Общая информация о Чехии
Географическое положение: Государство в центральной Европе общей
площадью 78,9 тыс. кв. км. На севере граничит с Польшей, на востоке со
Словакией, на юге с Австрией, на западе и севере - с Германией. В
ландшафте страны преобладают возвышенности и средневысокие горы Чешский массив, окаймленный хребтами Шумавы, Чешский лес, Крконоше и
Чешско-Моравская
возвышенность.
Крупнейшая
река
Влтава
протяженностью 440 км.
Столица: Прага.
Население: Около 10,4 млн. человек. Около 94% - чехи, 3% - словаки, 1,3% цыгане, 0,6% - поляки, 0,5% - немцы, а также др. народы. Религия.
Большинство верующих принадлежат к римско-католической церкви.
Язык: Чешский, имеют хождение немецкий, английский, французский и
русский языки. Политическое состояние. Демократическая республика. В
январе 1993 года произошло мирное разделение Чехословакии, что привело к
созданию независимой Чешской Республики. Глава государства - президент.
Законодательный орган - двухпалатный парламент (Сенат и Палата
депутатов).
Климат: Умеренный, переходный от морского к континентальному. Теплое
лето (июль +20 С) и прохладная влажная зима (январь от 0 до -5 С). Осадков
выпадает 500-700 мм в год. Весна и осень достаточно теплые, в горных
районах температура ниже, чем на равнинах, но не намного, так как горные
массивы невысоки. Май, июнь и сентябрь - наилучшие месяцы для
посещения страны, апрель и октябрь - более дешевая альтернатива, когда
погода все ещё достаточно теплая. Для посещения горнолыжных курортов
страны наиболее подходят январь-февраль. Электричество 220 В, 50 Гц,
евростандарт - трехполюсная заземленная вилка штепселя с двумя штырями
и одним отверстием.
Деньги в Чехии: Чешская крона (CZK), равная 100 геллерам. В обращении
находятся купюры достоинством 20, 50, 100, 200, 500, 2000, 5000 крон и
монеты достоинством 10, 20, 50 геллеров и 1, 2, 5 и 10 крон. Обменный курс
достаточно стабилен. Обменные пункты обычно берут комиссию (от 10 до
30%), поэтому лучше искать обменные пункты с надписью "0% comission"
либо заранее интересоваться реальным курсом. При обмене валюты в
центральных пунктах обмена потребуется паспорт, по которому
выписывается квитанция, необходимая для обратного обмена валюты при
выезде из страны. 1 ЕВРО равен ~ 25 крон, курс колеблется. В банках,
отелях, крупных магазинах и ресторанах принимаются к оплате еврочеки и
кредитные карточки. В городах - масса банкоматов, в которых в любое время

можно по кредитным карточкам получить чешские кроны. Туристические
чеки обналичиваются в крупных туристических центрах и в большинстве
банков. Банки и обмен валюты. Работают с понедельника по пятницу с 9.00
до 14.00-18.00. Обменные пункты открыты до 18.00-20.00, некоторые
работают круглосуточно. Наиболее солидные банки: Прагобанк (Прага 1, ул.
Юнгманнова 32), Чешский национальный банк (Прага 1, ул. На Прикопе 28),
Пражский национальный банк (Прага 1, ул. Опьеталова 25), Сити-банк
(Прага 6, ул. Европска 178). Рядом с банками обычно находятся банкоматы,
для пользования которыми необходимы общеевропейские кредитные
карточки- наиболее распространена Visa, Mastercard, Diners Club, Eurocard..
НДС и tax-free. Имеется возможность на возмещение НДС, составляющего
18% на большинство потребительских товаров (на услуги, бензин и
продовольственные продукты - 5%). Возможно получить скидку с
купленного товара в размере НДС (до 14%) при условии покупки у одного
продавца в течение одного дня на сумму 2,5 тыс. крон. Купленный товар
турист должен лично вывезти за границу Чехии не позднее, чем через 60
дней со дня покупки, получив подтверждающую отметку на бланке
документа, приложенного к товарному чеку. Право на возврат НДС
действительно в течение 3 месяцев, начиная с окончания календарного
месяца, в котором была произведена покупка. Количество товара не должно
превышать личную потребность, а сам товар должен быть предназначен
исключительно к личному потреблению. Не производится возврат НДС за
продовольственные товары, алкогольные напитки и табачные изделия,
бензин и т. п.
Медицина и лечение в Чехии: Специальных прививок не требуется.
Коммуникации и связь в Чехии.
Телефонная связь: В Праге попадаются номера, состоящие как из 6, так и из
7 цифр. По городу очень много телефонов-автоматов, которые работают от
телефонных карт. Карты продаются в табачных и газетных киосках. Для
переговоров с Москвой рекомендуется покупать карты самого большого
номинала - 450 CZK (минимум - 175 CZK - хватает на 6-8 минут разговора с
Россией). Телефонный звонок из любого отеля обойдется значительно
дороже. Чтобы позвонить из автомата: в Россию: 007 - код города - номер
телефона. В Прагу: 420 - 2 - номер телефона. Международные телефонные
коды: Прага - 2, Брно - 5, Карлови-Вари - 17, Мост - 35, Оломоуц - 68,
Острава - 69, Пардубице - 40, Пльзень - 19, Усти-над-Лабем - 47, ЧескеБудеёвице - 38, Високе-Место - 468, Гавиржов - 69, Злин - 67, Кладно - 312,
Нимбурк - 325, Чески-Крумлов - 337, Чески-Брод – 203. Интернет. GPRSроуминг предоставляется сразу несколькими компаниями, как абонентам
"МТС", так и пользователям "Билайн" и "Мегафон-Северо-Запад". Cesky
Telecom предлагает Wi-Fi. В Праге и всех крупных городах работает
множество Интернет-кафе. Почти во всех точках в центральной части Праги
есть компьютеры с кириллической клавиатурой. Обычно об этом пишется на
рекламных вывесках. В других городах придется пользоваться латиницей.

