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Богатая история и великое 
культурное наследие – таковы 
главные составляющие, 
определяющие уникальность 
Чешской Республики. 
Однако вернее всего 
исключительность этой 
страны, расположенной 
в самом «сердце» Европы, 
передаёт многообразие мест 
и впечатлений, предлагаемых 
ею своим гостям. 

Для знакомства с Чехией 
только продлённых 
выходных недостаточно 
– для этого она слишком 
феноменальна, самобытна 
и интересна. При 
определении с местом 
проживания можно 
выбрать среди различных 
типов отелей класса 
люкс. Национальной 
и международной 
кухнями Вы насладитесь 
в прекрасных ресторанах 
с видами на исторические 
достопримечательности 
города. 

Что касается шоппинга, 
то Прага усеяна бутиками 
лучших мировых 
модных брендов, 
а также магазинами 
с традиционными 
чешскими товарами, 
например, шлифованным Прага

стеклом, фарфором, 
ювелирными изделиями 
с гранатами и алмазами. 

В курортных городах 
Вы расслабите своё 
тело благодаря велнес-
программам премиум-
класса. Вы также 
можете воспользоваться 
идеальными условиями 
для игры в гольф. 
Далеко не в последнюю 
очередь, благодаря своим 
романтичным пейзажам, 
Чешская Республика словно 
создана для проведения 
свадебных торжеств. 

Планируете Вы активный 
отпуск или, скорее, 
расслабляющий отдых, эта 
страна сможет осуществить 
мечты о незабываемом 
проведении свободного 
времени самых 

Прага

Галерея Harddecore в Праге

Чешская
Республика

страна историй

требовательных 
гостей. В брошюре, 
которую Вы держите 
в руках, содержится 
множество практических 
рекомендаций, которые 
помогут Вам получить 
впечатления на всю жизнь 
во всех упомянутых выше 
областях.

Карлштейн
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Люксовые бутики мировых 
брендов, элегантные 
магазины лучших чешских 
модельеров, уникальные 
антикварные магазины 
с магической атмосферой, 
традиционное чешское 
стекло, фарфор и украшения 
превращают Прагу 
в идеальную метрополию для 
разнообразного шоппинга 
и приобретения товаров 
премиального уровня. 
Такую продукцию можно 
найти, прежде всего, рядом 
со Староместской ратушей 
в историческом центре 
столицы.

Парижская 
улица расположена 
в непосредственной 
близости от Староместской 
площади и представляет 
собой наиболее 
эксклюзивный чешский 
проспект для шоппинга. 
По праву он считается 
главным символом достатка 
и престижа, напоминая 
широкие парижские 
бульвары, с которыми 
его можно сравнить 
с точки зрения высокого 
уровня предоставляемых 
услуг, а также широкого 
выбора модных товаров. 
Здесь можно посетить 

почти 50 действующих 
бутиков, прежде 
всего, предлагающих 
продукцию французского и 
итальянского производства. 

Посередине этого бульвара 
Вы натолкнётесь на первый 
чешский Simple Concept 
Store (ул. Парижская 20, 
Прага 1). Этот уникальный 
проект сочетает в себе 
бутик и галерею. Дабы 
почерпнуть вдохновение, 
сюда приходят также 
деятели искусств. 
В распоряжении заказчиков 
бесконечное разнообразие 
дамской и мужской одежды, 
сумок, аксессуаров и обуви 
лучших мировых брендов, 
а также работы чешских 
дизайнеров. Перечислим 
наугад: Christian Louboutin, 
Yves Saint Laurent, Chloé, 

Lanvin, Balenciaga, Givenchy, 
Balmain и др. 

В пражском квартале 
Йозефов расположены 
представительства 
признанных чешских 
модельеров, творчество 
которых, как правило, 
характеризуется 
сочетанием вневременного 
минимализма 
и оригинальных эффектных 
деталей.  
Клара Надемлинска  
(ул. Длоуга 3, Прага 1,  
www.klaranademlynska.cz) 
специально для 
международной выставки 
ЭКСПО-2010 в Шанхае 
создала коллекцию 
«Космос». Tatiana (ул. 
Душни 1, Прага 1, www.
tatiana.cz) славится, 
в первую очередь, пошивом 
верхней одежды, которая 
выгодно отличается 
своей женственностью, 
чистыми линиями и 
вневременностью. Гана 
Гавелкова (ул. Душни 10, 
Прага 1, www.havelkova.
com/en) занимается, 
прежде всего, созданием 
фасонов для торжественных 
мероприятий, вечерних и 
свадебных платьев.  
Timoure et group  
(ул. В Колковне 6, Прага 1, 
www.timoure.cz) предлагает 
легко комбинируемые 
классические и актуальные 
модели одежды. 

Прага, благодаря своей 
истории, как будто 
создана для приобретения 
антиквариата. Самые 
лучшие магазины 
сосредоточены в центре 

Подробности о шоппинге 
в Праге можно найти на 
сайте: 
www.lonelyplanet.com/ 
czech-republic/prague/
shopping

Бланка Матраги является 
единственным чешским 
модельером, создающей 
эксклюзивную линию 
высокой моды (Haute 
couture). Её роскошные 
наряды, украшенные 
драгоценностями, 
пользуются 
популярностью 
у арабских принцесс 
и в дипломатических 
кругах. Модели 
из окрашенных 
и разрисованных 
вручную материалов, 
расшитые камнями 
Swarovski и бисером, 
являются истинными 
произведениями искусства 
в области моды.  
Matragi Design  
(ул. У Пороховой башни 2, 
Прага 1, www.blanka.com).

