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Столица Чешской Республики (член ЕС с 2004 г.):
1 243 000 жителей
Денежная единица: чешская крона (CZK)
Аэропорт: Аэропорт Вацлава Гавела Прага, 30 мин до центра,
www.prague.aero
Расстояния: Берлин – 350 км, Вена – 330 км, Будапешт – 530 км, Краков –
540 км
Время: центральноевропейское (GMT + 1), летнее время – центральноевропейское + 1 (GMT + 2)
Климат: умеренный, средняя годовая температура 9,0 °C,
в летнее время 19,0 °C, в зимнее –0,9 °C
Влтава протекает Прагой на протяжении 31 км, самая широкая
её часть – 330 м
Исторический центр: Градчаны, Мала Страна, Старэ Мнесто,
Новэ Мнесто, Вышеград

Что нужно знать
—— Лучшими источниками информации о Праге служат сайт
www.prague.eu и туристические информационные центры Prague City
Tourism (подробнее на стр. 42).
—— Красоту Праги лучше познавать на пешеходных прогулках, но её прекрасные исторические мостовые не очень комфортны для ног, поэтому
позаботьтесь об удобной обуви.
—— Вы устаете от ходьбы или путешествуете с маленькими детьми? Используйте электропоезд, ретро автомобиль-кабриолет, ретро-трамвай, карету или
пуститесь на речную прогулку по Влтаве. Можно совершить экскурсию по
Праге на велосипеде или на сигвее.
—— Пражский общественный транспорт включает в себя метро и трамваи,
в пригород ездят автобусы. Если вы не собираетесь всюду ходить пешком,
рациональнее всего купить проездной на 1 или 3 дня. Внимание: перед
первой поездкой билет нужно закомпостировать, иначе возможно получить штраф.
—— Пражская карта Prague Card (2-,3-,4-хдневная) включает в себя бесплатный вход на территорию 50 туристических объектов, а также бесплатный
проезд на общественном транспорте. Купить её можно в одном из наших
информационных центров.
—— В Праге вы легко договоритесь обо всём на английском или немецком языках, тем не менее, приветствие Dobrý den [Добры дэн] знать не помешает.
Благодарность выразите словом děkuji [декуйи].
—— Другую полезную информацию найдёте на стр. 39.
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Важнейшие пражские
достопримечательности
Посетителей со всего мира привлекает в Прагу удивительный симбиоз
сохранившихся памятников разных эпох и стилей: от романских
ротонд, готических соборов и костелов в стиле барокко, ренессансных
садов и дворцов – до зданий в стилях арт-деко, кубизм или модерн.
Царственным венцом панорамы столицы является Пражский Град,
возвышающийся над Влтавой, в водах которой отражаются столичные
башни, купола храмов, дворцы, зелень садов и островов.

Градчаны и окрестности
Пражский Град (Pražský hrad) – Praha 1, www.hrad.cz
Пражский Град является символом чешского государства вот уже более тысячи
лет. Он был заложен в 9-м столетии и стал резиденцией чешских королей,
а потом – и президентов. Один из самых больших крепостных комплексов
в мире, он объединяет дворцовые, служебные, фортификационные, религиозные сооружения, сады и живописные уголки, такие, как Золотая улочка.
Объекты для посещения, за исключением башен (Далиборка, Белая и Пороховая башни, Большая южная башня собора) и оборонительной галереи на
Золотой улочке, приспособлены для передвижения на инвалидной коляске.

Главные исторические объекты
Пражского Града
Кафедральный собор св. Вита, Вацлава и Войтеха (Katedrála
sv. Víta, Václava a Vojtěcha)
Готический собор, духовный символ чешского государства, был заложен
в 1344 г. на месте романской ротонды. Строительство продолжалось почти
600 лет и было завершено в 1929 г. Выдающейся здесь является Святовацлавская часовня, где покоятся останки св. Вацлава, она инкрустирована полудрагоценными камнями и украшена росписями; в подземелье находятся гробница
чешских королей, а также Коронная палата с королевскими регалиями.
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Старый королевский дворец (Starý královský palác)
До 16-го века – резиденция чешских князей и королей; построен на развалинах романского дворца Собеслава. Замечательным является готический
Владиславовский зал - крупнейшее церемониальное помещение средневековой Праги (1487–1500, арх. Бенедикт Рейт) с уникальным сводчатым потолком.
Сейчас это место проведения торжественных государственных мероприятий.

находится Поющий фонтан, создающий мелодию капельками падающей воды.
Построен Томашем Ярошем в 1564–1568 гг. Сейчас здесь – выставочный зал.

Базилика св. Йиржи (Bazilika sv. Jiří)
Старейшая из сохранившихся костельных построек Пражского Града, уцелевший образец романской архитектуры в Чехии. Основана ок. 920 г. князем
Вратиславом I и перестроена в 12-м столетии, фасад в стиле барокко 17-го
века. Примечательны капелла св. Яна Непомуцкого и часовня св. Людмилы,
бабушки св. Вацлава, первой чешской святой и мученицы.

Манеж Пражского Града (Jízdárna Pražského hradu)
Строение в стиле барокко конца 17-го века. Место для репрезентативных
акций и интересных выставок.

Часовня св. Креста (Kaple sv. Kříže)
В 1758–1763 гг. её построил архитектор Анселмо Лураго; в середине 19-го века
была осуществлена перестройка в стиле классицизма. Она носила имя «Сокровищница», т.к. в начале 60-х лет 20-го века здесь располагалась экспозиция
сокровищ так называемого Святовитского сокровища, которое содержит 139
реликвий и литургических предметов высокой исторической и художественной ценности.

Смена караула
Смена караула у ворот Града проходит каждый час.
7.00–20.00 (летний сезон) и 7.00–18.00 (зимний сезон)
в 12.00 с фанфарами и сменой штандарта на I внутреннем дворе

Золотая улочка (Zlatá ulička)
Карликовые домики, встроенные в арки готической крепостной стены.
С 16-го века здесь обитали стрельцы и ремесленники. В доме № 22 в 19161917 гг. работал Франц Кафка. В 2010–2011 гг. объект был комплексно
реконструирован.

«Мичовна» (Míčovna)
Павильон для игры в мяч в стиле ренессанс, украшенный графитто; находится
в Королевских садах. Выставочный и концертный зал.

Сады Пражского Града
Информация в главе «Пражские сады и смотровые площадки»

Время работы
Комплекс Пражского Града открыт для общественности
ежедневно
с 5.00 до 24.00 (апрель–октябрь) и с 6.00 до 23.00 (ноябрь–март)
Объекты Пражского Града открыты ежедневно
с 9.00 до 17.00 (апрель–октябрь) и с 9.00 до 16.00 (ноябрь–март); выходной
день – 24.12.
Кафедральный собор св. Вита, Вацлава и Войтеха
пн–сб 9.00–17.00, вскр 12.00–17.00 (апрель–октябрь) и пн–сб 9.00–16.00, вскр
12.00–16.00 (ноябрь–март)
Большая южная башня кафедрального собора не является частью экскурсионной трассы. Доступна для посещения в хорошую погоду ежедневно с 10.00 до
17.00, в летний сезон – с 10.00 до 18.00.

Галерея Пражского Града (Obrazárna Pražského hradu)
Построена в 60-х годах 20-го столетия на месте бывших конюшен. Основу
коллекции составляют картины, принадлежащие императору Рудольфу II,
а также произведения иных эпох (работы художников итальянского, немецкого
и голландского Возрождения, барокко, маньеризма).

Входные билеты можно приобрести в информационных центрах Пражского Града на II и III надворьях Града либо в кассах некоторых
объектов
Трасса А (Старый королевский дворец, История Пражского Града, базилика
св. Йиржи, Рожемберкский дворец – Институт благородных девиц, Золатая
улочка и Далиборка, Пороховая башня Мигулка, кафедральный собор св. Вита,
Вацлава и Войтеха)
Трасса В (Старый королевский дворец, базилика св. Йиржи, Золатая улочка
и Далиборка, кафедральный собор св. Вита, Вацлава и Войтеха)
Трасса С ( Экспозиция «Святовитские сокровища», Галерея Пражского Града)
Входной билет действителен 2 дня. В информационных центрах Пражского
Града можно заказать услуги гида, индивидуальную экскурсию, специальную
лекцию, эскорт для инвалидов, взять специальный путеводитель для слепых со
шрифтом Брайля

Бельведер королевы Анны (Letohrádek královny Anny)
Великолепный образец итальянского ренессанса. Был построен в 1538–1560 гг.
по проекту Паоло делла Стелла и достроен архитектором Вольмутом. В саду
6
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Лобковицкий дворец (Lobkowiczký palác) – Jiřská 3, Praha 1,
www.lobkowicz.cz
В Лобковицком дворце, единственном частном объекте комплекса Пражского
Града, находится музей с художественной коллекцией рода Лобковиц, которые
на данный момент считаются крупнейшими и старейшими владельцами личного частного собрания в Чехии. В коллекцию входят не только произведения
живописи всемирно известных художников, но и музыкальные инструменты,
принадлежавшие великим музыкантам 17–19 веков, например, Бетховену
и Моцарту. Прекрасный концертный зал дворца приглашает на концерты
классической музыки; здесь же к услугам гостей кафе и галерея-магазин.
время работы: ежедневно с 10.00 до 18.00

Важнейшие пражские достопримечательности

Петршинская смотровая башня (Petřínská rozhledna) –
Petřínské sady, Praha 1, www.muzeumprahy.cz
Петршинская башня – неотъемлемая часть пейзажа Праги. Была построена
под впечатлением всемирной выставки 1891 г. в Париже, как подобие (в
масштабе 1:5) Эйфелевой башни, находится с ней на одной высоте над уровнем
моря. На самый верх башни (63,5 м) ведут 299 ступеней, откуда открывается
восхитительный вид не только на Прагу, но – при благоприятных погодных
условиях – и на всю Чехию.
время работы: ежедневно 10.00–22.00 (апрель–сентябрь), ежедневно
10.00–20.00 (март, октябрь) и ежедневно 10.00–18.00 (ноябрь–февраль)

Loreta – Loretánské náměstí 7, Praha 1, www.loreta.cz
Паломническое место с копией Святой хижины и костёлом Рождества Христова, окружённым галереей и часовнями. В башне находится карильон с 27-ю
колоколами, который каждый час (с 9 до 18 часов) играет мелодию «Славим
тебя тысячу раз». Монастырская сокровищница демонстрирует редкие
литургические предметы 16–18 веков; самым знаменитым является Алмазная
дароносица, украшенная 6222 бриллиантами.
время работы: ежедневно 9.00–12.15 и 13.00–17.00 (апрель–октябрь)
и ежедневно 9.30–12.15 и 13.00–16.00 (ноябрь–март)