Стоимость часа в Интернете обойдется в $1-3 в зависимости от
месторасположения Интернет-кафе. Чем дальше от туристического центра,
тем Интернет будет дешевле.
Таможенные правила Чехии.
Иностранные граждане могут свободно ввозить и вывозить чешскую и
иностранную валюту. Сумма, превышающая 200 тысяч крон, должна быть
декларирована. Неиспользованную чешскую валюту можно при выезде из
страны
реконвертировать
на
исходную,
предъявив
квитанцию
первоначального обмена. Иностранцы освобождаются от уплаты
таможенных пошлин, если ввозимый ими товар квалифицируется, как товар
для некоммерческого использования, при условии, что общая стоимость его
не превышает суммы 6000 чешских крон или $160. Ввоз алкогольных
напитков, табачных изделий и некоторых других товаров лимитируется. На
одно лицо можно ввозить до 1пачки сигарет , до 1 л крепких спиртных
напитков или 2 л вина, до 50 г парфюмерии или 0,25 л туалетной воды, а
также лекарства и другие медикаменты в количестве, необходимом для
обеспечения минимальных личных потребностей. Табачные изделия могут
быть ввезены только лицами старше 16 лет, алкогольные - старше 18 лет.
Беспошлинно ввозятся подарки на общую сумму 3000 крон (вывоз подарков
и сувениров не ограничивается какой-либо суммой). Продукты питания
обязательно должны иметь маркировку срока годности. Без разрешения
банка страны запрещен ввоз золота в слитках, в виде пластин или монет.
Запрещен ввоз нелегально изданных печатных материалов. При вывозе
обязательному таможенному контролю подлежат оружие, предметы старины
и искусства, изделия из золота и драгоценных металлов. Вывоз памятников
культуры запрещен.
Транспорт в Чехии
Дороги и правила вождения:
Правостороннее движение. Правила
движения и дорожные знаки в Чехии соответствуют западноевропейскому
стандарту. Действительны международные водительские права. Необходимы
также техпаспорт машины и страховка на автомобиль. Иностранный турист
должен иметь с собой следующие документы: действительные водительские
права, техпаспорт транспортного средства, полис страхование транспортного
средства (т. н. "зеленую карту", действительную в течении всего периода
пребывания на территории ЧР) и страхование на случай аварии или
нанесения ущерба. С недавнего времени в Чехии введена плата за
пользование автострадой. Необходимо на погранпункте или заблаговременно
в страховой компании купить талон (14$), с которым по Чехии можно ездить
на протяжении целого года. Хотя за последние годы на границе открыто
много новых пропускных пунктов, при составлении графика поездки надо
считаться с возможностью больших пробок.
Автобусное сообщение в Чехии: Очень удобный вид транспорта для
поездки по Чехии - автобус. Десятки компаний предлагают рейсы по стране.

