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Чехия 

У большинства людей Чехия 
ассоциируется с неподдельным 
гостеприимством, лучшим пивом 
в мире и конечно потрясающей 
архитектурой. 

Чехия действительно такая, 
здесь царит атмосфера 
средневековья, старины, 
традиций – это страна, где рано 
ложатся спать и очень рано 
встают. 

Посетить Чехию приятно в любое время года, собираетесь ли вы осматривать 
многочисленные достопримечательности или сидеть в пабах, пробуя тысячи 
сортов пива со шпикачками – вы не будете разочарованы. 

В дополнение к перечисленным развлечениям, в Чехии можно покататься на 
лыжах и поправить здоровье в Карловых Варах. Говорят, даже воздух в Чехии 
обладает особенной целительной силой. 

Достопримечательности Чехии 

Главные достопримечательности Чехии расположены в столице, городе Прага. 
Здесь можно увидеть знаменитый собор Святого Вита, побродить по 
Пражскому граду, послушать как бьют астрономические часы и насладиться 
просторами Староместской площади.  

  

Карлов мост Парк Валенштейнского дворца 
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Внимание стоит обратить и на парки в Праге, такие как пражский ботанический 
сад и великолепный парк, раскинувшийся перед Валленштейнским 
дворцом.Интересно будет посетить такие достопримечательности Чехии, как 
известные на весь мир минеральные источники в Карловых Варах и собор св. 
Петра и Павла в Брно. 

Развлечения в Чехии 

Большой интерес представляют многочисленные музеи Чехии, такие как 
Галерея Рудольфинум, Музей орудий пыток, Музей игрушек, Музей пива и 
Музей призраков. Большинство интересных музеев находится в Праге. 

Нельзя не отметить Чешский пивной фестиваль в Праге, Рождественские 
ярмарки, и красочный карнавал – Праздник пятилепестковой розы. 

  

Экспозиция Моравской галереи Галерея Рудольфинум 

На улицах городов Чехии можно совершить шопинг в многочисленных торговых 
центрах и небольших торговых лавочках. Любителям плотно покушать 
обязательно придутся по вкусу чешские рестораны и кафе, где вас угостят 
традиционной свиной рулькой со вкусным пивом, а на десерт принесут вкусные 
чешские вафли. 

  



 

 

Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru 5 

 

Города Чехии  

Прага 

Что стоит сделать в Праге, так это затеряться в лабиринте улиц и остановиться 
в любом понравившемся пабе, чтобы дать отдохнуть ногам от ходьбы по 
брусчатке и выпить отменную кружку пенного. 

За этим и не только тысячи туристов приезжают в Прагу в течение всего года. А 
также чтобы прочувствовать необыкновенную атмосферу средневековья, 
насладится вкусом запеченной свиной рульки, надышаться чистейшим 
воздухом. 

  

Пражские крыши Панорама Праги 

Одна из самых красивых европейских столиц – Прага навсегда останется в 
сердце каждого. 

Достопримечательности Праги 

Прага богата достопримечательностями, они расположены на каждом шагу, это 
и музеи, и парки и конечно архитектурные произведения.  

Районы Праги, такие как Пражский Град, Старе Место, Еврейский квартал сами 
по себе являются достопримечательностями города. 
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Староместская площадь Мала страна 

Наверное, нет такого туриста, не посетившего Карлов мост, Золотую улочку, 
где продаются сувениры на любой вкус и Староместскую площадь, которую 
печатают на открытках. 

Развлечения в Праге 

Центральные развлечения в Праге – Многочисленные музеи, начиная с 
традиционного Национального музея и заканчивая Музеем эротики или Музеем 
призраков. Интерес также представляют ежегодные фестивали, такие как 
Фестиваль пива в Праге и Рождественские ярмарки. 

  

Экспозиция в музее игрушек Галерея Рудольфи 

Кржижиковы поющие фонтаны представляют собой красивое и красочное 
зрелище, в котором главным участником являются ярко подсвеченные 
фонтаны. Маленьким гостям города обязательно понравится посещение 
пражского зоопарка. 

В Праге расположено много магазинов и торговых центров, где можно 
совершить шопинг, а любителям вкусной еды придутся по вкусу местные 
рестораны и кафе с национальной чешской кухней. 
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Карловы Вары 

Прославленный на весь мир курорт Карловы вары из года в год не теряет 
популярности. Сюда приезжают не только поправить здоровье и надышаться 
чистым воздухом, но и насладиться прекрасной атмосферой города. 

По улицам гуляют конные экипажи, на площадях играют музыканты, а на 
каждом углу продают ароматные чешские вафли и сливочное мороженное. 

  

Замковая колоннада Конный экипаж 

Это определенно то место, куда стоит приезжать, если вы ищете спокойный 
отдых. Карловы Вары окружают леса, в которых организованны дорожки для 
прогулок по живописным окрестностям. 

 

Улица в Карловых Варах Рыночная колоннада  

Любители походить по магазинам не будут разочарованы, в городе много 
бутиков, торговых улиц и лавок на любой вкус. 
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Достопримечательности Карловых Вар 

Главная достопримечательность Карловых вар – конечно целебные 
минеральные источники. В городе их 79, в 12 из которых течет питьевая вода. 

  

Минеральный источник Замок Локет 

Недалеко от города расположен средневековый замок Локет, полных тайн и 
легенд – один из самых популярных в Чехии. 

Музей стекла Мозер расположенный при заводе также привлекает желающий 
узнать, как делают знаменитое чешское стекло и купить что-нибудь. 
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Брно 

Брно – второй по величине город в Чехии, расположен город в 220 км от Праги, 
что составляет примерно 2,5 часа пути. Также не далеко от Брно расположены 
Вена (Австрия) и Братислава (Словакия). 

Несмотря на размер, Брно – очень уютный город, где можно провести 
несколько дней, наслаждаясь прогулками, осмотром замков, а также пробуя 
местные вкусности. Обязательно стоит попробовать национальные блюда: 
вишневый штрудель, свиную рульку и тоуст – закуска из свиной шейки. 

  

Собор Св. Петра и Павла Улица в Брно 

Город окружен красивыми лесами, где можно покататься на велосипеде или 
заняться пешим туризмом. 

Достопримечательности Брно 

В Брно не очень много достопримечательностей, однако, здесь находятся 2 
известных замка: Шпильберг и Аустерлиц, Моравская галерея, расположенная 
в 5 зданиях, а также архитектурные достопримечательности: Собор св. Петра и 
Павла, Старая городская ратуша, Монастырь Капуцинов и другие. 

  

Замок Шпильберг Цветочная лавка 
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Развлечения в Брно 

В Брно популярны такие развлечения как велосипедные туры, пеший туризм, а 
также экскурсии в соседние города: Прагу, Вену и другие. 

Посетить обсерваторию имени Николая Коперника и Планетарий, где будет 
одинаково интересно и детям и взрослым.  

  

Памятник Трамвай 
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Достопримечательности Чехии 

 

Старе Место, Прага 

Старе Место (Старый город) – это 
исторический район Праги, 
расположенный на правом берегу реки 
Влтавы. Здесь расположены самые 
выдающиеся памятники истории и 
достопримечательности Праги. 

Именно старый город изображен на 
большинстве открыток и становится 
обязательным местом для посещения 
у каждого туриста, приезжающего в 
Прагу. Держите фотоаппарат наготове 
и наслаждайтесь прогулкой! 

Главные достопримечательности 
Старого города в Праге: 

� Городская ратуша 
� Карлов мост 
� Тынский храм 
� Староместская площадь 
� Пороховая башня 

Также Старый город славится 
пешеходной Целетной улицей, вдоль 
которой находятся магазины и пивные 
пабы. Здесь можно попробовать 
национальную кухню и купить 
традиционные сувениры из Чехии. 

Скульптуры, фрески и архитектурные 
произведения разных стилей и эпох 
разбросаны по улицам Старого 
города, где приятно проводить время 
круглый год. 

Адрес: Staré Město, Praha 1, Česká 
republika. 
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Староместская площадь, 
Прага 

Староместская площадь является 
одной из самых старинных площадей 
Праги – известнейшая 
достопримечательность Чехии. 

За свое существование площадь 
сменила несколько названий: 
Большая площадь, Староместский 
плац, а также Большая Староместская 
площадь. 

Интересен тот факт, что практически 
под каждым зданием сегодня можно 
увидеть подвал, который 
переоборудовали под современную 
пивную. Только под бывшей городской 
ратушей находится необычная 
выставка под названием «Прага 
Мистик». 

Площадь окружена интересными 
домами с фасадами различных 
архитектурных стилей: рококо, 
готического, ренессанса, а также 
барокко. 

Основными достопримечательностями 
Староместской площади являются: 
Тынский храм, Церковь Святого 
Николая, Староместcкая ратуша с 
астрономическими часами, а также 
памятник Яну Гусу. 

Площадь не оставит равнодушным. 
Это место – обязательное для 
посещения. 

Адрес: Praha-Praha 1 
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Собор святого Вита, Прага 

Собор Святого Вита находится на 
территории Пражского Града, он 
является духовным центром и 
архитектурной жемчужиной Чехии. 

Собор выполнен в готическом стиле, 
его украшают традиционные для этого 
стиля элементы: водостоки в виде 
горгулий, демоны и чудовища, 
которые должны охранять собор от 
нечистой силы. Считается, что увидев 
себя, нечистый испугается и улетит. 

"Золотые ворота", которые ранее 
были главными, находятся на южной 
стороне, их фасад украшает мозаика 
со сценой Страшного суда. 

С западной стороны расположена 
прекрасная каменная рода с 
разноцветными стеклами. А на 
входных воротах проиллюстрирована 
история строительства собора. 

Интерьер храма богат и 
монументален, как и внешний вид. В 
капелле св. Вацлава находятся 
останки святого Вацлава – 
покровителя города. 

Адрес: Katedrála Sv. Víta, Hrad III. 
nádvoří, Praha, Česká republika 
www.katedralasvatehovita.cz 
Режим работы 
Зима: ноябрь – март 
пн-сб 09:00-16:00 (вход 15:40) 
вс 12:00-16:00 вечера (вход 15:40) 
Лето: апрель – октябрь 
пн-сб 09:00-18:00 (вход 17:40) 
вс 12:00-17:00 (вход 16:40) 
Во время богослужения для туристов 
собор закрыт. 
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Пражский град 

Пражский град – один из самых 
популярных районов Праги, 
внесенный в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Пражский град 
похож на отдельный небольшой город, 
расположенный на вершине холма, на 
реке Влтаве. 

Главная достопримечательность – 
Собор Святого Вита, который был 
построен в 14 веке и не перестает 
удивлять.  

Другие достопримечательности 
расположены вокруг замка 
- Золотая улочка – ряд небольших, 
красочных магазинов, которые 
первоначально служили жильем для 
дворцовой стражи 
- Тронный зал для правящих королей 
Богемии 
- Большая зала 
- Базилика Святого Георгия 
- Чешский музей искусства 

За Золотой улочкой находится башня 
Далиборка, названная в честь 
дворянина, который был заключен 
здесь по подозрению в причастности к 
восстанию крестьян. 
Смена дворцового караула – яркое и 
зрелищное мероприятие, проходит 
каждый час у главных ворот. 

Адрес: Pražský hrad, 119 08 Praha 1, 
Česká republika 
Телефон: (+420 224) 373 584 
www.hrad.cz 
Цена: 13,5 € 
Режим работы: ежедневно: апрель - 
октябрь: 05:00-24:00, ноябрь - март: 
06:00-23:00 
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Карлов мост, Прага 

Карлов мост является одним из 
красивейших и романтических мостов, 
а также одним из самых популярных 
мест в Чехии как среди местных 
жителей, так и среди туристов. 

Мост стоит на реке Влтава и 
соединяет Малую сторону и Старое 
место. Длина моста 516 метров, его 
украшают 3 башни и 16 арок. 
Староместская башня считается 
самой красивой в Европе. На мосту 
расположено 30 скульптур, самая 
известная – скульптура св. Яна 
Непомуцкого, прикоснувшись к 
которой можно загадать желание. 

На мосту продают сувениры, часто 
выступают музыканты, рисуют 
художники. Это одна из самых 
популярных достопримечательностей 
Праги. 

Адрес: Karlův most, 110 00 Praha, 
Česká republika 

 

 

 
  



 

 

Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru 16 

 

 

 

 

Нове Место, Прага 

Нове Место (Новый Город) – район 
Праги, расположенный между Старым 
местом и Вышеградом. 

В сердце района расположена 
Вацлавская площадь, где находятся 
магазины, рестораны, бизнес центры и 
даже казино. Сегодня здесь кипит 
городская жизнь, а в 1848 году здесь 
был расположен конный рынок. 

Площадь имеет вытянутую форму, ее 
длина – 1 км, а в верхней части 
находится старейший музей Праги – 
Национальный музей. рядом с музеем 
находится статуя Святого Вацлава, 
возле которой горожане часто 
назначают встречи, называя это место 
"под хвостом". 

