
Экскурсии
      из Праги



Введение
C незапамятных времён синтез 

чешской, немецкой и еврейской 
культур создавал в «чешском котле» 
идеальные условия для развития 
науки, искусства и архитектуры. 
Особенно в Праге – сокровищнице 
чешской истории. Разве можно 
посмотреть этот город за один день? 
Один день для знакомства с историей 
длиной в тысячелетие?

Однако Прага представляет собой 
не только жемчужину культурного 
и природного богатства Чешской 
Республики, но и идеальный 
исходный пункт для экскурсий  
в места, которые являются живыми 
свидетелями европейской истории  
и культуры, а также сосредоточением 
адреналиновых впечатлений  
и уникальных природных 
образований. 

Вы не пожалеете! Вы полюбите 
Прагу на всю жизнь, покорённые  
ею с первого взгляда.
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На противоположном берегу реки 
Влтавы, соединённым с замком 
маленьким мостом, располагается 
старый город, в котором Вас ожидают 
незабываемые впечатления от 
уникальной архитектуры исконных 
мещанских домов, доминирующего 
костёла св. Вита, в котором хранятся 
гробницы Розенбергов (Рожмберков), 
а также стильных средневековых 
корчем и трактиров.

Почему посетить
При «Торжествах Розы пяти 
лепестков» город оживает 
рыцарскими турнирами, 
ремесленными рынками, музыкой 
и историческими процессиями. 
На улицах Вы повстречаете 
представителей династии Розенбергов 
и восхититесь искусством фокусников 
и комедиантов. Начало традиции этих 
праздников, регулярно проходящих 
в начале лета, относится к временам 
Розенбергов. 

Музей-фотоателье «Сейдл» (Museum 
Fotoateliér Seidel) представляет 
собой исключительную культурную 
достопримечательность  
с уникальным архивом фотографий 
из жизни горожан на рубеже  
19 и 20 столетий. Сохранившийся 
исторический интерьер  
и оборудование 1905 года знакомит 
посетителей с образом жизни  
последних владельцев.

«Арт-центр Эгона Шиле» (Egon 
Schiele Art Centrum) предлагает 
интересные выставки, наиболее 
ценным украшением которых 
является постоянная экспозиция 
работ австрийского экспрессиониста 
Эгона Шиле. Вдохновитесь  городом 

так, как этот художник, который  
в 1910 году сюда переехал из Вены. 

GPS к Инфоцентру: 
48°48‘51.510“N, 14°19‘4.419“E

  173 км, 2:25 ч.

  Cообщение с Главного вокзала 
с пересадкой в Ческе-Будейовице 
(České Budějovice) каждые 2 часа, 
время в пути 3 часа. 

  Прямые рейсы с автобусного 
вокзала «На книжеци» (Na Knížecí) 
от станции метро «Ангел» (Anděl) 
несколько раз в день, время в пути 
около 3 часов.

  Часы работы замка: 
IV – X (кроме понедельников).

www.ckrumlov.info

Чески
-Крумлов 
Чески-Крумлов (Český Krumlov) 
- это один из прекраснейших 
ренессансных городов Европы,  
а потому в Чехии ему принадлежит 
второе место по количеству 
посетителей после Пражского града. 
Прогулка по историческому центру, 
благодаря своему неповторимому 
средневековому характеру,  
Вас убедит, что Чески-Крумлов 
заслуженно считается одной  
из жемчужин в списке ЮНЕСКО.

Доминантной постройкой города 
является замок с богато украшенной  
в технике сграффито башней  
из семи (по-чешски, шести)  
этажей, откуда открывается один  

из наиболее замечательных видов  
на живописный старый город.  
К основным достопримечательностям 
замка относятся: капелла  
св. Георгия, Маскарадный зал  
и мост, соединяющий Верхний 
град с садами и замковым театром. 
После осмотра театра в стиле 
барокко, сохранившегося лучше всех 
остальных в Европе, невозможно 
обойти вниманием замковый 
сад с каскадным фонтаном. 
Здесь выделяется украшенный 
фресками павильон «Беллария» 
(Belárie), который вместе с парком 
превращается в декорацию 
спектаклей для зрителей, сидящих  
во вращающемся амфитеатре. 

Кульминацией культурного сезона 
ежегодно является Международный 
музыкальный фестиваль «Чески-
Крумлов». 
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Марианске
-Лазне 
С 1197-го года, когда премонстратские 
монахи обнаружили в лесах целебный 
источник, прошло более 600 лет, 
прежде чем это место получило статус 
курорта и название по Марианскому 
роднику, вокруг которого в 19-ом 
столетии курортные дома вырастали 
быстрее, чем грибы в окружающих 
лесах. Когда летом 1823 года поэт 
Гёте воспылал любовью к юной 
Ульрике, в светском обществе отдых 
в Марианске-Лазне (Mariánské 
Lázně) уже считался обязательным 
мероприятием сезона. Среди 
посетителей были также Дестиннова, 
Вагнер, Шопен, Кафка, Эдисон  
и сотни других знаменитостей.

Значение этого курорта подтверждает 
тот факт, что он является составной 
частью транснациональной ежегодной 
номинации европейских курортных 
городов в Списке Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО. 
Приезжайте приятно отдохнуть  
и попробовать замечательные 
здешние вафли!

