
Прага



Староместская площадь

1. Пражский град

Поднимитесь по старым 
замковым ступенькам 
к Пражскому граду, посетите 
его внутренние дворы 
и интерьеры королевского 
дворца. От кафедрального 
собора св. Вита направьтесь на 
Золотую улочку – некогда рай 
для алхимиков и шарлатанов.

2. Bышеград

Впитайте атмосферу 
городища Вышеград, где до 
прихода христиан князья-
язычники молились своим 
лесным божкам, и где 
сегодня находится один из 
прекраснейших пражских 
костёлов. 

3. Дворцовые сады

Отдохните на террасах 
барочных садов под Пражским 
градом и побродите по узким 
крутым улочкам Малой 
Страны.

4. Kарлoв мoст

Пройдитесь рано утром по 
средневековому каменному 
мосту до того, как его 

прекрасные скульптуры 
в стиле барокко окружат 
туристы.

5. Cтароместская 
площадь и ратуша  
с курантами

Не забудьте, что Староместская 
площадь представляет собой 
истинное «сердце» Праги. 
Кроме того, каждый час 
в окошках Пражского орлоя 
поочередно появляются 
деревянные фигурки 
апостолов! Полюбовавшись 
этим зрелищем, можно 
расположиться за пивом или 
чашечкой кофе и наблюдать 
из-под аркад барочных домов 
за оживлённой жизнью на 
площади или восхищаться 
башнями Тынского храма.

6. Еврейский город 
Йозефов

Отправьтесь по стопам Франца 
Кафки и славных пражских 
раввинов по улочкам бывшего 
еврейского гетто.

О Праге часто говорят,  
что она – «сердце Европы», 
иногда её называют 
«городом всех городов».  
На протяжении столетий 
люди придумали для неё  
и такие эпитеты, как «город 
ста башен», «Золотая Прага», 
«Магическая Прага». Во все 
времена они стремились 
таким образом прославить 
её архитектурное и духовное 
богатство, мистическую 
притягательность. 
Со славной историей 
некогда императорского 
и королевского города, 
который ныне представляет 
собой оживлённую 
современную столицу 
Чешской Республики, Вы 
встретитесь на пражских 
улицах почти на каждом шагу.

9. Петршин 

В окружении деревьев на 
холме Петршин Вы забудете 
о том, что находитесь в центре 
большого города.

10. Сословный театр 

Побывайте на опере «Свадьба 
Фигаро» в Сословном театре, 
где в 1787 году её представил 
публике и дирижировал 
гениальный Вольфганг Амадей 
Моцарт. Этo комедийное 
произведение исполняется 
здесь до сих пор.

С экcкурcoвoдoм  
по Праге
Вы посетите 
самые знаменитые 
достопримечательности, 
исторические места, 
пройдёте по стопам 
известных людей – всё 
это в сопровождении 
интересных рассказов 
профессиональных 
экскурсоводов.

QR-код содержит ссылку 
на вэб-сайт  
www.prague.eu,  
на котором услуги можно 
заказать онлайн.

ТОП 10

Башни Тынского храма

Золотая улочка

Kарлoв мoст
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7. Пражский Младенец-
Иисус (Езулатко) 

Посетите костёл Девы Марии 
Победительницы, в котором 
паломники обращаются 
к знаменитой пражской 
статуэтке младенца Христа 
с молитвами о защите 
и помощи.

8. Муниципальный дом 

Сходите на концерт 
произведений Моцарта или 
Вивальди в Муниципальный 
дом - самое роскошное здание 
чешского модерна.



Шедевры Готики и 
Романского стиля

Самой старинной романской 
церковной постройкой Праги 
является находящаяся на 
Вышеграде и относящаяся 
к 11-му столетию ротонда 
св. Мартина, толщина стен 
которой составляет почти 
метр. Наиболее прославленной 
– входящая в комплекс 
Пражского града базилика 
св. Йиржи (св. Георгия), 
в интерьере которой 
можно увидеть гробницу 
патронессы чешских земель – 
св. Людмилы. 

Период наибольшего расцвета 
готической архитектуры 
в Праге приходится на 
14-ое столетие на время 
правления императора 
Священной Римской империи 
и короля Чехии Карла IV. 
Собор св. Вита и Старый 
королевский дворец 
в ансамбле Пражского града 
принадлежат к сокровищам 
европейского архитектурного 
наследия. 

Фотография Карлова моста 
на фоне силуэта Пражского 
града – таков сегодняшний 
визуальный символ города 
Праги. Длина моста составляет 
более полукилометра, 
а самой знаменитой из 
украшающей его тридцати 
одной скульптурной группы 
является барочная статуя 
св. Яна Непомуцкого 
(св. Иоанна Непомука). 
Архитектурный комплекс 
Староместской ратуши 
состоит из 70-метровой 
башни и трёх прилегающих 

зданий. Его основная 
достопримечательность – 
Пражский орлой. Каждый 
час в окошках этих курантов 
поочерёдно появляются 
деревянные фигурки 
двенадцати апостолов. 

Слава Орлоя разлетелась 
по всей Европе. Появилось 
много заинтересованных 
в том, чтобы чешский 
часовщик мастер Гануш 
создал в их городах подобные 
совершенные механизмы для 
измерения времени. Дабы 
не лишиться уникальности 
этого изобретения, члены 
Пражского городского совета 
приказали мастера Гануша 
ослепить. О Староместских 
часах существуют и другие 
легенды. По одной из 
них, например, если они 
остановятся, то в страну придёт 
война.

Костёл Богоматери перед 
Тыном с двумя 80-метровыми 
башнями в своё время являлся 
самым высоким пражским 
зданием. В этом храме 
похоронен датский астроном 
Тихо Браге.

Красота Праги эпохи 
возрождения

Одним из первых 
пражских зданий в стиле 
итальянского Возрождения 
является импозантный 
Шварценбергский 
дворец (Градчанская 
площадь). Неподалёку стоит 
Мартиницкий дворец, где 
снималось несколько серий 
популярного исторического 
сериала «Борджиа». Оба 

здания исключительны своим 
замечательным оформлением 
с применением техники 
сграффито.

Барочные Жемчужины Праги

О храме св. Микулаша 
(св. Николая) в районе Мала-
Страна говорят, что это самое 
ценное здание в стиле барокко 
на север от Альп. Его интерьер 
украшают огромные фрески со 
сценами из жизни св. Николая. 
Композитор В. А. Моцарт лишь 
изредка упускал возможность 
играть в этом храме на органе  
с четырьмя тысячами труб. 