На ряде направлений (например, Прага - Брно – 2 часа, 135-200 крон)
автобусы идут быстрее и чаще, чем поезда. На других (скажем, Прага Острава – 5,5-7 часов, 250-260 крон) поезд оказывается значительно быстрее.
Тарифы внутренних рейсов обычно дешевле, чем международных.
Расписания и цены можно посмотреть на универсальном расписании поездов
и автобусов Чехии. Линии обслуживается сравнительно комфортабельными
автобусами и большей частью оснащены новыми машинами с откидными
креслами. Расписание соблюдается безукоризненно. Городской транспорт.
Пражский городской транспорт состоит из трех линий метро, автобусов и
трамваев. Билеты необходимо компостировать сразу после входа в трамвай
или автобус либо перед входом на станцию метро. Существует два типа
разовых билетов. Первый стоит 8 крон и позволяет проехать либо не более 4
остановок метро (возможны пересадки) либо 15 минут в автобусе или
трамвае (без пересадок). Второй тип билета стоит 12 крон и позволяет ездить
с любыми пересадками в течение 60 минут (после 19 вечера и в выходные –
90 минут). Такой же билет у водителя автобуса стоит 15 крон. Проездной на
весь день стоит 70 крон, на три дня 200 крон, на неделю 250 крон, на 15 дней
280 крон, на месяц – 420 крон. Билеты на 1 и 3 дня вряд ли смогут окупиться,
а вот проездные на неделю и больше оправданы, если вы проводите в Праге
много времени. Летом можно совершить поездку на историческом трамвае,
останавливающемся на каждой остановке, в котором билеты продает, как 100
лет назад, кондуктор. После 24.00 движение дневных маршрутов транспорта
прекращается. На остановках, рядом с белыми табличками, висят тёмносиние - ночные маршруты. Рядом, как правило, висит расписание движения с
указанием всех остановок и времени прибытия. Ночью общественный
транспорт ходит с интервалом около 30 минут.
Такси: Пражские такси принадлежат разным компаниям, поэтому и тарифы
в них установлены разные (в среднем 1 км пробега стоит около 25 крон, при
посадке - 35 крон, а за минуту ожидания - 5 крон). Самые дорогие такси
обслуживают престижный центральный район Вацлавске Намести или
работают у Карлова моста. Кроме того, пражские таксисты известны своей
склонностью к обсчету иностранцев. Садясь в машину, заранее
поинтересуйтесь ценами и убедитесь, что счетчик включен, предупредив
водителя, что за проезд хотите получить квитанцию.
Метро в Чехии: Прага имеет три линии метро, обозначенные буквами A, B,
C, и три пересадочные станции. Поезда ходят каждые 5 мин., в часы пик каждые 3 мин., а вечером интервалы возрастают до 10 мин. От одной
станции до другой поезд идет не более 1,5 мин., так что иногда в центре
города одну остановку проще пройти пешком. Первый поезд отходит от
начальной станции в 4.45, а последний в полночь.
Железные дороги и поезда в Чехии. Чехия располагает довольно плотной
сетью железных дорог компании CD. Поезда по большинству направлений

