10 Главных достопримечательностей Праги
Вы планируете поездку в Прагу? Это ваш первый визит в столицу Чехии? Я составил
ТОП-10 основных достопримечательностей Праги, которые каждый путешественник,
приезжающий сюда, должен увидеть.
Прага – просто невероятный город, влюбляешься в него с первого взгляда. Здесь
древние и современные памятники архитектуры сочетаются с необыкновенным
уютом и масштабными постройками. После поездки в сердце навсегда останутся
оранжевые черепичные крыши домов, шарм средневековых башен и старинная
мостовая, выложенная крупным булыжником.
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1. Пражский град (Pražský hrad)

Ворота Гигантов - главный вход в Пражский град

Пражский град – одна из главных достопримечательностей столицы, символ страны, самый
большой замок в Чехии. Основан он был первым из Пржемысловичей, князем всех чехов,
Борживоем в IX веке. Раскинулся Град на вершине холма на левом берегу Влтавы. С разных
времён на его территории сохранилось несколько дворцов и храмов (здесь находится
знаменитый Собор святого Вита), построек, выполненных в различных архитектурных
стилях. Сегодня Пражский град – это резиденция президента ЧР. У парадных ворот стоит
почётный караул Стражей Града. Рядом с ними любят фотографироваться туристы.
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2. Карлов мост (Karlův most)

На Карловом мосту

Карлов мост – произведение средневекового зодчества. Первый камень в основании
строения 9 июля 1357 года собственноручно заложил Карл IV. Но название “Карлов” мост
получил только в 1870 году. Это не первый мост через Влтаву, предыдущие были снесены
наводнением. Сегодня Карлов мост – излюбленное место гостей Праги. Пройдитесь и вы по
мосту, полюбуйтесь его средневековыми мостовыми башнями и скульптурами (всего их 30),
загадайте желание и прикоснитесь к статуе св. Яна Непомуцкого, закажите портрет
свободному художнику и послушайте уличных музыкантов.
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3. Староместская площадь (Staroměstské náměstí)

Пражский Орлой

Староместская площадь – сердце Старого города. Здесь установлен памятник
национальному герою Чехии Яну Гусу. Вокруг площади находятся исторические здания.
Известные из них: собор св. Николая, Тынский храм, дворец Кински и Ратуша с
астрономическими часами – Пражский Орлой. Каждый час под часами собираются толпы
туристов, «вооруженных» фото- и киноаппаратами. С боем часов начинается
представление: 12 апостолов проходят перед зрителями, а из открывающихся окошек
поочередно появляются Щегольство, Жадность, Сладострастие и Смерть. На
Староместской площади всегда оживленно: играют музыканты, выступают артисты, стоят в
ожидании конные экипажи, туристы сидят в многочисленных кафе. Здесь проходят
праздники, ярмарки, народные гулянья.
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4. Кафедральный собор св. Вита (Katedrála sv. Víta)

Собор Святого Вита

Собор Святого Вита – жемчужина Пражского Града, святое место для чехов. Его
величественные шпили взметнулись к небу, прекрасные готические фасады украсило
кружево каменной резьбы. В Соборе до 1836 года короновались чешские короли. На этом
месте в IX веке стояла ротонда св. Вита, позже романская базилика, а сегодня находится
кафедральный собор. В часовне св. Вацлава покоится тело правителя и защитника страны,
а наверху хранятся коронационные драгоценности.
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5. Еврейский город (Josefov)

Йозефов — Еврейский город

Еврейский квартал расположился в сердце Старого города. Территория его невелика, но он
богат архитектурными памятниками и историей. Это бывшее еврейское гетто.
Достопримечательности, которые надо увидеть: Скульптура раввина Лева, Моисея;
Мемориальная доска Франца Кафки; Майзелова, Пинкасова, Клаусова, Испанская,
Староновая синагоги; Еврейское кладбище; Еврейская ратуша с часами, идущими в
обратную сторону. Но несмотря ни на что, этот район едва ли не самый дорогой в Европе.
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6. Вышеград (Vyšehrad)

Вышеград

Вышеград – крепость и один из районов Праги. Замок-крепость возвышается на холме на
правом берегу Влтавы. Ещё в X веке славяне основали здесь городище. В XIV-XV веках
была возведена базилика святых Петра и Павла. Вышеград стал важным
оборонительно-стратегическим сооружением и резиденцией чешских королей. В музее
представлены археологические находки, свидетельствующие о заселении Вышеграда в 4
тысячилетии до н. э. Рядом с базиликой находится кладбище, где похоронены известные
люди. Прогуляйтесь по паркам Вышеграда, здесь тишина и умиротворение. Полюбуйтесь
видами Праги с крепостных стен.
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7. Вацлавская площадь (Václavské náměstí)

Вацлавская площадь

Вацлавская площадь скорее похожа на широкий бульвар. Это сердце Праги. Куда не
пойдешь, все равно окажешься здесь. Когда-то это был конный рынок. А теперь на площади
работают магазины и рестораны, люди спешат по своим делам, жизнь кипит даже ночью. В
начале площади стоит конный памятник святому Вацлаву, под «хвостом» назначают
свидания и встречи пражане, туристы собираются на экскурсии. На Вацлаваке кипит
общественная жизнь, народ приходит сюда по любому поводу и без повода.

pragagid.ru

8. Танцующий дом (Tančící dům)

Танцующий дом

Танцующий дом – одна из «свежих» достопримечательностей Праги (1996 г.), уникальное по
своему дизайну и архитектуре здание в духе деконструктивизма. Дом состоит из двух
цилиндрических башен: прямой и изогнутой, которые символизируют легендарный
бродвейский танцевальный дуэт Джинджер Робертс и Фреда Астера. Строительство
объекта вызвало бурные споры между архитекторами, критиками и горожанами. Однако дом
стал одной из известных достопримечательностей столицы. Недавно сменились владельцы,
и его стали называть как и прежде – Дом «Джинджер и Фреда».
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9. Петршинская башня (Petřínská rozhledna)

Петршинская башня

Петршинская башня – стоит на холме Петршин. Это смотровая башня 60 м высотой. По виду
она напоминает Эйфелеву. Однако они отличаются: Петршинская башня имеет
восьмиугольное сечение в основании, а Эйфелева – квадратное; чешская башня выше
французской, т.к. находится на холме. На башне есть 2 смотровые площадки, с которых в
погожий день открывается сногсшибательный вид Праги.
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10. Национальный театр (Národní divadlo)

Национальный театр

Национальный театр – гордость столицы, красивое здание со звездно-голубым куполом,
венчаемое золотой короной, на набережной Влтавы. Театр для чехов имеет особое
значение. Это символ чешского возрождения. Строили его на пожертвования народа.
Предполагалось, что ставиться в нем будут только чешские спектакли, но сегодня в
репертуаре есть и произведения мировой культуры.
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План прогулки на 1 день

Прага – красивый город! Вы увидите это с первого взгляда. Но чтобы осмотреть основные
достопримечательности надо хотя бы 3 дня. Если же так складываются обстоятельства, что
на знакомство со столицей Чехии у вас получается 1 день, тогда потратьте его на обзор
главных достопримечательностей.
Чтобы не пропустить ничего интересного и значимого, предлагаю выбрать маршрут
Королевский путь, но пойти его не так как шли короли на коронацию, а наоборот. Объясню
почему. Прага раскинулась на холмах. И чтобы вам не тратить напрасно силы на подъем,
лучше всего сесть на трамвай №22 и на нем подняться до Пражского града (остановка
Pražský hrad), а оттуда, спускаясь и любуясь великолепными видами Праги, осматривать
достопримечательности.
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Пражский град