Одним из крупнейших 
барочных комплексов 
в Центральной Европе 
является Клементинум. 
Наибольший интерес 
представляют 
Астрономическая башня 
высотой в 68 метров и 
Библиотечный зал в стиле 
барокко с уникальными 
глобусами 18-го столетия. 
Здесь также находится 
старейшая чешская 
метеорологическая станция. 

Барочные сады, 
раскинувшиеся на склонах 
под Градом и на территории 
Малой Страны, будут манить 
Вас на отдых. Ни в коем случае 
не пропустите террасовый 
Вртбовский сад и сад 
Вальдштейнского дворца.

Прага всегда была 
живым организмом, где 
на протяжении столетий 
использовались все 
стили европейской 
архитектуры. Сегодня 
она может гордиться 
совершенно уникальным и 
обширным историческим 
центром, который уже с 
1992 года внесён в Список 
всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Прага 
архитектурная

Совершите прогулку на 
теплоходе по Влтаве  
и посетите Тройский 
замок с прелестным 
парком, галереей  
и винными погребками. 
Всего в нескольких 
шагах от этого 
замка расположены 
популярный Зоопарк 
и Ботанический сад. 
Теплоход  отплывает от 
Рашиновой набережной 
трижды в день в период 
с конца марта до конца 
октября.

С экскурсоводом по Праге
Замечательный 
учебник архитектуры. 
Познакомьтесь  
с прекраснейшими 
пражскими зданиями  
и историей  
их возникновения.

В Королевском саду 
перед Летним дворцом 
королевы Анны Вы 
найдёте ренессансный 
«Поющий фонтан». 
Звук падающей 
в бронзовую чашу воды 
похож на отдалённый 
перезвон колоколов. 
Приложите ухо к внешней 
стороне его нижней 
чаши и внимательно 
вслушайтесь.

Тройский замок

Пражский орлой
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Пропорциональный 
Классицизм и Ампир

Колыбелью классицизма 
являлась антика. Этот 
стиль избавляется от 
орнаментальности эпохи 
барокко, отдавая предпочтение 
строгости и лаконизму. 
Таков расположенный на 
улице Фруктовый рынок 
Сословный театр, горячо 
любимый В. A. Моцартом. 
Именно для него композитор 
написал оперу «Дон Жуан», 
мировая премьера которой 
состоялась в стенах этого 
здания в 1787 году. Чешский 
кинорежиссёр Милош 
Форман снимал здесь кадры 
увенчанного «Оскарами» 
фильма «Амадей». 

Образцами классицизма 
и ампира в Праге являются 
также костёл св. Креста на 
улице На Пршикопе, Дом 
«У Гиберну» на площади 
Республики и вилла 
Кинских у подножия холма 
Петршин.

Историзм в архитектуре  
19-го столетия

Принципиальное значение 
имеют монументальный 
Национальный музей, 
построенный в стиле 
неоренессанс и занимающий 
всю верхнюю часть 
Вацлавской площади, а 
также расположенное на 
площади Яна Палаха здание 
Рудольфинум, где проходят 
значительные концерты. 
Прекрасный Национальный 
театр является 
репрезентативной сценой 
Чешской Республики и одним 

из символов национальной 
тождественности. Благодаря 
золочёному декору это здание 
на берегу Влтавы называют 
«золотой часовней». 

Из церковных строений 
следует упомянуть 
неоготический костёл 
св. Людмилы на площади 
Мира в районе Винограды 
и базилику свв. Петра и 
Павла на Вышеграде – одну 
из самых выразительных 
построек Праги.

Шедевры Пражского 
модерна

Архитектура модерна 
характеризуется частым 
использованием орнаментов, 
разнообразием растительных 
мотивов, выразительной 
отделкой керамикой, 
золотом, эмалью и гранёным 
разноцветным стеклом. О себе 
этот стиль заявил в начале 
20-го столетия. Тогда же 
было возведено великолепное 
представительное здание 
Королевского города Праги 
– Муниципальный дом 
(площадь Республики, 5). 
Благородный вид этого 
строения подчёркнут 
исключительным 
художественным 
оформлением, среди 
создателей которого – 
большинство крупнейших 
деятелей искусств того 
времени, в том числе, 
всемирно известный художник 
Альфонс Муха. Вы можете 
здесь, как и в Гран-Отеле 
«Европа» (Вацлавская 
площадь, 25-27) посетить 
прекрасно сохранившуюся 
кофейню в стиле модерн. 

Знаменательны также 
здания Страховой 
компании «Прага» 
(Национальный проспект, 7), 
на фасаде которого красуется 
изображение большого 
разноцветного Чешского льва, 
Промышленного дворцa, 
входящего в архитектурный 
ансамбль Выставиште 
в районе Голешовице, где 
с 19-го столетия проводятся 
выставки и ярмарки, а также 
роскошнoго Театрa на 
Виноградах (площадь 
Мира, 7), который в своё 
время считался символом 
финансового благополучия 
района Винограды.

Сходите на оперу 
Моцарта «Свадьба 
Фигаро», которая 
в Сословном 
театре исполняется 
в итальянском оригинале 
с английскими титрами.

Резкие грани, 
геометрические формы 
и кристаллические 
структуры – таковы 
типичные элементы декора, 
украшающие фасады 
и интерьеры домов, 
созданных в уникальном 
архитектурном стиле 
чешского кубизма.

Кубизм

Посетите самое известное 
здание в стиле кубизм Дом 
«У Чёрной Богоматери» 
(ул. Фруктовый рынок, 19) 
работы ведущего чешского 
архитектора Йозефа 
Гочара. Здесь же находится 
оригинальная кубистическая 
кофейня с восхитительными 
люстрами и фонарями, а также 
магазин Kubista («Кубист»), 
где можно приобрести 
предметы творческой 
деятельности дизайнеров, 
вдохновлённых этим стилем, 
например, украшения, 
керамику и светильники. 
Обратите внимание на 
статуэтку Чёрной Мадонны 
в стиле барокко на углу дома, 
в честь которой он и получил 
своё название.

По следам Пражского 
кубизма

Осмотрите три самые 
прекрасные жилые 
постройки в стиле кубизм 
в Праге под Вышеградом 

Во время прогулки 
по центру Праги на 
Юнгманновой площади 
найдите уникальную 
кубистическую лампу 
из искусственного 
камня, металла и стекла. 
Заслуга её сохранения 
принадлежит всемирно 
известному чешскому 
архитектору Яну 
Каплицкому - автору, 
в том числе, Пресс-
центра стадиона «Лордс» 
в Лондоне.