ходят раз в час либо чаще. Самые медленные региональные поезда
называются Osobni (O), они останавливаются на всех остановках. Скорые
поезда именуются Rychlik (R) и Express (Ex). Самые быстрые – поезда
InterCity (IC) и EuroCity (EC), за поездку на них берется доплата в 30 или 60
крон. Резервирование мест необязательно. График можно посмотреть в
универсальном расписании поездов и автобусов. Поездка из Праги в Брно (3
часа) стоит 130 крон в обычном поезде и 160 крон в поездах IC и EC.
Путешествие из Праги в Остраву (4,5 часа) обойдется в 260 крон в обычном
поезде и 320 крон в поездах IC и EC. Тариф первого класса примерно в
полтора раза выше. Раз в день по этому маршруту ходит без промежуточных
остановок особый поезд SuperCity (SC), в котором имеются вагоны только
первого класса. Время в пути 3 часа 50 минут, стоимость поездки от 500
крон, резервирование мест обязательно. Передвигаться по Чехии можно и
ночными поездами, но из-за краткости поездки хорошо выспаться в них вряд
ли удастся. Шестиместная кушетка стоит 90 крон дополнительно к обычной
цене билета, четырехместная 135 крон. Спальный вагон стоит 148, 224 или
519 крон за 3-, 2- и 1-местную спальню соответственно. На чешских
железных дорогах есть разнообразные скидочные тарифы. В выходные
можно купить специальный безлимитный билет на весь день Sone+, который
обходится в 130 крон, если пользоваться только региональными поездами
Osobni, и 360 крон, если пользоваться еще и поездами Rychlik и Express.
Существуют также ряд проездных (Sitova jizdenka). Проездной на два дня во
втором классе стоит 580 крон, на неделю 810 крон, на месяц 2700 крон. Для
молодежи и студентов тариф примерно в полтора раза ниже. Хорошие цены
предлагает тот же проездной и для первого класса – 870, 1053 и 3240 крон
соответственно. Доплаты в такому проездному за пользование поездами IC и
ЕС – 250 крон за неделю и 750 крон за месяц. Если вы предполагаете ехать в
Чехию поездом, то вам, вероятно, подойдет проездной билет ЕвроДомино
Чехия. Этот билет стоит 38 евро за три произвольных дня безлимитных
поездок по стране в течение месяца плюс 9 евро за каждый дополнительный
день, и дает скидку на проезд до Чехии. Всего можно купить до 5
дополнительных дней. Для молодежи до 26 лет цены ниже – 28 евро за
первые три дня плюс 8 евро за каждый дополнительный. Билет
приобретается заранее в России. Прокат автомобилей в Чехии. Авто напрокат
выдаются только туристам старше 21 года при наличии международных
водительских прав. В городе работает множество фирм, занимающихся
арендой автомобилей.
Как доехать до Чехии
На самолете. "Аэрофлот" и "Czech Airlines" выполняют в общей сложности 34 ежедневных рейса из Москвы в Прагу (2,5 часа). "Czech Airlines" летает
также в Санкт-Петербург (4 раза в неделю), Самару (3 раза в неделю),
Екатеринбург (2 раза в неделю). Из Санкт-Петербурга также летает
"Пулково" (4 раза в неделю), из Екатеринбурга – "Уральские авиалинии" (2
раза в неделю). Ряд авиакомпаний предлагает полет с пересадкой в других
городах Европы. Кроме того, из ряда городов России летают чартеры в Прагу

и Пардубице. Можно также воспользоваться аэропортами близлежащих
стран – братиславским, венским, берлинским, однако потребуется
соответствующая транзитная виза. На поезде. Прямой поезд из Москвы в
Прагу идет 32 часа через Польшу. По отдельным дням в нем бывают вагоны
из Санкт-Петербурга (41 час), Саратова (61 час) и Адлера (80 часов). Можно
также проехать с пересадкой в Польше. Несколько сократить расходы на
поездку можно с помощью билета ЕвроДомино. Чешские железные дороги
имеют чрезвычайно разветвленную сеть. Страна связана с внешним миром
как магистральными линиями, где следуют экспрессы международного
класса по таким направлениям, как Амстердам, Берлин, Гамбург, Париж,
Рим, Венеция. Так и большое число недорогих приграничных электричек,
связывающих чешские города с близлежащими немецкими, австрийскими,
польскими, словацкими:
С Германией:
Хеб – Марктредвиц – Нюрнберг
Хеб – Бад-Бромбах – Хоф – Цвиккау – Гера
Соколов – Клингенталь - Цвиккау
Карловы-Вары - Лейпциг
Дечин – Дрезден
Либерец – Бауцен
Домажлице – Фурт-ам-Вальд
С Австрией:
Чешске-Будейовице - Линц
Брно – Вена
Микулов – Вена
Бреслав - Вена
Со Словакией:
Бреслав - Трнава
Чешский Тешин - Жилина
Брно – Братислава
Если вы собираетесь неоднократно пользоваться приграничными
электричками, можно приобрести проездной билет на 24, 48, или 72 часа.
Есть также билеты на месяц и даже на квартал. Например, так называемый
проездной билет Egronet, действующий на всех приграничных направлениях
между Западной Чехией и немецкими Баварией и Саксонией. Стоимость
такого проездного на 24 часа – всего $5, при этом вы получаете возможность
неограниченного количества поездок, причем не только на поездах, но и на
автобусах. Купить подобные проездные можно на любой крупной
железнодорожной станции соответствующего региона. Схожие схемы
сообщения действуют между северной Чехией и немецкой восточной
Саксонией, между Моравией и южной Польшей, между южной Богемией и
Австрией. Автобусом. Автобусом можно проехать с пересадкой в Польше
или Белоруссии. Расстояния от Праги по автодороге: Москва – 1865 км,
Берлин – 348 км, Братислава – 335 км, Вена – 287 км, Будапешт – 530 км,

