ЧЕШСКИЙ МАРШРУТ
Тематический выпуск, октябрь 2013 (№ 294)
Чарующая страна в сердце Европы.
Информация для турагентств���������������������������������������������������� 1
Многоликий королевский град������������������������������������������������ 2
Под крылом ЮНЕСКО������������������������������������������������������������������� 4
Моравские бастионы�������������������������������������������������������������������� 6
Индустриальный туризм в древней Остраве���������������������� 6
Поле битвы трех императоров������������������������������������������������� 7
За здоровьем и экстримом�������������������������������������������������������� 8
Зимний отдых в Устецком крае����������������������������������������������� 9
Жемчужины Карловарского края������������������������������������������12
Чешское меню�������������������������������������������������������������������������������14
Традиционная роскошь. Хрусталь Moser���������������������������16

Издатель: ИД «Турбизнес»
Генеральный директор: Иван Калашников
Исполнительный директор: Ольга Мальцева
Заместитель генерального директора, главный редактор:
Александр Попов, a.popov@tourbus.ru
Старший редактор: Елена Смирнова
Редакторы: Елена Головина, Светлана Коновалова, Лариса Мартынова
Оформление: Светлана Коновалова
Фотографии: Copyright CzechTourism/
www.czechtourism.com, Prague Information Service/
www.praguewelcome.cz
Отдел рекламы: Ольга Гришина, Наталия Железова,
reclama@tourbus.ru
Director Marketing & Sales/ Central and Eastern Europe
Мирослав Рончак, mroncak@hotmail.com
Отпечатано в России. Тираж: 3000 экз.
Адрес редакции: Москва, Суворовская пл., д. 2, стр. 3
Почтовый адрес: 107031, Москва, а/я 32
Тел./факс: (495) 723-72-72
Директор представительства CzechTourism в России:
Роберт Новотны, novotny@czechtourism.com
Интернет: www.tourbus.ru
ООО ИД «Турбизнес», 2013 ©

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
РЕГИОНЫ
ЧЕХИИ
край

Чарующая страна в сердце Европы
Прага — один из красивейших городов мира и, пожалуй, самый привлекательный адрес
в Чешской Республике. Но красива не только Прага.
В Чешской Республике множество других замечательных мест: взять, к примеру, средневековый городок Кутна-Гора в Центральной Чехии или барочный Оломоуц в Центральной Моравии. Любителей истории сюда влекут
замки, крепости и дворцы. В список Всемирного наследия ЮНЕСКО включено 12 культурных памятников Чешской Республики. Давние традиции
водолечения принесли мировую славу курортам Карловарского края. Невероятно красивы чешские пейзажи: манящие горы и живописные долины,
бурные реки и зеркальные озера. Поистине прекрасна Чешская Швейцария
и холмистые ландшафты Среднегорья в Устецком крае. Есть отличные горнолыжные курорты и гольф-центры, развита сеть велотрасс и пеших маршрутов. Блюда национальной кухни сытные и вкусные, чешское пиво в рекламе
уже давно не нуждается. Фестивалей, праздников и концертов хватит на
каждый день календаря. Преимуществами для туристов являются хорошая
транспортная доступность страны, компактность перемещений и разнообразие вариантов проживания. Чешские партнеры готовы к сотрудничеству!

Посольство ЧР в РФ
Москва, ул. Юлиуса Фучика, д. 12/14
Тел.: +7 495 276 07 01 • Факс: +7 499 250 15 23, 251 01 45
moscow@embassy.mzv.cz • www.mzv.cz/moscow
На сайте посольства ЧР в Москве размещен список аккредитованных
туроператоров.

Консульский отдел
Тел.: +7 495 276 07 15 (секретариат консульского отдела),
+7 495 276 07 11 (долгосрочные визы и пребывание, 13:30–17:00),
+7 985 787 42 55 (шенгенские визы, 9:00–12:00, 14:00–17:00)
Факс: +7 499 791 29 82 • ko.moskva@embassy.mzv.cz
Нерабочие и неприемные дни консульского отдела в 2013 г.
Все субботы и воскресенья. Чешские праздничные, нерабочие дни:
1 января, 1 апреля, 1 и 8 мая, 5 июля, 28 октября, 24, 25, 26 декабря.

Консульства ЧР в РФ
Генеральное консульство ЧР
Санкт-Петербург, ул. Тверская, д. 5
Тел.: +7 812 271 04 59 • www.mzv.cz/petersburg
Генеральное консульство ЧР
Екатеринбург, ул. Гоголя, д. 15
Тел.: +7 343 379 47 62 • www.mzv.cz/yekaterinburg
ТУРБИЗНЕС. ЧЕШСКИЙ МАРШРУТ. ОКТЯБРЬ 2013

Почетное консульство ЧР
Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 38
Тел.: +7 34671 90 600 • Факс: +7 34671 30 210 • priem@khmb.ru

Чешские сервисные визовые центры
Москва, ул. Сущевский вал, д. 31, стр. 2 • www.czechvac-ru.com
Ростов-на-Дону, пер. Семашко, д. 117Г • Тел.: +7 863 237 89 72
Новосибирск, ул. Сибирская, д. 57 • Тел.: +7 383 209 03 79
Казань, Вахитовский район, ул. Тази Гиззата, д. 4 • Тел.: +7 843 292 14 23
Самара, ул. Садовая, д. 263 • Тел.: +7 846 200 01 98
Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 16 • Тел.: +7 831 461 94 98
Красноярск, ул. Маерчака, д. 16 • Тел.: +7 391 226 60 11
Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121/9 • Тел.: +7 395 278 38 30
Уфа, ул. Гоголя, д. 53 • Тел.: +7 347 295 99 84
Владивосток, Океанский бульвар, д. 17/601 • Тел.: +7 423 265 25 46
Хабаровск, Восточное шоссе, д. 41/714 • Тел.: +7 421 245 79 97
Сочи, ул. Первомайская, д. 19, оф. 7 • Тел.: +7 862 225 86 30
Краснодар, ул. Комсомольская, д. 6А • Тел.: +7 861 279 63 47

