
что есть в Чехии 

Лучшее,



О Чехии часто говорят: это 
не страна, это – уютный сад.

Чешская Республика

Прага – мать городов 

Прага – один из самых 
красивых городов мира. 
Однако знакомства лишь  
с ней было бы недостаточно. 
По всей стране разбросано 
столько интересных и во 
многом уникальных 
сокровищ, что поистине 
непросто посмотреть их 
все за одну человеческую 
жизнь. Существует много 
ключей к воротам в Чехию. 
Издание, которое Вы сейчас 
держите в руках, открывает 
их ключом мирового 
культурного наследия 
ЮНЕСКО. Ключ уже 
поворачивается в замке, 
ворота открываются, и Вы 
можете войти в страну 
чудес и красот.

Посередине между 
цепями пограничных 
гор, на склонах 
которых возвышаются 
густые задумчивые 
леса, распростёрлась 
чешская котловина – то 
усеянная серебряными 
монетами прудов, то 
протканная нитями рек, то 
вздымающаяся холмами, 
а на востоке, в исторических 
землях Моравии и Силезии, 
сияющая бесконечными 
нивами золотистых полей. 
История давняя и довольно 
близкая оставила в этом 
благословенном краю 
несметное количество 
ценных и пленительных 
достопримечательностей: 
старинные города, замки 
и дворцы, монастыри, 
костёлы и соборы – 
настоящие жемчужины 
архитектуры всех 
предшествующих эпох. 
Столица и мать чешских 
городов – это, несомненно, 
стобашенная красавица.
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Вранов-над-Дией

Живописное 
«сердце Европы»

Прага – Карлов мост

Чешская Швейцария

Кукс

Прага - Испанская синагога
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Прага

Ни о каком другом чешском 
городе не было столько 
написано и сказано, как 
о Праге – столице страны. 

Стоять на одном из 
красивейших каменных 
мостов в мире – Карловом 
мосту – и видеть поверх 
очертаний молчаливых 
скульптур Старого города, 
испещрeнного кривыми 
улочками и живописными 
площадями, 
возвышающийся над 
городом Пражский 
кремль с кафедральным 
Собором святого Вита 
– это созерцание столь 
необыкновенно, что даже 
у людей, проживших 
здесь всю свою жизнь, оно 
вызывает благоговение. 

Город ста башен – 
это таинственный 
лабиринт, в котором 
история переплетается 
с сегодняшним днем, 
это магическое место, 
где встречались самые 
могущественные мужи 
Европы, правители 
и полководцы, алхимики 
и учeные евреи… Именно 
здесь когда-то раввин Лeв 
(Löw) оживил глиняного 
великана Голема, здесь 
создавал Арчимбольдо 
свои роскошные портреты 
из фруктов и овощей, 
здесь упорно искали 
философский камень в 
тиглях мастеров алхимии 
при дворе императора 
Рудольфа II, здесь писал 
свои тeмные и тревожные 
произведения Франц 
Кафка; Сметана и Дворжак, 
Моцарт и Лист здесь 
слышали бурные овации 
восхищeнной публики, 
здесь проповедовал 

реформатор церкви 
Ян Гус, здесь над 
астрономическими 
подзорными трубами 
склонялись Коперник, 
Кеплер, Галилей, Джордано 
Бруно и Тихо Браге…

Гений места

Прогуливаясь по городу 
сегодня, Вы становитесь 
частью всех чудес и тайн 
прошлого. Иными словами,  
такой атмосферы, как 
в Праге, нет ни в одном 
другом городе мира. 
Перечень памятников, 
музеев и галерей, 
уникальных мест и зданий 
даже в своей сокращeнной 
форме превышает объeм 
целой этой книжки. 
С Прагой нужно слиться, 
почувствовать как она 
действует на Вас, хотя бы 
ненадолго раствориться 
в ней – только тогда она, 
возможно, приоткроет 
некоторые свои тайны 
и Вам.
www.praguewelcome.cz

Переживите Историю 
Пражского града так, 
как о ней рассказывает 
постоянная экспозиция 
на готическом этаже 
Старого королевского 
дворца этого кремля. 
Повествование, несущее 
в себе таинственность 
места вечного покоя 
наиболее выдающихся 
чешских правителей и 
святых, места подлинных 
предметов и пространства 
всех исторических 
стилей, объединённых 
в единый уникальный 
архитектур-ный ансамбль, 
места хранения чешских 
коронационных регалий, 
сокровищницы собора 
Святого Вита и коллекций, 
оставшихся с минувших 
времён, а также места, 
являющегося достойной 
резиденцией президента 
Чешской Республики.

