследия ЮНЕСКО.

Из истории
Со времён Средневековья замок 
Кромержиж являлся летней 
резиденцией оломоуцких епископов 
и отражал их влияние и богатство. 
В эпоху барокко о нём говорилось 
как об «Афинах Моравии». В только что 
построенные великолепные помещения 
приобретались  не менее прекрасные 
коллекции посуды, стекла, фарфора, 
книг и предметов искусства. Постоянная 
музыкальная капелла превосходила по 

количеству исполнителей и репертуару 
оркестры австрийского императора  
и французского короля. 

Рекомендуем: Не пропустите 
посещение средневекового 
подземелья  Архиепископских 
винных погребов. Попробуйте 
монастырские вина, за которыми 
здесь с любовью ухаживают  
и угощают.

 В прекрасном дворце, помимо 
прочего, располагается знаменитая 
европейская коллекция картин 
центральноевропейской живописи  
15 – 18 столетий с оригиналами 
произведений Тициана, ван Дейка, 
Кранаха старшего и Дюрера. 
С 84-метровой башни замка 
открывается вид на историческое 
ядро города Кромержижа  
и ближайшие окрестности. 

 V–IX со вторника по воскресенье, 
IV, X только по выходным дням. 

www.zamek-kromeriz.cz
Sněmovní náměstí 1
767 01 Kroměříž

   

Кукс
Почему посетить
Одна из самых очаровательных групп 
скульптур в стиле барокко украшает 
террасы перед могучим каменным 
костёлом и обширным монастырём, 
расположенными на холме над рекой 
Эльбой. Аллегории «Добродетели»  
и «Порока», а также другие ансамбли 
песчаниковых статуй создал «чешский 
Микеланджело» – Матиаш Бернард 
Браун в невероятно короткое время 
по заказу графа Шпорка. Контраст 
по отношению к смиренному труду 
милосердствующей братии 
в монастырском госпитале для бедных 
представлял мир роскоши, балов, 
театров, охот и других забав  
в пышной курортной резиденции 
на противоположном берегу реки. 
Однако вид из графской спальни прямо 
на мерцающий вечный огонь в родовом 
склепе припоминал, что приходит конец 
всем мирским развлечениям. 

Из истории
Основатель архитектурного ансамбля  
в Куксе и других великолепных построек, 
библиотек и картинных галерей – граф 
Франц Антон Шпорк – известная  
и противоречивая личность чешского 
барокко, всю свою жизнь страдал 
от комплекса неполноценности из-за 
низкого происхождения своего отца. 
Тем более Шпорк старался придать 
ареалу на обоих берегах Эльбы печать 
великолепного центра  «сливок» 
дворянского общества, предлагающего 
своим гостям всевозможные развлечения 
и комфорт. Его слава продлилась лишь 
40 лет. Многие строения, включая замок, 
под влиянием времени безвозвратно 

исчезли. Однако, удивительная харизма 
города сохранилась. 

 Помимо свободной экскурсии 
по ансамблю с внешней галереей 
скульптур здесь можно посетить  
монастырский костёл, где находится 
склеп с гробницей графа Шпорка, 
интерьеры барочного госпиталя 
с аптекой и уникальную экспозицию 
Чешского фармацевтического музея. 

 VII–VIII ежедневно, V, VI и IX 
со вторника по воскресенье, IV, X 
по выходным и праздничным дням.

 «Музыкальное лето Кукс» – 
фестиваль классической музыки  
в костёле Святейшей Троицы  (VI–VIII).

www.hospital-kuks.cz
Hospital Kuks
544 43 Kuks
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Кунетицка-Гора
Почему посетить
На плодородной равнине восточно-
чешского Поэльбья возвышается 
холм, а на нём – руины готической 
крепости. Когда-то эта гора была 
выше. Однако на протяжении столетий 
здесь добывался камень, который 
использовался, например, для 
строительства находящегося неподалёку 
города Пардубице. В итоге штольни 
обвалились, увлекая за собой часть 
крепостного ансамбля. Обширную 
реконструкцию организовало в 20 сто-
летии Музейное  сообщество 
в Пардубице по проекту выдающегося 
архитектора Душана Юрковича.

Из истории
Крепость весьма прославилась во время 
религиозных войн в  15 столетии. 
Её захватил признанный гуситский 
гетман Дивиш Боржек и с помощью 
местных жителей построил здесь 
за два года хитроумную систему 
укреплений. 

 В экспозиции археологических 
находок к числу интереснейших 
экспонатов принадлежат игральные 
кости, которым более  500 лет.  
И что это была бы за крепость 
без демонстрации средневековых 
пыточных инструментов? 
Что вы больше нигде не найдёте, 
так это ценник за услуги палача, 
из которого следует, что он 
зарабатывал при исполнении своих 
обязанностей приличные деньги.

 IV и Х по выходным 
и праздничным дням,  
V–IX со вторника по воскресенье. 

 В тире крепости дети могут 
попробовать стрельбу из лука  
и арбалета.

www.hrad-kunetickahora.cz
533 52 Staré Hradiště

  

Кунин
Почему посетить
Один из ценнейших барочных замков 
в Северной Моравии и Силезии достиг 
своего крупнейшего расцвета 
на рубеже 18 и 19 столетий во времена 
правления Марии Вальбурги Гарраховой. 
Прекрасную и умную графиню 
преследовал жестокий рок: здесь умерли 
трое её детей. Супруг её бросил, забрав 
последнего сына с собой. Вопреки, 
а может, именно благодаря этому, она 
смогла сделать счастливыми сотни сирот 
разного социального происхождения                                                                                                   
и вероисповедания. В замке она 
построила и помогала финансировать 
воспитательное и образовательное 
учреждение, одно из наиболее 
современных во всей Европе того времени.

Из истории
Некогда просвещённый центр 
образования и культуры в конце Второй 

мировой войны превратился в гарнизон 
Красной армии. Военные ездили верхом 
по замковым интерьерам, топили 
книгами и исторической мебелью 
и коротали время тем, что резали 
на куски редкие живописные полотна. 
Разорение было завершено в эру 
социализма. В 1999 году обветшавший 
замок был передан в имущество посёлка 
Кунин, который жемчужину барокко 
сумел спасти.

 Наряду с осмотром помещений 
школьных классов при замке,  
а также их оборудования, внимания 
заслуживает и посещение чердака 
с уникальной барочной системой 
дымоходов.

 V–IX со вторника по воскресенье, 
IV и Х по выходным и праздничным 
дням 

www.zamek.kunin.cz
Zámek Kunín 1, 742 53 Kunín

   



Блистательные резиденции аристократов 
славились постоянными пышными 
балами и незабываемыми театральными 
представлениями. Приезжайте сюда, 
чтобы лицезреть роскошные дворцы, 
представляющие собой жемчужины 
европейского культурного наследия.

Воспринимайте барокко 
всеми органами чувств.
Посетите Чешскую Республику и откройте для себя 
чешское барокко во всей его уникальной красоте.

3 часах езды от Прагиwww.czechbaroque.ru
Валтице

Блистательные резиденции аристократов Блистательные резиденции аристократов 
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Ландштейн 
Почему посетить
Мощная королевская крепость  
в нетронутой природе самой южной 
границы Чехии, называемой из-за 
сурового климата  «чешская Канада», 
принадлежит к наиболее значительным 
романским памятникам в Центральной 
Европе.  Была она построена в 13 сто-
летии для охраны важного торгового 
пути, а также границы между чешскими 
землями и Австрией. Вопреки тому, что 
от постройки остались монументальные 
руины, и сегодня она вызывает почтение 
строгостью архитектуры, подчинённой 
оборонительным целям. 

Из истории
Наземная дорога приносила своим 
владельцам несметные доходы. 
Её трасса являлась причиной постоянных 
конфликтов между одинаково 
могущественными соседями – господами 
из Градца. Этот спор вёл к регулярным 
вооружённым столкновениям и, наконец, 
личной дуэли между непримиримыми 
противниками, в которой Вилем (Вильям) 
из Ландштейна оказался смертельно 
ранен. Путь отклонили в другом 
направлении, и крепость потеряла своё 
значение. 

 Благодаря обширным 
археологическим исследованиям 
и экспозициям из  находок можно 
создать понятие о  роскоши, 
окружавшей обитателей крепости 
в 13 и 14 столетиях. Это были 
представители вершины 
общественной иерархии, которые 
отличались великосветским образом 
жизни, украшенным дорогостоящими 
предметами быта, художественными 
артефактами и техническими 
новинками своего времени.  

 IV и Х по выходным 
и праздничным дням, V, VII и VIII 
ежедневно, VI и IX со вторника по 
воскресенье

www.hrad-landstejn.eu
Státní hrad Landštejn
378 81 Slavonice

Леднице
Почему посетить
Замок, французский сад с уникальной 
оранжереей  и огромный парк, 
переходящий в ухоженный природный 
комплекс, доходящий до самого 
замка Валтице, принадлежат к самым 
значительным образцам расцвета 
европейского романтизма. 

Из истории
Обширными поместьями по обеим 
сторонам сегодняшней границы между 
Моравией и Австрией с периода Раннего 
Средневековья владели и их украшали 
поколения рода Лихтенштейнов. 
В 19  столетии князь Алоиз II решил, 
что замок в деревне Леднице больше 
подходит для летних встреч, торжеств 
и балов европейской знати, нежели 
знойная Вена, и приказал его 
перестроить в великолепное здание 
в духе английской псевдоготики. 

 Четыре экскурсионных  
маршрута по замку дают 
представление о масштабе 
общественной и частной жизни 
аристократии на протяжении 
столетий.  Уникален прекрасный 
парк, называемый «садом Европы» 
с огромным количеством бесценных 
пород деревьев, прудов, на берегах 
которых гнездятся редкие водные 
птицы, множеством интересных 
разбросанных по нему строений, 
среди которых 60-метровый турецкий 
минарет, обзорная терраса на крыше 
так называемого храма бога солнца 
Аполлона или художественные 
руины Янова града, строительством 
которых владельцы стремились 
придать уникальный вид  

на первый взгляд ничем 
не примечательным местам 
в природе.

