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ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
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Добро пожаловать в волшебный мир отдыха и здоровья!

Мы рады приветствовать вас в стране сказочных замков, горячих источников и миролюбия – в Чехии!

Наш коллектив - опытные профессионалы, готовые помочь в любой ситуации и провести вас по очаровательным местам 
старинной и вечно молодой Чехии. Наша страна богата природными и историческими достопримечательностями, 
многие из которых находятся  под защитой ЮНЕСКО. 

Данный каталог содержит информацию о самых красивых, популярных, достойных вашего внимания, 
достопримечательностях и его главная задача - помочь вам сориентироваться и облегчить выбор. Каталог будет 
регулярно дополняться актуальной информацией о других, не менее интересных и значимых местах.

Прежде всего, мы хотим привлечь ваше внимание к великому богатству  истории и природы  нашей республики, 
но так как Чехия считается сердцем Европы, мы предлагаем вашему вниманию самые популярные города  
и достопримечательности соседних европейских стран.

А чтобы дать вам возможность увидеть максимум, наряду с разнообразными предложениями групповых экскурсий,  
с конкретной программой, точной датой и временем, мы предлагаем индивидуальные экскурсии, в которых составим 
для вас обширную программу с индивидуальным подходом. Обращаем ваше внимание, что кроме классических 
предложений, есть возможность выбора экскурсий по нестандартным и специфическим запросам, а также 
специальные,  тематические и многие другие. А в  интересах  изысканных гостей, мы готовы составить эксклюзивную 
программу  экскурсии по самым высоким запросам.

Доверьтесь нам и мы сделаем ваш отдых полным ярких и незабываемых впечатлений. Ваше пребывание в этой 
удивительной стране не только улучшит состояние здоровья, но и наполнит ваши сердца теплом сказочной атмосферы, 
которая царит на чешских курортах. Кто хоть раз побывал в Чехии, всегда возвращается сюда снова и снова. 

Ваш отдых - в наших надежных и заботливых руках!

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ!
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Прагу называли и называют Стобашенной, Золотой, 
мистической столицей Европы. Она не похожа ни на 
один город мира. Только лишь Прага является тем 
уникальным местом, где собраны воедино  
великолепные архитектурные памятники, 
готические храмы и крепостные сооружения. 
Благодаря бережному отношению чешских 
жителей к своей истории, Прага сохранила 
особенное, присущее только ей очарование. 
Исторический центр города внесен в список  
Мирового Культурного Наследия ЮНЕСКО. 
Не стоит забывать и про удивительные 
природные ландшафты чешской столицы и ее 
окрестностей. 

Прага – «Королевская Дорога»

ПРАГА - СЕРДЦЕ ЕВРОПЫ

Однажды оказавшись в Праге, вас, непременно, привлечет  
к себе Пражский град. Собор Святого Вита, Старый 

Королевский дворец, церковь Святого Георга и золотая 
улочка никого не оставят равнодушными. Отсюда перед Вами 
откроется завораживающая панорама города с его знаменитыми 

архитектурными памятниками Старой площади и Малой страны. 
Путь от Королевского дворца до Старогородской Ратуши - это 
тот знаменитый путь, по которому шли короли в день коронации. 
Статуи Карлова моста, 
часы Городской башни  
и великолепие Вацлавской 
площади очаруют вас.  
А хорошая кухня и лучшее 
в мире пиво сделают 
пребывание в Праге еще  
более приятным и запо-
минающимся.

ПРАГА

Пражский Град окружен удивительными садами и парками. Одним из самых занимательных является Королевский парк. Он расположен  
в северной части Градчанского комплекса, между Оленьим рвом и Марьянской крепостной стеной на площади 3,6 гектара на бывшей 
территории средневековых виноградников. Кроме интересных  растений, Королевский парк знаменит скульптурами, оранжереями  
и поющим фонтаном. Одной из важных природных достопримечательностей являются многовековые стройные деревья 150-300 
летнего возраста. От южной части Пражского Града  до города Мала Страна можно прогуляться по прекрасным садам и паркам.

Архитектура готики, Эпохи Возрождения и барокко сочетается со стилем 
модерн начала века и уникальными кубическими зданиями. Куда бы Вы 

ни направились: по извилистым улочкам на Старогородскую площадь  
с Тынским храмом и ратушей со знаменитыми часами, или на Карлов мост 

- один из старейших в Центральной Европе, уникальная архитектура будет 
окружать вас со всех сторон. Неповторима панорама Пражского Града, 

подчеркнутая изящными башнями собора Святого Вита. Пражский Град  окружен 
каскадами великолепных парковых террас, которые дополнены глориетами, 

салатеренами и другими архитектурными сооружениями. В пышной зелени 
Королевского парка утопает восхитительный летний дворец королевы Анны, 

который украшает прекрасная оранжерея. Неотделимой частью пражских парков 
является  Петршинский парк с розарием и обилием скульптур , куда довезет Вас 

канатная дорога и где находится обзорная башня, являющаяся уменьшенной копией 
знаменитой парижской Эйфелевой башни.

Для тех, кто в Праге не впервые

3 4

ПРАГА СЕРДЦЕ
ЕВРОПЫ



Прага - хранилище лучших образцов древних архитектурных стилей 
готики, ренессанса и барокко. Удивительно то, что строения этих 
стилей гармонично сосуществуют на улицах древней чешской 
столицы столетиями, придавая этому городу неповторимый 
шарм и притягательность. Полное собрание всех стилей может 
предоставить только Прага: Тынский храм, Вефлеемская 
часовня, Шварценбергский дворец, Летний дворец королевы 
Анны, храм св. Николая, дворeц Валдштейна и многие  
другие тому ярким примером.