Варшава – 615 км. Хорошо развита система общественного транспорта, а
также междугородних автобусных перевозок. Пражское метро – самое
старейшее в мире. Кроме того, можно взять машину на прокат – стоимость
аренды от 100 долл. в сутки.
Время: В стране единое время, отстает от Московского на 2 часа.
Чаевые: В ресторанах чаевые иногда входят в счет и как правило составляют
10 – 12% от общей суммы. В этом случае свыше счета чаевые по вашему
усмотрению и приветствуются, особенно за хорошее обслуживание.
Особенности пребывания в стране
Предупреждение: Необходимо соблюдать разумную предосторожность в
отношении своих вещей. Здесь, как и в любой другой стране, существует
преступность, но для туристов это не представляет серьёзной проблемы.
Водители должны соблюдать правила дорожного движения, за нарушения
полицией
может
быть
наложен
крупный
штраф.
Магазины.
Продовольственные магазины открыты с понедельника по пятницу с 6.00 до
18.00, в субботу - до 12.00. Многие универмаги открыты в рабочие дни до
20.00. Ряд больших универсамов открыты и по выходным дням до 18.0020.00. Рестораны работают с 11.00 до последнего клиента, кафе - с 10.00 до
24.00, дискотеки - с 21.00 до утра. Кухня Чехии. Достаточно разнообразна и
сочетает в себе черты, как европейских школ, так и национальные
компоненты. Обязательно попробуйте знаменитую луковую или чесночную
похлебку или блюда старинной кухни, такие как паштет из дичи или
блинчики из пресного теста со сливовым джемом. Визитной карточкой
чешской кухни считаются знаменитые "кнедлики" самых разнообразных
типов: картофельные или пшеничные, с салом, фруктами или другими
начинками. Обязательно следует попробовать национальную чешскую кухню
- тушеную свинину с капустой и кнедликами, жареного гуся с тем же
гарниром, или панированную в сухарях свинину с картофельным салатом,
конвертики из свинины со спаржей, сыром и рубленой ветчиной, десятки
сортов копченостей, окорока, зельцы, колбасы, цельную жареную утку,
горячие pyбленые pyлеты из разных сортов мяса, сладкие блинчики
"палачинка" с вареньем, мороженым и шоколадным соусом, пирог
"апфельштpyдель" с орехами, корицей и изюмом. И, конечно же, знаменитое
"печено вепрево колено". Хорошо известна и пражская ветчина - "шунка".
Любимые вегетарианские блюда чехов - начиненные фруктами кнедлики и
жареный в сухарях сыр. Попробуйте подлинный пражский "бутерброд" ломтик белого хлеба с обильным и вкуснейшим гарниром или "картофляник"
("брамборак") - жареный деликатес из картошки. Чешский национальный
напиток, несомненно, пиво, некоторые сорта которого известны далеко за
пределами страны. Каждый из местных сортов пива обладает своим вкусом,
поэтому выбрать лучший - это достаточно большая проблема. Знамениты
"Пльзеньский Урквелл", "Плзеньский Праздрой", "Будвар", "Гамбринус",
"Старопрамен" или крепкое пиво "Великопоповицки Козел" и многие-многие
другие, всех не перечесть. Причем, независимо от места приготовления пива
и его технологии, все сорта отличаются каким-то особенно "по-чешски"