Лабиринт (Bludiště) – Petřínské sady, Praha 1,
www.muzeumprahy.cz
Исторический павильон постройки 1891 г., припоминающий бывшие готические ворота, внутри которого скрывается бесконечный лабиринт зеркал.
За ним располагается диорама, изображающая исторические сцены событий
времен Тридцатилетней войны, когда Прагу завоевывали шведы. Последний
зал – «комната смеха», построена в 1911 г. и снабжена кривыми зеркалами,
которые искажают фигуру посетителя до неузнаваемости.
время работы: ежедневно 10.00–22.00 (апрель–сентябрь), ежедневно
10.00–20.00 (март, октябрь) и ежедневно 10.00–18.00 (ноябрь–февраль)
Страговский монастырь (Strahovský klášter) – Strahovské
nádvoří 1, Praha 1, www.strahovskyklaster.cz
Монастырь ордена премонстрантов был основан в 1140 г. В комплекс строений входят: костёл Успения Пресвятой Богородицы Девы Марии (1743–52);
Страговская библиотека с собранием уникальных средневековых рукописей,
карт, глобусов; Теологический зал (1671–79); украшенный фресками Философский зал (1785–94); Страговская галерея с одной из самых богатых в Центральной Европе коллекцией готической живописи, картин периода правления
Рудольфа II, а также эпох барокко и рококо.
время работы: ежедневно 9.00–12.00 и 13.00–17.00 (библиотека) и ежедневно 9.00–12.00 и 12.30–17.00 (галерея)
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Мала Страна (Malá Strana)
Карлов мост (Karlův most) – Malá Strana, Staré Město, Praha 1,
www.prague.eu
Самый старый пражский мост возник на месте моста Юдиты, разрушенного
наводнением 1342 г. Каменный или Пражский мост, с 1870 г. называемый
Карловым, был заложен в 1357 г. императором Карлом IV и достроен в 1402 г.
Мост возведен из монолитов песчаника и по обе стороны укреплен башнями
(Малостранской и Старомнестской мостовыми башнями). В период с 1683
по 1928 гг. мост был украшен 30 скульптурами святых, самой знаменитой из
которых является статуя св. Яна Непомуцкого (М. Браун, Ф. М. Брокофф).
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Малостранские мостовые башни (Malostranské mostecké
věže) – Malá Strana, Praha 1, www.muzeumprahy.cz
Низкая башня построена в романском стиле и датируется 12-м столетием,
настоящий ренессансный облик приобрела в 1591 г. Более высокая башня
постройки 1464 г. своей неоготической архитектурой подобна стилю Старомнестской мостовой башни работы П. Парлержа. Ворота между башнями
возникли в начале 15-го столетия.
время работы: ежедневно 10.00–22.00 (апрель–октябрь), ежедневно
10.00–20.00 (март, октябрь) и ежедневно 10.00–18.00 (ноябрь–февраль)
Костел св. Николая (Kostel sv. Mikuláše) – Malostranské náměstí,
Praha 1, www.stnicholas.cz
Одно из самых значительных строений в стиле барокко, с монументальным
куполом и колокольней. Внутреннее убранство храма является выдающимся
примером барочной архитектуры. Купол храма с диаметром в 20 и внутренней
высотой в 49 метров является самым высоким в Праге; уникальность интерьера подчеркивает продуманная игра света. Во время пребывания в Праге на
здешнем органе играл В. А. Моцарт.
время работы: ежедневно 9.00–16.00 (ноябрь–февраль) и ежедневно
9.00–17.00 (март–октябрь)
Костёл Девы Марии Победоносной (Пражский Иисус-младенец) – Kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko) –
Karmelitská 9, Praha 1, www.pragjesu.info
Здание эпохи раннего барокко 1611 г., перестроено орденом кармелиток
в 1634–69 гг. Костёл получил известность благодаря хранящейся здесь
испанской статуэтке «Йезулатка» – младенца Иисуса, подаренной кармелиткам
Поликсеной из Лобковиц (1628 г.). У куколки имеется 2 короны и 46 нарядов,
которые ей надевают в зависимости от времени года. Из её гардероба и даров
младенцу Иисусу здесь возник музей.
время работы: пн–сб 8.30–19.00, вскр 8.30–20.00

Вальдштейнский дворец (Valdštejnský palác) – Valdštejnské
náměstí 4, Praha 1, www.senat.cz
Обширный дворцовый комплекс, первая монументальная светская постройка
раннего барокко в Праге. Был построен в 1624–1630 гг. на месте 26 домов,
6 садов, 2 кирпичных заводов и 1 участка для одного из самых могущественных и богатейших чешских аристократов «постбелогорского» времени
10

Важнейшие пражские достопримечательности

Альбрехта Вальдштейна (1583–1634). Сегодня здесь находится резиденция
Сената Чешской Республики.
время работы: сб, вскр 10.00–17.00 (апрель, май, октябрь), сб, вскр
10.00–18.00 (июнь–сентябрь) и каждый первый уикэнд месяца 10.00–16.00
(ноябрь–март)

Старэ Мнесто (Staré Město)
Старомнестская мостовая башня (Staroměstská mostecká věž) –
Staré Město, Praha 1, www.muzeumprahy.cz
Входные ворота на Карлов мост со стороны Старого города, самые красивые
ворота готической Европы, были закончены около 1380 г. Башня богато украшена скульптурно – гербами земель Чешского королевства времени правления Карла IV, статуи св. Вита, Карла IV, Вацлава IV, Войтеха и св. Сигизмунда.
время работы: ежедневно 10.00–22.00 (апрель–сентябрь), ежедневно
10.00–20.00 (март, октябрь) и ежедневно 10.00–18.00 (ноябрь–февраль)
Старомнестская площадь (Staroměstské náměstí) – Staré Město,
Praha 1, www.prague.eu
Наиболее известная площадь исторической Праги. Она возникла в 12-м веке
и являлась свидетелем многих исторических событий. Наряду со Старомнестской ратушей и храмом Божьей Матери перед Тыном, доминантами площади
являются костел св. Николая в стиле барокко; дворец Кинских в стиле рококо,
где сейчас располагаются выставочные залы Национальной галереи; «Дом
у каменного колокола» – готический городской дворец 14-го века, в настоящее время используемый в качестве выставочного и концертного залов
Галереи столичного города Прага; памятник Яну Гусу работы скульптора
Л. Шалоуна (1915). На мостовой площади обозначены места казни 27 чешских
дворян и аристократов (21.06.1621 г.) и пражский меридиан.

Старомнестская ратуша с курантами (Staroměstská radnice
s orlojem) – Staroměstské náměstí 1, Praha 1,
www.staromestskaradnicepraha.cz
Основана в 1338 г., здесь находилось самоуправление Старого города. Древнейшая, готическая часть комплекса с башней, эркерной капеллой и богатым
геральдическим декором относится ко 2-й половине 14-го века. На курантах
(начало 15-го века) каждый час с 9.00 до 23.00. появляются 12 апостолов;
в нижней части помещен календарный циферблат со знаками зодиака работы
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художника Й. Манеса (1865 г.). Восточное, неоготическое крыло комплекса
было разрушено 8.05.1945 г. и позже не восстанавливалось.
Беспрепятственный доступ для инвалидов на колясках возможен только
в башню ратуши, залы для этого не приспособлены.
время работы: (если здание не закрыто для проведения мероприятий
столичной мэрии) пн 11.00–18.00, вт–вскр 9.00–18.00 (залы) и пн 11.00–22.00,
вт–вскр 9.00–22.00 (башня)

Храм Божьей Матери перед Тыном (Chrám Matky Boží
před Týnem) – Staroměstské náměstí 604/14, Praha 1,
www.prague.eu
Самое впечатляющее готическое сакральное строение Праги. Возводилась
с половины 14-го до начала 16-го столетия; в конце 17-го века интерьеры
перестроены в стиле барокко. В храме представлена обширная галерея работ
в стиле готики, ренессанса, раннего барокко, поистине уникальны алтарные
полотна Карела Шкреты. Здесь же находится надгробная плита астронома Тихо
Браге. Здешний орган – самый старый в Праге (1673 г.).
время работы: вт–сб 10.00–13.00 и 15.00–17.00, вскр 10.30–12.00
Храм св. Николая (Chrám sv. Mikuláše) – Staroměstské náměstí
27a, Praha 1, www.svmikulas.cz
Монументальная постройка в стиле барокко, возведенная в 1723–1737 гг. по
проекту К. И. Динценгофера. Часть здания, по направлению к Парижской улице, была недавно реконструирована и в нише установлена статуя св. Николая
в стиле псевдобарокко из песчаника. Интерьер храма с интересными световыми эффектами принадлежит к наилучшим произведениям Динценгофера.
Одним из главных украшений костела является люстра в форме императорской короны, изготовленная Гарраховской стекольной мануфактурой.
время работы: пн–сб 10.00–16.00, вскр 11.30–16.00 (кроме богослужений
или культурных мероприятий)
Тынский двор – Унгелт (Týnský dvůr – Ungelt) – между
улицами Týnská, Štupartská и Malá Štupartská, Praha 1,
www.prague.eu
Один из самых важных исторических объектов Праги: возник, скорее всего,
в 11-м веке и представлял собой огороженный стеной («тыном») двор для
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купцов-торговцев и сбора налога – «унгельта», откуда и произошло название
комплекса. Знаменитым здесь является дворец Грановских – прекрасно сохранившаяся постройка в стиле ренессанс, с аркадными лоджиями, чудесными
настенными фресками и граффити на темы Библии и греческой мифологии,
в том числе – суда Париса.
Пороховые ворота (Prašná brána) – Na Příkopě, Praha 1,
www.muzeumprahy.cz
Один из наиболее значительных памятников поздней готики в Праге построен
в 1475 г.; башня использовалась для складирования пороха. Является
монументальным входом в Старый Город. Как много веков назад, так и сейчас
здесь стартует символическая коронационная процессия чешских королей,
движущаяся на Пражский Град.
время работы: ежедневно 10.00–22.00 (апрель–сентябрь), ежедневно
10.00–20.00 (март, октябрь) и ежедневно 10.00–18.00 (ноябрь–февраль)
Муниципальный дом (Obecní dům) – náměstí Republiky 5,
Praha 1, www.obecnidum.cz
Здание в стиле модерн, построенное в 1905–1911 гг., является совершенным
образцом художественного и ремесленного искусства и качества. Богатый
внутренний и внешний декор являются творениями А. Мухи, М. Швабинского,
Й. В. Мысльбека и др. Вершиной великолепия интерьеров множества салонов
и залов является монументальный зал Сметаны; уникальным декором украшены кафе, Французский и Плзеньский рестораны, а также Американский бар –
второй по старшинству основания в Европе.
Экскурсии с гидом проводятся несколько раз в день, время которых указано
на сайте www.obecnidum.cz.