Новый город – популярный и 
просторный район Праги, который 
будет интересно посетить. 

Адрес: Nové Město, Praha 8, Česká 
republika 
 

 

 

 
 



 

 

Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru 17 

 

 

Тынский храм, Прага 

Посреди Праги, над красными 
крышами домов, возвышаются две 
остроконечные башни – символ 
города. Это храм Девы Марии перед 
Тыном или просто – Тынский храм, 
насчитывающий уже семь веков. 

Интересно, что орган Тынского 
храма – самый древний из имеющихся 
в Праге, его создал в 1673 году 
немецкий мастер Мундт. 

В алтаре правого нефа находится 
известная готическая статуя Мадонны 
с младенцем – «Тынская Мадонна на 
троне». 

Храм скывает множество тайн, так в 
2000 году была найдена готическая 
фреска конца XIV века, на которой 
изображен святой Иероним со львом. 
Также в храме была обнаружена 
могила известного астронома Тихо 
Браге. Кто знает сколько еще секретов 
хранит храм Девы Марии перед 
Тыном. 

Тынский храм и его великолепные 
шпили, возвышающиеся над 
площадью на 80 м, не могут остаться 
незамеченными 

Адрес: Celetná 601/5, 110 00 Praha 1-
Staré Město 
Телефон: (+420 222) 318 186 
www.tyn.cz 
Цена: вход - бесплатно 
Режим работы: вт-сб 10:00-13:00, 
15:00-17:00 вс 10:30-12:00, пн - 
выходной 
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Малая Сторона, Прага 
(Мала Страна) 

Мала Страна – это прекрасный район 
столицы Чехии, расположенный на 
левом берегу реки Влтавы. на 
протяжении многих лет его посещают 
туристы со всего мира, наслаждаясь 
средневековой атмосферой и обилием 
достопримечательностей. 

Центром района является 
Малостранская площадь, которую 
украшает Чумной столб, увенчанный 
золотыми звездами. На площади 
также находится костел Святого 
Николая. 

Самым примечательным дворцом в 
Малой Стране является 
Вальдштейнский с великолепными 
садами, в которых обитают 
экзотические птицы. 

Объектом фотообъективов часто 
становится Велкопржеворская 
мельница и костел св. Лаврентия, где 
проходит фестиваль "Пражская 
весна". 

Среди современных 
достопримечательностей Праги можно 
отметить стену Джона Леннона в 
Малой Стране, возле которой часто 
собираются поклонники творчества. 

Район окружают парки и сады, что 
делает прогулку здесь особенно 
приятной. 

Malá Strana, Praha 5, Česká republika 
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Астрономические часы, 
Прага 

Астрономические часы Староместской 
ратуши, расположенной в Старом 
городе, являются настоящим 
магнитом для туристов. 
Астрономические часы – одни из 
старейших и самых сложных из когда-
либо построенных человеком часов. 

Часы состоят из трех компонентов: 
астрономических дисков, 
показывающих положение Солнца и 
Луны на небе и отображающих 
различные астрономические детали, 
«Аллеи апостолов» – заводного 
почасового механизма с фигурками 
апостолов и календаря в виде 
циферблата с медальонами, 
представляющими месяцы. Такое 
обилие деталей завораживает, их 
можно долго рассматривать, пока не 
началось основное действие. 

Все детали часов имеют значение. 
Каждый час фигурка старухи звонит в 
колокол, напоминая всем о 
скоротечности жизни, после чего мы 
видим апостолов, которые 
выглядывают из окошка. Все 
заканчивается пронзительным криком 
петуха. С левой стороны находятся 2 
фигурки, символизирующие скупость и 
тщеславие – главные пороки с точки 
зрения создателей часов. 

Адрес: Staroměstské náměstí 1/3, 110 
00 Praha-Staré Město, Česká republika 
Режим работы: 09:00-21:00 
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Петршинский холм, Прага 

Петршинский холм находится в 
западной части района Малая Страна. 

На холме можно погулять в одном из 8 
парков, насладиться видом на город 
сфотографировать красные 
черепичные крыши, посмотреть 
достопримечательности. 

Достопримечательности, 
расположенные на Петршинском 
холме: 
- Статуя Карла Гинки Махи – 
покровителя влюбленных, возле 
которой устраивают романтические 
прогулки туристы и местные жители. 
- Петршинская башня, которая похожа 
на Эйфелеву, подняться на верх 
можно по 299 ступенькам, 
вознаграждением будет превосходный 
вид. 
- Зеркальный зал – увлекательный 
лабиринт. 
- Костел святого Лаврентия, который 
был построен в Х веке. 
- Голодная стена, находится прямо за 
костелом, название получила всвязи с 
неурожаем при правлении Карла IV. 
- Обсерватория Штефаника – 
возможность понаблюдать за 
небесными объектами. 
- Сады и розарии. 

Адрес: Petřín, Prague-Prague 1, Czech 
Republic  

Режим работы: 
Зимой (ноябрь-март) 09:00-23:20 с 
интервалом в 15 минут 
Лето (с апреля по октябрь) 09:00- 
23:30 с интервалом в 10 минут 
Адрес: Petřín, Prague-Prague 1, Czech Republic 
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Танцующий дом, Прага  

Танцующий дом – уникальное по 
своему дизайну и архитектуре 6-ти 
этажное офисное здание – 
расположенное в центре Праги. 

Здание, спроектированное 
архитекторами Владо Милуничем и 
Фрэнком Гири, привлекает своим 
необычным видом. Дом состоит из 2 
цилиндрических башен, одна из 
которых причудливо изогнута. 

Задумкой архитектора было 
изобразить знаменитую танцевальную 
пару 40хгодов Фреда Астера и 
Джинджер Робертс. 

На крыше здания находится шикарный 
французский ресторан, от куда 
открывается прекрасная панорама на 
город. 

Танцующий дом завоевал 
популярность среди туристов, 
желающих собственными глазами 
увидеть один из самых необычных 
домов в мире! 
 
Адрес: Jiráskovo náměstí 1981/6, Praha 
2, 120 00, Czech Republic 
Телефон: (+420 296) 502 121 
www.tancici-dum.cz 
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Градчаны, Прага 

Градчаны – старый и уютный район 
Праги, очень популярный среди 
туристов, благодаря большой 
концентрации 
достопримечательностей. 

В центре района расположена 
Градчанская площадь, которую на две 
части делит очаровательный парк. 
Обычно посещение района 
начинается с площади, после чего 
туристы отправляются в северную 
часть района, где можно посмотреть 
небольшие барочные дворцы и 
насладиться атмосферой 
средневековья. А затем по 
направлению к Пражскому граду 
пересекают южную часть Градчан. 

Дорога от Градчан к Пражскому граду 
называется – Королевская. Главная 
достопримечательность Королевской 
дороги – Шварценбергский дворец, 
яркий представитель ренессансной 
архитектуры Чехии. 

Также архитектурный интерес 
представляют: монастырь Лорете и 
бело-желтый Тосканский дворец, 
обедостопримечательности 
расположены на Лоретанской улице. 

Адрес: Hradčany, Praha 6, Česká 
republika 
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Галерея Рудольфинум, 
Прага 

Галерея Рудольфинум является не 
только архитектурным памятником 
чешского возрождения, но и 
выставочным центром - одной из 
лучших площадок современного 
искусства в Праге. 

Большая часть экспозиции – это 
современное искусство, здесь 
выставляются такие деятели, как 
Георга Базелица, Грегори Крюдсона, 
Нео Рауха, Семея Томацу, Энди 
Уорхола, Готфрида Хельнвайна, 
Дэмиена Херста и многие другие. 

Интерьеры галереи тоже 
представляют интерес и 
обеспечивают отличный фон для 
выставок. 

На территории галереи есть магазин, 
в котором вы можете приобрести 
керамические изделия, изделия из 
стекла, которые часто привозят в 
качестве сувениров из Праги. 

Адрес: Alšovo nábřeží 79/12, 110 01 
Praha 1 
Телефон: (+420 227) 059 205 
www.galerierudolfinum.cz 
Цена: 5 € 
студенты, пожилые люди, инвалиды – 
3 € 
дети до 15 лет, инвалиды на колясках 
с сопровождающим лицом – 
бесплатно 
Режим работы: вт-ср, пт-вс 10:00-
18:00, сб 10:00-20:00, пн - выходной 
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Зоопарк в Праге 

Зоопарк в Праге считается одним из 
лучших в Европе, здесь обитает 
большое разнообразие животных, 
каждый день проходят шоу и 
представления. 

Животные живут в просторных 
вольерах, обстановка которых 
максимально приближена в 
естественной среде обитания. 

Большинство животных можно 
увидеть на расстоянии вытянутой 
руки, а многие птицы вообще живут не 
в клетках и спокойно гуляют по парку. 

Чтобы не устать от прогулки можно 
пользоваться паровозиком. 

Чтобы перемещаться между южной и 
северной частью зоопарка надо 
воспользоваться фуникулером. 
Адрес: Troja Zoo 7, 18000 Hl.m. Praha-
Praha 8 
Телефон: (+420 296) 112 111 
www.zoopraha.cz 
Цена 
- взрослый – 8 € 
- дети 3-15 лет, студенты, пенсионеры, 
- инвалиды – 6 € 
- семейный билет (2 взрослых и 2 
детей) – 23,5 € 
- дети до 3 лет – бесплатно 
- фуникулер – 1 € 
Режим работы:  
апрель, май, сентябрь, октябрь 09:00-
18:00 
июнь – август 09:00-19:00 
март 09:00-17:00 
ноябрь – февраль 09:00-16:00 
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Музей игрушек, Прага 

Музей игрушек расположен в районе 
Мала Страна, не далеко от Золотой 
улочки. Как ни странно половина 
гостей музея – взрослые, ведь так 
интересно ненадолго окунуться в 
удивительный мир детства. 

Самой старой кукле более 2000 лет, 
большая часть экспозиции – предметы 
ручной работы с большой историей. 

Хозяин коллекции – режиссер Иван 
Штайгр, ему удалось собрать 
уникальные корабли, фарфоровые 
куклы, куклы сделанные индейцами и 
другие игрушки из дерева, глины и 
метала. Сегодня это самая большая 
коллекция и насчитывает более 5000 
кукол. 

Кукле Барби отведена отдельная зона, 
где можно увидеть коллекционные 
экземпляры в нарядах от именитых 
дизайнеров. 

Адрес: Jiřská 7/6 110 00 Praha-Praag 
Телефон: (+420 224) 372 294 
www.czechwalker.com 
Цена:  
- взрослый – 2,5 € 
- льготный – 1 € 
- семейный билет – 4,5 € 
Режим работы: ежедневно 09:30-17:30 
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Торговый Дом Kotva, Прага  

Торговый Дом Kotva, является одним 
из самых посещаемых магазинов 
Праги, благодаря удобному 
расположению и богатому 
ассортименту товаров. 

Здесь вы найдете большой выбор 
магазинов одежды, обуви, детских 
товаров, товаров для спорта, 
электроники, ювелирных изделий и 
часов, сувениров, мебели и других. 

На территории торгового центра 
находятся детская игровая площадка, 
продуктовый супермаркет Albert, 
ресторан, кафе, парковка. 

Здесь можно устроить отличный 
шоппинг в Праге. 

Тип магазина: торговый центр 
Адрес: Revoluční 1/655, 10 00 Praha 1, 
Česká republika 
Телефон: (+420 224) 801 111 
www.od-kotva.cz 
Режим работы: пн-пт 09:00 - 20:00, сб 
10:00-19:00, вс 10:00-18:00 
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Торговый центр 
Novy Smichov, Прага  

Один из самых крупных торговых 
центров в Праге, порадует большим 
выбором магазинов расположенных 
на 3 этажах. 

На первом этаже находится 
продуктовый гипермаркет TESCO, где 
продаются местные деликатесы, 
выпечка и многое другое. 

На территории магазина есть детская 
площадка, рестораны, кафе, 
кинотеатр и боулинг. 

Тип магазина: торговый центр 
Адрес: Plzeňská 8, 150 00 Prague 5, 
Česká republika 
Телефон: (+420 251) 101 061 
www.novysmichov.eu 
Режим работы:  
- гипермаркет TESCO – ежедневно 
01:00-24:00 
- рестораны – 11:00-23:00 
- кинотеатр – пн-пт 11:30-01:00, сб-вс 
09:30-01:00 
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Улица на Пршикопе, Прага 

Улица На Пршикопе расположена не 
далеко от Старого города, здесь 
можно совместить шопинг в Праге с 
приятной прогулкой. 

На улице встречаются как местные, 
так и привычные европейские 
магазины, такие как Marks & Spencer, 
Debenhams, H&M, C&A, Mango и Bata. 
Цены в магазинах Праги средние, 
если вам интересен шопинг класса 
люкс, отправляйтесь на Парижскую 
улицу. 

