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Как пользоваться книгой

   3 :

• Экспресс-гид:  краткая информация о Чехии, советы на тему «Как луч-
ше провести первый и второй дни в Чехии» и 25 самых интересных мест 
региона на одной карте со ссылками на подробное описание в тексте.

• Чехия по кусочкам:  мы разбили страну на 7 частей, в каждой из кото-
рых порекомендовали  лучшие достопримечательности, магазины, раз-
влекательные заведения и рестораны.

• Важно знать:  чтобы поездка прошла как по маслу, возьмите на замет-
ку предложенную здесь информацию об общественном транспорте, по-
годе, телефонных номерах экстренных служб и полезных сайтах.

я
В части путеводителя «Чехия по кусочкам» каждый такой «кусочек» име-
ет свой цвет страниц, таким же цветом этот район обозначен и на картах 
по всей книге.

Вложенная в путеводитель карта – это полноценная карта Чехии. Сетка 
координат на ней такая же, как и на остальных картах путеводителя. Мет-
ки на сетке координат основной карты выделены заглавными буквами, 
например А1. Метки, относящиеся, например, к плану города, обознача-
ются маленькими буквами, например а1.

Пристани

Ссылка на страницу 
с информацией по теме

Сайт

Адрес

Станции метро

Станции ж/д

Телефон

Часы работы

Закрыто

Ресторан/кафе

Цены

Квадрат карты, соответствую-
щий расположению объекта

Главные достопримечательности

Достопримечательности

Прогулка

Магазин

Развлечения

Туристический офис

Доступ для людей с ограничен-
ными возможностями

Дополнительная информация

Маршруты автобусов, 
трамваев, троллейбусов
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Откройте Чехию!
Чехия – удивительная страна, сумевшая, несмотря на наличие всех 
благ цивилизации, сохранить самобытную древность. Здесь можно 
встретить старинные замки и грады, обеспечивавшие защиту от не-
приятеля; сады, заповедники, национальные парки, где приятно гу-
лять в любое время года, а также исторические здания архитектурных 
стилей разных эпох.

По натуре чехи аккуратны 
и бережливы, радушны и госте-
приимны, всегда готовы прий-
ти на помощь. Но расслаблять-
ся не стоит, потому что по ули-
цам ходит немало воришек, пы-
тающихся залезть в сумку или 
карман.

У чехов интересный язык: соч-
ный, яркий, несколько странный 
для уха говорящих по-русски, так 
как порой привычные слова здесь 
имеют совсем иной смысл.

Особенно интересно побывать 
здесь тем, кто любит историю, ска-
зания и легенды, музыку, театр.

Большинство населения – чехи, 
которые либо принадлежат к рим-
ско-католической церкви, либо 
являются атеистами. Но все актив-
но участвуют в проведении рели-
гиозных праздников, превратив-
шихся в семейные традиции, ибо 
здесь царит культ семьи, бережно 
хранятся раритеты, доставшиеся 
от бабушек и дедушек.
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ФАКТЫ И ЧИСЛА

• Гора Снежка – самая высокая точка Чехии. Ее высота составляет 1602 м

• В Чехии существует более 2000 замков, башен и руин замков – это самое 
большое количество в мире после Бельгии и Франции

• Первые фруктовые йогурты на свете появились в 1933 г. в Чехии

Замок Глубока

Замок Жлеби
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Чем заняться в Чехии по дням

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Утро. Начинать знакомство со страной надо, естественно, с Праги. Ко-
нечно, одного дня для этого недостаточно, но составить для себя общее 
представление вполне реально.

Лучше всего, позавтракав в отеле, оказаться пораньше утром на Старо-
местской площади, послушать бой часов Орлой, посмотреть на движение 
фигурок в окне на башне. Затем, осмотрев стоящие на площади здания, вы-
йти на Парижскую улицу, которая приведет в Еврейский город (  40).

Ланч. Осмотрев достопримечательности, перекусите в одном из кафе, 
а затем дойдите до Кржижовницкой площади, чтобы оказаться около Кар-
лова моста. Пройдитесь по нему спокойным шагом, любуясь статуями, по-
слушайте играющих там музыкантов, закажите свой портрет сидящему 
за мольбертом художнику, приобретите небольшой сувенир (  22).

Перейдя на другую сторону, отправляйтесь к Дражицкой площади. 
От нее, согласуясь с картой, – до Малостранской площади. Далее по ин-
тереснейшей Нерудовой улице с домовыми знаками идите до Ke Граду, 
что выведет к Градчанской площади, где находится главный вход в Праж-
ский Град (  16).

Полдень. Осмотрите собор Св. Витта, оставив остальные достоприме-
чательности Града до другого раза, выйдите к Королевскому саду и про-
гуляйтесь по нему (  25).

Обед. Пообедав в ресторане Levi Dvir (U Prasneho mostu, 6/51), кото-
рый славится молочным поросенком по-пражски, приготовленным 
по уникальному рецепту времен ренессанса, немного отдохнув, отправ-
ляйтесь на Злату улочку, где имеются и достопримечательности, и инте-
ресные сувенирные лавки.

Вечер. Выберите по вкусу театр, концертный зал или отправляйтесь по-
смотреть представление на Кржижиков фонтан.

Староместская площадь Карлов мост

0.7 
км

1.2 
км

 
1.1 
км
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ВТОРОЙ ДЕНЬ

Его стоит посвятить поездке в Карловы Вары для того, чтобы познако-
миться со знаменитым курортом (  88).

Утро. Позавтракав в гостинице, поезжайте общественным транспортом 
или на такси до автостанции Florenc (Praha 8, Krshizhikova), откуда от-
правляются рейсовые автобусы в Карловы Вары. Время в пути – немно-
гим более двух часов. Далее с центральной автобусной станции Тржнице 
направляйтесь в центр города (  88).