Почему посетить
Жемчужиной и по-прежнему самой 
популярной достопримечательностью 
города является  чугунная колоннада 
с Поющим фонтаном, играющим, 
как правило,  каждый чётный час  
(работает с апреля по октябрь) одно  
из знаменитых произведений 
мировой классики. Если Вы романтик 
в душе, вернитесь сюда и вечером, 
когда музыку сопровождают световые 
эффекты.  

В 1905 году английский король 
Эдуард VII открыл здесь первое 
поле для игры в гольф в Чехии. 
Достижением истории клуба 
является получение права 
использования титула Royal Golf 
Club («Королевский Гольф-Клуб») 
щедрым решением британской 
королевы Елизаветы II в 2003 году. 

GPS к Инфоцентру:   
49°58‘31.091“N, 12°42‘10.767“E

  170 км, 1:50 ч.

  Прямое сообщение 
с Главного вокзала каждые 
два часа, время в пути 2:50 ч.

www.marianskelazne.cz

Карловы Вары  
Когда в 1350 году король Карл IV 
попробовал в лесах града Локет воду 
из источника «Гейзер» (Vřídlo), он 
решил основать здесь курорт.  Спустя 
двести лет в Карловы Вары (Karlovy 
Vary) приезжали самые известные 
гости со всего мира, а сам город 
превратился в жемчужину курортного 
треугольника Западной Чехии, 
являющегося кандидатом в список 
ЮНЕСКО. 

Чему же отдать предпочтение? 
Прогулке по колоннаде и дегустации 
воды из 12 источников? Красоте 
церковных строений? Традиционному 
травяному ликёру «Бехеровке»  
и вафлям в отеле «Пупп» (Pupp)? 
Звёздам международного 
кинофестиваля? Атмосфере высшего 
общества на полях для игры в гольф 
и ипподроме?  Действительно, 
сложный, но приятный выбор!

Почему посетить
Главное богатство Карловых Вар 
– это 12 термальных минеральных 
источников, предназначенных для 
лечения заболеваний кишечно-
желудочного тракта, нарушений 
обмена веществ, а также болезней 
онкологических и опорно-
двигательного аппарата. Вы можете 
поселиться в одном из десятков 
прекрасных курортных домов, вилл 
и гостиничных комплексов. Самыми 
известными из них считаются, прежде 
всего, гран-отель «Пупп», отель 
«Империал» (Imperial) и гостиница 
«Термал» (Thermal) с большим 
открытым бассейном, откуда 
открывается потрясающий вид  
на Карловы Вары.

Уже более 150 лет с городом 
неразрывно связан Музей стекла 
премиум класса «Мозер» (Moser), 
продукцию которого называют 
«хрусталём королей». Пройдитесь 
по этому волшебному миру  
– стеклозаводу и выставке  
с 2 000 экспонатов. 

GPS к Инфоцентру:     
50°13‘47.864“N, 12°51‘51.866“E

  130 км, 1:40 ч.

  Прямое сообщение от Главного 
вокзала (Hlavní nádraží) каждые два 
часа, время в пути 3:20 ч.

  Прямое сообщение  
от автобусного вокзала „Флоренц“ 
(Florenc) почти каждый час, время  
в пути около 2:15 ч.

www.karlovyvary.cz
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собор Вознесения Девы Марии  
и св. Иоанна Крестителя, внесён 
в Список всемирного наследия  
ЮНЕСКО. 

Почему посетить
В городе Кутна-Гора находится 
уникальная во всём мире Костница, 
при оформлении которой были 
использованы кости почти  
40 тысяч усопших, похороненных  
на упразднённом кладбище. Оссуарий 
расположен в подземной части 
костёла городского района Седлец. 
После прекращения существования 
здешнего монастыря, костёл вместе 
с Костницей перешли во владение 
рода Шварценбергов из Орлика, 
инициировавших преобразование 
подземной часовни до её нынешнего 
подобия.   

«Королевское посеребрение» 
- это историческое торжество, 
приуроченное к посещению 
города Кутна-Гора чешским 
королём и главой Священной 
Римской империи Вацлавом IV. 
Костюмированная процессия 
придворных, горожан и шахтёров 
шествует по городу на протяжении 
всех выходных по несколько раз 
в день. Атмосферу подчёркивают 
рыцарские турниры, средневековая 
ярмарка, дворцовые праздники 
и фейерверк. Мероприятие 
проводится ежегодно в июне.

Город Кутна-Гора славится  
и Галереей Центрально-Чешского 
края (GASK), расположенной  
в бывшем иезуитском общежитии 
и специализирующейся, прежде 
всего, на чешском модерном 
искусстве конца 19 и 20 веков. 

GASK представляет и современные 
произведения.

GPS к Информационному центру: 
49°56‘59.125“N, 15°16‘7.410“E        

  84 км, 1:30 ч.

  Прямое сообщение  
с Главного вокзала по чётным 
часам, время в пути 60 мин.
Вокзал города Кутна-Гора 
расположен приблизительно  
в 3 км от его центра. Поэтому 
предлагается воспользоваться 
местным общественным  
городским транспортом (MHD)  
или железнодорожным 
транспортом.
 
destinace.kutnahora.cz

Кутна-Гора 
Город серебра Кутна-Гора (Kutná 
Hora) по праву несёт и своё 
второе название - «сокровищница 
страны». Обусловленное добычей 
серебра богатство способствовало 
процветанию Чешского Королевства. 