Вы любите классическую 
музыку? В таком случае 
посетите «Пражскую 
весну», международный 
музыкальный фестиваль, 
на котором выступают 
лучшие в мире солисты, 
симфонические и 
камерные оркестры. 
Это мероприятие 
регулярно начинается 
двенадцатого мая, на 
которое приходится 
дата смерти чешского 
композитора Бедржиха 
Сметаны. Насладитесь 
замечательнейшим 
музыкальным 
впечатлением!
www.festival.cz

Карлов мост

Центр  
магического  
лабиринта

Пражский кремль

Пражские куранты 

Мосты Праги 



Церковь Вознесения Девы Марии, 
Кутна-Гора
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Три жемчужины 
в самом центре 
Чехии

В три стороны света ведут из 
Праги дороги к историческим 
жемчужинам страны. До них 
рукой подать – меньше часа 
пути. Три свидетеля давней  
и недавней истории.

Таинственная Кутна-Гора 

В восточном направлении 
лежит средневековый город 
Кутна-Гора, красивый 
и таинственный. Его 
тайны – это соборы, 
монастыри, дома 
патрициев, таинственные 
закоулки, сводчатые 
погреба, памятники 
готической и барочной 
архитектуры, урбанизма 
и скульптуры. В средние 
века здесь добывали 
серебро, чеканили монеты, 
процветала торговля и даже 
размещался чешский 
королевский двор.

Человек здесь может, 
восторженно созерцая, 
стоять под сводами одного 
из красивейших готических 
кафедральных соборов 
в Европе (посвящeн Святой 
Варваре), пройтись по двору 
и комнатам Влашского 
двора (бывший дворец 
короля Вацлава IV), может, 
затаив дыхание, спуститься 
в Костехранилище 
цистерцианского монастыря 
и с благоговейным ужасом 
восхищаться алтарями, 
гербами, люстрами, 
пирамидами и обелисками, 
созданными из костей 
жертв эпидемии чумы, или 
подняться в уникальный 

Узнайте о судьбе 
строительства храма, 
летопись которой 
писалась на протяжении 
пяти столетий, и была 
несколько раз прервана 
историческими 
событиями. Храм 
св. Барборы (св. Варвары) 
с самого начала был 
задуман в качестве 
представительного 
здания, построенного 
под патронажем 
состоятельных мещан 
города Кутна-Гора. 
Возникновение собора 
отражало тогдашние 
напряжённые отношения 
между г. Кутна-Гора 
и Прагой, а также 
между Кутна-Гора 
и расположенным 
неподалёку 
могущественным 
монастырём в Седлеце. 
Это великолепное 
здание до наших дней 
поражает своей внешней 
архитектурой и богатыми 
настенными росписями  
в интерьере храма.
www.guide.kh.cz

готический Каменный 
дом и на минутку 
стать средневековым 
ремесленником или даже 
поваром…
www.kutnahora.cz

Незыблемый Карлштейн

На запад от Праги 
находится один из символов 
и знаменитая доминанта 
Чешской Республики – 
могучий каменный замок 
Карлштейн, гордость 
чешского готического 
зодчества. Время словно 
остановилось и не решается 
нарушить дыхание истории.  
Дворцы и комнаты, 
длинные просторные 
коридоры, неприступные 
крепостные стены и строгие 
башни замка, а главное, 
ценнейшее из сокровищ – 
часовня Святого Креста 
с уникальной коллекцией 
ста двадцати девяти 
готических картин, 
написанных на досках 
мастером Теодориком. 
www.hradkarlstejn.cz

Сказочное Конопиште

На юге восхитительного 
парка с лесами и озeрами 
вдруг, как в сказке, 
перед Вами появится 
дворец. Только это 
место гораздо больше, 
чем сказкой, пронизано 
духом придворного 

Храм св. Варвары

Конопиште

Карлштейн

Кутна-Гора
Карлштейн
Конопиште

этикета начала ХХ века, 
парадных мундиров 
императорского двора, 
охотничьих костюмов 
и первых автомобилей. 
Дело в том, что последним 
из тех, кто преобразовывал 
дворец по-своему, был 
Франц Фердинанд 
д’Эсте, наследник 
императорского австро-
венгерского престола. В его 
великолепных охотничьих 
трофеях, в арсеналах, 
торжественных салонах 
и спальнях, кабинетах 
и личной столовой – везде 
сохранился дух человека, 
смерть которого в далeком 
Сараево послужила 
поводом к Первой мировой 
войне.
www.zamek-konopiste.cz



Чески-Крумлов
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Чески-Крумлов

Один из самых красивых 
старинных городов Европы, 
включeнный в Список 
мирового культурного 
и природного наследия 
ЮНЕСКО, распо-ложен на 
юге Богемии. С его стен 
хорошо видна лесистая 
Шумава.

Чески-Крумлов

Лабиринт узких, овеянных 
тайнами Средневековья 
улочек, вырос между 
скалистыми склонами, на 
пространстве «размером 
с ладонь добродушного 
великана». Готический 
город алхимиков и 
каменотeсов, шутов 
и дворян венчает 
восхитительный дворец 
эпохи Возрождения, второй 
по величине в Чехии после 
Пражского кремля. Город 
загадочный и магический. 
Извилистые улочки 
разбегаются от живописной 
площади, а их направление 
целиком зависит от 
вездесущей реки Влтавы, 
через которую перекинуты 
в городе мосты и мостики. 