Ужин с прогулкой на 
теплоходе по Влтаве. 
Завершите день, 
насыщенный походами по 
магазинам, романтичной 
прогулкой по реке. 
Арендуйте теплоход 
с закрытой верхней 
палубой, бросивший 
якорь рядом с Карловым 
мостом. Во время ужина 
перед Вами откроется 
неподражаемый вид на 
панораму Пражского 
града. Pražské Benátky (ул. 
Платнержская, 4, Прага, 1 
www.prazskebenatky.cz/en/)

Simple Concept Store

города, прежде всего, 
в кварталах Старый 
Город и Йозефов. Если 
Вы пойдёте по улице 
Капрова, то в доме номер 12 
найдёте лавку Starožitnosti 
(«Антиквар»). Наиболее 
давние товары относятся 
к концу 16-го столетия, 
а большинство – к 19-му 
веку. Прежде всего, 
речь идёт о прекрасно 
обработанных ювелирных 
изделиях, элегантной 
мебели, фарфоре, часах, 
картинах, стеклянных вазах 
и фарфоровых статуэтках. 
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Прага как  
столица роскоши

Радость 
от шоппинга



Из своих путешествий 
мы возвращаемся 
домой с впечатлениями 
и сувенирами. Если Вы 
хотите привезти с собой из 
Праги нечто по-настоящему 
эксклюзивное, идеальным 
выбором станут украшения 
с чешскими гранатами 
и хрусталь. 

Preciosa развивает 
наследие мастеров 
стекольного ремесла

Производство хрусталя 
является традиционной 
чешской промышленной 
отраслью с трёхсотлетней 
историей. На это 
ремесленное наследие 
с большим успехом 
опирается компания 
Preciosa (Preciosa, ул. 
Яхимова 2, Прага 1, 
www.preciosa.com), 
специализирующаяся на 
производстве люксовой 
бижутерии из хрусталя, 
роскошных люстр и других 
осветительных приборов, 
украшающих интерьеры 
самых роскошных отелей, 
дворцов и ресторанов по 
всему миру.

Хрустальные шедевры 
марки Moser являются 
символом эксклюзивности

Основание стеклозавода 

Moser (ул. На Пршикопе 12, 
Прага 1, www.moser-glass.
com) датируется 1857 годом. 
Все его изделия из хрусталя 
вручную выдуваются, 
шлифуются, гравируются, 
раскрашиваются и 
полируются. Постоянно они 
становятся «свидетелями» 
крупных событий в жизни 
европейских монарших 
домов, благодаря чему 
их с гордостью называют 
«стеклом для королей». 
В продукции Moser 
сочетаются актуальные 
направления в области 
дизайна с исключительной 
ремесленной традицией, 
созданной несколькими 
поколениями стекольных 
дел мастеров. 

«Хрустальные» 
воспоминания и 
прекрасные впечатления 
останутся у Вас после 
посещения музея 
Moser (Староместская 
площадь 603/15, Прага 1) 

в «сердце» Праги. Здесь 
можно познакомиться с 
традицией стекольного 
производства и приобрести 
высококачественные 
сувениры.

Фарфор Thun с особой 
печатью традиции

Если Вы в большей степени 
интересуетесь фарфором, 
нежели хрусталём, то 
обратите внимание на 
элегантную марку Thun 
(ул. Виноградская 61, 
Прага 2, www.thun.cz). 
Данная фирма является 
крупнейшим чешским 
производителем фарфора, 
опирающимся на 
более чем 200-летнюю 
традицию сего ремесла. 
Высочайшее качество 
массивного карловарского 
фарфора гарантировано 
и температурой обжига 
1 405 °C. 

Чешский гранат – 
пурпурное сердце среди 
драгоценных камней

Если Вы планируете 
из Чехии привезти 
по-настоящему 
традиционное украшение, 
то оно должно быть сделано 
из чешских гранатов, 
у которых страсть самого 
камня сочетается с тонким 
ремесленным мастерством. 
Этот всемирно известный 
полудрагоценный минерал 
тёмно-красного цвета 
применяется в ювелирном 
деле с 14-го столетия. 
Если Вы хотите быть 
уверенными в том, что 
приобретаете оригинал, 

Уникальными 
произведениями 
работы чешских 
мастеров стекольного 
ремесла Вы можете в 
Праге полюбоваться в 
построенном в стиле 
барокко Тосканском 
дворце, а также в 
интерьерах отелей Buddha 
Bar, Mandarin Oriental и 
Crowne Plaza. Все они 
украшены хрустальными 
осветительными 
приборами работы 
мастеров фирмы Preciosa. 

Компания Lasvit, 
расположенная по адресу: 
ул. Коммунаров 32,  
Прага 7, www.lasvit.com, 
соединяет в своей 
продукции аутентичные 
традиции стекольного 
мастерства с 
инновационными 
технологиями 
и процессами 
художественного 
творчества. Lasvit стал 
признанным экспертом 
в области дизайна, 
производства и установки 
под ключ оригинальных 
предметов освещения и 
дизайнерских объектов 
из дутого стекла ручной 
работы. 

Зайдите на ужин 
в знаменитый ресторан 
Villa Richter под Пражским 
градом, украшенный 
люстрами из стекла 
премиального качества. 
Помимо отменной кухни, 
здесь можно насладиться 
и восхитительным видом 
на исторический центр 
города.

Moser

Lasvit – Bubbles in Space, дизайн: Jitka Kamencová Skuhravá

то мы рекомендуем Вам 
покупать эти изделия 
непосредственно в 
магазинах Granát Turnov 
(Granát Turnov, ул. Длоуга 
28 или ул. Панска, Прага 1, 
www.granat.cz).
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Крупные чешские  
бренды

Хрупкая 
красота



Гурманские 
впечатления 
в столице Чехии

Прага предлагает 
целый ряд ресторанов, 
посещение которых 
можно считать настоящим 
событием в жизни 
гурмана. Такие заведения, 
преимущественно, 
располагаются в «сердце» 
столицы и предлагают 
очаровательные виды 
на её исторические 
достопримечательности. 