Улица На Пршикопе является одним 
из лучших мест для шопинга в Праге. 

Тип магазина: торговая улица 
Адрес: Na Příkopě, Staré Město, Praha, 
Česká republika 
 
 

 

 
 

 



 

 

Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru 29 

 

 

Кафе Phenix Cafe, Прага 

Это кафе находится рядом с 
Карловым мостом. Красивый, со 
вкусом оформленный интерьер, 
дружелюбный персонал и прекрасное 
обслуживание, разнообразное меню и 
умеренные цены – вот, что вас 
ожидает в этом кафе. 

Рекомендуем попробовать жареную 
утку. 

Средний счет: 20-50 $ (на человека) 
Тип кухни: европейская, чешская 
Адрес: Smetanovo nábřeží 22, 110 00 
Praha 1, Česká republika 
Телефон: (+420 222) 222 173 
www.phenix-cafe.cz 
Режим работы: вс-чт 09:24, пт-сб 
09:00-01:00 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru 30 

 

 

Ресторан Ambiente Pasta 
Fresca, Прага 

Ресторан находится в Старом городе 
в Праге, не далеко от площади. Его 
плохо заметно с улицы, поэтому не 
пропустите вход. Здесь вас ожидает 
вкусная итальянская еда, уютная и 
комфортная атмосфера, 
доброжелательный персонал. 

Рекомендуем попробовать ризотто с 
овощами, пиццу, пасту домашнего 
приготовления 

Средний счет: 20-50 $ (на человека) 
Тип кухни: итальянская 
Адрес: Celetná 11, 110 00 Praha-Staré 
Město 
Телефон: (+420 224) 230 244  
www.ambi.cz 
Режим работы: пн-сб 11:00-24:00, вс 
11:00-22:00 
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Ресторан V Zatisi, Прага 

Ресторан V Zatisi находится в центре 
Праги. Этот отличный ресторан с 
богатой традицией. 

Вам понравится современный, уютный 
интерьер, доброжелательное 
обслуживание, восхитительный вкус 
блюд, а также широкий выбор 
отличных вин. 

Рекомендуем попробовать печеного 
гуся в лавандовом соусе и бараньи 
отбивные. 

Средний счет: 50-100 $ (на человека) 
Тип кухни: европейская, чешская 
Адрес: Betlémské nám. / Liliová 1, 
Praha 1 
Телефон: (+420 222) 221 155 
www.vzatisi.cz 
Режим работы: ежедневно 12:00-
15:00, 17:00-23:00 
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Замок Шпильберк 

За свою многовековую историю замок 
Шпильберк много раз перестраивался. 
Сначала он служил жилым зданием, 
потом – военным укреплением, 
позже – тюрьмой, известной как 
«тюрьма народов», а теперь в замке 
размещается городской музей города 
Брно с постоянной выставкой. 

Здесь представлено множество 
удивительных экспонатов – коллекции 
гравюр, роскошные интерьеры залов, 
старинная мебель, предметы 
домашней утвари и многое другое. 

На первом этаже замка находятся 
бывшие тюремные камеры, где 
сегодня расположена экспозиция 
«Шпильберк – тюрьма народов». 

В угловой башне замка есть 
небольшая смотровая площадка, с 
нее открывается красивый вид на 
город. На территории замка есть 
ресторан, где можно отдохнуть, 
пообедать и попробовать 
великолепное чешское пиво. 

Адрес: Špilberk 210/1, Brno-město, 602 
24 Brno 
Телефон: (+420 542) 123 611 
www.spilberk.cz 
Цена: 3,5 € 
Режим работы:  
- январь – апрель: вт-вс 09:00-17:00, 
пн – выходной 
- май – июнь: пн-вс 09:00-17:00 
- июль – сентябрь: пн-вс 09:00-18:00   
- октябрь – декабрь: вт-вс 09:00-17:00, 
пн – выходной 
Продажа билетов заканчивается за 45 
минут до закрытия.  
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Собор св. Петра и Павла, 
Брно 

На вершине одного из холмов Брно 
расположен готический 
Кафедральный Собор Святых Петра и 
Павла. Собор является 
архитектурным и национальным 
памятником Чехии. 

Собор видно с разных точек города, 
он поражает своей красотой как 
снаружи, так и внутри. Наиболее 
интересные элементы собора: алтари, 
романская гробница XII века, статуя 
Мадонны с младенцем, витражи с 
описанием жизни Святых Петра и 
Павла, кафедра Капистранка – 
монаха, который здесь проповедовал 
в середине XV века и совершал 
чудеса, исцеляя людей. 

В настоящее время для посещения 
открыты: усыпальница и 
сокровищница собора, а также южная 
башня, откуда открывается красивый 
вид на город. 

Адрес: Petrov 9, 602 00 Brno-střed 
Телефон: (+420 542) 235 031  
www.katedrala-petrov.cz 
Цена: вход бесплатно, экспозиции от 
1,5 € 

Режим работы: пн-сб 08:15-18:30, вс 
07:00-18:30 
Усыпальницу можно посетить в 
будние дни только с разрешения 
руководства собора. 
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Обсерватория имени 
Николая Коперника и 
Планетарий, Брно 

Обсерватория им. Николая 
Коперника и Планетарий 
располагаются в центральной части 
города Брно. Это один из самых 
крупных научных и исследовательский 
центров в Европе. 

Современное здание Обсерватории 
привлекает посетителей всех 
возрастов и является одним из 
символов города. 

Обсерватория работает без 
выходных, в некоторые дни 
устраиваются экскурсионные 
программы для детей или студентов, 
поэтому билет желательно купить 
заранее. 

Режим работы 
- будние дни: с 14:30 до начала 
определенной экскурсионной 
программы 
- выходные и праздничные дни: за 90 
минут до начала определенной 
экскурсионной программы 
Цены 
- Планетарий и виртуальная площадка 
посетители в возрасте от 0 до 26 лет и 
от 65 до 74 лет – 2,5 € 
посетители в возрасте от 27 до 64 
лет – 3,5 € 
- Наблюдение вечернего неба, шоу-
путешествия, лекции – 2,5 € 

Обязательно нужно приобрести билет 
для самых маленьких детей, чтобы 
они не сидели на коленях у взрослых. 
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Замок Локет 

В 120 км к западу от Праги, недалеко 
от города Карловы Вары расположен 
замок Локет – один из самых 
известных в Чехии, который на 
протяжении многих лет был важным 
военным объектом, резиденцией 
чешских королей, затем тюрьмой и, 
наконец, сегодня, является 
национальным памятником, 
важнейшей архитектурной 
достопримечательностью Чехии. 

В замке работает музей пыток, где 
собрана большая коллекция страшных 
инструментов, которые использовали 
для заключенных в тюрьме. Чтобы 
полностью прочувствовать жуткую 
атмосферу средневековой тюрьмы, вы 
можете приковаться к стене замка 
старинными наручниками. 

Если не посещать эту область замка, 
то визит замка оставит только 
приятные и романтические 
впечатления. 

Здесь также работает постоянная 
выставка чешских фарфоровых 
изделий. 

Адрес: Zámecká 67/10, 357 33 Loket, 
Česká republika 
Телефон: (+420 352) 684 648 
www.hradloket.cz 
Цена: 5 € 
Режим работы: ноябрь – март: 
ежедневно 09:00-15:30; апрель – 
октябрь: ежедневно 09:00-16:30 
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Источники Карловых Вар 

Карловы Вары – уникальный курорт, куда приезжают люди со всего мира 
поправить здоровье и отдохнуть. 

Благодаря составу минералов и микроэлементов вода в источниках оказывает 
сильное оздоровительное действие. Вода из источников используется для 
питья, лечебных ванн, ингаляций и других процедур. Особенно эффективно 
лечение органов пищеварения, мышц, костей и суставов. 

В городе расположено 79 источников, 12 из которых используется для 
питьевого лечения. 

Пользование всеми источниками бесплатное, большая часть работает 
круглосуточно. 

1. Мельничная колоннада (Mlýnská kolonáda) 

 

Адрес: Mlýnské nábřeží 507/5, 260 01 KarlovyVary (Karlsbad),Česká republika 
Телефон: (+420 355) 321 161 

Одна из самых популярных колоннад в городе, в ней расположено 5 
минеральных источников. 
Крышу колоннады поддерживают 124 коринфские колонны, которые очень 
красиво украшены. На верхней балюстраде изображены двенадцать месяцев. 

Источник Млынский 

Температура: 56°С, содержание СО2: 586 мг/л. 
Считается, что вода только этого источника не теряет своих свойств при 
транспортировке. Часть воды этого источника в бутылках отправляется во 
многие страны мира. 
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Источник Русалка 

Температура: 60°С, содержание СО2: 584 мг/л. 
Раньше назывался Новым источником. Его вода в свое время была 
популярнее, чем вода Млынского источника. Была даже колоннада Нового 
источника, которую со временем перестроили и назвали Млынской. 

Источник Князь Вацлав I 

Температура: 65/58°C, производительность: 4,4 л/мин, содержание СО2: 514 мг/л.  
Вода из этого источника использовалась для производства карловарской 
лечебной минеральной соли. Источник I вытекает прямо в колоннаде, источник 
II – перед колоннадой напротив оркестровой раковины. 

Источник Либуши 

Температура: 62°С, содержание СО2: 552 мг/л. 
Возник в результате соединения четырех небольших источников. 

Источник Скальный 

Температура: 53°С, производительность: 2,6 л/мин, содержание СО2: 573 мг/л. 
До 1845 года находился в русле реки Тепла. После планировки территории его 
воду вывели в нынешнюю Млынскую колоннаду. 

2. Садовая колоннада (Sadová kolonáda) 

 

Адрес: Mlýnské nábřeží 507/5, 260 01 Karlovy Vary (Karlsbad), Česká republika 
Построена в конце ХIХ века по проекту венских архитекторов Фельнера и 
Хельмера. 

Этот интересный памятник архитектуры ХIХ века украшает не только 
прилегающие к колоннаде Сады Дворжака, но и карловарскую курортную зону 
вообще. 
Прямо под крышей Садовой колоннады или рядом с ней находятся три 
лечебных источника. 
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Источник Свободы 

Температура: 60°С, содержание СО2: 573 мг/л. 
Был открыт во второй половине ХIХ века при строительстве Лечебницы III. 
Вначале источник назывался Курортным, затем имени Франца Йозефа I. 
Беседку с ним найдете между Лечебницей III и Мельничной колоннадой. 
Беседка сегодня входит в число исторических объектов, охраняемых 
государством. 

Источник Садовый 

Температура: 47,4°С, содержание СО2: 754 мг/л. 
В середине ХIХ века при строительстве фундамента Военно-курортной 
лечебницы был обнаружен и уловлен источник, названный Императорским. 
Источник находится в подвальном этаже Военного санаторияи ежедневно 
доступен с 06:00 до 18:30. 

Источник Змеиный 

Температура: 30°С. 
Его вода содержит менее минералов, чем вода других источников, но в ней 
больше углекислого газа. Минеральная вода вытекает из пасти змеи прямо в 
Садовой колоннаде. 

3. Рыночная колоннада (Tržní kolonáda) 

 

Адрес: Tržiště, 360 01 Karlovy Vary, Česká republika 
Телефон: (+420 353) 362 100 

Рыночную колоннаду построили венские архитекторы Фельнер и Хельмер. 
Колоннаду под двускатной крышей с трех сторон закрывают деревянные стены, 
а передняя стена имеет вид колонной аркады. Рыночную колоннаду украшают 
деревянные кружева. Интересен также барельеф над вазой источника Карла 
IV, изображающий легенду об открытии Карловых Вар. 
  



 

 

Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru 39 

 

Источник Рыночный 

Температура: 61,6°С, содержание С02: 499 мг/л. 
Со времени своего открытия в1838 источник несколько раз исчезал и снова 
появлялся, поэтому было сделано несколько скважин, благодаря которым 
курортные врачи и сегодня могут назначать воду из этого источника для 
питьевого лечения. 

Источник Карла IV 

Температура: 64,5°С,содержание СО2: 448 мг/л. 
Источник получил свое название в соответствии с легендой – именно у него 
король Карл IV лечил свои ноги. 

4. Замковая колоннада (Zámecká kolonáda) 

 

Адрес: Zámeckývrch, 360 01 KarlovyVary, Česká republika 
Телефон: (+420 353) 321 171 

Колоннада была сооружена на Замковой горе в начале XIX века по проекту 
венского архитектора Омана. 
Замковая колоннада состоит из двух частей – колоннады Верхнего источника и 
колоннады Нижнего источника. Колоннада Верхнего источника, защищающая 
Замковый верхний источник, общедоступна. Колоннада Нижнего источника 
доступна только клиентам Замковой лечебницы. Внутри нее находится 
барельеф из железистого песчаника с изображением Духа источников. 

Источник Замковый нижний  

Температура: 55°С, содержание СО2: 660 мг/л. 