Информация для турагентств
Туроператоры, аккредитованные в посольстве Чешской Республики
в Москве, имеющие представительство в регионах, могут сотрудничать с региональными визовыми центрами на тех же условиях, что и
с чешским сервисным визовым центром в Москве.
Туркомпаниям из регионов, заинтересованным в получении аккредитации, необходимо обращаться с заявлением (с предварительной
консультацией, касающейся срока и способа подачи необходимых
документов) в консульский отдел посольства ЧР в Москве.
В региональных визовых центрах можно подавать только заявления
на получение шенгенской визы. Заявления на долгосрочную визу,
на разрешение на долгосрочное и постоянное пребывание следует
подавать непосредственно в дипломатических представительствах
ЧР в РФ (КО посольства ЧР в Москве, генеральное консульство в
Санкт-Петербурге и генеральное консульство в Екатеринбурге).
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Многоликий королевский град
Прагу заслуженно называют исторической жемчужиной Европы и одним из самых красивых городов мира. Многие россияне именно с Праги начинают свое знакомство с «экскурсионной» Европой
и возвращаются сюда вновь.
С точки зрения туризма Прага — одно из самых успешных европейских направлений. Благодаря стратегически удобному расположению на «перекрестке» Центральной Европы Прага принимает большое
количество как индивидуалов, так и туристических групп. Более 5 млн
туристов приезжают в Прагу каждый год, проводя в ней в среднем
2,7 ночи, или 3,5 дня. В десятке стран, откуда приезжает больше всего
туристов, — Германия, Россия, Великобритания, Италия, США, Франция,
Испания, Польша, Словакия, Нидерланды. Число туристов из Японии
тоже достаточно велико.
Прага — политический, экономический и культурный центр страны.
С 1992 г. в список Всемирного культурного и природного наследия
ЮНЕСКО занесено ее историческое ядро площадью 866 га. К концу
XIX в. в комплекс вошли шесть основных районов по обоим берегам
Влтавы: Старый город, Новый город, Мала-Страна, Градчаны, еврейский
район Йозефов и Вышеград. В них и сосредоточено большинство достопримечательностей города.
Исторический центр, воплощение одиннадцати веков, прошедших
с момента основания города, являет собой великолепный образец
архитектурного, художественного и духовного наследия. По Праге
можно изучать зодчество — пожалуй, нет такого архитектурного
стиля, который не был бы здесь представлен. Количество памятников
в Праге поистине неисчерпаемо, в то же время это вполне современный город, полный романтики. В Чехии говорят, что пражские мосты
соединяют разные эпохи. Считается, что славу Праге предсказала княгиня Либуше. Взойдя на крутой обрыв над Влтавой в районе нынешнего Вышеграда, она воскликнула: «Вижу город великий, до звезд вознесется слава его...» Так и вышло. Каждый может убедиться в этом

Расстояние от Праги
до других городов ЧР, км
Брно — 200 • Градец-Кралове — 102 • Карловы Вары — 130
Кутна-Гора — 70 • Либерец — 100 • Оломоуц — 275
Острава — 360 • Пльзень — 90 • Ческе-Будеёвице — 140
Чески-Крумлов — 170
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сам, открывая для себя вновь и вновь прекрасную столицу Чешской
Республики: таинственную, недорогую, музыкальную, музейную, храмовую, театральную, гастрономическую, хмельную…

Исторические хроники
Уже более 1000 лет центром культурной и политической жизни чешской
столицы служит Пражский Град — настоящее архитектурное сокровище
и резиденция президента республики. О древней истории этого места
свидетельствуют остатки церкви Девы Марии, датированной 890 г. Центр
Пражского Града — собор Святого Вита (полное название — кафедральный собор Св. Вита, Вацлава и Войтеха), где проходили коронации чешских правителей. Строительство собора велось с 1344 г. и до начала прошлого века. Три портала украшены скульптурами и рельефами, а внутри
открывается впечатляющий вид на центральный неф с ребристыми сетчатыми сводами высотой 33,5 м. В комплекс Пражского Града также входят
Старый королевский дворец, который с XI по XVI в. был резиденцией чешских королей, Картинная галерея, построенная на месте бывших конюшен специально для коллекции живописи — полотен Тициана, Тинторетто,
Рубенса, и Рожембергский дворец. Его строительство началось в XIII в.
Прага располагает к прогулкам, особенно по улочкам Старого города. Там,
где в Средние века шла дорога от Вышеграда к Пражскому Граду, возникло
поселение, которое в 1230 г. получило городские и гражданские права
и одновременно городскую стену со рвами. Центром этого района считается Староместская площадь — уникальный комплекс памятников истории
и архитектуры. В центре находится памятник Яну Гусу, выдающемуся проповеднику и реформатору церкви. На фоне роскошных фасадов на этой
площади в прошлом столетии разыгрывались кровавые события: в XV в.
были казнены Ян Желивский, предводитель радикальных гуситов, и его
противник Ян Рогач из Дубе. Другая достопримечательность, входящая
в классические туристические маршруты, — монастырь Лорета, расположенный в районе Градчаны. Музыкальный механизм Лореты насчитывает
27 колокольчиков, которые исполняют мелодию священного песнопения.
В Лорете хранится редкая коллекция литургических сокровищ, самый ценный экспонат которой — двенадцатикилограммовое «Пражское солнце»,
украшенное шестью тысячами брильянтов. Между Влтавой и Градчанами
расположен второй по древности пражский город — Мала-Страна (осн.
в 1257 г.). Здесь находится большинство из 55 дворцов, и когда-то МалаСтрана была самым модным аристократическим кварталом. Поскольку

еврейская традиция в Праге так же стара, как и сам город, и еврейские поселения можно обнаружить у подножия Градчан или Вышеграда,
в Пражском гетто сохранилось целых семь синагог, каждая из которых —
отдельный музей, а прогулка по еврейскому кварталу — отдельная интереснейшая экскурсия. Старинные часы на Староместской площади, созданные в 1410 г., показывали время, день недели, месяц, положение Луны
и Солнца, время заката и восхода, а также знаки зодиака. Каждый час в их
окошках появлялись фигуры апостолов. Медленно проходя перед зрителями, они напоминали о бренности существования. Чтобы мастер не смог
повторить свою работу, его было приказано ослепить. Часы перестали
идти в день, когда умер Мастер. Время остановилось.
Приятно прогуляться по живописной Золотой улочке, с крохотными
домиками, раскрашенными в разные цвета. Прежде она называлась
улочкой алхимиков, которые трудились в лабораториях башни Мигулка.
В конце улочки — Далиборова башня. Это тюрьма, построенная в 1496 г.,
а названа она так в честь своего первого узника — Далибора из Козоед.
Он скрашивал заключение тем, что учился играть на скрипке и достиг
небывалого мастерства. Одна из главных достопримечательностей
Праги — Карлов мост. Его заложил Карл IV в 1357 г. 9 июля в 5 часов
31 минуту (астрологи посоветовали именно это время). Говорят, удержать камни моста помог дьявол, заключив с архитектором сделку: душа
первого прошедшего по мосту будет отдана ему. В день торжественного
открытия архитектор заметил, что к мосту направляется его сынишка. Он
успел схватить мальчика, а вместо него первым пустил черного петуха.
На Карловом мосту расположено 30 скульптурных композиций. Самая
знаменитая — фигура Яна Непомуцкого. Он был личным исповедником
королевы и отказался рассказать ее мужу, королю Вацлаву II, что ему
поведала королева. За это король повелел сбросить Яна с моста в реку.
Через несколько дней тело Непомуцкого вытащили рыбаки. С удивлением они увидели пять сияющих звездочек вокруг головы утопленника.
После чего его канонизировали и стали всегда изображать с пятью звездами. Говорят, что, если прикоснуться к статуе на мосту и загадать желание, оно обязательно исполнится.
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События
Концерт, посвященный памяти Бенджамина Бриттена, Пражский
симфонический оркестр ФОК (13–14 ноября); праздник Св. Мартина в Ботаническом саду (11 ноября); фестиваль «Прикосновение к чешской музыке» /A Touch of Czech Music (16.12.2013 —
06.01.2014); Прага карнавальная (20.02.2014 — 04.03.2014);
Рождественские базары (30 ноября — 30 декабря); постоянная
экспозиция «История Пражского Града».