Рестораны, награждённые 
звездой Мишлен в 2012, 
2013 и 2014 гг

Традиционную 
чешскую гастрономию в 
современной трактовке Вы 
встретите в La Degustation 
Bohême Bourgeoise (ул. 
Гаштальская 18, Прага 1, 
www.ladegustation.cz). 
Уникальный ресторан, 
у которого в Чехии не 
существует аналогов, 
предлагает классические 
блюда чешского 
кулинарного искусства 
конца 19-го столетия в 

актуальной обработке. 
Впечатляет уже сама по 
себе возможность для 
посетителей наблюдать 
за работой поваров 
в непосредственной 
близости. 

Поужинать в стиле ар-деко 
Вы можете в ресторане 
Alcron в отеле Radisson 
Blu Alcron Hotel (ул. 
Штепанская 40, Прага 1, 
www.alcron.cz). Подлинный 
мраморный камин 30-х 
годов 20-го столетия 
и обои, созданные по 
мотивам творчества 
Тамары де Лемпицка, 
вносят последний 
штрих в незабываемую 
уединённую атмосферу 
ресторана, рассчитанного 
всего на 24 особы. 
Гурманские блюда формой 
дегустационного меню, 

Известно ли Вам о том, 
что ресторан U Zlaté 
Studně является составной 
частью одноимённого 
отеля класса люкс? 
Путешественники на сайте 
Tripadvisor относят его к 
числу 25 топ-отелей мира. 

La Degustation Bohême Bourgeoise

Ресторан  Chateau Mcely

Рекомендуем 
заранее позаботиться 
о бронировании столиков, 
поскольку в лучших 
местах они обычно бывают 
заказаны на несколько дней 
вперёд.

образцовое обслуживание 
и восхитительный 
интерьер являются залогом 
исключительного вечера. 
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гастрономия
Чешская



Современная 
высокая кухня 
в регионах

За гастрономическими 
впечатлениями следует 
отправиться и за Прагу. 
Всего несколько часов езды, 
и Вы окажетесь в центре 
живописного исторического 
городка Чески-Крумлов 
или элегантного курорта 
Карловы Вары. 

Карловы Вары

Основание всемирно 
прославленного курортного 
города с лечебными 
источниками датируется 
14-ым столетием. 
С 1946 года неизменно 
в начале июля здесь 
проходит знаменитый 
Международный 
кинофестиваль Карловы 
Вары. Во время прогулки 
по курортному променаду 
Вы можете любоваться 
красотой исторических 
домов и курортных 
отелей. Отличные блюда 
предлагаются во всех 
здешних четырёх- и 
пятизвёздочных отелях. 
Не сомневайтесь, дорога 
из Праги займёт всего два 
часа. 

Одним из самых 
прославленных здешних 
ресторанов является 
семейное предприятие 
Embassy (ул. Нова-Лоука 
21, Карловы Вары,  
www.embassy.cz).  

Заведение со столетней 
традицией расположено 
в самом центре города 
недалеко от курортной 
колоннады. В его 
предложении – обширная 
винотека, простые и 
быстрые блюда, яства на 
заказ и фирменное гриль-
меню. 

Любителей романтики 
порадует искусство 
мастеров кулинарии 
в отеле Promenáda 
(ул. Тржиште 31, 36001, 
Карловы Вары,  
www.hotel-promenada.cz). 
Этот ресторан знаменит 
классическим французским 
обслуживанием, включая 
приготовление некоторых 
блюд прямо перед 
посетителем. Здесь можно 
попробовать знаменитые 
вина из винограда, 
выращенного на частных 
семейных плантациях. 

Чески-Крумлов

Этот город на юге Чехии 
представляет собой 
архитектурный шедевр и 
является составной частью 
культурного наследия 
ЮНЕСКО. Именно 
здесь находится второй 
по величине комплекс 
крепости и замка Чешской 
Республики. 

Элегантный ресторан 
отеля Růže (ул. Горни 154, 
Чески-Крумлов) предлагает 
кухню, вдохновлённую 
эпохой Ренессанса, 
а также великолепные 
вина. Здесь объединились 
традиционные чешские 
методы приготовления 
пищи с актуальными 
гастрономическими 
трендами. Интересное 
разнообразие вносят 
исторические костюмы, 
в которые одет персонал. 

Город Табор

По пути из Праги 
в г. Чески-Крумлов стоит 
посетить живописный 
г. Табор (приблизительно 
в часе езды от чешской 
столицы). Остановку 
здесь можно объединить 
с обедом в ресторане 
Goldie (Отель Nautilus, 
Площадь им. Жижки 
20, Табор), в котором 
предлагают блюда 
традиционной чешской 
кухни в современной 
трактовке, отличающиеся 

Замковый театр в стиле 
барокко. Познакомьтесь 
с европейской редкостью, 
являющейся составной 
частью крумловского 
замка. Этот театр 
представляет собой 
одну из наиболее 
сохранившихся барочных 
сцен мира с уцелевшими 
в первоначальном виде 
зданием, оркестровой 
ямой, подмостками, 
техническим оснащением, 
либретто и костюмами.

Для выбора в Чехии 
ресторана топ-уровня 
посетите сайт
www.czechspecials.cz

Попробуйте «Бехеровку» 
– травяной ликёр, который 
изготавливается по 
200-летней старинной 
тайной рецептуре 
и является идеальным 
сувениром. В музее Яна 
Бехера (ул. Т. Г. Масарика 
57, Карловы Вары) 
подготовлен рассказ 
на шести языках и 
создана аудиовизуальная 
экспозиция. Составной 
частью экскурсии 
является дегустация этого 
терпко-сладкого напитка. 

