
Леднице (Lednice)  

Неоготический замок и природный ансамбль.
Является замечательным свидетельством 
аристократической культуры эпохи романтизма. 
Первоначально барочный замок был в начале 
19 в. перестроен в роскошную неоготическую 
резиденцию. В окрестностях замка, помимо 
чугунной теплицы, представлено множество 
романтичных строений, остатки римского акведука, 
турецкий минарет и развалины средневековой 
крепости. Вся обширная территория объекта 
пригодна для велопрогулок.
www.zamek-lednice.com

H6–H7

Липно (Lipno)

Тропинка по кронам деревьев. Уникальное 
строение в ЧР. 675-метровая деревянная дорожка 
ведёт к смотровой башне, с которой открывается 
незабываемый вид на озеро Липно и природу 
Шумавы. Вся тропинка доступна для передвижения 
как с детскими, так и с инвалидными колясками. 
Желающие могут спуститься по 52-метровому 
тобоггану.
www.stezkakorunamistromu.cz

C7–D7

Литомишль (Litomyšl) 

Ренессансный замок. Является важным образцом 
аркадного замка итальянского типа с богато 
украшенным в стиле сграффито фасадом со щитами. 
Здесь сохранился театр в стиле классицизма конца  

18 в. с подлинными кулисами. В пивоварне замка можно 
посетить помещение, в которой родился знаменитый 
чешский композитор Б. Сметана.
www.zamek-litomysl.cz

G4

Локет (Loket)

Крепость с элементами романского и готического 
стилей, значение которой существенно возросло 
после 1230 г., когда она использовалась в качестве 
пограничного укрепления. В духе готики, в котором  
она сохранилась до наших дней, её приказал перестроить 
король Вацлав IV в конце 14 в. В результате этих 
преобразований замок Локет стал одной из наиболее 
укреплённых цитаделей в Центральной Европе. 
Впечатляющим этапом экскурсии является знакомство  
с помещениями, в которых реализовалось пыточное право. 
www.hradloket.cz

A3

Лугачовице (Luhačovice)

Этот курорт считается одним из наиболее эффективных 
в Европе, благодаря высокому содержанию в здешних 
водах минеральных веществ и исключительной 
насыщенности свободным CO2.
Самый известный серный источник в г. Лугачовице 
называется «Винцентка». Здесь лечат заболевания 
дыхательных путей и пищеварения, нарушения обмена 
веществ, болезни сердечно-сосудистой системы,  
опорно-двигательного аппарата и неврологические.
www.luhacovice.cz

J6

Марианске-Лазне (Mariánské Lázně)

Второй по величине чешский курорт с огромным 
богатством минеральных источников с темп.  
от 7 до 10 °Ц. Главным санаторным променадом  
и значительным памятником архитектуры является 
чугунная колоннада 1889 г. с Поющим фонтаном.
Здесь лечат болезни кровеносной системы, мочевых 
путей, почек, опорно-двигательного аппарата, обмена 
веществ, заболевания кожные, суставов, дыхательных 
путей, гинекологические и онкологические.
www.marianskelazne.cz

A3–A4

Микулов (Mikulov)

Место паломничества. Находится в заповедной 
области Палава – знаменитом винодельческом 
регионе. Доминантой города является Святой 
холмик, на котором проводятся старейшие  
в чешских землях крёстные ходы. Среди важнейших 
достопримечательностей – замок в стиле барокко, 
фамильный склеп Дитрихштейнов, костёл св. Иоанна 
Крестителя, костёл св. Вацлава и православная церковь 
св. Николая. 
www.mikulov.cz

G7

Моравский Крас (Moravský Kras)

Охраняемый природный заповедник. Принадлежит  
к известнейшим карстовым областям в Центральной 
Европе. Здесь обнаружено более 1000 пещер, 5 из них 
доступны широкой общественности. Во время экскурсии 
возможен лодочный маршрут по подземной речке 
Пункве, по которой посетители смогут попасть  
на самое дно крупнейшей в ЧР пропасти – Мацоха  
c глубиной 138 м.
www.moravskykras.net

G5

Оломоуц (Olomouc) 