Источник Замковыйверхний  

Температура: 50°С, содержание СО2: 660 мг/л. 
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5. Гейзерная колоннада (Vřídelní kolonáda a Vřídlo) 

 

Адрес: Vřídelní 128/39, 360 01 KarlovyVary, Česká republika 
Телефон: (+420 353) 222 619   

Источник Гейзер (Вржидло) 

Температура: 73,2°С,содержание СО2: 400 мг/л. 
Сегодня это единственный источник, предназначающийся для ванн. Однако 
воду из гейзера назначают также для питьевого лечения. В помещениях 
колоннады находится пять ваз с минеральной водой температурой 72, 57 и 
41°C. Фонтан минеральной воды благодаря давлению может подняться на 
высоту 12 метров. 
Самый известный, самый горячий и мощный источник в Карловых Варах, один 
из символов курорта, его «пульсирующее сердце». 
Режим работы Гейзерной колоннады: пн-пт 9:00-17:00, сб-вс 10:00-17:00 

Экскурсия «Подземелье Гейзера» 

Во время экскурсии вы увидите: 
� процесс окаменения сувениров под действием минеральной воды и 

окаменевшие предметы на разных этапах обработки 
� выходы термоминеральной воды 
� редкие организмы, живущие в местах протекания термоминеральной 

воды 
� трубопровод с прошлого века с осаждениями арагонита 
� коллекции агломератов и арагонитов 
� и другие достопримечательности 

Экскурсия проводится ежедневно с мая до конца сентября: 
Май: 10:00-17:00 
Июнь: 09:00-10:00 
Июль, август: 09:00-17:00 
Сентябрь: 10:00-16:00 
Билеты продаются в киоске в холле Гейзерной колоннады. 
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Музей стекла Мозер 

Музей стекла Мозер в Карловых 
Варах расположен на территории 
завода, здесь можно посмотреть 
самые интересные произведения 
чешских мастеров, а также 7 
документальных фильмов на 6 
языках. 

Посетители могут посмотреть, как 
делают изделия из стекла, а также 
приобрести понравившиеся предметы 
в фирменном магазине при музее. 

Бронирование экскурсий с 
профессиональным экскурсоводом на 
чешском, английском, немецком или 
русском языке по телефону или по 
электронной почте. 

Адрес: Kapitána Jaroše 46/19 Dvory, 
360 06 Karlovy Vary 
Телефон: (+420 353) 416 242 
www.moser-glass.com 

Музей стекла 
Режим работы: пн-вс 09:00-17:00 
Цена: взрослый: 3 €; студенты, 
учащиеся: 2 €; семейный билет (2 
взрослых и дети): 7 € 

Стекольный завод  
Режим работы: пн-вс 09:00-14:30, 
перерыв на обед 10:30-11:15 
взрослый: 5 €; студенты, учащиеся: 
3 €; семейный билет (2 взрослых и 
дети): 11 € 

Музей стекла+ Стекольный завод 
взрослый: 7 €; студенты, учащиеся: 
4 €; семейный билет (2 взрослых и 
дети): 16 € 
Магазин: вс-пн 09:00-18:00 
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Торговый центр Globus, 
Карловы Вары 

Globus – большой торговый центр, 
популярный как у жителей, так и у 
гостей Карловых Вар. Магазин 
расположен примерно в 20 минутах 
езды от центра города. Сюда можно 
добраться на городском автобусе №1, 
которые ходит каждые 30 мин. 

Одежда, обувь, товары для дома, 
спорта и отдыха, бытовая техника и 
электроника, товары для детей, а 
также широкий выбор продуктов 
питания предлагается в торговом 
центре. 

Как правило, шопинг в Карловых 
Варах не обходится без посещения 
этого торгового центра. 

Тип магазина: торговый центр 
Адрес: Obchodní 30, 362 11 Jenišov u 
Karlových Varů 
www.globus.cz 
Режим работы: 08:00-21:00 
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Ресторан Ходовар 

Недалеко от Карловых Вар, всего в 50 
км, в поселке Ходова Плана есть 
удивительный ресторан Ходовар. 

Под гранитной скалой, в паутине 
лабиринтов, 800 лет назад возникли 
пивные погреба, где сейчас находится 
необыкновенный, стильный ресторан с 
260 местами для гостей. 

Здесь вам предложат традиционную 
чешскую кухню и свежее пиво, а также 
возможность продегустировать 
природное квашенное пиво прямо из 
пивных погребов. 

На территории ресторана есть 
собственный пивной завод. 

Ежедневно в 14:00 начинается 45 
минутная экскурсия по заводу. Осмотр 
пивоварного завода знакомит 
посетителей с историей завода, 
традиционной продукцией 
"Оригинального Ходского пива". 
Экскурсия заканчивается во дворе у 
фонтана, где предлагается дегустация 
пива. 

Экскурсия: ежедневно – 14:00, 
продолжительность – 45 минут. 

Пивовар «Ходовар» считается самым 
знаменитым в Западной Чехии. 
Средний счет: до 20 $ (на человека) 
Тип кухни: чешская 
Адрес: Pivovarská 107, 348 13 Chodová 
Planá, Czech Republic 
Телефон: (+420 374) 798 122 
www.chodovar.cz 
Режим работы: 11:00–23:00 
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Маршруты 

Королевский путь 

 

Практическая информация 

Для кого: для всех 
Продолжительность: 1-2 часа 
Цена на 1 человека: около 13 € (вход в Пражский Град) 
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Описание королевского маршрута по Праге 

Название маршрута происходит от коронационных шествий богемских королей, 
начиная с Георга Подебрада в 1458 году. На протяжении двухсот лет это, был 
путь короля из дома на работу и обратно. 

Нельзя не заметить исторический Королевский путь, который отмечен 
серебряными стрелками на тротуаре, с надписью «Серебряная Линия». 

 

 

1. Пороховая башня 

 

 

Серебряная линия берет свое начало от 
Пороховой башни, перед зданием 
Муниципалитета и продолжает свой путь по 
Целетной улице на Староместскую площадь. 
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2. Староместская площадь 

 

 

На площади линия огибает ратушу и идет по 
Карловой улице, по одноименному мосту 
пересекает Влтаву и попадает на Малую 
Страну. 

 

3. Малая страна 

 

 

По Мостецкой улице серебряная линия выходит 
на Малостранскую площадь и оттуда 
поднимается вверх на Пражский Град по 
нынешней Нерудовой улице. 

 
 

 

4. Пражский град 

 

 

Маршрут заканчивается в удивительном 
Пражском Граде, где расположен собор Святого 
Вита. 
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Прогулка по Праге 

 

Практическая информация 

Для кого: для всех 
В маршруте предусмотрено много пеших прогулок, при желании вы можете 
воспользоваться такси.  
Продолжительность: 8-9 часов 
Цена на 1 человека: 34 € 

В стоимость маршрута по Праге включены: 

� транспортные расходы: 2 € трамвай, 2 € фуникулер 

� расходы на питание: 30 € 
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Описание маршрута по Праге 

Этот маршрут по Праге проходит по интересным, но не самым популярным 
достопримечательностям Праги, в отличие от маршрута «Королевский путь».  

На протяжении прогулки вы познакомитесь с историей города, осмотрите 
архитектурные и природные достопримечательности Праги, а также 
поднимитесь на фуникулере на Петршинский холм, с которого открывается 
панорамный вид на город. 

1. Нове Место (Новый город) 

 

 

Время на прогулку: 1 час 

Маршрут начинается на Карловой площади  в достаточно современном районе 
Праги – Новом городе. От Карловой площади по улице  Vodičkova  или 
Stepanska идем в сторону Вацлавской площади, в вершине которой 
расположен Национальный музей Праги (вы можете посетить музей по 
желанию). На площади также находится статуя Святого Вацлава, у которой 
местные жители часто назначают встречи. 
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2. Петршинский холм 

 

Время на прогулку: 3 часа 

Добраться до Петршинского холма из Нового города можно на трамвае (№9 
или №91) до остановки «Уезд» (Ujezd), где и расположен нижняя станция 
фуникулера.  Остановка трамвая в Новом городе есть на Вацлавской площади 
и на улице Vodičkova.  
На Петршинском холме расположено много достопримечательностей, парков и 
садов, откуда открывается красивый вид на Прагу. 
 

3. Обед в ресторане Carmelita 

 

Средний счет: 20-50 € (на человека) 
Тип кухни: итальянская 
Адрес: Újezd 406/31, 118 00 Praha - Malá Strana 
Телефон: (+420 257) 312 564 
www.restauracecarmelita.cz 
Режим работы: ежедневно 11:00-24:00 
 
Время на обед: 1 час 

Спускаемся на фуникулере с холма и двигаемся по улице Ujezd наверх, 
ресторан расположен слева. 
Итальянский ресторан Carmelita расположен у подножья Петршинского холма. 
Атмосфера здесь очень уютная, а персонал внимательный. Рекомендуем 
заказать пасту или ризотто. 
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4. Малая сторона 

 

Время на прогулку: 1 час 

От ресторана двигаемся к Малостанской площади. Вы можете пройти это 
расстояние пешком (около 500 м) или воспользоваться трамваем (№12, 20, 22 
или 91, проехать 2 остановки). 
Малая страна – прекрасный средневековый район Праги, центром района 
является Малостранская площадь, ее украшает Чумной столб, увенчанный 
золотыми звездами. На площади также находится костел Святого Николая. 
Здесь также находится знаменитая стена Джона Ленона. 

5. Карлов мост 

 

Время на прогулку: 30 минут 
 

Из Малой страны по улице Mostecka идем к Карловому мосту – известнейшей 
достопримечательности Праги. Мост очень живописный, на нем расположены 
сувенирные лавки, здесь выступают уличные музыканты и артисты. Длина 
Карлового моста 516 метров, он соединяет Малую страну и Старое место. 
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6. Еврейский квартал 

 

Время на прогулку: 2 часа 
 

Если у вас остались силы, предлагаем прогуляться по Еврейскому кварталу. 
Здесь расположены такие достопримечательности как: Старое еврейское 
кладбище, Староновая Синагога, Пинкасова Синагога, Клаусова Синагога, 
Еврейская Ратуша и другие. 
Также можно прогуляться по улицам Старого города и остановиться в любом 
понравившемся пабе или кафе, чтобы насладиться вечерней Прагой и 
обсудить впечатления. 
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Практическая информация 

Погода в Чехии 

Погода в Чехии очень мягкая и благоприятна для путешественников в течение 
всего года. Умеренный климат обеспечивает стабильную погоду, а горы 
надежно защищают города от ветров. 

  
Карлов мост в Праге летом Карлов мост в Праге зимой 

Погода в Чехии летом достаточно жаркая, в среднем температура варьируется 
в пределах +20 oC – 30oC. Дожди бывают не часто, обычно они начинаются 
неожиданно и также спонтанно заканчиваются. В августе в Чехии бывают 
грозы. 

Погода в Чехии зимой мягкая и приятная как для путешествия по стране, так и 
для горнолыжного спорта. Средняя температура зимой 0 oC. Города выглядят 
особенно романтично под белым покрывалом из пушистого снега. 

Межсезонье в Чехии порадует буйством красок от разноцветных цветов и 
кустарников весной до багрово-оранжевых деревьев осенью. Не только 
туристы, но и местные жители считают весну и осень лучшими временами 
года. 

Погода в Чехии осенью переменчива и каждый год отличается, поэтому 
рекомендуем перед поездкой ознакомиться с прогнозом погоды. 

Когда ехать в Чехию 

� Лучшее время для посещения: май, июнь, сентябрь (не слишком жарко 
и очень красиво) 

� Горнолыжный тур: январь февраль 



 

 

Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru 53 

 

Погода в Чехии по месяцам 

  Средняя t(оС) днем 
Январь 1 
Февраль 3 
Март 7 
Апрель 12 
Май 18 
Июнь 22 
Июль 24 
Август 24 
Сентябрь 22 
Октябрь 14 
Ноябрь 7 
Декабрь 1 
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Таможня в Чехии 

Ввоз 

Таможенный контроль в Чехии практически не отличается от других стран 
Европы. Для личного пользования разрешается ввести: 

Табачные изделия одного вида (по выбору): 

� 200 сигарет 

� 100 сигарилл (сигар, вес каждой их которых не превышает 3 граммов) 

� 50 сигар 

� 250 граммов курительного табака 

Алкогольные напитки одного вида (по выбору): 

� спиртные напитки 22 %, а также этиловый спирт с объемной долей 80 
% и более – 1 литр 

� алкогольные напитки с объемной долей спирта этилового не более 22 
%, а также ликерные и игристые вина – 1 литр 

� неигристые вина – 2 литра 

Духи или туалетная вода (по выбору): 

� духи 50 граммов 

� туалетная вода 0,25 литра 

Не допускается ввозить или транспортировать взрывчатые вещества, оружия, 
боеприпасов, отходов. 

Декларации подлежит сумма в размере более 15000 €. 