Дом у Черной Богоматери (Dům U Černé Matky Boží) – Ovocný
trh 19, Praha 1, www.prague.eu
Выдающееся строение чешской кубистической архитектуры, построенное
в 1911–1912 гг. архитектором Йозефом Гочаром, примечательно не только своим фасадом, но и кубистической планировкой, а также внутренним дизайном
дома, в котором разместилось единственное в мире кубистическое кафе.
время работы кафе: пн–пт 9.00–22.00, сб–вскр 10.00–22.00
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Вифлеемская капелла (Betlémská kaple) – Betlémské náměstí
255/4, Praha 1, www.prague.eu
Была основана в 1391 г. для проведения месс на чешском языке; в 1402–1413 гг.
здесь проповедовал Ян Гус. В 1661 г. была переделана иезуитами в католический
храм, а в 1786 г. снесена. В 1950–1952 гг. арх. Й. Фрагнером была построена
реплика первоначальной капеллы. Здесь располагаются экспозиции чешской
истории и некатолического мышления, «Жизнь и деятельность Яна Гуса», а в
верхней части дома – реплика квартиры знаменитого проповедника.
время работы: ежедневно 10.00–18.30 (апрель–октябрь) и ежедневно
10.00–17.30 (ноябрь–март)

Важнейшие пражские достопримечательности

Староновая синагога (Staronová synagoga) – Červená 2, Praha 1,
www.synagogue.cz
Старейшая сохранившаяся и наиценнейшая из европейских и мировых еврейских достопримечательностей, старейшая синагога в Центральной Европе.
Раннеготическая постройка конца 13-го века с богатым каменным декором
и старинным оформлением интерьера (кованая готическая решетка, кованая
люстра). До сих пор она служит молельней и главной синагогой пражской
еврейской общины.
время работы: кроме субботы и еврейских праздников вскр–чт 9.00–18.00
(апрель–октябрь) и сб–чт 9.00–17.00 (ноябрь–март), в пятницу время меняется
в зависимости от начала шабата

Klementinum – Mariánské náměstí 5, Praha 1,
www.klementinum.com
Обширный комплекс Клементинума – один из самых крупных в Европе, строился в 16–18 вв. как иезуитский коллегиум. Здесь находится Астрономическая
башня, на которой с 1775 г. и по сей день ведутся метеорологические наблюдения. Неповторимы в своей красоте Зеркальная капелла с элементами зеркал
в интерьере. Зал библиотеки в стиле барокко богато декорирован прекрасными фресками, здесь представлена коллекция исторических глобусов.
время работы: ежедневно 10.00–17.00 (апрель–октябрь) и ежедневно
10.00–16.00 (ноябрь–март)
Rudolfinum – Alšovo nábřeží 12, Praha 1,
www.ceskafilharmonie.cz
Всемирно известный концертный зал Чешской филармонии, которая впервые
выступила здесь в 1896 г. под управлением А. Дворжака. Здание в стиле неоренессанса было построено в 1876–84 гг. Главный зал имени Дворжака – место
проведения уникальных концертов классической музыки, в том числе – фестиваля «Пражская весна».

Еврейский музей – центр бронирования –
U Starého hřbitova 3a, Praha 1, www.jewishmuseum.cz
Старое еврейское кладбище – Široká 3, Praha 1
Возникло в первой половине 15-го века, как место захоронения использовалось до 1787 г. Среди 12 000 надгробий – готических, ренессансных и в стиле
барокко – находятся надгробия рабби Иегуды Лёва (1609) и Мордехая Майзела
(1601).
Синагоги, объекты Еврейского музея: Испанская (Vězeňská 1),
Клаусова (U Starého hřbitova 3a), Майзелова (Maiselova 10), Пинкасова (Široká 3),
Церемониальный зал (U Starého hřbitova 3a)
Экспозиции в этих объектах повествуют о еврейской истории и традициях.
время работы объектов Еврейского музея:
ежедневно (кроме сб и еврейских праздников) 9.00–16.30 (ноябрь–март)
и ежедневно (кроме сб и еврейских праздников) 9.00–18.00 (апрель–октябрь)

Йозефов (Josefov) – пражский Еврейский город – Praha 1,
www.prague.eu
Основан в 13-м столетии; на его нынешний облик оказала влияние большая
санационная реконструкция в 1893–1913 гг., во время которой удалось сохранить лишь несколько самых значительных памятников многовековой истории
пражских евреев. Несмотря на это, пражский Еврейский город представляет
собой наиболее сохранившийся комплекс еврейских достопримечательностей
в Европе. За исключением Староновой синагоги, он принадлежит к ареалу
Еврейского музея.
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Иерусалимская (Юбилейная) синагога – Jeruzalémská 1310/7,
Praha 1, www.synagogue.cz
Самая молодая и одновременно самая большая синагога Еврейской общины
в Праге является примером стилизации мавританского стиля. Её интерьер
богато украшен росписями в стиле венского модерна, что является уникальным случаем в мировой синогогальной архитектуре.
время работы: ежедневно (кроме сб и еврейских праздников) вскр–пт
11.00–17.00 (апрель–октябрь)
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Новэ Мнесто (Nové Město)
Вацлавская площадь (Václavské náměstí) – Praha 1,
www.prague.eu
Торговый и административный центр города, место значительных общественных и исторических событий. Возникло во время основания Нового
Мнеста Карлом IV в 1348 г. Доминантами площади сегодня являются здание
Национального музея (1885–1891) и памятник св. Вацлаву постройки 1912 г.,
произведение скульптора Й. В. Мысльбека.

Важнейшие пражские достопримечательности

является частью Национального театра, сценой театра Laternа magikа и других
оригинальных проектов.
Монастырь на Слованах – Эмаузы (Klášter Na Slovanech –
Emauzy) – Vyšehradská 49, Praha 2, www.emauzy.cz
Монастырь с храмом Девы Марии были основаны Карлом IV в 1347 г. и стали
центром духовного образования, искусства и славянской письменности.
Настенные фрески, изображающие библейские сюжеты, являются европейским раритетом и принадлежат к жемчужинам чешской готики. При
бомбардировках Праги в 1945 г. костёл сильно пострадал, поэтому его крыша
впоследствии была заменена на современную бетонную конструкцию белого
цвета с золотыми шпилями.
время работы: пн–сб 11.00–17.00 (май–сентябрь), пн–пт 11.00–17.00
(апрель, октябрь) и пн–пт 11.00–14.00 (ноябрь–март)

Вне исторического центра

Новомнестская ратуша (Novoměstská radnice) –
Karlovo náměstí 23, Praha 2, www.novomestskaradnice.cz
Готический комплекс зданий рубежа 14–15 столетий, перестроенный в стиле
ренессанс в 16-м веке. Включает в себя башню с часовней Девы Марии, два
готических зала с нервюрными сводами, ренессансный зал. В 1377–1784 гг.
здесь находилась резиденция органов самоуправления Нового Города. Место,
где 30.07.1419 г. пражскими гуситами были выброшены из окон католические
коншелы, что ознаменовало начало гуситской революции.
время работы: башня: вт–вскр 10.00–18.00 (апрель–октябрь) и залы: во
время выставок вт–вскр 10.00–18.00

Вышеград (Vyšehrad) – V Pevnosti 159/5b, Praha 2,
www.praha-vysehrad.cz
Согласно древним легендам – старейшая резиденция чешских князей; на
самом деле поселения возникли здесь в 10-м веке. Со скалистого мыса над
Влтавой открывается неповторимый вид на Прагу, а в парковой части густо
разбросаны уникальные архитектонические постройки: романская ротонда
св. Мартина; построенный на средневековых руинах неоготический храм
св. Петра и Павла. Здесь находится национальное кладбище, где похоронен,
например, А. Дворжак. В подземных казематах хранятся оригиналы некоторых
скульптур с Карлова моста.
Ареал Вышеграда доступен для посещения весь день.
время работы объектов: ежедневно 9.30–18.00 (апрель–октябрь)
и ежедневно 9.30–17.00 (ноябрь–март)

Йиндржиская башня (Jindřišská věž) – Jindřišská ул., Praha 1,
www.jindrisskavez.cz
Башня возведена в эпоху поздней готики (1472–1476), построена как самостоятельная колокольня по образу итальянских кампанилл. Это самая высокая
из отдельно стоящих колоколен в Праге, имеет 66 метров в высоту и десять
этажей. Кроме угловых смотровых площадок с чудесной панорамой Праги,
здесь можно посетить кафе, ресторан и музей пражских башен.
время работы: ежедневно 10.00–18.00
Новая сцена (Nová scéna) – Národní 4, Praha 1,
www.novascena.cz
Современное здание театра постройки 1983 г. до сих пор принадлежит
к самым живо обсуждаемым пражским строениям. Его неординарная форма,
созданная при помощи 4 000 плиток из дутого стекла по проекту Станислава
Либенского, радикально изменила вид улицы эпохи неоренессанса. Здание
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Вышеградское кладбище и Славин: ежедневно 8.00–19.00 (май–сентябрь), ежедневно 8.00–18.00 (март, апрель, октябрь) и ежедневно 8.00–17.00
(ноябрь–февраль)
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Танцующий дом (Tančící dům) – Jiráskovo náměstí 6 /
Rašínovo nábřeží 80, Praha 2, www.tancici-dum.cz
Один из столпов современной пражской архитектуры, «Танцующий дом»
возник на набережной Рашина в 1996 г. Проект создан всемирно известными
архитекторами Владо Милуничем и Фрэнком О. Гери. Идея здания навеяна
искусством знаменитой танцевальной пары – Фреда Астера (каменное строение) и Джинджер Роджерс (стеклянный небоскрёб).
Новое еврейское кладбище – Izraelská 1, Praha 3,
www.synagogue.cz
Кладбище, с бесчисленным количеством художественно ценных надгробий,
было заложено в 1890 г. Наибольшее внимание привлекает Мемориал чехословацких евреев, жертв холокоста и сопротивления, постройки
1985 г. К наиболее популярным местам посещения принадлежит могила
Франца Кафки и его семьи (номер надгробия 21–14–21).
время работы: кроме субботы и еврейских праздников вскр–чт
9.00–17.00, пт 9.00–14.00 (апрель–октябрь) и вскр–чт 9.00–16.00, пт 9.00–14.00
(ноябрь–март)
Костел Наисвятейшего Сердца Господня (Kostel Nejsvětějšího
Srdce Páně) – náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3,
www.srdcepane.cz
Костёл является наиболее значимым строением чешской сакральной архитектуры 20-го века. Навеянное старохристианскими мотивами, оригинальное
здание словенского архитектора Й. Плечника было построено в 1928–1932 гг.
Характерный почерк автора проявляется в создании 42-метровой колокольни
южноевропейского типа, которая увенчана трёхметровым медным куполом
с 4-метровым крестом: интерьер костёла напоминает Ноев ковчег.
время работы: вход в костел разрешен за 40 мин до и после мессы
месса: пн–сб 8.00, 18.00 и вскр 9.00, 11.00, 18.00