Культурный и административный центр со времён  
раннего Средневековья. Второй по величине в ЧР  
историко-архитектурный заповедник  
с преимущественным влиянием эпохи барокко. 
Колонна Пресвятой Троицы на центральной площади – 
крупнейший и великолепнейший памятник своего 
вида в мире.
www.tourism.olomouc.eu H5

Острава – Дольни-Витковице  
(Ostrava – Dolní Vítkovice)

Памятник европейского культурного наследия. 
С начала 19 в. в регионе происходило стремительное 
развитие индустрии, неразрывно связанное с добычей 
качественного каменного угля и металлургическим 
производством. Ceйчас после сокращения объёмов 
промышленности Острава превратилась в важный центр 
индустриальной культуры. К числу уникальных построек 
относятся комплекс Витковице и парк «Ландек». 
www.dolnioblastvitkovice.cz

K4

Пернштейн (Pernštejn)

Крепость в стиле готики и Возрождения 
является одной из прекраснейших и ни разу 
непокорённых цитаделей в Моравии.  
Речь идёт об уникальном образце органичных 

преобразований средневековой твердыни в роскошную 
резиденцию эпохи Возрождения. В башне Барборка 
интересны разноцветные окна, cимволизирующие 
времена года.
www.hrad-pernstejn.eu

G5

Пласы (Plasy)

Монастырь эпохи барокко. Архитектор  
Я. Б. Сантини-Айхль построил эту обитель на 
уникальном дубовом фундаменте, решив проблему 
здешних грунтовых вод. Бывший монастырь в наши 
дни привлекает внимание прекрасным костёлом 
в стиле барокко, библиотекой и часовней.
www.klaster-plasy.cz

B4

Плотина «Лес Королевства» (Била-Тршемешна) 
(Přehrada Les Království – Bílá Třemešná)

Технический памятник. После разрушительного 
наводнения в 1897 г. было решено укротить р. Эльбу.  
Одна плотина была построена в горах Крконоше  
под г. Шпиндлерув-Млин, вторая – «Лес Королевства»  
– в лесистой долине реки над г. Двур-Кралове.  
Длина последней составляет 224 м, высота – 41 м.
www.hkregion.cz

F2

Пльзень (Plzeň)  

Со времён Средневековья этот город считался 
важным звеном торгового пути из Праги в Нюрнберг. 
Доминантами исторического центра являются готическая 
башня костёла св. Варфоломея (свыше 100 м), а также 
Пльзеньская синагога (третья по величине в мире).  
На знаменитом пивзаводе регулярно проводятся 
экскурсии для туристов. 
www.plzen.eu

B4

Подебрады (Poděbrady)

На этом курорте широко используется целебная 
сила минеральных вод. Основные оздоровительные 
методы: ванны, электролечение и массажи. Здесь 
специализируются на лечении заболеваний сердечных, 
кровеносно-сосудистой системы, высокого кровяного 
давления, сахарного диабета и болезней позвоночника. 
www.lazne-podebrady.cz

E3

Правчицкие Ворота (Pravčická Brána)

Крупнейшие природные скалистые ворота  
в Европе. Длина пролёта арки составляет  
26,5 м, высота – 16 м, ширина – 7,8 м. Неразрывно 
они связаны с историей усадьбы «Соколиное гнездо», 
построенной в 1881 г. на месте домика из коры. 
Сегодня здесь находится стильный ресторан  
с первоначальной росписью. 
www.pbrana.cz

D1

Прага (Praha) 

Пражский град является крупнейшим целостным 
замковым комплексом в мире, штаб-квартирой 
президента республики и символом нерушимости 
чешской государственности. Готический кафедральный 
собор свв. Вита, Вацлава и Войтеха служил на 
протяжении столетий в качестве места коронации 
чешских королей. 