Пражский деконструктивизм
В Праге есть здание, которое никогда не спутаешь ни с каким другим, — это Танцующий дом (Praha 2). Спроектированный в стиле
деконструктивизма известными архитекторами Владо Милуничем и Фрэнком Гири, дом получил шутливое название «Джинджер
и Фред». Основной архитектурной идеей здания была аналогия
с известнейшим танцевальным дуэтом Фреда Астера и Джинджер
Роджерс. Архитектурный замысел виден сразу — одна из двух
цилиндрических частей, та, что расширяется кверху, символизирует мужскую фигуру (Фред), а вторая часть здания визуально
напоминает женскую фигуру с тонкой талией и развевающейся
в танце юбкой (Джинджер). Идея строительства нового здания, на
месте разрушенного в ходе бомбардировки Праги американской
авиацией дома в стиле неоклассицизма XIX в., принадлежит Вацлаву Гавелу, бывшему президенту Чехии, который на протяжении
многих лет проживал по соседству. Сейчас здесь деловой центр,
в котором находятся офисы нескольких международных компаний. На крыше расположен популярный французский ресторан
с роскошным видом на Прагу.
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Под крылом ЮНЕСКО
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила в список Всемирного культурного и природного наследия 12 чешских достопримечательностей. При относительно небольших размерах страны плотность их расположения вдвое превышает
средний мировой показатель.
Прага, исторический центр. Это самая большая в мире единая территория, находящаяся под охраной ЮНЕСКО, — 866 га. Исторический
центр Праги образуют: Старый город, Новый город, Мала-Страна,
Градчаны, Йозефов с сохранившейся частью старого еврейского
гетто, резиденция первых чешских князей Вышеград и прибрежная часть Смихова. Некоторые из них начинали формироваться еще
в X в. Кроме знаменитого Пражского Града с кафедральным собором
Св. Вита и Карлова моста здесь еще имеется невероятное количество
туристических мест.
Кутна-Гора. Живописный средневековый город с преобладанием готических памятников архитектуры называют серебряной сокровищницей
королевства. С конца XIII по XVIII в. на кутногорские прииски приходилась треть всей добычи серебра в Европе. Благодаря сказочно богатым
залежам серебряной руды Кутна-Гора соперничала по величине и значению с Прагой.
Влашский двор. На протяжении веков Влашский (итальянский) двор олицетворял экономическую мощь государства. Здесь находились монетный двор и королевская резиденция. С 1300 г. Влашский двор чеканил
самую устойчивую валюту средневековой Европы — серебряный пражский
грош. Сегодня во Влашском дворе открыта постоянная экспозиция монетного дела. В старинных подвалах находится экспозиция Музея преступлений «Обратная сторона богатства Гор Кутных».
Для посетителей также открыты королевская часовня и королевский зал
для аудиенций.
Особого внимания при посещении города заслуживают шедевр поздней
готики храм Св. Варвары — покровительницы города рудокопов, королевский монетный двор XIII в., монастырь ордена Св. Урсулы и бывший
колледж иезуитов.
В 1995 г. исторический центр города Кутна-Гора с храмом Св. Варвары
и кафедральным собором Вознесения Девы Марии и Св. Иоанна Крестителя в городской части Седлец был внесен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
События: Ян Якуб Рыба (Jan Jakub Ryba) «Чешская рождественская
месса» — 26 декабря, собор Св. Варвары. Ежегодный концерт в исполнении Смешанного хора учителей в сопровождении органной музыки
пробуждает атмосферу традиционного чешского Рождества.
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Цель списка Всемирного культурного и природного наследия
ЮНЕСКО — сохранить природные или созданные человеком
достопримечательности, уникальные в своем роде в силу особой
культурной, исторической или экологической значимости. В Чешской Республике 12 таких объектов, еще 16 рассматриваются как
кандидаты.
Наши рекомендации: Кутна-Гора
Экскурсионное бюро, расположенное в бывшем монетном дворе,
предлагает несколько маршрутов для групп. Основные
достопримечательности: храм Св. Варвары, исторический центр,
Влашский двор, Мастерская алхимика, костел Св. Якова,
костел Св. Яна Непомуцкого, собор Вознесения Девы Марии,
часовня Тела Господня и костехранилище.
Продолжительность экскурсий — от 1,5 до 4 ч.

Голашовице. Заповедное село в Южной Чехии представляет собой образец стиля сельского барокко, отображенного в комплексе подлинных
крестьянских усадеб XVIII–XIX вв.
Столб Пресвятой Троицы в Оломоуце. Мечтой императорского архитектора и каменотеса Вацлава Рендера было «поставить памятник, не
имеющий себе равных». Грандиозная 35-метровая колонна, возведенная в 1716–1754 гг., считается крупнейшей барочной скульптурной группой в Центральной Европе. Из Праги в Оломоуц — 2,5–3 ч. по
шоссе или по железной дороге.
Костел Св. Яна Непомуцкого в Ждяре-над-Сазавой. Жемчужина так называемой чешской барочной готики начала XVIII в. прославила ее архитектора Яна Блажея Сантини-Айхла. В храме всё напоминает о роковом
молчании чешского мученика и святого Яна Непомуцкого, который предпочел смерть выдаче тайны исповеди.
Ледницко-Вальтицкий комплекс. Уникальное произведение ландшафтного искусства возникло по инициативе старинного рода Лихтенштейнов
и создавалось на протяжении нескольких столетий. Ансамбль дворцовых
резиденций, павильонов и скульптур, рассеянных среди парков и искусственных водоемов, расположен на территории порядка 283,09 кв. км
между городками Леднице и Вальтице.
Ренессансный дворец в Литомышле. Во второй половине XVI в. усилиями рода Пернштейнов укрепленный замок периода раннего Средневековья был перестроен во дворец, олицетворяющий собой сегодня типичную аристократическую резиденцию эпохи Возрождения. В Литомышле
родился композитор Бедржих Сметана, в честь которого здесь проводится ежегодный музыкальный фестиваль.
Вилла Тугендхат в Брно. Построенная в 1929–1930 гг. по проекту известного архитектора Людвига Миса ван дер Роэ для Фритца Тугендхата и его
семьи стеклянная вилла стала шедевром функциональной архитектуры.
В 1992 г. здесь был подписан договор о разделении Чехословакии на два
самостоятельных государства. Сейчас вилла принадлежит городу Брно.
Еврейский квартал в Тршебиче. Небольшой чешский городок Тршебич —
прекрасный пример сосуществования христианской и еврейской культур.
В список ЮНЕСКО, помимо романско-готической базилики Св. Прокопа XIII в., включен еврейский квартал, насчитывающий более
120 построек, среди которых две синагоги, еврейская школа, ратуша,
раввинат и старое еврейское кладбище.

Кутна-Гора
Знаете ли вы, что…
Вы можете посетить достопримечательности города Кутна-Гора
в том числе и в течение зимнего сезона? Храм Св. Варвары, собор
Вознесения Девы Марии и Св. Иоанна Крестителя в Седлеце,
а также часовня Тела Господня с Костехранилищем открыты семь
дней в неделю. Посетителям этих трех достопримечательностей
предоставляется скидка.