работы архитектора 
Йозефа Хохола. Вблизи 
трамвайной остановки Вытонь 
располагается роскошная 
вилла Коваржовица (ул. 
Либушина, 3). На углу улиц 
Некланова и Пржемыслова 
построено выдающееся 
произведение архитектурного 
кубизма – четырёхэтажный 
жилой дом. И, наконец, 
непосредственно рядом 
с трамвайными путями по 
направлению из центра 
в район Подоли под 
Вышеградской скалой 
находится двухэтажный 
«Тройственный дом».

Дом «У Чёрной Богоматери»

Керамика в стиле кубизм – Павел Янак

Вилла Коваржовица

Пороховaя башня и Муниципальный дом

Вртбовский сад

Национальный театр
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Посетите знаменитую 
неоренессансную виллу 
Пелле (ул. Пеллеова, 10), 
где сегодня находится 
постоянная экспозиция 
коллекции искусства 
Африки и представлена 
ретроспектива 
произведений чешского 
художника Йиржи 
Андерле. Сходите 
на оперу Моцарта 
«Свадьба Фигаро», 
которая в Сословном 
театре исполняется 
в итальянском оригинале 
с английскими титрами.



В старинной резиденции 
чешских королей Вы 
встретите уникальные 
постройки в различных 
архитектурных стилях от 
Средневековья до 20-го 
столетия. Сегодня в Граде 
располагается резиденция 
президента ЧР, тем не 
менее, значительная часть 
этого комплекса доступна 
общественности.

Пражский 
Град

Собор Святого Вита (1) 
является одним из 
крупнейших и значительных 
пражских храмов. Особое 
внимание обратите на витраж 
в стиле модерн работы 
Альфонса Мухи, готические 
гробницы чешских королей 
и часовню св. Вацлава, 
небесного покровителя 
чешских земель. Внутри этой 
капеллы, инкрустированной 
полудрагоценными 
камнями, хранятся чешские 
коронационные регалии – 
корона, скипетр и держава. Их 
демонстрация проводится по 
особым случаям. Обязательно 
посмотрите на ценную мозаику 
в верхней части Золотых ворот 
недалеко от входа в южную 
башню, с которой можно 
полюбоваться прекрасным 
видом. 

Старый королевский 
дворец (2) служил чешским 
королям вплоть до 16-го 
столетия. Во время его 
посещения не пропустите 
Владиславский зал с 
великолепным сводчатым 
потолком периода поздней 
готики. Базилика св. Йиржи 
(св. Георгия) (3) славится 
как одна из самых древних 
церковных построек 
в Центральной Европе – 
основана она была ещё в 920 
году. За исключением фасада, 
перестроенного в стиле 
пышного барокко, базилика 
сохранила свой романский 
характер. В цветных домиках 
с маленькими окошками 
и дымовыми трубами на 
Золотой улочке (4) до 
середины 20-го столетия 
жили ремесленники и люди 
искусства, например, Франц 
Кафка. 

Не пропустите 
торжественную 
церемонию передачи 
штандарта и смену 
караула Пражского града, 
проходящие под звуки 
фанфар ежедневно ровно 
в полдень на Первом 
дворе. 
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Часовня св. Вацлава

Пражский Град
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Летний дворец королевы 
Анны (5) в Королевском саду 
был построен для проведения 
торжеств и отдыха. Напротив 
него в парке установлен 
«Поющий фонтан». 

Башня Далиборка (6) 
входила в укрепление 
кремля. Ныне здесь 
можно увидеть фундамент 
голодной тюрьмы, с башни 
открывается замечательный 
вид на Олений ров (7) под 
Пражским градом – поросший 
лесом овраг, где император 
Рудольф II охотился на оленей. 

Барочный Манеж (8), 
длина которого составляет 
более 90 метров, служил 

Летний дворец королевы Анны

Смена караула

аристократам для оттачивания 
техники верховой езды. 
В наши дни здесь проходят 
выставки изобразительного 
искусства.



От панорамных видов 
на Прагу, действительно, 
замирает дыхание. 
Посмотрев с высоты 
Пражского града, Вы 
обнаружите неисчислимое 
множество башен и 
башенок, костёлов и других 
построек, возвышающихся 
над городом. Именно 
поэтому Прагу называют 
городом «ста башен». 

Удобнее всего 
подниматься на башню 
Староместской ратуши, 
поскольку здесь оборудован 
беспрепятственный доступ. 
Отсюда, то есть, практически 
с высоты 60 метров, 
открывается прекраснейший 
вид на всю Староместскую 
площадь и крыши соседних 
домов. 

Больше всего ступенек 
– 299 – Вас ожидает 
при восхождении на 
Петршинскую смотровую 
башню (Петршинские сады), 
являющуюся «младшей 
сестрой» Эйфелевой башни 
в Париже. Высотой она всего 
60 метров, однако, башня 
находится в замечательном 
месте – на вершине холма 
Петршин, куда пражане 
любят ходить на прогулки. 
В хорошую погоду вдали Вы 
увидите гору Ржип – памятное 
место чешской истории. 

Самые дальние панорамы 
открываются с Жижковской 
телевизионной башни. 
Высочайшее здание в Праге 
(216 метров) предлагает 
обзорную террасу, откуда 
при отсутствии облачности 
видны вершины гор Крконош 
на севере Чехии. На стены 
телебашни скульптор Давид 
Черны поместил огромные 
фигурки ползущих вверх 
младенцев. 

Роскошнейший вид на 
архитектурный ансамбль 
Пражского града перед 
Вами откроется после того, 
как Вы поднимитесь по 287 
ступенькам на галерею башни 
собора св. Вита, знаменитую 

тем, что здесь помещён 
крупнейший в Чехии колокол 
«Зикмунд» («Сигизмунд»). 

Обязательно посетите и другие 
пражские башни – колокольни 
храма св. Микулаша (св. 
Николая) в районе Мала-
Страна, Староместскую 
и Малостранскую башни 
Карлова моста и Пороховую 
башню. 

Не только с пражских башен, 
но и с окружающих холмов 
с парками – с Вышеграда, 
Петршина, Градчан и 
Летенской равнины – Вы 
увидите Прагу как на ладони, 
или как ещё говорят, с высоты 
птичьего полёта.