Первый двор Пражского града

Итак, начнем – Пражский град (Pražský hrad). С Х в. это резиденция королей, сегодня –
официальная резиденция главы государства. Пражский град является крупнейшим
действующим замковым комплексом мира. Пражский Град внесён в Список ЮНЕСКО и
Книгу рекордов Гиннеса. Площадь Града, обнесённого крепостной стеной, составляет около
70 000 м². Комплекс состоит из трёх основных больших внутренних дворов, вокруг которых
сосредоточены здания. На его территории с разных времён сохранился обширный ансамбль
дворцов, храмов и других построек, выполненных в нескольких архитектурных стилях.
Туристы посещают Старый королевский дворец с исторической экспозицией Пражского
Града и смотровой террасой в Терезианском крыле; осматривают Базилику Святого Георгия;
проходят на знаменитую Золотую улочку, где их ждёт выставка рыцарских доспехов. Также в
экскурсионную программу входит посещение готического собора Святого Вита с гробницами
правителей Чехии, осмотр Лобковицкого дворца, Картинной галереи, дворца Рожмберков,
башни Мигулки с алхимической лабораторией и Музея игрушек в бывшей резиденции
бургомистра. С вершины колокольни собора Св. Вита виден весь Старый город. С
наступлением сумерек территория комплекса красиво освещается.
В XVI столетии Пражский град изменил своё первоначальное назначение, постепенно
утратив облик укреплённого замка. В бывшей крепости поднимались грандиозные крыши
новых зданий, за её стенами вырастали сказочные сады Пражского града (Zahrady
Pražského hradu).
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Собор св. Вита (Katedrála sv. Víta) и Старый королевский дворец (Starý královský palác)
Резиденцию президента охраняет элитное воинское подразделение со столетней историей
– президентская гвардия из шестисот военных – Стражей Града. Туристы специально
приходят посмотреть на смену караула Hradni Strazy. Торжественная церемония проходит
каждый час; в полдень она проводится в сопровождении оркестра.

Пороховая башня Мигулка (Prašná věž Mihulka)
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Карлов мост

Карлов Мост

Если Пражский Град является сердцем Праги, то Карлов Мост (Karlův most) – ее визитная
карточка. Карлов мост является единственным в своем роде произведением средневекового
зодчества. Каменный мост, первоначально называвшийся Пражский, получил современное
название в честь своего основателя только в 1870 году. Карл IV собственноручно заложил
первый камень 9 июля 1357 года. Длина моста равна 520 м, а ширина составляет 9,5 м,
опирается он на 16 мощных арок, облицованных тесаными квадратами из песчаника.
Закладка моста происходила в строгом соблюдении астрономии и числового содержания.
Архитекторы хотели, чтобы мост служил века. Дата закладки моста – 1357 год 9 июля 5
часов 31 минута. Если поставить числа в ряд, то получается 135797531. К тому же в это
время Солнце совпадало с планетой Сатурн, что толковалось, как победа утреней звезды
над разрушительным действием Сатурна.
За свою долгую и бурную жизнь мост оброс легендами, появились скульптуры и мостовые
башни с обеих сторон (о Староместской мостовой башне подробнее здесь, о Малостранских
башнях здесь). Пешеходным он стал лишь в конце 70-х годов прошлого века. На мосту
фотографируемся, покупаем сувениры и картины, слушаем музыкантов, трем крест Яна
Непомуцкого и собачку на счастье.
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Староместская площадь

Староместская площадь
Староместская площадь (Staroměstské náměstí) – сердце Старой Праги, настоящая
архитектурно-историческая выставка под открытым небом. Здесь стоят дома разных эпох и
стилей. Можно встретить и готику, и барокко, и рококо, и ренессанс. По каменной брусчатке
спешат горожане и группы туристов, а на ратушной башне отсчитывает время знаменитый
Орлой.

Куранты на Староместской ратуше
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Староместская ратуша (Staroměstská radnice) – доминанта площади, главный архитектурный
комплекс Старой Праги. В 1410 году здесь установили куранты Орлой (Pražský orloj) –
астрономические часы, созданные профессором Яном Шинделом и мастером Микулашем.
Движущиеся фигурки появились на Орлое в XVII веке.
Дом «У минуты» (Dům U Minuty) №3 входит в комплекс зданий Староместской ратуши. Это
типичный пример чешской мещанской архитектуры времен ренессанса. В 1889-1896 годах в
этом доме жил Франц Кафка с родителями.

Церковь св. Микулаша (Kostel svatého Mikuláše)
Церковь св. Микулаша (Kostel svatého Mikuláše (Staré Město)) возведена на месте более
старого храма XIII столетия. В стиле барокко храм перестроен К.И. Динценхофером. Внутри
установлена огромная люстра в форме российской монаршей короны, подаренная
Александром II.
Тынский храм (Týnský chrám) с двумя 80-метровыми готическими башнями считается
символом чешской столицы наравне с пражским Орлоем. Здание, спроектированное Петром
Парлержем, заложили в 1350 году, а достроили в 1510. Здесь играет старейший пражский
орган (1673 г.).
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Пороховая башня

Пороховая башня

Пороховые ворота (Prašná brána) или как их ещё называют Пороховая башня
расположились в Праге на площади Республики. Пороховые ворота — готическая башня XV
в. В XVIII в. здесь был склад для хранения пороха. Сегодня это музей и одна из лучших
смотровых площадок Праги.
Стены башни были декорированы скульптурами царственных особ, национальных святых,
ангелов и различными сюжетами церковной тематики, а так же скульптурами людей,
которые охраняли ее и строили. В таком виде Пороховые ворота можно увидеть и сегодня.
На втором этаже Пороховой башни сделана смотровая площадка. Чтобы попасть и увидеть
Прагу надо преодолеть 186 ступенек винтовой лестницы внутри башни. Общая высота
башни сегодня составляет 65 метров. Пороховые ворота по праву считаются одной из
жемчужин чешской архитектуры.
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Вацлавская площадь

Вацлавская площадь
Если улицы – это кровеносные сосуды города, пропускающие потоки людей, то Вацлавская
площадь (Václavské námĕstí) – это сердце Праги. По каким улицам ни ходи, все равно
окажешься здесь, где всегда людно, где даже глубокой ночью полно куда-то спешащих
людей, жизнь кипит, магазины работают, рестораны открыты. Потоки туристов, обходящих
достопримечательности, пересекаются здесь с пражанами, идущими с работы или в
любимую пивную. Бьется сердце старого города.
Вацлавская площадь – одна из самых больших площадей мира! Это, собственно, не
площадь, а скорее бульвар. Когда-то по ней ходили трамваи, теперь она на половину
пешеходная. На площади находится памятник св. Вацлаву — покровителю Чехии,
Национальный музей (Národní muzeum) и множество магазинов и ресторанов. Здесь всегда
многолюдно. Возле памятника Вацлаву проходят митинги, начинаются экскурсии,
назначаются встречи.
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План прогулки на 2 день

Продолжим наше путешествие по Праге, по ее узеньким улочкам, средневековым
кварталам, где уютно примостились невысокие домики с красными черепичными крышами.
Вот маршрут на второй день прогулки.
Если после первого дня пребывания в Праге вы думаете, что уже все видели и знаете, то
заблуждаетесь! Вы только начали ощущать атмосферу волшебного города и увидели самые
знаменитые места чешской столицы. Но это может послужить основой для более
тщательного изучения достопримечательностей. Ведь Прага полна тайн и загадок!
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Вышеград