Из Праги до Кутна-Горы один час езды на автомобиле или поезде.
Чески-Крумлов. Сказочный вид на излучину Влтавы и черепичные крыши
домов, открывающийся с крепостной башни, завораживает туристов.
Крепость Чески-Крумлов в Средние века была родовым гнездом аристократического рода Рожембергов. Архитектурный комплекс, самая древняя часть которого относится к середине XIII в., — один из крупнейших
в Европе. Среди многочисленных событий выделяется летний Праздник
пятилепестковой розы, изображенной на гербе этого старинного рода.
Телч. Комплекс домов в стиле ренессанс и барокко окружен прудами,
входившими когда-то в оборонительную систему города. «Моравская
Венеция», основанная, по легенде, в конце XI в., ежегодно притягивает тысячи туристов, особенно во время проведения музыкальных
и фольклорных фестивалей.
Дворцово-парковый ансамбль в Кромержиже. В 1777 г. Кромержижский
дворец стал летней резиденцией некогда могущественных оломоуцких
епископов. К дворцу прилегают английский парк и чудесный барочный
цветочный сад. Дворцовые картинная галерея и винные погреба — одни
из лучших в стране.
ТУРБИЗНЕС. ЧЕШСКИЙ МАРШРУТ. ОКТЯБРЬ 2013
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моравские бастионы

Поле битвы трех императоров

Дворцов, замков и крепостей в Чешской Республике более 2000, примерно десятая их часть открыта
для осмотра. Здесь можно увидеть ценные художественные коллекции, исследовать подземелья,
побывать на рыцарском турнире и соколиной охоте, повеселиться на средневековой ярмарке.

У дороги, соединяющей Брно и Оломоуц, стоит тихий городок Славков, имя которого многим ничего
не скажет. А между тем двести лет назад здесь разыгралось одно из самых известных сражений
мировой истории. Ведь Славков — это бывший Аустерлиц.

Средневековый замок Боузов (XIV) спрятался в лесах близ Литовела. Крепостные зубцы, эркеры, бойницы, горгульи и разводные мосты над замковым рвом буквально воплощают в себе романтическую атмосферу
средневековой Европы. На протяжении столетий крепость неоднократно
перестраивали, сохранив основание XIV в. Ее сказочный облик в новоготическом стиле — с элементами, необычными для чешской архитектуры, —
на самом деле только совершенное подражание, результат реконструкции конца XIX в. Величественные интерьеры обставлены резной мебелью
и историческими реликвиями ордена немецких рыцарей, которому принадлежала крепость на протяжении двухсот лет.
Град Гелфштин — крупный крепостной ансамбль, издали заметный на лесистом холме. Это самый ухоженный «град» Моравии и один из самых посещаемых в Оломоуцком крае. Небольшой укрепленный замок без башен был
основан в 1306 г., на протяжении столетий он переходил из рук в руки, пере-

Здесь 2 декабря 1805 г. между французскими и русско-австрийскими войсками произошла баталия, которая вошла в историю как «битва трех
императоров».
Интересно, что незадолго до битвы городок имел свое нынешнее название. Аустерлицем он стал в 1805 г., когда моравское маркграфство
вошло в состав Австро-Венгерской империи. Полное название этого
городка — Славков-у-Брна.
Сегодня от Брно ехать сюда около 30 минут, и созданный здесь мемориальный комплекс может быть включен в программу путешествия по Южной
Моравии, например, по маршруту Брно — поле битвы — замок Славков —
Оломоуц. Путешествие может занять около четырех часов.
Рекогносцировка. Начало мемориальному комплексу «Славковское поле.
Битва трех императоров» положила сооруженная около ста лет назад каменная часовня «Moгила мира», по виду похожая на древние славянские курганы. Она возведена на Праценских высотах, которые были одним из важнейших мест сражения. Здесь была ставка русско-австрийских войск.
Другая узловая точка поля битвы — холм Журань, что находится вблизи автотрассы Брно — Оломоуц и хорошо виден с дороги. Отсюда наблюдал за сражением Наполеон. Здесь под единственным деревом установлена каменная плита с императорским вензелем, возвышаются флаги России, Австрии,
Франции и Моравии. Тут же карта с дислокацией войск перед битвой. Вершина холма является территорией Франции, которая выкупила эту часть
земли у Чехии. Между Праценскими высотами и холмом Журань широкая
низина, в которой и проходила значительная часть битвы. Это место — одно
из немногих полей сражений Наполеона в Центральной Европе, которое
мало изменилось с тех времен.
Монумент. Инициатором возведения монумента-часовни был священник из
Брно Алоис Словак. Первые средства поступили в 1901 г. от России. Она
выделила около 50 тыс. крон, примерно половину всей суммы, необходимой для строительства. В 1912 г. строительство памятника завершилось,
а в 1925 г. рядом с ним открылся музей, посвященный наполеоновским войнам. В 1992 г. место сражения было объявлено национальным заповедником.
Музей. Музейная экспозиция состоит из четырех залов. Во всех дикторский
комментарий возможен на нескольких языках, включая русский. В первой
части экспозиции — «Накануне битвы» — на музейных витринах представлены материалы о Великой французской революции, международной политике конца XVIII — начала XIX вв., мирный договор между Австрией и Фран-

страивался и расширялся. Отдельные объекты комплекса достраивались до
конца XVIII в. Сейчас это культурный центр региона и место международных
встреч. Экскурсионная программа включает осмотр экспозиций «Археологические находки», «Искусство кузнечного мастерства», «Старинный монетный
двор». Неподалеку расположен популярный альпинистский массив с большим количеством подстрахованных трасс.
Очаровательный городок Штернберк расположен в 20 км от Оломоуца. Одна из
его достопримечательностей — Музей времени и часов. Крепость Штернберк
(XIII в.) — одна из старейших в Северной Моравии. От первоначального готического замка сохранились лишь остатки укреплений и круглая оборонительная
башня со стенами толщиной четыре метра. В период поздней готики замок был
расширен, а в XVI в. перестроен в стиле ренессанс. Еще три века спустя Штернберк приобрел сегодняшний романтический псевдоготический вид. Богатый
интерьер замка — отражение аристократической роскоши XIV–XIX вв.