Прага 
панорамная

Самые красивые 
фотографии панорамы 
Пражского града 
с Карловым мостом 
можно сделать с 
набережнoй им. Сметаны. 

Посмотрите 
на виртуальную Прагу 
на веб-сайте  
www.stovezata.praha.eu. 
Здесь представлены 360° 
виды на Прагу с пражских 
башен.

На большой карте  
ищите   .  
Мы представляем Вам 
места, предлагающие 
самые потрясающие 
виды на Прагу.Староместские башни

Вид на Пражский град и Kарлoв мoст
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Петршинская смотровая башня 

Вид на Прагу с башни Карлова моста



Прага является городом, 
созданным для романтики. 
Вечерние прогулки по 
узким улочкам при свете 
старинных фонарей, 
исторические уголки 
Старого Города, прогулки 
по цветущим садам 
Петршина или на лодках по 
Влтаве, пикники на траве на 
берегу реки – до всех этих 
романтичных и манящих 
мест в Праге рукой подать.

Прага 
романтичная Поэтичная Кампа 

расположена в районе Мала-
Страна прямо под Карловым 
мостом. Первоначально это 
был остров, отделённый от 
суши мельничьим каналом 
Чертовка. Колёса мельницы 
Вы увидите здесь до сих пор, 
как и живописные домики, 
а также небольшую площадь, 
откуда можно отправиться на 
прогулку в прекрасный парк 
у реки. 

Романтичны и другие 
острова. Приятно посидеть на 
травке можно на Стрелецком 
острове. Особенно чудесен 
открывающийся отсюда на 
закате панорамный вид на 
Национальный театр. 

На романтичные прогулки 
манят Летенские сады 
над Влтавой и заповедник 
Стромовка – популярное 
место для проведения 
пикников. 

В центре города возвышается 
холм Петршин, где в мае 
среди цветущих черешневых 
садов всё дышит романтикой. 
На его вершине Вы найдёте 
обзорную башню и павильон 
с зеркальным лабиринтом. 
Уже более ста лет на Петршин 
можно подниматься на 
уникальном фуникулёре.

Понаблюдайте 
с площадки Пражского 
града за тем, как 
с наступлением темноты 
постепенно создаётся 
световой образ города. 
Сначала подсвечиваются 
постройки 10-го 
века. Затем, через 
каждые три минуты, 
последовательно 
освещаются здания 
одним столетием младше.   

Арендуйте на Славянском 
острове лодку с вёслами 
или катамаран и 
посмотрите на Карлов 
мост, галерею «Совиные 
мельницы» и Стрелецкий 
остров со стороны реки 
глазами сплавщиков 
плотов, которые на 
протяжении веков по 
Влтаве перевозили 
дерево. 

Петршинские сады 

Чертовка
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Карлов мост

Свадьба в Праге, Вртбовский сад



Сегодняшняя Прага является 
космополитным городом, 
в котором можно найти 
расположенные недалеко 
друг от друга рестораны, 
представляющие кухни 
со всего мира. В этом 
«вавилоне» вкусов и ароматов 
Вы легко определите 
типичный чешский ресторан 
с отличными кушаньями, 
разливным местным пивом 
и превосходными винами 
Южной Моравии.

Прага 
гурманская

Прага 
музыкальная

Формирование традиционной 
чешской кухни на протяжении 
столетий определялось 
расположением государства 
в Центральной Европе. 
Одновременно чешская 
кулинария оказывала большое 
влияние на австрийскую и 
баварскую кухни. Тем не менее, 
она сохранила свой особый 
характер. Популярными 
национальными блюдами 
являются различные варианты 
соусов к мясу и кнедликам, 
печёная домашняя птица, 
пресноводные рыбы, густые 
супы и холодные закуски  
к пиву. 

Многие гурманы отправляются 
в Прагу за хорошим чешским 
пивом, которое предлагает 

большинство ресторанов 
и баров. Однако лучшие сорта 
теперь можно попробовать 
в, так называемых, 
домах пивоварения, то 
есть просторных, часто 
многоэтажных ресторанах, где 
этот напиток варят в латунных 
ёмкостях («танках»). С пивом 
лучше всего сочетаются 
пикантный гуляш, печёная 
утка, печёное свиное колено 
или, если Вы не так голодны, 
сардельки, маринованные 
в уксусе – так называемые 
«утопенцы» («утопленники»).

Отправившись в ресторан 
на ужин, закажите 
популярнейшее чешское 
блюдо – «свичковоу на 
сметане», то есть вырезку на 

Если Вы ищите хороший 
ресторан, то обратите 
внимание на наличие 
этикетки Czech Specials 
(Чешские Фирменные 
блюда). Данный 
сертификат гарантирует 
отличную национальную 
гастрономию и приятную 
атмосферу. Больше 
о чешской кухне Вы 
узнаете на сайте
www.czechspecials.cz. 

Посетите пражские 
фермерские рынки, на 
которых земледельцы 
из чешских деревень 
продают свою продукцию 
– домашние сыры, 
колбасы, ветчину, 
рыбные деликатесы, 
сладости и вина. 
Большие фермерские 
сезонные рынки 
проходят, например, 
на площади Йиржи 
из Подебрад или на 
набережной недалеко от 
Палацкого моста.

Чешская музыка. Для 
множества знатоков эти 
слова ассоциируются 
с именами Антонина 
Дворжака и Бедржиха 
Сметаны – композиторов, 
которых именно 
Прага вдохновила на 
создание всемирно 
известных музыкальных 
произведений.
О жизни Антонина 
Дворжака, 9-ая симфония 
которого «Из Нового 
света» звучала и в тот 
момент, когда американцы 
впервые высадились на 
Луну, повествует музей, 
расположенный в вилле 
«Америка» (ул. Kе Kaрлову, 20). 
Музей Бедржиха Сметаны,  
в котором Вы можете 
послушать его симфоническую 
поэму «Влтава», находится 
в историческом здании 
недалеко от Карлова моста  
(ул. Новотнего лавка, 1).  
«Мои пражане меня 
понимают» – сей знаменитой 
фразой Вольфганг Амадей 
Моцарт охарактеризовал 
своё отношение к жителям 
города. Визиты этого гения 
в Прагу были связаны, прежде 
всего, с Сословным театром, 
в котором проходили  
премьеры его опер, и храмом 
св. Николая, где он играл  
на органе.