Для тех, кто в Праге не впервые

Странная, но гармоничная смесь славянской, немецкой и еврейской культур 
наложила на облик города ни с чем несравнимый отпечаток. Дворцы австрий-

ской аристократии, дома чешских горожан, сохранившиеся синагоги придают 
Праге незабываемый облик и наполняют ее атмосферу тем волшебным духом 

старины, которого нет больше нигде. 

Прага – город трех культур

ПРАГА - СЕРДЦЕ ЕВРОПЫ
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Прага готическая -  это город высоких тонких башен. Он 
может казаться строгим и угрюмым, но в нем найдете 
особое вдохновение и величие. Именно готические храмы  
вызывают чувство завороженности. Тынский храм, 
Вефлеемская часовня, храм Девы Марии под снегом  
и многие другие тому ярким примером. Напротив, 
ренесансные дворцы вдохновляют воздушностью 
и размеренностью. Например, Шварценбергский 
дворец, Летний дворец королевы Анны удивляет 
своей легкостью. Стиль барокко отличается 
пышностью и богатством украшений, золотом, 
скульптурами и картинами. При посещении храма св. 
Николая, дворца Валдштейна, Лореты, Клементина  
и других дворцов, вы почувствуете красоту и величие 
искусства 17-18 столетий. Многие дворцы окружены 
великолепными парками и садами во французском 
стиле.

Еврейский город. Территория  города состоит из Старого еврейского 
кладбища, ратуши, обрядного зала и шести синагог: Староновой, 

Пинкасовой, Майселовой, Испанской, Клаусовой и Высокой. Еврейский 
город возник в 13-м столетии, но над его сегодняшним внешним видом 

поработали во время реконструкции на переломе 19-го и 20-го веков. И хотя 
удалось сохранить всего несколько знаменитых памятников многовековой 

истории еврейского народа, они все равно относятся к лучшим сохранившимся 
еврейским памятникам в Европе. 



В Праге немало привлекательных мест не только для взрослых, но  
и для детей. Один из самых больших аквапарков Центральной Европы  - 
«АкваПалас». Там вы найдете разнообразные аттракционы, развлечения 
и спортивные мероприятия. На Петршинском холме стоит взглянуть на 
«Зеркальный Лабиринт», Смотровую Башню, Планетарий и Розарий. 

Обязательно посетите Пражский зоопарк, от которого ваши дети 
придут в восторг. Детская Зона и Детский Зоопарк - специально 
обустроенная ферма, где детям можно заходить за ограды  
и играть с домашними животными. Будет интересна для 
детей  выставка «Подводный мир» с большими аквариумами.  
В одном из залов Пражского Замка находится знаменитый 
Музей игрушек, который считается вторым самым большим 
музеем игрушек в мире.

Пражский Дино-парк – уни-
кальный аттракцион! Посе- 
тители могут увидеть пер- 
вобытный лес с моделями 
динозавров, бронтозавров, 
тиранозавров. Модели как  
статичные, так и подвижные  
с соответствующим озвучива-
нием. Кроме того, парк объ-
единен с местным зоопарком, 
так что можно неплохо про-
вести целый день.

Прага детская

Во время прогулки на теплоходе по реке Влтава увидите самые красивые 
места вечерней Праги: Карлов мост, панораму Градчан с доминантой  
храма Св. Вита, пражские башни и романтический пейзаж вдоль реки.  
А вечерняя  прогулка по улицам и по набережной Влтавы оставит в ваших  

сердцах неизгладимое впечатление от Праги с ее уникальными под- 
светками и особой атмосферой. И в завершении вечера вас очарует  

музыкальное представление в струях Кржижикова фонтана. 

Вечерняя Прага -  сказка под звездным небом

ПРАГА - СЕРДЦЕ ЕВРОПЫ
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Город Кутна Гора – второй после Праги город чешского 
королевства. Его история неразрывно связана с добычей 
серебра. Прибыль от кутногорских серебряных рудни-
ков принесла огромную славу чешским землям  
в средневековье. Тогда Кутна Гора стала 
самым важным и богатейшим городом 
на чешской территории. 

Кутна Гора

ГОРОДА И ПАМЯТНИКИ ЮНЕСКО

Готический собор святой 
Варвары покровительницы 

рудокопов  - относится 
к ценнейшим 

архитектурным памятникам 
и является изюминкой 

достопримечательностей 
города.
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В здании, называемом Градек,  размещен музей 
рудокопства. К экспозиции также относится  

просмотр средневековой шахты. 

Городок Седлец - уникальное в мире Костехра-
нилище, история которого начинается с XIII века.  
В XIX столетии, при власти дворян Шварценбергов,  
Костехранилище приобрело современный вид. 

ПРАГА

  Кутна 
Гора



Крумлов – один из самых сохранившихся в первозданном 
виде город в Чехии. На изрезанной скале расположен 
второй по величине комплекс крепостных и двор- 
цовых сооружений – крепость и замок Крумлов.  
В окружении замка ров, в котором живут медведи.  

В замке представлены редкие фресковые укра- 
шения фасадов, мост со скульптурами XVIII 
века, великолепный сад с каскадным фонтаном  
и «Белларие» с вращающейся сценой, где  
проходят театральные представления под 
открытым небом. Выразительно 
выделяется собор св. Вита, 
ценное творение южно-
чешской готики. 

ЗАМОК ЧЕШСКИЙ КРУМЛОВ – В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ

ГОРОДА И ПАМЯТНИКИ ЮНЕСКО

Замок Глубока

Замок Глубока – сказочный замок, кото-
рый принадлежит к самым живописным 

историческим памятникам на территории 
Чехии. Замок дает представление об обстановке 

жилых помещений, о моде, о среде, в которой 
жила аристократия в 19 столетии. Рядом с замком  

находится галерея Миколаша Алше, в которой 
регулярно проводятся выставки и экспозиции. Под 

замком Глубока открыт для просмотра небольшой 
охотничий замок Ограда.