Старогородская площадь – «сердце» Праги. 
Костёл Девы Марии перед Тыном является одним 
из крупнейших пражских храмов. Механические 
куранты 14 в. на башне готической Старогородской 
ратуши представляют собой уникальное свидетельство 
технического гения наших предков. Куранты 
показывают время, периоды восхода и захода Луны, 
а также расположение планет. Каждый час в окошках 
башни появляется процессия из 12 апостолов. 
www.prague.eu

D3–D4

Раби (Rabí)

Руины – крепость в стиле готики и 
Возрождения. Данная цитадель принадлежит к 
крупнейшим замковым ансамблям в Чехии. На 
еe территории можно увидеть артиллерийское 
укрепление времён эпохи Возрождения 
с бастионами, конюшнями и могучей жилой 
башней, на которой теперь находится 
смотровая площадка.
www.hrad-rabi.eu

B5–C5

Ржип (Říp)

Гора Ржип является символом чешской национальной 
истории. На её вершине расположено знаменитейшее 
строение романской эпохи в ЧР – ротонда св. Георгия. 
Легенда гласит, что каждый истинный чех должен хотя 
бы раз в жизни подняться на данную гору. 
www.hora-rip.eu

D2–D3

Рожнов-под-Радгоштем (Rožnov pod Radhoštěm)

Старейший музей под открытым небом в Центральной 
Европе (1924 г.) знакомит с круглогодично доступным 
для посетителей архитектурным ансамблем «Мельничья 
долина». Это система действующих технических строений, 
для работы которых использовалась энергия воды. 
Национальный памятник культуры.
www.vmp.cz

J5

Святой Холмик у Оломоуца  
(Svatý Kopeček u Olomouce)

Паломническое место и доминанта региона.
Принадлежит к наиболее удачным барочным 
постройкам в Моравии. В мае 1995 г. Святой 
Холмик посетил Святой отец Иоанн Павел II, 
который по данному поводу предоставил храму 
почётный статус базилика минор.
www.svaty-kopecek.cz

H5

Святая Гора у Пршибрама  
(Svatá Hora u Příbrami)

Паломническое место. Обширный 
архитектурный ансамбль с часовней 
Вознесения Девы Марии являлся крупнейшим 
паломническим местом в Чехии эпохи барокко. 

Первоначально готическая капелла с пристройками 
стала центром сосредоточения огромного духовного  
и художественного потенциала. В 1905 г. Святой Горе 
был присвоен высокий статус базилика минор.
www.svata-hora.cz

C4

Тельч (Telč) 

Замок в стиле Возрождения. Тельч гордится  
не только великолепным замком в стиле Возрождения, 
но и одной из прекраснейших площадей в ЧР  
с уникально сохранившейся серией исторических 
домов с аркадами. Один замок является интересным 
примером трансформации итальянских художественных 
влияний в условиях чешской среды. На его территории 
представлена галерея известного чешского художника  
Я. Зрзавого.
www.telc.eu

E6

Теплице-в-Чехах (Teplice v Čechách)

Старейший курорт в Центральной Европе, традиция 
которого зародилась ещё в 12 в. принадлежит к числу 
минеральных санаториев с уникальной термальной 
водой гидрокарбонатно-сульфатной натриевой группы 
с богатым содержанием минералов и примесью радона. 
Наиболее популярный источник «Пра-гейзер» достигает 
температуры 41 °Ц. Здесь лечат болезни кровеносной  
и нервной систем, душевные расстройства и заболевания 
опорно-двигательного аппарата. 
www.lazneteplice.cz

C2

Терезин (Terezín)

Укреплённый город Терезин был построен в конце  
18 в. для обороны от пруссов, однако, с боевой точки 
зрения он никогда не использовался. После Второй 
мировой войны в Малой крепости был основан 
Мемориал Терезин, в качестве напоминания  
о жестокости нацистской оккупации. Составной  
частью является Музей гетто.
www.pamatnik-terezin.cz

D2

Тршебич (Třebíč)  

Центр еврейской культуры, значимый храм. 
Монастырская базилика св. Прокопа 13 в. 
принадлежит к ценнейшим постройкам романской 
эпохи в ЧР. Вместе с еврейским кварталом она 
представляет собой уникальный архитектурный 
и урбанистический пример сосуществования 
христианской и еврейской культур. Роспись  
на стенах Задней синагоги уникальна.
www.trebic.cz/unesco

F6

Франтишкови-Лазне (Františkovy Lázně)