Вышеград
Вышеград – древняя крепость и исторический район Праги, первое местожительство
чешских правителей. Начало этому положил первый король Вратислав I. Карл IV уделял
особое внимание Вышеграду, так как это место тесно связано с традициями рода
Пржемысловичей.
Вышеград встречает туристов великолепным парком (Vyšehradský park) с многочисленными
скульптурами. Согласно одной из легенд, в парке побывал сам черт и оставил камень «для
борьбы со священнослужителями».
Гуляя по крепости полюбуйтесь видами Влтавы и Праги, открывающимися с холма; зайдите
в базилику Св. Петра и Св. Павла; посетите Вышеградское кладбище, где похоронены
известные люди Чешского государства; спуститесь в казематы, в которых хранятся
оригинальные статуи с Карлового моста; осмотрите и другие интересные здания.
Около церкви Св. Петра и Св. Павла спуститесь к реке Влтава и идите по Рашиновой
набережной (Rašínovo nábřeží) вдоль трамвайных путей до остановки Площадь Палацкого
(Palackého náměstí), любуясь по дороге проплывающими корабликами и видами Праги,
подкармливая лебедей и уток. Справа вы увидите два рога монастыря Эмаузы, ступайте к
нему через Зитковы сады (Zítkovy sady).
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Эммаусский монастырь

Эммаусский монастырь (Emauzský klášter)

Эммаусский монастырь или Эмаузы (Emauzy) – ровесник знаменитого Карлова
университета и Карлова моста, очаг славянской культуры, обитель науки и просвещения.
Основан он был в 1347 году Карлом IV, который планировал объединить Греческую,
Византийскую и Римскую Католическую церкви. В монастыре вы увидите церковь, часовню в
имперском стиле, барочную столовую, готические изображения.
Среди множества шпилей и куполов, поднимающихся над Прагой, острые пики Эммаусского
монастыря (Emauzský klášter), или монастырь На Слованах (Klášter na Slovanech), а
по-простому говоря – Эмаузы (Emauzy), выглядят необычно. Архитектурное украшение в
виде высоких перекрещенных «крыльев» над костёлом обители появилось после II Мировой
войны. При бомбардировке Праги американцами, случившейся 14 мая 1945 года, прежняя
раннебарочная крыша средневековой церкви была уничтожена. Пострадал и весь
монастырский комплекс. Полную реконструкцию удалось провести только после 1970 года.
В настоящее время Эммаусский монастырь принадлежит бенедиктинскому ордену. На
территории обители сейчас проживают два монаха Эммаусского аббатства. Комплекс
открыт для публичных и туристических посещений. По-прежнему здесь помещаются секции
Чешской Академии Наук. В монастыре проходят богослужения, духовные концерты,
экскурсии.
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Карлова площадь

Карлова площадь

В Новом месте, а точнее в его южной части, расположилась красивая Карлова площадь
(Karlovo náměstí). Она является самой большой и самой старой во всей Праге. Когда-то
Карлова площадь была рыночной. В средневековье тут располагался рынок под названием
«Скотный».
Сегодня здесь располагается парк. Гуляя по площади, вы увидите Новоместскую ратушу,
раннебарочную церковь св. Игнатия из Лойолы и колледж иезуитов, дом Фауста и Чешский
Технический университет.
Основной и самой значимой достопримечательностью Karlovo náměstí считается
Новоместская ратуша, появившаяся на несколько десятилетий позже Староместской.
Элементы этой ратуши очень оригинальны. Двускатная высокая крыша венчает трехэтажное
здание с торцевым высоким фонтаном. На первом этаже поместился зал с опорами в
готическом стиле. Нынче данное помещения стало залом для совершения бракосочетаний.
В центре Карловой площади, на углу улицы Йечной, находится раннебарочный костел Св.
Лойолы, построенный еще в 1670 г. архитектором Лураго для ордена иезуитов. Его фасад
украшает скульптура святого покровителя, окруженная золотым ореолом.
Также недалеко от Карловой площади располагается дом доктора Фауста, жившего в Праге
в 1540 г. Помимо этих достопримечательностей площадь окружают музеи, парки, галереи и
прочие архитектурные сооружения.
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Пивоварский дом

Пивоварский дом (Pivovarský dům)
Не забывайте, что вы в Праге, а Чехия славится своим пивом. Поэтому ступайте в пивную
Пивоварский дом (Pivovarský dům). Конечно, это туристическое место, и сами чехи туда
редко заглядывают. Но для общего знакомства с городом, традициями и национальной
кухней завершить прогулку можно здесь.
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Набережная Влтавы

Набережная Влтавы
Если достопримечательности вас интересуют больше, чем пиво, то возвращайтесь на
набережную и продолжайте прогулку. Ваша цель – Еврейский квартал, до него примерно 2-3
км. По пути вы увидите: Йираскув мост (Jiráskův most), Танцующий дом (Tančící dům),
Выставочный зал «Манес» (Výstavní síň Mánes) с башней Шитковского водопровода
(Šitkovská vodárenská věž), Национальный театр (Národní divadlo), Славянский остров
(Slovanský ostrov) и дворец Жофин (Palác Žofín), Мост Легии (Most Legií), фонтан Краннера
(Krannerova kašna), Староместскую водонапорную башню (Staroměstská vodárenská věž),
площадь Крестоносцев (Křižovnické námĕstí) с ее достопримечательностями и Карлов мост
(Karlův most), Рудольфинум (Rudolfinum). У Манесова моста (Mánesův most) сверните
направо на улицу Široká и вы попадете в Еврейский город – Йозефов (Josefov).
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Еврейский квартал

Зал прощания с усопшими

Немногие европейские города могут похвастаться более сохранившимся Еврейским
кварталом (Josefov), чем квартал в Праге – 6 синагог, еврейская ратуша, магическое
кладбище. Откройте для себя архитектуру, традиции, обычаи и бурную историю пражских
евреев. Одна из самых старых в Европе синагог, Староновая, работает и сегодня.
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План прогулки на 3 день

Прага – город обладающий магической силой. Его готические шпили всегда привлекали
туристов. Здесь каждый найдет интересное для себя, будь то достопримечательности или
архитектура, история или мистика. За два дня прогулок по Праге вы увидели много
достопримечательностей и важных памятников, ощутили и насладились атмосферой
города, блуждая по его улочкам.
Делюсь с вами планом, что нужно посмотреть на третий день пребывания в столице Чехии.
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Пражская Лорета

Лоретанский монастырь
Лоретой (Loreta) или Святой хижиной, называется небольшая постройка внутри комплекса.
Легенда повествует о том, что хижина, в которой в Назарете жила Дева Мария с младенцем
Христом, ангелами была перенесена в 1291 году в Италию и тем самым сохранена от
безбожников, захвативших Святую землю.
Местом, куда в Италии была перенесена хижина, была Лорета, находящаяся недалеко
Анконы. Домик всегда почитался, а в период барокко его копии строились во многих странах
Европы. В Праге лоретанская хижина была построена в 1626-1627 гг. Джованни Баттиста
Орси на средства Катержины из Лобковиц.
Пятьдесят лет спустя это место, привлекавшее много посетителей, было окружено
аркадами, над которыми позднее был пристроен еще один этаж. Аркады украшены
плафонными росписями. В углах и центре более коротких сторон расположено 6 капелл.
Наибольшее количество посетителей привлекает капелла, в которой находится крест с
распятой бородатой святой Старостой. Церковь рождества Христова (1734-1735) и входной
фасад с башней построил Килиан Игнац Динценгофер.
Каждый час звучит с башни мелодичная игра колоколов. Колокола карийона в конце XVII
века заказал у амстердамского колокольных дел мастера Клаудия Фромма малостранский
мещанин. В Праге колокола соединил часовщик Петр Нойман.
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Страговский монастырь