насыщенным вкусом и ароматом. Многие рестораны варят свой собственный
сорт пива. Например, "V zatisi", "Mlynec". Недорогая национальная кухня —
в ресторанах-пивоварнях "Новоместский пивовар", "У Флеку" (в последнем
есть меню на русском языке). В центральной и южной Моравии
изготавливают прекрасные местные вина, занимающие достойное место
среди лучших европейских вин. Знаменитый чешский ликер "Бехеровка",
производимый в Карловых Варах, настоян на 42 травах и давно уже приобрел
международную известность. Наиболее популярные крепкие спиртные
напитки - "сливовица" (сливовая водка) и "абсент" - 72-градусный полынный
напиток голубовато-зеленого цвета, запрещенный к продаже в других
странах.
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОБЛЕМ
Посольство РФ в Праге: nam. Pod Kastany 1, Praha 6 - Bubenec, Ceska
Republika. Тел: (420) 233-37-4100. Консульский отдел - Телефон: (4202) 3337-4093.
Представительство Аэрофлота: гор. офис: 232-3333, 232-3233, офис в
аэропорту: 367815
Генконсульство в Брно: ul.Hlinky 142-b, 60300 Brno, Ceska Republika . Тел:
(4205) 43-232-157 Генконсульство в Карловых Варах: ul. Petra Velikeho 18,
36000 Karlovy Vary, Ceska Republika. Тел: (42017) 322-1325.
Национальные парки и заповедники в Чехии.
В Западной Чехии расположен уникальный природный комплекс природный парк Шумава, простирающийся на 125 км. по границе с Австрией
и Германией. Это обширный регион спокойных широколиственных лесов, в
значительной степени не тронутых деятельностью человека. Хотя только
одна маленькая часть Шумавы - Девственный Лес Бубин, может быть
расценена как полностью заповедное древнее европейское растительное
сообщество (множество вырубок и шахт все-таки рассекают шумавский
массив), но более сохранившегося комплекса европейского горного
широколиственного леса просто не существует. Дикие цветы изобилуют
повсюду. Самая старая горная система в Чешской Республике, Шумава
идеальна для ходьбы или треккинга. Могучая Влтава, также как и пять
других главных рек страны, начинается именно отсюда, создавая прекрасные
условия для активных водных видов спорта. Имеются также и все условия
для лыжного спорта и горных лыж (хотя горнолыжные базы пока ещё только
развиваются). В предгорьях Шумавы расположены интересные замки
Швигов, Вельгартице, Раби, а также город Клатовы, известный своей
ренессансной башней с часами, барочным собором и катакомбами. В Чехии
есть даже свои вулканы, находящиеся в Западной Богемии. Самый известный
из них - кратер потухшего вулкана Коморни-Хурка. Здесь же, между Хебом и
Франтишкове-Лазне, в обширном болотистом районе Славковского Леса,
находятся многочисленные грязевые вулканчики, выбрасывающие
минерализованную воду. Также интересное природное образование Конепpусские пещеpы - совершенно изумительные карстовые пещеры, куда,

в отличие от Моравского карста под Брно, можно совершенно свободно
попасть в любое время года.
Официальные праздники: Праздничные и выходные дни в Чехии 1 января
- Новый год, День обновления. 24 апреля - Пасхальный понедельник. 1 мая День Труда (в Чехии этот день называют праздником любви). 8 мая - День
Освобождения от фашизма. 5 июля - День славянских апостолов Св. Кирилла
и Мефодия. 6 июля - День Яна Гуса. 28 октября - День независимости Чехии.
17 октября - День борьбы за свободу и демократию. 24 декабря Рождественский Сочельник. 25, 26 декабря - Рождество. В эти дни
предприятия и учреждения закрыты (в сочельник - с обеда). Фестивали и
праздники в Чехии. Фактически каждый день в Чешской Республике
отмечается как день какого-либо святого, Прага же "насыщена"
всевозможными карнавалами, фестивалями и праздниками буквально "до
предела". 30 апреля в Праге проходит красочная чешская версия
"Вальпургиснахт" ("Палени Чародейник") - дохристианский, по сути,
фестиваль сжигания ведьм, призванный способствовать отражению сил зла.
Высокая культура мероприятий и широчайшее международное участие
характерны для фестиваля "Пражске яро" (Пражская Весна).
Международный фестиваль музыки проходит в апреле-мае. Пражская
Международная Книжная Ярмарка - в мае. Знаменитый международный
Фестиваль Моцарта - в сентябре. В Брно также проводится большое
количество различных международных ярмарок. Наиболее известны
ежегодные (сентябрь) Международные Машиностроительные ярмарки Брно,
проводимые на обширной выставочной территории с современными
павильонами. В Карловыхи-Варах проходят Летний фестиваль оперы и
оперетты. Европейский фестиваль туристических фильмов. Джазовый
фестиваль, фортепьянные конкурсы, симфонические концерты. На
Международном кинофестивале, который проводится ежегодно в начале
июля, можно увидеть многих звезд мирового кино. В Пелгржимове
проводится ежегодный фестиваль рекордов и курьезов (июнь), победители
которого попадают в Книгу рекордов Гиннеса.
Развлечения в Чехии
Карловы Вары - подогреваемый открытый 50-метровый бассейн с
минеральной водой "Термал" (входной билет стоит около 1 EUR) с фитнессцентром и сауной, другие крытые бассейны отелей и санаториев, а также
лечебниц Лазне-III и Лазне-V, старейший в Чехии ипподром, кегельбан,
стрелковый тир, клуб верховой езды, бильярдный клуб, поле для игры в
гольф с восемнадцатью лунками (считается одним из самых красивых в
Европе), гольф-клуб с курсами для начинающих и продолжающих обучение,
шахматный зал. Теннисные корты: в отеле "Империал" и в парке отеля
"Пупп" — 14 превосходных кортов под открытым небом, закрытый
теннисный зал с двумя площадками.
Аквапарк в городе Клаштерец-над-Огрже. Он находится всего в 20
километрах и получасе езды от Карловых Вар. Семь бассейнов различной