Не пропустите 
музыкальные фестивали

«Пражская весна» – 
фестиваль классической 
музыки проходит в мае и июне, 
прежде всего, в концертных 
залах Рудольфинума и 
Муниципального дома. 
«Струны осени» – 
программа фестиваля 
«перебрасывает мосты» 
между музыкальными 
жанрами. Мероприятие 
проводится осенью, в том 
числе, в Рудольфинуме или 
Сословном театре. 
«Сон в летнюю ночь» 
наступает в конце лета и 
проходит на подиумах, 
покачивающихся на водах 
Влтавы недалеко от Карлова 
моста. 
United Islands 
(«Соединённые острова») 
– многожанровый летний 
фестиваль, проходящий летом 
на пражских островах.

Посетите Чешский  
музей музыки  
(ул. Кармелитская, 2/4), 
где можно увидеть 
клавир Бедржиха 
Сметаны и послушать 
аутентичные записи его 
произведений.  

Восхитительный 
синтез музыки, воды 
и световых эффектов 
предлагает «Кржижикова 
фонтана» (Фонтан им. 
Кржижика) на территории 
Выставочного комплекса 
в районе Голешовице. 
На протяжении летнего 
сезона ни в коем случае 
не пропустите постановки 
балетной труппы на 
музыку Чайковского 
«Лебединое озеро» или 
«Щелкунчик».  
www.krizikovafontana.cz

С экскурсоводом по Праге
По Праге в поисках 
музыки. 
По стопам Aнтонина 
Дворжака, В. A. Моцарта, 
Бедржиха Сметаны до 
самой стены Джона 
Леннона.

Фрагмент постановки оперы «Дон-Жуан»

Сословный театр
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Пиво

сливках. На Вашей тарелке 
появится ломтик качественной 
говядины с кнедликами – всё 
это полито нежнейшим, но 
выразительным соусом из 
овощей и сливок.

Гастрономия высочайшего 
класса представлена  
в ресторанах Alcron гостиницы 
Radison Blu (ул. Штепанская, 
40), La Degustation Boheme 
Bourgeoise (ул. Гашталская, 
18) и Field Restaurant (ул. Для 
Милосердия 12) , которые 
могут похвастаться звездой 
Мишлен.

Отдых на террасе



Прага является городом 
легенд и страшных историй. 
При этом некоторые из них 
родились в Средневековье 
и принадлежат к области 
фантазий. Позвольте 
себе во время прогулок 
по Праге перенестись 
в мир старых повестей об 
обезглавленных рыцарях, 
чертях и волшебниках.
Самая известная легенда 
старой Праги повествует 
об искусственном человеке 
Големе, которого, якобы, 
создал еврейский учёный 
и раввин Лёв из глины для 
того, чтобы тот служил ему 
и охранял еврейское гетто. 
Согласно сказанию, рабби 
прятал Голема на чердаке 
Староновой синагоги. 

Ещё одна повесть гласит, 
что картина «Смерть 
св. Ксаверия», которую 
можно увидеть в костёле 
св. Николая в районе Мала-
Страна, заключает в себе 
секрет. Тот, кто сумеет путём 
сосредоточенного изучения 
полотна разгадать его тайну, 
станет обладателем огромного 
богатства. 

На одном из пилонов Карлова 
моста возвышается постамент, 
на котором стоит скульптура 
рыцаря Брунцвикa. 

Существует средневековая 
чешская повесть о том, как 
Брунцвик спас от дракона 
льва, который сопровождал 
после этого рыцаря во всех 
его походах. Будто бы именно 
таким образом царь зверей 
оказался на гербе чешских 
королей. Согласно легендам, 
возникшим после смерти 
Брунцвика, его мифический 
меч, замурованный в одну из 
опор моста, появится тогда, 
когда чехам придётся хуже 
всего.
 

Посетите любой 
спектакль театра 
«Латерна Магика» Новой 
сцены Национального 
театра (Národní 4), 
в постановках которого 
используются не 
слова, а сочетания 
кинопроекции, 
танца, музыки, 
света и пантомимы. 
Например, в спектакле 
«Легенды магической 
Праги» появятся Голем 
и алхимики, жившие 
при дворе императора 
Рудольфа II. Подробнее 
на www.laterna.cz.

Прага 
магическая

С экскурсоводом по Праге
Ночная Прага, или за 
пражски ми легендами  
и привидениями. 
Рыцарь без головы, 
спрятанный клад, 
полыхающий огнём 
человек – где в Праге Вы 
их повстречаете?

Постановка театра «Латерна Магика»

Картина «Смерть св. Франциска Ксаверия» 

Скульптура рыцаря 
Брунцвикa
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На протяжении столетий 
Прага формировалась на 
пересечении христианской 
и еврейской культур. 
Безмолвными свидетелями 
богатой духовной жизни 
города являются как 
десятки костёлов – от 
романских до современных 
храмов, так целый ряд 
знаменитых еврейских 
синагог.

Прага  
духовная

Важное место паломничества 
в Праге представляет 
собой Лорета, где создан 
архитектурный ансамбль 
со Святой хижиной и 
костёлом Рождества 
Господня. Послушайте 
уникальный колокольный 
перезвон, звучащий здесь 
каждый час. Большую 
редкость представляет собой 
Лоретанская сокровищница, 
наиболее ценная 
достопримечательность 
которой – дарохранительница 
– украшена 6222 алмазами. 

В костёл Девы Марии 
Победительницы 
(ул. Кармелитская, 9) 
устремляется множество 
паломников со всего мира, 
которые обращаются 
к Пражскому Езулатку 
с молитвами о защите, 
исцелении или рождении 

ребёнка. Статуэтка высотой 47 
сантиметров была привезена 
из Испании и олицетворяет 
благославляющего Иисуса-
Младенца.

Чешские святые

Наиболее известен св. Иоанн 
Непомук, почитаемый в 
качестве одного из небесных 
покровителей Чехии и 
прославленный по всему миру. 
При жизни этого священника 
подвергли мучительным 
пыткам, а его тело в 1393 году 
было сброшено с Карлова 
моста во Влтаву. Статуи св. 
Иоанна Непомука довольно 
часто встречаются в Чехии. 
Узнать их можно, прежде 
всего, по нимбу святого – 
с пятью звёздами. 

Ежегодно в мае на Влтаву 
выплывают десятки 
венецианских гондол 
и исторических кораблей 
с музыкантами на борту. 
Концерты на воде в честь 
св. Иоанна Непомука 
– Svatojánské navalis 
– это великолепное 
представление, 
сочетающее в себе 
световые эффекты, 
музыку и фейерверки.