Вывоз 

Вывоз объектов культурного наследия (природные или искусственно 
созданные предметы, имеющие значение для истории, искусства, науки) 
разрешен только при учете наличия специального сертификата. 

Не допускается вывозить или транспортировать взрывчатые вещества, оружия, 
боеприпасов, отходов. 
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Декларации подлежит сумма в размере более 15000 €. 

Домашние животные должны иметь международное подтверждение о 
прививках против бешенства и осмотре ветеринаром как минимум за три дня 
до отъезда. 

Tax Free в Чехии 

Туристы из стран, не принадлежащих Европейскому сообществу, могут 
рассчитывать при выезде из страны на возврат суммы НДС в размере 11- 20%, 
в зависимости от покупки. 

Скидка выплачивается при условии, что общая стоимость покупок, сделанных в 
одном магазине в один и тот же день, составляет не менее 2500 крон 
(примерно 4000 р). 

Как получить такс-фри 

� После совершения покупки попросить в магазине чек «Tax Free 
Shopping Cheque», в котором должно быть указано наименование 
покупки и стоимость возврата. Необходимо также вписать в этот чек 
ваши паспортные данные. В некоторых магазинах такс-фри 
возвращают на месте. 

� В аэропорте, на таможне нужно предъявить чек и купленные вещи с 
бирками. На ваши чеки поставят специальные штампы. 

� Проштампованные чеки можно обменять на наличные деньги в пункте 
Cash Refund или попросить сделать перевод на карту. 

Выгоднее получать такс-фри в местной валюте, чтобы не платить комиссию, 
которая может составлять 5 и более %. 

На возврат такс-фри в аэропорте надо отвести около 30 минут. 
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Виза в Чехию 

Как получить визу в Чехию? 

Виза в Чехию – шенгенская. 

 

Подать заявление на шенгенскую визу в Чехию можно: 

В Чешском Сервисном Визовом Центре пн-пт с 09:00 до 16:00 
или 
В Консульском отделе Посольства Чехии пн-пт с 9.00 до 12.00 (только по 
записи +7 495 504 36 54, Записывать следует и детей, вписанных в 
загранпаспорт родителей) 

Выдача виз осуществляется: 

В Чешском Сервисном Визовом Центре пн-пт с 09:00 до 16:00 
или 
В Консульском отделе Посольства Чехии пн-пт с 13:30 до 15:30 

Консульский сбор за прием и рассмотрение визового заявления на 
краткосрочную визу для граждан РФ: 

� дети до 6 лет бесплатно 

� 35 € (срок оформления до 10 календарных дней) 

� 70 € (срочное оформление в течение 3 рабочих дней) 

Оплата принимается только в кассе Консульского отдела наличными в €. Также 
можно заказать курьерскую доставку паспорта, стоимость зависит от зоны, от 
600 до 2100 руб. 
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Срок оформления визы в Чехию: около 5 рабочих дней, может быть увеличен 
до 30 дней, без объяснения причины. 

Визовые центры НЕ работают в праздничные дни. 

Подать документы или получить паспорт с шенгенской визой в Чехию  можно 
лично или при помощи официально аккредитованных компаний. 

Документы на туристическую визу в Чехию 

� Загранпаспорт, срок действия которого должен превышать срок 
действия визы не менее, чем на 3 месяца (оригинал и ксерокопия 
первой страницы с фотографией). Обращаем Ваше внимание, на 
необходимость наличия фотографии вписанных в паспорт детей. 
Также обращаем Ваше внимание, что в течение одного месяца с 
момента смены фамилии, Вам необходимо оформить новый ОЗП, в 
противном случае паспорт будет считаться недействительным. 

� 1 цветная фотография 3,5х4,5 см (на шенгенскую визу). 

� Анкета, заполненная латинскими прописными буквами. Анкету можно 
бесплатно получить в консульском отделе или в Чешском Сервисном 
Визовом Центре. 

� Медицинская страховка, действующая на территории Шенгенского 
пространства на страховую сумму минимально 30 тысяч €. 

� Копии заполненных страниц общегражданского паспорта. 

� Документ, подтверждающий цель поездки: бронирование гостиницы, 
билетов 

� Документ о финансовом обеспечении пребывания в ЧР, минимальная 
сумма, которую необходимо иметь (в кронах, в EUR или др. валюте): 
1010 чешских крон (1700 р) на 1 день – при поездке на срок до 30 
дней. Финансовое обеспечение подтверждается при подаче заявления 
на выдачу визы предъявлением оригинала: заверенная выписка с 
банковского счета за 3 месяца, справки с работы с указанием 
заработной платы и др. 

� Визовый сбор (35 или 70 €). 

Прочие условия: 

На подачу заявления необходимо личное присутствие заявителя. Заявление 
можно сдавать и по заверенной нотариусом доверенности, если заявитель 
ранее уже получал шенгенскую визу. 
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Срок действия заявления о визе и всех приложений к нему, за исключением 
заграничного паспорта, документов ЗАГСа и фотографии (если она 
соответствует действительности), не должен быть более 180 дней, если не 
предусмотрено иное. 

Если в Чехию путешествует лицо моложе 18 лет в сопровождении только 
одного из родителей, необходимо предъявить нотариально заверенное 
согласие на выезд второго родителя. Если в Чехию путешествует лицо моложе 
18 лет без сопровождения родителей, необходимо предъявить нотариально 
заверенное согласие на выезд и отца и матери. 

Чешские посольства и консульства в России 

� Чешский Сервисный Визовый Центр, Москва 
Адрес: Улица Сущевский вал 31, строение 2, индекс 127018 
Телефон: +7 (495) 504-36-54 
www.czechvac-ru.com 

� Консульский отдел Посольства Чешской Республики (только по 
записи) 
Адрес: ул. Юлиуса Фучика, 12/14, ст. метро «Маяковская» 
www.mzv.cz/moscow/ru/index.html 
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Транспорт в Праге 

Аэропорты в Чехии 
 

Прямые регулярные рейсы из России принимают 5 аэропортов Чехии: в Праге, 
Карловых Варах, Брно, Острове и Пардабисе. 

Самый крупный аэропорт расположен в Праге. Из него совершаются 
регулярные рейсы в 8 городов России: Москву, Санкт-Петербург, Самару, 
Екатеринбург, Ростов, Краснодар, Новосибирск и Уфу. 

  

Сколько лететь в Чехию из Москвы? 

Время полета без пересадки из Москвы или Санкт-Петербурга: около 3 часов 
Разница во времени между Москвой и Чехией: –2 часа 

Аэропорт в Праге – Рузине (Ruzyně)  

 

Адрес: K letišti 6/1019, 160 08 Praha 6 
Телефон: +420 (0)2 20111111 
www.csl.cz/cs/site/uvodni_stranka.htm 
(есть версия на русском языке) 
 

Аэропорт Праги - Рузине(Ruzyně) расположен на северо-западе, в 17 км от 
центра Праги. 
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Как добраться:  

� Автобусы 
Рейсовые автобусы ходят до метро (ветки А и В) 
№100 до станции метро Zličín (ветка В) 
№119 до станции метро Dejvická (ветка А) 
№179 до станции метро Motol Hospital (ветка В) 
Ночной автобус №510 до остановки Divoka Sarka, откуда на трамвае 
№51 можно доехать до станции метро Dejvicka. 
Автобусы ходят каждые 5-10 минут, ночью реже. 
Время движения от аэропорта Праги до центр 20-30 мин. 
Цена: около 1 € 

� Такси 
Время в пути: 20 мин 
Цена: около 25 € 

Аэропорт в Карловых Варах (Letiště Karlovy Vary) 

 

Адрес: K Letisti 132, 360 01 Karlovy 
Vary 
Телефон: +420 (0)353 360611 
www.airport-k-vary.cz (есть версия на 
русском языке) 
 

Как добраться из /в аэропорт 

� Автобусы 
Из аэропорта в город ходит автобус №8 
Автобусы ходят примерно каждые 15 мин. 
 Время движения от аэропорта до города примерно 15 мин. 
Цена: около 1 € 

� Такси 
Время в пути: 10-15 мин 
Цена: около 20 € 
Заказать такси из аэропорта можно по телефону (+420 353) 360 611 
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Аэропорт в Брно – Туржаны (Tuřany) 

 

Адрес: Letiště Brno a.s., 62700 Brno 27 
Телефон: +420 (0)5 45521302 
www.airport-brno.cz (есть версия на 
русском языке) 

 

 

Как добраться: 

� Автобус 
Днем 05:30-22:30 линия №76 соединяет аэропорт и Центральный 
железнодорожный вокзал. 
Ночью 11:00-05:00 аэропорт обслуживает ночные линии № 89. 
Интервал движения 30-60 мин. 
Время в пути около 20 мин. 
Цена: 25 крон для взрослых и 12 крон для детей. 

� Такси 
Время в пути около 20 мин. 
Цена: 300 крон (13 €). 
Забронировать такси можно по телефону: (+420 542) 321 321 

 

  



 

 

Бесплатный путеводитель www.arrivo.ru 62 

 

Городской транспорт в Чехии 

Городские автобусы и трамваи в Чехии 

Автобусы – удобный и популярный транспорт в Чехии. Режим работы 
автобусов круглосуточный, ночных рейсов меньше. Интервалы в движении 
автобусов от 3 до 20 мин. Ночью интервал может увеличиваться до 1 часа. 

Расписание движения автобусов / трамваев находится на всех остановках. 

Билеты на городской транспорт в Чехии 

На всех видах городского транспорта в Чехии (автобус, трамвай, метро) 
действуют одинаковые билеты, стоимость которых зависит только от 
длительности поездки. 

Тип билета Взрослые 
(CZK / €) 

Дети и пенсионеры 
(CZK / €) 

Стандартный 90 мин 32 / 1,1 16 / 0,6 
Короткая поездка 30 мин 24 / 1 12 / 0,4 
На один день 110 / 4,5 55 / 2,2 
На 3 дня 310 / 12 310 / 12 

Купить билеты можно в киосках, в специальных автоматах на остановках и в 
метро, в магазинах и отелях. Водитель билеты не продает. 

Войдя в транспорт, билет необходимо пробить, иначе он будет считаться 
недействительным. Контролеры в транспорте ходят часто. 

Метро в Чехии 

Метро в Чехии есть только в Праге, оно состоит из трех линий (А – зеленая, В – 
желтая, С – красная). 

Режим работы: с 5 утра до полуночи. 
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Междугородные автобусы в Чехии 

 

Междугородний автобус Городской автобус 

Перемещаться между городами Чехии можно как на поезде, так и на автобусе, 
все зависит от ваших предпочтений и расстояния. 

Автобусы отходят от автобусной станции AUTOBUSOVE NADRAZI, которая 
расположена на станции метро Флоренс (Florenc), выход с красной линии. 

Билеты можно купить в кассе или у водителя, назвав пункт назначения, в 
автобус сначала заходят те, кто купил билет в кассе. 

К автобусу надо подходить за 10 мин до отъезда. 

Прага – Карловы Вары 2 часа 

Прага – Брно 2,5 часа 

Железная дорога в Чехии 

В Чехии развитая система железнодорожного транспорта, в большинство 
направлений поезда ходят раз в час. В популярные туристические направления 
чаще. 

Типы поездов: 

� Osobni. Медленные поезда, делающие остановки на каждой станции. 

� Rychlik, Express. Скорые поезда. 

� InterCity и Euro City. Самые быстрые поезда. Стоимость в нем 
увеличивается на 30-60 крон. 

Билеты также разделены на классы по уровню комфорта. 
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Пересечь всю страну на поезде с одного конца на другой можно примерно за 7 
часов. 

Москва – Прага 

Цена: Первый класс – 1 билет в 2х местном купе 5000 

Поезд Москва – Прага отправляется ежедневно вечером с Белорусского 
вокзала время в пути 36 часов. 

Купе бывают 2х местные, 3х местные (3 полки одна над другой) и 6и местные. 

Купе очень тесные, поэтому по возможности рекомендуем брать 2х местное 
купе. Если вы выбираете 3х местное купе, то лучшая полка – верхняя, т.к. 
чтобы сидеть на нижней, среднюю надо сложить, о чем надо договариваться с 
другим пассажиром. 

В поездах есть вагон ресторан с демократичными ценами. 

В Бресте поездам меняют колеса, что может занять несколько часов. 

Можно добраться на поезде до других городов  

(ориентировочное время и цены) 

Прага – Париж 15 часов 
Прага – Берлин 5 часов 
Прага – Вена 5,5 часов 
Прага – Варшава 10 часов 

 

Скорый поезд Деревенская остановка 
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Такси в Чехии 

Все такси компании частные, требования к автомобилям: 

� каждое такси должно быть с надписью «TAXI» 

� на передних дверцах должен быть указан регистрационный номер 
такси, название фирмы, прейскурант с указанием основного тарифа 

� после окончания поездки водитель обязан выдать квитанцию 

Такси в Чехии – достаточно дорогой вид транспорта, средняя стоимость 1 км 25 
крон (1 €) + стоимость посадки 30-40 крон (1,5 €). 