Важнейшие пражские достопримечательности

На конструкции расположились 10 гигантских скульптур малышей („Babies“)
знаменитого скульптора Давида Черного.
время работы: ежедневно 8.00–24.00
Бржевновский монастырь (Břevnovský klášter) –
Markétská 1/28, Praha 6, www.brevnov.cz
Старейший мужской монастырь был заложен в 933 г. князем Болеславом II
и епископом Войтехом. Сегодняшний вид комплекса монастырских строений
1708–1745 гг. (архитектор К. И. Динценгофер) является выдающимся произведением эпохи барокко. Для посещений открыты базилика св. Маргариты,
романская крипта 11-го столетия и прелатура с Терезианским залом. С историей монастыря связана и основанная в 13-м веке пивоварня, продукцию
которой можно попробовать и сегодня.
экскурсии: сб, вскр 10.00, 14.00, 16.00 (апрель–октябрь) и сб, вскр 10.00,
14.00 (ноябрь–март)
Мюллерова вилла (Müllerova [Loosova] vila) –
Nad Hradním vodojemem 14/642, Praha 6, www.muzeumprahy.cz
Вилла семьи Мюллер в Праге (1928–1930 гг.) является шедевром мирового
архитектурного авангарда. Это редкий пример совпадения интересов просвещённого клиента и идеи гениального архитектора. Внешне вилла имеет вид
строгого функционализма, особо интересна её внутренняя планировка, так
называемый Raumplan, с прекрасным решением оригинальных интерьеров,
вливающихся друг в друга.
экскурсии по заказу: вт, чт, сб, вскр в 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 и 17.00
(апрель–октябрь) и вт, чт, сб, вскр в 10.00, 12.00, 14.00 и 16.00 (ноябрь–март)
Mainpoint Karlín – Pobřežní 21, Praha 8, www.mainpointkarlin.cz
Лучшее офисное здание 2011 года по оценке конкурса MIPIM Awards – и так
можно ёмко охарактеризовать это уникальное здание «с характером».
Архитектурное бюро DaM изначально делало ставку на экологические строительство. К примеру, здесь креативно решена система охлаждения здания
с помощью проточной воды реки Влтавы.
Плата за посещение пражских достопримечательностей, музеев и галерей в большинстве своем составляет от 70 до 150 чешских крон; дороже
лишь билеты в частные музеи. Наиболее дорогими являются билеты в самые
большие и известнейшие комплексы Пражского Града и Еврейского музея
(350 крон, 300 крон), однако, многодневное время действия билета и множество посещаемых объектов в итоге делают цену выгодной.

Жижковская телевизионная башня (Žižkovská televizní věž) –
Mahlerovy sady 1, Praha 3, www.towerpark.cz
Главная достопримечательность района Жижков и самое высокое (216 м) строение столицы. Благодаря 360° панораме отсюда Прага видна, как на ладони.
Проект осуществлён в начале 80-х гг. 20-го столетия В. Аулицким и Й. Козаком.
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Пражские сады и смотровые
площадки
Непосредственно в центре Праги существует сразу несколько
прекрасно ухоженных и примечательных в архитектурном плане
садов, которые предлагают восхитительные панорамные виды Праги,
а главное – возможность спокойного отдыха. Популярными местами
для прогулок являются ботанический и зоологический сады, которые
расположились в неповторимом природном пейзаже.

Сады Пражского Града (Zahrady Pražského hradu) – Pražský
hrad, Praha 1, www.hrad.cz
Королевский сад является самой большой исторической ценностью комплекса
крепостных садов. Он был заложен в 1534 г. Фердинандом I Габсбургским по
образцу итальянских садов. Его нынешний вид сохранил стиль английского
сада второй половины 19-го столетия. Южные сады (Райский, Сад на Валах,
Гартиговский) простираются у южного фасада Пражского Града. Отсюда открывается неповторимый вид на Малую Страну, Старый Город и Петршин.
Вход свободный
время работы: ежедневно 10.00–18.00 (апрель, октябрь), ежедневно
10.00–19.00 (май, сентябрь), ежедневно 10.00–21.00 (июнь, июль) и ежедневно
10.00–20.00 (август)
Дворцовые сады под Пражским Градом (Palácové zahrady
pod Pražským hradem) – Valdštejnská 12–14, Praha 1,
www.palacove-zahrady.cz
На южных склонах Пражского Града раскинулся комплекс взаимосвязанных исторических садов (Леденбурский, Малый и Большой Палфийовский,
Коловратский, Малый Фюрстенберский). Достойны восхищения скульптуры
на балюстрадах террас, лестницы и тайные ходы, многочисленные фонтаны
и репрезентативные цветники в стиле барокко.
время работы: ежедневно 10.00–18.00 (апрель, октябрь), ежедневно
10.00–19.00 (май, сентябрь), ежедневно 10.00–21.00 (июнь, июль) и ежедневно
10.00–20.00 (август)
Вальдштейнский сад (Valdštejnská zahrada) – Letenská ул.,
Praha 1, www.senat.cz
Геометрически правильно спланированный сад в стиле эпохи раннего барокко
был создан одновременно с Вальдштейнским дворцом в 1623–29 гг. С первого
взгляда притягивает внимание колосальное трёхосное сооружение – sala
terrena, искуственная пещера со сталактитами, в своё время не имевшая
аналогов. В летнее время сад становится местом проведения концертов
и театральных представлений.
Вход свободный
время работы: по–пт 7.30–18.00, сб, вскр 10.00–18.00 (апрель–октябрь),
до 19.00 (июнь–сентябрь)
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Франтишканский сад (Františkánská zahrada) – Jungmannovo
náměstí / Václavské náměstí, Praha 1, www.prague.eu
Уникальный природный оазис в центре города оснащен множеством скамеек,
уютно расположенных под шатром из благоухающих роз, вьющихся по арочным конструкциям. Газоны разделены живой изгородью из тиса; в саду размещены несколько интересных скульптур, фонтан, беседка, детская площадка,
фруктовые деревья и клумбы с лекарственными травами, напоминающие
о старых хозяевах – кармелитах и францисканцах, выращивавших их здесь
много лет назад.
Вход свободный
время работы: ежедневно 7.00–22.00 (серед. апреля–серед. сентября),
7.00–20.00 (серед. сентября– серед. октября), ежедневно 8.00–19.00 (серед.
октября– серед. апреля)
Вртбовский сад (Vrtbovská zahrada) – Karmelitská 25, Praha 1,
www.vrtbovska.cz
Один из самых известных и красивых садов эпохи барокко возник благодаря вдохновенному проекту Франца Максимилиана Каньки. Небольшой по
размерам, но с оригинальным художественным решением неровного рельефа
и архитектурным дизайном, сад принадлежит к значимым историческим
ценностям европейского масштаба.
время работы: ежедневно 10.00–18.00 (апрель–октябрь)

Петршинские сады (Petřínské sady) – Malá Strana, Praha 1,
www.prague.eu
Холм Петршин является одним из самых крупных зелёных парков столицы
и оазисом покоя в центре мегаполиса. Очаровательны Розовый сад и розариум, расположенные на верхнем плато холма, сад Кинских и Семинарский сад
с более, чем 2 100 фруктовыми деревьями. Деревянный карпатский костел св.
архангела Михаила принадлежит к местным архитектурным раритетам.
Вход свободный

Пражские сады и смотровые площадки

Зоопарк и ботанические сады
Зоологический сад столичного г. Прага –
U Trojského zámku 120/3, Praha 7, www.zoopraha.cz
Благодаря своему уникальному расположению пражский зоопарк принадлежит
к числу самых красивых на свете. Его пересеченная местность предлагает совершить десятикилометровую прогулку по экзотическим местам, включая Африканский дом, Индонезийские джунгли, Долину слонов. Этот чудесный уголок
природы является любимым местом для отдыха не только для семей с детьми.
время работы: ежедневно 9.00–17.00 (март), ежедневно 9.00–18.00
(апрель, май, сентябрь, октябрь), ежедневно 9.00–19.00 (июнь–август) и ежедневно 9.00–16.00 (ноябрь–февраль)
Ботанический сад столичного г. Прага – Nádvorní 134, Praha 7,
www.botanicka.cz
Сад представляет собой почти 30 га ухоженных экспозиционных площадей,
включая исторический виноградник св. Клары, японский сад медитаций и уникальную тропическую оранжерею Fata Morgana. Эта 130-метровая теплица,
разбитая на три части с разной температурой и влажностью воздуха, предлагает прогулку по тропической природе вне зависимости от времени года.
время работы:
Наружные экспозиции и виноградник св. Клары: ежедневно
9.00–16.00 (ноябрь–февраль), ежедневно 9.00–17.00 (март,октябрь), ежедневно
9.00–18.00 (апрель) и ежедневно 9.00–19.00 (май–сентябрь)
Оранжерея Fata Morgana: вт–вскр 9.00–18.00 (апрель), вт–вскр 9.00–
19.00 (май–сентябрь), вт–вскр 9.00–17.00 (март, октябрь) и вт–вскр 9.00–16.00
(ноябрь–февраль)
Ботанический сад Карлова Университета – Na Slupi 16, Praha 2,
www.bz-uk.cz
Сад был открыт в 1898 г. и постепенно дополнялся новыми объектами:
дендрарием, теплицами, прудом и альпинарием. Все они, включая площадки
под открытым небом, образуют уютный природный оазис в Праге, который
бережно хранит атмосферу старых времен.
время работы:
экстерьеры: ежедневно 10.00–17.00 (февраль–март), ежедневно 10.00–
19.30 (апрель–август), ежедневно 10.00–18.00 (сентябрь, октябрь) и ежедневно
10.00–16.00 (ноябрь–январь)
оранжерея: ежедневно 10.00–16.00 (февраль–март), ежедневно 10.00–17.00
(апрель–октябрь) и ежедневно 10.00–15.30 (ноябрь–январь)

Вид на Прагу
Восхитительные виды на город предлагают пражские башни и другие
интересные места: набережная Сметаны – Новотного (Novotného lávka) •
башня Старомнестской ратуши • Пороховые ворота • башня Климентинума
• Старомнестская мостовая башня • рампа Пражского Града на Градчанской
площади • Петршинская смотровая башня • Летенский парк • Колокольня
храма св. Николая • телевизионная башня на Жижкове • Вышеград • Южные
сады Пражского Града
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Культура в Праге
Вдохновляющая атмосфера современной Праги, несомненно,
отразилась в культурной жизни столицы. Вы можете наслаждаться
всемирно известными и совершенно новыми произведениями
искусства во многих галереях и музеях, тешить слух чудесными
оперными ариями и вкушать спонтанный ритм джазовых вечеров.
Или танцевать ночь напролет в одном из пражских клубов.
Мы приготовили для Вас коктейль из возможных культурных
ингредиентов, которые наверняка удовлетворят самые изысканные
художественные ожидания. Взгляните ...