  II–IV и X–XII по выходным 
и праздничным дням,  
V–VI и IX со вторника по воскресенье, 
VII–VIII ежедневно

 На третьем этаже замка 
в 2011 году были открыты для 
общественности аутентично 
оформленные комнаты принцев 
и принцесс Лихтенштейских, 
обставленные подлинной мебелью  
владельцев замка и украшенные 
историческими игрушками. 
Здесь также представлена 
крупнейшая коллекция исторических 
марионеток в Чешской Республике. 

www.zamek-lednice.com
Zámek 1
691 44 Lednice
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Липнице
-над-Сазавой
Почему посетить
Семь столетий чешской истории 
запечатлены на стенах одной 
из самых могучих чешских дворянских 
крепостей. С 14 столетия на скалистой 
возвышенности между двумя холмами 
она отражала нападения и, в качестве 
сторожевой цитадели, охраняла  
серебряные рудники и купеческие 
дороги,  пересекающие край вблизи 
реки Сазавы на границе Королевства 
Чешского и  Маркграфства Моравского.

Из истории
В 1869 году всю крепость и городок 
Липнице на подходах к ней постиг 
катастрофический  пожар, за которым 
с ужасом наблюдало население 
целого края. На протяжении полувека 
сгоревшие развалины оставались 

заброшенными. После Первой мировой 
войны их за 100 крон приобрёл Клуб 
чехословацких туристов. Постепенная 
реконструкция ведётся до наших дней.

Рекомендуем: Городок Липнице 
неразрывно связан с именем 
Ярослава Гашека, который в домике 
(где ныне располагается музей) 
под крепостью и в трактире 
«У Чешской короны» написал 
бóльшую часть своего всемирно 
известного произведения  
«Похождения бравого солдата 
Швейка». В Липнице писатель 
и похоронен. В природном 
амфитеатре  каждое лето проходит 
Фестиваль юмора и сатиры 
«Липнице Гашека» (VII).

 Свободную экскурсию 
по монументальной, разделённой 
на части, достопримечательности 
средневековой архитектуры 
с  уникальными видами 
на окрестности дополняет лабиринт 
обширных крепостных подземелий.   

 VI–VIII со вторника 
по воскресенье, IV, IX и X 
по выходным и праздничным дням.

www.hrad-lipnice.eu
Státní hrad
582 32 Lipnice nad Sázavou

Литомишль
Почему посетить
Арочный замок, построенный 
в 16 столетии, принадлежит к наиболее 
значительным памятникам эпохи 
Возрождения к северу от Альп. Перед 
декором в стиле сграффито его фасадов 
и щитов в виде ласточкиных хвостов  
вы можете провести немало времени 
среди сотен выцарапанных  
на штукатурке «конвертиков» в поисках 
двух одинаковых рисунков, но вы  
не найдёте их.

Из истории
К замку принадлежат также французский 
сад, английский парк и множество 
хозяйственных пристроек, включая 
собственный пивоваренный завод. 
Там в 1824 году проходило большое 
торжество, на котором пиво текло 
рекой. У счастливого пивовара родился 
11 ребёнок. Наконец-то это был сын! 
Мальчика назвали Бедржих Сметана, 
и в будущем он стал знаменитым 
композитором.

 Два классических маршрута 
включают в себя репрезентативные 
залы вместе с замковым небольшим 
театром в стиле барокко и жилыми 
комнатами знати, что дополняется 
возможностью оглянуться вокруг 
с высоты 55-метровой башни или 
исследовать подземелье замка. 
По внутреннему двору с совершенной 
акустикой и замечательно 
оборудованной уникальной 
крышей льётся стильная музыка, 
напоминающая, что в замке  
и в целом живописном городе 
ежегодно проходит музыкальный 

фестиваль высочайшего уровня, 
сопровождаемый большим 
количеством качественных выставок 
и других мероприятий. 

 V–IX со вторника по воскресенье, 
IV и X по выходным и праздничным 
дням.

 Международный оперный 
фестиваль «Литомишль Сметаны» 
(VI–VII).

www.zamek-litomysl.cz
Jiráskova 93
570 01 Litomyšl
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Локет
Почему посетить
Чешское название королевской 
крепости Локет и одноимённого городка 
на подходах к ней, вошло в обиход 
в период Раннего Средневековья по 
месту, где река Огрже создаёт изящный 
изгиб, похожий на человеческий 
локоть.  В основном, здесь нравилось 
останавливаться легендарному 
правителю Карлу IV, который 
государственные обязанности чередовал 
с охотой в своих заповедниках. Повесть 
гласит, что именно во время лова его 
дружина обнаружила источник горячей 
воды, благодаря которому король 
излечил свою больную ногу. После этого 
над волшебным источником правитель 
основал город Тепле-Лазне близ крепости 
Локет – сегодняшние Карловы Вары. 

Из истории
Карл IV очень любил приезжать 
сюда, несмотря на то, что в детстве по 
приказу своего отца-короля он провёл 
в этой крепости несколько месяцев 
в заточении. В возрасте трёх лет его 
отняли у матери, которую он больше 
никогда не увидел. На протяжении 
истории здесь побывало немало 
высокопоставленных заключённых, 
однако, с 18 столетия до 1949 года 
крепость служила лишь в качестве 
обыкновенной областной тюрьмы.

 Наиболее впечатляющей частью 
экскурсии являются помещения, 
где приводилось в исполнение 
пыточное право. В темницах 
бывшей пятиэтажной тюрьмы 
установлены двигающиеся манекены 
в человеческий рост, на которых 
демонстрируются разные способы 
мучений с душераздирающим 
звуковым сопровождением.

 I–XII ежедневно.

 Средневековые торжества (VIII).

www.hradloket.cz
Zámecká 67
357 33 Loket

 

Манетин
Почему посетить
Неприметный городок  сливается  
с замком в столь уникальное целое, 
что получил название «жемчужины  
барокко Западной Чехии». После 
большого пожара в начале 18 столетия 
граф Лажанский пригласил для полного 
восстановления своей резиденции 
лучших деятелей искусств высокого 
барокко.

Из истории
Своей незабываемой атмосферой 
Манетин обязан скульптурам, 
установленным по всему городку  
и обрамляющим главное шоссе по 
дороге в город Пльзень. Каменные 
изваяния святых, атлантов, аллегории 
стихий и человеческих качеств глядят 
сверху вниз со своих постаментов  
в замке, на кладбище, посреди 
фонтанов, смотрят с террас перед 

замком в его окна. Эта традиция 
появилась в конце 18 столетия, когда 
владельцы имения отправили местного 
каменщика на учёбу в Прагу  
к знаменитому Яну Брокоффу.

 Экскурсия  представляет жизнь 
в замке во времена Лажанских, 
прежде всего,  жены одного 
из графов, Марии-Габриэллы,  
которая заказала серию из 13 картин, 
изображающих её слуг.

 V–IX со вторника по воскресенье, 
IV и X по выходным дням. 

www.zamek-manetin.cz
Zámek 1
331 62 Manětín
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Мельник 
Почему посетить
Посещение замка с прекрасным видом 
на слияние рек Эльбы и Влтавы  под 
традиционными виноградниками 
со священной горой Ржип на горизонте 
подобно путешествию к истокам 
чешской истории. Два легендарных 
славянских племени – пшованы 
и чехи – объединились после 
княжеского бракосочетания. Княгиня 
Людмила, первая чешская святая, и её 
супруг Борживой принесли в чешские 
земли христианскую веру и основали 
правящую династию Пржемысловичей. 

Из истории
В крепости со времён Раннего 
Средневековья жили вдовы чешских 
королей и князей. В годы правления 
императора Карла IV город стал 
приданным чешских королев. Позднее 
замок принадлежал различным 
дворянским семьям, а с 18 столетия – 
одной из самых старинных до сих пор 
живущей аристократической династии 
Лобковиц.

 Центром доступных общест-
венности представительных и жилых 
комнат замка в стиле раннего барокко 
является Большой зал с уникальной 
коллекцией географических карт всех 
европейских городов  17 столетия, 
включая их изображения. 
Это  свидетельство замечательной 
работы картографов, графиков  
и печатников.

 I–XII ежедневно.

 Истоки виноделия в Чехии 
относятся к 10 столетию, когда  
княгиня Людмила основала  
на территории замка Мельник 
первый виноградник. Нынешний 
владелец обновил первоначальное 
производство вина в историческом 
подземелье и предлагает богатый 
выбор замковых вин  – особенно 
славится марка  «Людмилa» в 
характерной бутылке, форма которой 
относится к временам великого 
средневекового правителя Карла IV.

www.lobkowicz-melnik.cz
Svatováclavská 19/16
276 01 Mělník

   

Микулов
Почему посетить
Город Микулов находится в самом 
центре винодельного региона Южной 
Моравии в прекрасной и охраняемой 
пейзажной области Палаве. Наряду  
с остановками в местных и семейных 
винных погребках или дегустацией вин 
в винных ресторанах и винотеках 
принято посещать также исторический 
замковый склеп с экспозициями 
о традиционном виноградарстве. 
Огромная богато оформленная 
ренессансная винная бочка объёмом  
101 400 литров и весом  26,1 тонн 
является крупнейшей в Чешской 
Республике.

Из истории
Для расположившегося высоко над 
городом замка, на который невозможно 
не обратить внимание, роковыми стали 
пожары. В последний раз он сгорел 
до основания за пару дней до конца 
Второй мировой войны после 
отступления немецкой армии. 
Благодаря инициативе местных 
жителей его быстро и со знанием 
дела восстановили, а его интерьер  
приспособили для потребностей 
регионального музея.

 Музейные экспозиции 
представляют, помимо здешнего 
виноградарства и истории 
замка, также дворянский род  
Дитрихштейнов, археологические 
и привлекательные сезонные 
выставки.