Индустриальный туризм в древней Остраве
Острава — город на северо-востоке Чешской Республики, третий по населению в стране, административный
центр Моравско-Силезского края, был основан в 1267 г. Его история и рост тесно связаны с эксплуатацией и
переработкой залежей высококачественного черного угля, открытых в районе в 1763 г., что дало городу неофициальное название «стальное сердце республики».
Сейчас в городе развивается новый вид туризма — индустриальный. История шахты «Михал» началась
в 1843 г., а сегодняшний вид она приобрела в 1912-1915 гг. Экскурсия повторяет путь, который каждый день
проделывали шахтеры: туристы проходят через огромные раздевалки, где на цепях висят одежда и обувь,
заглядывают в душевые комнаты, диспетчерскую, кабинет маркшейдера, ламповый зал и машинное отделение. Можно увидеть в действии паровой двигатель 1893 г. Над шахтой высится 42-метровый копер.
Музей горного дела в «Ландек-парке» — крупнейший шахтерский музей в Чехии. Экспозиции знакомят
с историей горнодобывающей промышленности за два последних века. Составная часть туристической
трассы — система подземных штолен закрытой угольной шахты «Ансельм», куда можно спуститься в оригинальной подъемной клети.
Долни-Витковице (Нижние Витковицы) — бывшая промзона Остравы, а сейчас важнейший технический
памятник, открытый для посещения. Шахта «Глубина», доменная печь и коксовый завод металлургического
комбината, основанного в 1828 г., образуют единый комплекс. Индустриальный музей под открытым небом
включает многофункциональную аудиторию «Гонг» и интерактивный музей U6.
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цией (1801 г.), декларация австрийского императора Франца I (1804 г.),
коалиционное соглашение между Россией и Великобританией (1805 г.).
Следующий зал — «Битва». Здесь стоят боевые знамена, развернуты полевые палатки, мерцают огоньки бивуачных костров… На трех спускающихся
сверху экранах демонстрируется десятиминутный фильм, созданный на
основе батальных эпизодов из советской кинокартины «Война и мир».
В зале «О битве» аустерлицкое сражение достаточно подробно разбирается
с точки зрения военной науки. На мультимедийном экране представлена
карта. Вокруг под стеклом выставлены пистолеты, сабли, экипировка, на стенах висят картины с эпизодами сражения.
Заключительная часть экспозиции — зал «После битвы». Здесь в виде восковых фигур воспроизводится встреча Наполеона Бонапарта и Франца I после
битвы. На выходе из музея размещается небольшой сувенирный магазин,
где говорят в том числе и по-русски.
Замок. В программу посещения мемориального комплекса интересно включить расположенный примерно в десяти минутах езды замок Славков, где
перед битвой находились русский и австрийский императоры. После сражения здесь был подписан договор о перемирии между Францией и Австрией.
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за здоровьем и экстримом

Зимний отдых в Устецком крае

В любое время года Чешская Республика подходит для проведения отпуска на природе. В горах
размечены туристические маршруты, есть гостиницы и турбазы, прокат оборудования и снаряжения,
работают профессиональные проводники. Хорошо известны горнолыжные центры. Занятия спортом
и активный досуг прекрасно сочетаются и с отдыхом на водах, и с экскурсионными программами.

Устецкий край находится на северо-западе Чешской Республики на границе с Германией, между
немецким Дрезденом и чешской Прагой. Благодаря выгодному географическому положению, красоте природы и богатству истории, он представляет собой идеальную цель для тех, кто хотел бы
провести свой зимний отпуск в самом центре Европы, но без стресса и больших расстояний, комфортно, недорого, полным ярких и незабываемых впечатлений.

Летом…
В окрестностях популярных чешских курортов для отдыхающих разработаны специальные пешие и велосипедные маршруты различной сложности. Аквапарки и теннисные корты тоже не дают засидеться на месте.
Зимой можно сочетать курортное лечение и катание на лыжах: склоны
и беговые трассы ждут отдыхающих на курортах Карловарского края,
в Либверде, Янске-Лазне, Белограде и Есенике. Летом на курортах Тршебонь и Тоушень можно заняться рыбной ловлей.
Гольф. Первое поле для игры в гольф появилось в Чехии в 1905 г.
Сегодня в стране — порядка 100 гольф-клубов и более 80 сертифицированных площадок. Наибольшую популярность этот вид спорта полу-

чил в окрестностях Праги, западночешском «курортном треугольнике»
и Северной Моравии. Сезон длится с конца марта до середины ноября,
вне сезона можно играть в оборудованных закрытых помещениях.
Экстрим. Альпинистов ждут маршруты повышенной сложности, во многих туристических местах устроены канатные парки и скалодромы.
Можно заняться пейнтболом, бобслеем, банджи-джампингом, прыжками с парашютом, парапланеризмом, полетами на воздушном шаре или
сверхлегких самолетах.
Геокешинг. Одни участники туристической игры создают тайники, определяют их координаты с помощью спутниковых навигационных систем и
сообщают о них в Интернете, а другие — ищут эти тайники. Как правило,
стр. 10 ›››

С пожеланиями незабываемых впечатлений от отдыха в Устецком крае,
Ян Сзанто, советник по региональному развитию, туризму
и международным отношениям Устецкого края
Устецкий край отличается по своей геологической и геоморфологической структуре редким многообразием: скалис
тые города Чешской Швейцарии на северо-востоке, живописные долины и холмы Чешского Среднегорья на юге,
поросшие лесом горные массивы Крушных гор на северо-западе и, конечно же, низовья реки Охржи с ее многочисленными возможностями для водного туризма, хмельными плантациями и остроконечными башнями старинных
городков по берегам. Наш край, богатый не только природными, но и историческими достопримечательностями,
просто создан для любого вида отдыха в любое время года.
Приезжайте полюбоваться осенними красками и захватывающими дух панорамными видами заповедника
Чешская Швейцария. Отведайте пиво местных пивоварен, сваренное из жатецкого хмеля — одного из главных
экспортных продуктов Чехии. Идеальные возможности для зимнего отдыха предлагают горнолыжные курорты
Крушных гор. Рождественские ярмарки на главных площадях старинных «королевских» городов и празднично
украшенные дворцы и замки радушно встречают своих гостей.
Туристическая индустрия нашего края является одной из приоритетных областей регионального развития.
Инвестиции в развитие туристической инфраструктуры не только улучшают качество жизни наших земляков,
но и ведут к увеличению потока заграничных туристов. Один из наших последних проектов — сеть четырех
главных велосипедных маршрутов. Любителям летнего активного отдыха я бы посоветовал трассу № 2, соединяющую наш край с соседней Германией. Этот несложный, но очень живописный велосипедный маршрут проходит вдоль русла реки Эльбы и заканчивается в Гамбурге.
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Горнолыжные курорты Крушных гор

Рождественские ярмарки

Заснеженные склоны Крушных гор славятся своими горнолыжными
курортами, самый известный из них — Клиновец (1244 м) — подходит
не только опытным, но и начинающим горнолыжникам и сноубордис
там. Хорошо развитая инфраструктура и прекрасные условия, созданные здесь для детей всех возрастов, делают его особенно привлекательным для семейного отдыха.
Любителей беговых лыж ждут сотни километров «крушногорской лыжни».
Живописные и ухоженные лыжные маршруты проходят по самым интересным уголкам Крушных гор и охватывают как чешские, так и соседние
немецкие приграничные территории. Уютные горные гостиницы, пансионы и небольшие отели предлагают размещение на любой вкус.

Рождественские праздники — это прекрасный повод познакомиться
с историческими и культурными памятниками Устецкого края. Многочисленные ярмарки, рождественские концерты и живые театрализован
ные представления пробуждают центральные площади бывших «коро
левских» городов Усти-над-Лабем, Мост, Дечин, Литомержице и ареалы
старинных дворцов и замков к жизни. Повсюду разносится аромат
жареных каштанов, готовятся старочешские угощения, на огне запекаются сочные колбаски, разливаются глинтвейн и сладкий мед. Посетители могут полюбоваться мастерством местных ремесленников и умельцев, приобрести традиционные рождественские украшения, бижутерию,
керамические изделия, бетлемы и детские деревянные игрушки.
В музее народной архитектуры под открытым небом Зубрнице представят богатую программу о том, как встречали настоящее чешское Рождество в деревне. Костюмированные экскурсии во дворце Плосковице
помогут окунуться в атмосферу рождественских праздников аристократии. Яркие воспоминания оставят инсценированный «прилет живых
ангелов» в городке Уштек или предрождественский концерт во дворце
Духцов, известном тем, что в нем провел последние годы своей жизни
легендарный дамский угодник Джакомо Казанова.