Галереи
Национальная галерея (Národní galerie) – www.ngprague.cz
Вторая (после парижского Лувра) самая старинная галерея в Европе, является излюбленным местом поклонников чешского и международного прикладного искусства.
ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ
Штернбергский дворец (Šternberský palác) – Hradčanské
náměstí 15, Praha 1
Замечательный памятник архитектуры барокко порадует своей экспозицией
поклонников европейского искусства – от антики до позднего барокко. Здесь
можно любоваться античным искусством, полотнами выдающихся итальянских,
фламандских, голландских и немецких живописцев.
Шварценбергский дворец (Schwarzenberský palác) –
Hradčanské náměstí 2, Praha 1
Характерная доминанта Градчанской площади и одно из красивейших зданий
неоренессанса в Праге. Здесь представлена одна из лучших коллекций
искусства эпохи барокко в Чехии (М. Б. Браун, Ф. М. Брокофф, Х. фон Аахен,
К. Шкрета и т.д.)
Салмовский дворец (Salmovský palác) – Hradčanské náměstí 2,
Praha 1
Три крыла здания дворцового типа выросли в 1800–1811 гг. как образец «зрелого классицизма» с элементами ампира. Готовящаяся экспозиция «Искусство
19-го века: от классицизма к романтизму» представит крупнейшие произведения живописи и скульптуры первых двух третей 19-го столетия. Открытие
намечено на 16.10.2014 г.
Монастырь св. Анежки Чешской (Klášter sv. Anežky České) –
U Milosrdných 17, Praha 1
Бывший монастырь клариссинок и францисканцев считается первым готическим строением в стране. В его экспозициях представлено средневековое
искусство Чехии и Центральной Европы. Экспонаты по праву принадлежат
к сокровищам чешского национального культурного наследия.
Дворец Кинских (Palác Kinských) – Staroměstské náměstí 12,
Praha 1
Уникальные артефакты египетского, месопотамского, античного и азиатского
искусства ждут вас в залах дворца в самом центре Праги.
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Выставочный дворец (Veletržní palác) – Dukelských hrdinů 47,
Praha 7
Первая функционалистская постройка в Праге с первого взгляда поражает
своими огромными размерами. На площади более 13 500 m² разместились
уникальные коллекции чешского и зарубежного современного искусства. Имена
О. Ренуара, П. Пикассо, Г. Климта, О. Родена или Э. Мунка говорят сами за себя.
время работы объектов Национальной галереи: вт–вскр 10.00–18.00
Галерея столичного города Праги (Galerie hlavního města
Prahy) – www.ghmp.cz
Вторая (после Национальной галереи) знаменитейшая галерея в Чехии, специализирующаяся на чешском искусстве 19-го, 20-го и 21-го столетий.

Культура в Праге

время работы: пн 10.00–18.00, ср и пт 11.00–19.00, чт 11.00–21.00, сб
и вскр 10.00–18.00
Галерея Rudolfinum – Alšovo nábřeží 12, Praha 1,
www.galerierudolfinum.cz
Галерея находится в одном из самых значимых строений архитектуры чешского неоренессанса. Тщательная драматургическая концепция и выдающиеся
личности среди кураторов привнесли в галерею свежий взгляд на современное искусство.
время работы: вт, ср, пт, сб, вскр 10.00–18.00, чт 10.00–20.00

Музеи

ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ И ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ
Билкова вилла (Bílkova vila) – Mickiewiczova 1, Praha 6
Уникальную в своем роде и атипичную виллу создал чешский скульптор,
мистик и символист Франтишек Билек, произведения которого здесь экспонируются. Проект в целом был вдохновлен идеей пшеничного поля – расположение виллы символизировало след косы в хлебном поле, каменные колонны
стилизованы под стебли и колоски.
время работы: вт–вскр 10.00–18.00

Национальный музей (Národní muzeum) – www.nm.cz
Крупнейший музей страны с момента создания в 1818 г. собрал тысячи
экспонатов, значение которых трудно переоценить. Место репрезентативных
выставок для широкого круга посетителей.

Дворец Коллоредо–Мансфельдов (Colloredo–Mansfeldský
palác) – Karlova 2, Praha 1
Выставочные помещения на 3-м этаже здания в стиле барокко у Карлова моста
ориентированы на демонстрацию современного искусства. Специфической
атмосферой дворца можно наслаждаться одновременно с чашечкой ароматного кофе в местном кафе Art Café (ежедневно 10.00–23.00).
Время работы: вт–вскр 10.00–18.00
«Дом у Каменного колокола» (Dům U Kamenného zvonu) –
Staroměstské náměstí 13, Praha 1
Уникально сохранившийся объект является образцом экстраординарной
дворцовой постройки башенного типа времен готики. Кратковременные
экспозиции в старинных интерьерах здания предоставлены произведениям
современного искусства.
время работы: вт–вскр 10.00–20.00

Национальный музей – главное здание (Národní muzeum –
hlavní budova) – Václavské náměstí 68, Praha 1
Впечатляющее здание в стиле неоренессанса доминирует в верхней части
Вацлавской площади. Из-за обширной реконструкции оно пока закрыто.
Предполагаемое открытие запланировано на 2018 год.

Тройский замок (Trojský zámek) – U Trojského zámku 4/1, Praha 7
Живописный замок принадлежит к самым ярким образцам барочной архитектуры 17-го столетия в Чехии. Наряду с французским садом, следует посетить экспозиции «Архитектура и убранство замка Троя» и «Китайские комнаты замка Троя».
время работы: вт–вскр 10.00–18.00, пт 13.00–18.00, сады до 19.00 (апрель–
октябрь) и сб, вскр 10.00–17.00 (ноябрь–декабрь)

Новое здание Национального музея (Nová budova Národního
muzea) – Vinohradská 1, Praha 1
Здание бывшего Федерального собрания и Радио «Свободная Европа» сегодня
является платформой для многих выставочных проектов.
время работы: ежедневно 10.00–18.00, ср 9.00–18.00, первая среда месяца
10.00–20.00

Ряд других выставочных залов Галереи столичного города Праги Вы найдете на
сайте www.ghmp.cz.

Музей Напрстека – музей азиатских, африканских
и американских культур (Náprstkovo muzeum asijských,
afrických a amerických kultur) – Betlémské náměstí 1, Praha 1
Войтех Напрстек, чешский патриот и меценат, за свою жизнь собрал обширные
этнографические и художественные коллекции со всего мира. Из постоянных
выставок вы можете познакомиться с культурой Австралии и Океании, самобытной культурой индонезийского острова Ниас.
время работы: вт–вскр 10.00–18.00, ср 9.00–18.00

DOX – Poupětova 1, Praha 7, www.dox.cz
Центр современного искусства принадлежит к наиболее прогрессивным художественным институциям Праги. DOX является гарантом качественности и оригинальности выставляемых проектов. Частью комплекса являются прекрасный
книжный магазин с книгами об искусстве и дизайне, а также уютное кафе.
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Чешский музей музыки (České muzeum hudby) –
Karmelitská 2/4, Praha 1
Выставка «Человек – инструмент – музыка» предлагает ознакомиться с более,
чем 400 музыкальными инструментами необычайной ценности. Один из таких
раритетов – фортепиано, на котором играл В. А. Моцарт во время своего
первого визита в Прагу.
время работы: ср–пн 10.00–18.00
Лапидариум (Lapidárium) – Výstaviště 422, Praha 7
Самое обширное собрание произведений чешских скульпторов 11-19-го
веков.
время работы: чт–вскр 12.00–18.00, ср 10.00–16.00 (закрыт во время
зимнего сезона)
Музей Антонина Дворжака (Muzeum Antonína Dvořáka) –
Ke Karlovu 20, Praha 2
Выставка повествует о жизненном пути одного из самых известных чешских
композиторов.
время работы: вт–вскр 10.00–13.30 и 14.00–17.00
Музей Бедржиха Сметаны (Muzeum Bedřicha Smetany) –
Novotného lávka 1, Praha 1
На берегах Влтавы, возле Карлова моста, в прекрасном здании эпохи неоренессанса, расположен музей, посвященный творчеству знаменитого чешского
композитора.
время работы: ср–пн 10.00–17.00
Другие выставочные помешения Национального музея Вы найдете на сайте
www.nm.cz.
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Национальный технический музей (Národní technické
muzeum) – Kostelní 42, Praha 7, www.ntm.cz
Воплощенные мечты всех поклонников технических достижений. Исторические автомобили, самолеты, локомотивы и сотни других экспонатов ждут вас
в недавно отремонтированных помещениях музея.
время работы: вт–пт 9.00–17.30, сб и вскр 10.00–18.00
Музей Мухи (Muchovo muzeum) – Panská 7, Praha 1,
www.mucha.cz
В великолепном Кауницком дворце располагается первый в мире музей,
посвященный жизни и творчеству Альфонса Мухи. Здесь же можно купить
много сувениров в стиле работ Мухи.
время работы: ежедневно 10.00–18.00
Музей игрушек (Muzeum hraček) – Jiřská 6, Praha 1,
www.prague.eu
Вы не знаете, как развлечь маленьких непосед? Возьмите их в Музей игрушек!
Помимо исторических игрушек со всего мира, здесь есть коллекции современных кукол Барби и героев Star Wars.
время работы: ежедневно 9.30–17.30

Театры
Национальный театр (Národní divadlo) – Národní 2, Praha 1,
www.narodni-divadlo.cz
Репрезентативная сцена Чехии, построенная на средства от всенародных
сборов, была открыта в 1881 г., вторично введена в строй после пожара
в 1883 г. Посещение оперных, театральных и балетных спектаклей, наряду
с атмосферой чудесного здания, оставят незабываемые впечатления.

Музей столичного города Прага (Muzeum hlavního města
Prahy) – Na Poříčí 52, Praha 8, www.muzeumprahy.cz
Хотите побольше узнать об истории нашего города? Музей предлагает обширные экспозиции, рассказывающие об истории Праги с доисторических времен.
Уникальным экспонатом является макет Праги работы Лангвайла 1826–37 гг.
время работы: вт–вскр 9.00–18.00, последняя среда месяца до 20.00
Музей Kampa – U Sovových mlýnů 2, Praha 1,
www.museumkampa.cz
Оригинальные помещения музея представляют вниманию зрителя наиболее
полное собрание произведений Франтишека Купки, которому нет равных
на свете. Наряду с ранними экспрессивными рисунками, демонстрируется
и самая впечатляющая работа – «Кафедральный собор» (Katedrálа)
время работы: ежедневно 10.00–18.00
Музей декоративного искусства (Uměleckoprůmyslové
museum) – 17. listopadu 2, Praha 1, www.upm.cz
Коллекции демонстрируют собрания изделий из стекла, керамики, графику,
фотографии, мебель, ювелирые украшения, часы, текстиль, модные аксессуары
и игрушки. Не откладывайте визит в музей надолго: в конце 2014 г. он закрывается на генеральную реконструкцию.
время работы: ср–вскр 10.00–18.00, вт 10.00–19.00

30

Сословный театр (Stavovské divadlo) – Ovocný trh 1, Praha 1,
www.narodni-divadlo.cz
Один из самых красивых театров в Европе является всемирно известным
благодаря состоявшейся здесь премьере оперы Моцарта «Дон Жуан», которая
до сих пор входит в репертуар театра.
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Государственная опера (Státní opera) – Wilsonova 4, Praha 1,
www.narodni-divadlo.cz
Ведущий европейский оперный театр расположен в очаровательном здании
в стиле неоренессанс с богато украшенным интерьером, недалеко от Вацлавской площади.

Культура в Праге

Image Theatre – Pařížská 4, Praha 1, www.imagetheatre.cz
Спектакли «Galaxia», «Afrikania», «The Best of Image», «Živý Kaleidoskop» (для
детей) и другие

Клубы
Jazz Dock – Janáčkovo nábřeží 2, Praha 5, www.jazzdock.cz
Современный джаз-клуб расположившийся на берегу Влтавы, в районе
Смихов, очаровывает не только неповторимой атмосферой джазовых вечеров,
длящихся до раннего утра, но также захватывающей дух панорамой светящейся ночной Праги.
Reduta Jazz Club – Národní 20, Praha 1, www.redutajazzclub.cz
Один из старейших джазовых клубов в Центральной Европе в самом сердце
Праги. Неординарная драматургия обеспечивает разнообразную музыкальную
программу.