Чешский Крумлов
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ПРАГА



Один из самых обширных искуственно созданных 
ландшафтных ансамблей в мире. Недаром этот огромный 
парк называют сегодня “Садом Европы”. На северной 
стороне расположен ново-готический  замок Леднице, 
на южной – барочный замок Валтице, а между ними 
- семикилометровые аллеи, соединяющие обе эти  
резиденции. Вокруг них раскинулся парк, в кото-
ром соседствуют французский сад и северный 
английский парк. Английский парк плавно пере- 
ходит в свободный естественный пейзаж. В 1996 
году Ледницко-Валтицкий ареал был внесен в Спи- 
сок мирового культурного и природного нас-
ледия ЮНЕСКО.  Ледницко-Валтицкая область зна- 
менита не только своей историей, но и 
является одним из центров виноделия. 

ГОРОДА И ПАМЯТНИКИ ЮНЕСКО

Кроме городов Леднице и Валтице нельзя не отметить городок 
Микулов, который, благодаря необычному стилю и особенной 

атмосфере, называют «кусочек Италии в Моравии».

Ледницко - Валтицкий 
комплекс
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ПРАГА

ЛЕДНИЦКО - ВАЛТИЦКИЙ КОМПЛЕКС



Самый знаменитый и большой курорт в Чешской 
республике. Свое название курорт получил в XIV 
веке в честь императора Карла IV и горячих 
источников. 

С начала его существования,  курорт  
посетили почти все знаменитые 
представители мира искусства, науки   
и политики. А знаменитые режисеры до 
сих пор используют панораму Карловых 
Вар для съемок фильмов. 

Очаровательная архитектура, колоннады, 
нескончаемый ритмический пульс Вржидла, 
журчание источников и их горячее дыхание, 
сладкий запах вафель, знаменитый травяной 
ликер Бехеровка... разнесли славу о Карловых 
Варах по всему миру.

К блеску курортной и обще-
ственной жизни относится тра- 
диционное производство хрус- 
таля и фарфора. Карловы Вары также 
называют городом фестивалей и 
конгрессов.

Город-курорт Карловы Вары

Марианские Лазне по праву считаются одним из сказочных мест 
Чешской республики. 

Это второй по величине город западно-чешского курортного 
треугольника. Свою мировую популярность  курорт приобрел благодаря 

целебным характеристикам природных источников уникального 
химического состава. Марианские Лазне стали венцом творения 

природной красоты и неисчерпаемых минеральных источников.  Настоящим  
сокровищем называют прекрасную колоннаду, построенную в 1889 году. 

Невероятное впечатление производят музыкальные и световые проекции 
современного «Поющего фонтана».

Город-курорт Марианские Лазне

Город-курорт Франтишковы Лазне

Курорт  основан в  1793 году на месте старинного 
целебного источника. Центром города в итоге стала 
не площадь, а широкий променад. С конца 18-го  
и до середины 19-го века здесь сохранилась 
типичная курортная архитетктура – постройки 
в стиле классицизма и ампир. Курорт известен 
благодаря богатым залежам серно-железистого 
углевода и минеральным источникам.

Менее известны, но не менее значительными 
являются курорты Яхимов, Теплице, Лугачевицы, 
Подебрады и другие

Курорты
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Плзень – не только город пива

Кромержиж  - город расположен на среднем русле реки Мо-
рава и известен со времен его перехода в руки представителей 

римско-католической церкви. В 1777 году город с замком и его 
прекрасными садами стал резиденцией оломоуцких епископов. 

Известность городу принесли заседания сейма, задачей которого было 
разработать конституцию для всех народов габсбургской монархии. 

Именно здесь прозвучали слова: «Вся власть государства происходит 
от народа». Заседание сейма сыграло ключевую роль в попытке народа 

на самоопределение и развитие демократии во всей Европе. Под эгидой  
ЮНЕСКО находится архиепископский замок, Цветочные сады и Подзамковые 

сады.

Кромержиж 

Брно
Брно - неофициальная столица Моравии, а также 

историческая резиденция. В городе сохранился 
готический дворец Шпилберг с двумя часовнями, 

который был крепостью, а позднее тюрьмой для 
политических заключенных. Вершину «Петров» 

символизирует готический кафедральный собор св.Петра 
и Павла. Брно также стал знаменитым центром современной 

архитектуры. В современном направлении был построен 
дворец Кляйна и вилла Тугендхат, которая находится под 

защитой ЮНЕСКО. К той же эпохе относится целостный 
выставочный комплекс. Город Брно известен своим 
зоопарком, дендрарием и ботаническими садами.  
А для любителей мотоспорта - известный на всю  

Европу автодром «Кольцо Масарика».
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ГОРОДА ЧЕХИИ - ЭТО ВЕХИ ИСТОРИИ
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Плзень Кромержиж 

Западно-чешский мегаполис Плзень является четвертым 
городом в Чехии по величине. Эпоху Возрождения 
здесь представляет великолепная ратуша. Доминантой 
города является башня готического храма святого 
Варфоломея – самая высокая в Чехии. В конце 
19-го столетия в Плзне была построена 
третья в мире по величине Синагога  
в мавро-романском стиле. Но славится 
город Плзень не столько историей, 
сколько своим ароматным, пенящимся 
пивом «Пльзеньский Праздрой» - «жидкое 
золото Чехии». A его 12%-ый «Pilsner 
Urquell» - мировой эталон светлого 
пива, которое можно попробовать прямо  
в подвалах завода. 

Неподалеку от города находятся охотничий 
замок Козел, сохранивший свой первозданный 
вид с 18-го столетия и замок Небиловы с музеем 
люстр.