Страговский монастырь

Страговский монастырь (Strahovský klášter) ордена премонстрантов был основан в 1140
году чешским королем Владиславом II по совету епископа Здика. Монастырь вместе с
епископской церковью был построен в романском стиле (основа романского комплекса
сохранилась).
Орден премонстрантов отвергает богатство и легкую жизнь и все свои усилия направляет
главным образом на реформу духовной жизни. Единство активной деятельности с духовной
жизнью определило историю монастыря. Монастырь, пользовавшийся поддержкой
правителя, процветал и вскоре стал крупным культурным центром государства.
Но в истории Страговского монастыря были не только годы процветания, но и упадка. И в
такие времена счастьем для монастыря были его образованные аббаты, стремившиеся
прославить свой монастырь. Таким, например, был аббат Логель, ставший в 1612 году также
пражским архиепископом. Таким был и его преемник Кашпар из Квестенберга. Благодаря
ему в монастырь были перевезены останки основателя ордена премонстрантов – св.
Норберта, находившиеся до этого в Магдебурге, где святой умер.
Скульптура святого работы Я. А. Квитаинера, датирующаяся 1755 годом, помещена на
входных воротах монастыря со стороны Погоржелца. Это сделало Страговскую церковь
главным храмом всех церквей ордена премонстрантов. В связи с этим первоначальная
романская постройка уже не могла соответствовать все возрастающему значению Страгова.
Каждый последующий стилеобразующий этап оставлял свои следы на облике монастыря.
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Готика и Ренессанс до сих пор заметны в архитектуре монастыря, равно как и на церкви
Девы Марии.
Однако самым экспансионистским был стиль барокко. Лихорадочной стороительной
деятельности соответствовало лихорадочное коллекционирование. Каждый аббат
монастыря стремился расширить собрание редких рукописей и книг, но только архитекторы
и строители периода барокко создали для этих собраний соответствующее помещение. В
1671 году был построен «Теологический зал» библиотеки.

Сто лет спустя, была построена самая поздняя часть монастырского комплекса –
самостоятельное здание библиотеки с «Философским залом» (1782-1784). Плафонная
фреска «История человечества», созданная А. Ф. Маульберчем в 1794 году, является
гордостью «Философского зала». К обширному комплексу монастырских зданий с аббатской
церковью «Успения Богородицы» относится и церковь св. Роха, которая когда-то была
страговской приходской церковью, построенной в 1603-1612 гг. В настоящее время здесь
находится выставочный зал «Мусайон».
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Петршин

Сад роз
Петршинский холм или Петршин (Petřín) – зеленая гора, раскинувшаяся на левом берегу
реки Влтавы. По приданиям именно с холма великая княгиня Либуше предсказала
зарождение красавицы Праги. Огромное зеленое пространство более чем трехсотметрового
холма приютило в своих объятьях 8 парков. Сейчас на территории Петршина можно
отдохнуть, подышать чистым воздухом Праги и полюбоваться на «тысячи шпилей»,
которыми знаменит город.
Подняться на трехсотметровую высоту холма можно на фуникулере (Lanová dráha na Petřín)
или пешком, преодолев 299 ступеней и потратив на это не менее часа.
В северной части холма, не далеко от терминала фуникулера расположена Петршинская
башня (Petřínská rozhledna). Построил ее, как несколько измененную копию Эйфелевой
башни, Чешский туристический клуб, и открыли ко времени проведения Пражской земской
выставки в 1891 году. Только со смотровой площадки башни виден в полную величину
знаменитый собор Святого Вита (Katedrála svatého Víta).
Рядом с башней на холме расположен Зеркальный лабиринт (Zrcadlové bludiště), где можно
посмотреть панораму битвы на Карловом мосту со шведами.
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Пражский зоопарк

Пражский зоопарк (Zoologická zahrada) находится на окраине столицы, возле Тройского
замка.Но если вы приехали с детьми, то советую посетить его. Это прекрасное место
отдыха для всей семьи. Получите колоссальное удовольствие от общения с друзьями
нашими меньшими. Он занимает площадь 600 000 м². Огромная территория в Тройской
котловине делится на два уровня. Верхнюю и нижнюю части соединяет кресельная канатная
дорога. Zoo Praha – крупнейший зоопарк Чехии, он входит в первую десятку лучших
зоопарков мира. Ежегодно его посещают более миллиона человек. Советую и вам его
посетить, получите колоссальное удовольствие от общения с друзьями нашими меньшими.
Чтобы добраться до зоопарка, вам надо спуститься с Першина на фуникулере или пешком.
Внизу, на остановке Újezd, сесть на 22 трамвай и доехать до остановки метро Nádraží
Holešovice (линия С). Затем пересесть на автобус №112. Конечная остановка и будет
Zoologická zahrada. Летом до зоопарка ходят кораблики. Вы их сразу узнаете, они
раскрашены под зебру.
Зоопарк Праги участвует в международных программах сохранения природных экосистем.
Редкие представители фауны живут здесь в идеальных условиях, способствующих
размножению. На сегодняшний день в выставочном ареале представлено около 700 видов,
более 4 800 особей животных. На территории парка произрастают сотни разновидностей
редких растений.
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Замок Троя

Тройский замок
Тройский замок (Trojský zámek) или Замок Тройа (Zámek Troja) – это барочный элегантный
дворец, который относится к числу самых прекрасных летних резиденций в чешской
столице. Располагается он в районе Троя, на северной окраине в Праге вдоль реки Влтавы.
Построено здание было по приказу графа Штернберга, одного из самых выдающихся
аристократов тех времен. А поручил это строительство он архитектору Матэ. Классические
виллы Италии стали великолепным образцом для подражания.
Побывав внутри дворца, нельзя обойти стороной императорский зал, расписанный
живописцем Годеном. Среди остальных картин нидерландского художника следует отметить
«Персонификация Справедливости». А в китайских залах располагается коллекция
керамики, а также стенная роспись XIX века. Двухмаршевая эффектная лестница в саду
замка была построена 1703 году, а украшают ее статуи на разнообразные сюжеты
мифологии.
На территории дворца находятся прекрасные сады. Весь этот комплекс был создан Матэ,
который сотворил все в стиле французского барокко. Когда туристы хотят взглянуть на
живописный вид этого мини-Версаля, то они могут посетить оранжереи, располагающиеся
недалеко от реки Влтавы в самом конце сада.
В замке выставлены картины чешских художников XIX века, и работает музей вина.
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5 мест в Праге, которые можно посетить бесплатно

Прагу можно смотреть совершенно бесплатно

Прага – это огромный музей под открытым небом. Гулять по городу, наслаждаться его
архитектурой, историческими и современными памятниками, великолепными садами и
парками можно бесконечно. И немаловажно, что это можно сделать совершенно бесплатно.
Расскажу вам о 5 основных достопримечательностей столицы Чехии, знакомство с которыми
не потребует от вас ни одной кроны.
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Пражский град (Pražský hrad)

Панорама Пражского Града

Пражский град – символ Чехии, резиденция чешских королей, а теперь президента.
Прогуляйтесь по Градчанской площади, посмотрите, как меняется почётный караул Стражей
Града. Пройдите по четырём внутренним дворам, полюбуйтесь прекрасными садами
Пражского града. Для туристов всё это бесплатно.
А вот если захочется углубиться в историю, то за посещение отдельных объектов надо
будет заплатить. Ну а как не посмотреть Собор Святого Вита?
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Карлов мост (Karlův most)

Вид на Карлов мост с холма
Карлов мост соединяет Град и Старе-Место. По нему раньше проходила «Королевская
дорога». Обратите внимание на готические Староместскую и Малостранские мостовые
башни.
Уникальна галерея скульптур моста, их 30. На одной из них будущий князь Святой Вацлав
запечатлён ребёнком с бабушкой, чешской княгиней Св. Людмилой. Статую св. Яна
Непомуцкого, покровителя Чехии, считают чудотворной, исполняющей желания. Она всегда
собирает людей, жаждущих чуда. Прикоснитесь к святому и вы – и ваше желание сбудется.
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Староместская площадь (Staroměstské náměstí)

Как же без Староместской площади?