Среди многочисленных 
благородных домов эпохи 
Возрождения и готики, 
угрюмых монастырей 
и гордых храмов легко 
заблудиться, и это 
замечательно, потому что 
за каждым поворотом Вас 
ждут новые неожиданности 
и загадки. Этот город, как 
сон, который при каждом 
его приходе меняется. 
Устав от блужданий, 
можно расположиться во 

Не пропустите экскурсию 
по музею замка с исклю-
чительной экспозицией. Вы 
увидите макет кремля так, 
как он выглядел  
в 16-ом столетии, 
лапидарий, воссозданные 
фрагменты жизни ушедших 
эпох и даже действующий 
небольшой кинотеатр. 
Музей открыт круглый год.
www.zamek- 
ceskykrumlov.eu

вращающемся зрительном 
зале дворцового театра, 
пройтись по коридорам 
галерей или музеев, а также  
сесть в лодку и смотреть на 
город с глади реки. 
www.ckrumlov.cz

Голашовице – сказочная 
деревенька

Южная Богемия – 
приветливый край, 
усеянный прудами, реками, 
лесами и лугами, водными 
крепостями, старинными 
городками и живописными 
деревеньками, рай для 
туристов-водников 
и рыбаков. Здесь, недалеко 
от города Ческе-Будеёвице, 
лежит самая живописная 
чешская деревня –
Голашовице.
Стоя посреди широкой 
деревенской площади и 
глядя на окружающие дома 
и усадьбы Вам покажется, 
что Вы очутились в сказке. 
Белоснежные фасады сияют 
чистотой, округлые формы 
фронтонов ласкают глаз, 
невольно вспоминаются 
сказочные пряничные 
избушки, украшенные 
марципаном. На глади 
пруда, окружнного рядами 
домов, отражается один из 

наиболее сохранившихся 
ансамблей так называемого 
сельского барокко, 
охраняемый ЮНЕСКО. 
Это дома, на протяжении 
столетий сохранившие 
свой первоначальный 
средневековый характер 
с барочными украшениями. 
www.unesco-czech.cz

Край замков и дворцов

А если Вам ещe не хочется 
покидать сказочный мир, 
то отсюда рукой подать 
до дворца в Глубокой 
(восхитительное творение 
в стиле готики Тюдоров 
– белый мираж, парящий 
над лесами Южной 
Богемии) или до «каменной 
русалки» – пурпурно-
красного дворца Червена-
Лгота на скалистом 
острове посередине озера. 
Но и на этом сказка 
Южной Богемии ещe не 
заканчивается…
www.zamek-hluboka.eu  
www.zamek-
cervenalhota.eu

В мирном краю Южной 
Чехии на протяжении 
столетий возникали 
великолепные системы 
искусственных 
водохранилищ, 
изобретательно 
соединённых каналами. 
Предназначены они 
были, прежде всего, для 
разведения рыбы. До 
сегодняшнего дня здешние 
места слывут раем для 
рыболовов, а также 
популярнейшей областью 
отдыха в выходные, 
идеальной для пешего и 
велосипед-ного туризма. 
Выделите на знакомство 
с живо-писной Южной 
Чехией побольше времени 
и познайте красоту этого 
края. Вы не пожалеете!  
www.jiznicechy.cz

Голашовице Глубока-над-Влтавой 

Музей замка, Чески-Крумлов

Средневековая 
жемчужина  
на ленте реки
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Манящее очарование 
колоннад

Наиболее прославленный 
чешский курорт, по своему 
значению выходящий 
далеко за границы страны, 
расположен в самой 
западной части Чехии 
в очаровательной долине 
речки Теплы. Легенда гласит, 
что, сейчас уже всемирно 
прославившиеся целебные 
источники, в XIV веке 
совершенно случайно нашла 
охотничья свита императора 
и короля Карла IV.

Карловы Вары 

Карловы Вары – это 
волшебное место. 
Трудно устоять перед 
его беззаботностью 
и торжественностью 
спокойного променада 
среди пышных фасадов 
величественных домов, 
среди столбов богато 
украшенных колоннад. 
Сознание того, что из этих 
же источников у подножия 
коринфских столбов 
Мельничной колоннады 
набирали горячую целебную 
воду в хрупкие фарфоровые 
бокалы Пeтр Великий, 
Мария Терезия, Бах, Гёте, 
Казанова и Бетховен, придает 
прогулке по городу горячих 
источников возвышенность 
и неповторимость.