Такси из аэропорта обойдется примерно в 500 крон (20 €). 

Садясь в такси, сразу поинтересуйтесь, сколько 
будет стоить проезд, обратите внимание, 
сброшен ли счетчик. 

Совет от Арриво 

Поймать такси можно на улице или вызвать по телефону. Можно также сесть в 
любую машину на стоянках такси в крупных туристических центрах. 

Популярные компании такси в Чехии 

� AAA Radiotaxi – телефон 140 14, www.aaa-taxi.cz 

� City Taxi – www.citytaxi.cz 

� Profi Taxi – телефон 140 35, www.profitaxi.cz 
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Аренда автомобиля в Чехии 

Особенности аренды авто в Чехии 

Прокат автомобиля в Чехии простая и распространенная процедура. В Чехии 
хорошие дороги, поэтому путешествие на автомобиле оставит приятное 
впечатление, на автомобиле удобно посещать разные города, а также 
осматривать достопримечательности. 

Не имеет смысла брать в аренду автомобиль, 
если вы путешествуете только по Праге, т.к. 
многие улицы для автомобилей перекрыты. 

Совет от Арриво 

Арендовать автомобиль в Чехии можно в аэропорте, на вокзале, в отелях и в 
городах. 

Заправочные станции находятся на въезде в города. 

Для того чтобы арендовать автомобиль в Чехии необходимо 

� Быть старше 18 лет 

� Иметь международные водительские права 

� Иметь действующий заграничный паспорт 

� Иметь кредитную карту или залоговую сумму 

Общие правила аренды автомобиля в Чехии 

� Стоимость аренды определятся по 24-часовому тарифу, это 
минимальное всемя аренды 

� Арендуя автомобиль, вы получите: технический паспорт машины, 
страховой сертификат (в том числе и международная страховка для 
Европы – Грин Кард) и ключи, все это нужно вернуть при сдаче авто 

� Если вы получаете авто с полным баком, вернуть его вы должны 
также заправленным 

� Возвращать машину можно и в другом городе, но в том же агентстве, 
по договоренности, отмеченной в договоре 

� Страховка (включенная в стоимость проката) покрывает ущерб от всех 
видов происшествий, за исключением случая, когда водитель 
управляет автомобилем в нетрезвом состоянии 
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Правила дорожного движения в Чехии 

� Ремнями безопасности водителю и пассажирам необходимо 
пристегиваться как в городе, так и на магистрали 

� Дети до 12 должны сидеть сзади в специальном кресле 

� В любое время суток должен быть включен ближний свет 

� Алкоголь в крови недопустим 

Ограничение скорости: в населенном пункте 50 км/ч, за городом 90 км/ч, по 
трассе 130км/ч, на автомагистрали в городах 80 км/час. 

Телефоны: 

� Полиция: 158 

� Скорая помощь: 155 

� Пожарные: 150 

Парковка в Чехии 

Самый безопасный способ – оставлять автомобиль на платной наземной или 
подземной парковке. Внимательно смотрите на знаки, парковка в 
неположенном месте грозит штрафной стоянкой и серьезным штрафом. 

Парковка в Чехии запрещена в следующих случаях 

� Если есть знак "не парковать" 

� Если есть знак P rezerve 

� Если возле бордюра нанесены одна или две белые или желтые 
полосы 

� Если это место остановки городского транспорта (обычно отмечено 
желтой или синей рамкой) 

� В пешеходных зонах 

� На местах парковки для инвалидов 

Ориентировочные цены на аренду автомобилей в Чехии 

� Автомобиль эконом класса (Skoda Fabia) – 40 € / день 

� Автомобиль бизнес класса (Skoda SuperB, Audi A6) – 75 € / день 
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� Автомобиль с коробкой автомат (Skoda Octavia AT) – 65 € / день 

� Семейный автомобиль или мини автобус 7,9 мест (Mercedes Benz Vito 
8+1) от 110 € / день 

� Мопед (Kymco Like 125) – 25 € / день 

Дополнительно 

� Детское сиденье – бесплатно 
Полная страховка (без франшизы) – 30 € / день 
Навигация (GPS) – 7 € 

Штрафы 

� Разворот в неположенном месте – 500 крон 

� Езда без ремней безопасности – 500 крон 

� Превышение скорости до 20км/ч – 1000 крон 

� Превышение скорости от 20 и до 40 км/ч – 2500крон 

Расстояния между городами Чехии 

Расстояние между городами Чехии (км) 
Прага – Брно 200 
Прага – Пльзень 80 
Прага – Карловы Вары 120 
Прага – Острава 350 
Карловы вары – Франтишковы Лазне 60 
Карловы вары – Марианские Лазне 50 
Карловы вары – Плзень 90 
Брно – Острава 160 
Расстояние до др. городов Европы (км) 
Прага – Берлин 380 
Прага – Вена 300 
Прага – Братислава 320 
Прага – Дрезден 148 
Карловы Вары – Вена 450 
Брно – Вена 124 
Брно – Братислава 130 
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Деньги и цены в Чехии 

Валюта Чехии – чешская Крона (CZK, Kč) 

Средний курс Кроны 1 Kč ~ 1,5 руб, 0,05 $, 0,04 € 

Расплачиваться в Чехии можно Кронами и Евро. Евро принимают практически 
везде, но по не выгодному курсу, поэтому лучше всегда платить Кронами. 
Банковские карты в Чехии принимают повсеместно. 

 

 
 

Сколько денег брать в Чехию 

Отправляясь в большинство стран Европы удобно делать расчет 50 € на 1 
день. Конечно, можно потратить меньше или больше, но этой суммы в целом 
будет достаточно. Для ориентира посмотрите примерные цены. 

Порции в ресторанах Чехии достаточно большие, обычно хватает одной на 
двоих. 
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Примерные цены в Чехии 

� Стоимость номера в Праге 4*, 2 чел, неделя – 25000 крон / 40000 руб 

� Средний обед – 250 крон / 400 руб 

� Бизнес ланч / фаст фуд – 100 крон / 150 руб 

� Бутылка воды – 20 крон / 30 руб 

� Пиво 0,5 л – 25 крон / 40 руб 

� Вход в собор / музей – около 100 крон / 150 руб 

Обмен валюты в Чехии 

� Внимательно прочитайте этот раздел, т.к. в Чехии очень 
распространено валютное мошенничество 

Обменять деньги на кроны можно в России или в Чехии. Намного выгоднее 
обменивать деньги в Чехии. 

Для обмена на кроны в Чехии подойдут € и $, рубли также можно обменять, но 
они не в ходу и придется поискать подходящий обменный пункт. 

Обменять деньги можно в аэропорте, в городе или отеле, обычно курс в городе 
немного выгоднее. 

Курс, указанный в обменном пункте часто не 
соответствует действительности, его следует  

Совет от Арриво 

уточнять. Кроме того в Чехии берут комиссию за обмен денег, которая 
может быть очень большой. Можно написать на бумаге, сколько крон вы 
рассчитываете получить за определенное количество € и показать кассиру. 

Обменивать деньги следует только в официальных банках или электронных 
обменниках, которые можно встретить в аэропорте или отеле. 

Ни в коем случае не обменивайте валюту с рук, валютное мошенничество в 
Чехии очень распространено! Вам могут подсунуть валюту старого образца, 
которая похожа на новые банкноты, но хождения уже не имеет. 

Никогда не берите в обменных пунктах или магазинных банкноту 50 крон, она 
была снята с производства и заменена на монеты. Эта банкнота 
недействительна, купить на нее что-либо невозможно. 

Чтобы обменять деньги в банке вам потребуется паспорт. 
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Чаевые в Чехии 

В Чехии принято оставлять чаевые в размере 5-10 % от стоимости заказа. 
Часто чаевые уже включены в счет, в таком случае вы можете не оставлять 
ничего или оставить дополнительно около 3-5 %, если вам все очень 
понравилось. 

Принято давать чаевые в отеле за помощь в переносе багажа, а также 
оставлять небольшую сумму горничной (обычно 1-2 € / 20-40 крон). 

Конечно, таксисты всегда рады чаевым. 

Подведем итоги 

� Выгодно обменивать деньги в Чехии, с € на кроны 

� Всегда спрашивайте курс устно, прежде чем обменивать деньги 

� Никогда не обменивайте деньги в Чехии с рук 

� Тратьте все кроны, т.к. обменивать их обратно трудно и не выгодно 

� Банковские карты принимают почти везде, но наличные любят больше 

Крупнейшие банки в Чехии 

Режим работы банков в Чехии: 08:00-18:00 

� Ceska sporitelna – самый большой сберегательный банк в Чехии 

� CSOB (Ceskoslovenska Obchodni Banka) – один из наиболее надёжных 
банков в Чехии и Европе 

� Czech National Bank (CNB) – центральный банк Чешской Республики. 

� Komercni banka – один из основных банков Чешской Республики. 

� Raiffeisenbank (Чехия) – подразделение австрийской банковской 
группы. 

� Volksbank CZ – присутствует на чешском рынке с 1993 года и является 
подразделением австрийской банковской группы. 

� Zivnostenska Banka – старейший чешский банк, входит в состав 
итальянской группы UniCredit Group. 
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Чехия советы 

� Удобная обувь – один из важнейших советов. Большинство улиц 
Праги вымощены брусчаткой, поэтому о каблуках и обуви на тонкой 
подошве придется забыть. 

� В ресторанах очень большие и сытные порции, рекомендуем 
заказывать одну на двоих. Если этого окажется мало, всегда можно 
дозаказать. 

� В ресторанах вам могут принести рюмку сливовицы или другой 
аперитив, который потом будет включен в счет, поэтому при желании 
можно вежливо отказаться. 

� Чехи очень вежливые и доброжелательные люди, всегда 
здоровайтесь и улыбайтесь при встрече. 

� В Чехии принято пожимать руку не только мужчинам, но и женщинам, 
причем они должны протягивать руку первыми. 

� Советуем выучить несколько слов на чешском языке, местным это 
очень нравится. 

� На табличках с названиями улиц указано, в каком районе вы 
находитесь, а вот номер дома придется искать дополнительно, на 
отдельной табличке. 

� Большие чаевые в Чехии не приняты, вполне достаточно 5-7%. 

� В Чехии очень скромная ночная жизнь, т.к. горожане рано встают и 
рано ложатся. 

� Розетки в Чехии (220 В) 
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Опасности в Чехии 

� К сожалению, в Чехии встречается различного рода мошенничество. 
Больше всего карманники и другие аферисты любят русских туристов. 

� В Чехии также встречаются «мошенники-полицейские», которые 
переодеваются в форму и могут потребовать различных выплат, 
всегда требуйте документы и ведите себя хладнокровно. 

� Никогда не обменивайте валюту в Чехии с рук! 

� Садясь в такси, всегда спрашивайте сумму заранее. 

� Прививки в Чехии не требуются 
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Русско-чешский разговорник 

Общие фразы 
Да ano ано 
Нет ne нэ 
Спасибо děkuji декуи 
Пожалуйста prosím просим 
Извините promiňte проминьтэ 
Здравствуйте dobré ráno агой! / добрэ рано 
До свидания ahoj агой 
Я не понимаю nerozumím нэрозумим 
Как Вас зовут? jak se jmenujete? як сэ йменуетэ 
Как дела? jak se máš? як сэ маш 
Хорошо ok ок 
Где здесь туалет? kde jsou toalety кде йсоу тоалети 
Сколько стоит? kolik stojí колик стои 
Один билет до... jedna letenka една летенка 
Который час? kolik je hodin? колик е годин? 
Не курить zákaz kouření заказ коуржени 
ВХОД vchod вход 
ВЫХОД vychod выход 
Вы говорите по-английски? mluvíte anglicky? млувитэ руски англицки 
Где находится? kde je гдэ е 

Гостиница 
Мне нужно заказать номер zarezervovat pokoj зарэзэрвоват покой 
Чаевые tipy типи 
Я хочу оплатить счет chci zaplatit směnku хци заплатит сменку 
Паспорт pas пас 
Комната, номер pokoje покое 

Магазин 
Наличными peněžní пенежни 
Карточкой pro non-cash про нон-цасг 
Упаковать balení балени 
Без сдачи žádná data жадна дата 
Открыто otevřenо отэвржено 
Закрыто zavřeno завржено 
Скидка sleva слева 
Очень дорого příliš drahé пршилиш драгэ 
Дешево levný левни 
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Транспорт 
Автобус autobusem аутобусем 
Троллейбус trolejbus тролейбус 
Машина auto ауто 
Такси taxi такси 
Остановка stop стоп 
Пожалуйста, сделайте 
остановку 

zastavte tady, prosím заставтэ тады, просим 

Прибытие příjezd, přílet пршиезд, пршилэт 
Отправление odjezd, odlet одъезд, одлэт 
Поезд vlak влак 
Самолет letadlem летадлем 

Экстренные случаи 
Помогите мне pomoc! помоц! 
Пожарная служба hoří! горжи! 
Полиция policie полициэ 
Скорая помощь ambulance амбуланце 
Больница nemocnice нэмоцницэ 
Больно hrozně грозне 
Аптека lékárna лекарна 
Доктор doktor доктор 

Ресторан 
Я хочу заказать столик Chci si rezervovat stůl Счи си резервовать стул 

Чек пожалуйста (счет) 
prosíme, zkontrolujte 
(účet) 

просиме, зконтролуйте 
(учет) 
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Адреса и телефоны в Чехии 

Популярные способы связи 

Skype 

Самый дешевый способ связи, который с каждым годом становится все более 
популярным. Если вы звоните со Скайпа на городской номер или на мобильный 
телефон, то стоимость звонка составит примерно 1 рубль за минуту. Для 
использования Скайпа нужен интернет. 