 IV–X со вторника по воскресенье.

 В замковой «Мастерской» 
постепенно с 1994 года появляется 
одна из наиболее качественных 
коллекций современного 
скульптурного искусства  
в Чешской Республике как результат 
ежегодных летних художественных 
симпозиумов.

www.rmm.cz
Zámek 1, 692 15 Mikulov
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Милотице
Почему посетить
Жемчужина цепочки моравских 
барочных замков находится посередине 
плодородных виноградников, а также 
винных погребков региона Словацко, 
на Моравском виноградарском 
пути. Облик этого замка, который 
формируют и французский барочный 
сад, фазаний заповедник, оранжерея, 
манеж, конюшня, возник в 18 столетии 
во времена  Шерени, после того, как 
старую резиденцию дважды разорили 
иноземные захватчики.

Из истории
По праву рождения граф Шерени 
проводил основную часть своего 
времени при императорском дворе 
в Вене. При этом он часто приглашал 
избранное венское общество в своё 
любимое поместье. Прежде всего, для 
того, чтобы похвастаться уникальной 

подборкой благородных полнокровных 
скакунов, размещённых в роскошных 
условиях замковой конюшни. Портреты 
принадлежащих ему 32 редчайших 
жеребцов представлены в замке.

 Осмотр стильно оборудованных 
интерьеров, обставленных в точном 
соответствии с историческими 
фотографиями и воспоминаниями 
старожил, знакомит с жизнью 
последних владельцев замка, 
немецкой семьи Сейлерн-Аспанг. 

 V–IX со вторника по воскресенье, 
IV и X по выходным  
и праздничным дням.

 Галерея-магазин 
вин и винотека.

www.zamekmilotice.cz
Zámecká 1
696 05 Milotice

   

Мнихово
-Градиште
Почему посетить
На западном выступе прекрасного 
ландшафта Чешского рая оборудовал 
невероятно роскошную резиденцию 
род Вальдштейнов (Валленштейнов). 
В точности в соответствии с девизом 
этой династии «Зависти вопреки!» 
(Invita invidia!)

Из истории
Основатель замка Вацлав Будовец, 
выдающийся протестантский 
политик, писатель и патриот                                                       
в 1621 году был казнён как один 
из главных предводителей чешского 
восстания против императора. 
Его замок конфисковали, а всё поместье 
получил императорский военачальник  
Альбрехт Вальдштейн в качестве 
новой составляющей своего огромного 
и всё возрастающего имущества. 
Впрочем, и его жизнь через пару 
лет досрочно оборвалась – на оный 
свет его отправили наёмные убийцы, 
дабы воспрепятствовать планам 
Вальдштейна увенчать свою звёздную 
карьеру коронацией на чешский 
трон. Прах этого полководца после 
многочисленных перемещений спустя 
150 лет после его смерти обрёл вечный 
покой в часовне Святой Анны недалеко 
от замка. 

 Несколько маршрутов 
по барочному замку и его богатым 
интерьерам возвращают посетителя 
к образу жизни знатных семей 
18 столетия. В то время сюда было 
перевезено 22 тысячи томов из 

библиотеки ещё одного замка 
могущественных Вальдштейнов – 
Духцова, где ею в эмиграции 
до самой своей смерти заведовал 
постаревший соблазнитель 
и дипломат-интриган Джакомо 
Казанова. 

 V–IX со вторника по воскресенье, 
IV и X по воскресным и праздничным 
дням. 

 Субботние внеочередные  
экскурсии, знакомящие  
с закулисьем и исторической 
сценической техникой замкового 
театра 18 столетия (V–IX).

www.mnichovo-hradiste.cz
Státní zámek
295 01 Mnichovo Hradiště
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Намешть
-на-Гане 
Почему посетить
Прекрасный экипаж оломоуцкого 
архиепископа промелькнул в фильме 
Милоша Формана «Амадей». Впрочем, 
и другие кареты, представленные 
в рамках здешней исторической 
коллекции, заслуживают внимания. 
Прежде всего, три богато украшенных 
золотом уникальных экспоната, 
использовавшихся для торжественных 
церемоний. Бархатные, золотом 
вышитые сиденья наполнены гагачьим 
пухом, занавески сшиты из драгоценной 
парчи. Длина экипажа, в который 
впрягалась шестёрка благородных коней, 
достигала 15 метров. Высота самой 
большой кареты составляет более 
3,5 метров, а её вес более 2 тонн.

Из истории
У последнего знатного владельца – графа 
Кинского – поместье с замком 
во французском стиле,  к которому  
с четырёх сторон ведут аллеи столетних 
лип,  в 1916 году приобрёл оптовый 
торговец железом Франтишек Оттагал. 
Обошлось ему это в 2,3 миллиона 
австрийских крон. Немалые деньги 
он инвестировал и в модернизацию 
своей резиденции, которая должна была 
отражать укрепление его имущественного 
статуса. Семья этого промышленника 
потеряла замок спустя пару недель после 
окончания Второй мировой войны. 
Это была одна из первых  
национализаций в Чехословакии 
на основании декретов президента 
Бенеша о конфискации имущества 
немцев. 

 Составной частью одного 
из экскурсионных маршрутов 
является коллекция более 
50 исторических детских колясок. 

 V–IX со вторника по воскресенье, 
IV и X по выходным  
и праздничным дням.

www.zamek.namestnahane.cz
Hrad 1
783 44 Náměšť na Hané

 

Намешть
-над-Ославой
Почему посетить
Замок прославился в конце 18 столетия 
в качестве важного центра музыкальной 
жизни Центральной Европы. 
Многочисленный дворцовый оркестр 
составляли учителя и музыканты-
любители со всех окрестностей. Однако, 
прежде всего, они находились на службе 
у представителей рода Гаугвитц. 
Тот, кто не умел достойно играть 
на каком-нибудь музыкальном 
инструменте, был уволен. Репертуар 
и художественный уровень сполнения 
были прекрасны, концерты устраи-
вались и по три раза в неделю. Гостями 
замка зачастую являлись знаменитые 
композиторы и исполнители. 
Музыкальная традиция жива 
по сей день.

Из истории
Перестройка устаревшей крепости 
в обширный ренессансный замок 
16 столетия стала заслугой рода 
Жеротинов. Здесь собирался цвет 
моравской аристократии для 
развлечений, а также обсуждения 
политических и семейных планов. 
По тем временам Моравия являлась 
землёй благополучия, религиозной 
свободы и терпимости, возможно, 
наибольшей в Европе. Протестантская 
организация «Братское единство» 
(Еднота братрска) владела здесь 
типографией, которая в 1578 году 
переместилась в расположенную 
неподалёку деревню Кралице. 
Там же возникло и одно 
из самых ценных произведений 

чешской письменности того времени – 
«Кралицкая Библия».

 Среди экспонатов экскурсионного 
маршрута особенно  выделяется 
знаменитая коллекция  24 больших 
исторических гобеленов от эпохи 
Возрождения до 19 столетия. 

 V–IX со вторника по воскресенье, 
IV, X по выходным и праздничным 
дням.

 Летний международной 
культурный фестиваль 
всевозможных жанров 
«Фольклорные каникулы» (VII), 
концерты в замке.

www.zamek-namest.cz
Zámek 1
675 71 Náměšť nad Oslavou
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Нелагозевес 
Почему посетить
В замке хранится значительная часть 
коллекций рода Лобковиц. Это одно 
из наиболее старых, обширных 
и сохранившихся частных собраний 
искусства и архитектуры в Чешской 
Республике. Остальные части этой 
подборки можно увидеть во дворце семьи 
Лобковиц рядом с Пражским градом. 

Из истории
Сначала здесь была крепость. Затем 
на её месте появился ренессансный 
замок, построенный в итальянском 
стиле итальянскими же мастерами.  
У него постоянно менялись владельцы, 
и ни один из них тут не обосновывался 
надолго. С 17 столетия пышная 
резиденция служила лишь  
в качестве канцелярий и складов,  
а потому постепенно приходила  
в упадок. Новая глава в истории 
этого замка открылась только в конце 
минувшего века, когда в рамках 
реституции его возвратили фамилии 
Лобковиц, сделавшей его интерьер 
доступным общественности.

Рекомендуем: В Нелагозевесе 
появился на свет знаменитый 
композитор Антонин Дворжак. 
Ныне в его родительском доме 
находится музей. В замке 
с весны до осени проводится цикл 
концертов классической, джазовой 
и альтернативной музыки.

 Вид внутреннего убранства – 
имущества рода Лобковиц – знакомит 
с образом жизни старинной 
и влиятельной знати в одном 

из лучших своих замков в деревне. 
Обязательным развлечением осенних 
месяцев являлись лов и охота, о чём 
свидетельствуют представленные 
здесь охотничьи трофеи, коллекция 
огнестрельного оружия и мебель, 
фрагменты которой выполнены 
из рогов животных.

 VI–IX со вторника по воскресенье, 
XI–III по субботам.

www.lobkowiczevents.cz
Zámek Lobkowiczů
277 51 Nelahozeves

 

Наход 
Почему посетить
Когда замок и обширное поместье 
в  1634 году получил от императора 
в подарок итальянский генерал 
Оттавио Пикколомини за помощь при 
отстранении Альбрехта Вальдштейна 
(Валленштейна),  ему было всего 
35 лет. Однако за его плечами уже 
имелся более, чем богатый военный 
опыт Тридцатилетней войны. 
Поэтому неудивительно, что первые 
строительные шаги в его новой 
резиденции вели к модернизации 
укреплений. За 150 лет правления рода 
Пикколимини во времена барокко 
и рококо замок, в принципе, и получил 
свой нынешний облик.