Огромное впечатление в этом 
королевском городе произведёт  
на Вас уникальное здание - 
собор св. Варвары в честь небесной 
покровительницы всех шахтёров. 
Данное архитектурное и церковное 
сокровище, символизирующее 
могущество и значение города 
горняков, зодчие-мастера создавали 
более 500 лет. Следующим шедевром 
является Кафедральный собор 
Вознесения Девы Марии  
и св. Иоанна Крестителя в Седлеце, 

не случайно прозванный из-за своих 
просторных окон «храмом света».  
В перестройке этого здания  
в стиле барочной готики участвовал 
знаменитый чешский архитектор  
Ян Блажей Сантини Айхл.

Во время знакомства с городом 
уделите должное внимание 
Каменному фонтану и Греческому 
двору, являвшемуся центральным 
монетным двором и резиденцией 
чешских королей. В Чешском музее 
серебра Вы сможете «на собственном 
опыте» ознакомиться со здешними 
методами добычи серебра. Во время 
экскурсии, экипированные только 
фонарём, шлемом и шахтёрской 
спецовкой, Вы пройдёте  
по 250-метровому коридору старого 
средневекового рудника. 
Исторический центр города, включая 
собор св. Варвары и кафедральный 
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Замок 
Конопиште   
Замок Конопиште (zámek Konopiště)
был основан на склоне 13-го столетия 
в качестве готической крепости. 
После многочисленных переделок 
постепенно он приобрёл облик 
романтического дворца, который  
в 1887 году приобрёл наследник 
Австро-Венгерского трона эрцгерцог 
Франц-Фердинанд д´Эсте. Его 
стремление к прогрессу обеспечило 
зданию всевозможный комфорт 
своего времени – водопровод, 
электричество, гидравлический 
лифт и ватерклозеты. После 
бракосочетания Франца-Фердинанда 
с Софией Хотковой супруги переехали 
именно в это поместье. Романтичную 
историю любви и прекрасной  
эпохи оборвали летом 1914 года 
выстрелы в Сараево и Первая  
мировая война. 

Почему посетить
Франц-Фердинанд д´Эсте
являлся страстным собирателем
художественных произведений.
Своей коллекцией гравюр, картин 
и других артефактов, имеющих 
отношение к культу святого Георгия 
(Jiří), он соревновался с английским 
королём Эдуардом VII, у которого 
было такое же хобби. Покушение 
на жизнь эрцгерцога и его супруги 
положило конец этому состязанию. 
Сохранившиеся экспонаты можно 
увидеть в Музее св. Георгия. 
  
Обязательно посетите экскурсию 
«Розовые сады» с теплицами, 
приглашающими отдохнуть.  

Здесь представлена также  
жёлтая роза  «Маршалка», которую 
очень любила графиня Хоткова.  

GPS: 49°46‘58.675“N, 14°39‘32.814“E

  44 км, 30 мин.

  Прямое сообщение с Главного 
вокзала каждый час до станции 
Бенешов (Benešov), время в пути  
40 минут, далее к замку пешком 
(около 2,5 км) или на автобусе. 

  Прямое сообщение с вокзала 
Флоренц каждый час до Бенешова, 
время в пути 45 минут, далее 
пешком к замку или две остановки 
автобусом до станции Бенешов – 
Конопиште (Konopiště).

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

www.zamek-konopiste.cz

Замок 
Карлштейн 
Особое место среди чешских замков 
принадлежит Карлштейну (hrad 
Karlštejn). В 1348 году его основал 
король Чехии и глава Священной 
Римской империи Карл IV в качестве 
места хранения драгоценностей, 
коллекции священных реликвий 
и коронационных регалий. Эти 
сокровища государь приказал 
спрятать под золочёнными сводами 
капеллы св. Креста. Карл IV 
лично наблюдал за завершением 
строительства императорской 
резиденции и оформлением 
интерьера, советуясь со своими 
звездочётами. 
Самая известная чешская королевская 
крепость с трёх сторон защищена 
высокими, покрытыми лесами
склонами и до сегодняшнего 
дня сохраняет своё магическое 
очарование. 

Почему посетить
Капелла св. Креста – место 
хранения коронационных регалий 
– расположена в Высокой башне 
(построенной на самом высоком месте 
крепости). Стены этой часовни
украшены шлифованными 
полудрагоценными камнями 
и 129 редчайшими изображениями 
святых на деревянных досках работы 
Мастера Теодорика. Позолоченная 
арка с выступами из венецианского 
стекла создаёт абсолютную иллюзию 
звёздного неба, производя на посети-
телей этого священного места 
поистине неземное впечатление.

Побывайте в Карлштейне  
во время проведения здесь 
крупного исторического события  
 – традиционного «Торжества сбора 
винограда», проходящего всегда 
в последние выходные сентября. 
Насладитесь праздником вин, 
который ежегодно  открывается 
театрализованной процессией во 
главе с Карлом IV и императрицей.  

GPS: 49°55‘58.711“N, 14°11‘5.975“E

  37 км, 50 мин.

  Прямое сообщение с Главного 
вокзала минимально каждый час, 
время в пути 40 мин. Далее около 
2 км пешком по направлению 
к замку.