Старейшие лечебные курорты Чехии
Активный отдых на свежем воздухе отлично сочетается с курортным. Зимние месяцы — самое подходящее время, чтобы расслабиться, отдохнуть
от повседневных забот и набраться новых сил. Старейший курорт Чехии
Теплице, наряду с классическим лечением и профилактикой заболеваний
опорно-двигательного аппарата, сосудов, центральной и периферической
нервной системы, нарушений обмена веществ и желез внутренней секреции, известен своими релакс-, детокс-, велнес- и бьюти-программами.
Около 2000 лет тому назад целебными свойствами здешних источников
пользовались древнеримские легионеры. В знак благодарности лечебной силе минеральных вод они кидали в источники монетки, которые
уже в наше время при раскопках нашли местные археологи. В дальнейшем, в качестве так называемого «салона Европы», курорт Теплице принимал русских императоров, европейских королей и саксонских курфюрстов, известных писателей, поэтов, ученых и музыкантов (И. В. Гете,
Г. Х. Андерсена, Людвига ван Бетховена, Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. Листа,
Р. Вагнера и многих других).
Грязевому курорту Мшене — более 200 лет. Традиционно здесь лечат
заболевания опорно-двигательного аппарата, воспаления нервов, помогают восстановиться после операций, но можно и просто побаловать
себя жемчужными или травяными ваннами, конопляно-торфяным пилин
гом, медовым массажем.
ТУРБИЗНЕС. ЧЕШСКИЙ МАРШРУТ. ОКТЯБРЬ 2013

Храм хмеля и пива
Вот уже более 1000 лет в плодородных низовьях реки Охржи выращи
вают один из главных экспортных продуктов Чехии — жатецкий хмель.
Побывав в Устецком крае, нельзя не посетить познавательно-развлекательный комплекс «Храм хмеля и пива» в г. Жатец, где можно узнать всё
о настоящем чешском пиве, а в ресторане принадлежащего комплексу
мини-пивоваренного завода — его продегустировать.
Устецкий край, Velká Hradební 3118/4/,
400 02 Ústí nad Labem
Тел.: +420 475 657 111, + 420 475 200 245
E-mail: pilatova.n@kr-ustecky.cz
www.kr-ustecky.cz

9

тайники создают в местах, представляющих интерес с точки зрения культурной, исторической или природной ценности.
На двух колесах. На велосипеде можно исколесить всю Чехию, любуясь
пейзажами, исследуя крепости, осматривая памятники старины. Один из
самых популярных маршрутов — «Моравские винные тропы» — включает в себя более 1200 км различных велосипедных трасс. Высокая концентрация туристических достопримечательностей и различные уровни
трудности позволяют практически каждому велосипедисту найти подходящий ему участок маршрута.
Пеший туризм. Более ста лет Клуб чешских туристов работает над усовершенствованием густой сети размеченных пешеходных троп и лыжных трасс общей протяженностью более 40 000 км. Маршруты проложены во все уголки страны, включая национальные парки, уникальные
экосистемы, охраняемые природные территории и заповедники.
Скальные города. Чешские скальные города — явление природы европейского масштаба. Выделяются три области: Чешский Рай, Чешская
Швейцария и Aдршпахско-Теплицкие скалы. Причудливые формы, созданные природой, притягивают сюда как профессионалов-альпинистов,
так и обычных туристов. Чешский Рай богат историческими памятниками, с обзорных башен и природных смотровых площадок открываются
живописнейшие виды. Наиболее примечательные места региона, такие
как развалины крепости Драбские Светнички, замок Кост, развалины
замка Троски, дворец Груба-Скала, гора Козаков, соединяет так называемая Золотая стежка Чешского Рая, протянувшаяся на 123 км.
Чешская Швейцария. Символ Чешской Швейцарии — Правчицкие
ворота, самые большие естественные ворота в Европе, образовавшиеся
в скале. Пролет арки в основании составляет 26,5 м, высота арки — 16 м,
ширина — 7-8 м, минимальная толщина — 3 м, самая высокая площадка
ворот находится на высоте 21 м от их основания. Путешественники

Знаете ли вы, что...
…«Чешская Швейцария» так называется благодаря двум швейцарским специалистам, занятым на реконструкции галереи в Дрездене в 1776 г.? В свободное время они много путешествовали.
Места близ саксонско-чешской границы им настолько приглянулись, что оба отказались возвращаться на родину по той причине,
что «нашли здесь свою Швейцарию».
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могут любоваться этим национальным природным памятником с обзорных площадок, к которым ведут ухоженные тропы и лестницы, или же
забраться под свод. Доступ на сами ворота закрыт.
С площадок окружающих скал, расположенных на несколько десятков
метров выше, открываются захватывающие виды на красоты Чешской
и Саксонской Швейцарии.
Правчицкие ворота неразрывно связаны с резиденцией «Соколиное
гнездо». Летний замок в альпийском стиле был построен в 1881 г. Местный род Клари-Алдрингенов использовал его для приема гостей. Сейчас
на втором этаже замка находится музей Национального парка Чешская
Швейцария, а на первом этаже сохранился ресторан с оригинальной
отделкой деревянных стен и потолка.

склонов Javor, Zahradky и Hnedy Vrch. Здесь оборудованы 10 трасс общей
протяженностью 11 км. Трассы имеют длину от 380 до 1550 м, перепад высот на трассах — от 60 до 317 м. Снежные пушки обрабатывают
4 км трасс. В Пеце самые длинные в Чехии освещенные трассы (в сумме
более 2,5 км). Работают 12 подъемников. Есть хорошо оборудованный
сноупарк, горнолыжная школа, пункты проката.
На курорте есть крытый плавательный бассейн, сауны, фитнес-центр, зал
для сквоша. В хорошую погоду стоит подняться кресельным подъемником на вершину Снежка, откуда открывается фантастическая панорама
польских и чешских Судет. Спускаться нужно тоже на подъемнике —
лыжных трасс здесь нет.

Гаррахов. Относительно небольшой горнолыжный центр расположен на
западе хребта Крконоше, на высоте 650 м, в долине реки Мумлава, недалеко от Польши. Основной сезон катания — с декабря по март. Гаррахов предлагает хорошие условия для семейного отдыха. Более 20 отелей
курорта могут принять около 4 тыс. человек.
В зоне катания (665–1020 м) восемь трасс общей протяженностью 10 км.
Главная вершина — Чертова гора (1020 м), крутой склон которой нависает над городом с юга.
На северном склоне Чертовой горы (1022 м) проходят пять интересных трасс:
одна легкая (2200 м, перепад 300 м), три средней сложности (400–1850 м
с перепадом 100–357 м) и одна сложная трасса (1050 м, перепад 300 м). На
всех трассах есть снежные пушки. Курорт обслуживают 15 подъемников.
На склонах Чертовой горы построены пять трамплинов, в центре
курорта — знаменитый крупный трамплин «Мамонт» с критической точкой 185 м, один из восьми подобных в мире, — место проведения этапов Кубка мира.
Гаррахов — крупнейший центр беговых лыж, здесь есть две спортивные
беговые трассы мирового уровня (общая протяженность лыжни около
65 км), санная 1000-метровая трасса с перепадом в 38 м, а также пункты
проката и горнолыжные школы, в том числе и детская. В Гаррахове более
40 баров и ресторанов, четыре дискотеки, кегельбан, музеи, кинотеатр.