Волшебство в бутылке 
спрятанное 

Если же кроме благодатной 
воды еще и попробовать 
«Бехеровку» – здешний 
прославленный ликeр на 

травах, то Вы откроете 
для себя ещe одну 
притягательную сторону 
этого города. Подобное 
очарование Вас охватит 
после подъёма по одной 
из курортных троп высоко 
на лесистые склоны, 
с которых открывается 
восхитительный вид на 
город, расположенный 
далеко внизу. Карловы 
Вары западут Вам в душу, 
сюда приятно возвращаться 
снова и снова.
www.karlovyvary.cz

МКФ Карловы Вары – за 
звёздами киноэкранов.
Прикоснитесь к миру 
звёзд! Международный 
кинофестиваль 
в Карловых Варах 
принадлежит 
к престижным 
мероприятиям с заме-
чательным реноме. 
Ежегодно в начале июля 
здесь можно своими 
глазами увидеть актёров 
и других деятелей 
киноискусства, идущих 
по красной дорожке, и, 
разумеется,  посмотреть в 
кинотеатрах качественные 
фильмы.
www.kviff.com

Чешские курорты – 
здоровье из недр земли

Чешская Республика 
проткана целебными 
источниками, как дорогой 
гобелен золотыми нитями. 
Подебрады в центральной 
Богемии, Лугачовице в 
Моравии, Янске-Лазне на 
севере страны… Однако 
наибольшее число 
целебных источников 
находится в знаменитом 
«курортном треугольнике» 
в Западной Богемии.
Все курортные города 
хорошели благодаря 
активной культурной 
и общественной 
жизни, и сегодня мы 
можем любоваться 
роскошными зданиями 
во Франтишкови-Лазне, 
как будто созданными 
рукой искусного кондитера 
на свадебном торте, 
черпая при этом здоровье 
в здешних использующих 
торфяные грязи санаториях, 

Карловы Вары

Карловы Вары

Марианске-Лазне

Карловы Вары

Danubius Health Spa Resort Nové Lázně,  
Марианске-Лазне

старейших в мире. Нас 
также очарует почтенное 
спокойствие элегантных 
павильонов в стиле 
классицизма в Марианске-
Лазне, особенно, если мы 
знаем, что на небольшой 
территории города бьeт 
более сорока источников,  
а в его близи находится ещe 
шестьдесят. Близлежащий 
Яхимов скрывает в себе 
один из самых уникальных 
санаториев мира – 
здесь лечат с помощью 
сильных радиоактивных 
источников. Карловы 
Вары с двенадцатью 
горячими источниками 
и прославленным гейзером, 
бьющим в высоту до 
пятнадцати метров, это 
самая яркая драгоценность 
в короне чешского 
курортного дела.
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Пльзень

Побывать в Пльзене и не 
посмотреть здешний 
пивоваренный завод, не 
попробовать всемирно 
известное пльзеньское 
пиво – это был бы 
непростительный грех. 
Но не меньшей ошибкой 
было бы посетить город 
и не познать его душу. 
Она сокрыта в стенах 
домов и мостовых 
улиц и площадей, она 
чувствуется буквально 
на каждом шагу. Душа 
Пльзеня – богемная, 
жизнерадостная, и раздает 
себя, не скупясь.

Искусство на каждом шагу

Несколько известных 
театральных подмостков, 
здешние филармонии, 
галереи, арт-кафе, 
несчeтное количество 
музыкальных, театральных 
и фольклорных фестивалей 
– всe это дополняется 
живым мастерством, 
бурлящим в улицах. 
Начинающие энтузиасты 
здесь  представляют 

Любой чех с гордостью 
заявит, что лучшее пиво 
в мире уже с 1842 года варят 
в самом крупном городе 
Западной Богемии –  
в Пльзене. Однако столица 
пивоварения также славится 
богатыми культурными 
традициями, благодаря чему 
она была провозглашена 
«Культурной столицей 
Европы 2015 года».

на суд публики своe 
мастерство различных 
жанров: то в тени 
кафедрального собора 
Святого Варфоломея, то на 
оживлённом центральном 
проспекте, то в парках, 
то в андеграунд-клубах. 
А когда человек устанет 
от культуры, то на 
помощь всегда придет 
замечательное холодное 
пиво с белоснежной пеной…
www.plzen.eu

Пиво для чехов – это 
жидкий хлеб 

В Чехии говорят, что 
правительство, поднявшее 
цены на пиво, уйдeт 
в отставку. Отношение 
чехов к этому напитку 
нежное и сокровенное, они 
настоящие его ценители, 
и им есть из чего выбирать. 
В Чехии Вы найдeте сотни 
региональных марок 
пива, выпускаемого 
в больших и совсем 
крошечных семейных 
пивоварнях. Чешское 
пиво – это защищeнное 
географическое наимено- 
вание Европейского 
Союза. Такая честь не 

Рекомендуем осмотр 
пивоваренного завода 
Pilsner Urquell («Пилзнер 
Урквелл») или посещение 
Пивоваренного музея, 
находящегося в центре 
города. Переживите 
историю производства 
пива от Средневековья до 
наших дней! 
www.prazdrojvisit.cz 

Обратите внимание 
на рестораны 
с гарантирующим качество 
обозначением CZECH 
SPECIALS (Чешские 
Фирменные блюда). 
Обычно они расположены 
в туристически 
привлекательных местах 
Чехии. Помимо блюд 
традиционной чешской 
кухни, попробуйте также 
угощения, типичные для 
отдельных областей!
www.czechspecials.cz

случайна – каждый, 
кто в Чехии варит пиво, 
прилагает все усилия для 
того, чтобы не подорвать 
этот престиж. Говорят, что 
пльзеньское пиво – это 
земное сокровище, но 
и в остальных областях 
Богемии и Моравии готовят 
вкусный оригинальный 
золотистый напиток.