глубины с потрясающими аттракционами, горками и тобогганами, детские
"лягушатники", "дикая вода", бассейн для прыжков, проточный канал,
джакузи. "КАЗИНО 777" — самое популярное казино в городе. Работает
ежедневно с 19:00 до 3:00. Дискотека Пекло (Disco Peklo) — одна из самых
известных дискотек города, часы работы — ежедневно с 21:00 до 5:00.
Многочисленные экскурсии в Прагу, возвышенность Петра Великого, откуда
открывается прекрасный вид на Карловы Вары и их окрестности, в 6 км к
юго-востоку от города находится Ангельская гора (Andelska hora) с руинами
готической крепости. В 8 км на юго-запад от города лежат Сватошские
скалы. Скопление причудливых образований напоминает окаменевшее
свадебное шествие. Лугачовицы - сауна, солярий, фитнесс-клуб, теннисные
корты, спортивный комплекс, мини-гольф, кегельбан, рыбная ловля на
плотине, прокат спортивного инвентаря. Кинотеатр, санаторный театр
(открыт с марта по октябрь), танцевальные бары с живой музыкой,
дискотека, авиаэкскурсии над городом. В двух км на северо-восток
находится Лугачовицкое водохранилище на Олшаве. Это хорошее место для
купания, прогулок на лодках (их можно взять на прокат), оттуда же можно
отправляться в ближние леса, в которых много туристических дорожек с
указателями.
В горах в 17 км на юго-восток от Лугачовице лежит деревня Стары
Грозенков. Летом там бывают фольклорные фестивали. В 11 км на юго-запад
от Лугачовице расположен Угорский Брод (Uhersky Brod), древний город с
частично сохранившимися фортами, двумя барочными храмами и замком
XVI века. Угорский Брод часто называют местом, где родился проповедник и
педагог Ян Амос Коменский.
Недалеко от Лугачовице расположены маленький городок Лешна, в котором
находится зоопарк с более чем 240 видами зверей, объект мирового
культурного и природного наследия ЮНЕСКО город Кромержиж с
великолепным замком и прекрасной оранжереей, село Велеград с базиликой
святых Кирилла и Мефодия (центр паломничества в Моравии), город Бухлов
с замком XIII века и одним из самых знаменитых дендрариев в Чехии.
Марианские Лазне - любителей спорта ждут теннисные корты, плавательные
бассейны, тренажерные залы, площадки для гольфа, верховая езда. Казино
Bellevue, ирландский паб, дискоклуб Flashdance. Культурная жизнь города
богата и разнообразна: концерты, театральные представления, танцевальные
вечера и развлекательные программы проходят в доме культуры "Казино",
городском театре, а летом — еще и на колоннаде и в музыкальном павильоне
у Лесного источника. Ежегодно на курорте проводится музыкальный
фестиваль им.Шопена и торжественное открытие курортного сезона с
обязательным освящением источников. Необыкновенное впечатление
производит уникальная достопримечательность курорта — Поющий фонтан.