ПРАГА



Обширный комплекс города и замка 
Телчь в стиле ренессанс 17-го века 
внесен в список ЮНЕСКО. Необычайное 
впечатление оставят у посетителей  сады 
и парки, исторические интерьеры, ценные 
коллекции. Историческая площадь города  
с прекрасными купеческими домами и не-
обычными арочными постройками в стиле ренессанс 
достойна особого внимания.

Самый знаменитый памят-
ник города  Индржихув 
Градец – oдноименный 
замок в стиле ренессанс.  
В парке замка располо-
жен необыкновенный  
выставочный Рондель, 
который используется 
для проведения концер-
тов. А в здании бывшей 
иезуитской семинарии  
находятся Кизовые ясли 
– самый крупный двига-
ющийся вифлеем в мире.  

В городе ежегодно проходят знаменитые фестивали 
классической и фольклорной музыки.

Мельник, Зноймо и Микулов, Кадань и Жатец, Табор

Телчь и Индржихув Градец

 

Древний город Оломоуц знаменит своей богатой 
историей с начала 12-го  столетия. Самой знаменательной 

достопримечательностью города по праву считается Чумной 
столб в стиле барокко под охраной ЮНЕСКО. Местом, привлекающим 

паломников, является Святой Холмик, на котором сохранился  уникальный 
комплекс из шести чаш и чумных столбов. Северо-западнее от города 

расположился небольшой замок Намешть на Гане, который прославился 
своей коллекцией карет.

Оломоуц
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Наряду с известными крупными городами Чехии, нельзя 
не отметить и небольшие города, которые очаруют 

вас своей красотой, неповторимостью и архитектурным 
разнообразием. Город Мельник находится в винодельческой 

области Чехии у слияния рек Влтава и Эльба. Над городом 
возвышается замок рода Лобковиц, в винных подвалах которого 

ежедневно проводится дегустация 16 сортов местных вин.  На юге  
Моравии расположены древние города Зноймо и Микулов, которые 

знамениты  богатой историей виноделия и изобилием винных погребков.  
В городе Микулов, «кусочек Италии в Моравии», впечатляет своей красотой  

замок, усыпальница и площадь в стиле ренессанс. В этой же области 
находятся винодельческие города  Леднице и Валтице. Юг Моравии богат своей 

национальной культурой, которую бережно хранят и развивают ее жители по сей 
день. В северо-западной части Чехии расположился городок Жатец - центр хмелевой 

области, где выращивают хмель прямо на центральной площади. Кадань – древний 
королевский городок-исторический центр. Южную Чехию представляет городок Табор,  

под которым открыто для посетителей  уникальное средневековое подземелье. 
20
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Телчь Оломоуц

Мельник



Kарлштейн / Крживоклат

С чего начинается Чехия? Чехия начинается с замков!

Замок Конопиште принадлежит к наиболее посещае-
мым замкам в Чехии. Пышная резиденция наследника 

императорского престола Фердинанда д’Эсте и аристо-
кратические интерьеры с многочисленными музейными пред-

метами. Украшает резиденцию ценная коллекция охотничьих ружей  
и многочисленные трофеи. Приступ к замку защищен рвом, в котором, по 

традиции, живут медведи. Замок окружает великолепный парк с ценными 
породами деревьев и кустарников. Особым шиком считается часть парка, 

носящая название «Розовый сад», поражающая гармонией скульптурных 
фигур в компании живых цветов.

Конопиште

Пернштейн

Островной замок рода Пернштейн часто называют «жемчужиной Моравской 
замковой архитектуры» из-за хорошо сохранившейся архитектуры поздней готики  

и фортификационных сооружений, которые часто используются как декорации 
для исторических фильмов и сказок. Замок был основан как средневековая 

крепость в конце XIII века в готическом стиле, немного перестраивался  
в XIV – XVI веках в духе Ренессанса, позднее в стиле барокко. Оформление 

крепости служит наглядным примером, на котором можно видеть этапы 
развития архитектуры от ранней готики до эпохи рококо.
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ЗАМКИ - ЖЕМЧУЖИНЫ

Отправляясь в Чехию, каждый старается посетить как 
можно больше достопримечательных мест, с помощью 
которых можно лучше узнать эту страну. Самыми 
«красноречивыми» являются замки и крепости. Посе- 
тив их, можно глубже окунуться в чешскую 
историю, культуру и просто почувствовать 
запах настоящей старины. 

ПРАГА

ПРАГА

Карлштейн Конопиште
Карлштейн - один из самых почитаемых 
замков Чехии - символ чешского королевства. 
Первоначально планировалось, что град будет 
служить местом отдыха для его основателей. 
Однако, при строительных работах, идея испо- 
льзования несколько изменилась и град стал  
местом хранения сокровищ Чешского коро- 
левства, в частности реликвий имперских 
коронационных регалий. Самые ценные кол-
лекции находятся в Сокровищнице Марианской 
башни. Cердцем замка Карлштейн является 
часовня святого Креста. При Карле IV кремль 
стал резиденцией, где собирались представи- 
тели всей европейской политической элиты.
Крживоклат - древнейший замок-крепость, 
который тесно связан с знаменательными со- 
бытиями чешского государства. Богатая выста-
вочная экспозиция предметов старины дает 
возможность пройти дорогами истории.

Крживоклат

ПРАГА

Пернштейн



Замок Чешский Штернберг воздвигнут на одном из 
живописнейших утесов берега реки Сазавы. Хоть он  
и пережил многочисленные смутные периоды становления 
Чешской государственности, его по праву относят  
к числу наиболее сохранивших свой первоначальный 
облик.  В противоположность другим замкам, постоянно 
менявшим владельцев, Штернберк на протяжении всей 
своей истории принадлежал только роду Штернбер-
ков. Замок был основан в XIII веке этим знатным 
чешским родом и до сих пор является частной 
собственностью его наследников. Продолжатель 
семейной традиции, нынешний владелец 
замка  иногда  сам проводит экскурсию 
по своим хоромам. 