  II и ХI–XII по выходным и 
праздничным дням, III–XI со 
вторника по воскресенье, VII–VIII 
ежедневно.

www.hradkarlstejn.cz
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Чешская 
Швейцария  
Чешская Швейцария (České 
Švýcarsko) является одним из четырёх 
национальных парков Чехии. Могучие 
скалистые башни, ворота, отвесные 
стены, овраги, города и лабиринты 
возникли в результате эрозии 
морских осадков мелового периода. 
Территория парка на 97% покрыта 
лесами. Расположение на границе с 
Германией обуславливает её соседство 
с национальным парком Саксонская 
Швейцария. 

Входными воротами в Чешскую 
Швейцарию является деревня 
Грженско (Hřensko). Расположена 
она ниже всех остальных посёлков 
Чешской Республики. По всей 

Чешской Швейцарии Вас проведёт 
20-километровая научная тропа 
«Окрестностями Грженско» (Okolím 
Hřenska), проложенная по отвесным 
скалам, туннелям, а местами лишь 
ведущая по поверхности речки 
Каменице (Kamenice). В прошлом 
труднодоступное русло Каменице 
представляло собой проблему, 
одновременно, эта река являлась 
источником доходов от сплава 
дерева, а также ловли форели 
и лосося. В наши дни тропинки 
вдоль её русла используются 
в качестве туристической 
достопримечательности. Здесь 
были оборудованы плавающие 
коридорчики, мостики, взорваны 
тоннели, перекинуты мостки над 
водой и построена плотина.  
В 1890 году был открыт  «Тихий 
каньон» (он же «Каньон Эдмунда»),  
а в 1898 году – «Дикий каньон». 
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Насладитесь видами со смотровых 
площадок «Марьина скала» (Mariina 
skála) и «Шаунштейн» (Šaunštejn).  
С самой старой смотровой площадки 
Чешской Швейцарии «Бельведер» 
(Belvedér) открывается незабываемая 
панорама на каньон реки Эльбы 
(Labe), глубина которого составляет 
130 м, а также на столовые горы 
Циркельштайн (Zirkelstein)  
и Кайзеркроне (Kaiserkrone)  
на немецкой стороне. 

Почему посетить
В «сердце» сказочной Чешской 
Швейцарии расположены 
Правчицкие ворота (Pravčická 
brána), являющиеся крупнейшими 
естественными скальными воротами  
в Европе. Монументальная высота  
и масса этого природного образования 
непременно Вас поразит – ширина 
ворот составляет 27 метров, высота 
- 21 метр. О сказочной атмосфере 
этих мест свидетельствует и тот факт, 
что именно здесь датский сказочник 
Ганс Христиан Андерсен написал 
часть своей  «Снежной королевы». 
Очаровали Правчицкие ворота  
и деятелей Голливуда, снявших тут 
несколько эпизодов кинокартины 
«Хроники Нарнии». 

Если Вас застигнет ненастная 
погода, то посетите Дом Чешской 
Швейцарии  в городе Красна-
Липа. Помимо туристической 
информации, здесь Вас ожидает 
интерактивная экспозиция, которая 
восхитит желающих познакомиться 
с Чешской Швейцарией всеми 
органами чувств. Коронным 
номером проекции является 
двадцатиминутный эмоциональный 
фильм «Страна загадок».

GPS Грженско (Hřensko): 
50°52‘26.020“N, 14°14‘10.390“E
 

  130 км, 1:50 ч.

  Прямое сообщение с Главного 
вокзала приблизительно каждые 
2 часа до города Дечин (Děčín), 
время в пути 01:45 ч. Отсюда 
автобусом до станции Грженско, 
Мезна (Hřensko, Mezná), Маршрут 
осуществляется несколько 
раз в день, время в пути 40 мин.

www.ceskesvycarsko.cz
www.pbrana.cz
www.hrensko.cz
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Замок 
Кршивоклат 
В Охраняемой природной области 
Кршивоклатско скрывается крепость, 
которую, с учётом отличного 
расположения посреди полных дичи 
лесов, выделяли многие чешские 
государи. Королевская резиденция 
(zámek Křivoklát) была построена  
в 13-ом столетии в качестве опорного 
пункта рода Пржемысловичей. 
Память о чешских королях  
и великолепии их образа жизни 
до сих пор ощущается здесь на 
каждом шагу. В залах дворца прошло 
немало торжеств и пиров, а также 
важных политических дискуссий 
и судьбоносных дипломатических 
переговоров.

Во время экскурсии Вас поразят 
интерьеры часовни в стиле поздней 
готики и Королевского зала, приятно 
удивит библиотека, насчитывающая 
52 000 фолиантов, очарует панорама, 
открывающаяся с Большой башни,  
на Вас потянет леденящим душу 
холодом в темнице. Культурные 
мероприятия и традиционные рынки, 
проводимые в крепости, познакомят 
Вас с ремёслами и традиционным 
мануфактурным производством 
жителей области Кршивоклатско.

Почему посетить
Наиболее ценной частью крепости 
с могучей круглой башней является 
Королевский зал с великолепным 
сводчатым потолком в виде звезды. 
Этот зал - второй по величине  
в Чехии после Владиславского  
в Пражском граде.  