Другие пражские 
рестораны класса люкс

Гурманские впечатления 
с уникальным видом на 
Прагу предлагает Terasa  
U Zlaté Studně (ул. У Злате 
студне 4, Прага 1,  
www.terasauzlatestudne.cz). 
Начало истории этого 
здания относится к 1528 
году. С террасы ресторана 
Вы убедитесь в том, что 
Прагу недаром называют 
городом ста башен. После 
обеда можно позволить 
себе прогулку по садам 
Пражского града, куда ведёт 
прямой вход с террасы. 
Самый известный чешский 
гастрономический гид 
«Выбор Маурера» назвал 
данное заведение «Лучшим 
рестораном 2012 года». 

Если Вы хотите 
оглянуться в прошлое, 
то посетите французский 
ресторан Art Nouveau 
в Муниципальном доме 
(Площадь Республики 5, 
Прага 1, www.francouzska-
restaurace.cz/en). 
В заведении со столетней 
традицией Вы вернётесь 
в те времена, когда 
в Праге царил стиль 
модерн. Подаваемые 
тут блюда совершенны 
как на вид, так и на вкус. 
Здесь Вы почувствуете 
себя по-королевски, 
и все будут хлопотать 
вокруг Вас. Завершите 
вечер посещением 
одного из концертов, 
регулярно проходящих 
в Муниципальном доме 
(www.obecnidum.cz). 

Романтика ресторана 
в скале. Ресторан Svatá 
Klárа по соседству 
с замком Троя  
(ул. У Тройского 
замка 9, Прага 7-Троя, 
www.svataklara.cz) 
представляет собой 
идеальное место для 
романтического ужина. 
Оригинальный интерьер, 
образуемый скалой, 
пещерой, камином и 
золотыми подсвечниками, 
ассоциируется с 
кинокартинами на 
исторические темы. 

Обед в «Танцующем доме» 
с прекрасным видом на 
Пражский град. Ресторан 
Céleste расположен 
в «Танцующем доме» 
– подлинном шедевре 
современной архитектуры 
(Рашинова набережная 
1981/80, Прага 2,  
www.celesterestaurant.cz). 
Здесь предлагают 
творческую обработку 
блюд французской 
кухни с акцентом 
на их презентацию 
и качественное 
предложение вин. 

Кафе Imperial (Art Deco 
Imperial Hotel & Café 
Imperial, ул. На Поржичи 
15, Прага 1, www.hotel-
imperial.cz) является 
одним из знаменитейших 
и посещаемых кафе в 
стиле гранд-кафе в Праге. 
Керамические декорации 
в стиле модерн на стенах 
и потолки  из мозаики 
1914 г. – сохранившиеся 
оригиналы. В ресторане 
предлагается, прежде всего, 
традиционная чешская 
кухня. В числе наиболее 
популярных блюд - телячьи 
щёчки на красном вине, 
ягнячья рулька на майоране 
и финиковый торт 
«Империал». 

На восьмом месте в Чехии, 
по версии экспертов 
независимого гида Grand 
Restaurant, находится  
ресторан V Zátiší 
(ул. Лилиова 1, Прага 1, 
www.vzatisi.cz), 
расположенный в 
центре Праги. Это 
место привлекает как 
исключительным 
дизайнерским интерьером, 
так и кухней. Она 

отличается сочетанием 
традиционных блюд 
из сезонных продуктов 
с экзотической индийской 
кухней. К здешним блюдам 
подаются превосходные 
вина лучших годов 
производства.  

значительной долью 
фантазии и красивым 
оформлением. 
Традиционным блюдом 
старочешской кухни 
считаются конские щёчки 
на чёрном пиве. Интересен 
и интерьер ресторана, 
украшенный работами 
известных чешских 
деятелей искусств.

Прага

Pilsner Urquell

Карловы Вары

Céleste restaurant, Танцующий дом
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Места 
проживания

с собственной 
историей

Все упомянутые отели 
соответствуют эксклюзивной 
категории пяти звёзд и 
расположены в живописных 
центрах городов. В Праге 
они отличаются, прежде 
всего, своими стилями. 
Некоторые из них 
предлагают современный 
дизайн, другие, напротив, 
историческую архитектуру, 
третьи гарантируют 
спокойную атмосферу. Само 
собой разумеется, что всем 
этим отелям присущ высокий 
уровень гастрономии. 

Приятное впечатление 
от пражского модерна 
предложит отель Paříž – 
одно из самых эффектных 
зданий, построенных 
в данном стиле в Праге, 
а конкретно в 1904 году 
(ул. У Муниципального 
дома 1, Прага 1, www.
hotel-paris.cz). Создано 
оно во французском стиле. 
В интерьере представлен 
ряд прекрасных элементов, 
характерных для стиля 
модерн – пёстрые 
керамические мозаики, 
зеркала и оконные пролёты 
из травленого стекла, 
орнаментальные кованые 
перила и позолоченные 
светильники. В список 
возможных услуг входит 
аренда шикарных 
лимузинов Bentley. 

Веяние Ориента в «сердце» 
Европы Вы почувствуете 
в отеле Mandarin 
Oriental (ул. Небовидская 
459/1, Прага 1, www.
mandarinoriental.com/
prague/). Эксклюзивные 
пространства комбинируют 
влияние Азии с историей 
бывшего монастыря 14-го 
столетия. Из номеров 
открывается прекрасный 
вид на монастырский сад и 
старинный квартал Праги 
– Мала-Страна. После 
насыщенной прогулки по 
достопримечательностям 
Вас освежит вкусный 
чай, подаваемый в отеле 
в пять часов по полудню 
в монастырском кафе, 
которое расположено 

непосредственно под 
прекрасной колоннадой 
в стиле барокко. 

Высочайший уровень 
проживания в 
историческом центре 
чешской метрополии 
предлагает отель 
Four Seasons (ул. 
Велеславинова 2a/1098, 
Прага 1, www.four- 
seasons.com/prague/). 
Американская классика 
представлена в редчайшем 
ансамбле трёх 
исторических объектов 
эпох барокко, классицизма 
и неоренессанса. Гостиница 
располагается в уникальном 
месте прямо у набережной 
реки Влтавы рядом 
с Карловым мостом. 