Рай гурманов 

Пивом дело нe заканчи- 
вается – чехи ещe и про- 
славленные гурманы. 
Местная кухня, наверное, не 
стала бы победительницей 
в конкурсе здорового 
питания. Но устоять 
перед ней так трудно! 
Для чехов очень важен 
суп – без него и обед не 
обед. Самое известное 
чешское национальное 
блюдо – это кнедлики 
(типичный гарнир для 
мяса с подливкой). Самое 
популярное блюдо – 
«Свичкова» (говядина со 
сливочной подливкой) 
и жареная свинина или утка 
с капустой и, конечно же, 
с кнедликами. А сладкая 
точка в завершении обеда? 
Изумительные булочки 
«колаче» и опять-таки 
кнедлики, на этот раз 
начинeнные фруктами…

Пльзень

Столица пива 
и культуры

11

Гамбринус

Ворота пивоваренного завода 

За здоровье!
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Литомишль 

На востоке Богемии 
в холмистой местности, 
залитой солнцем, 
расположен небольшой 
городок – Литомишль, 
окружающий зaмок, 
включeнный в Список 
мирового культурного 
наследия ЮНЕСКО. 

Под сводами арок 
слитного ряда домов 
эпохи Возрождения на 
литомишльской площади 
лениво колышится тёплый 
воздух. Литомишль – 
это белая жемчужина, 
вставленная в ренессансное 
ожерелье. Эффектный 
ансамбль старинных домов, 
костeлов и монастырей 
венчает изумительный 
изящный дворец, 
сграффито которого 
залиты солнцем, а в его 
воздушных аркадах гуляет 
ветер. Внутри дворца 
скрывается очаровательный 
двор, барочный театр, 
парадные залы, выставка 

Вы знаете, что наряду 
с великим творческим 
наследием, чешская 
музыка подарила миру и 
миниатюрные жемчужины, 
например, знаменитую 
польку Beer Barrel Polka 
(«Полька пивной бочки» 
или «Розамунда»), 
ставшую во время Второй 
мировой войны своего 
рода гимном военных по 
обеим сторонам фронта? 
Под названием Škoda 
lásky («Жаль растраченной 
любви») её в 1927 году 
написал композитор и 
капельмейстер Яромир 
Вейвода в качестве своего 
дебюта. 

старинных роялей, 
таинственное подземелье 
и уходящая в небо 
дворцовая башня. Дворец 
окружeн восхитительным 
английским парком 
и французским садом. 
И везде звучит музыка. 
В 1824 году здесь родился 
Бедржих Сметана, один 
из  выдающихся чешских 
композиторов. Город 
гордится своим уроженцем 
и уже более шести 
десятилетий принимает 
у себя оперный фестиваль 
«Сметанова Литомышль».
www.litomysl.cz

Каждый чех – музыкант

Чехи искренне 
любят музыку, и их 
музыкальное наследие 
очень богато, красиво 
и разнообразно, точно 
также как богата, красива 
и разнообразна чешская 
природа. Еe очарование  
и естественность как 
будто звучат в симфониях 
и операх, отражаются в 
ярком и темпераментном 
фольклоре, резонируют 
в задумчивых джазовых 
мелодиях.

Сокровищницу чешской 
музыки наполняли 
композиторы, 
произведения многих 
из которых по сей 
день исполняются на 
концертных площадках 
всего мира. Среди них 
наиболее известны Антонин 
Дворжак, Бедржих Сметана 
и Леош Яначек. Сразу же за 
ними следует череда других 
музыкальных гениев: 
Богуслав Мартину, 
Йосеф Сук, Йосеф 
Мысливечек, Ян Вацлав 
Стамиц, Ян Дисмас 
Зеленка и Густав Малер, 
который родился и вырос 
неподалеку от г. Йиглава, 
что на Чешско-Моравской 
возвышенности. И чешское 

Театр замка

Концерт 
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Литомишль

Дом Вахала

интерпретационное 
искусство известно 
в мире: дирижеры Вацлав 
Талих, Вацлав Нойманн, 
Карел Анчерл, Йржи 
Белоглавек или Либор 
Пешек, блестящие оперные 
певицы Эмма Дестинова, 
Магдалена Кожена, Дагмар 
Пецкова, Эва Урбанова, 
долгая череда виртуозов 
классической и джазовой 
музыки… Иными словами, 
музыка чувствует себя 
в Чехии, как дома.



14    Лучшее, что есть в Чехии

Брно

Второй по величине город 
в Чешской Республике 
расположен в плодородной 
низине на юге Моравии. 
Моравская столица всегда 
играла важную роль в жизни 
Чехии – каждая эпоха 
оставила здесь оттиск своей 
архитектурной печати. 
Причем самому известному 
памятнику ещe нет и ста лет.