Чешский Штернберг

Территория Фридланта интересна неповторимым сочетанием 
двух различных архитектурных направлений – средневекового 

града и ренесансного замка. Вместе они создают полную гармонию. 
Самой старшей частью является Старый Град с 50-метровой башней, 

которая выполняла роль своеобразного маяка для путников. Позднее 
был построен ренесансный замок с богатой графитовой декорацией  

и могучей часовней. Сегодняшняя экспозиция - древний музей об истории 
30-летней войны и жизни великой личности Албрехта из Валдштейна. 

Кроме  интерьера замка, привлекают внимание богатая коллекция оружия  
и уникальная коллекция трубок.  

Фридлант
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ЗАМКИ - ЖЕМЧУЖИНЫ

Замок Сихров – частичка Франции на Чешской земле

Расположен замок Сихров в довольно интересном месте, на границе 
трех горных цепей – Йизерских предгорий, гор Подкрконоши и горной 
цепи Ештеда. Особый акцент был сделан на внутреннее оформление 
интерьеров Сихрова, отделкой которых занимались лучшие фран-
цузские кудесники. Работы над обустройством замка велись на 
протяжении 40 лет. Замок украшает Роганская портретная галерея  
с самой известной коллекцией французских портретов за пределами 
Франции. Помимо личного собрания, в Сихрове находится коллекция 
миниатюрных портретов правителей стран Европы и другие. Замок 
Сихров, как водится, полон тайн и преданий. Одно из преданий 
гласит о том, что в замке живет загадочная «черная дама», которая 
периодически любит подшутить над туристами. 

ПРАГА
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Чешский Штернберг

Фридлант

ПРАГА



Если вы обратите свой взор на юг Чехии, вас, непременно, очаруют 
замки Орлик и Звиков. Замок Орлик над Влтавой расположен 

на высокой скале и по своему положению напоминает орлиное 
гнездо , овеян загадочной легендой. С 1719 года Орлик переходит  

в наследство дворянскому роду Шварценбергов и до настоящего 
времени принадлежит потомку - Карлу Шварценбергу. Экспозиция замка 

знакомит не только с историей, но и с коллекцией археологических находок 
с окрестностей замка, с предметами древней Трои, а также с раскопок  

в Греции. На территории замка находятся минизоопарк и аквариум. 

Вместе с замком Орлик частью 
владений и собственностью рода 

Шварценбергов становится град 
Звиков. Узкая крепость на месте 

слияния двух рек Влтавы и Отавы 
с прекрасными оборонительными 

возможностями скального града  
с отвесными неприступными стенами, 

привлекла  внимание и на этом месте был 
заложен прекрасный и важный королевский 

град. В конце 20-го столетия возникло Орлицкое 
водохранилище, которое соединило эти два 

замка водной переправой.

Замок Червена Лгота или «водяной замок» называют самым романтичным замком  
в Чехии. В стародавние времена на месте замка стояла крепость, чей фундамент и фрагменты 

стен сохранились и по сей день. Стены замка давно стали незаменимыми декорациями для 
сказок и исторических фильмов. 
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Вся территория Чехии усыпана не только большими, но и, не 
менее  привлекательными, малыми замками. Куда ни бросишь 
взор, повсюду найдешь занимательное местечко, от которого 
можно прийти в восторг.

ЗАМКИ

Если вы находитесь в северной части страны, 
вас не оставят равнодушными замки  Закупы, 
Плосковице и Кокоржин.

Замок Закупы 16 века был построен на месте 
готической крепости и впоследствии передан  во 
владение сыну Наполеона, которого прозвали 
«Орлик» – воевода Закупский. В замке хорошо 
сохранились исторические интерьеры залов 
царской семьи.

Для Анны Марии Тосканской был построен Замок 
Плосковице, который впоследствии становится 
летней усадьбой австрийского царя Фердинанда 
V. До наших дней сохранился интерьер замка.

Для своих времен замок Кокоржин был 
образцом высокого стандарта зодчества. 
Сегодня замок поражает своими 
естественными преградами и сказочным 
ландшафтом. 

ПРАГА
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Замки / Центральная Чехия

 Замки / Южная Чехия

Плосковице

Закупы

Звиков



Замок  Бечов-над-Теплой  возведен на скалистом 
мысе, который с обеих сторон омывается рекой 
Теплой. Именно здесь, на важном торговом пути, 
осуществление таможенных сборов были важнейшей 

необходимостью. Уникальным экспонатом замка 
является романский реликвиарий Святого Мавра. 

Моравия больше известна как винодельческий край, но бесспорно он богат 
сказочными замками, которые интересны не только древней архитектурой. 

История замка Славков неразрывно связана со знаменательным событием 
1805 года - битва у Аустерлиц. Главной достопримечательностью 

замка являются уникальные коллекции, а великолепный вид ему 
придают французские сады и английский парк.

Барочный замок  Бухловице построенный в стиле итальянской 
виллы, интересен знаменитой дендрологической коллекцией.  

А град на скале Вранов  знаменит своим Пантеоном и считается 
самым древним градом в Чехии. Достоен внимания замок Битов, он 

отличается своей  оригинальной иллюзионной разрисовкой и старинным оформлением. Изюмин-
кой замка является особенная коллекция препарированных собак и кошек. Величественный град 

Боузов известен из многих сказочных фильмов и считается самым посещаемым замком Моравии. 
Замок был построен над глубокой долиной, в которой впоследствии возникли знаменитые  Яворжицкие 

карстовые пещеры, привлекающие богатым природным убранством. Не только историей и архитектурой 
знаменит замок Намешть на Гане, он прославился своей  уникальной коллекцией карет.
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ЗАМКИ

Восточную Чехию представляют замки Жлебы и Литомышль. 
Замок Жлебы является резиденцией старинного чешского 
рода Лихтенбургов. В своем архитектурном одеянии замок 
напоминает жилище средневекового рыцаря. Экспозиция 
открыта не только в основных помещениях замка, но и на 
кухне, в подвале и смотровой башне. Замок Литомышль - 
памятник архитектуры, внесенный в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО, сохранивший свой первоначальный 
вид. Уникален фасад замка, который так же сохранился 
со времен постройки замка. 