Ланч. Перекусив в одном из кафе, начинайте прогулку, выбрав отправ-
ной точкой Главпочтамт, стоящий на углу улицы Масарика. Далее идите 
по направлению к отелю Пупп, переходя с берега на берег реки, углубля-
ясь в близлежащие улочки. По дороге вам встретятся интересные дома, 
колоннады, где бьют ключи минеральной воды, гостиницы, санатории, 
водолечебницы – лазни, исторические памятники (  88).

Полдень. Поднимитесь на фуникулере на одну из пяти вышек и полю-
буйтесь открывающейся оттуда панорамой на город (  88).

Обед. Спустившись вниз и пообедав в одном из встреченных по доро-
ге ресторанов или кафе, продолжайте прогулку, которая займет целый 
день.

Вечер. Чтобы поездка удалась на славу, завершить ее стоит в бассейне 
с минеральной водой, который находится на крыше гостиницы «Термал» 
и открыт круглый год. Затем надо вернуться на автобусную станцию и по-
ехать назад, в Прагу.

Карловы Вары

0.7 
км 

0.21 
км

1.9 
км

2.9 
км
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Староместская 
площадь (  38)
Старинная площадь, окружен-
ная домами различных архи-
тектурных стилей.

Малостранская 
площадь (  20)
Исторический центр Малой 
Страны со множеством инте-
ресных строений.

Йозефов (  40)
Исторический квартал Праги, 
в котором находился Еврей-
ский город.

Вацлавская площадь 
(  50)
Одна из самых знаменитых 
и больших городских площа-
дей в мире. Торговый и дело-
вой центр Праги.

Кампа (  24)
Красивое, романтичное ме-
сто, называемое Пражской Ве-
нецией.

Тройский Замок 
(  62)
Загородный дворец XVII в. 
Назван так из-за множества 
фресок на мифологические 
сюжеты.

Лорета (  18)
Комплекс строений с косте-
лом, монастырем, Святой хи-
жиной Девы Марии Лоретан-
ской, сокровищницей.

Карлов Мост (  22)
Пешеходный мост, украшен-
ный скульптурами, который 
превратился в богемный уго-
лок.

Пражский Град 
с собором Св. Витта 
(  16)
Исторический комплекс, 
включающий дворцы, храмы, 
музеи, сады.

Карлштейн (  74)
Готический замок императора 
Карла IV на 72-метровой ска-
ле над речкой Бероунка.

Крживоклат (  76)
Интересный замок, в комна-
тах которого сохранились ин-
терьеры XIII в.

ТОП-25

Страговский 
монастырь (  19)
Старейший монастырь ордена 
монахов-премонстрантов с уни-
кальной библиотекой, музеями, 
пивоварней, ресто раном.
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Йозефов
Кампа
Малостранская площадь
Страговский монастырь
Тройский замок
Карлов мост
Староместская площадь
Пражский Град с собором Св. Витта
Вацлавская площадь
Лорета

ора

те

Червена Лгота

БРНО

ГРАДЧАНЫ
И МАЛА СТРАНА с.12-34
СТАРЕ МЕСТО с. 35-45

ПРАГА-7 с. 58-66
НОВЕ МЕСТО И ВЫШЕГРАД с. 46-57

ОК с. 95-112 
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Брно (  106)
Второй по величине город Че-
хии, крупнейший город Мора-
вии с интересными историче-
скими памятниками.

Кутна Гора (  70)
Город, основанный в первой 
половине XIII в., около кото-
рого находится знаменитая 
Костница.

Чешский-Крумлов 
(  100)
Интересный город с замком, 
считающимся вторым по ве-
личине в Чехии.

Рожмберк (  104)
Замок, собравший разные об-
разцы архитектуры от готики 
до неоготики.

Конепрусские пещеры 
(  78)
Уникальные природные обра-
зования, внутри которых мож-
но увидеть сталактиты и ста-
лагмиты.

Глубока-над-Влтавой 
(  103
Самый красивый замок Юж-
ной Чехии.

Червена Лгота (  102)
Замок, занявший третье ме-
сто среди сказочных замков 
в Чехии.

Сыхров (  87)
Замок, основанный в XVIII в. 
Из-за уникальной внутренней 
отделки деревом называется 
резным чудом Чехии.

Мельник (  72)
Замок с интересным внешним 
оформлением, интерьерами 
в стиле ренессанс, древней-
шим сграффито.

Карловы Вары (  88)
Курортный город на западе 
Богемии с множеством источ-
ников целебной минераль-
ной воды.

Конопиште (  73)
Замок, заложенный в XIII в., 
с богатой коллекцией произве-
дений искусства, охотничьих 
трофеев, оружия, доспехов.

Здесь мы предлагаем вам краткую информацию о 25 лучших местах Чехии с указа-
нием номеров страниц с более подробным описанием. Достопримечательности от-
мечены разными цветами согласно цвету района на карте и разделу внутри книги.

Либерец (  86)
Главный город Северной Боге-
мии, впервые упоминающий-
ся в документах 1352 г.

Чешске Будеевице 
(  98)
Город, основанный в 1265 г. 
Имеет много интересных исто-
рических памятников.
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Градчаны – один из исторических пражских горо-
дов. Предтечей этого города было поселение «град-
чан» – людей, которые работали в замке. Возникнув 
в XIV в., оно постепенно разрослось и отделилось 
от внешнего мира крепостной стеной с тремя вход-
ными воротами.
Мала страна образована в XIII в. Пржемыслом Ота-
каром II, отдавшим это место немецким колонистам. 
Первое время этот район практически не развивал-
ся из-за зависимости от Пражского Града и монаше-
ских орденов Св. Иоанна и Св. Фомы.
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