Ежегодно первая неделя августа 
посвящена проведению во дворе 
готического замка традиционной 
ремесленной ярмарки 
и торжествам резчиков по дереву 
«Кршиворезьба».   

GPS: 50°2‘13.467“N, 13°52‘36.814“E

  61 км, 60 мин.

  Cообщение с Главного вокзала 
минимально каждые два часа  
с пересадкой в Бероуне (Beroun), 
время в пути около 1:30 ч. Поезд 
останавливается после подачи 
сигнала о остановке поезда.

  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

Замок Чески
-Штернберк 
Замок Чески-Штернберк (zámek  
Český Šternberk) - «Жемчужина долины 
Сазавы» - является доминантным 
строением на среднем участке течения 
реки Сазавы. До сегодняшнего дня  
он принадлежит семье его основателей. 
Нынешний владелец Зденек 
Штернберк здесь живёт.

Экскурсионный маршрут проведёт 
Вас по пятнадцати роскошно 
обставленным комнатам, начиная 
парадным Рыцарским залом, через 
салоны и будуары, оборудованные 
мебелью различных исторических 
эпох, до Охотничьего салона, 
украшенного всевозможными 
трофеями. Вы познакомитесь  
с судьбами и жизненным стилем 
нескольких последних поколений этого 
самого древнего из ныне живущих 
чешских аристократических родов.

Почему посетить
В замке Вы можете ознакомиться  
с уникальным собранием  
545 исторических гравюр на меди  
со времён Тридцатилетней войны.    
 
Во время летнего сезона  
не пропустите рассказ сокольничего 
во дворе града. Традиционная охота 
с дрессированными хищными 
птицами восхищает более 4 000 лет, 
а в 2010 году была внесена в Список 
ЮНЕСКО.

GPS: 49°48‘27.703“N, 14°55‘26.895“E

  50 км, 35 мин.

  Cообщение с Главного вокзала 
с пересадкой в посёлке Черчаны 
(Čerčany) приблизительно каждые  
2 часа, время в пути 2:10 ч. 

  Прямое сообщение от станции 
метро «Розтылы» (Roztyly) 2 раза 
в день, время в пути 2 ч. Возможна 
пересадка в  городах Бенешов  
и Влашим (Vlašim), едет несколько 
раз в день, время в пути около 2 ч. 

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

www.hradceskysternberk.cz
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Замок Мельник 
Посетите город, в котором жило 
23 чешских королев и принцесс. 
Здешний замок (zámek Mělník), 
построенный в стиле Возрождения, 
а также храм свв. Петра и Павла 
доминируют над слиянием рек Эльбы 
и Влтавы. Во время экскурсии Вашему 
вниманию будет представлена 
роскошная коллекция картин и 
мебели аристократического рода 
Лобковиц, которому этот замок 
принадлежит до сих пор. 

Со смотровой площадки замка,  
на которой располагается ресторан, 
перед Вами откроется замечательный 
вид на слияние Эльбы и Влтавы, 
величественную гору Ржип, вершины 
сопочного Чешского среднегорья  
и виноградники св. Людмилы. Имя 
этой чешской святой несёт и самое 
знаменитое вино из Мельника – 
«Людмила» – бутылка которого имеет 
специальный дизайн, и которое можно 
попробовать в Замковых погребах.

Почему посетить
В Большом зале замка частично 
представлена уникальная коллекция 
детальных изображений 
повседневного городского пейзажа 
(так называемые «ведуты») и карт 
европейских государств и городов 17-го 
столетия, являющихся свидетельством 
исключительного качества работы 
картографов, графиков и издательств 
того времени. Подобным собранием 
карт владеет только шведский король 
Карл XVI Густав. 

Посетите одно из крупнейших 
чешских костехранилищ с останками 

пятнадцати тысяч человек  
в крипте костёла свв. Петра и Павла, 
расположенного недалеко от замка, 
или поднимитесь на готическую 
башню костёла, откуда открывается 
прекраснейший вид на слияние  
Эльбы и Влтавы.

GPS: 50°21‘8.604“N, 14°28‘30.019“E

  32 км, 40 мин. 

  Cообщение с Главного вокзала 
раз в 1 – 2 часа с пересадкой  
в местечке Вшетаты (Všetaty),  
время в пути около 1 ч.

  Прямое сообщение  
с автобусного вокзала Голешовице 
(Ládví) минимально 2 раза  
в час, время в пути около 40 мин.

  I–XII ежедневно.

www.lobkowicz-melnik.cz

Замок 
Нелагозевес 
Замок Нелагозевес (zámek 
Nelahozeves), внутреннее убранство 
которого украшено фресками, 
принадлежит к прекраснейшим 
образцам архитектуры в стиле 
Возрождения в Чехии. Здесь же 
находятся музей и постоянная 
экспозиция «Взгляд на дворянские 
интерьеры семьи Лобковиц», 
представляющая образ жизни 
аристократии в 19-м столетии. Более 
шести столетий род Лобковиц, 
представители которого обладали 
также титулами князей Священной 
Римской империи, играл важнейшую 
роль в истории Центральной Чехии.  
Это были покровители деятелей науки 
и искусства, в том числе, Людвига  
ван Бетховена.  