Из истории
Альберт Вальдштейн происходил 
со стороны матери из рода Смиржицких, 
многолетних владельцев находского 
имения. В 17 столетии этой семье 
принадлежали самые обширные 
поместья в Чешском королевстве, 
включая десятки крепостей и городов. 
У последней наследницы этого рода, 
вставшей на сторону восставшего 
чешского дворянства в 1620 году, 
всё имущество конфисковал император. 
Вскоре после этого он отобрал 
его и у нового владельца Адама Эрдмана 
Трчки, который, в качестве шурина 
и советника Альбрехта, был вместе с ним 
убит в 1634 году в Хебе при подавлении, 
так называемого, заговора Вальдштейна.

 В замке предлагается шесть 
маршрутов по его прекрасно 
обставленным интерьерам. Новинкой 
является уникальная коллекция 
орденов и отличий, прежде всего, 
драгоценностей на орденских лентах 
и орденах из старинного сейфа замка.

 IV и X по выходным 
и праздничным дням, 
V–VI и IX со вторника по воскресенье, 
VII–VIII ежедневно.

 Если по какой-то причине 
не заинтересуют медведи  
Даша и Людвик в крепостном рву, 
то можно исследовать уникальное 
собрание исторических игрушек  
в экспозиции Пикколомини.

www.zamek-nachod.cz
Zámek 1282
Náchod 547 01
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Нове-Место
-над-Метуей
Почему посетить
Пришедший в упадок замок в стиле 
барокко в начале 20 столетия избрал 
в качестве своей будущей семейной 
усадьбы состоятельный владелец 
текстильной фабрики  Й. Бартонь. 
Выдающиеся архитекторы того 
времени Душан Юркович и Павел 
Янак перестроили этот архитектурный 
ансамбль в современную резиденцию, 
оборудованную такими техническими  
новшествами, как водопровод, 
центральное отопление, электричество, 
телефон, столовым и личным лифтами. 

Из истории
В 17 столетии замок и всё имение 
достались шотландскому вахмистру по 
имени Вальтер из Леслии, возведённому 
в чин полевого маршала и получившему 

при императоре графский титул. 
Это была награда за его участие  
в убийстве Альбрехта Вальдштейна 
(Валленштейна) и других чешских 
дворян, обвинённых  
в заговоре против императора.

 Приближенные современности 
исторические интерьеры, 
предназначенные для 
представительных целей и частной 
жизни предпринимательской семьи, 
передовые чешские деятели искусств 
достаточно смело оформили 
в стилях модерна, ар-деко, кубизма 
и функционализма. 

 V и VI, IX со вторника 
по воскресенье, VII и VIII ежедневно, 
IV, X по выходным 
и праздничным дням.  

www.zameknm.cz
Husovo náměstí 1201
549 01 Nové Město nad Metují

  

Оломоуц 
Почему посетить
Значение крепости Пржемысловичей 
в Оломоуце для чешской истории 
сравнимо только с Пражским градом. 
Сохранившиеся части епископского 
дворца 12 столетия с прекрасными 
каменными окнами считаются 
одной из важнейших европейских 
достопримечательностей жилой 
романской архитектуры. 
Контраст создает суперсовременное 
преобразование всего архитектурного 
ансамбля в привлекательный 
Музей искусств, что принесло молодым 
архитекторам много престижных 
наград. 

Из истории
Первый чешский король Вратислав 
II в Оломоуце основал в 1063 году 
епископство, резиденция которого 
располагалась непосредственно в его 
крепости. В 1306 году в этих стенах 
разыгралась одна из самых старинных 
чешских детективных историй так 
и не раскрытая до сих пор:  убийство 
шестнадцатилетнего короля Вацлава 
III, который здесь отдыхал накануне 
военного похода в Польшу, 
так и не получило достоверного 
объяснения. Его смерть означала 
окончательное прекращение 
существования единственной чешской 
правящей династии Пржемысловичей.  
Тридцать её представителей пребывали 
у власти более 400 лет. Крепость 
позднее была передана духовенству.

 Постоянная экспозиция  
Архиепархиального музея 
представляет художественные 
сокровища  12–18 столетий, 
одну из качественнейших 
центральноевропейских коллекций 
старинной живописи и хранимые 
в сейфах реликвии оломоуцких 
архиепископов. По количеству 
коллекционных предметов 
и замечательных выставок данный 
музей является самым значительным 
после Национальной галереи в Праге 
чешским учреждением, где хранятся 
предметы искусства. 

 I–XII со вторника по воскресенье. 

www.olmuart.cz
Václavské náměstí 3
771 11 Olomouc
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Опочно
Почему посетить
Сначала казалось, что Ян Рудольф 
Трчка из Липы родился под счастливой 
звездой. Ведь он унаследовал 
великолепный родовой замок в стиле 
Возрождения, поместье, приносившее 
доход, и женился на Марии Магдалине 
из рода Лобковиц – знатной даме 
не только красивой и умной, 
но и энергичной, а также обладающей 
недюжинными предпринимательскими 
способностями, возможно, даже 
излишними… За эгоизм, жадность 
и суровое обращение поданные прозвали 
её «злобная Лина». Особенно после 
1620 года и подавления восстания 
чешских дворян против императора 
в результате имущественных спекуляций, 
интриг и контактов как с побеждённой, 
так и одержавшей победу сторонами она 
стала самой богатой женщиной своего 
времени. Мечтала о военной, а затем 
политической карьере для своего сына, 

однако, та завершилась его смертью, 
потерей чести и имущества всего рода.

Из истории
Роковым для представителей рода 
Трчков оказался союз с герцогом 
Альбрехтом Вальдштейном 
(Валленштейном). Некогда обласканный 
при императорском дворе военачальник 
в 1634 году был обвинён в измене, 
свергнут и коварно убит вместе со своими 
друзьями и советниками, среди которых 
числился молодой офицер и его  шурин 
Адам Эрдман Трчка. Род вымер, 
и Опочно досталось знатной итальянской 
семье Коллоредо, владевшей замком 
до Второй мировой войны.

 Изысканные представительные 
помещения в, так называемом, 
французском дворцовом стиле 
возникли  по ходу преобразований 
в 19–20 столетиях, когда здесь были 
размещены обширные коллекции 
картин, оружия, этнографических 
экзотических экспонатов, а также 
охотничьих трофеев из Африки 
и Америки.

 V–IX со вторника по воскресенье, 
IV и X по выходным и праздничным 
дням.

www.zamek-opocno.cz
Trčkovo náměstí 1
517 73 Opočno

Орлик   
Почему посетить
Орлиное гнездо на отвесной скале над 
рекой Влтавой в 13 столетии напоминала 
небольшая деревянная крепость, 
которая на протяжении последующих 
веков обрела облик каменной 
готической цитадели, предназначенной 
для королевского гарнизона. Несмотря 
на то, что утёс и подступы к крепости                                                                                          
в 20 столетии поглотило 
водохранилище, импозантный облик 
и своё старинное название Орлик 
(Орлёнок) она сохранила. 

Из истории
Период самой громкой славы Орлика 
наступил после 1802 года благодаря 
Карелу Филиппу Шварценбергу, 
блистательная военная карьера которого 
началась уже в 16 лет. Сначала он 
находился на службе в составе личной 
стражи австрийского императора. 

Спустя всего четыре года он получил 
чин полковника, а вскоре после 
этого стал маршалом и верховным 
командующим антинаполеоновских 
войск. Находящиеся под его 
управлением  237 000 солдат 
и офицеров окончательно разгромили 
французскую армию императора 
Наполеона в решающей «Битве 
народов» в 1813 году под Лейпцигом. 

 VII–VIII ежедневно, IV–VI и IX со 
вторника по воскресенье.

www.zamekorlik.cz
Zámek Orlík
398 07 Orlík nad Vltavou

 



68    Крепости и замки 69

Пернштейн
Почему посетить
Мраморная крепость с серебряной 
дорожкой на подходе к нему (сложенной 
из слюдяных камушков) и потрясающей 
архитектурой вырисовывается 
из скалы над окружающими тёмно-
зелёными лесами подобно таинственной 
резиденции из Властелина колец. 
Эркеры,  прикреплённые на верхних 
этажах наподобие ласточкиных гнёзд, 
изобретательно расширяли жилую 
площадь этого сооружения.

Из истории
Крепость названа в честь славного 
знатного рода, одного из самых богатых 
в чешских землях. Роковыми для него 
стали безвозвратные ссуды императорам. 
Это заставило Пернштейнов распродать 
своё огромное поместье. Крепость 
сохранила тот самый облик в стиле 
готики и Ренессанса, который у неё 

появился в 16 столетии, когда 
она была достроена. Мало используемые 
интерьеры позднее пострадали 
от времени и вандалов. 

 Толстые стены, крошечные 
своды и могучие своды, тюремная 
яма, часовня – такова готическая 
основа крепости. А также винтовая 
лестница с узенькими ступеньками 
и множеством подлинных 
средневековых надписей – цитатами 
из Овидия и неприличными 
рисунками часовых. С этим 
контрастно сопоставляются комнаты,  
комфортом обустроенные последними 
владельцами. 

 V–IX со вторника по воскресенье, 
IV и X по воскресным и выходным 
дням. 

www.hrad-pernstejn.eu
Státní hrad Pernštejn
592 62 Nedvědice 

Плосковице
Почему посетить
За великолепный замок в стиле 
барокко, который сравнился бы со 
строениями во владении  иностранной 
знати, честолюбивая герцогиня Анна 
Мария Франсуаза Тосканская, якобы,  
заплатила неслыханную сумму – более 
миллиона золотых. Строительству 
«маленького Версаля» она предавала 
настолько огромное значение, что лично 
его контролировала и еженедельно 
выплачивала деньги работникам. 
Дабы скрыть от супруга масштабы 
своей расточительности, она сожгла 
все счета, поэтому не сохранилось ни 
одного документального свидетельства, 
ни информации о точном времени 
строительства, ни имени архитектора.