Курорт предлагает 22 минеральных источника  
с темп. 9–11°Ц. Благодаря высокому содержанию CO2  
их называют «киселки» (то есть, с кислинкой).  
К самым известным относятся «Источники 
Глаубера», из которых самым могучим данного 
типа является «Глаубер IV». Впечатление морского 
курорта производят стиль и оформление фасадов 
зданий Франтишкови-Лазне в бело-жёлтой палитре. 
Здесь специализируются, прежде всего, на лечении 
гинекологических заболеваний.
www.flinfo.cz

A3

Фридлант (Frýdlant)

Крепость и замок в стиле Возрождения.
Один из важнейших историко-архитектурных 
ансамблей в ЧР. Первый музей-крепость  
в Центральной Европе (с 1801 г.). Помимо дворцовой 
мебели и инвентаря, здесь представлены коллекции 
оружия и курительных трубок, картинная галерея  
и экспозиция, посвящённая Тридцатилетней войне. 
www.zamek-frydlant.cz

E1

Червена Лгота (Červená Lhota)

Ренессансный замок на воде эпохи Возрождения 
– единственный чешский дворец, стоящий посреди 
озера. Название обусловлено характерным красным 
цветом штукатурки здания. Интерьер замка обставлен 
подлинной мебелью 17–19 вв. 
www.zamek-cervenalhota.eu

D5–E5

Чески-Крумлов (Český Krumlov) 

Замок в стиле готики и Возрождения. 
Во времена Средневековья – родовое гнездо самого 
могущественного чешского рода Розенбергов. 
Архитектурный ансамбль, старейшие части которого 
относятся к сер. 13 в., принадлежит к крупнейшим  
в Европе. Мировым раритетом считается барочный театр 
с костюмами, кулисами и сценическим механизмом. 
Именно в этом городе сохранился лучше всего в Чехии 
исконный средневековый характер. 
www.zamek-ceskykrumlov.eu

D7

Яхимов (Jáchymov)

Первый радоновый курорт в мире.
Возникновение курорта связано с именами супругов 
Кюри, которые первыми выделили из отходов 
урановой руды Яхимова радиоактивные элементы. 
Целительные источники ведут от здешнего гейзера,  
их темп. составляет 28–36 °Ц. Здесь лечат заболевания 
сосудистой системы, двигательного аппарата,  
обмена веществ, кожные и неврологические болезни.
www.laznejachymov.cz

B2

Бечов-на-Тепле (Bečov nad Teplou) 

Готический замок и дворец в стиле барокко.  
В 1985 г. под местной часовней была обнаружена 
сенсационная находка века – романский реликварий  
св. Мавра – бесценный шедевр ювелирного искусства 13 в. 
www.zamek-becov.cz, www.svatymaur.czA3–B3

Брно – вилла Тугендгат (Brno – vila Tugendhat) 

Вилла супругов Греты и Фрица Тугендгат, 
построенная в 1929–1930 гг. по проекту архитектора 
Людвига Мис ван дер Роэ. Единственный памятник 
современной архитектуры Чехии в списке культурного 
наследия ЮНЕСКО. Доминантами Брно, второго 
по величине города в ЧР, являются также крепость 
Шпилберк и кафедральный собор свв. Петра и Павла.
www.tugendhat.eu

G6

Высший Брод (Vyšší Brod)

Монастырь цистерцианцев является жемчужиной 
чешской готики. В 1259 г. его основал вельможа  
Вок из Розенберга. Первые монахи пришли сюда  
из австрийского монастыря Вилгеринг. Крупнейшее 
сокровище архитектуры – зал капитула с окном-розой. 
После падения коммунизма обитель вернули  
в управление ордена цистерцианцев. 
www.klastervyssibrod.cz

D7

Велеград (Velehrad)

Место паломничества. Велеградская базилика  
во имя свв. Кирилла и Мефодия – братьев  
из Солоников, пришедших в 863 г. в Великую 
Моравию распространять христианство, почитаемых 
в качестве небесных покровителей страны и одних 
из святых защитников Европы. Папа римский Иоанн 
Павел II подарил базилике Золотую розу, а в апреле 
1990 г. лично посетил этот храм.
www.slovacko.cz

H6

Глубока-на-Влтаве (Hluboká nad Vltavou) 