Яркими представителями замков и крепостей 
Западной Чехии по праву считаются Локет, 
Кинжварт и Бечов над Теплой. На каменистой 
скале возвышается огромный средневековый 
замок-крепость  Локет, окруженный небольшим, 
почти игрушечным городком. За восемьсот лет 
существования Локет перепробовал самые раз- 
ные «профессии»: страж торговых путей, по-
граничная застава, административный центр, 
охотничья резиденция императорских особ, не-
приступная крепость и тюрьма - это все Локет.  
И при этом Локету удалось остаться одним из 
самых романтических мест Чехии.

ПРАГА

ПРАГА

ПРАГА

Замки / Восточная Чехия

Замки / Западная Чехия
ПРАГА

 Замки / Морава.

Локет

Жлебы

Бечов-над-Теплой

Бухловице



Католические духовные памятники истории представл-
яют паломнические места и монастыри. В южной Чехии 
находится действующий монастырь Высший Брод,  
а неподалеку от Плзни - монастырь Пласы.

В окрестностях курорта Марианские Лазне на- 
ходится монастырь Кладрубы с великолепным 
действующим храмом Девы Марии.

Чехия одна из немногих стран, в которой сохранились целые еврейские 
кварталы и выдающиеся Синагоги. Самыми значительными обьявлены 

Старо-Новая Синагога и Еврейский город в Праге. Под охраной ЮНЕСКО 
находится Еврейский квартал в городе Тршебич. А город Плзень славится 

третьей в мире по величине Синагогой. С трагическими моментами 
еврейского народа связан город Терезин, где находился, так называемый, 

семейный концентрационный лагерь, ныне музей. 

Еврейские памятники

29 30

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ МЕСТА И МОНАСТЫРИ

Паломнические места  

Паломнические места  
в Чехии представляют 

очаровательные церко-
вные сооружения. В стиле 

барокко создан монастырь 
и храм Зелена Гора, который 

находится под защитой ЮНЕСКО. 
Изящное творение архитектуры 

представляет монастырь Свата  
Гора – самое значительное палом-

ническое место в Чехии. А самым 
известным местом в Моравии по праву 

считается Святой Холмик, который рас-
положен  недалеко от города Оломоуц.

Католические духовные памятники 

Паломнические места, монастыри - это страницы истории, 
которые не оставят равнодушными поклонников религиозных 
памятников старины.



Не только прекрасная Прага всех влечет в Чехию, множество 
уникальных памятников природы  все больше привлекают 
туристов, уставших от городской жизни, ищущих 
спокойствия и отдыха. 

В восточном направлении от Праги расположился «Чешский 
рай» это созданные природой уникальные сооружения из камня, 

напоминающие сказочные средневековые замки и целые города. 
Скалистая местность была дном древнего моря, таким образом, ее  

облик  сотворила фантазия самой природы. Кроме скал, лесов, прудов  
и озер в Чешском рае находятся несколько хорошо сохранившихся  

старинных замков (Hrubý Rohozec, Hrubá Skála, Kamenice, Mnichovo Hradiště). 
Чешский рай был объявлен первым природным чешским заповедником  

в 1955 г, а совсем недавно был взят под охрану ЮНЕСКО.

Чешский рай
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ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ И ЗАПОВЕДНИКИ  

Палава

На самом юге Моравы находится Палава, которое без преувеличения является 
уникальным местом. Это край известняковых скал, которые с ранней весны усеяны  

редко встречающимися ирисами. Интерес представляет экспозиция, посвященная 
охотникам на мамонтов – творцам славной Вестоницкой Венеры. Славится Палава среди 

любителей изысканых вин.

Чешская Швейцария 

Необыковенный уголок сохранившейся природы  
в самом центре Европы, объявлен национальным 
парком и находится в северной части страны.. Эта 
область полна скальными замками, смотровыми 
башнями. Правчицка брана - самая большая  
в Европе естественная песчанниковая арка - 
главная достопримечательность Чешской Швей-
царии. Ее можно посмотреть на картинках или 
фотографиях, но, только встав прямо под Прав-
чицку брану, вы почувствуете ее необыкновенное 
величие - это чувство  вам запомнится надолго. Со 
всей территории ареала открываются чудесные 
виды на окружающие скалы.

Зеленая крыша Европы, легкие Европы – такие «титулы» заслужил покрытый лесом 
Национальный парк Шумава, протянувшийся вдоль южной границы Чехии. Дремучие 
леса, несколько зловещие торфяные болота, темные глади ледниковых озер и остатки 
девственных лесов образуют ядро Национального парка Шумава. 

ПРАГА

ПРАГА

ПРАГА

ПРАГА

Чешская Швейцария 



Национальный природный заповедник 

Любители садов и парков найдут удовлетворение, посетив 
дворцы и замки Чехии, так как  все они окружены пышным 

зеленым великолепием. В Европе немало естественных парков  
в природе, нередко обладающих большой художественной ценностью, 

однако, по красочности композиции ни один из них не сравнится  
с парком Пругонице -  одним из самых крупных и ценных ландшафтных 

парков Европы. Сегодня здесь растет несколько тысяч видов деревьев  
и кустов, включая богатую коллекцию рододендронов. Тропинки и дорожки 

дополнены постройками в романтическом духе, а также несколькими озерами 
и альпийской горкой. В местном замке размещается Ботанический институт 

Академии Наук Чешской Республики. 