Пятизвёздочный пражский 
отель Гранд-отель 
Bohemia (ул. Крaлодворскa 
4/652, Прага 1) находится 
в центре Праги, в самом 
сердце Старого Города. 
Гордостью нашего 
пражского отеля является 
прекрасный конференц-
зал в новобарочном стиле 
с характерным названием 
«Boccaccio».Если вы 
хотите изумить Ваших 
гостей и произвести на них 
незабываемое впечатление, 
проведите свадьбу, вечер 
или конференцию  
в пятизвёздочном отеле 
в зале «Boccaccio».

Посмотреть базу данных 
качественных отелей Вы 
можете на сайте  
www.hotelstars.cz. 

Составной частью 
элегантного отеля Paříž 
является французский 
ресторан Sarah Bernhardt 
и традиционная 
парижская кофейня Café 
de Paris. Оба заведения 
гарантируют гурманские 
впечатления и прекрасное 
времяпрепровождение 
в стильной обстановке. 

В отеле Mandarin Oriental 
в бывшей ренессансной 
часовне со стеклянным 
полом расположен 
замечательный курортный 
комплекс, который 
принесёт полное 
расслабление Вашему 
телу и покой душе. Здесь 
предлагаются уникальные 
комплексные процедуры 
«под ключ» и программы, 
вдохновлённые лечебными 
традициями Запада и 
Востока. 

Отель Paříž

Отель Mandarin Oriental

Прага

Вид на Вртбовский сад
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Истории жизни и 
творчества выдающихся 
композиторов вдохновили 
дизайнеров отеля Aria 
(ул. Тржиште 9, Прага 
1, www.ariahotel.net). 
Любители музыки с 
нетерпением могут ждать 
проживания в номерах, 
посвящённых различным 
жанрам – джазу, 
опере, классической и 
современной музыке – или 
известным музыкантам. 
Сразу за отелем можно 
отдохнуть в прекрасном 
и самом старинном саду 
эпохи барокко в Праге – 
Вртбовском. 

Атмосферу старинной 
Праги Вы почувствуете 
в отеле Rocco Forte 
Augustine (ул. Летенская 
12/33, Прага 1, www.
theaugustine.com). Эта 
гостиница расположена в 
популярной части квартала 
Мала-Страна, в ансамбле 
семи исторических зданий, 
находящихся под охраной 
ЮНЕСКО. Крупнейшее 
из них ранее являлось 
августинским монастырём 
Святого Томаша (Фомы) – 
отсюда следует название 
этого роскошного отеля. 
В отдельной части 
комплекса по-прежнему 
живут монахи. Из окон 
всех спален открывается 
замечательный вид 
на самые прекрасные 
исторические 
достопримечательности 
Праги.

Изысканный бутик-
отель Alchymist Grand 
Hotel&Spa  

Проживание 
в замке в высоком 
стиле

(ул. Тржиште 19, Прага 1, 
www.alchymisthotel.com) 
расположен в здании в 
стиле барокко с элементами 
архитектуры Возрождения 
16-го столетия. Несмотря 
на то, что эта гостиница 
наделена самым 
современным уровнем 
комфорта, она идеально 
вписывается в волшебный 
образ исторической Праги. 
В оформлении номеров 
господствуют насыщенные 
цвета. Комнаты 
оборудованы эксклюзивной 
мебелью и украшены 
классическим итальянским 
декором. 

Отель The Mark 
Luxury Hotel Prague 
(ул. Гибернская 12, 
Прага 1, www.themark.cz) 
расположен недалеко от 
Пороховой башни перед 
воротами Старого города. 
Одновременно гостиница 
приятно удивит Вас 
своим обширным садом 
с высокими деревьями. 
Современный интерьер, 
который восхитит и 
наиболее взыскательных 
гостей, отлично сочетается 
с историческим характером 
самого здания. 

Современный дизайнерский 
отель Emblém (ул. 
Платнержская 19, Прага 1, 
www.emblemprague.com) 
открылся недалеко от 
Староместской площади 
в сентябре 2013 г. В его 
архитектуре учтены 
первоначальные очертания 
здания, построенного  
в стиле модерн. Дизайн 
объединяют темы 

На первом этаже отеля 
Art Deco Imperial (ул. На 
Поржичи 15, Прага 1, 
www.hotelimperial.cz) не 
упустите возможность 
посидеть в элегантном 
кафе. Все блюда, 
которые здесь подаются, 
исключительно домашнего 
приготовления.  
В оформлении интерьера 
в стиле ар-деко особенно 
интересна пёстрая 
мозаика, которой 
украшены стены.  

Откройте для себя 
традицию пива св. Фомы 
эксклюзивно в ресторане 
Lichfield отеля Augustine. 
Речь идёт о тёмном 
нефильтрованном 
выдержанном пиве 
с экстрактивностью 
начального сусла 14 %. 

Если Вас в большей 
степени, чем крупный город, 
привлекают спокойствие 
и романтика дворцовой 
обстановки, отдохните 
в одном из изысканных 
замков. Проживание самого 
высокого уровня в местах, 
окружённых знаменитыми 
историями, определённо, 
останется незабываемым 
впечатлением.