Неоготический замок. Один из наиболее 
романтичных в Чехии. По приказу князя 
Шварценберга в сер. 19 в. перестроен в стиле 
виндзорской готики. За белоснежными зубцами 
стен, имитирующих характер средневековых 
крепостей, скрыто пышное и для своей эпохи 
исключительно современное внутреннее убранство.
www.zamek-hluboka.eu

D6

Голашовице (Holašovice) 

Деревенский историко-архитектурный 
заповедник, памятник культуры ЮНЕСКО.
Типичный пример традиционной сельской 
архитектуры – уникальная группа исконных 
крестьянских дворов в стиле сельского барокко. 
Среди раритетов – колодцы, оснащённые деревянной 
поршневой помпой. 
www.holasovice.eu

C6

Длоуге стране (Dlouhé stráně)

Перекачивающая гидроэлектростанция – одно из 
знаменитейших чудес ЧР. К верхнему водохранилищу 
можно подъехать с помощью кресельной 6 местной 
канатной дороги, и затем продолжать пешком,  
на велосипеде или минибусе. 
www.dlouhe-strane.cz

H4–J4

Духцов (Duchcov) 

Замок в стиле барокко. В строительстве участвовали 
деятели искусств громких имен. Здесь гостили 
великие музыканты и литераторы, в т.ч., Бах, Моцарт, 
Гайдн, ван Бетховен, Шопен, Шиллер, Гёте, что 
спасобствовало престижу замка. В 20 в. облик замка 
значительно пострадал от проводимой неподалёку 
добыча угля, и по-этому была барочная фреска купола 
госпитала  перенесена в павильон парка. Помимо 
парадных залов и Фамильной галереи Валленштейнов 
доступны и помещения для прислуги. В замке находится 
и музей Джакомо Казановы.
www.zamek-duchcov.cz

C2

Ештед (Ještěd)

Высочайшая точка Ештедского хребта. 
Ештед (1012 м н.у.м.) – символ г. Либерец и Северной 
Чехии. После пожара старого отеля (в 1963 г.)  
на вершине горы архитектор Карел Губачек построил 
современную телебашню. На нижних её этажах 
расположены гостиница и ресторан. Постройка, 
объединяющая в себе техническую смекалку 
и элегантность, а также уникальным образом 
дополняющая силуэт горного хребта, по праву  
была награждена в 1969 г. престижной премией  
Огюста Перрета.
www.jested.cz

E1

Жатец (Žatec)

Храм хмеля и пива вас познакомит с развитием 
производства хмеля со времён раннего Средневековья 
до наших дней. К основным достопримечательностям 
экспозиции относятся Хмельные куранты и маяк,  
с которого открывается прекрасный вид. 
www.chchp.cz

C2–C3

Звиков (Zvíkov)

Средневековый королевский замок стоит  
на скалистом обрыве на слиянии рек Отавы и Влтавы.  
На этом месте, по утверждению археологов,  
уже в древние времена располагался кельтский оппидум. 
Старейшим сохранившимся строением является 
20-метровая призматическая башня с амбразурами. 
Крепостная часовня относится к прекраснейшим 
достопримечательностям эпохи ранней чешской готики. 
www.hrad-zvikov.eu

C5–D5

Зелёная Гора (Zelená Hora) 

Паломнический костёл на Зелёной горе близ Ждяра-на-
Сазаве является одним из самых значительных зданий  
в стиле барокко в ЧР. Архитектор Я.Б. Сантини-Айхль  
в нём гениальным образом сочетал принципы барокко  
с элементами готического стиля. Храм возведён в форме 
пятиконечной звезды, и для него характерна сложная 
символика, связанная с культом св. Иоанна Непомука.
www.zelena-hora.eu 

F4–F5

Канал им. Бати (Baťův kanál)

Важный водный транспортный путь. Канал 
(частично искусственный, частично ведущий  
по р. Мораве) длиной 53 км возник незадолго  
до Второй мировой войны в качестве недорогого 
водного пути и для увлажнения почвы. 
Сегодня это популярный аттракцион для туристов. 
www.batacanal.cz

J6

Йиндржихув-Градец (Jindřichův Hradec)