Пругонице

33 34

ПРИРОДА 

Горы

Насладившись обворожительной красотой историко-архитектурных 
достопримечательностей, непременно захочется окунуться в прекрасный 
мир отдыха и развлечений. Любителям активного зимнего отдыха 
прекрасные возможности открывают горные курорты Чехии. Горный 
массив Крконоши насчитывает большое количество лыжных ареалов и 
спортивных комплексов. Не менее значителен и привлекателен ареал 
в Есеницких горах. Особенной сказочной атмосферой отличаются 
спортивные центры в горах Бескиды. Недалеко от Карловых Вар  
в Крушных горах, предлагает свои услуги горный центр Клиновец. Недале-
ко от исторического города Чешский Крумлов на озере Липно у подножия 
Шумавских гор можно  отдохнуть как в зимнее , так и в летнее время года. 
Несомненно, летний сезон предоставляет больше возможностей для 
любознательных туристов.

Недалеко от горада Брно находится 
Знаменитый Моравский крас, площадью 
в 100 км2  – уникальный комплекс пещер 
европейского значения. Пропасть Мацоха 
– самая крупная часть этого комплекса, 
всемирно известная своей глубиной 168 
метров. К интересным явлениям природы 
также относятся Яворжицкие и Младечские 
пещеры, создающие могучие соборы,  
коридоры и пропасти, которые расположе-
ны неподалеку города Оломоуц. Немного  
западнее Праги находятся Коне-
прусские пещеры - самый 
крупный трехярусный 
пещерный комплекс в Чехии.

Моравский крас

Это уникальная тектоническая впадина с минеральными 
источниками, редкими растениями и колонией птиц, 
расположенная всего в нескольких километрах от 
Франтишковых Лазней. Эти уникальные торфяные 
болота являются настоящей европейской находкой.

ПРАГА
ПРАГА

ПРАГА

Моравский крас



   ПУТЕШЕСТВИЕ В АФРИКУ В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ предлагает  
Зоологический парк Двур Кралове, который считается 
одним из самых красивых в мире. Парк отличается 
своим “сафари” с вольными выгулами для африканских  
копытных животных и здесь вы сможете стать участником 
ночного сафари.
  Один из самых впечатляющих зоопарков 
страны считается Плзеньский ZOO, в кото- 
ром находится ботаническая оранжерея с уни- 
кальными коллекциями кактусовых растений  
и пресмыкающихся с трех континентов. 
  Главной деятельностью зоопарка Хомутов 
является разведение северных оленей и других 
полярных животных. Осмотреть зоопарк можно 
верхом на коне либо из повозки. Одним из 
крупнейших в Чехии считается  Зоопарк БРНО, 
который  принимал участие в европейской акции 
репродукции антилоп адакс и их возвращение в 
природу Марокко.

ЗООПАРКИ, АКВАПАРКИ И ДРУГОЕ
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ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

  Замечательные аквапарки Чехии перенесут вас в веселую страну под 
названием «Водный Мир», главным центром которой следует считать  

самый крупный в Центральной Европе «Аquapalace Prague». 
Этот уникальный спортивно-оздоровительный комплекс предлагает 

большой выбор услуг, который удовлетворит детей и взрослых. 

Одним из крупнейших торгово-развлекательных комплексов 
является Центр «Вавилон», в северной столице Чехии – городе 

Либерец. Вавилон – крупнейший в стране парк развлечений, это 
настоящий город под крышей, на территории которого расположены 

отели, магазины, рестораны и т.д. Но самым привлекательным здесь, 
является знаменитый аквапарк «Водный рай». Дополняют комплекс луна- 

парк и IQ парк. Город также привлекателен Зоопарком с редкими белыми тиграми 
и ботаническим садом. А в зимнее время приглашает любителей лыжного спорта 

горнолыжный комплекс Йештет, на вершине которого находится одно из самых 
значительных и интересных технических сооружений – телевизионная смотровая 

башня - символ Либерецкого края. 

Кроме зоопарков и садов представляют интерес спеиальные тематические атракционы, 
популярность которых растет у детей. Например ДиноПарки, на которых размещены  

модели динозавров в натуральную величину. Наряду с самым современным в Праге, 
созданы также в городе Плзень и в го- 

родке Вышков, недалеко от города Брно.  
Для любителей развлечений в стиле дикого 

запада подойдут Western-городки: Halter Valley  
на западе Чехии и самый крупный и самый 

известный природный развлекательный комплекс  
в стиле вестерна Шиклув Млин. В комплексе находятся 

природный амфитеатр с красивым водопадом и лагерь 
индейцев, где вас ожидают театральные представления, шоу 

на породистых лошадях, демонстрация бросков лассо и многое 
другое. 



Берлин - столица и самый 
большой город Германии, 
который за последние годы 
приобрел небывалую красоту 
и величие. Бранденбургские 
ворота – главный символ 
немецкой столицы. В Потсдаме, 
в окрестности Берлина, распо-
ложен великолепный дворец  
и парк с фонтанами «Сан-Суси»  
- именно здесь было подписано знаменитое 
Потсдамское соглашение.

Дрезден - столица Саксонии, город  
называемый «Флоренция на Эльбе». 
Выдающиеся архитектурные шедевры такие 
как комплекс «Цвингер» с картинной галереей 
«Старые мастера» и оружейной палатой, 
Оперный театр, набережная Эльбы, называемая 
«балкон Европы» и многие другие прославили 
город по всему миру.

Мюнхен - столица Баварии именуемая «Афины 
на реке Изар», город культуры и пивных 

праздников. В Мюнхене можно посетить интерьеры 
Королевской резиденции, картинную галерею 

«Пинакотека», летнюю резиденцию баварских 
королей Нимфенбург с великолепным парком  

и многое другое.