Замок Chateau Herálec 

Замок Chateau Herálec 
является синонимом 
простора, эксклюзивности 
и креативности, поскольку 
именно в таком духе 
оборудованы здешние 
покои. Остановите 
свой выбор либо на 
апартаментах бывших 
владельцев замка, либо на 
номерах, носящих названия 
картин старых мастеров. 
Насыщенная история 
этого замка гармонично 
переплетается с 
современностью. Побалуйте 
себя и позвольте себе 
расслабиться в обстановке 
подлинной роскоши 
дворцовых комнат. 
Расстояние от Праги: 110 
км, 1 час езды. (Гералец 1, 
www.chateau-heralec.com)

Замок Chateau Zbiroh

Замковые покои Chateau 
Zbiroh, оборудованные 
антиквариатом, 
напоминают о волнующей 
атмосфере, связанной с 
историей здешних мест, 
уходящей в века. Каждый 
номер по-своему уникален 
с точки зрения площади, 
планировки пространства и 
вида из окна. Перенеситесь 
на несколько столетий 
назад и почувствуйте себя 
настоящими аристократами 
в комнатах, в которых 
в своё время побывали 
величайшие личности, 
вершившие судьбами всей 
Европы. Расстояние от 
Праги: 60 км, 50 мин езды. 
(Збирог 1, www.hotel-
chateau-zbiroh.com)

Chateau Mcely    The Mark Luxury Hotel Prague Chateau Zbiroh   

Chateau Herálec  

Chateau Herálec  Alchymist Grand Hotel & Spa  

искусства и фотографии. 
Один из номеров даже 
несёт название Ateliér 
(«Мастерская»), вдохновляя 
гостей к творчеству.  
Помещения украшены 
произведениями молодых 
чешских художников, 
экспонаты время от 
времени меняются местами, 
чтобы впечатление от 
каждого визита сюда 
оставалось неповторимым. 

Роскошное убранство 
гостиницы One Room 
Hotel (Tower Park Praha, 
Сады Малера 1, Прага 3, 
www.oneroomhotel.cz)  
в Жижковской телебашне 
подчеркивается 
исключительным видом 
на панораму Праги. 
Отель предлагает своим 
гостям полное уединение 
и непревзойдённое 
чувство уникальности. 
Среди дизайнерской 
мебели и современнейшей 
электроники Вы можете 

отдыхать и наслаждаться 
видами Праги с высоты 
птичьего полета.
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Гольф 
и велнес

топ гостиничные 
комплексы Чехии

Чехия словно создана для 
роскошного отдыха души 
и тела посреди Европы.
Уже на протяжении 
нескольких столетий 
она привлекает 
своих посетителей 
исключительными 
условиями для курортного 
лечения, благодаря 
богатому набору 
природных лечебных 
ресурсов (минеральные 
воды, торфяники, грязи, 
газ) и благоприятному 
для оздоровления 
климату. Побалуйте себя 
заботой первоклассных 
специалистов, которые 
превратят Ваш отдых в 
незабываемое впечатление. 
Для поклонников гольфа 
здесь предлагается 
идеальное сочетание 
релаксации на курортах 
и игры в гольф на любой 
из многих отличных 
площадок, находящихся в 
непосредственной близости 
от городов в окружении 
прекрасной природы.

Велнес 

Релаксацией в центре Праги 
Вы можете наслаждаться 
в гостинице Budha Bar 
Hotel (ул. Якубская 8, 
Прага 1, www.buddha-bar-
hotel.cz). В пространствах 
первоклассного велнеса 
находится Спа-сьют с 
джакузи, парной, камином 
и зоной отдыха, что 
способствует полному 
расслаблению. Позвольте 
себя побаловать широким 

предложением уникальных 
процедур и массажей. 

На расстоянии неполного 
часа езды от Праги 
Вы окажетесь в оазисе 
первоклассной релаксации 
и гастрономии Chateau 
Mcely (пос. Мцелы 61, 
www.chateaumcely.com). 
Составной частью этого 
комплекса является 
замковый курорт 
с терапевтическими 
апартаментами. 
Уникальность 
гостиничного ансамбля 
основывается на сочетании 
великолепных интерьеров 
и очаровательных 
окрестностей в окружении 
природы. В английском 
парке воспользуйтесь 
джакузи под открытым 
небом, домиком-сауной 
и природным озерком 
для купания. Такая 
сауна очистит тело 
и мысли, а джакузи 
создаст романтичную 
атмосферу, к тому же эта 
гидромассажная ванна 
работает при любой погоде. 
Природный замковый 
курорт Mcely Spa был 
оценен в качестве «Лучшего 
направления для люксового 
отдыха Спа 2012» (Best 
Luxury Destination Spa 
2012). Расстояние от Праги: 
48 км, 50 минут езды. 

Гольф

По результатам анкеты 
среди гольфистов, самым 
популярным в Чехии 
гостиничным комплексом 
является  Golf resort 
Albatross (ул. Сокольская 
162, 267 16, пос. Высоки-
Уезд, www.albatross.
cz). Недалеко от Праги 
попробуйте сыграть на 
поле чемпионов, где 
меряются силами и лучшие 
европейские гольфистки 
в рамках Женского 
европейского турнира 
(Ladies European Tour). 
Расстояние от Праги: 24 км, 
30 минут езды. 

К числу наиболее 
востребованных гольф-
полей в Чехии относится 
Golf Resort Karlštejn 
(Белец 272, пос. Литень, 
www.karlstejn-golf.cz). 
С 27-луночного 
поля открывается 
завораживающий вид на 
величественный замок 
Карлштейн. Кроме того, 
здесь в максимальной 
степени использованы 
высокая зелень и 
естественный рельеф 
местности. Природные 
овраги, два озера и ряд 
песчаных препятствий 
делают его чрезвычайно 
привлекательным и для 
самых взыскательных 
игроков. Расстояние от 
Праги: 60 км, 1 час езды. 

Крупнейшим гольф-
комплексом Чехии является 
Golf Resort Konopiště (ул. 
Творшовице 27, г. Бенешов, 
www.golf-konopiste.cz),  

который также находится 
недалеко от Праги. Два 
18-луночных чемпионских 
гольф-поля эффектно 
включены в немного 
волнистый ландшафт 
и характеризуются 
большими гринами, 
а также многочисленными 
водными препятствиями. 
К тому же они обрамлены 
лесами и соседствуют 
с  расположенным 
неподалёку замком 
Конопиште. Составной 
частью элегантного 
гостиничного комплекса 
является небольшой 
живописный замок с 
клаб-хаусом, стойкой 
администратора 
гостиницы, рестораном 
и возможностью 
эксклюзивного 
проживания. Расстояние 
от Праги: 40 км, 45 минут 
езды.