В костёле Девы Марии 
Победительницы 
посмотрите коллекцию 
одеяний, в которые 
сёстры-кармелитки 
облачают Пражского 
Иисуса-Младенца 
в соответствии 
с литургическими 
канонами.
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Статуя св. Иоанна Непомука на Карловом мосту

Вацлав ЧешскийПражский Иисус-Младенец (Езулатко)

Лорета 

Главным небесным 
покровителем чешских земель 
и символом государственности 
считается святой благоверный 
князь Вацлав (Вячеслав 
Чешский), монументальную 
конную статую которого 
можно увидеть в верхней части 
Вацлавской площади.
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Майзелева синагога 
была построена на средства 
состоятельного предводителя 
пражской еврейской общины 
Мордехая Майзеля около пяти 
столетий тому назад, как и 
крупнейшая синагога гетто – 
Клаусова синагога.

В Пинкасовой синагоге  
посетителей ожидает 
воистину особенная 
выставка – экспозиция 
более 4 тысяч рисунков 
еврейских детей, которые 
были заключены, а многие 
из них и убиты нацистами 
в концентрационном лагере 
Терезин на севере Чехии. На 
стенах вручную написаны 
имена 80 тысяч чешских 
евреев, погибших во время 
нацизма. 

На Старом еврейском 
кладбище среди 12 тысяч 
надгробных камней Вы 
найдёте и место захоронения 
раввина Лёва, который, 
согласно старинной легенде, 
создал искусственного 
человека Голема. 

Здание бывшего 
церемониального зала  
и морга было построено 
в псевдороманском стиле 
в начале 20-го столетия 
и ныне задействовано под 
выставочное помещение. 

Старейшей и красивейшей 
еврейской святыней является 
Староновая синагога, 
гордящаяся монументальными 
кирпичными щитами. 
Именно здесь, якобы, как 
гласит преданье, на чердаке 
почивает мифический Голем. 

Туристы на надгробном 
камне раввина Лёва 
оставляют записки с 
заветными желаниями. 
Говорят, что рабби может 
исполнить просьбу 
паломника. Не так давно 
так поступила Мишель 
Обама, попробуйте это 
и Вы.

О пражском уроженце 
Франце Кафке говорят, 
что нигде в мире, 
кроме как в Праге, он 
не написал бы такие 
свои произведения, как 
«Превращение», «Замок» 
и «Процесс». Посетите 
кафе Louvre («Лувр») на 
Национальном проспекте 
в доме 22, куда захаживал 
Кафка, и которое во 
время своих визитов 
в Прагу с удовольствием 
посещал физик Альберт 
Эйнштен. Не пропустите 
кафе Slavia («Славия»), 
куда приходил не только 
Кафка, но и, позднее, 
писатель Милан Кундера. 

С экскурсоводом по Праге
Еврейская Прага. 
Каким было старое 
еврейское гетто? Судьбы 
его мест, жителей и 
выдающихся личностей. 

Прага 
Еврейская Евреи начали селиться в 

Праге уже в 11-ом столетии. 
Прекрасные старые 
синагоги на территории 
современного квартала 
Йозефов свидетельствуют 
о том, что Прага всегда 
являлась местом 
сосредоточения участников 
центральноевропейской 
еврейской общины, 
религиозной и 
общественной жизни.

По Праге по стопам 
Франца Кафки. 
Где любил бывать, жил 
и предавался своим 
мечтам Франц Кафка?

Староновая синагога

Статуя Франца Кафки

Старое еврейское кладбище

Прекрасная Испанская 
синагога установлена на 
месте, куда переселились евреи 
из Испании, изгнанные в 15-ом 
столетии королевой Изабеллой 
Кастильской.



молодого модельера Клары 
Надемлинской на улице 
Длоуга дом 3, где представлена 
дамская коллекция прет-
а-порте класса люкс. На 
том же адресе расположен 
эксклюзивный салон 
модельера Беаты Райской, 
которая ориентируется 
на вкусы консервативных 
любительниц моды. Здесь же 
находится бутик художницы 
и модельера Натали Руден. 

Коллекцию мировых брендов 
класса люкс Вы найдёте 
в магазинах на Парижской 
улице (www.parizskaulice.cz), 
выходящей на Староместскую 
площадь.

Прага является городом, 
полным сюрпризов. Одного 
дня для знакомства с этой 
метрополией, конечно 
же, недостаточно. Тем не 
менее, мы посоветуем Вам, 
какие наиболее красивые 
места можно выбрать в 
случае, если Вы планируете 
провести здесь день или 
два. Возможно, что наша 
подсказка Вас вдохновит…

День первый

Первый день обязательно 
начните на Градчанах. 
Пройдите от Погоржелца 
рядом с импозантным 
зданием Чернинского дворца, 
в котором расположено 
министерство иностранных 
дел. Посетите Лорету со 
Святой хижиной, редкой 
сокровищницей и вслушайтесь 
в здешний колокольный 
перезвон. Познакомьтесь со 
Страговским монастырём 
и поднимитесь на 
Петршинскую смотровую 
башню, возвышающуюся 
над городом на высоту 
почти 300 метров. Отсюда 
вся Прага у Вас будет как на 
ладони. Вернувшись снова 
на Градчанскую площадь, 
остановитесь перед чумной
колонной со статуей Девы 
Марии, а также перед 

памятником первому 
президенту Чехословакии 
T. Г. Масарику. Далее перед 
Вами предстанет Пражский 
град. На территории 
кремля обязательно войдите 
в кафедральный собор 
Святых Вита, Вацлава и 
Войтеха, а также пройдитесь 
по Золотой улочке, на которой 
в прошлом в миниатюрных 
домиках жили алхимики. 
Если на первый двор Вы 
попадёте накануне полудня, 
то увидите торжественную 
смену караула с музыкальным 
сопровождением.