Брно 

Брно – это город, где 
человек себя никогда не 
почувствует потерявшимся. 
Несмотря на свои размеры, 
это очень сокровенное 
и дружелюбное место. 
Его доминанту образует 
неподражаемый ансамбль 
готического замка 
Шпилберк и неоготического 
кафедрального собора 
Святых Петра и Павла. При 
этом оба строения отделяет 
друг от друга 650 лет 
истории.
Необыкновенные ощуще-
ния вызывает соседство 
богато украшенных 
барочных костeлов 
и модернистских 
выставочных дворцов 
(поскольку Брно – 
это самый важный 
выставочный центр 
Чехии), чумных колонн, 
фонтанов и дворянских 
усадеб, монументального 
театра в стиле неоренессанс 
и многочисленных 
жемчужин функциона-
лизма во главе с самой 
главной – одной из 

знаменитейших вилл 
в мире, построенной в 1930 
году по проекту всемирно 
известного архитектора 
Людвига Мис ван дер Роэ, 
достойного памятника 
современной архитектуры, 
охраняемого ЮНЕСКО – 
виллой «Тугендгат».
www.ticbrno.cz

Ледницко-Валтицкий 
комплекс – следы истории 
в краю вин

На самом юге Моравии в 
романтической природе, где 
лесные ковры чередуются 
с золотыми нивами, 
полосатые склоны залитых 
солнцем виноградников – 
с серебристыми гладями 
прудов с белоснежными 
лилиями, распростерся 
уникальный ансамбль 
исторических зданий, чутко 
и со вкусом вписанных 
в природный ландшафт.
Величественный дворец 
Валтице с одной стороны и 
нарядный дворец Леднице, 
построенный в стиле готики 
Тюдоров, окруженный 

Брно является отличной 
отправной точкой 
для знакомства с 
заслуживающими 
внимания уголками Южной 
Моравии. Отправьтесь, 
например, по следам 
наполеоновских войн! В 
1805 году недалеко от 
городка Славков-у-Брно 
(Аустерлиц) произошла 
Битва трёх императоров, 
в которой французская 
армия во главе с 
Наполеоном победила 
союзнические войска 
Российской и Австрийской 
империй. Мемориал этому 
сражению находится 
в деревне Праце под 
Аустерлицем. Посещения 
заслуживает и замок в 
стиле барокко в г. Славков, 
где было подписано 
перемирие.
www.zamek-slavkov.cz

системой прудов и речных 
рукавов с другой стороны. 
А между ними китайские 
беседки, бельведеры, 
мостики, романтические 
маленькие замки, 
небольшие охотничьи 
дворцы в стиле ампир, 
обозревательная колоннада 
и даже минарет, с вершины 
которого открывается 
захватывающий вид на 
далeкие окрестности – всe 
это Ледницко-Валтицкий 
комплекс, составная часть 
мирового культурного 
наследия ЮНЕСКО.

«Попробуйте край»

Везде же вокруг – виноград- 
ники, винные погребки 
и неповторимые моравские 
вина. Районы: Зноемский, 
Микуловский, область 
Больших Павловиц  
и Словацко – здесь  
везде, например, на 
велосипедных маршрутах, 
посвящeнных виноделию, 
Вас встретят гостеприимные 
доброжелательные 
виноделы, которые 
с радостью поделятся 
с Вами своей гордостью 
– белыми винами 
с необыкновенным 
спектром ароматов 
и вкусов, впитанных из 
моравской плодородной 
земли, насыщенными 
красными или 
освежающими легкими 
розовыми винами…
www.unesco-czech.cz
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Брно
Дворец Леднице

Вилла «Тугендгат», David Židlický

Битва под Аустерлицем
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Оломоуц
В самом «сердце» Моравии, 
посреди плодородных полей 
области, называемой Гана, 
гордо возвышается город 
Оломоуц – с незапамятных 
времeн один из самых 
важных городов Чешского 
Королевства. В нeм 
чувствуется особое 
достоинство и духовная 
сила, это город наполненный 
историей, город барочного 
великолепия и уважения 
к Богу.

Оломоуц 

Посетить Оломоуц – это 
как встретиться с мудрым 
и почтенным старцем, 
который многое повидал 
на своем веку, и одно его 
слово скажет больше, чем 
сто книг. Здесь человек на 
каждом шагу сталкивается 
с неожиданным количеством 
значимых и восхитительных 
памятников: величественные 
храмы и очаровательные 
костeлы, роскошные усадьбы 
горожан и монументальные 
монастыри. Восхитительный 
Архиепископский дворец 
– выдающийся образец 
европейской романской 
архитектуры, готические 
костeлы и кафедральный 
собор, дворцы эпохи 
Возрождения с богато 
украшенными фасадами 
и, главное – оломоуцкое 
барокко. Пленительные 
фонтаны, Архиепископский 
дворец, монастырь 

Регион Гана отличается 
не только благоприятным 
климатом, но 
и региональными 
природными 
деликатесами. Наиболее 
знаменитым продуктом 
здешней кухни являются 
«Оломоуцкэ тваружки» 
(«Оломоуцкие сырки»). 
Этот гурманский 
низкокалорийный сыр с 
выразительным ароматом 
Вам здешние рестораны 
предложат в различных 
вариациях приготовления. 
При Информационном 
центре под арками 
Оломоуцкой ратуши даже 
установлен уникальный 
автомат на это лакомство.
www.tvaruzky.cz

Приезжайте посмотреть 
собрание 135 тысяч 
предметов искусства, 
сосредоточенных в 
Архиепископском замке 
в городе Кромержиж. 
Коллекции картин, 
рисунков, графики, монет 
и медалей, музыкальный 
архив, экспозиция мебели 
и библиотека принадлежат 
к наиболее ценным в 
своих областях во всём 
мире. 