И зимой…
Горные центры служат летом начальными пунктами туристических
маршрутов, а зимой это царство лыжников. Снежные пушки поддерживают склоны в хорошем состоянии, так что даже теплая зима не станет
помехой. Самые популярные горные массивы (лыжные центры): Крушные горы (Клиновец, Божий Дар), Крконоше (Шпиндлерув-Млин, Пецпод-Снежкой, Гаррахов), Йизерские горы (Танвальдский Шпичак, Бедржихов), Шумава (Железна-Руда, Липно, Задов) и Есеники (Прадед,
Червеногорске-Седло).
Шпиндлерув-Млин. Самый крупный горнолыжный курорт Чехии, он же
и самый дорогой, но и сервис здесь на высоком уровне. ШпиндлерувМлин расположен на высоте 700 м в верховьях реки Лаба в центральной
части хребта Крконоше в долине между вершинами Медведин и План.
С ноября по апрель снежный покров на склонах достигает 1–3 м, а средняя температура воздуха в январе составляет -3°C. Здесь большой выбор
разнообразных объектов размещения с базой на 10 тыс. человек.
Основные зоны катания — Святы-Петр и Медведин — расположены на
высотах 700–1235 м. Оборудовано 17 трасс общей протяженностью
25 км, из которых 3 км освещены. Длина трасс — от 250 до 3700 м,
а перепад высот на трассах — от 40 до 490 м. Трассы обслуживают
17 подъемников, более 20 км трасс прикрывают снежные пушки. Для
бордеров устроены два сноупарка, есть хафпайп, работают школы горных лыж и сноуборда, пункты проката снаряжения. Вокруг курорта более
70 км беговой лыжни, имеется 1400-метровая санная трасса с перепадом высот 68 м.
К услугам туристов бассейны в отелях, 52 ресторана, 17 дискотек, ночные клубы, бары, кинотеатры и магазины. Можно посетить Прагу, Карловы Вары и старинный городок Врхлаби.
Пец-под-Снежкой. Привлекательный зимний чешский курорт находится
на высоте 750 м в верховьях реки Упа в восточной части хребта Крконоше. Рельеф южных склонов горы Снежка — самой высокой в Чехии
(1602 м) — напоминает высокогорье, а практически замкнутая котловина обеспечивает безветрие и длительный период залегания снежного
покрова. В сезон в отелях, пансионатах и на горных турбазах курорта
могут одновременно разместиться до 10 тыс. человек.
Зона катания — три группы трасс и подъемников на высотах 830 –1215 м,
расположенных в амфитеатре окружающих курорт лесных плавных
ТУРБИЗНЕС. ЧЕШСКИЙ МАРШРУТ. ОКТЯБРЬ 2013
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Знаете ли вы, что...
…курортное лечение имеет свои закономерности?
1. Фаза адаптации может длиться до 10 дней и часто сопровождается ухудшением самочувствия и усталостью. Это нормальная
реакция организма.
2. Начиная со второй недели состояние здоровья отдыхающего
начинает улучшаться.
3. Третья и четвертая недели — фазы стабилизации и улучшения
состояния здоровья.

жемчужины Карловарского края

вах «Бехеровка», называемый тринадцатым источником Карловых Вар, круглые ароматные карловарские курортные вафли с различными начинками.

Чехия знаменита природными источниками, целительные свойства которых в течение столетий
применяются для лечения и профилактики множества заболеваний. Возникновению и развитию
курортного дела в Чехии способствовало соединение сил природы и традиционной медицины.
Гости здесь получают качественное лечение, а заодно отдыхают душой, поскольку чешские курорты
расположены в прекрасном окружении, привлекают интересной архитектурой и историей, живут
богатой общественной и культурной жизнью.

Курорт расположен на одном из склонов заповедного Славковского леса, проходящего здесь полосой шириной почти в 20 км и покрытого разветвленной
сетью туристических маршрутов. Город отличается климатическими условиями, характерными для предгорных областей, и исключительно чистым воздухом. На территории курорта обнаружено около 100 холодных источников
минеральной воды с высоким содержанием углекислого газа. Некоторые из
них применялись уже в начале XVI в. Украшают курортно-санаторную зону
прекрасная колоннада, построенная в 1889 г., и музыкально-световые представления «Поющего фонтана». В 1905 г. при участии английского короля Эдуарда VII в окрестностях Марианске-Лазне был заложен старейший в Чехии
и второй в Европе гольф-клуб. Курорт был излюбленным местом отдыха русской аристократии, например, И. Тургенев не раз бывал в Мариенбаде (так
раньше назывался этот город). А именем Н. Гоголя, который в 1839 г. переписывал здесь «Мертвые души», назван местный театр.
Специализация. Заболевания почек и мочевыводящих путей, нарушения
обмена веществ и эндокринные заболевания, заболевания дыхательных
путей, нарушения опорно-двигательного аппарата, онкологические и гинекологические заболевания.
События. Фольклорный фестиваль «Марианская осень» (сентябрь).
Рождественская ярмарка (декабрь).

В Карловарском крае пять городов-курортов предлагают профессиональное
санаторно-курортное лечение с использованием местных целебных источников, природного газа, торфа и лечебных грязей.

Карловы Вары
Безупречное воплощение курортной изысканности, ажурные колоннады,
великолепные отели и эксклюзивные санатории в сочетании с живописным
расположением посреди окруженной лесами долины. Это Карловы Вары,
второй по посещаемости город Чешской Республики, синоним стиля и высокого статуса. Здесь отдыхали Гёте, Моцарт, Бетховен, Бах, Паганини, десятки
мировых глав правительств и множество кинозвезд.
Согласно легенде, Карловы Вары в XIV в. основал чешский король и император Священной Римской империи Карл IV, обнаруживший уникальные минеральные источники во время охоты.

