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Адрес

Речной транспорт

Станции метро
Трамвай

Туристический офис
Главные достопримечательности

Автобус
Достопримечательности
Телефон

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КНИГОЙ

Часы работы

Прогулка

Закрыто

Магазин

Питание
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Ссылка на страницу с информацией по теме

Путеводитель поделен на 3 части
• Экспресс-гид: краткая информация о Праге, советы на тему «Как лучше
провести первый и второй день в городе» и 25 самых интересных пражских мест на одной карте со ссылками на подробное описание в тексте.
• Прага по кусочкам: мы разбили город на 5 частей, в каждой из которых
порекомендовали лучшие достопримечательности, магазины, развлекательные заведения и рестораны. Также вам предложены маршруты удобных пеших прогулок с картой и подсказками.
• Нужно знать: чтобы поездка прошла «как по маслу» — возьмите на заметку предложенную здесь информацию об отелях, ресторанах, общественном транспорте Праги, погоде, телефонных номерах экстренных
служб и полезных сайтах.
Навигация
В части путеводителя «Прага по кусочкам» каждый такой «кусочек» имеет свой цвет страниц, таким же цветом этот район обозначен и на картах
по всей книге.
Карты
К книге прилагается карта с подробным планом улиц Праги. Эта карта — такой
же прекрасный помощник во время прогулок по городу, как и карты внутри путеводителя. На карте есть указатель улиц, который поможет вам легко сориентироваться и быстро найти нужную улицу. Каждый объект в книге имеет ссылку на соответствующий ему квадрат карты — посмотрите, это очень удобно!
Цены
Немного: до 90 крон. Средняя: 90–150 крон. Дорого: от 150 крон.
Цены указаны из расчета на одного человека, при посещении семьи
с детьми можно купить групповой билет, стоимость которого выгоднее.
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Откройте Прагу!

ОТКРОЙТЕ ПРАГУ!

Почти через два десятилетия после бархатной революции* Прага
остается излюбленным местом
для приятного отдыха среди миллионов туристов. Ее богатое и чудом сохранившееся архитектурное наследие превосходит все
ожидания.
Построенная на берегах Влтавы
с замком на вершине скалы, Прага — это удивительное сочетание
природы и архитектуры. Живая
картинка с открытки великого города до наступления века индустриализации. Леса и садовые растения склоняются над гладью реки,
а небо пронзают тысячи башен и
шпилей. Стоящие вокруг здания
построены в разные эпохи: пройдитесь от бюргерского дома до
дворца в стиле барокко, а потом от
многоэтажного дома в стиле арнуво до кубистского кафе. Историческая часть чешской столицы достаточно компактна для того, чтобы
ее можно было легко обойти пешком (хотя прекрасно организованный общественный транспорт всегда готов вам помочь).
В 1990-е, когда мир наконец потянулся в Прагу, которую он так
долго игнорировал, многие местные жители почувствовали себя
какими-то ненужными, были недовольны тем, что город буквально захвачен иностранцами. Вре* Процесс бескровного реформирования
социалистического режима в Чехословакии в ноябре — декабре 1989 года.
Страна: Чехия
Площадь: 496 км2
Высота центра: 177–399 м
Население: 1,3 млн чел.
Время: летний период минус 1 час,
зимний период минус 2 часа относительно Москвы.
Знаменитые астрономические часы
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Памятник Кафке

мена изменились; хотя туризм
стал основной статьей дохода
красивого града, успешные чехи
начали отвоевывать свою территорию. Современные отели и рестораны с кухней в стиле фьюжн
больше не заполнены исключительно иностранцами, а бары и
кафе полны модно одетых пражанок и пражан.
Гостей Праги обслуживают все лучше, постоянно появляются новые
модные местечки, где можно остановиться и поесть; когда-то скучно-пыльные музеи модернизируются, а среди новоиспеченных достопримечательностей очень хочется отметить музей самого известного литератора этого города — Франца Кафки. Опасайтесь
объятий Праги! Именно Кафка назвал Прагу «мамочкой с когтями»,
и, однажды попав в ее объятия, вы
можете обнаружить, что вырваться из них не так-то просто.

Черепичные крыши — неотъемлемая часть пражской романтики

100-ЛЕТНЕЕ
НАВОДНЕНИЕ

Экипажи на Староместской площади

Половина из
1 300 000 пражан
живет в знакомых
нам «панельках»,
многоэтажных блочных
домах, построенных во
время коммунистического правления и
составляющих кольцо
вокруг города.
Те, кто может себе это
позволить, перебираются в зеленые
пригороды со свежим
воздухом и создают
новую культуру
«доезжающих»,
которая ранее не
существовала.

ТУРИСТЫ —
ЖЕЛАННЫЕ ГОСТИ
Еще до прихода
к власти коммунистов
Прага была важным
индустриальным
центром, а действующий режим поощрял
производство.
С 1989 года туризм
начал превалировать
над промышленностью
в области привлечения
капитала, помогая
снизить уровень
безработицы
практически до нуля
в сравнении
с высокими процентами в остальных частях
страны.