Из истории
В конце 15 столетия в замке и целом 
поместье произошло восстание 
подданных, предводителем которого 
являлся защитник угнетённых – 
рыцарь Далибор из деревни Козоеды. 
В наказание он стал первым узником 
новой тюремной ямы на территории 
Пражского града и был казнён. Его 
история вновь ожила в 19 столетии  
в эпоху романтизма, когда, благодаря 
патриотической опере «Далибор» 
композитора Бедржиха Сметаны,  
он превратился в настоящий символ 
чешской музыки.

 V–IX со вторника по воскресенье, 
IV и X по воскресным и праздничным 
дням.

www.zamek-ploskovice.cz
Státní zámek
411 42 Ploskovice 1
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Прага – 
Пражский град
Почему посетить
Сложно сказать, какая из пражских 
панорам очаровательнее. Вид снизу 
от реки на характерный архитектурный 
силуэт Градчан, или сверху с террас 
и из окон Пражского града на магический 
город с сотней башен 
и достопримечательностей на холмах по 
обоим берегам Влтавы с каскадом сводов 
исторических мостов. Так или иначе, 
Пражский град с собором Святого Вита  
является национальным сокровищем, 
символом чешской государственности 
и местом, которое в наибольшей степени 
содействует поддержанию репутации 
Праги в качестве красивейшего города 
мира.

Из истории
Вне зависимости от того, что вы 
выберите:  монументальный вход 
через торжественные ворота, 
которыми в Пражский град въезжали 
со своими процессиями короли                                                          
и императоры, а сегодня на своих 
лимузинах – президенты, или что-то 
вроде  «чёрного входа для прислуги» 
(тем романтичнее, однако, смотрится 
Старая замковая лестница вдоль 
террасовых южных садов Града), 
вы будете поражены огромной 
площадью и великолепием старинной 
резиденции чешских правителей.  
Знаменитые архитектурные 
достопримечательности всех 
художественных направлений – от 
романского королевского дворца, 
готического  метрополитного 
кафедрального собора,  ренессансных 
летних дворцов, барочных картинных 

галерей, классических залов в стиле 
Возрождения до  расположенной 
в саду оранжереи в стиле хайт-тек 
по проекту всемирно известного 
архитектора Евы Йиржичной, – 
являются учебником архитектуры 
и 3D фильмом о чешской истории 
и национальной самобытности.

Рекомендуем: Каждый час у ворот 
Пражского града происходит 
торжественная смена караула,  
в полдень – под звуки фанфар 
и с передачей штандарта 
на 1-ой дворцовой площади.

 Вся территория Пражского 
града открыта публике. Из экскурсий 
предлагается, прежде всего, 
посещение интерьеров Старого 
королевского дворца, постоянной 
экспозиции «История Пражского 
града», базилики Святого Йиржи 
(Георгия), Йирского (Георгиевского) 
монастыря – экспозиции 
Национальной галереи, Картинной 
галереи Пражского града, Пороховой 
башни, кафедрального собора 
Святого Вита с усыпальницей 
чешских королей, дворца Рожмберков 
(Розенбергов), Большой южной 
башни кафедрального собора  
и Золотой улочки вдоль крепостных 
стен. Представительные помещения 
Пражского града  открыты для 
посетителей на протяжении двух 
праздничных дней в году, обычно, 
в первую субботу после 8 мая  
и первую субботу после 28 октября. 
Во многих помещениях Града 
на протяжении всего года проходят 
краткосрочные выставки  
и культурные мероприятия.

 Ансамбль Пражского града  
и туристические объекты открыты  
I–XII ежедневно, кроме 24 декабря, 
сады IV–X ежедневно. 

 Летние шекспировские 
торжества» – старейший  
и крупнейший театральный смотр, 
посвящённый Шекспиру, под 
открытым небом в Европе (VI–IX).

 В здании Старого маркграфства 
размещена одна из крупнейших  
в мире частных коллекций игрушек 
с неимоверным количеством 
старых европейских и американских 
уникальных экспонатов. 

www.praguewelcome.cz
Pražský hrad
119 08 Praha 1 
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Прага – 
Вышеград
Почему посетить
Скала с двумя стройными костёльными 
башнями, возвышающаяся над Влтавой, 
овеяна старинными повестями  
и отмечена присутствием доброго гения 
одного из наиболее знаменательных 
мест чешского народа. В стороне 
от туристических троп, проходящих 
по центральным старинным пражским 
кварталам, она обещает удивительный 
вид на прекраснейший город, а также 
спокойную прогулку по благородному 
парку. 

Из истории
Вышеград является самой древней 
чешской королевской резиденцией, 
поскольку первый коронованный король 
Вратислав I жил именно здесь. 
К истокам государства Пржемысловичей 

в 11 столетии и ещё далее в глубь 
веков уходят только легенды, 
поскольку главные архитектурные 
достопримечательности Вышеграда 
(псевдоготический собор Святых Петра 
и Павла, барочные казематы) 
не такие древние. Из ряда национальных 
сказаний, многократно воплощённых 
в художественных произведениях, 
наиболее популярной является легенда 
о коне Шемике, который спас своего 
всадника от казни, перескочив через 
крепостную стену и реку.  И мифическая 
пророчица княгиня Либуше, выбравшая 
пахаря Пржемысла для основания 
правящей династии,  якобы, именно 
отсюда предсказала Праге необычайную 
славу и звёздное будущее.

 Прогулка размеренным 
шагом с остановками для осмотра 
достопримечательностей или 
окрестностей с высоты обзорных 
площадок  дополняется знакомством  
с интерьером кафедрального собора, 
выполненным в стиле модерн, 
памятниками наиболее выдающимся 
личностям чешской истории 
на Вышеградском кладбище или 
входом в казематы и огромный 
подземный зал Горлице, где хранятся 
оригиналы скульптур с Карлова 
моста. 

 I–XII ежедневно.

www.praha-vysehrad.cz
V Pevnosti 159/5b
120 00 Praha 2-Vyšehrad

 

Прага – 
Тройский замок
Почему посетить
Атмосфера «вечного города» Рима 
восхитила молодого чешского графа 
Вацлава Войтеха из Штернберга 
до такой степени, что он решил 
перенести её частичку домой.  Выбор 
места и мастеров, которым предстояло 
воплотить в реальность его мечту 
о великолепной барочной вилле, 
украшенной множеством произведений 
искусства и расположенной в предместье 
города посреди бесконечных садов,  
в итоге, оказался удачным.

Из истории
Оазис увеселений и отдыха в окружении 
живописных виноградников и шумящей 
реки был предназначен не для 
длительного времяпрепровождения, 
а торжественных мероприятий. 
Главным девизом великолепного 
художественного убранства замка 
являлось прославление власти  
и славы династии Габсбургов,  
и граф надеялся, что здесь погостит 
сам император Леопольд I со своей 
охотничьей дружиной. Однако монарх 
Прагу покинул навсегда вскоре после 
начала строительства, и лишь спустя 
23 года, в 1703 хозяин замка смог, 
наконец, здесь поприветствовать хотя 
бы его сына – императора Иосифа I.

 Об истории строительства 
повествует экспозиция «Вечное лето 
в римской вилле», дополненная 
уникальной подборкой исторических 
изображений собак, лошадей  
и других животных из коллекций 
аристократических резиденций, 
а также иными художественными 
коллекциям Галереи столичного 
города Праги.

 IV–X со вторника по воскресенье, 
кроме пятниц в первой половине дня. 

www.praguewelcome.cz
U Trojského zámku 1
170 00 Praha 7
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Раби
Почему посетить
Около  3 километров крепостных валов 
и стен охватывают наиболее обширные 
чешские крепостные руины, гордящиеся 
одной из современнейших для своего 
времени оборонительных систем 
в Европе. Уникальная средневековая 
атмосфера привлекает создателей 
киносказок и исторических фильмов. 
В 1967 году здесь режиссёр Франтишек 
Влачил создал самую знаменитую 
чешскую кинокартину  
«Маркета  Лазарова».

Из истории
Знаменательнейшим событием  
в чрезвычайно богатой истории 
крепости  стала осада войсками гуситов  
в 1421 году.  Легендарный народный 
полководец Ян Жижка потерял здесь 
свой единственный здоровый глаз, 
якобы из-за стрелы, выпущенной  

из лука одного из защитников крепости. 
Данный сюжет был когда-то вытесан 
на крепостных воротах. Однако, 
жители окрестностей разобрали 
камни ветшающего, с 18 столетия 
заброшенного строения, 
на строительный материал.

 Что же произошло с глазом 
Жижки? Какой вид открывается  
с крепостной башни? Правда 
ли, что у колодца во дворе 
отсутствует дно? Ответы на эти 
и другие вопросы вы узнаете по ходу 
двух экскурсионных маршрутов.

 V–IX со вторника по воскресенье, 
IV и X по выходным и праздничным 
дням. 

www.hrad-rabi.eu
Státní hrad Rabí
342 01 Sušice

 

Ратиборжице 
Почему посетить
Образованная, свободолюбивая 
и, наконец, просто прелестная герцогиня 
Катерина Заганьская своим шармом                                 
и остроумием многие годы очаровывала 
высших представителей европейской 
знати. Перед ней преклонялись 
знаменитейшие мужи 19 столетия 
– от русского царя до австрийского 
канцлера Меттерниха. Эта аристократка 
была знакома со всей Европой, 
прекрасно чувствовала себя при 
венском дворе, однако, истинным своим 
домом считала летнюю резиденцию 
в окружении прекрасной природы 
Восточной Чехии.

Из истории
Зал «трёх императоров» напоминает, 
что княгиня Заганьская предоставила 
в 1813 году свой элегантный небольшой 
замок для секретных переговоров 

представителей Австрии, России 
и Пруссии о коалиции против 
Наполеона, что способствовало 
его свержению и новому разделу 
Европы.

 С экскурсией по замковым 
салонам с успехом соперничает 
прогулка по парку замка  
и «Бабушкина долина», где всё 
напоминает историю культового 
чешского романа «Бабушка» 
популярной писательницы 
19 столетия Божены Немцовой.