Староместскую площадь обязан посетить каждый турист, приехавший в Прагу. Площадь
окружают дома, фасады которых выдержаны в различных архитектурных стилях, это и
готика, и барокко, и рококо, и ренессанс. Здесь находится Староместская ратуша XIV века с
Пражскими курантами. А также Тынский храм, церковь Святого Микулаша, памятник Яну
Гусу.
На Староместской площади бурлит культурная жизнь города: рождественские и пасхальные
ярмарки, концерты, праздничные гуляния. Прогуляйтесь по площади, насладитесь игрой
уличных музыкантов и артистов.
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Вацлавская площадь (Václavské náměstí)

Вацлавская площадь

Вацлавская площадь – сердце Праги. Это даже не площадь, а скорее бульвар. Начинается
она с Национального музея и конного памятника святому Вацлаву. На площади находятся
лучшие отели, рестораны, магазины, ночные клубы.
Пройдитесь по “Вацлаваку”, зайдите в пассаж Люцерна. Там висит пародия на памятник св.
Вацлаву. Загляните в магазины, оцените ассортимент, не забудьте посетить самый большой
книжный магазин в Праге «Луксор». Пообедайте в ресторане Вытопна. Напитки здесь
развозят игрушечные паровозики, но за еду придётся заплатить.
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Вышеград (Vyšehrad)

Вышеград – бывшая Королевская резиденция, место, тесно связанное со славным прошлым
Чехии.
Что нужно сделать на Вышеграде:
1. посмотреть Базилику Петра и Павла;
2. побродить по кладбищу Славин, может увидите знакомые фамилии деятелей культуры;
3. посидеть на лавочке в парке и, конечно,
4. насладится сногсшибательными видами Праги с крепостных стен.

На зимнем Богемском карнавале в Праге
И напоследок, все праздники, торжества и фестивали (Рождественские представления,
Новогодние празднества, карнавал, Пасха, Шествия Трех Королей и др.) — для туристов
всегда бесплатны.
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Как добраться из аэропорта в Прагу?

Пражский аэропорт имени Вацлава Гавела

Международный аэропорт Праги им. Вацлава Гавела — самый большой в Чехии и один из
самых оживленных в Центральной и Восточной Европе. Здесь базируется авиакомпания
Czech Airlines, а так же принимают самолеты многих европейских и мировых перевозчиков.
Аэропорт Рузине (Ruzyne) 5 октября 2012 был переименован в «Пражский аэропорт имени
Вацлава Гавела» (Letiště Václava Havla Praha). Построен он был в 1930 году для
авиаперевозок как внутри страны, так и в другие страны. В настоящее время залы
аэропорта модернизированы и расширены, чтобы иметь возможность принимать множество
людей. С каждым годом этот он обслуживает все больше пассажиров. В 2007 аэропорт
Рузине был признан лучшим аэропортом в Центральной и Восточной Европе.
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Как добраться из аэропорта в Прагу?
Аэропорт Рузине находится в 20 километрах от Праги в Северо-Западном направлении.
Добраться можно на автобусе, на маршрутном такси, которые отправляются с центра
города, или на такси.

Автобусы:
●

119: Nádraží Veleslavín (метро A) → Аэропорт = 17 мин.

●

100: Zličín (метро B) → Аэропорт = 16 мин.

●

191: Anděl (метро B) → Аэропорт = 51 мин.

●

Airport express: Hlavní nádraží (метро линия C, а так же поезда) → Аэропорт = 33 мин.

Билеты за наличные или по карте можно купить в кассе прямо в аэропорту.
Стоимость проезда 32 CZK (действует до 90 мин.), так же билет можно купить в автобусе за
40 CZK.
Airport Express стоит 60 CZK, билет покупать у водителя.
Так же из аэропорта ходит автобус Student Agency до автовокзала Florenc и Каловых Вар.

Терминалы
В аэропорту имеется 4 терминала.
●

Терминал 1 предназначен для обслуживания пассажиров из нешенгенских стран;

●

Терминал 2 обслуживает пассажиров из зоны Шенгенского соглашения;

●

Терминалы 3 и 4 обслуживают частные, чартерные рейсы, VIP-рейсы и официальные
визиты.
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Авиакомпании, летающие в Прагу
В Прагу летают авиакомпании: Аэрофлот, Чешские Авиалинии из Москвы, Уральские
Авиалинии и Чешские Авиалинии из Екатеринбурга, Авиакомпания Россия и CSA из
Санкт-Петербурга, а также можно прилететь из Ростова-на-Дону, Самары, Тюмени,
Новосибирска, а также Aerosvit Airlines из Киева и Belavia из Минска. Авиабилеты достаточно
дорогие, как вариант можно долететь до Берлина или Вены, а от туда 4 часа на автобусе до
Праги (экономия в 2-3 раза).

Из Праги можно улететь бюджетными авиакомпаниями Smart Wings, Travel Service, Wizz Air.
Недорого можно купить билет из Праги в Варшаву (LOT Polish Airlines), в Барселону
(Vueling), а так же улететь авиакомпанией Wizz Air в Барселону, Брюссель, Мадрид, Милан,
Рим и Венецию!

Почему стоит заказать трансфер?
Поэтому всем, кому автобусы и поезда не подходят по той или иной причине, мы советует
заказать такси в аэропорт заранее. Водитель даже ночью встретит вас в аэропорту, поможет
с багажом, предложит воды после утомительного перелета и домчит до пункта назначения.
В отличие от заказа такси на месте, вы заранее можете заказать детские кресла или
большую машину для группы путешественников и гарантированно получить их. Вы также
можете при заказе оплатить трансфер полностью, и вам не придется спешно обменивать
деньги в другой стране, чтобы расплатиться с водителем.
Вы можете заказать трансфер до отеля здесь всего за €11: pragagid.ru/go/kiwi/
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Городской транспорт Праги
Разберем основные виды билетов на метро, автобусы, трамваи в Праге, тарифы и карту
транспорта. Как платить в транспорте, сколько действуют проездные, где покупать. Выясним
как сэкономить на билетах и проездных.

Об общественном транспорте Праги
Городской транспорт в Праге — это единая, хорошо отлаженная система. Пользоваться им
удобно как пражанам, так и туристам, приехавшим столицу. Если ваша гостиница не в
центре, то не стоит огорчаться, так как городские транспортные средства охватывают даже
самые отдаленные районы города и работают круглосуточно.
В «пиковое время»
количество транспорта существенно возрастает, поэтому никакой давки нет. Карты
передвижений городского транспорта можно увидеть практически на каждой остановке,
станции метро и в интернете.
Из видов городского общественного транспорта в Праге есть: метро, трамваи, автобусы,
фуникулёр. В своей статье я расскажу вам как пользоваться городским транспортом, какие и
где купить проездные, где смотреть расписание.
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Билеты на городской транспорт
Приобретённый билет (jízdenka) распространяется на все вида транспорта: автобус,
трамвай, метро, фуникулёр на Петршин. Ограничен он только по времени, расстояние роли
не играет. Компостируется билет только 1 раз в начале маршрута. Пересадки с одного вида
транспорта на другой осуществляются по единому билету.