ОТКРОЙТЕ ПРАГУ!

Обычно спокойная,
Влтава может показать
характер, и довольно
свирепый, как это
было в 1890 году, когда
воды реки поднялись и
с легкостью смыли…
три арки Карлова
моста! Однако самым
разрушительным стало
наводнение августа
2002 года, когда под
водой оказались целые
районы, тысячи людей
пришлось эвакуировать, а ущерб составил
миллиарды крон.

ПРАЖАНЕ

Жижковская телевизионная башня
с ползающими человечками
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Чем заняться в Праге по часам
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

0,75
км
0,55
км

0,8
км

1,6
км

Утро.
Утро Начните его на ступенях перед Национальным музеем ( 42) с видом на Вацлавскую площадь (Vaclavske namesti). По подземному переходу пройдите к памятнику королю Вацлаву. Потом прогуляйтесь по площади. Загляните в пассаж «Люцерна» и восхититесь пародийной копией
памятника Вацлаву, сделанной озорным скульптором Давидом Черны.
Спуститесь по площади вниз и идите на запад по улицам 28 Октября
(28 rijna) и Рабочего Класса (Narodni trida), сядьте на трамвай № 22 (Белая гора — Bila Hora) на остановке за магазином «Теско». Переезжаете
через Влтаву ( 39), далее по Малой Стране и вверх к Пражскому Граду. Походите по дворам замка, рассматривая Старый королевский дворец, собор Св. Вита ( 64) и Золотую улочку. Спуститесь к Малой Стране по крутой улице Неруды ( 86), полюбуйтесь интерьером в стиле барокко храма Св. Николая ( 80), пройдите по аллеям на тихий остров
Кампа.
Обед
Обед. Пообедайте в ресторане у реки, возле музея Кампа (

86).

День.
День Перейдите Влтаву по Карлову мосту ( 19) и затеряйтесь в лабиринте улочек Старого Города. Гуляйте по ним, пока не выйдете на площадь
Старого Города (Staromestske namesti)( 22) — вам повезет, если как раз
в это время забьют куранты астрономических часов.
Ужин.
Ужин Плотно поужинайте традиционной чешской уткой с капустой и
кнедликами в одном из пивных ресторанов группы «Колковна», например в «Цельнице» ( 56).
Вечер.
Вечер Продолжите вечер в одной из традиционных чешских пивных, например U Fleku ( 57) или Černý Orel ( 89).
Музей Кампа

Ангел. Собор Св. Вита
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Памятник Вацлаву в пассаже «Люцерна»

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Утро
Утро. Садитесь на трамвай № 22 на удобной для вас остановке и поезжайте до остановки «Похорелец» (Pohorelec). Полюбуйтесь залами Страговского монастыря (Strahovsky klaster) ( 70), а потом насладитесь великолепной панорамой города, попивая кофе на террасе ресторана «Беллависта»
( 76). Послушайте колокольный перезвон в Лорете ( 65) и постарайтесь рассчитать свое прибытие к западному входу замка так, чтобы увидеть
дневную смену караула в полдень. Пройдите к Малой Стране по ступенькам Нового Дворца, далее направляйтесь через Валленштейнский дворец
(Vladstejnski palace) ( 84) и его сад к небольшому парку у реки в конце
Манесова моста, откуда открывается необычный вид на Карлов мост и Старый Город.
Обед
Обед. Потрапезничайте в ресторане «Хергетова цигельна» (

89).

День
День. Пройдите к станции «Малостранска» (Malostranska) и поезжайте две
остановки к «Мустек» (Mustek). Выйдя, пройдите на северо-восток по ул. На
Прикопе (Na Prikope), одной из самых известных шопинг-улиц города, к Пороховой башне (Prasna brana) ( 27) и Муниципальному дому (Obecni dum)
( 20). После осмотра великолепного интерьера Муниципального дома
в стиле ар-нуво посидите с чашкой кофе и пирожным в его роскошном кафе.
Пройдите далее по ул. Целетна (Celetna), полюбуйтесь домом «У Черной Мадонны» перед тем, как повернуть направо. Далее по переходу на улицы Ступартска (Stupartska) и Мала Ступартска (Mala Stupartska), потом в арку на
Тынский двор. Перейдите площадь Старого Города и попадете на Парижский
бульвар (Parizska) с магазинами и в Йозефов (Josefov) ( 18) — еврейский
город, где посетите Староновую синагогу и старое еврейское кладбище.
Ужин
Ужин. Поужинайте в ресторане с видом на город — Petřínské terasy (

89).

Вечер
Вечер. Сходите в оперу или на балет в Национальный театр (Narodni
divadlo) ( 40).