  V и VI со вторника  
по воскресенье, VII и VIII ежедневно, 
IV, IX, X по выходным 
и праздничным дням.

www.zamek-ratiborice.cz
Státní zámek Ratibořice
552 03 Česká Skalice
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Рожмберк 
Почему посетить
Самый прекрасный вид нa могучую 
средневековую крепость и роман-
тический край Южной Чехии 
открывается с Английской башни. 
Разумеется, что для этого вам придётся 
преодолеть 200 ступенек. 

Из истории
Цитадель середины 13 столетия 
принадлежит к числу старейших 
крепостей Витковцев, предшест-
венников одного из самых 
значительных чешских знатных родов 
– Рожмберков (Розенберг), имевших 
второе после короля влияние в стране. 
Среди плеяды не только образованных, 
но и обладавших предпринимательским 
духом представителей этой династии, 
особенно популярна Перхта 
из Рожмберка (Берта фон Розенберг), 
которая, как утверждает легенда, 

после своей смерти печальным 
призраком обходит родовые замки.

 Портрет знаменитой Белой 
госпожи украшает Зал Рожмберков, 
который можно посетить  
в программе первого экскурсионного 
маршрута, переносящего посетителей 
во времена последних представителей 
этого рода – Вилема (Вильяма) 
и Петра Воков. Историю рода 
де Бюкуа, которому крепость 
принадлежала с  1620  года до конца 
Второй мировой войны представляет, 
прежде всего, маршрут по частным 
комнатам этой семьи на 3-ем этаже 
крепости.

 I–XII со вторника по воскресенье, 
за исключением. 

 К летней традиции относятся 
вечерние костюмированные 
экскурсии, когда крепость 
показывают и рассказывают 
о ней исторические персонажи 
(VII–VIII).

www.hrad-rozmberk.eu
Státní hrad Rožmberk
382 18 Rožmberk nad Vltavou

 

Сыхров
Почему посетить
Не только замок, который принадлежит 
к самым значительным памятникам, 
характеризующим исторические стили 
19 столетия, но и его окрестности, 
превращённые в произведение искусства, 
создают атмосферу французской деревни. 
Все работы по перестройке замка 
до его нынешнего буквально сказочного 
псевдоготического облика осуществили 
исключительно чешские мастера 
и ремесленники, прежде всего, 
гениальный резчик Петр Бушек, который 
придал интерьерам замка высокий 
уровень художественного совершенства  
и неповторимую атмосферу.

Из истории
Поместье, конфискованное у предста-
вителей чешской знати, получила 
когда-то во владение французская 
рыцарская семья за службу 
австрийскому императору во время 
Тридцатилетней войны. Крупнейшего 
расцвета оно дождалось в 19 веке, когда 
сюда удалились представители рода 
де Роган – принцев из Бретани. 
В качестве прямых кузенов французских 
королей из династии де Бурбон 
представители дома де Роган нашли 
тут себе убежище после Великой 
французской революции. К Северной 
Чехии они привязались настолько, 
что здесь и остались, вопреки тому, 
что позднее получили приглашение 
вернуться на родину.

 Основной маршрут ведёт 
по интерьерам дворца, 
отличающимся выдающейся работой 
резчика по дереву и портретной 
галереей рода де Роган, пережившей 
Французскую революцию спрятанной 
на чердаке одного парижского 
дворца. Помимо того, можно увидеть 
немало интересных фрагментов 
и уголков замка, включая розовую 
ванную комнату одной из принцесс 
де Роган.

 I–XII ежедневно помимо 
Рождественских праздников.

 Несколько раз в день 
профессиональные сокольники 
демонстрируют исторические 
фрагменты дрессировки хищных 
птиц (V–IX).

www.zamek-sychrov.cz
Státní zámek Sychrov
463 44 Sychrov
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Тельч
Почему посетить
Замок и площадь в Тельче представляют 
собой один из самых выразительных 
европейских памятников Возрождения 
за пределами Италии – колыбели 
этого стиля. Именно там новым 
художественным слогом вдохновился 
во время своих дипломатических 
миссий один из богатейших 
и наиболее влиятельных вельмож своего 
времени – Захарий из Градца.  Лучших 
итальянских зодчих, ремесленников 
и художников он пригласил домой 
и предоставил им полную свободу 
действий при перестройке своего 
старинного родового гнезда. Роскошно 
оформленные интерьеры  
с мебелью из позолоченного серебра, 
гобеленами, украшениями  

и драгоценными камнями, сграффито, 
а также, соединённый аркадами двор 
и великолепный парк с оранжереей, 
окружённый прудами – всё это 
является исключительно интересным 
свидетельством переноса особенностей 
итальянского искусства в чешскую 
среду.

Из истории 
Пышная резиденция, перестроенная 
во второй половине 16 столетия из 
изначально готической крепости, 
славилась на протяжении столетий. 
Колоссальное наследство в виде одного 
из самых прибыльных моравских 
поместий таяло и переходило  
во владения других дворянских родов.  
Ренессансный облик замка  
и расположенной по соседству площади, 
обрамлённой фасадами мещанских 
домов в пастельных тонах вдоль 

променада, практически не изменился 
и сохранил свой первоначальный 
характер, что послужило поводом 
для внесения этого архитектурного 
ансамбля в список памятников 
ЮНЕСКО. Уникальное сокровище 
в стиле Возрождения, «свернувшееся  
в клубочек» среди прудов, похожее 
на кулисы к какому-то  фильму-сказке, 
часто превращается в съёмочную 
площадку, а здешние жители являются 
опытными участниками массовки кино. 

 Экскурсию по замковым 
залам можно сравнить с иллюстри-
рованным учебником 
художественных техник эпохи 
Возрождения. Здешней гордостью 
являются кессонные потолки, 
украшенные росписью, резьбой 
по дереву и необычными 
охотничьими трофеями. Истинное 
сокровище представляет собой 

Золотой зал, названный так 
по позолоченному кессонному 
потолку с сюжетами из античной 
мифологии. Посещение частных 
салонов последних владельцев  
замка – Подстатских  
из Лихтенштейна – включает,  
в том числе, осмотр графских ванных 
комнат и гардеробной с коллекцией 
исторической одежды и аксессуаров.

  IV–X со вторника по воскресенье. 

www.zamek-telc.cz
Náměstí Zachariáše z Hradce 1
588 56 Telč
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Точник  
и Жебрак  
Почему посетить
Руины двух тесно соседствующих 
средневековых крепостей, которые 
создают наиболее сохранившийся 
ансамбль двух комплексов укреплений 
на территории Чешской Республики, 
доминируют в окружении густых лесов 
заповедника Кршивоклатско.

Из истории
Более старый Жебрак (Нищий) 
с 13 столетия использовался знатью 
и чешскими королями. В этой крепости 
часто останавливался император Карл 
IV во время своих «командировок» 
по свету. Немало времени проводил 
здесь со своей многочисленной свитой 
и его наследник  – страстный охотник 
Вацлав IV. После большого пожара 
он приказал построить на соседнем 

пригорке более удобный Точник, 
который для своего времени считался 
неслыханно комфортабельной 
резиденцией с двумя дворцами, 
по-настоящему представляющими 
короля – повелителя десяти государств, 
о чём напоминают парадные ворота с 
их гербами, включая любимую эмблему 
Вацлава – зимородка в кольце из вуали.

 Точник: V–IX со вторника 
по воскресенье, III, IV и X – по 
выходным и праздничным дням; 
Жебрак: VII и VIII со вторника 
по воскресенье, IV–VI и IX 
по выходным и праздничным дням. 

www.tocnik.com
Hrady Točník a Žebrák
267 51 Zdice

 

Троски
Почему посетить
Развалины башен (в переводе  
с чешского «троски» – это руины) 
готической крепости, называемые  
Баба (Бабушка) и Панна (Дева), видны 
на горизонте как символ живописного 
природного края Чешский рай. Отсюда 
открывается уникальный вид 
на широкие окрестности.  Заброшенная 
со времён Тридцатилетней войны 
крепость постепенно приходила 
в упадок до тех пор, пока не превра-
тилась в нынешние живописные руины, 
которые по-прежнему ценят поэты, 
художники, фотографы и все романтики 
по своей натуре.

Из истории
Крепость была построена на двух 
отвесных утёсах вулканического 
происхождения, что превратило 
её в неприступное укрепление, 

непокорившееся даже во времена 
свирепых гуситских войн. Последней 
возможностью к отступлению здесь, 
якобы, являются обширные подземелья 
и потайные ходы для бегства в лабиринт 
окружающих песчаниковых скал 
и подземных пещер. Когда-то тут 
огромному численному превосходству 
краевого войска сумели противостоять 
200 рыцарей-разбойников, 
завладевших крепостью обманом.

 IV и X по выходным 
и праздничным дням,  
V–IX со вторника по воскресенье,  
VII–VIII ежедневно

www.hrad-trosky.eu
Státní hrad Trosky
512 63 Rovensko pod Troskami
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Тршебонь
Почему посетить
Даже тридцать алхимиков во главе 
со знаменитыми  Джоном Ди и Эдвардом 
Келли, которых в Тршебонь пригласил 
Вилем из Рожмберка (Вильям Розенберг), 
не смогли получить лекарство для 
зачатия им потомка. Умер бездетным, 
а его огромное владение и долги 
унаследовал младший брат Петр Вок. 
Постепенно тот продал несколько 
фамильных резиденций и переехал 
со всем своим двором в Тршебонь, 
которую приказал перестроить в стиле 
Возрождения для собственного 
комфорта, сохранения уникального 
архива, а также художественных 
коллекций, сравнимых единственно 
с собраниями императора Рудольфа II 
в Пражском граде.