Прага и ее 
окрестности

Больше о спа и велнес Вы 
узнаете на сайте
www.czechtourism.com/
health-spa.

Больше информации 
о чешских гольф-полях 
Вы найдёте в каталоге Golf 
Guide на сайте  
http://bit.ly/1vn6GY0  
(www.czechtourism.com).

Золотым гвоздём велнес-
отеля Budha Bar считается 
трёхчасовая программа 
Signature Soul Invigorating 
Ritual, на протяжении 
которой каждой частичке 
тела будет подарен 
совершеннейший уход, 
и оно окажется под 
воздействием природных 
ароматических веществ, 
снимающих мышечное 
и эмоциональное 
напряжение.

Chateau Mcely  
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Курорты 
Западной Чехии 
и Гольф

Вам известно, в чём 
заключается разница между 
курортным и обыкновенным 
велнесом? 

Карловы 
Вары

Велнес

Классическим образцом 
курорта является Гранд-
отель Pupp (Мирная 
площадь 2, 360 91, Карловы  
Вары, www.pupp.cz), 
который уже три столетия 
представляет собой 
символ Карловых Вар. 
На протяжении его 
долгой истории здесь 
проживали тысячи 
всемирно известных людей 

из числа коронованных 
особ, деятелей искусств 
и звёзд шоу-бизнеса, 
приезжающих сюда не 
только на ежегодный 
Международный 
кинофестиваль Карловы 
Вары. Данный отель 
является местом 
абсолютного комфорта и 
первоклассных услуг. Здесь 
предлагаются комплексное 
курортное обслуживание и 
программы по релаксации. 

Всестороннюю заботу под 
медицинским присмотром 
Вы найдёте в отеле 
Carlsbad Plaza (ул. 
Мариансколазеньская 23, 
Карловы Вары,  
www.carlsbad-plaza.com). 
Велнес-ленд площадью 
в 3 000 м2 спланирован 
в стиле тихой улочки 
старинного городка 
Карлсбад. Абсолютное 
восстановление равновесия 
тела и духа обеспечат 
семь видов сауны, 
бассейны, в том числе 
один с минеральной водой, 
турецкие бани, кушетки с 
подогревом, разработанные 
с учётом анатомических 
особенностей тела 
человека, комната отдыха, 
ароматические души и т.д.   

Гольф

Astoria Golf Resort 
является произведением 
первоклассных 
архитекторов (ул. Цигелны 
7, Карловы Вары, www.
astoria-golf.com/en/
home). 18-луночное гольф-
поле, преимущественно, 
технического характера 
спроектировала всемирно 
известная компания Gary 
Player Design Company. 
Речь идёт об одном из 
самых качественных 
и совершеннейших 
комплексов в Чешской 
Республике. Расположен он 
в живописной долине речки 
Теплы. Этот заповедный 
край идеален с точки 
зрения погодных условий, 
столь принципиальных для 
игры в гольф. 

Самый первый чешский 
гольф-клуб Golf Resort 
Karlovy Vary (ул. Пражская 
219,360 01 Карловы 
Вары, www.golfresort.cz) 
был открыт в 1904 году 
и органично включён 
в живописный пейзаж 
Крушных гор. Гостиничный 
комплекс предлагает 
уникальное впечатление от 
проживания в апартаменте 
класса люкс Hole in one с 
видом на гольф-площадку. 

Марианске-
Лазне

Велнес

Самая пышная гостиница 
города Марианске-Лазне 
– отель Еsplanade 
Spa & Golf Resort 
(ул. Карловарская 438, 
Марианске-Лазне,  
www.esplanade-marienbad.
cz) построен посреди 
спокойного лесопарка с 
уникальным видом на 
весь город. В Спа/Велнес-
центре в соответствии 
с индивидуальными 
запросами можно выбрать 
из ряда лечебных терапий, 
релаксационных программ 
и процедур, направленных 
на похудение. 
Популярностью пользуются 
массажи, парафиновые и 
торфяные обёртывания, 
электролечение, 
жемчужные, минеральные 
и углекислые ванны. 

Рядом с колоннадой 
в городе Марианске-
Лазне Вы найдёте 
«Поющий фонтан», 
который насчитывает 
в своём репертуаре 
световое сопровождение 
к десяткам композиций 
различных авторов, за 
что его метко назвали 
«водным балетом музыки 
и света». 

Посещение отличного 
ресторана при отеле Pupp 
становится истинным 
гастрономическим 
наслаждением. 
Попробуйте здешние 
фирменные блюда старой 
чешской кухни. 

Гольф

Всего в 5 минутах ходьбы от 
отеля находится Royal Golf 
Club Mariánské Lázně 
(ул. Марианске-Лазне 582, 
г. Марианске-Лазне,  
www.golfml.cz). В 1905 году 
произошло торжественное 
открытие этого самого 
старинного гольф-
поля в Чехии королём 
Великобритании Эдуардом 
VII, который стал первым 
членом-учредителем 
клуба. Вопреки тому, 
что 18-ти луночное 
поле, преимущественно, 
равнинное, здесь скрыт 
целый ряд ловушек, 
возлагающих требования 
на отточенную технику 
игры. Гольфисты 
могут любоваться 
успокаивающим видом на 
ближайшие окрестности. 
Поле окружено высокими 
хвойными лесами, что 
создаёт идеальное место 
для душевого отдыха на 
природе. 