День второй 

На второй день в Праге 
изучите места под Пражским 
градом. Побродите по Старому 
Городу и живописному 
району Мала-Страна. 
Начните свой путь рядом 

с Муниципальным 
домом, откуда отправьтесь 
по Целетной улице, на 
которой жил писатель 
Франц Кафка (ул. Целетная, 
2 и 3) по направлению 
к Староместской площади. 
Остановитесь перед домом 
«У Чёрной Богоматери» 
(улица Фруктовый рынок, 
19), где в магазинчике можно 
приобрести уникальное 
украшение или вазу в стиле 
кубизм. На Староместской 
площади не пропустите 
ежечасное шествие апостолов, 
появляющихся в окошечках 
Пражских курантов, и 
осмотрите живописные 
фасады окружающих домов, 
среди которых возвышается 
храм Богоматери перед 
Тыном. Отсюда рукой подать 
до Старого еврейского города 
Йозефов. Здесь обязательно 
посмотрите Староновую 
синагогу и Старое еврейское 
кладбище и оригинальную 
статую Франца Кафки. Тот, кто 
приехал за покупками, прямо 
отсюда может отправиться 
на расположенную недалеко 
Парижскую улицу, где 
представлены магазины ряда 
мировых брендов класса 
люкс. За ним начинается 
Мала-Страна. Пройдя через 
мост, спуститесь к реке. Эта 
нижняя часть района Мала-
Страна называется Кампа. 
Здесь расположено множество 
ресторанов и кафе, обширный 
парк и галерея современного 
искусства. Через весь квартал 
протекает рукав Влтавы – 
Чертовка – с поэтичными 
уголками и мельницей.

Оставшиеся дни

Вышеград
Отправьтесь против 
течения Влтавы 
к скалистому утёсу, 
на вершине которого 
возвышается древнейшая 
чешская королевская 
резиденция Вышеград. 
Это место, которое 
насыщено историей 
и овеяно множеством 
мифов. Отсюда 
открывается уникальный 
вид на Прагу. В летние 
месяцы Вышеград 
оживает искусством – под 
открытым небом здесь 
проходят театральные 
представления 
и концерты.

«Танцующий дом»
На набережной Рашина 
Ваше внимание, 
безусловно, привлечёт 
«Танцующий дом», 
здание, построенное в 
90-е годы 20-го столетия. 
Своё название оно 
получило благодаря двум 
башням, напоминающим 
фигуры танцовщицы 
Джинджер (стеклянная) 
и её партнёра Фреда 
(каменная). Автором 
здания является 
архитектор Фрэнк Гери, 
а интерьер частично 
был спроектирован 
чешским архитектором 
Евой Йиржичной. В 1996 
году это здание получило 
престижную награду 
американского журнала 
«Тайм».

Возможная 
программа
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Что 
привезти  
из Праги?

Тому, кто хочет взять 
с собой из Праги нечто, 
действительно, уникальное, не 
стоит забывать о ювелирных 
изделиях с чешскими 
гранатами. Традиция 
обработки этого драгоценного 
камня в Чехии зародилась 
ещё в 14-го столетии. Говорят, 
что он обладает волшебными 
и целительными свойствами. 
Магазин, в котором 
гарантировано продают 
оригиналы этого минерала, 
расположен на улице 
Длоуга, 28.

Самой традиционной 
и популярной чешской 
отраслью ремесла является 
производство качественного 
декоративного стекла. 
В Праге на каждом шагу 
можно найти магазинчики, где 
продаются характерные вазы 
ручной работы, миски, фужеры 
и разнообразные стеклянные 
фигурки. Наиболее 
известными производителями 
стекла являются Moser (ул. 

На Пршикопе, 12) и Preciosa 
(ул. Йиндржишская, 19). 
Если Вы предпочитаете 
высококачественное чешское 
стекло в современном 
исполнении, обратите 
внимание на имена лучших 
чешских дизайнеров, 
работающих в данной области: 
Рони Плесл, Йиржи Пелцл, 
Боржек Шипек и Олгой 
Хорхой.

Сторонники современного 
дизайна обязательно должны 
посетить галерею Křehký 
(ул. Осадни, 35), где можно 
посмотреть и купить искусные 
изделия художников-
модельеров из Чехии и 
со всего мира. В магазине 
Modernista («Модернист») на 
улице Целетная дом 12 можно 
приобрести, прежде всего, 
стекло, фарфор и украшения 
– от чешского кубизма 
сквозь функционализм до 
работ современных чешских 
дизайнеров. Не пропустите 
также Дизайн-магазин DOX 

by Qubus расположен в Центре 
современного искусства DOX, 
который в настоящее время 
является крупнейшим арт-
пространством в Чехии  
(ул. Поупетова, 1). 
Представленный в этом 
магазине выбор отражает 
абсолютную вершину чешского 
дизайна и концептуального 
творчества. Студию Qubus 
(ул. Рамова, 3) основали 
талантливые молодые 
чешские дизайнеры Максим 
Велчовский и Якуб Бедрых. 

Дамы, которые 
любят качественную 
и оригинальную одежду, 
оценят, в том числе, бутик 

Из походов и путешествий 
мы привозим домой 
впечатления и 
воспоминания. Некоторые 
из них обретают 
материальную форму. Их 
можно повесить на стену, 
поставить на полку, съесть 
или выпить, а также одеть, 
прочитать или послушать… 

В историческом центре 
Праги Вы найдете 
сеть магазинов  
Manufaktura Original 
Czech Tradition.  Здесь 
представлена 
традиционная продукция 
чешских и моравских 
ремесленников.  
Ощутите прикосновение 
царящей здесь ласковой 
атмосферы старинных 
времен.

Центр современного искусства DOX

«Танцующий дом»

www.czechtourism.com

Manufaktura



Прага

Опубликовано CzechTourism
CzechTourism, Vinohradská 46, 120 41 Praha 2  
(ул. Виноградская 46, Прага 2) 
moscow@czechtourism.com
ekaterinburg@czechtourism.com 
www.czechtourism.com 
1-е издание (Перепечатка 2017) © 
Текст: Stanislav Škoda и CzechTourism 
Перевод: Olga Kalininova
Фото на обложке: Прага, Martin Rak 
Фотографии: CzechTourism, Libor Sváček, Pavel Hroch, 
Dagmar Veselková, Ctirad Suchan, Michal Vitásek,  
Ladislav Renner, Jiří Strašek, Pavel Hron, архивы 
Национального театра и мэрии столичного города Праги, 
PragueWeddings.com, M.I.P. Group, COEX CZ 
Дизайн, типография: Vydavatelství MCU, www.mcumedia.cz 
Вопреки тщательной обработке, точность всех материалов 
не гарантирована.

www.czechtourism.com
Официальная туристическая презентация Чешской 
Республики

ISBN:  978-80-7513-033-4

Информационные центры CzechTourism
www.czechtourism.com
•  Староместская площадь 5, Прага 1
•  ул. Виноградская 46, Прага 2

Схема Пражского метро

Условные обозначения 
на карте

Железнодорожный 
транспорт, вокзалы

Костёл-часовня-синагога

Смотровые площадки 
и панорамы

Пристани
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Прага
Совершеннейшая гармония музыкальных 
тонов и  необыкновенные композиции, 
наполненные восхитительными мелодиями, 
приближали человека к Богу. Приезжайте 
послушать ставшие классикой произведения 
величайших мастеров музыки эпохи барокко. 
Посетите Чешскую 

Посетите Чешскую Республику и откройте для себя 
чешское барокко во всей его уникальной красоте.