Стоимость билетов
●

30 мин. – 24 Kč; билет для детей до 15 лет – 12 Kč;

●

90 мин. (самый нужный билет) – 32 Kč; билет для детей до 15 лет – 16 Kč;

●

на 24 часа – 110 Kč; билет для детей до 15 лет – 55 Kč;

●

на 72 часа, 3 дня – 310 Kč; детского билета нет;

●

дети до 5 лет включительно ездят бесплатно.

Актуальную информацию по ценам на билеты смотрите здесь:
http://www.dpp.cz/jizdne-na-uzemi-prahy/

Бумажные билеты от самого короткого до трехдневного необходимо
компостировать в желтых компостерах, которые находятся у дверей
автобусов и трамваев, при входе в метро. Компостировать билет
надо в месте, указанном стрелкой, и только 1 раз в месте первичной
посадки.
Купоны компостировать не надо. Они начинают действовать с момента покупки.
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Где купить билет

●

Билеты можно купить на остановке или станции метро в автомате. Главное
запомните цену нужного вам билета. Автоматы принимают только монеты,
приготовьте мелочь.

●

В киосках-трафиках, где продают газеты, сигареты и т.п.
опытные, объясняться с иностранцами умеют.

●

Если у вас чешская симка, то билет можно купить по телефону, послав SMS на номер
90206. Чтобы оплатить 30-минутный проезд надо отправить текст DPT24,
90-минутный – DPT32, DPT100 – на 24 часа. Необходимая сумма снимится с
телефонного счета, а вам придёт ответ – это будет электронная версия билета.

●

В Праге можно оплатить билеты (кроме льготных) при помощи смартфона на
операционной системе Android или iOS. Но необходимо приложение sejf, которое
можно бесплатно скачать на Google play или iTunes. Пополнить кошелек можно с
банковской карты, безналичным переводом или вкладом в банк, который предложит
приложение. Через смартфон электронный билет можно купить без наличия чешской
симкарты.

Продавцы там люди

Какие билеты удобны для туристов
Рекомендую сразу купить билет на 3 дня – 310 Kč, это дешевле и удобней. Тогда в течение
3-х дней не надо думать об оплате транспорта, и вы можете интенсивно передвигаться по
Праге.
Если планируете быть в Праге более недели и часто пользоваться транспортом, то купите
месячный купон на 30 дней за 670 Kč. Действует он со дня покупки, и его не надо
компостировать. Билет не именной, поэтому можно давать его кому-нибудь, если вам в это
время не нужет.
Адреса, где можно купить купон на 30 дней, смотрите здесь:
http://www.dpp.cz/prodejni-mista-jizdnich-dokladu (колонка: Prodej klouzavýc“ papírových
kupónů).
Дешевле всего ездить на транспорте по Праге по именной Опенкарт – 550 Kč, но ее ещё
надо получить. Такую карту можете заказать по интернету или попросить друзей оформить,
срок изготовления карты – 2-3 недели. Заводить её имеет смысл только частым гостям
Праги.
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Расписание транспорта Праги
Расписание автобусов, трамваев вы найдёте на всех остановках, и самое главное – весь
городской транспорт четко его придерживается! Так что вы будете наверняка знать, сколько
вам еще ожидать.
Расписание присутствует и в Интернете. Зная названия начальной и конечной остановок,
надо зайти на сайт Министерства транспорта Чехии с расписанием пассажирского
транспорта: http://jizdnirady.idnes.cz/praha/spojeni
Там заполняете начальную и конечную остановки, время отъезда или прибытия. Нажимаете
кнопку HLEDAT и смотрите предложенные варианты маршрутов, необходимые пересадки,
время в пути, расстояние в километрах и стоимость билета для проезда.

Часы работы городского транспорта
●

Трамваи: дневные 04:30 – 00:30, ночные 00:30 – 04:30 (с интервалом 30 минут).

●

Метро: 05.00 – 24:00. Три его линии покрывают большую часть Праги, кроме того,
это самый лучший и быстрый из способов передвижения по городу. Поезда
прибывают на станцию с частотой 2-3 мин., а по выходным – 5-10 минут.

●

Автобусы: дневные 04:30 – 00:30, ночные 00:30 – 04:30 (с интервалом 30 – 60 минут).

●

Фуникулер: 09:00 – 23:30 (с интервалом 10 минут летом, 15 минут зимой).

На автобусных маршрутах действуют остановки “по требованию” (na znameni). Если вам
надо выйти на такой остановке, то заблаговременно нажмите одну из кнопок STOP,
расположенных в салоне автобуса.
«Зайцем» по Праге лучше не кататься, это карается штрафом в 800 крон. Проверить могут
как всех находящихся в транспорте, так и выборочно на выходе.
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Схема транспорта Праги

pragagid.ru

10 идей куда съездить из Праги

Хотите узнать, куда можно съездить на один день из Праги? Я расскажу, как интересно и
недорого провести несколько дней отпуска в Чехии. Желаете искупаться в термальных
источниках или попасть на пивзавод, покормить медведя в средневековом замке или
съездить на денек в Германию?
Находясь в Праге, не стоит ограничивать себя только возможностями столицы – можно
совершать короткие путешествия и за ее пределы. Куда съездить на один день? Этот
вопрос возникает у туристов, как только появляется свободное время. Есть несколько идей,
как разнообразить программу пребывания в Праге.
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Сказочный Карлштейн

Замок и деревушка Карлштейн

Готический замок Карлштейн находится совсем рядом с Прагой – всего в тридцати
километрах. Тур по замку покупают на месте. Гид проведет вас по самым интересным
уголкам летней резиденции Карла IV, расскажет занимательные легенды, связанные с
историей замка, продемонстрирует экспонаты императорской сокровищницы. Если вы
планируете покупать в Чехии сувениры, в Карлштейне можно купить их гораздо дешевле,
чем в магазинах Праги.

Как добраться?
До замка можно добраться поездом с Главного железнодорожного вокзала Праги (станция
метро Hlavní nádraží линия С).
Цена билета – 54 кроны,
время в пути — 40 мин.
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Конопиште – охотничий замок эрцгерцога Фердинанда

Конопиште (Konopiště)
Белый замок Конопиште, расположенный в 45 километрах от Праги, привлекает мечтателей,
романтиков и ценителей красоты. Прекрасный облик Конопиште – заслуга эрцгерцога
Франца-Фердинанда. Он перестроил готическую военную крепость, придав ей романтичные
черты Ренессанса. Возле замка появился английский парк с террасами, мраморными
статуями, розовыми кустами. Принц Франц-Фердинанд был страстным коллекционером,
заядлым охотником. Он собрал в Конопиште большие коллекции исторического оружия, 300
тысяч разнообразных охотничьих трофеев, гобелены, картины, изделия художественных
промыслов. Все это богатство сегодня демонстрируют посетителям в ходе экскурсий по
замку.