Danubius Health Spa Resort Nové Lázně, Марианске-Лазне

Колоннада Karolina, Марианске-Лазне

Фонтан Vřídlo, Карловы Вары

Отель Esplanade, Марианске-Лазне

Гольф-Клуб Royal, Марианске-Лазне

Сосредоточенность на «зелёной лужайке» 

В первом случае, при так 
называемом медицинском 
велнесе (medical wellness), 
можно обращаться за 
помощью и консультацией 
к врачам, а также 
пробовать процедуры с 
использованием природных 
целебных ресурсов –это 
огромная дополнительная 
ценность по сравнению 
с велнесом за пределами 
курортов. В области 
медицинского велнеса в 
Чехии существует широкое 
предложение гостиничных 
комплексов самого 
высокого уровня.
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Люксовая 
свадьба

в Чешской
Республике 

Погрузитесь в мир 
романтических свадеб 
в Чешской Республике. 
Превратите свою мечту 
в реальность в одном из 
самых очаровательных 
городов мира. 
Более 15 лет Прага и 
Чешская Республика 
являются местом 
проведения свадеб 
иностранных граждан. 
Здесь существует широкий 
выбор романтических, 
элегантных, 
экстравагантных, 
неформальных, а 
также роскошнейших 
и эксклюзивных мест, 
благодаря которым у Вас 
останется незабываемое 
впечатление на всю 
жизнь. Даже наиболее 
требовательные клиенты 
соглашаются  с тем, что 
действительность не только 
соответствовала, но и 
превзошла их ожидания. 
Свадебные церемонии 
проводятся служащими 
мэрии и священниками 
либо на английском языке, 
либо на чешском языке 
с помощью переводчиков.

Лучшие места и 
программы мероприятий 
в Праге

Мы рекомендуем в первую 
очередь костёлы св. 
Фомы и св. Николая 
как особые храмы, 

в которых жених и невеста 
могут начать новую 
дорогу жизни. Праздник 
продолжится прогулкой 
на частном теплоходе 
с угощением шампанским 
и, далее, ужином в одном из 
ресторанов с прекрасным 
видом или в отеле 
с панорамой на Прагу, 
Карлов мост и реку Влтаву. 

Старая городская 
ратуша является 
традиционным местом, 
подходящим для пар, 
предпочитающих 
нецерковный обряд. 
Наиболее требовательные 
клиенты отдают 
преимущество 
эксклюзивным местам, 
например, расположенным 
на верхних этажах 
апартаментам топ-
отелей, предоставляющим 
достаточно уединённую 
обстановку и эксклюзивные  
виды на реку Влтаву, 
Пражский град, Карлов 
мост.

Восхитительная 
программа предлагается и 
замечательным замком 
Троя с последующей 

прогулкой по реке на 
небольшом теплоходе 
в центр города и ужином 
в одном из романтичных 
ресторанов Старой Праги. 
Рассмотрите и вариант 
церемонии в садах 
величественного 
Пражского града 
в сопровождении игры 
струнного квартета, 
создающего атмосферу, 
с последующим угощением 
шампанским и канапе. 
Существует широкое 
предложение и прекрасные 
места как для небольшого 
обеда, так банкета для 30, 
50, 100+ гостей.  

Оформление документов

Оформление документов 
для иностранных клиентов 
возможно и без участия 
распорядителя свадеб. 
Однако всё это, разумеется, 
можно оформить с 
помощью различных 
вэб-сайтов и чешских 
посольств. 

Общий обзор 
необходимых 
документов: 
свидетельство о рождении, 
отсутствие «ограничений 
для вступления в брак», 
выданное ЗАГСом Вашей 
страны, и свидетельство 
о разводе в случае, если 
Вы уже состояли в браке. 
Обычно жених и невеста 
должны находиться в стране 
за 2–3 рабочих дня до своего 
бракосочетания. Более 
детальную информацию 
можно получить на 
интернет-странице  
www.pragueweddings.com. 

Уникальный опыт 
транспортного 
передвижения. 
Поскольку  старинное 
и историческое снова 
вошло в моду, Вы можете 
посоветовать своим 
гостям замечательное 
впечатление от поездки 
на частном историческом 
трамвае по Праге в 
качестве экскурсионного 
аттракциона или для 
сочетания экскурсии 
с доставкой в пункт 
назначения.

Лучшие места и 
программы за Прагой: 
Чески-Крумлов, Глубока-
над-Влтавой, Карлштейн, 
Конопиште, Кутна-Гора. 

Прага, Kарлoв мoст

Данную главу 
мы подготовили 
в сотрудничестве  
с Prague Weddings
www.pragueweddings.com

Лобковицкий дворец – это 
единственный частный 
объект на территории 
Пражского града. 
Здесь расположены 
эксклюзивные помещения 
для проведения 
торжеств и церемоний 
бракосочетаний. Этот 
уникальный дворец 
с очаровательным видом 
на Прагу представляет 
собой совершенное место 
для самого прекрасного 
дня Вашей жизни.

Молодожёны на фоне Собора Святого Вита 

На данном сайте 
рекомендуется начать 
подготовку документов 
за 6 месяцев до дня 
бракосочетания. 
Разумеется, что-то можно 
организовать и в последний 
момент. Кроме того, в наше 
время распространён 
следующий вариант: 
Чешская Республика 
стала очень популярным 
местом проведения 
символических свадеб, 
при которых молодожёны 
экономят деньги, время 
и энергию, связанные 
со сбором юридических 
документов, оформляя их 
в своей стране.
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Карловы Вары 

Land of Stories

Карловы Вары – город, который лечит, при этом врачом, 
конечно же, является не человек, а сама природа.

В удивительных свойствах здешних термальных источников 
убедились когда-то русский царь Петр I Великий, 

Гёте и Бетховен. Сегодня традиционные курортные 
процедуры дополнены современными видами услуг

и комфортом мирового уровня.

Обращаем Ваше внимание: 
Этот город полезен 

для Вашего здоровья!

www.czechtourism.com