Почему посетить
В замке хранится одна из крупнейших 
в Чехии коллекций испанской 
живописи рубежа 16 и 17 столетий.  
В собрании рода Лобковиц 
представлено 1 500 картин, включая 
произведения таких мастеров, 
как Брейгеля, Веласкеса, Рубенса, 
Кранаха, Кролла и др.  

С начала весны до конца осени 
в замке проходит популярный 
фестиваль под названием 
«Музыкальный Нелагозевес 
Дворжака». Это мероприятие 
посвящено памяти Антонина 
Дворжака, родительский дом 
которого и музей можно найти  
по пути к замку. 

GPS: 50°15‘39.221“N, 14°18‘1.148“E 

  39 км, 40 мин.

  Прямое сообщение с Вокзала 
им. Масарика (Masarykovo nádraží) 
от станции метро «Площадь 
Республики» (Náměstí Republiky)  
раз в 1 – 2 часа, время в пути  
около 50 мин.   

  IV–X (ежедневно, кроме 
понедельников), I – III по 
воскресеньям.  

www.lobkowiczevents.cz
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Если Вы собираетесь в Чешский  
рай на туристическую прогулку,  
то начните свой путь в городе 
Турнове (Turnov). Отсюда дорога 
ведёт по живописному скальному 
пути в Грубоскальском юго-
восточном направлении.  
На протяжении всей трассы  
на расстоянии 2 км проходит 
железная дорога. Поэтому 
расстояние, которое Вы 
преодолеете пешком, зависит 
только от Вас. Из Турнова идите 
по туристическому маршруту 
с красными метками. Сначала 
посетите живописный скальный 
замок Валдштейн (Valdštejn), затем 
продолжайте идти по несложной 
трассе, ведущей в замок Грубая 
Скала. Придерживайтесь красных 
меток до самого замка Троски,  
сюда из Турнова около 15 км. 

Если Вы хотите привезти  
из Чехии ценное и традиционное 
украшение, то оно должно быть 
выполнено из чешского граната.  

В Галерее «Гранат» (Granát)  
в Турнове Вы можете познакомиться 
с историей добычи чешского 
граната и производства ювелирных 
изделий. К качественным подаркам, 
приобретаемым в Чешском рае, 
относятся также изделия  
из типичных стеклянных жемчужин 
и характерные для данного региона 
фигурки из стекла. 

GPS: 50°35‘20.337“N, 15°9‘10.926“E 

  91 км, 1 ч.

  Прямое регулярное сообщение 
с Главного вокзала до Турнова, 
время в пути 2:00 ч.  

  Прямое сообщение  
с автобусного вокзала от станции 
метро «Чёрный мост» (Černý most) 
в Турнов проводится достаточно 
часто, время в пути 1:30 ч. 

www.cesky-raj.info

Чешский
рай 
На протяжении столетий  
Чешский рай (Český ráj) привлекает 
художников, писателей, артистов 
и всевозможных романтиков. 
Откройте для себя уникальную 
гармонию фантастических скальных 
городов, дремучих сосновых лесов, 
величественных крепостей и замков, 
забыв на какое-то время обо всём 
в лабиринтах скал Чешского рая  –  
геопарка ЮНЕСКО!

Песчаниковые скальные города 
и лабиринты Чешского рая Вас 
очаруют бесконечным количеством 
тропинок меж скал. Здесь Вы 
будете передвигаться по узким 
трещинам среди каменных стен, 
карабкаться вверх по их склонам 
к восхитительным смотровым 
площадкам. Наиболее прекрасной 
из них в Грубоскальском скальном 

городе считается Марианская 
смотровая площадка (Mariánská 
vyhlídka). Отсюда открываются 
великолепные перспективы на гору 
Ештед (Ještěd) и, прежде всего, замок 
Грубая Скала (Hrubá Skála), а также 
руины крепости Троски (Trosky), 
что в переводе с чешского означает 
«развалины».

Благодаря воздействию природных 
сил здесь можно воочию увидеть 
лавовые языки, создающие здешние 
доминанты, на которые открываются 
великолепные виды, в первую 
очередь, со смотровой площадки 
Козаков (Kozákov), с руин крепости 
Троски или с вершины холма Зебин 
(Zebín).

Почему посетить
Чешский рай представляет собой  
не только прекрасную природу,  
но и множество градов и замков. 
Прямо на вершинах скал находится 
элегантный замок Грубая Скала,  
в котором можно остановиться  
на проживание и насладиться 
красотой Чешского рая прямо  
из окон своего номера. Следующей 
достопримечательностью 
являются руины замка Троски, 
стоящего на двух сопочных утёсах 
и создающего выразительную 
достопримечательность этого края. 
Силуэты двух здешних башен – 
«Бабушка» (Baba) и «Дева» (Panna) 
– в эпоху романтизма привлекали 
в Троски поэтов и художников-
мечтателей. Посетите также 
непокорённый замок Кост (Kost)  
или романтичный замок Сыхров 
(Sychrov). 
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Пльзень 
Пльзень (Plzeň) является городом, 
дословно живущим пивом. Всё 
началось в 1842 году, когда на 
Городском пивоваренном заводе 
(ныне «Пльзеньский Праздрой») 
была произведена первая варка пива 
уникального цвета и вкуса, Pilsner 
Urquell. Здешний шедевр можно 
попробовать в самой большой пивной 
в Чешской Республике, ресторане Na 
Spilce, расположенном в помещениях 
бывшего бродильного склепа.  