Как добраться?
Доехать до Конопиште можно поездом с Главного вокзала (станция метро Hlavní nádraží
линия С) до станции Бенешов (Benešov).
Цена билета — 54 кроны, время в пути — 40 мин.
Далее по указателям пешком около часа или на автобусе с автовокзала Бенешов.
Можно добраться и автобусом от станции метро Roztyly (линия С).
Цена билета — от 58 крон, время в пути — 45-50 мин.
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Кутна-Гора

Иезуитский колледж (Jezuitská kolej v Kutné hoře)

Этот небольшой средневековый город прославлен своими серебряными рудниками и
готическими памятниками. Самый яркий исторический объект Кутна-Горы – Костница, или
Часовня Всех Святых. Мрачный храм стоит в центре кладбища. Другое архитектурное
достояние Кутна-Горы – собор Святой Варвары – строение, изумительное по своей красоте.
Оно входит в реестр ЮНЕСКО, как и весь исторический центр города.

Как добраться?
До Кутна-Горы можно поехать поездом с Главного вокзала Праги.
Цена билета – 108 крон, время в пути — от 65 мин.
Если выберите автобус, то они ходят от станции метро Háje (линия C) и от автобусной
остановки Nádraží Uhříněves.
Цена билета — от 62 крон, время в пути — от 1 ч. 37 мин.
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Уик-энд в Карловых Варах

Карловы Вары

К термальным источникам Карловых Вар сотни лет съезжалась европейская аристократия.
Сегодня и вы можете совершить однодневное путешествие в этот курортный город.
Окунитесь в целебные воды, подышите парами знаменитого источника Вржидло, отдохните
в спа-центре. Поднимитесь на обзорную башню Диана – внизу вы увидите живописные
«игрушечные» дома в окружении леса. Зайдите в музей Бехеровки – там можно купить
фирменный напиток и сувениры.
Как добраться?
Удобнее ехать автобусом Student Agenct с автовокзала Флоренц (метро Florenc).
Цена билета — от 140 крон, время в пути — от 1 ч. 50 мин.
Но можно поехать и поездом из Праги. Цена билета — от 273 крон, время в пути — от 3 ч. 17
мин.
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Город Табор

Табор (Tábor)

Из Праги в Табор вы за полтора часа доберетесь поездом или автобусом. Городок
небольшой – его узкие ломаные улочки можно за несколько часов обойти пешком. Здесь
сохранились готические храмы, ренессансные и барочные здания. С колокольни собора
Преображения Господнего можно любоваться городской панорамой. Самые яркие
впечатления вы получите от таборских подземелий. Лабиринты, соединяющие дома под
землей, протянулись на двадцать километров, правда, туристам сегодня доступна только
малая часть катакомб.
Как добраться?
До Табора поезжайте автобусом с автовокзала Florenc или от станции метро Roztyly. Цена
билета — от 88 крон, время в пути — от 1 ч.30 мин.
Поезда идут с Главного вокзала Праги. Цена билета — 145 крон, время в пути — 1 ч. 26 мин.
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Пльзень – пиво и не только

Плзень

От Праги до Пльзеня – 85 километров; вы можете посетить этот город в течение дня. На
экскурсию по пивзаводу Plzeňský Prazdroj и его музею с непременной дегустацией лучше
отправиться в последнюю очередь. Начните с исторических достопримечательностей
Пльзеня. В старом центре находится костел Святого Варфоломея с самой высокой
смотровой площадкой на территории Чехии. Центральная площадь города – Náměstí
Republiky считается самой большой в Европе. Протяженность Пльзеньских катакомб,
проложенных под старым центром, составляет около 24 км.
В Пльзне много интересного для детей любого возраста: зоопарк, ботанический сад, музей
марионеток и динопарк, научный центр «Техмания».
Как добраться?
До города Пльзень поезжайте автобусом с автовокзала Зличин (станция метро Zličín линия
В), время в пути — около часа.
Или поездом с Главного вокзала. Цена билета — от 100 крон, время в пути — от 1 ч. 26 мин.
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Либерец – жемчужина Северной Чехии

Башня на горе Йештед
Либерец – относительно крупный город, и развлечений в нем много. В зимнее время здесь
собираются горнолыжники; обилие велосипедных трасс и живописных пешеходных
маршрутов летом привлекает сюда спортсменов и путешественников. Город окружен
пейзажами необыкновенной красоты. На горе Йештед установлена футуристическая
телевышка архитектора Карела Губачека со смотровой площадкой. Это лучшее место для
обзора окрестностей. К башне ведет канатная дорога.
Ценители архитектуры будут очарованы здешними жилыми и светскими зданиями,
старинными храмами. В городе множество церквей – готических, ренессансных барочных. С
детьми можно посетить ботанический сад и зоопарк, развлекательный комплекс с научным
центром и аквапарком.
Как добраться?
Доехать до города можно на автобусе от станции метро Черный мост (Černý Most) линия В.
Время в пути — 1 ч. 15 мин.
Или на поезде из Праги через Турнов. Цена билета — от 194 крон, время в пути — от 2,5 ч.
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Ческе-Будеёвице

Ческе-Будеёвице (České Budějovice)

Поездку в Ческе-Будеёвице удобнее всего совместить с вылазкой в Чески-Крумлов (два
города находятся рядом). Главная достопримечательность города – пивзавод «Будвайзер».
Сходите на экскурсию по заводу, пообедайте в пивном ресторане. Но сначала попробуйте
подняться на 72-метровую Черную башню, чтобы осмотреть весь исторический центр.
Подъем будет трудным, плату за осмотр возьмут у вас только наверху.
Как добраться?
Лучше всего ехать автобусом с автовокзала Флоренц (станция метро Florenc) или На
Книжици (Na Knížecí), метро Andel. Цена билета — от 152 крон, время в пути — от 2 часов 20
мин.
Можно и поездом с Главного вокзала. Цена билета — от 165 крон, время в пути — от 2,5 ч.
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Романтический Чески-Крумлов

Вид на Крумловский замок

Город со средних веков хранит свой исторический облик. Старый центр Чески-Крумлова с
красочными миниатюрными домами и гордой башней Крумловского замка окружен изгибом
русла Влтавы. Узкие улочки в летнее время утопают в зелени.
Город маленький, но архитектурных памятников здесь множество. Крумловский замок – это
огромный комплекс из 42 строений с дворами и галереями, театром и парком. В музеях
Чески-Крумлова вас ждут необычные экспозиции: мотоциклы, старинное ателье, восковые
фигуры со звуковыми эффектами, орудия пыток. Если вы можете задержаться в
Чески-Крумлове – совершите романтическую ночную экскурсию.
Как добраться?
До Чески Крумлова идут прямые комфортные автобусы Student Agency от автовокзалов
Флоренц (метро Florenc) и На Книжеце (Na Knížecí) (станция метро Anděl, напротив
пивовара Старопрамен). Время в пути — около 3 ч.
Из Праги до Крумлова нет прямых поездов. Нужна пересадка в Ческе-Будеёвице. Цена
билета — от 274 крон, время в пути — от 3 ч. 23 мин.
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Поездка в Дрезден

Дрезден

Из Праги за один день можно съездить в Дрезден – расстояние между чешским и немецким
городами составляет 150 км. В городе интереснейшие музеи, величественный
Кафедральный собор, прекрасный оперный театр. Самостоятельное путешествие по
Дрездену даст вам возможность знакомиться с городом в течение 8 – 10 часов, увидеть
«прозрачный завод» Фольксвагена, арт-квартал, 360-градусную панораму города. В ходе
короткой поездки не получится детально осмотреть все достопримечательности – несколько
часов вам понадобится только на посещение знаменитой Дрезденской галереи.
Как добраться?
Доехать до Дрездена можно на автобусе с автовокзала Флоренц (станция метро Florenc).
Время в пути — около 2 часов.
Или поездом с Главного вокзала. Время в пути — от 2 ч. 16 мин.
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Смотровые площадки Праги