Чешская сим-карта 

Выгодно использовать для звонков внутри страны. 

Туристическая сим карта (Vodafone) 

Доступный и удобный способ использования мобильного телефона за 
границей. Сим карата стоит 200 крон / 300 руб (уже включает кредит на звонки). 
Можно подобрать любой другой удобный тариф, например с дешевым 
интернетом. 

Роуминг 

Роуминг от операторов сотовой связи, который подключается автоматически. 
Стоимость звонка по роумингу от операторов МТС, Билайн и Мегафон 
составляет около 50 за минуту, если не покупать специальный тариф. 

Интернет в Чехии 

Бесплатный WiFi в Чехии часто встречается в кафе, крупных магазинах, на 
вокзалах и в торговых центрах, а также в отелях и гостиницах. 

В стране широко развит Интернет, 3g интернет в Чехии также повсеместно 
используется. 

Самый выгодный способ пользоваться интернетом, купить сим карту Vodafone 
с выгодным тарифом на интернет. 

Телефонный номер в Чехии может состоять из 6, 7 или 8 цифр. 
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Как позвонить из Чехии в Россию 

� С городского, мобильного: 00 – 7 (код России) – код города – номер 
телефона 

Пример: 00-7-495-123-45-67; +7-495-123-45-67 

Как позвонить из России в Чехию 

� С городского: 8 – гудок – 10  – 420 (код Чехии) – код города в Чехии – 
номер телефона 

� С мобильного: + 34 – код города – номер телефона 

Пример: 8-10-420-2-123 45 67 или +420-2-123 45 67 

Как позвонить внутри Чехии 

� 9 – код города – номер телефона. 

Пример: 9-2-123-45-67 
Телефонный код Чехии: 420 

Телефонные коды городов Чехии 

� Прага: 2 

� Брно: 5 

� Карловы Вары: 17 

� Острава: 69 

� Пльзень: 19 

Полезные телефоны в Чехии 

� Консульство России в Праге 
Адрес: Kornavacni 34, Praha 6. 
Телефон: +(420) 233-374-093 
Режим работы: 

� Посольство России в Праге 
Адрес: Pod Kastany 1, Praha 6 
Телефон: 8-10-(420) 233-374 100 
www.czech.mid.ru 

� Генеральное Консульство РФ в Карловых Варах 
Адрес: 36001, Karlovy Vary, ul. Petra Velikeho 18 
Телефон: 353 221 325, 353 221 324 
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� Генеральное Консульство РФ в Брно 
Адрес: Hlinky 142b, Brno 
Телефон: +(420) 543 232 157 

Экстренные службы 

� Полиция – 158 

� Скорая помощь – 155 

� Помощь на дороге – 154 

� Пожарная – 150 

� Первая больница (круглосуточно) 060-225050 

Аптеки и больницы в Праге 

Адреса круглосуточных аптек 

� Stefanikova 6, Praha 

� 5Konevova 210, Praha 

� 3Pod kastany 1, Praha 

Адреса больниц 

� Železniční Nemocnice Praha 

Адрес: Italská 37, 12000 Прага 2 

� Nemocnice Milosrdných Sester Sv. Karla Boromejského 

Адрес: Vlašská 38, 118 00 Прага 

Телефон: +420 257 197 111 

Рекомендуем взять все лекарства из дома, т.к. 
большинство 
препаратов в Чехии продается только по рецепту. 

Совет от Арриво 

В случае наступления страхового случая, прежде чем обращаться в клинику 
свяжитесь со страховой компанией.  
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Национальные особенности 

История Чехии 

Первые поселения 

История Чехии начинается с IV века до н.э., когда на ее территории появились 
первые исторические обитатели – кельты-бойи, от имени которых страна и 
получила свое название – Богемия. Примерно в середине I века до н.э. 
Богемию начали заселять маркоманы – древнегерманские племена, которые 
вытеснили с этих земель кельтские племена. Маробод, стоявший во главе 
германских племен и со временем объединивший все восточногерманские 
земли, которые населяли большую территорию от среднего Дуная до нижнего 
течения Вислы, основал первое государство. Просуществовало это 
государство недолго – сказались междуусобные войны между племенами и 
соперничество их вождей. 

На смену германским племенам пришли гунны, а затем и славяне. В центре 
страны обитало одно из самых могущественных племен – чехи, под властью 
которых были объединены другие племена. Так был создан союз чешских 
славян, который был способен защищать свои земли. Со временем к союзу 
присоединились славянские народы, расположенные по соседству. 

Объединение народов и создание государства 

В период с 830 по 907 годы нашей эры происходило постепенное объединение 
чешских славян и соседних славянских народов. В результате этого 
объединения была создана Великая Моравская империя, имеющая в своем 
составе Богемию, Моравию, Силезию, части современной Словакии, Польши и 
Германии. 

В этот период (863 год) получило распространение христианство, 
проповедниками которого являлись два монаха, прибывшие из Византии и 
впоследствии причисленные к лику святых – Мефодий и Кирилл. 

Они вели на славянском языке богослужения, а также обучали славянское 
население чтению и письму. 

Великоморавское царство просуществовало недолго, распалось оно в начале 
X века, не выдержав натиска венгров. И только в начале XIV века страна вновь 
становится единой благодаря усилиям князей Пршемысловичей. 
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Династия Пршемысловичей 

История Чехии с 872 г. до 1306 г. знаменуется периодом правления первой 
чешской княжеской династией – Пршемысловичей. 

Князь Вацлав, являющийся одним из основателей династии и стремившийся 
наладить отношения с Германией, был убит в 935 году своим братом 
Болеславом I. На протяжении 14 лет Болеслав I воевал с немцами, но, в конце 
концов, он вынужден был признать зависимость от немецкого государства в 
1950 году. 

В годы правления Болеслава I к Чехии были присоединены Моравия и часть 
польских земель, расположенных в верховьях рек Эльбы и Одера. 

При Болеславе II была основана в 973 году епископия в Праге, а Вратислав II в 
1086 году стал первым коронованным королем Чехии. Этот королевский титул 
ему даровал в 1085 году Генрих IV, император Священной Римской империи. 

Во время начала правления Пршемысла Отакара I разные линии династии 
Пршемысловичей вели междуусобные войны между собой за власть, 
победителем из которых вышел Отакар I. Им был установлен мир, укреплена 
центральная власть и ослаблена политическая самостоятельность крупной 
знати. 

За оказанную поддержку Фридриху II Гогенштауфену в борьбе за корону 
Священной Римской империи, Отакар I получил от него в 1212 году Золотую 
сицилийскую буллу, документ, который подтверждал наследственное право на 
чешский королевский престол без каких либо условий и дани, а также 
целостность государства и его границы. Чешские короли также получили право 
участвовать в выборах императора Священной Римской империи. 

При Отакаре I активно развивались города, чешское королевство получило 
международное признание, а епископами и духовенством были получены 
значительные привилегии и права. 

В XIII веке Чехия стала одним из самых мощных государств в составе 
Священной Римской империи, ее территорию начали активно заселять немцы. 

Во второй половине XIII века, в годы правления Пршемысла Отакара II, к 
чешским землям были присоединены Австрия и герцогства Штирия и Каринтия. 
Однако, его притязания на германскую корону и трон привели к гибели Отакара 
II в 1278 году во время битвы на Моравском поле. 
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После гибели Отакара II на престол вступил его сын Вацлав II, который смог 
укрепить власть с помощью ряда активных мероприятий и проводил активную 
внешнюю политику. После его преждевременной смерти на престол взошел его 
сын Вацлав III, который был убит в скором времени при загадочных 
обстоятельствах. С его гибелью династия Пршемысловичей прекратила свое 
существование в 1306 году. 

Правление Люксембургов 

История Чехии с 1306 по 1310 годы ознаменована периодом четырехлетней 
борьбы за чешский трон, которая закончилась восхождением на престол 
Иоанна Люксембургского, женившегося на Елизавете, дочери Вацлава II. Во 
времена правления Иоанна Люксембургского мощь и границы чешского 
королевства значительно увеличились, за счет присоединения Хеба и 
значительной части Силезии. В годы правления Иоанна в 1338 году была 
возведена Старая ратуша. 

В 1346 году на чешский престол взошел сын Иоанна – Карл IV. Время 
правления Карла IV (1346 – 1378 годы) по праву именуют «Золотым веком» 
Чехии. При нем был создан первый университет в Праге, началось 
строительство Собора св. Вита, были возведены многочисленные церкви и 
монастыри, а также построены замок Карлштейн и мост в Праге (Карлов мост). 
Карлом IV были основаны Новый город пражский и знаменитый курорт 
Карловы Вары. 

Карл IV был первым чешским королем, который был коронован в 1355 году 
императором Священной Римской империи, а Прага стала ее столицей. 

В период правления Карла IV получило развитие виноделие, текстильное и 
сельскохозяйственное производство, границы чешского королевства были 
расширены за счет присоединения части земель Германии и Польши. 

Карл IV активно поддерживал духовенство, которым во времена его правления, 
были накоплены огромные богатства и поучены привилегии. Данное 
обстоятельство вызывало недовольство среди населения. 

В это же время свободные земли активно заселяли немецкие колонисты, 
создавая свои города и села и жившие по своим установленным законам. 

После смерти Карла IV в 1378 году престол наследовал его сын – Вацлав IV, 
который постоянно конфликтовал с духовенством и представителями чешской 
аристократии. Возникшие на национальной и религиозной почве конфликты 
привели к возникновению реформаторского религиозного движения в стране. 
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Гуситское движение 

Во главе реформаторского религиозного движения стоял священник Ян Гус. В 
своих проповедях он требовал реформы церкви, призывая лишить ее 
собственности, обличал нравы и развращенность духовенства, а также 
выступал против немецкого засилья в стране. 

Ян Гус был отлучен от церкви, а 6 июля 1415 года, обвиненный в ереси, был 
приговорен к сожжению по решению Констанцского собора. 

Спустя четыре года после казни Яна Гуса, антинемецкие беспорядки, 
начавшиеся в Праге, послужили началом Гуситских войн, охвативших Чехию и 
длившихся долгие 15 лет (1419 – 1434 годы). Гуситские войны оставили 
глубокий след в истории Чехии – страна, озабоченная своими религиозными 
проблемами, надолго была оторвана от общеевропейского культурного 
развития. 

Правление Габсбургов 

В 1526 году на чешский престол взошел Фердинанд I Габсбург, первый 
представитель династия Габсбургов, которая правила страной в течение 400 
лет, до 1918 года. 

Одним из наиболее ярких правителей династии Габсбургов является Рудольф 
II, который оставил заметный след в истории страны. Он был очень 
неординарным человеком: покровительствовал науке и искусству, увлекался 
астрологией и астрономией. При королевском дворе в то время собирались 
известные художники, поэты, музыканты, астрономы и алхимики. Прага, 
которую он сделал своей королевской резиденцией, являлась в то время 
центром алхимической науки. 

В 1611 году под давлением своих родственников Рудольф II, который на тот 
момент был болен и обессилен, вынужден был отречься от престола в пользу 
своего брата Матиаса, которым проводилась жесткая политика в отношении 
населения страны. Им были отменены все «вольности», на которые был щедр 
Рудольф II. Политическая обстановка в стране к 1618 году настолько 
обострилась, что вылилось в событие, которое получила название «Второе 
пражское швыряние из окон: чешские дворяне выбросили из окна королевского 
дворца двух императорских наместников и их секретаря». Данное событие 
положило начало Тридцатилетней войне между католиками и протестантами. 

В 1620 году протестанская армия потерпела сокрушительное поражение у 
Белой горы вблизи Праги. Участники восстания были подвергнуты репрессиям: 
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многие из них были либо казнены, либо приговорены к изгнанию из страны. 
Богемия потеряла свою автономию и стала частью Австрии. В распоряжение 
католического духовенства были переданы все храмы, а некатолики были 
лишены всех гражданских прав. Данный период в истории Чехии отмечен 
периодом немецкой колонизации, угнетения чешского населения и 
насильственной католизации. 