Градиско, называемый 
«моравским Эскориалом», 
паломнический храм на 
Святом Холме и, главное, 
величественная чумная 
колонна под защитой 
ЮНЕСКО – самая крупная 
барочная скульптурная 
композиция в Центральной 
Европе. И один курьез 
в дополнение – рабоче-
крестьянские куранты 1955 
года.
www.tourism.olomouc.eu

Кромержиж – райские 
сады Ганацких Афин

На плодородной равнине 
Гана, неподалeку от 
Оломоуца находится 
Кромержиж – город посреди 
садов. Величественный 
Архиепископский дворец, 
построенный в стиле раннего 
барокко, стоит в центре 
изумительного лабиринта 
идеально ухоженных садов, 
сохраняющих  историческую 

17

Кромержиж

Тысячелетний 
духовный центр 
Моравии

Оломоуц

ОломоуцКостёл св. Морица 

парковую архитектуру для 
будущего.

Без напудренного барочного 
парика человек себя 
здесь чувствует почти что 
непристойно. Роскошные, 
со вкусом украшенные 
парадные залы дворца, 
ценная библиотека 
и дворцовая картинная 
галерея с работами Тициана, 
Кранаха, Веронезе или 
Брейгеля (кстати говоря, это 
вторая по своей ценности 
коллекция картин в Чехии) – 
всё это места, над которыми 
человек скорее парит, чем 
по ним идёт. И это Вы ещe 
не вышли из стен дворца, за 
которыми распростeрлись 
совершенные по своей 
красоте сады. Например, 
Дворцовый сад представляет 
собой обширный английский 
парк, а в Цветочном 
Вы затаите дыхание от 
идеальной симметричности 
и утончeнности цветочных 
рисунков, клумб и живых 
заборов уникальной системы 
французского парка, 
дополненной лабиринтами, 
фонтанами, павильонами и 
интересной восьмиугольной 
ротондой, в которой 
рассекает время маятник 
Фуко. ЮНЕСКО этот 
захватывающий ансамбль 
охраняет и знает почему.
www.zamek-kromeriz.cz
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Три города,  
три бриллианта

На юге страны на границе 
Богемии и Моравии 
в живописном краю невысоких 
холмов, где, как говорится 
в пословице, заканчиваются 
хлеба и начинаются камни, 
расположены три интересных 
города, исторические 
памятники которых взяло под 
свой патронаж ЮНЕСКО.

Тельч – город вдохновения

Город, как будто созданный 
для людей искусства и 
мечтателей, город, в котором 
есть нечто итальянское, 
что-то хрупкое и прелестное. 
Спокойная площадь, 
окружeнная нарядными 
фасадами готических 
и ренессансных домов, 
филигранные сграффито 
дворца, отражающиеся 
в глади городских прудов, 
совершенство кассетных 
потолков дворцовых залов, 
строгая красота костeлов, 
залитые солнцем парки 
и приветливая окружающая 
природа – здесь начнeт 
сочинять стихи даже 
банковский служащий.
www.telc.eu

Тршебич – город 
религиозной терпимости

Евреи и христиане 
сообща, спокойные 
и добросердечные 
соседи различных 
вероисповеданий, но с одной 
судьбой. О такой истории 

свидетельствует город 
Тршебич и подтверждает это 
двумя своими сокровищами: 
базиликой Святого Прокопа 
с монументальным окном-
розеткой и уникальной 
семисотлетней сводчатой 
усыпальницей и еврейским 
кварталом, насчитывающим 
более ста двадцати домов, 
с ратушей, школой, 
раввинатом, синагогами 
и большим кладбищем 
с примерно тремя тысячами 
надгробий.
www.visittrebic.eu

Ждяр-над-Сазавой – город 
гениальности Сантини

Примерно в 1706 году 
пригласил аббат ждярского 
монастыря в город 
молодого архитектора 
Яна (Джованни) Сантини, 
который здесь начал 
развивать стиль «барочная 
готика», в последствии 
принесший ему всемирную 
славу. Вершиной его 
незаурядного творчества 
стала уникальная, как будто 
посланная нам из другого 
измерения, часовня Святого 
Иоанна Непомука на 
Зеленой Горе. Неописуема 

Вы знаете, что город 
Тельч, благодаря своей 
выразительности, 
появляется во многих 
чешских и иностранных 
фильмах? А сколько 
киносюжетов 
разыгрывалось в здешнем 
замке! 