Нюрнберг - «Сокровищница 
Германской империи» с мощными 
городскими крепостными стенами,  
за которыми сохранился сказоч-
ный средневековый город. Глав-
ная рыночная площадь с церковью Богоматери с курантами  
и готическим «Прекрасным колодцем», необычные фонтаны 
влекут сюда туристов со всего мира. Но самым известным 
событием стал судебный процесс над представителями 
фашизма.

Германия
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ЗАРУБЕЖЬЕ



Среди городов Австрии привлекают внимание туристов Вена и Зальц-
бург.

Вена – город ЮНЕСКО и бывшая столица Австро-Венгерской империи 
- музыкальная жемчужина Европы. Бесценные коллекции резиденции 

императоров Священной Римской империи Хофбург, летняя резиденции 
Шенбрунн, Венская Опера и многое другое оставят неизгладимый след  

в ваших сердцах. 

Зальцбург – город белых как соль замков и удивительных 
соборов. В маленькой Австрии, у подножия высоких 
Альп между городами Капуцинерберг и Менхсберг уютно 
расположился сказочный городок Зальцбург. Архитекторы 
называют его образцом классического барокко. Здесь  
когда-то родился великий Моцарт.

Город Регенсбург был основан древними римлянами. Укрепление 
Castra Regina  и ворота «Порта Претория»  постройки 179 года,  
считаются древнейшими сооружениями Германии. 

Курортный город  Баден-Баден  - это райский уголок, 
знаменитый римскими купальнями и любимый город 
русских классиков. 

Город-музей Ротенбург на  
Тау-бере – это символ ро-
мантики и красоты минув-
ших столетий, где находится 
единственный «Немецкий 
рождественский музей» в 
Германии.
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Австрия

ЗАРУБЕЖЬЕ



О Милане говорят, что это самый 
неитальянский город Италии, город моды   

и крупный торговый центр. Но есть  здесь и иные 
ценности, например, Дуома – единственный  

в Европе мраморный собор, знаменитый 
оперный театр Ла Скала и многое другое. 

Верона – город Ромео и Джульетты. Миллионы 
туристов приезжают в этот город, чтобы поклониться 

чистой юношеской любви, воспетой Шекспиром. 

Венеция – жемчужина Италии. 
Город лагун, состоящий из 
бесчисленных каналов, живописных мостов и чудесных 
замков. И почти повсюду слышен плеск воды, которая, 
омывая цоколи зданий, отражает архитектурные 
шедевры. 

Сказочная  страна  Швейцария – маленькое европейское государство,  
раскинувшееся среди альпийских горных ландшафтов. Город Берн 

находится под охраной ЮНЕСКО, а «город-банк» Цюрих очаровывает своей 
красотой. 
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Бесспорно, Париж является одной из самых элегантных 
мировых столиц. Через века Париж смог пронести романтизм 
настоящего и свидетельства своего славного прошлого. 
Из выдающихся памятников культуры стоит отметить 
Триумфальную арку, Собор Парижской богоматери, 
Эйфелеву башню, Лувр и другие. 

Будучи пограничным, Страсбург одновременно 
город французской и немецкой культур. Его история  
оставила неповторимое архитектурное наследие. 
Весь центр города, находящийся на острове, 
был признан ЮНЕСКО мировым наследием 
человечества, в частности такие объекты как 
Страсбургский собор и квартал Маленькая 
Франция. Сегодня этот город является  центром 
заседаний парламента Евросоюза.

Франция – удивительно прекрасная страна Колоритная страна - Италия

Швейцария

ЗАРУБЕЖЬЕ



Столица Венгрии Будапешт - город, славный невероятной 
архитектурой и богатым культурным наследием.  Основные известные 

достопримечательности включают в себя самую большую синагогу  
в Европе, Базилику Святого Иштвана и Королевский дворец Буда, не 

говоря уже о Цепном мосте и статуе Святого Геллерта.

Братислава -  полная очарования столица Словакии, “жемчужинa на Дунае” 
и древнее место коронации королей. Красивейшие дворцы эпохи барокко, 

которыми так славится Братислава, относятся ко времени правления 
легендарной императрицы Марии Терезы, обожавшей этот город.

В разных польских городах есть множество интересных памятников. В Кракове 
достопримечательность только одна – сам город Краков. Вавельский замок, 

Рыночная площадь, Флорианские ворота, Барбакан, Ягеллонский университет, 
Курган Костюшки - это далеко не всё, чем знаменит тысячелетний Краков - культурная 

столица Польши.
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«Три столицы  Бенелюкса» - это страны тюльпанов и мельниц, 
шоколада и деревяных башмачков, сыра и цветочных 
долин. Брюссель вас познакомит с собором св. Михаила, 
Дворцом Правосудия, Королевским дворцом, церковью 
св. Николая. В Амстердаме вы познакомитесь  
с центром города: Национальный монумент, 
Монетная башня, Новая церковь. Люксембург 
не оставит равнодушным удивительным видом  
с «Балкона Европы», знаменитым Собором Нотр-
Дам, Дворцом Великого Герцога.

Амстердам, Брюссель и Люксембург Словакия, Венгрия, Польша

ЗАРУБЕЖЬЕ



ШЕДЕВРЫ АРХИТЕКТУРЫ
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Прага - Карлов мост

Кутна Гора - Костехранилище

Оломоуц – Чумной столб Телчь - Площадь Польша - Краков 

Париж - Нотр-Дам

Венеция

Германия
Ротенбург на Таубере

Леднице Будапешт

Австрия - «Венский вальс»

Голландия

Зальцбург

Германия - Аугсбург

Словакия - Братислава

Прага - Арцибискупский дворец
Прага
Староместская площадь