Главной достопримечательностью 
города является кафедральный собор 
св. Варфоломея с самой высокой 
храмовой башней в Чешской 
Республике. Отсюда открывается 
прекрасный вид на исторический 
центр города и покрытые лесами 
холмы Пльзеньской котловины. 

Многочисленная еврейская община 
построила в Пльзени в 1893 году 

GPS к Информационному центру:  
49°44‘53.412“N, 13°22‘39.129“E

  91 км, 1 ч. 

  Прямое сообщение с Главного 
вокзала каждый час, время в пути 
95 минут.

  Прямое сообщение  
с автобусного вокзала Флоренц  
или станции метро «Зличин»  
(Zličín) минимально раз в час,  
время в пути 60 минут.  

www.pilsen.eu
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Большую синагогу, которая является 
третьей по величине в мире. 

О значении Пльзеня свидетельствует 
и его победа в конкурсе за титул 
Европейская столица культуры  
2015 года.

Почему посетить
Если Вы хотите познакомиться  
с историей пива Pilsner Urquell,  
не пропустите экскурсию по всемирно 
известному пивзаводу, подарившему 
миру пиво марки Pils. На выставке Вы 
познакомитесь с полным процессом 
варки доброго пльзеньского пива. 
Обратите внимание на экспозицию, 
посвящённую используемым 
ингредиентам, историческим  
и современным варочным  
и разливочным цехам. Истинным 
наслаждением является дегустация 
фильтрованного и непастеризованного 
пива Pilsner Urquell прямо из бочки. 
Посетите также Музей пивоваренья, 
где можно увидеть готическую 

солодовню с колодцем, двухуровневые 
подвалы и помещения бывшего 
кабачка, а также сотни уникальных 
экспонатов, демонстрирующих 
историю пивоварения  
от Средневековья до наших дней. 

«Торжества свободы»  
– это уникальное мероприятие 
и выражение благодарности 
американской армии  
за освобождение Пльзеня.  
В исторической и трогательной 
атмосфере в присутствии 
американских ветеранов 
по улицам города  проезжают 
джипы с военными в американских 
униформах. Везде танцуют  
и играют джаз. В воздухе кружатся 
истребители, а во главе «Конвоя 
свободы» движется легендарный 
танк M4 «Шерман». 

Вы также можете посетить четыре 
жилых интерьеров, разработанных 
по проекту всемирно известного 
архитектора Адольфа Лооса.
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Почему посетить
Гордостью Оломоуца является 
Колонна Пресвятой Троицы, 
освящённая в 1754 году в присутствии 
императрицы Марии Терезии. 
Это творение представляет собой 
крупнейшую группу скульптур  
в стиле барокко в рамках единой 
структуры в Центральной Европе. 
Благодаря огромной исторической  
и художественной ценности,  
это произведение было внесено  
в Список ЮНЕСКО. Его высота  
и монументальность Вас привлечёт  
с первого взгляда. Колонна настолько 
масштабна, что внутри  
неё расположена маленькая часовня.  

Приблизительно на расстоянии 
пяти километров на северо-восток 
от Оломоуца находится обширный 
паломнический комплекс На Святом 
Холмике (na Svatém Kopečku), куда 
стремятся поклонники искусства  
в стиле барокко и странники, 
ходящие по святым местам.   

Здесь Вы можете посмотреть 
элегантную базилику Явления 
Девы Марии, которую в ходе своего 
визита в 1995 году Папа Римский 
Павел II повысил на базилику 
минор.  

Вам следует попробовать и здешнее 
яство – знаменитые Оломоуцкие 
сырки. Это созревающий сыр  
с уникальным пикантным вкусом  
и характерным запахом. 

GPS:   
49°35‘30.831“N, 17°16‘43.764“E

  280 км, 2:40 ч.  

  Прямое сообщение с Главного 
вокзала 2 раза в час, время в пути 
около 2:20 ч.

www.tourism.olomouc.eu
www.central-moravia.cz

Оломоуц
Со времён Средневековья Оломоуц 
(Olomouc) являлся местом 
масштабных событий чешской 
истории. Поэтому он представляет 
собой традиционный духовный и 
исторический центр Моравии и самый 
значительный после Праги историко-
культурный заповедник. В наши дни 
это также оживлённый студенческий 
город с живописным старинным 
центром, полным романтичных 
уголков, место множества фонтанов 
в стиле барокко и уютных кафе. 
Ежегодно в Оломоуц приезжает более 
100.000 посетителей, и если Вы не в 
их числе, то пора это изменить!  

Экскурсию начните с осмотра башен 
Дома св. Вацлава, сокровищницы 
художественных и сакральных 
произведений с расположенным 
неподалёку подземельем,  
или познакомьтесь с историей 
фундамента королевского дворца 

Пржемысловичей.  На Верхней 
площади обратите внимание 
на колонну Пресвятой Троицы, 
достопримечательность ЮНЕСКО. 
На той же площади с 1378 года 
расположена ратуша с курантами, 
созданными в духе социалистического 
реализма и являющимися, после 
пражского Старогородского орлоя, 
вторыми по величине в стране. 
Обязательно посетите символ 
церковной власти, Архиепископский 
дворец, восхищающий пышностью 
залов. 