Из истории
И Петру Воку – не только человеку 
образованному и любящему искусство, 
но и галантному, привлекательному 
в глазах дам вельможе, дети не были 
суждены. Таким образом, после 
его смерти в 1611 году, завершился 
400-летний путь благородной династии 
Рожмберк (Розенбергов) в чешской 
истории. Об их вкладе 
в развитие Южной Чехии напоминает, 
прежде всего, множество прудов 
для разведения рыбы, приносивших 
существенную часть доходов этой семье 
и придающих здешнему природному 
краю неповторимое очарование. 

 Ренессансные комнаты 
поместья Рожмберков, светлицы 
придворных кавалеров и дам 
создают представление о жизни 
на знатных дворах того времени, 
например, о правилах этикета, 
благородных манерах, умении вести 
себя за столом. Во время каникул 
здесь можно посмотреть конюшню, 
кухню для собак и подземные 
казематы, позднее превратившиеся 
в винные погреба. Возможен осмотр 
великолепно оборудованных частных 
апартаментов последних владельцев 
замка – Шварценбергов.

 IV–X со вторника по воскресенье.

www.zamek-trebon.eu
Zámek 115
379 01 Třeboň

  

Фридлант 
Почему посетить
Первоначальная крепость, которая  
в 16 столетии расширилась, и в её 
ансамбле появился замок  в духе 
Ренессанса, уже в 1801 году стала 
доступной для публики. Таким 
образом, она оказалась старейшим 
музеем-крепостью в Центральной 
Европе, который до наших дней 
является составной частью постоянной 
экспозиции. С архитекторской точки 
зрения этот замок мог бы служить 
живым  учебником строительных стилей 
на протяжении истории искусств.

Из истории
Честолюбивый европейский политик 
и полководец герцог Альбрехт 
Вальдштейн (Валленштейн) 
во время Тридцатилетней войны нажил 
сказочное состояние, основой которого 
стало прибыльное фридлантское 

именье, называемое  Terra felix – 
«Счастливая земля». Тем не менее, 
замок и его окрестности также оказались 
подвержены тяготам затяжной войны, 
когда здесь после убийства Альбрехта 
Вальдштейна расположился шведский 
гарнизон.

 В новом арсенале вы найдёте 
тысячи  экземпляров оружия, 
из которых самые старинные 
относятся к  12 столетию, а новые  
–  к временам Первой мировой 
войны. 

 IV–X со вторника по воскресенье. 

www.zamek-frydlant.cz
Zámecká 4001
464 01 Frýdlant v Čechách
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Хеб
Почему посетить
И. В. Гёте, который любил бывать 
в городе Хебе и на соседнем 
курорте Марианске-Лазне, считал  
необыкновенную крепостную башню 
из чёрного вулканического камня  
наследием древних римлян. Несмотря 
на то, что он ошибался, эта башня 
является самой старой постройкой 
исторического города. Романскую 
крепость типа falce (средневековая 
императорская крепость) приказал 
построить император Фридрих I 
Барбаросса в 12 столетии. 

Из истории
Временная резиденция правителей 
помнит важные дипломатические 
переговоры и значительные 
политические события  европейского 
формата. Последним из них являлся 
заговор и  коварное убийство 
генералов, преданных верховному 
главнокомандующему австрийских 
императорских войск Альбрехту 
Вальдштейну (Валленштейну)  
в 1634 году. С тех пор крепость пришла  
в упадок, так как никто не хотел жить 
на месте жестокого преступления.

Рекомендуем: В средневековом доме 
на главной площади Хеба, где был 
убит Альбрехт Вальдштейн, был 
создан Городской музей. Известному 
полководцу посвящена обширная 
экспозиция.

 Лишь старые стены напоминают 
о великолепном дворце, который 
предназначался для торжественных 
событий в присутствии монарха. 
Уникальным образом сохранилась 
двухэтажная часовня – один 
из важнейших романских памятников 
Чешской Республики. 

  IV–V и IX–X со вторника 
по воскресенье, VII и VIII ежедневно.

www.hrad-cheb.cz
Trčky z Lípy 1
350 02 Cheb

Частоловице
Почему посетить
Первоначальный замок у подножия 
Орлицких гор неоднократно 
перестраивали представители рода 
Штернбергов,  являвшиеся его 
владельцами с конца 17 столетия до 
наших дней, за исключением периодов 
оккупации и социализма. В замке ими 
собрана исключительная коллекция 
картин, в которой представлены 
оригиналы произведений великих 
европейских художников Карела 
Шкреты, Лукаса ван Фалькенборха 
и Иоганна Генриха Шёнфельда, а также 
галерея портретов чешских королей. 
Самые редкие полотна украшают 
Комнату с обоями и Курительный салон.

Из истории
Штернберги являлись любителями 
и меценатами искусства и науки. 
Художественную галерею замка 
они создавали 300 лет. Передовые 
представители этой семьи поддерживали 
стремление чешского народа  
к национальному Возрождению  
в  19 столетии, сыграв, в том числе, 
важную роль в основании Национального 
музея в Праге в 1818 году.

  Двадцать комнат, оформленных 
в разных исторических стилях, 
свидетельствуют об изменениях, 
происходящих в образе жизни 
на протяжении долгих веков.  
Устремите свой взор 
к первоначальному кессонному 
потолку в Рыцарском зале, 
и перед вами развернётся 
разноцветный «театр» библейских 
сюжетов из Ветхого Завета. 

 IV–IX со вторника по воскресенье.

 Составной частью экскурсии 
является детская комната 
с выставкой игрушек 19 столетия. 
В парке замка ребятишки могут  
порезвиться на детской площадке 
или посетить маленький зверинец.

www.zamek-castolovice.cz
Masarykova 1
517 50 Častolovice
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Чески-Крумлов
Почему посетить
Масштабный и исключительно ценный 
с художественной точки зрения 
замковый ансамбль является 
крупнейшим в Чешской Республике 
после Пражского града. Своего 
величайшего расцвета он дождался  
в 16 столетии  при Вилеме Рожмберке 
(Вильяме Розенберге), образованном 
гуманисте и влиятельном политике при 
дворе императора Рудольфа II, более 
того, кандидате  на польский престол. 
Своё огромное имение Вилем Рожмберк 
превратил в успешное предприятие 
со сказочными доходами. Очарованный 
атмосферой Италии эпохи Ренессанса, 
он перестроил свой родовой замок 
в великолепную дворцовую резиденцию. 
При его дворе необычайно хорошо 
жилось как деятелям искусств, так 
мошенникам и шарлатанам. 

Из истории 
Могущественные Рожмберки влияли 
на протяжении трёх столетий на судьбы 
и архитектуру своей резиденции,  города 
у подножия замка и почти всей Южной 
Чехии, практически всемогущими 
правителями которой они являлись. 
Их богатство было ошеломляющим, 
однако, и его не хватило 
на преобразования в духе Ренессанса 
и отличающийся роскошью образ 
жизни. Появились долги. Наступила 
стагнация. Замок неоднократно менял 
своего владельца. Только в 18 столетии 
его привела к новому расцвету ещё одна 
творческая личность  – князь Йозеф 
Адам из Шварценберга.  
С точки зрения помпезности вновь 
реконструированного замкового 
ансамбля и богатства светской жизни 
замок конкурировал по великолепию 
даже с самой императорской 
резиденцией в Вене. 

 Два маршрута предлагают самое 
лучшее из необычайно  обширного 
и запутанного лабиринта пышно 
обставленного замкового интерьера. 
Золотым гвоздём экскурсии является 
знаменитый Маскарадный зал, 
на стенах которого, благодаря росписи, 
зеркалам и оптическим эффектам, 
словно «проносится» игривый 
карнавальный вихрь, состоящий 
из дам эпохи рококо,  
их кавалеров и слуг. Исключительным 
памятником мирового значения 
является барочный театр с  полным 
историческим сценическим 
оборудованием; великолепно 
оформленная шестиэтажная 
ренессансная башня предлагает 
непередаваемый вид на один 
из красивейших исторических городов 
Европы (памятник ЮНЕСКО).

 IV–X со вторника по воскресенье; 
Замковы музей:  I–III и XI–XII со 
вторника по воскресенье,  
IV–X ежедневно.

 «Торжества Пятилепестковой 
розы» (VI) – город на три дня 
возвращается во времена 
ренессансных рыцарей, благородных 
дам, фокусников и нищих. 
Фестиваль камерной музыки (VI–VII), 
Фестиваль старинной музыки (VII), 
Международный музыкальный 
фестиваль «Чески-Крумлов»  (VII–VIII), 
Фестиваль искусств эпохи барокко 
(IX–X). Театральное представление 
на сцене с вращающимся 
зрительным залом в замковом парке  
(VI–IX).

www.zamek-ceskykrumlov.eu
Zámek 59
381 01 Český Krumlov
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Червена-Лгота
Почему посетить
Необычный красный цвет отличает эту 
живописную «воскресную» дворянскую 
резиденцию от подобных ренессансных 
замков в Чехии. Изящный силуэт 
стоящего на острове небольшого замка, 
отражающегося в водной поверхности, 
производит самое выигрышное 
впечатление во время прогулки на 
лодке по Замковому пруду. Сказочную 
атмосферу этих мест вы могли видеть 
во многих кинокартинах. 

Из истории
Небольшой летний замок был 
перестроен из готической крепости 
в 16 веке и являлся местом 
развлечений, торжеств и отдыха.  
В начале 17 века у него появилась новая 
красная крыша, и первоначальное 
название Нова-Лгота было заменено 
на «червена» (в переводе с чешского – 

красная). Позднее такого же цвета 
стал и фасад здания. 

Рекомендуем: На территории 
архитектурного комплекса вы 
найдёте лодочную станцию, часы 
работы которой совпадают 
со временем открытия замка.

 Помещения для совместного 
проведения досуга, частные 
и гостевые комнаты, 
переоборудованные в начале  
20 столетия, обставлены 
исключительно аутентичной 
мебелью и отделаны ценными 
художественными произведениями. 