Laterna magika – Národní 4, Praha 1, www.laterna.cz
Уникальный мультимедийный театр, который основан на синтезе и сценической гармонии музыки, танца и фильма.
Театр Archa (Divadlo Archa) – Na Poříčí 26, Praha 1,
www.archatheatre.cz
Альтернативная театральная площадка с прогрессивным репертуаром.
Национальный театр марионеток (Národní divadlo marionet) –
Žatecká 1, Praha 1, www.mozart.cz
Традиционный театр марионеток всемирно известен благодаря спектаклю
«Дон Жуан», исполняемому большими куклами-марионетками в исторических
костюмах на языке оригинала – итальянском.
Кршижиков фонтан (Křižíkova fontána) – U Výstaviště 1/20,
Praha 7, www.krizikovafontana.cz
Уникальное шоу воды, танца, музыки и цвета! Классическая или популярная
музыка сопровождает образы, создаваемые на водном экране с помощью
лазерных эффектов.

Lucerna Music Bar – Vodičkova 36, Praha 1, www.musicbar.cz
Один из самых больших и самых популярных клубов в Праге славится
в основном концертами зарубежных групп и исполнителей всех жанров – от
рока, инди, мировой музыки и хип-хопа до EBM. Каждую пятницу и субботу вы
можете наслаждаться незабываемыми вечеринками в духе 80-х и 90-х годов!
Cross Club – Plynární 23, Praha 7, www.crossclub.cz
Из первоначального андеграундового клуба он в течение нескольких лет стал
практически лидером культурной жизни столицы. Погрузитесь в лабиринт его
коридоров с увлекательным футуристическим дизайном.
Palác Akropolis – Kubelíkova 27, Praha 3, www.palacakropolis.cz
Центр независимой культуры, харизматичный клуб многоликого пражского
района Жижков.
Roxy – Dlouhá 33, Praha 1, www.roxy.cz
Мекка всех любителей качественной электронной музыки. Первоклассные
чешские и мировые ди-джеи гарантируют многочасовой танцевальный
марафон.

Театры теней
Оригинальный театральный принцип, использует световые эффекты и невербальные элементы современного танца.
Black Light Theatre Srnec – Na Příkopě 10, Praha 1,
www.srnectheatre.com
Первый «черный театр» на свете, его представления просмотрели более 5
млн. зрителей на всех континентах. «Antología» – микс из наипопулярнейших
сценок из спектаклей.
Театр Ta Fantastika – Karlova 8, Praha 1, www.tafantastika.cz
Спектакль «Алиса в стране чедес» полюбился зрителям более, чем в 30-ти
странах мира.
32

33

Культура в Праге

Альтернативные места
MeetFactory – Ke Sklárně 15, Praha 5, www.meetfactory.cz
Инкубатор пражской альтернативной культуры и оранжерея оригинальных
художественных идей! MeetFactory – клуб, театр и галерея одновременно;
место для живого искусства, где творят художники.
Улица Крымска (Krymská ulice) – Praha 10 – Vršovice
Париж имеет свой Монмартр, Берлин – Кройцберг, а Прага – Крымскую улицу.
Живописные улочки района Вршовице каждую ночь заполняются либерально
настроенными пражанами. Массу новых, неординарных мест (к примеру, café
V lese) обязательно стоит посетить и исследовать.
Экспериментальная площадка NoD – Dlouhá 33, Praha 1,
www.nod.roxy.cz
Альтернативная артистичная площадка, которая раздвигает рамки традиционной культурной жизни Праги. Приходите посмотреть на молодых художников в галерею Galerie NOD, на эксперименты артистов в театр Teatro NoD,
и обязательно на чашку кофе в Café NoD. Это именно то место, куда хочется
возвращаться.

Культура в Праге

Периодические культурные и общественные
мероприятия
Весна:
Пражская весна (Pražské jaro) – www.festival.cz
Самый знаменитый фестиваль классической музыки в Чехии с плеядой местных и мировых звезд. (12. 5.–3. 6.)
Prague Food Festival – www.praguefoodfestival.cz
Праздник чешской гастрономии – великолепная еда, искусные шеф-повара,
чудесная атмосфера. (май)
Пасхальные ярмарки – www.velikonocevpraze.cz
Широкий ассортимент товаров, демонстрация традиционных обычаев и ремесел на многих местах в Праге. (март–апрель)

Náplavka – Rašínovo nábřeží, Praha 2
Náplavka живет главным образом в летние месяцы, когда бьет ключом энергия
множества её мероприятий всех видов и жанров. Традиционными стали
здешние танцевальные вечера, концерты, театральные представления, посиделки в кафе, прокат велосипедов, причём все это – под открытым небом и с
чудесным видом на красавицу Прагу.
Pop–up клубы & галереи – разные места в Праге
Как грибы после дождя, возникают в разных местах Праги оригинальные
клубные и выставочные проекты, чтобы на несколько дней или недель преобразовать обычный ритм жизни в пульсирующий энергией вулкан культурной
жизни. Актуальное расположение таких рождающихся площадок отслеживайте
на нашем сайте.

Volkswagen Maratonský víkend – www.runczech.com
Один из красивейших марафонов в мире. Старт и финиш находятся на знаменитой Старомнестской площади, трасса проходит через центр города, вдоль
реки и по различным районам Праги. (май)
Чешский фестиваль пива – www.ceskypivnifestival.cz
Крупнейшее пивное мероприятие в Чехии привлекает любителей качественного чешского пива и закусок. Приходите утолить жажду! (май–июнь)
Tanec Praha – www.tanecpraha.cz
Международный фестиваль современного танца и театра движений ежегодно
представляет лучшие работы театрально-хореографического направления.
(май–июнь)
Khamoro – www.khamoro.cz
Традиционный фестиваль цыганской культуры, который принадлежит к самым
масштабным фестивалям подобного рода. (май–июнь)
Фестиваль пивоваров на Пражском Граде – www.pivonahrad.cz
Уникальная возможность дегустации для всех, кто хочет заглянуть в мир
пивного многообразия и фантазии пивоваров. (июнь)
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Культура в Праге

Лето:
United Islands – www.unitedislands.cz
Стилистически разнообразный музыкальный фестиваль делает ставку на
открытие талантов среди отечественных и зарубежных исполнителей: от рока,
инди и электро – до мэйнстрима и музыкальных экспериментов. Все это – под
открытым небом в самом центре Праги. (июнь)

Культура в Праге

Designblok – www.designblok.cz
Ежегодный парад новинок дизайна, моды и стиля жизни, проводимый
в избранных салонах, галереях и магазинах. Отличная возможность для покупки стильных подарков! (октябрь)

Prague Proms – www.pragueproms.cz
Музыкальный фестиваль, созданный по примеру славного лондонского BBC
Proms, относят к апогею летнего культурного сезона. (июнь–июль)

Signal | Prague Light Festival – www.signalfestival.com
Незабываемые световые инсталляции в историческом центре столицы от
ведущих чешских и зарубежных мастеров аудиовизуальных эффектов. Фестиваль огней является эпицентром захватывающих дух идей и необузданной
творческой фантазии. (октябрь)

Bohemia Jazz Fest – www.bohemiajazzfest.cz
Один из крупнейших европейских джазовых фестивалей под открытым небом.
(июль)

Contempuls – www.contempuls.cz
Пражский фестиваль современной музыки для взыскательного слушателя,
открывающий даже самые отдаленные музыкальные миры. (ноябрь)

Летний фестиваль старинной музыки – www.letnislavnosti.cz
Фестиваль музыки барокко в очаровательной атмосфере пражских достопримечательностей. (июль–август)

Зима:
Рождественские ярмарки – www.vanocevpraze.cz
Чарующую атмосферу Рождества в зимней Праге лучше всего познавать на
многочисленных рождественских рынках в центре города. Ароматные сладости, глинтвейн и рождественские мелодии являются верным магнитом для
взрослых и детей. (декабрь)

Prague Pride – www.praguepride.com
Самая большая встреча LGBT-сообщества в Центральной Европе; кульминацией станет «цветное» шествие в центре Праги. (август)
Letní Letná – www.letniletna.cz
Мастера воздушной акробатики и других цирковых жанров из года в год
собираются в Праге на традиционном фестивале нового цирка и театра.
(август–сентябрь)
Opera Barocca – www.operabarocca.cz
Фестиваль танцевально-музыкальных сцен из славных опер и балетов эпохи
барокко 17 и 18 веков.
(август–сентябрь)
Осень:
Дворжаковская Прага (Dvořákova Praha) –
www.dvorakovapraha.cz
Насладитесь восхитительной музыкой в мастерском исполнении зарубежных
артистов. «Дворжаковская Прага» отдает дань уважения музыкальному гению
Антонина Дворжака. (сентябрь)
Foodparade – www.foodparade.cz
Фестиваль еды и напитков в саду замка Троя представляет обилие деликатесов
от ведущих шеф-поваров Праги. (сентябрь)
Струны осени (Struny podzimu) – www.strunypodzimu.cz
Международный музыкальный фестиваль является перекрестком жанров –
программа представляет подборку джаза, классической и этнической музыки
в исполнении самых выдающихся деятелей современной музыкальной сцены.
(сентябрь–ноябрь)
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Чешские прикосновения музыки (České doteky hudby) –
www.ceskedotekyhudby.cz
Крупнейший фестиваль, посвященный классической музыке, проводится
в зимнее время; он предлагает слушателям выдающиеся оркестровые, камерные и сольные концерты. (декабрь–январь)
Новогодний фейерверк – www.prague.eu
Захватывающая дух хореография света над историческим центром Праги
является идеальным стартом для начала нового года. (декабрь–январь)
Carnevale Praha – www.carnevale.cz
Предпасхальный карнавал является красочным смотром костюмированных
балов, изысканных гастрономических фестивалей и фейерверком веселья. Не
забудьте взять маску! (февраль–март)
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Необходимые контакты
и информация
Прага является спокойным городом, но лучше позаботиться о безопасности
Общественная безопасность в Праге находится на стандартном европейском
уровне. Тем не менее, обратите внимание на следующие рекомендации:
—— ценные вещи и большие суммы денег храните в сейфе отеля
—— обменивайте валюту в банках, а не на улице
—— при пользовании банкоматами для получения наличности используйте
автомат с логотипом банка или Travelex
—— в оживленных туристических местах и городском транспорте не оставляйте без вниманиия ваши документы, кредитные карты, сумки, камеры и т.д..
—— пользуйтесь охраняемыми парковками и никогда не оставляйте ценные
вещи в автомобиле
—— примечание: в общественных местах запрещено употребление алкогольных напитков

Важные номера телефонов в Чехии
150 – пожарная служба
155 – скорая медицинская помощь
156 – городская полиция
158 – полиция
112 – телефон интегрированной экстренной помощи
Звонок по этим номерам – бесплатный