Во времена правления императрицы Марии-Терезии происходит пробуждение 
национального самосознания, крестьянские восстания охватили всю страну. 
Период правления императоров Иосифа II и Леопольда II отмечен 
возрождением чешской культуры: были построены музеи и театры, 
театральные постановки ставились исключительно на чешском языке. Большой 
популярностью среди населения пользовались произведения композиторов 
Сметаны и Дворжака, писателя Алоиса Йирасека, художника Миклоша Алеша. 

Император Франц-Иосиф, пытался остановить революционные настроения в 
стране, осознавая, что они создают большую угрозу для Австро-Венгерской 
империи, но его планы нарушила начавшаяся в 1914 году Первая мировая 
война. 

XX век 

Поражение в Первой Мировой войне германского блока привело к распаду в 
Австро-Венгерской империи и концу правления династии Габсбургов в Чехии. 

1918 год ознаменован созданием независимой республики – Чехословакия, в 
состав которой вошли Чехия и Словакия. Первым президентом нового 
государства был провозглашен Томаш Масарик, а столицей республики стала 
Прага. 

Однако молодое государство просуществовало недолго. После заключенного в 
1938 году Мюнхенского договора фашистской Германии была передана 
Судетская область Чехословакии, заселенная в основном этническими 
немцами, которые были рады воссоединению с Германией. 

В 1939 году Словакия провозгласила о своей независимости и стала 
союзницей Германии. В этом же году оставшаяся часть чешской территории 
была оккупирована немецкими войсками (Протекторат Богемии и Моравии). 

Во время германской оккупации в основном пострадали чешские политики и 
интеллигенция, а также евреи, которые были убиты или отправлены в 
концлагеря. 
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Освобожденная в мае 1945 года Красной Армией Чехословакия попадает под 
влияние СССР, вследствие чего в стране был установлен коммунистический 
режим. Развитие экономики по советскому образцу способствовало 
национализации промышленности и коллективизации сельского хозяйства. 

Попытка реформирования коммунистической системы в 1968 (Пражская весна) 
закончилась вводом на территории Чехословакии войск и танков стран 
Варшавского договора и, таким образом, произошло подавление пражской 
весны. 

История Чехии конца 80-х годов ознаменована периодом демократических 
перемен. Массовые протесты и демонстрации, охватившие всю страну, 
явились началом «Бархатной революции» (1989 год), в результате которой 
произошло свержение в стране коммунистического режима. 

1 января 1993 года Чехословакия была разделена на два независимых 
государства – Чехию и Словакию. Президентом Чехии был провозглашен 
Вацлав Гавел, а Прага стала чешской столицей. 

В 1995 году Чехия была принята в ОЭСР, а в 1999 году вступила в НАТО. 

XXI век 

В 2000 году столица Чехии – Прага была объявлена культурной столицей 
Европы. 

В 2004 году Чехия вступила в Европейский союз, а в 2006 году в стране были 
узаконены гражданские партнерства между людьми одного пола. 

С 2007 года Чехия входит в Шенгенскую зону. 

Между Чехией и Россией установлены добрососедские и дружеские 
отношения, которые основаны на взаимовыгодном сотрудничестве. 

В настоящее время Чехия является одним из самых популярных туристических 
направлений Европы. 
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Культура Чехии 

Чешский менталитет 

Чехи живут очень неторопливо и спокойно, вряд ли вы встретите хоть одного 
местного жителя в состоянии волнения и тем более агрессии. Даже в больших 
очередях или в ДТП они остаются предельно спокойными и расслабленными. 
Порой их даже называют флегматичными. 

Гостеприимство чехов также прославило страну, вас непременно запомнят в 
ресторане, и если вы вернетесь, то почувствуете себя как дома. 

Выучите несколько слов на чешском языке, местные жители это очень любят. 

Какие они чехи? Интересные факты. 

� Очень рано встают, около 06:00 

� Очень рано ложатся спать, около 20:00 

� Очень любят собак, могут зайти с питомцем в кафе 

� Очень вежливые, они всегда здороваются (с соседями, в лифте, в 
кафе, на улице) 

� Очень любят проводить время на природе 

� Пожимают руку не только мужчине, но и женщине, которая сама 
должна ее протянуть 

Музыка, искусство, кино 

Чехи очень любят свою музыку, ее слышно всюду на улице, в холлах отелей, в 
церквях. Самый известный чешский композитор – Антонин Дровак. 

  

Кадр из фильма Амадей Картина Франтишека Купки 
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Среди художников заслуживают упоминания такие творцы как: Альфонс Муха, 
Миколаш Алеш, Франтишек Купка, Юлиус Маржак и другие. 

Среди чешских деятелей кино больше всего прославился режиссер Милош 
Форман, который снял такие культовые фильмы как "Пролетая над гнездом 
кукушки" с Джеком Николсоном в главной роли и "Амадей" – фильм о Моцарте, 
который получил 8 Оскаров. 

Чешское пиво 

Пиво в Чехии – многовековая традиция, впервые пиво упоминается в 1088 году 
в письме князя Бржетислава, где он даровал несколько мешков хмеля 
вышеградским монахам для варки. 

Чешское пиво не случайно имеет высокую репутацию, многие туристы 
стремятся посетить страну, не только чтобы посмотреть многочисленные 
достопримечательности и насладиться целебным воздухом, но и чтобы 
попробовать лучшее пиво в мире. 

� КСТАТИ. Право называться чешским пивом выдается только после 

строжайшего контроля сырья и производства. Сегодня таким правом 

обладают только марки: Pilsner Urquell, Radegast, Gambrinus и 

Velkopopovický Kozel. Пиво, которое производят под этими марками в 

других странах, таким правом не обладает, как и вкусовыми 

качествами. 

Пивовар в Чехии – профессия уважаемая и почитаемая, в каждом городе и 
даже деревне есть пивовары, которые варят пиво по старинным, 
секретным рецептам. 

Где лучшее пиво в Чехии? 

На этот вопрос также невозможно ответить, как и на вопрос «какие кубинские 
сигары самые хорошие?». Даем совет: если вы любите пиво, пробуйте и 
пробуйте снова, пока вы в Чехии. 

Не покупайте пиво в бутылках с собой, ведь только сидя в чешском пабе, с 
кружкой пенного в руке, вы почувствуете настоящий вкус Чехии. 
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Национальные особенности Чехии 

В стране чтят традиции, а также любят различные легенды и предания. Здесь 
очень интересно справляют свадьбы – с элементами театрального 
представления и обрядовых танцев. 

Старшее поколение достаточно хорошо знает и понимает русский язык, так как 
в социалистическое время в стране изучение русского языка в школах и 
институтах было обязательным. 

Чешская кухня отличается калорийными сытными и сладкими блюдами. Среди 
коронных блюд можно выделить кнедлики, гуляш, свиную рульку, пиво, 
пирожные, выпечку.  
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Чешская кухня 

Описание чешской кухни 

Охарактеризовать чешскую кухню можно несколькими словами: сытная, 
домашняя и очень ароматная. Самые распространенные ингредиенты: 
говядина, свинина, утка, индейка, капуста и картошка. Многие туристы первым 
делом спешат попробовать знаменитое чешское пиво, которое, без, сомнения, 
отменное. 

В чешской кухне можно встретить большое разнообразие блюд на любой вкус, 
но больше всего чехи любят мясо и различные булочки, которые обмакивают в 
соусы и подливки. Соусы в чехи – неотъемлемая часть каждого блюда, 
разнообразие их не сосчитать. 

Порции здесь всегда очень большие, поэтому можно смело заказывать одно 
блюдо на двоих. 

Кому-то чешская кухня покажется слишком сытной или слишком простой, но 
это дело вкуса. В любом случае в Чехии вы найдете рестораны на любой вкус. 

Рекомендуем попробовать 

 

Запеченная свиная рулька 

Невероятно ароматное блюдо, часто с 
подкопченным вкусом, подается с картофелем 
и овощами. Отличное блюдо для большой 
компании. 
Оригинальное название: Рečené vepřové koleno 
 

 

Кнедлики 

Разогретые на пару кусочки теста, которые 
подают в качестве гарнира к разным блюдам, а 
также на закуску с разнообразными соусами. 
Оригинальное название: Knedlík  
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Суп в хлебе 

Вариаций супа может быть множество, обычно 
это кисло-сладкий овощной суп из квашеной 
капусты с тмином и другими специями. Часто 
добавляют яблоко. 
Оригинальное название: Polevka 
 

 

Утопенцы 

Маринованные сосиски или шпикачки, подают 
в качестве закуски к пиву. 
Оригинальное название: Utopenec 
 

 

Жареная гусятина с красной капустой 

Это блюдо считается настоящим местным 
деликатесом. Гусятина очень сытная и 
ароматная прекрасно дополняется хрустящей 
маринованной капустой. 
Оригинальное название: husa se zelím 

 

 

Пиво 

Пиво – национальный чешский напиток, с 
насыщенным вкусом и ароматом. 
Самая трудная задача выбрать среди 
многообразия сортов, в любом случае, вкус не 
разочарует. 
Оригинальное название: České pivo 

 

Сливовица 

Крепкий алкогольный напиток (45-70 градусов) 
на сброженом сливовом соке. 
Оригинальное название: Slivovice 
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Кофола 

Безалкогольный напиток из ягодно фруктовый 
сиропов со специями и натуральным 
кофеином. Напиток абсолютно безвреден для 
здоровья и пользуется в Чехии большой 
популярностью наряду с кока-колой. 
Оригинальное название: Kofola 

Чешское пиво 

В каждом чешском городе и даже деревне варят разные сорта пива по 
традиционным рецептам, которые передают из поколения в поколение. Пиво в 
Чехии – предмет гордости, неотъемлемый элемент культуры. 

Перед туристами в Чехии стоит сложнейшая задача - выбрать из 
представленного разнообразия. В некоторых ресторанах и пивных гостям 
предлагают целый поднос, на котором стоят не большие стаканы пива разных 
сортов. 

Самые популярные сорта пива 

� Клаштер 

� Будейовицкий будвар 

� Велвет 

� Велкопоповицкий Козел 

� Гамбринус 

� Чертовка 

� Приматор 

� Златопрамен 

� Крушовице 

� Плзенский Праздрой 

� Затопеный Замек 

� Радэгаст 

� Старопрамен 
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Сувениры из Чехии 

 

Косметика 

Цена: от 10 € 

Пивная или на минеральных водах выбирать 
вам, в любом случае это будет косметика 
высочайшего качества. 
 Самая популярная марка: Manufaktura. 

 

Алкоголь 

Цена: от 2 € 

Пиво, сливовица, бехеровка или абсент – 
может стать отличным сувениром для друзей и 
близких. 

 

Курительная трубка 

Цена: от 40 € 

В Чехии встречаются магазинчики с 
курительными трубками ручной работы. Это 
необычный и интересный сувенир из Чехии. 

 

Хрусталь, богемское стекло 

Цена: от 10 € 

Популярный сувенир из Чехии – изделие из 
богемского стекла или хрусталя, которые 
продаются на каждом углу. 
Не выбрасывайте чек, его могут попросить на 
таможне. 
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Для детей 

Цена: от 10 € 

Продукция фирмы Koh-I-Noor – карандаши и 
краски отличного качества. Идеальный сувенир 
для детей из Чехии. 

 

Куклы-марионетки и мультяшный 
крот 

Цена: от 3 € 

Трогательные сувениры для детей и взрослых. 

 

Пивные кружки 

Цена: от 5 € 

Классический сувенир из Чехии. 

 

Вафли 

Цена: от 5 крон за штуку 

Вафли в Чехии не такие как мы привыкли, они 
круглые и очень тонкие. Продаются в красивых 
коробках и поштучно. Лучше всего купить 
теплую вафлю в магазине и сразу съесть ее, но 
многие привозят упаковку домой. 
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Карты Чехии 

 
Карта Чехии 

 
Чехия на карте мира 
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Подробная карта Чехии 

 
Прага  
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Брно 

 

 
Оломоуц 
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Фото Чехии 

 
Прага 

 

Золотая улочка в Праге 
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Велосипед у кафе 
 

Уличные музыканты 
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Чешское пиво 
 

Природа Чехии 
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Военные в национальной форме 
 

Дома на Староместской площади, Прага 
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Чешская деревня 
 

Кафе 
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Природа Чехии 
 

Город Йиндржихув-Градец 
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Чехия 

ARRIVO.RU – бесплатный on-line путеводитель. 
Узнайте все о предстоящем путешествии, спланируйте свой маршрут и 
почувствуйте атмосферу будущей поездки! 

Условия использования 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации  
Эл № ФС77-47533 от 30 ноября 2011 г. 
 
Все права на содержимое данного путеводителя принадлежат Администрации  
ООО «АРРИВО». Воспроизведение в любом виде, полностью или частями, на 
русском или других языках запрещено. 
Логотипы ООО «АРРИВО» являются зарегистрированные товарными знаками. 
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