 V–IX со вторника по воскресенье, 
IV и X – в выходные дни.

www.zamek-cervenalhota.eu
Červená Lhota 1
378 21 Kardašova Řečice

   

Чески
-Штернберк  
Почему посетить
Могучая готическая твердыня на крутом 
скалистом берегу над  изгибом реки 
Сазавы представляет собой одну из 
наиболее сохранившихся укреплённых 
резиденций в Чехии. Её первоначальная 
оборонительная система 14 столетия  
не была рассчитана на защиту  
от огнестрельного оружия. В 1467 году  
крепость полностью не оправдала себя 
при нападении на неё войска  
с поддержкой артиллерии короля Йиржи 
из Подебрад. Этот болезненный опыт 
привёл при восстановлении цитадели к 
новой продуманной стратегии обороны. 
Построенное укрепление с отвесными 
крепостными стенами и выдвинутым 
вперёд бастионом относится к вершине 
средневекового фортификационного 
искусства.

Из истории
Целых восемь столетий, почти 
непрерывно  от своего основания 
приблизительно в 1241 году этот 
архитектурный комплекс принадлежит 
старинному дворянскому роду  
Штернбергов, господам с золотой 
восьмиконечной звездой в гербе. Если 
вам немного повезёт, то вы встретите 
и нынешнего владельца, который 
во времена коммунистического режима 
работал шахтёром и  рабочим сцены 
в театре.

 Коллекционирование всегда 
принадлежало к интересам семьи. 
Об этом свидетельствуют не только 
обширные собрания, среди которых 
особое место принадлежит 
545 гравюрам на тему 
Тридцатилетней войны,  
но и памятники, припоминающие 
Каспара из Штернберга - одного 
из основателей Национального 
музея в Праге.

 V–IX со вторника по воскресенье, 
IV, X по выходным и праздничным 
дням. 

 В летнем сезоне фрагменты 
дрессировки хищных птиц семейства 
соколиных.

www.hradceskysternberk.cz
257 27 Český Šternberk 
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Швигов
Почему посетить
Великолепную крепость на воде приказал 
построить богатый и опьянённый своим 
могуществом Пута Швиговский 
из Ризмберка. До сегодняшнего дня ходят 
легенды о его спеси и жестоком 
обращении с подданными 
и ремесленниками, за что его, якобы, 
дьявол утащил к себе в ад. В спальной 
комнате этого дворянина на потолочном 
своде до сих пор видно странное 
отверстие, которое, якобы, не исчезает 
вопреки всем попыткам заделать 
его кирпичом. 

Из истории 
Абсолютно защищённое средневе-
ковое укрепление с хитроумным 
приспособлением, способным 
в мгновение ока затопить его 
окрестности водой (включая внутренний 
двор цитадели), а затем вернуть воды 

в свои берега так, чтобы постройка 
не пострадала, считается последней 
настоящей крепостью в Чехии – после 
неё уже строились только замки. 

 Экскурсии по интерьерам, 
в которых жила и развлекалась 
знать, а также та часть строения, 
где  на своих господ в поте лица 
трудились слуги, приносит наглядное 
представление о здешнем быте 
в 16 веке.

 V–IX со вторника по воскресенье, 
IV и  X по выходным  
и праздничным дням.

 Как выглядят драконы? 
Всё о них, а также о том, как с ними 
следует себя вести, рассказывается 
на выставке «Драконы», учреждённой 
во время каникул.

www.hradsvihov.cz
Žižkova 1, 340 12 Švihov

 

Шпильберг 
(Брно)
Почему посетить
Противоречивые чувства защищённости 
и страха вызывает на протяжении 
долгих столетий у жителей города Брно 
каменная крепость, стоящая высоко над 
городом. Первостепенная резиденция 
чешских королей и моравских 
маркграфов постепенно превратилась 
в могучее военное укрепление в стиле 
барокко, где находилась и самая суровая 
тюрьма Австрийской монархии  – 
знаменитые «оковы народов».  
Позднее здесь были армейские казармы. 
Ныне здесь располагаются Городской 
музей Брно и один из самых 
значительных городских центров 
культуры для проведения выставок, 
а также театральных, концертных, 
исторических и спортивных 
мероприятий. 

Из истории
Тюрьма представляла собой составную 
часть крепости со времён Тридцатилетней 
войны. Через её камеры прошли самые 
опасные преступники, а также военные 
и политические узники всех режимов, 
например, венгерские якобинцы, 
итальянские патриоты и польские 
революционеры Краковского восстания 
1846 года. Во время Второй мировой 
войны здесь находился транзитный 
пункт в другие немецкие тюрьмы или 
концентрационные лагеря. 

 Помимо осмотра казематов, 
можно в интерьерах крепости 
посетить несколько постоянных 
экспозиций и краткосрочных 

выставок из музейных коллекций 
Брно. Со смотровой галереи угловой 
башни посетителям открывается 
уникальный вид на город 
и его окрестности.

 IV–IX ежедневно, X–III cо вторника 
по воскресенье.

 «Летние шекспировские 
торжества» (VII–VIII), Фестиваль 
«Шпильберг Филармонии Брно» (VIII), 
Фестиваль фехтования (IX).

www.spilberk.cz
Špilberk 1
662 24 Brno-střed
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Штернберк 
Почему посетить
Состоящая из нескольких частей 
крепость, расположенная 
на огромной территории, с богатым 
убранством со времён готики 
до эпохи модерн, представляет собой 
типичный образец обновления 
старинных достопримечательностей 
в романтическом духе 19 столетия. 
Богатая обстановка сюда по большей 
части была привезена из неприступных 
замков Северной Моравии.

Из истории
Старинная история резиденции рода 
Штернбергов связана со сложными 
моментами чешской истории, прежде 
всего, войнами, во время которых 
цитадель и расположенный 
на подступах к ней город в значительной 
степени пострадали. Длительный 
период времени она находилась  

в руинах, и только в конце 19 столетия 
её владельцы решили приступить 
к генеральной реконструкции. 
Составной частью переделок было также 
проведение водопровода, отопления 
горячим воздухом, установка ванных 
комнат и частного лифта.

 Основу двух экскурсионных 
маршрутов представляют собой 
коллекции последних владельцев – 
Лихтенштейнов.

 III и X по выходным 
и праздничным дням, IV со среды 
по воскресенье, V–IX со вторника по 
воскресенье 

www.hrad-sternberk.cz
Horní náměstí 6
785 01 Šternberk 

  

Яворник – 
Янски-Врх
Почему посетить
Замок на скалистом холме над 
городом почти на границе с Польшей 
на протяжении многих лет являлся 
центром образования и культуры 
самого северного уголка Моравии. 
Выделяется он и необычными 
техническими раритетами: уже на 
рубеже 18 и 19 столетий сюда был 
проведён водовод, а в 1906–1932 годах 
в интерьерах и на главном внутреннем 
дворе освещение осуществлялось 
газовыми люстрами и лампами. 

Из истории
На протяжении 600 лет замок  
с его обширными территориями 
принадлежал епископству в польском 
Вроцлаве. Вроцлавские епископы 
и архиепископы постепенно 

создали из средневековой крепости 
монументальный барочный замок, 
который использовали лишь  
в качестве летней резиденции.  
В честь своего покровителя Иоанна 
Крестителя они переименовали 
его в Янски-Врх (Иоаннов Холм).

 Интересным дополнением 
знакомства с ценным интерьером 
является крупнейшая в Чешской 
Республике экспозиционная 
коллекция трубок и курительных 
принадлежностей. Отдельный 
маршрут рассказывает 
об экономической инфраструктуре 
замка.

 V–IX со вторника по воскресенье, 
Х по выходным и праздничным дням.

www.janskyvrch.cz
Státní zámek
790 70 Javorník

  



94    Крепости и замки

Яромержице 
-над-Рокитной
Почему посетить
Заядлый путешественник и сведущий 
покровитель искусств Ян Адам из 
Квестенберка в  конце 17 столетия 
решил превратить унаследованную 
им резиденцию в небольшой Версаль. 
Каждый уголок монументального замка                                                                                               
в стиле барокко, окружённого 
французским садом, он наполнил 
музыкой, которой сам активно увлекался. 
На работу к нему принимались 
исключительно слуги, умевшие играть                      
на музыкальных инструментах или петь. 

Из истории
В замке была написана, а в 1730 году 
впервые показана первая чешская опера 
«Об основании города Яромержице». 
Её автором являлся известный 
барочный композитор и придворный 

капельмейстер Антонин Мича, который 
на службе у графа сумел организовать 
насыщенную музыкальную 
и театральную жизнь замка.

Рекомендуем: В романтическом 
саду или под историческими 
сводами замкового погреба вы 
можете попробовать качественные 
моравские вина из коллекции 
местной винотеки.

 Интерьер замка отражал 
артистические наклонности 
его владельца. Неотъемлемой 
составляющей репрезентативной 
части дворца являются замковый 
театр, музыкальный и бальный залы, 
библиотека и галерея. 

 V–IX со вторника по воскресенье, 
IV и X по выходным  
и праздничным дням.

 Международный музыкальный 
фестиваль Петера Дворского (VIII).

www.zamek-jaromerice.cz
Náměstí Míru 1
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

  

Я бы хотел кабанину 
с соусом из шиповника 
[канчи: се ши:пковоу 
ома:чкоу]

Тяжело произнести,  
невозможно не впасть в искушение.

www.czechspecials.cz

Испокон веков чешская кухня славилась 
своим разнообразием. Точно так же богат 
и сложен чешский язык. Стремления к новым 
вкусовым ощущениям предостаточно для 
того, чтобы познать соль земли нашей. 
Попробуйте лучшие чешские национальные 
блюда в ресторанах Czech Specials.

Kабанину с соусомиз шиповника
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www.czechtourism.com

Оломоуц
на поезде из Праги всего лишь за 2 час. 5 мин.

На поезде за 
сокровищами 
барокко

Путешествуйте на поезде, чтобы 
увидеть самые красивые чешские 
достопримечательности в стиле барокко.