Экскурсии: Храм Марии, русская православная церковь и колоннада
источника Рудольфа, Англиканская часовня, костел Восхождения Девы
Марии, Памятник Ф. Шопену, Источник Фердинанда, Лесной источник,
Геологический парк, заповедник Кладска (известный своей своеобразной
архитектурой и природными заповедниками на торфяниках), заповедник
Смрадех, Замок Кинжварт, монастырь Тепла. Подебрады - посещение
Подебрадского замка, Полабского музея, стекольного завода (на котором
изготавливается богемский хрусталь), прогулки на пароходе по реке Лабе,
турпоходы, игра в гольф, стендовая стрельба, водные виды спорта,
спортивные конные зрелища. Ежегодно в мае проводятся Подебрадские дни
поэзии, в июне — Подебрдские торжества в честь короля Йиржи, в сентябре
— международный кино-телефестиваль "Хрустальное сердце", а с сентября
по октябрь идет международный фестиваль радиовещания "Приз Радио
Богемия".
Прага - экскурсии: Пражский Град (здесь находится музей игрушек с одной
из крупнейших в мире коллекцией кукол-марионеток) и Сокровищница
Лоретта, Старый город, Вышеград, замок Троя, Еврейский квартал, прогулка
на пароходе, Кржижиков фонтан (сочетание музыки, великолепного
фонтанного комплекса и разнообразных световых эффектов), экскурсия в
Национальный музей, пивзавод Смихов с дегустацией пива. Пригородные
экскурсии: Чешский Штернберк (50 км от Праги, первоначально готический
город 13 века, перестроенный в стиле "ренессанс", с интересными
коллекцииями фарфора, стекла, мебели, оружия), Карлштейн (находится в 36
км от Праги, бывшая царская резиденция и хранилище драгоценностей
императорской короны и мощей святых), город Кутна Гора с богатейшими
серебряными приисками (60 км от Праги, охраняется ЮНЕСКО), Конопиште
(43 км от Праги, уникальная коллекция исторического оружия, мебели,
скульптуры и охотничьих трофеев).
Средневековый город Чешский Крумлов (180 км от Праги), Кшивоклад (50
км от Праги, старый охотничий замок чешских принцев и королей в
готическом стиле), Мельник (красивый город с замком в стиле "ренессанс",
экскурсия сочетается с дегустацией вин). Теплице - реабилитационный
бассейн, фитнесс-клуб, теннисные корты, гольф-клуб с гольф-симулятором,
плавательный бассейн с водяной горкой, пляж, сквош, велосипедные
дорожки и туристические тропы. Крушногорский театр, обсерватория с
планетарием, региональный музей с этнографической коллекцией
Теплицкого региона, кинотеатр, казино, кафе. Зимние развлечения —
соревнования собачьих упряжек. Экскурсии: Духцов (в духцовском замке
провел последние годы своей жизни Джованни Джакомо Казанова), Осек —
национальный культурный памятник, внесенный в список мирового
природного и культурного наследия ЮНЕСКО, барочный костел Св. Петра и
Павла, Крупка — область исторических памятников, музей с экспозицией
оловянных изделий, канатная дорога на вершину горы Комаржи Вижка.

Ежегодно в мае проходит
"Горшочный симпозиум".

выставка-продажа

керамики

и

фарфора

Франтишковы Лазне - фитнесс-клуб, солярий, мини-гольф, теннисные корты,
прокат велосипедов, рыбная ловля, конный манеж. Театр, кино, библиотека,
музей, католический костел Возвышения Св. Креста, православный храм Св.
Ольги, Евангельский костел.
Водохранилище Есенице — купание, виндсерфинг. Экскурсии: Коморни
гурка — самый молодой вулкан четвертичного периода, действовавший,
вероятно, еще во времена первых поселений в этой области. Природные
источники газа — мафетты, экскурсионная тропа по торфяным болотам,
длиной 1200 метров, зоологическая станция. "Америка" — лесопарк с
несколькими источниками, пруд (прокат лодок), зоопарк. Жировице —
"ферма мотыльков" (парник с уникальной коллекцией тропических
мотыльков). Сиберг (Мыс) — первоначально романская средневековая
крепость, перестроенная в замок в стиле "ренессанс", музей с экспозицией
под названием "Хебская провинция XIX века", комплекс торговых домов
начала XV века "Шпаличек", Вальдштейнский Зал и др.
Перник — центр отдыха и лыжного спорта, ледниковые пещеры под
названием "Влчи Ямы", остров над Огржей — дворцовый парк XVI века,
летний дворец с постоянной картинной галереей, Клаштерец-над-Огржей —
"псевдоготический" замок, ценные коллекции чешского фарфора. Костел Св.
Яхима, позднеготическая ратуша, барочная Янская часовня и Королевский
монетный двор. Желаем Вам приятного отдыха и незабываемых
впечатлений!