Оломоуц обладает уникальной 
системой укреплений, образованной 
более двадцатью фортами  
и другими военными объектами. 
В ходе наполеоновских войн здесь 
находился в заключении генерал 
Лафайет, а также останавливался 
маршал Суворов. Ныне эти объекты 
объединены тридцатикилометровой 
научной тропой, доступной  
и пешеходам, и велосипедистам.
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Терезин
Сегодня крепость Терезин (Terezín) 
является печальным напоминанием  
о жестокости Второй мировой войны. 
Укреплённый город был построен  
в конце 18-го столетия для обороны 
в случае нападения пруссов. Однако 
появление новых видов оружия  
и развитие военной стратегии 
привели к тому, что с боевой точки 
зрения он никогда не использовался. 
Терезин расположен по обеим 
сторонам реки Огрже, разделяющей 
Малую и Главную крепости.

В годы Второй мировой войны 
Главная крепость служила  
нацистской Германии в качестве 
еврейского гетто. Сюда заключались  
и высокопоставленные арестованные 
– известные политики, учёные  
и деятели искусств довоенного 
времени. Отсюда нацисты 
осуществляли транспорт смерти  
в такие концентрационные лагеря, как 

Освенцим или Треблинка.   
В Малой крепости с 1940–1945 гг. 
располагалась тюрьма пражского 
гестапо.

Почему посетить
После Второй мировой войны 
в Малой крепости был основан 
Мемориал Терезин, задачей которого 
является сохранение памяти  
о жертвах расовых и политических 
репрессий в годы нацистской 
оккупации. Объекту присвоен статус 
национального памятника культуры. 
Относящийся к нему Музей гетто 
представляет экспозицию о,  
так называемом, окончательном 
решении еврейского вопроса 
1941–1945 гг. Данная экспозиция 
возникла в сотрудничестве с бывшими 
узниками Терезинского гетто  
с использованием сотен документов, 
рисунков, предметов, писем  
и фильмов о жизни заключённых. 
 
Исторический город Литомержице 
располагается вдоль реки Эльбы 
всего в нескольких километрах  
от Терезина. Обязательно посетите 
интерактивную экспозицию 
чешского виноградарства в недавно 
отреставрированном замке в центре 
города. Разумеется, здесь можно  
и попробовать вино. 
 
GPS: 50°30‘57.412“N, 14°9‘34.437“E

  64 км, 50 мин.

  Прямое сообщение с автобусного 
вокзала Голешовице почти каждый 
час; время в пути 60 мин.

www.pamatnik-terezin.cz
www.terezin.cz

Полезная 
информация
1/ Для автомобилистов   
Основные транспортные 
предписания:
• движение правостороннее,
• уровень толерантности  

в отношении алкоголя 0%,
• водителям запрещено держать  

в руках телефон или другие 
предметы коммуникации во время 
движения,

• обязательное использование ремней 
безопасности на протяжении всего 
времени движения,

• фары во время движения должны 
быть включены в ночное и дневное 
время,

• пешеход на переходе всегда имеет 
приоритет,

• перевозка детей весом до 36 кг 
или ростом до 150 см разрешена 
исключительно в детском автокресле 
на заднем сидении, 

• максимально разрешённая скорость: 
магистраль   130 км/ч., 
за пределами      
населённого пункта   90 км/ч., 
в пределах  
населённого пункта     50 км/ч. 

Сборы / магистральные марки:
• на год (1.500 Кч),  

на месяц (440 Кч),  
на десять дней (310 Кч),

• можно приобрести на границе, 
автозаправочных станциях и почтах,

• наклеить на лобовое стекло  
в правый нижний угол от водителя,

• дороги, на которых водитель должен 
или нет иметь магистральную марку, 

обозначены соответствующим 
дорожным знаком (магистраль, 
скоростная коммуникация, «без 
сбора»).

2/ Автобусы и поезда
Расписание транспорта
Полную информацию  
о передвижении транспорта  
на территории Чехии Вы найдёте  
на вэб-сайте www.idos.cz. Здесь в ряде 
случаев указываются и цены. 

Транспортные предприятия
Перевозку железнодорожным 
транспортом почти в исключительном 
порядке обеспечивают «Чешские 
железные дороги» (ČD), автобусное 
сообщение осуществляет предприятие 
«Чешский государственный 
автомобильный транспорт» 
(ČSAD) с рядом частных компаний. 
Путешествие поездом обычно 
бывает медленнее, но комфортнее. 
Автобусный транспорт - немного 
дешевле и быстрее.

Билеты
В автобусе можно приобрести билет 
при посадке у водителя, на поезд  
– на вокзалах или на вэб-сайте 
www.cd.cz.

3/ Проживание
Большое предложение вариантов 
проживания Вы найдёте и можете 
забронировать на вэб-сайте  
www.czechtourism.com.
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Брно (Brno)
на поезде из Праги за 2 ч 28 мин.

Откройте для себя места, 
вошедшие в историю новейшего 
времени.

Позвольте пригласить Вас в эпоху небывалого 
расцвета чешской культурной и общественной 
жизни. В эпоху благородства и изящества, смелой 
архитектуры, самобытного дизайна и стратегических 
брендов-провидцев.

100 лет историй из 
Чешской Республики

Вилла Тугендгат 
в городе Брно