0,75
км
1,6
км

2,2
км
1,5
км

Комплекс Валленштейнского дворца

Виды Карлова моста
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Toп-25
Муниципальный дом
20
(Obecni dum)
Пример экстравагантной
архитектуры и интерьера
в стиле ар-нуво

ТОП

25
Монастырь Св. Агнессы
(Anezsky klaster)
16
В этом монастыре хранятся прекрасные средневековые скульптуры

Йозефов (Josefov)
18
Синагоги и кладбище в
этом районе — еврейское
наследие

Староместская площадь
(Staromestske namesti) 22
На площади находится
средневековый Тынский
храм и башня ратуши

BUBENEČ

Т
з

Музей Альфонса Мухи
(Muchovo muzeum) 38
Посвящен мастеру арнуво Альфонсу Мухе
Вышеград (Vysehrad) 44
Вторая городская цитадель дает возможность
полюбоваться прекрасными видами и прикоснуться к чешской истории
Прогулка по Влтаве 39
Спокойная прогулка по
реке — это хороший способ насладиться уникальной атмосферой Праги

ГРАДЧАНЫ
с. 59–76 Královská
zahrada
HRADČANY

Штернбергский
дворец
Пражский
Град
Лорета
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Базилика и монастыр
Cв. Георгия
Zahrady pod
Pražským hradem

Валленштейн
дворец
Храм
Малостранская
Св. Николая
площадь
Страговский Lobkovická
Ка
монастырь zahrada
мо
Strahovská
MALÁ STRANA
zahrada
KAMPA
Seminářská
zahrada

STRAHOV

Петршин
Petřínské sady

Střelecký

МАЛА СТРАНА ostrov
с. 77–90 Dětský
ostrov Slov
Kinskěho
os
zahrada

Вацлавская
площадь
46
(Václavské náměstí)
Широкая площадь со знаменитой конной статуей
св. Вацлава
Национальный театр
(Narodni divadlo)
40
Национальный театр славится концертами классической музыки, оперой и
балетом

Собор
Св. Вита

L

а

Национальный музей
42
(Narodni muzeum)
Музей постоянно обновляет выставки своих бесчисленных коллекций

Влтав

TOП-25

Музей прикладного
искусства
(Uměleckoprůmyslové
muzeum) 24
Настоящая сокровищница
изделий из стекла, фарфора, дерева и т.д.

Пражский зоопарк
97
(Zoo Praha)
Отличное место для прогулок

Тройский замок (Trojský
zámek)
94
Это аристократическая
загородная резиденция,
окруженная классическими садами

Карлов мост (Karluv
most))
19
Этот средневековый мост
украшен статуями святых
в стиле барокко

Базилика и монастырь
Св. Георгия (Bazilika a
klaster sv Jiri)
62
В базилике Св. Георгия
оцените строгий интерьер
в романском стиле

Stromovka

Тройский
замок

HOLEŠOVICE
Ярмарочный
дворец

LETNÁ

Национальный
музей

Letenské sady

Ostrov
Štvanice

ский

Музей прикладного
искусства

Йозефов STARĚ
MĚSTO
Староместская
площадь
рлов
ост
Музей
Мухи

Вацлавская
площадь

Riegrovy
sady

Национальный
музей

vanský
strov

НОВЕ МЕСТО
Вышеград С. 35–57
NOVĚ
MĚSTO

Храм Св. Николая на
Малой Стране (Chram
80
sv Mikuláše)
Интерьер — непревзойденная экстравагантность

Страговский монастырь
(Strahovsky klaster) 70
Башни Страговского монастыря строго смотрят
на весь город

Штернбергский дворец
66
(Sternbersky palac)
Прекрасные коллекции
картин старых европейских мастеров

Пражский Град
(Prazsky hrad)
68
Пражский замок является
цитаделью чешской истории и культуры

Муниципальный
дом

Национальный
театр

Лорета (Loreta)
65
Это великолепное здание
в стиле барокко, место паломничества, знаменито
своей звонницей

TOП-25

СТАРЕ МЕСТО
рь с. 13–33 Монастырь
Cв. Агнессы

Собор Св. Вита
(Katedrala sv Vita)
64
В соборе можно проследить историю развития
христианства в стране

Петршин (Petřín)
83
Уголок деревенской природы в центре города

Ярмарочный дворец
(Veletrzni palac)
96
Эта икона модернистского
стиля известна уникальной коллекцией предметов искусства
Малостранская площадь
(Malostranske namesti)
82
Эта площадь находится в
сердце интереснейшего
исторического квартала
Праги
Валленштейнский
дворец (Valdštejnský
palác)
84
Самый пышный дворец
Праги с прекрасным классическим садом
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Что посмотреть
Прогулка

16–24
25

Увидеть больше

26–27

Шопинг

28–30

Развлечения и ночная
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В лабиринтах улочек Старого Города сконцентрировано большинство исторических достопримечательностей Праги, а также легендарных магазинов, баров и ресторанов. Неподалеку находится исторический еврейский квартал Йозефов