Воспринимайте барокко всеми органами чувств.

www.czechbaroque.ru

О Праге часто говорят,  
что она – «сердце Европы», 
иногда её называют 
«городом всех городов».  
На протяжении столетий 
люди придумали для неё  
и такие эпитеты, как «город 
ста башен», «Золотая Прага», 
«Магическая Прага». Во все 
времена они стремились 
таким образом прославить 
её архитектурное и духовное 
богатство, мистическую 
притягательность. 
Со славной историей 
некогда императорского 
и королевского города, 
который ныне представляет 
собой оживлённую 
современную столицу 
Чешской Республики, Вы 
встретитесь на пражских 
улицах почти на каждом шагу.

С экcкурcoвoдoм  
по Праге
Вы посетите 
самые знаменитые 
достопримечательности, 
исторические места, 
пройдёте по стопам 
известных людей – всё 
это в сопровождении 
интересных рассказов 
профессиональных 
экскурсоводов.

QR-код содержит ссылку 
на вэб-сайт  
www.prague.eu, 
на котором услуги можно 
заказать онлайн.

Башни Тынского храма

Прага является городом, 
полным сюрпризов. Одного 
дня для знакомства с этой 
метрополией, конечно 
же, недостаточно. Тем не 
менее, мы посоветуем Вам, 
какие наиболее красивые 
места можно выбрать в 
случае, если Вы планируете 
провести здесь день или 
два. Возможно, что наша 
подсказка Вас вдохновит…

День первый

Первый день обязательно 
начните на Градчанах. 
Пройдите от Погоржелца 
рядом с импозантным 
зданием Чернинского дворца, 
в котором расположено 
министерство иностранных 
дел. Посетите Лорету со 
Святой хижиной, редкой 
сокровищницей и вслушайтесь 
в здешний колокольный 
перезвон. Познакомьтесь со 
Страговским монастырём 
и поднимитесь на 
Петршинскую смотровую 
башню, возвышающуюся 
над городом на высоту 
почти 300 метров. Отсюда 
вся Прага у Вас будет как на 
ладони. Вернувшись снова 
на Градчанскую площадь, 
остановитесь перед чумной
колонной со статуей Девы 
Марии, а также перед 

памятником первому 
президенту Чехословакии 
T. Г. Масарику. Далее перед 
Вами предстанет Пражский 
град. На территории 
кремля обязательно войдите 
в кафедральный собор 
Святых Вита, Вацлава и 
Войтеха, а также пройдитесь 
по Золотой улочке, на которой 
в прошлом в миниатюрных 
домиках жили алхимики. 
Если на первый двор Вы 
попадёте накануне полудня, 
то увидите торжественную 
смену караула с музыкальным 
сопровождением.

День второй 

На второй день в Праге 
изучите места под Пражским 
градом. Побродите по Старому 
Городу и живописному 
району Мала-Страна. 
Начните свой путь рядом 

с Муниципальным 
домом, откуда отправьтесь 
по Целетной улице, на 
которой жил писатель 
Франц Кафка (ул. Целетная, 
2 и 3) по направлению 
к Староместской площади. 
Остановитесь перед домом 
«У Чёрной Богоматери» 
(улица Фруктовый рынок, 
19), где в магазинчике можно 
приобрести уникальное 
украшение или вазу в стиле 
кубизм. На Староместской 
площади не пропустите 
ежечасное шествие апостолов, 
появляющихся в окошечках 
Пражских курантов, и 
осмотрите живописные 
фасады окружающих домов, 
среди которых возвышается 
храм Богоматери перед 
Тыном. Отсюда рукой подать 
до Старого еврейского города 
Йозефов. Здесь обязательно 
посмотрите Староновую 
синагогу и Старое еврейское 
кладбище и оригинальную 
статую Франца Кафки. Тот, кто 
приехал за покупками, прямо 
отсюда может отправиться 
на расположенную недалеко 
Парижскую улицу, где 
представлены магазины ряда 
мировых брендов класса 
люкс. За ним начинается 
Мала-Страна. Пройдя через 
мост, спуститесь к реке. Эта 
нижняя часть района Мала-
Страна называется Кампа. 
Здесь расположено множество 
ресторанов и кафе, обширный 
парк и галерея современного 
искусства. Через весь квартал 
протекает рукав Влтавы – 
Чертовка – с поэтичными 
уголками и мельницей.

Оставшиеся дни

Вышеград
Отправьтесь против 
течения Влтавы 
к скалистому утёсу, 
на вершине которого 
возвышается древнейшая 
чешская королевская 
резиденция Вышеград. 
Это место, которое 
насыщено историей 
и овеяно множеством 
мифов. Отсюда 
открывается уникальный 
вид на Прагу. В летние 
месяцы Вышеград 
оживает искусством – под 
открытым небом здесь 
проходят театральные 
представления 
и концерты.

Танцующий дом
На набережной Рашина 
Ваше внимание, 
безусловно, привлечёт 
«Танцующий дом», 
здание, построенное в 
90-е годы 20-го столетия. 
Своё название оно 
получило благодаря двум 
башням, напоминающим 
фигуры танцовщицы 
Джинджер (стеклянная) 
и её партнёра Фреда 
(каменная). Автором 
здания является 
архитектор Фрэнк Гери, 
а интерьер частично 
был спроектирован 
чешским архитектором 
Евой Йиржичной. В 1996 
году это здание получило 
престижную награду 
американского журнала 
«Тайм».

Возможная 
программа

Танцующий дом

www.czechtourism.com



Совершеннейшая гармония музыкальных 
тонов и  необыкновенные композиции, 
наполненные восхитительными мелодиями, 
приближали человека к Богу. Приезжайте 
послушать ставшие классикой произведения 
величайших мастеров музыки эпохи барокко. 

Посетите Чешскую Республику и откройте для себя 
чешское барокко во всей его уникальной красоте.

Воспринимайте барокко всеми органами чувств.

www.czechbaroque.ru