Отправьтесь по научной 
тропе, которая заведёт 
Вас в одно из самых 
сохранившихся гетто 
в Европе – пример 
изобретательности 
в использовании 
ограниченного 
пространства, 
выделенного для его 
жителей. Познакомьтесь 
с историей еврейского 
населения в городе 
Тршебич!

Совершите экскурсию 
по вехам истории 
св. Иоанна Непомука, 
произошедшей в Праге. 
Поклонитесь гробу святого 
в кафедраль- 
ном соборе св. Вита на 
территории комплекса 
Пражского кремля или 
посетите магическое 
место, откуда его тело 
было сброшено с Карлова 
моста в реку Влтаву!Паломнический костел св. Иоанна Непомука

Тельч

Тельч
Тршебич
Ждяр-над-Сазавой

Площадь в Тельче

Усыпальница базилики св. Прокопа, Тршебич

красота геометрической 
возвышенности и лeгкости. 
Это не костeл, а тончайшее 
кружево. Гениальный 
Сантини оставил в городе 
и другие напоминания 
о себе: Чумное кладбище, 
построенное в форме 
человеческого черепа, 
интерьер костeла, 
конюшню, трактир, 
госпиталь и прелатуру 
монастыря.
www.zdarns.cz
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Природа

В этой небольшой стране 
есть столько красот, 
что даже трудно себе 
представить. Разнообразие 
чешской природы поистине 
удивительно, а в «витрине» 
этого разнообразия 
представлены четыре 
национальных парка, 
каждый из них своеобразен 
и неповторим.

Шумава 

– живописные суровые 
горы на юге Богемии 
– царство молчаливых 
лесов, горных плато, 
цветущих лугов и, прежде 
всего, царство воды. 
Таинственные торфяники, 
бурные речки с огромными 
валунами, ледниковые 
озeра…

На хребты и в скалы 

Крконоше, самые высокие 
чешские горы на севере 
страны с вершиной Снежка 

(1603 м). Здесь посреди 
крутых ледниковых котлов, 
обширных горных лугов 
и водопадов нашли приют 
многочисленные редкие 
животные и растения. 
«Подийи» на юге Моравии 
– это каньон реки Дии 
с глубоко врезанными 
в ландшафт меандрами, 
скалистыми стенами и 
каменными глыбами. 
«Чешская Швейцария» на 
северо-западе страны радует 
глаз романтическими 
захватывающими 
дух песчаниковыми 
скалистыми городами, 

Снежка

Издано: Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, Прага 2014 (1-ый выпуск 2013)
CzechTourism, Vinohradská 46, 120 41 Praha 2 (ул. Виноградская 46, Прага 2)
moscow@czechtourism.com; ekaterinburg@czechtourism.com
Текст: Rostislav Křivánek и CzechTourism
Перевод: České překlady s.r.o., Olga Kalininová
Фотография на обложке: Прага, сфотографировал Ladislav Renner
Фотографии: архив CzechTourism, Libor Sváček, Ladislav Renner, Pavel Ouředník, Ivanka Čištínová, Milan Drahoňovský, 
Michal Vitásek, Jaroslav Mareš, Václav Sojka, David Marvan, David Židlický, Richard Klíčník, Dagmar Veselková,  
František Renza, Daniel Řeřicha, Lubor Mrázek, Michaela Wecker, Sdružení České dědictví UNESCO
Дизайн и типография: Vydavatelství MCU, www.mcumedia.cz

www.czechtourism.com Официальная туристическая презентация Чешской Республики

ISBN: 978-80-87560-34-1

Чешская Швейцария

Podyjí

Место, обозначенное 
истоком европейской 
могучей реки Эльбы,  
Вы найдёте на Лабском 
лугу в горах Крконоше. 
Например, Вы можете 
отправиться сюда из 
крупнейшего центра 
Крконош – городка 
Шпиндлерув-Млин – по 
трассе, ведущей по 
очаровательной Лабской 
долине. Место украшено 
гербами городов, через 
которые протекает река 
Эльба.

Источник реки Лабе

высокими стенами 
и сводчатыми воротами, 
а также уникальными 
сокровищами народного 
зодчества. И таких 
удивительных скальных 
городов в Чехии очень 
много: например, 
восхитительный Чешский 
рай, Адершпашско- 
Теплицкие скалы, 
Кокоржинско…

www.krkonose.eu
www.isumava.cz
www.nppodyji.cz
www.ceskesvycarsko.cz
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Обращаем Ваше внимание: 
Этот город полезен 

для Вашего здоровья!

www.czechtourism.com Карловы Вары 

Карловы Вары – город, который лечит, при этом врачом, 
конечно же, является не человек, а сама природа.

В удивительных свойствах здешних термальных источников 
убедились когда-то русский царь Петр I Великий, 

Гёте и Бетховен. Сегодня традиционные курортные 
процедуры дополнены современными видами услуг

и комфортом мирового уровня.

Land of Stories