Транспорт
Городской общественный транспорт
Прага имеет обширную инфраструктуру хорошо функционирующего общественного транспорта: сеть 3 линий метро (с цветовой кодировкой A, B и C),
трамваев, автобусов и фуникулера на холм Петршин. Метро работает ежедневно с 5.00 до 24.00. Ночное передвижение обеспечивают трамваи и автобусы.
Тарифы в общественном транспорте Праги
Поездку на общественном транспорте можно осуществлять только при
наличии действующего билета, который пассажиры должны получить до
входа в транспортное средство или перед входом на станцию метро.
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ТРАНСПОРТНЫЕ ТАРИФЫ
Одноразовые билеты
Билет на 90 минут (основной) – 32 кроны, дети (6–15 лет) 16 крон
Билет на 30 минут (кратковременный) – 24 кроны, дети (6–15 лет) 12 крон
часовые (туристические) проездные билеты
Проездной билет на 24 часа – 110 крон, дети (6–15 лет) 55 крон
Проездной билет на 72 часа – 310 крон, детям скидка не предоставляется
Перевозка багажа
Чемодан, собака без транспортного бокса или детская коляска без ребенка –
16 чешских крон.
Бесплатно перевозится небольшой багаж, животные в транспортных боксах,
коляска с ребенком, велосипед (речь идет о метро, канатной дороге на Петршин,
в специально установленное время на отдельных участках трамвайных маршрутов).
Бесплатный проезд
Дети до 6 лет и люди старше 70 лет (подробная информация об условиях
бесплатного передвижения – на www.dpp.cz)
Подробную информацию о ценах проездных билетов, маршрутах следования
и т.д. можно выяснить по телефону 296 19 18 17 (ежедневно с 7.00 до 21.00)
на www.dpp.cz или в Центрах транспортной информации (станции метро
Muzeum, Главный вокзал (Hlavní nádraží), Anděl, Hradčanská, мэрия столичного
г. Прага (Magistrát hl. m. Prahy), аэропорт Вацлава Гавела Прага, терминал 1 и 2).
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Другие виды сообщения
Станция метро Dejvická (трасса метро A) – автобус № 119
Станция метро Zličín (трасса метро B) – автобус № 100
Станция метро Nové Butovice (трасса метро B) – автобус № 179
ночной автобус № 510
Курение – в Чешской Республике действует закон, ограничивающий
курение. Курение запрещено в общественных местах (крытые платформы для
транспортных средств – вокзалы, остановки, объекты культуры, медицинские
учреждения). В ресторанах курение ограничено, но не запрещено. Места для
курения и некурящие пространства разделены и обозначены.
Аптеки и пункты скорой медицинской помощи
Praha 1 – Palackého 5, tel. 224 946 982
Praha 2 – Belgická 37, tel. 222 513 396, www.lekarnabelgicka.cz
Praha 4 – Vídeňská 800 (Томайерова больница – Thomayerova nemocnice),
tel. 261 084 019
Praha 5 – V Úvalu 84 (больница Motol), tel. 224 435 736
Praha 7 – Františka Křížka 22, tel. 731 638 010
Praha 8 – Budínova 2 (больница Bulovka), tel. 266 082 017
Денежная единица – чешская крона (CZK)
монеты: 1, 2, 5, 10, 20, 50 CZK
банкноты: 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 CZK (одно евро равняется 27 CZK)
Почта – Главпочтамт – Jindřišská 14, Praha 1, tel. 221 131 111,
www.ceskaposta.cz, работает ежедневно с 2.00 до 24.00
Чаевые – Если вы удовлетворены уровнем обслуживания в ресторане
и сервисом услуг, вы можете оставить чаевые. Обычно они составляют 10% от
суммы счета.
Taxi Fair Place – Места стоянок выделены желтым знаком со словом TAXI
и изображением оранжевой руки с поднятым большим пальцем и надписью
FAIR PLACE. Владельцы стоянок гарантируют честную цену, безопасное вождение, профессионализм водителя и высокое качество обслуживания.
Телефонный код Чехии – +420
Зарубежные представительства – Комплексную информацию о зарубежных представительствах на территории ЧР Вы найдете на www.mzv.cz.

Трансфер до аэропорта
Трасса Airport Express – Специальный автобусный маршрут обеспечивает прямое соединение авиа-, железнодорожного и местного транспорта
ежедневно с 5.30 до 22.30.
Трасса: Главный вокзал (Hlavní nádraží) (трасса C, поезд) – Dejvická (трасса A;
только посадка) – Terminál 1 – Terminál 2
Интервал: 30 минут, время поездки: 33 минуты
билет: одноразовый, используемый только на данной трассе – 60 крон (с
Главного вокзала), 40 крон (со станции Dejvická), дети 6–15 лет – 50% скидка,
дети до 6 лет и багаж – бесплатно
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Службы здравоохранения
Факультетная больница Мотол (Fakultní nemocnice Motol) –
Центр обслуживания иностранцев (Centrum péče o cizince) –
V Úvalu 84, Praha 5, www.fnmotol.cz
Медицинская помощь иностранцам.
часы приема: по–пт 7.00–21.00, сб и вскр, праздники 8.00–21.00
Больница «На Гомолке» (Nemocnice Na Homolce) – Отделение
для иностранцев (Cizinecké oddělení) – Roentgenova 2, Praha 5,
www.homolka.cz
Врачебная помощь для иностранцев, скорая помощь и стационарное отделение.
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Городская поликлиника Праги (Městská poliklinika Praha) –
Первая медицинская помощь (Lékařská služba první pomoci) –
Spálená 12, Praha 1, www.prahamp.cz
Медицинская помощь для взрослых (для иностранцев и иностранных туристов)
Время приема: по–чт 19.00–6.00, пт 16.00–6.00, сб и вскр
и праздники – nonstop

TIC аэропорт Вацлава Гавела Прага – зал прилетов, Терминал 2,
Praha 6, открыто ежедневно 8.00–20.00
TIC аэропорт Вацлава Гавела Прага – зал прилетов, Терминал 1,
Praha 6, открыто ежеднено 10.00–20.00
*– TIC – туристический информационный центр
контактная информация: tourinfo@prague.eu, телефон + 420 221 714 714

Бюро находок – Karoliny Světlé 5, Praha 1, tel. 224 235 085, время работы:
по и ср 8.00–17.30, вт и чт 8.00–16.00, пт 8.00–14.00 (обеденный перерыв
12.00–12.30)

Услуги гидов
Наши квалифицированные гиды познакомят Вас с чешской столицей во время
пеших прогулок или экскурсий по достопримечательностям. Мы предлагаем
базовые и специализированные маршруты. Вы можете положиться на опыт
наших гидов, их языковые знания, эрудицию и профессионализм. Контакт:
guides@prague.eu или телефон +420 775 855 037.

Туристическая информация
Туристические информационные центры Prague City Tourism
Вам нужно помочь сориентироваться в Праге? Договориться об экскурсии или
купить билет на культурное мероприятие? Зайдите в один из наших информационных центров. Мы предоставим Вам всю необходимую туристическую
информацию и обеспечим всеми видами качественных туристических услуг. Или
просто зайдите рассказать о том, понравился ли вам наш прекрасный город...

Кроме того, предлагаем:
—— любую информацию о Праге (ориентация в городе, транспорт, культура,
достопримечательности, важные контакты...)
—— бронирование жилья
—— билеты на культурные мероприятия
—— экскурсии по Праге и пригородам, речные прогулки, экскурсии на segway
—— базовая информация и брошюры о Праге – бесплатно
—— информация и приобретение Prague Card
—— продажа карт и проездных билетов MHD (на 24 и 72 часа)
Где нас можно найти:
TIC* Старомнестская ратуша – Staroměstské náměstí 1, Praha 1, открыто
ежедневно 9.00–19.00
TIC на ул. Рытиржска – Rytířská 31, Praha 1, открыто пo–сб 10.00–18.00
TIC Малостранская мостовая башня (Malostranská mostecká
věž) – Mostecká ул., Praha 1, открыто только в период летнего сезона (апрель–
октябрь) ежедневно 10.00–18.00
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www.prague.eu
www.facebook.com/prague.eu
www.twitter.com/pragueEU
Prague Card
Туристическая пражская карта позволяет бесплатно посетить 50 основных
туристических достопримечательностей в Праге, бесплатно ездить в общественном транспорте Праги; в стоимость карты включена обзорная экскурсия,
речная прогулка, трансфер из аэропорта на автобусе Airport Express и множество скидок на другие вступительные билеты, экскурсии и культурные акции.
Если вы хотите познать Прагу многограннее и подробнее – Prague Card создана именно для вас. Двух-, трех- или четырехдневную карту можно заказать на
www.praguecard.com или приобрести в наших туристических информационных центрах.

Экскурсии
Best Tour – www.besttour.cz
пункт отъезда: Václavské náměstí 27
Gray Line Prague – Bohemia Travel Service – www.citytours.cz
пункт отъезда: Národní 38
Martin Tour – www.martintour.cz
пункт отъезда: Staroměstské náměstí (угол улицы Pařížská), площадь náměstí
Republiky напротив Муниципального дома (Obecnímu domu, угол ул.
Melantrichova 2 и ул. Rytířská, Na Příkopě 24)
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Prague Sightseeing Tours – www.pstours.cz
пункт отъезда: náměstí Republiky 3

Hop On – Hop Off – www.hopon-hopoff.cz
экскурсии с интервалом в 15 минут

Premiant City Tour – www.premiant.cz
пункт отъезда: Na Příkopě 23

Pony Travel – www.ponytravelsro.cz
экскурсия в конном экипаже, место отправления: Staroměstské náměstí

Специальные экскурсии

History Trip – www.historytrip.cz
экскурсия на ретро-автомобиле, место отправления: Mostecká ул., Karlova ул.,
угол Rytířská и Melantrichova

Accessible Prague – www.accessibleprague.com
специализированная экскурсия по Праге для инвалидов
Aero Prague – www.aeroprague.com
Обзорные экскурсии на самолете или вертолете
Balon Centrum Praha – www.baloncentrum.cz
полеты на воздушном шаре
City Bike – www.citybike-prague.com
экскурсии на велосипеде с гидом
City Sightseeing Prague – Hop On Hop Off –
www.city-sightseeing.com
Экскурсии с интервалом в 45 мин, место отъезда – Старомнестская площадь

Praha Bike – www.prahabike.cz
экскурсия на велосипеде с гидом
Precious Legacy Tours – www.legacytours.net
специализированные экскурсии по еврейским достопримечательностям
Segway Experience – www.segwayfun.eu
экскурсии на сигвэях
3veterani – www.3veterani.cz
экскурсии на ретро-автомобилях, место отъезда: улицы Pařížská 2,
Mostecká 5 – 7
Wittmann Tours – www.wittmann-tours.com
специализированные экскурсии по еврейским достопримечательностям

Ebike Prague Tours – www.ebikeprague.com
Экскурсии на электровелосипеде с гидом
Ecotours – www.ecotours.cz
Экскурсии на электровелосипедах, велосипедах и сигвэях с гидом
Ekoexpres – www.ekoexpres.cz
экопоезд, место отъезда: Staroměstské náměstí (март–ноябрь)
Исторический трамвай номер 91 – www.dpp.cz
маршрут по центру города, сб, вскр 12.00–17.35 (апрель–ноябрь)
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Жизнь в городе
Прага – это город, полный зелени и очаровательных мест,
словно созданных для романтических прогулок, отдыха в тени
вековых деревьев, освежающего круиза по реке Влтаве, который
демонстрирует город в ещё более прекрасном виде. Приятно
провести время можно за покупкой забавных мелочей на блошиных
рынках или фермерских базарах с местными деликатесами.
Приехав в Прагу, нельзя обойти вниманием и роскошные бутики
мировых брендов, а также магазины с изделиями чешских
дизайнеров, которые в последние годы завоевывают признание не
только у себя дома, но и во всем мире.