Крепость и прилегающий замок в центре города 
представляют собой третий по величине архитектурный 
ансамбль данного типа в ЧР. Располагается  
на территории свыше 3 га, здесь насчитывается  
320 помещений. Замечательные памятники архитектуры 
можно увидеть и на улочках Старого города. Более всего 
на облике ЙГ сказалась эпоха Возрождения. 
www.zamek-jindrichuvhradec.eu

E6

Карловы Вары (Karlovy Vary)

Крупнейший курорт Чешской Республики, 
архитектурные достопримечательности которого  
в основном относятся к 18–19 вв. Ныне здесь предлагается 
14 горячих источников (с темп. от 42 до 73 °Ц) и один 
холодный. Все они собраны в 7 колоннадах. Самый 
горячий ключ «Гейзер» бьёт до высоты 15 м. Здесь лечат 
заболевания пищеварительной системы, нарушения 
обмена веществ и опорно-двигательного аппарата, 
сахарный диабет, подагру, заболевания печени и 
желчного пузыря, онкологические болезни. 
www.karlovyvary.cz

B3

Карлштейн (Karlštejn)

Замок Карлштейн в Средневековье являлся главной 
королевской крепостью. Чешский король и глава 
Римской империи Карл IV приказал построить  
его в качестве неприступного хранилища имперских 
коронационных регалий и святейших реликвий. 
Всемирным раритетом является сохранившееся 
здесь оформление готической капеллы св. Креста, 
украшенной золотом и полудрагоценными камнями. 
Величайшее сокровище – коллекция  
почти 130 готических досочных картин работы 
Мастера Теодорика из Праги. Нигде в Европе, помимо 
Чехии  
и Италии, не сохранились столь обширные коллекции 
живописи 14 в. 
www.hradkarlstejn.cz

C4–D4

Кладрубы (Kladruby)

Бывший монастырь бенедиктинцев
в Кладрубы принадлежит к старейшим  
в стране. Первоначально романская 

базилика была перестроена архитектором  
Я. Б. Сантини-Айхелем в духе уникальной барочной 
готики. Монастырский костёл является вторым 
по величине в ЧР после кафедрального собора 
в Праге. Экскурсионные маршруты посвящены 
судьбе и архитектуре монастыря, а также истории 
бенедиктинцев.
www.klaster-kladruby.cz

B4

Кост (Kost)

Кост – одна из самых сохранившихся в ЧР 
крепостей, построенных на могучем скалистом 
массиве посередине долины с несколькими 
озёрами. Доминантой крепости является жилая 
Белая башня.
www.hrad-kost.cz

E3

Кромержиж (Kroměříž) 

Замок в стиле барокко. Служил летней 
резиденцией оломоуцких епископов. К нему 
прилегают великолепный парк и барочный 
Цветочный сад. Художественная галерея 
архиепископа – одна из самых ценных 
коллекций в ЧР. В замке представлены полотна 
Тициана, Кранаха, Брейгеля и ван Дейка.
www.zamek-kromeriz.cz

H5

Кукс (Kuks)

Монашеский госпиталь. Кукс представляет 
собой уникальный образец барочного 
урбанизма и интересное свидетельство  
о ментальности того времени. Курортный 
архитектурный ансамбль по обоим берегам 
р. Эльбы построил в начале 18 в. граф Ф. А. Шпорк. 
Скульптурное оформление он доверил наиболее 
значительному чешскому скульптору эпохи барокко 
– Б. Брауну, который здесь создал лучшие свои 
произведения – великолепную группу пластик, 
свободно стоящих в природе или вытесанных  
в окружающих песчаниковых скалах.
www.hospital-kuks.cz

F2–F3

Кутна-Гора (Kutná Hora) 

Город горняков в Средневековье величали серебряной 
сокровищницей Чешского королевства. Во времена 
расцвета добычи серебра в конце 14 в. здесь началось 
строительство храма, посвящённого небесной 
покровительнице шахтёров – св. Варваре. Вопреки 
тому, что этот собор никогда не был достроен  
в задуманном масштабе, он принадлежит  
к величайшим и прекраснейшим в ЧР. В пригороде 
находится Седлецкий монастырь с монументальным 
готико-барочным костёлом и уникальной 
кладбищенской часовней, интерьер которой 
декорирован тысячами человеческих черепов и костей.
www.destinace.kutnahora.cz

E4
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