Уезжая из Праги, хочется взять с собой ее частичку – фотографии с полюбившимися
видами, чтобы разглядывать их дома и мечтать снова и снова вернуться сюда…
Побывав в Праге, нельзя не влюбиться в этот волшебный, старинный город. Поэтому
уезжая, хочется взять с собой его частичку – фотографии с полюбившимися видами города
красных крыш. Разглядывая дома снимки, вспомнить ту мистическую атмосферу, которая
окутывала тебя в Праге, и мечтать снова и снова вернуться сюда. Конечно, каждый видит
город по своему. Кому-то по душе тихое очарование садов, парков. Кто-то восхищен
архитектурой. Кого-то занимают людские образы. Но есть в Праге смотровые площадки, с
которых снимки будут беспроигрышные. Открывшийся вид Золотой Праги покорит вас.
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Башни Праги
Пороховые ворота

Пороховая башня
На Пороховой башне или Пороховых воротах (Prašná brána) на высоте 44 м находится
смотровая площадка, на которую ведет винтовая лестница со 186 ступеньками. Открывается
чудесный вид на старый город.
Адрес: Náměstí Republiky, 110 00 Praha, Česká republika.
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Башня Староместской ратуши

Башня Староместской ратуши

Поднявшись на башня Староместской ратуши (Staroměstská radniční věž), вы увидите
Староместскую площадь с высоты птичьего полета, костел Святого Микулаша и храм
Божьей Матери перед Тыном, а вдалеке Пражский Град. Вдобавок, площадь окружена
живописными крышами пражских домов. Пересчитывать ступеньки башни не обязательно –
на самый верх ходит современный застекленный лифт.
Адрес: Staroměstské náměstí 1/3, 11000 Praha 1-Staré Město, Česká republika.
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Староместкая мостовая башня

Староместская мостовая башня

138 ступеней по винтовой лестнице Староместкой мостовой башни (Staroměstská mostecká
věž) – и прекрасный вид на Карлов мост, Градчаны и Старый город.
Адрес: Karlův most Praha 1 – Staré Město, Česká republika.
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Малостранская мостовая башня

Малостранские мостовые башни

С 26-метровой высоты смотровой площадки Малостранской мостовой башни (Malostranská
mostecká věž) открывается сказочный вид на Влтаву, Карлов мост, яркие крыши старинных
домов Малой Страны и острые шпили башен.
Адрес: Karlův most, Malá Strana, 118 00 Praha-Praag, Česká republika.

pragagid.ru

Башня церкви Святого Николая (Мала-Страна)

Башня собора св. Николая (Мала-Страна)

Башня собора, или колокольня, св. Николая (věž kostela sv. Mikuláše) на Малой стороне. 215
ступенек – и вид на Прагу.
Адрес: Malostranské náměstí, 118 00 Praha, Česká republika.
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Петршинская башня

Прага, вид с Петршинской башни

Преодолев 299 ступеней Петршинской башни (Petřínská rozhledna), можно подняться и на
лифте, вы окажетесь на смотровой площадке, расположенной на высоте 55 метров. Отсюда
открывается великолепная панорама на Прагу со всеми ее достопримечательностями,
живописными холмами и окрестностями.
Адрес: Petřínské sady, 118 00 Praha, Чехия.
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Колокольня Собора Св. Вита

Большая южная башня

Колокольня собора Св. Вита (Katedrála sv. Víta Zvoníce) находится в Большой южной башне.
Вход на смотровую площадку расположен справа от главного входа. 348 ступенек по крутой
винтовой лестнице, и перед вами вся Прага как на ладони.
Адрес: Hrad III. nádvoří, 119 00 Praha, Česká republika.
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Жижковская телевизионная башня

Вид с Жижковской телебашни
На Жижковской телевизионной башне (Žižkovský vysílač) на высоте 93 м находится
смотровая площадка, куда можно подняться на скоростном лифте. На площадке есть схема,
показывающая, какую часть Праги можно увидеть.
Адрес: Mahlerovy sady 2699/1, 130 00 Praha 3-Žižkov, Česká republika.
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Йиндржишская башня

Йиндржишская башня (Jindřišská věž). Высота 65 м, на 10 этаже – обзорная площадка, на
которую можно попасть на лифте или лестнице с 200-ми ступенями.
Адрес: Jindřišská 972-973, 110 00 Praha 1-Nové Město, Česká republika.

Петршинский холм

Гуляя по аллеям и садам Петршинского холма (Petřín), можно сделать красивые снимки.
Адрес: 118 00 Praha 1-Malá Strana, Чехия.
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Карлов мост

На Карлов мост (Karlův most) надо приходить рано утром пока тихо, нет галдящих толп
туристов, только вы — мост – солнце.
Адрес: 110 00 Praha 1, Чехия.

Вышеград

Вид на Влтаву со стен Вышеграда
Со смотровых площадок Вышеграда (Vyšehrad)
телебашню, Нусельский мост и левый берег Влтавы.

открывается

вид на Жижковскую

Адрес: 120 00 Praha 2, Чехия.
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Летенские сады

Летенские сады (Letenské sady). Мосты, мосты, мосты… Стоять там и смотреть можно
вечно, вид завораживающий.
Адрес: Letenské sady 170 00 Praha 7, Czech Republic.

Вртбовский сад

Вртбовский сад (Vrtbovská zahrada). Виды Праги с галереи.
Адрес: Karmelitská 25, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, Česká republika.
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Сады Пражского Града

Сады Пражского Града (Zahrady Pražského hradu) представляют чудесные виды на Прагу.
Адрес: Praha 1 – Malá Strana, Чехия.

Хотковы сады

Хотковы сады (Chotkovy sady). Красивые виды.
Адрес: Praha 1 – Malá Strana, Czech Republic.
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Ресторан гостиницы U Prince

Терраса ресторана Hotel U Prince. Какой вид!
Адрес: Staroměstské náměstí 460/29, 110 00 Praha-Staré Město, Чехия.

Холм Витков

На Виткове (Vítkov), это самый высокий холм в Праге, от конной статуи Яна Жижки (Socha
Jana Zizky) неплохая панорама видов Праги.
Адрес: U památníku 1900, 130 00 Praha 3, Česká republika.
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Ресторан У Золотого Колодца

Ресторан У Золотого Колодца (U Zlaté studně). Основными достоинствами этого места
являются роскошные виды из окон и размещенной на крыше трассы, высокий уровень
сервиса и разнообразный выбор оригинальных блюд.
Адрес: U Zlaté studně 166/4, 118 00 Praha-Malá Strana, Чехия.

Улица Новый свет

В районе Градчан на улицей Новый свет (Novy svet) можно сделать отличные кадры.
Адрес: 118 00 Praha-Praha 1, Česká republika.
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Площадка Страговского монастыря

С площадки перед восточным крылом Страговского монастыря (Strahovský klášter)
открывается вид на город.
Адрес: Strahovské nádvoří 132/1, 118 00 Praha, Česká republika.

Старая замковая лестница

Старая замковая лестница (Staré zámecké schody) – путь протяженностью 183 м по 209
ступеням. Подъем действительно очень крутой, но как завораживающее выглядят
непрерывные ряды храмов, дворцов, куполов, звонниц и башенок… Какой волшебный вид с
высоты холма, опоясанного каменной красотой.
Адрес: 118 00 Praha 1, Česká republika.
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