Природные зоны и парки
Kampa – Praha 1 – Malá Strana, www.prague.eu
Кампа расположена на островке между Влтавой и её рукавом – речушкой
Чертовкой; это одно из самых романтичных и загадочных мест Праги, поэтому
неудивительно, что туристический портал VirtualTourist назвал остров Камра
вторым красивейшим городским островом в мире.
Славянский остров – Жофин – (Slovanský ostrov – Žofín) –
Praha 1 – Nové Město, www.prague.eu
Чудесный остров на Влтаве, с зеленым парком и неоренессансным дворцом
Жофин – традиционным местом балов, концертов, форумов. К услугам гостей
острова – несколько пунктов проката лодочек, водных велосипедов, небольшой паровоз для детей, детская площадка.
Стрелецкий остров (Střelecký ostrov) – Praha 1 – Staré Město,
www.prague.eu
Романтическое место в самом сердце мегаполиса уютно расположилось под
мостом Легии; оно очаровывает атмосферой исключительной гармонии,
навеваемой чудесным видом на воды реки Влтавы.
Гавличковы сады (Гребовка) – Havlíčkovy sady (Grébovka) –
Praha 2 – Vinohrady, www.prague.eu
Парк вдохновлен стилем итальянского ренессанса. Фонтан с водопадом, озерцо,
павильоны, статуи, искусственная пещера и неповторимый вид на Прагу – все
это располагает не только к прогулке, но и к неспешной беседе за бокалом местного вина в беседке Viniční altán, или чашечкой кофе в Павильоне Гребовка.
Риегровы сады (Riegrovy sady) – Praha 2 – Vinohrady,
www.prague.eu
Более, чем столетний парк полон интимных уголков для отдыха, открытых
лужаек с панорамным видом на Прагу и ресторанов, где под сенью каштанов
можно чудесно отдохнуть.
Королевский заповедник – Стромовка (Královská obora –
Stromovka) – Praha 7 – Bubeneč, www.prague.eu
Большой зеленый оазис в сердце мегаполиса, где среди вековых деревьев,
травяных газонов и водоемов разбиты игровые площадки, пешеходные и велосипедные дорожки, созданы все условия для релакса людей всех возрастов.
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Летенские сады – Летна (Letenské sady – Letná) – Praha 7 –
Holešovice, www.prague.eu
Обширный парк с травяными газонами, раскидистыми деревьями разных
пород и длинной платановой аллеей; знаменит своим неповторимым панорамным видом на Прагу, открывающимся с площадки у Ганавского павильона.

Moser – Staroměstské náměstí 15, Praha 1, www.moser-glass.com
Оригинальные изделия из стекла чешской фирмы Moser отличаются эстетичностью, практичностью и традиционным качеством.
время работы: по–вскр 10.00–21.00 (апрель–октябрь) и по–пт 10.00–20.00,
сб–вскр 10.00–19.00 (ноябрь–март)

Ladronka – Tomanova 1/1028, Praha 6, www.ladronka.com
Ухоженое равнинное пространство является популярным местом у людей всех
возрастов. Этот парк для спорта и отдыха пронизан сетью специальных трасс
для велосипедов и имеет самую длинную освещенную in-line дорожку в Праге.

Harddecore Gallery – Senovážné náměstí 10, Praha 1,
www.harddecore.cz
Авторская мода, бытовые аксессуары, оригинальные украшения, стекло
и мебель.
время работы: пн–пт 11.00–19.00, сб 11.00–17.00

«Жлутэ лазне» (Žluté lázně) – Podolské nábřeží 3/1184, Praha 4,
www.zlutelazne.cz
Естественный ареал на берегу реки Влтавы, площадью три с половиной гектара, предлагает универсальные спортивные развлечения и места для отдыха.
время работы: ежедневно 9.00–2.00

DOX by Qubus – Poupětova 1, Praha 7, www.dox.cz
Экспонаты галереи представляют зрителю и покупателю богатый спектр чешского дизайна и концептуального творчества.
время работы: по 10.00–18.00, ср и пт 11.00–19.00, чт 11.00–21.00, сб
и вскр 10.00–18.00
Artěl – Celetná 29, Praha 1, www.artelglass.com
Магазин предлагает продукцию из стекла удивительной красоты, которая
представляет собой сочетание современного дизайна и качественного ремесленного мастерства. Кроме стекла, здесь можно приобрести ряд затейливых
дизайнерских изделий.
время работы: ежедневно 10.00–19.00
Kubista – Ovocný trh 19, Praha 1, www.kubista.cz
В уникальном строении кубистического стиля – «Доме у Черной Богоматери» – разместилась галерея, специализирующаяся на продаже реплик мебели
и керамики, фарфора и металла в стиле кубизм, изготовленных в разное время,
включая современность.
время работы: вт–сб 10.00–19.00, вскр 12.00–19.00

Покупки
Парижская улица (Pařížská ulice) – Praha 1
Самая престижная торговая улица является символом роскоши, товаров класса люкс от мировых брендов (Louis Vuitton, Prada, Christian Dior, Escada, Jimmy
Choo, Cartier, Rolex и т.д.)
Торговый центр Palladium – náměstí Republiky 1, Praha 1,
www.palladiumpraha.cz
Храм всех шопоголиков находится неподалеку от Старомнестской и Вацлавской площадей. На его пяти этажах расположились более 200 магазинов.
время работы: вскр–ср 9.00–21.00, чт–сб 9.00–22.00 (торговый пассаж)
DUSNI3 Concept – Dušní 3, Praha 1, www.dusni3.cz
В мультибрендовом бутике в центре города вы найдете трендовые коллекции
более, чем тридцати дизайнеров.
время работы: по–сб 10.00–19.00
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Erpet Bohemia Crystal – Staroměstské náměstí 27, Praha 1,
www.erpet.cz
Один из крупнейших магазинов стекла в Чехии предлагает широкий выбор
первоклассного чешского стекла, хрусталя и ювелирных изделий из граната.
время работы: ежедневно 10.00–23.00
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Fashion Shop Parazit – Karlova 25, Praha 1, www.parazit.cz
Смелые модели и экстравагантные наряды в единичных экземплярах от
молодых чешских дизайнеров можно купить в магазине, расположенном
в нескольких минутах ходьбы от Старомнестской площади. Если не боитесь
экспериментировать, то вы оказались в правильном месте.
время работы: по–сб 11.00–20.00
ДРУГИЕ МЕСТА
Lazy Eye – Ibsenova 3, Praha 2, www.lazyeye.cz – креативный
ретро-бутик
Český porcelán – Perlová 1, Praha 1, www.cesky.porcelan.cz –
широкий ассортимент изделий из фарфора
Klára Nademlýnská (Boutique) – Dlouhá 3, Praha 1,
www.klaranademlynska.cz – эксклюзивная одежда haute couture знаменитого чешского дизайнера Клары Надемлинской
Futurista Universum – Betlémské náměstí 5a, Praha 1,
www.futurista.cz – разнообразный выбор чешского дизайна, украшений,
архитектуры
Pavilon – Vinohradská 50, Praha 2, www.pavilon.cz – выставочный
и торговый центр интерьерного дизайна и искусства

Рынки и базары
Havelský trh – Havelská 13, Praha 1, www.prague.eu
Единственный городской рынок в сердце Праги, сохранивший свое первоначальное назначение с 1232 г. Сегодня он предлагает широкий выбор свежих
фруктов и овощей, в выходные дни основную часть товаров составляют
традиционные чешские сувениры.
время работы: ежедневно 8.00–18.00
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Места расположения блошиных рынков в городе
Náplavka – Rašínovo nábřeží и Palackého náměstí, Praha 2,
www.prazsketrhy.cz
время работы: обычно каждую вторую субботу месяца с 9.00–16.00
(весна–осень)
Tylovo náměstí – Praha 2, www.prazsketrhy.cz
время работы: обычно каждую последнюю субботу месяца с 9.00–16.00
(весна–осень)
Фермерские рынки
Фермерские торги предлагают свежие продукты непосредственно от производителя: фрукты и овощи, зелень, молоко, колбасы и хлебобулочные изделия,
мед, свежую рыбу, вино, деликатесы, изделия ручной работы и многое другое.
Зимой выбор товара и мест торговли сезонно ограничен.
Городские фермерские рынки в центре
náměstí Republiky – Praha 1, www.farmarsketrhyprahy1.cz
время работы: вт–пт 9.00–18.00
Náplavka – Rašínovo nábřeží у Palackého náměstí, Praha 2,
www.farmarsketrziste.cz
время работы: сб 8.00–14.00
Tylovo náměstí – Praha 2, www.trhytylak.cz
время работы: вт, ср, чт, пт 9.00–16.00
Palackého náměstí – Praha 2, www.farmarsketrhy-praha.cz
время работы: чт 8.00–18.00
náměstí Jiřího z Poděbrad – Praha 3, www.farmarsketrziste.cz
время работы: ср, пт 8.00–18.00, сб 8.00–14.00

Eat It – pasáž Jindřišská 5, Praha 1, www.eat-it.cz
Крытые фермерские рынки в центре Праги с деликатесами из разных стран.
время работы: пн–пт 8.00–18.00, сб 8.00–13.00
Gurmet pasáž Dlouhá – Dlouhá 39, Praha 1,
www.gurmetpasazdlouha.eu
Широкий ассортимент международных и местных продуктов, который порадует притязательных клиентов и гурманов.
Блошиные рынки
Блошиные рынки, созданные по образу и подобию парижских, венских или
брюссельских, предлагают массу всего: от ненужного хлама – до антикварных
предметов.
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Речные прогулки по Влтаве
Пражская пароходная компания (Pražská paroplavební
společnost) – www.paroplavba.cz
экскурсионные круизы, места отправления: набережная Рашина (Rašínovo
nábřeží) между мостом Палацкого и Йирасковым мостом
Пражский-водный-транспорт (Evropská vodní doprava) –
www.evd.cz
экскурсионные круизы, места отправления: пристань у Чехова моста (Čechův
most), Dvořákovo nábřeží
Пражская Венеция (Pražské Benátky) – www.prague-venice.cz
обзорная экскурсия на лодочках по историческому центру города

Лодки и водные велосипеды
Slovanka – Slovanský ostrov, Praha 1, www.slovanka.net
прокат лодок и водных велосипедов, прогулка по Влтаве
Прокат лодок – Staré Město – Smetanovo nábřeží, Praha 1,
ww.pujcovna-lodicek.cz
прокат лодок и водных велосипедов на реке Влтаве

Ждём встречи с вами!
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