В 1521 г. врач Вацлав Пайер предложил питьевое лечение, которое в XVIII в.
усовершенствовал Давид Бехер. Его принципы стали основой современной
бальнеологии. Сейчас гостям чешских курортов предлагают превосходно
оборудованные медицинские центры и высочайший уровень услуг. Карловы
Вары — один из лучших мировых курортов для лечения заболеваний органов пищеварения. В городе и окрестностях зарегистрировано 79 источников.
Для лечения применяют двенадцать. Набранная из источников вода сохраняет свои свойства в течение нескольких часов.
Специализация. Заболевания пищеварительного тракта, нарушение обмена
веществ и эндокринные заболевания, онкологические заболевания, нарушения опорно-двигательного аппарата.
События. Карловарский международный джазовый фестиваль (октябрь).
Сувениры. К наиболее известной здешней продукции относятся хрусталь
знаменитого стекольного завода Moser, фарфор Thun 1794, ликер на тра-

Наталья Городничева
Руководитель отдела Чехии, DeVisu
Чехия была и остается одним из самых любимых направлений как для российских туристов, так и для нашей компании. В зимнем сезоне мы подготовили наши традиционные экскурсионные туры («Прага Экспресс», «Прага Классик»,
«Прага и замки», «Пивная Прага») и значительно расширили линейку комбинированных туров (Прага — Будапешт,
Прага — Вена, Прага — Париж), которые с каждым сезоном набирают все большую популярность. Вылеты выполняются
ежедневно из Москвы на базе перелетов а/к «ЧСА», туры продолжительностью от 3 до 30 ночей. Как и всегда, востребованы программы с лечением на чешских курортах. Стоит отметить, что помимо Карловых Вар и Марианске-Лазне,
так полюбившихся нашим туристам, вовсю набирают оборот Подебрады, Яхимов, Теплице и Франтишкови-Лазне. Мы
предлагаем оздоровительные туры с перелетом через Карловы Вары или Прагу на базе а/к «ЧСА» и а/к «Аэрофлот».
Альтернативой авиаперелету могут служить туры с переездом по железной дороге, которые также широко представлены у нас. Экскурсионные программы и туры с лечением мы организуем с вылетами не только из Москвы, но и из
таких городов, как Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Пермь, Самара, Уфа. Активно идут продажи туров на новогодний период, поэтому желающим встретить Рождество и Новый год в Чехии стоит поторопиться с выбором.
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Марианске-Лазне

Франтишкови-Лазне
Здесь сохранилась атмосфера начала XIX в., отражающаяся в архитектуре
эпохи классицизма. Неспешные прогулки в парках города под звуки музыки,
доносящиеся с колоннад, усиливают благотворный эффект минеральных
источников. На курорте есть аквапарк, так что популярен и семейный отдых.
Первые упоминания о местных минеральных водах относятся к началу XVI в.
В 1793 г. было принято решение об основании водолечебницы. Легенда
о том, что для наступления долгожданной беременности нужно дотронуться
до Франтишка — скульптуры, украшающей источник, — подкреплена клиническими наблюдениями этого главного гинекологического курорта Чехии.
На курорте 21 источник минеральной воды.
Специализация. Заболевания сердечно-сосудистой системы, нарушения
опорно-двигательного аппарата, гинекологические заболевания и бесплодие.
События. Фестиваль Иоганна Штрауса (сентябрь).

Кинжварт
Городок расположен на юго-западном склоне Славковского леса на высоте
730 м над уровнем моря. Географическое положение определило специфические климатические условия, подходящие для лечения заболеваний
дыхательных путей. Еще одним лечебным фактором являются 16 природных источников минеральной воды и целебные грязи. В настоящий момент
это единственный чешский курорт, направленный на лечение детей и подростков от 2 до 15 лет.
Специализация. Заболевания дыхательных путей, почек и мочевыводящих
путей, кожные заболевания.
События. Детский праздник «Микулашская беседка» (декабрь).

Наши рекомендации:
оздоровительные и велнес-туры
На курорте можно отдохнуть, набраться новых сил, позаниматься
спортом, короче, заняться профилактикой своего здоровья. Чешские курорты предлагают различные оздоровительные, антистрессовые, спортивные, корректирующие вес, бьюти- и велнес-туры.
Пребывание на курорте помогает избавиться от вредных привычек, изменить питание и заняться регулярными физическими
упражнениями. Предназначенные для отдыха и восстановления
туры не требуют врачебных консультаций. Программа содержит
составленную профессионалами комбинацию курортных, оздоровительных и велнес-процедур.

Яхимов
Курорт находится в лесной долине у подножия Крушных гор. Его уникальность —
в радоновых водах мощных термальных источников, бьющих в шахтах на глубине более полукилометра. Здешние методы лечения тесно связаны с научными
открытиями Марии Кюри, в честь которой назван один из курортных домов.
Специализация. Заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой и периферической нервной систем.
События. «Яхимовская музыкальная осень» (октябрь).
ТУРБИЗНЕС. ЧЕШСКИЙ МАРШРУТ. ОКТЯБРЬ 2013
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В Чешской Республике вино производится в двух винодельческих
областях: Моравии (96% виноградников) и Чехии (4% виноградников). Моравские «винные стежки» протяженностью почти 1200 км
ведут велосипедистов по виноградникам, садам и живописным
дорогам местного значения. Главная «стежка» — «Моравская винная» — ведет от Зноймо к Угерске-Градиште.

Чешское меню
Проект «Попробуйте Чешскую Республику» (www.CzechSpecials.com) нацелен на то, чтобы туристы отведали страну «на зубок», чтобы еда стала их верным проводником по регионам. Где поесть?
Безошибочный выбор — сертифицированные рестораны, сеть которых по всей стране постоянно
растет. Логотип Czech Specials с синей тарелкой и стилизованными столовыми приборами гарантирует, что в этом заведении гости найдут качественные блюда национальной и региональной кухни.
Сытное застолье
В дополнение к традиционным «звездам» национальной кухни —
таким блюдам, как свичкова, драники, кнедлики с кислой капустой
и свининой или кнедлики с фруктами, — в региональных ресторанах гости откроют для себя и другие лакомства, характерные для той
области, в которой они находятся.
Что такое классическое чешское блюдо? Одно из наиболее популярных —
«свичкова» на сметане, жаркое из нежной говяжьей вырезки в особом
сливочном соусе с кнедликами в качестве гарнира. Как и у большинства
традиционных рецептов, у этого блюда существует множество вариантов приготовления, наверное, столько же, сколько в Чехии поваров. Так
же как и у брамбораков. Главное, чтобы они были поданы к столу с пылу
с жару, прямо со сковороды. Хрустящие картофельные оладьи вкуснее,
пока горячие.
Никогда не устареют, вне зависимости от веяний гастрономической
моды, картофельные кнедлики с начинкой из копченого мяса. Их вариация со шкварками — фирменное блюдо Центральной Моравии. В полной мере отражает особенности чешской кухни так называемое вепршо-кнедло-зело (жаркое из свинины с кнедликом и кислой капустой).
В Южной Моравии готовят похожее блюдо под названием «моравский воробей». Фирменная выпечка этого региона — «божья милость»,
кусочки раскатанного теста, жаренные в жире и посыпанные сахарной
пудрой. А на свадьбу здесь напекут несколько противней золотистых
сладких калачиков.
Традиционные чешские блюда и обрядовые угощения предлагают на
пасхальных ярмарках, разворачивающихся перед праздником на площадях городов и сел. Это могут быть домашние колбасы, козье мясо, ветчина, приготовленная на огне и сбрызнутая пивом, сладкий трдельник,
пасхальные булочки-йидаши из дрожжевого теста в виде узлов, напоминающие о веревке Иуды. Символ Христа — ягненок из бисквитного теста,
посыпанный сахаром или с помадкой из белого или темного шоколада.
«Без супа мы не пообедали», — говорят чехи.
Говяжий бульон в регионе западно-чешских курортов сдабривают омлетом с перловой крупой. Осенью в регионе Чешсколипско

14

и Йизерские горы почти каждый день варят грибной суп, добавляя
в него толченый тмин, зеленый лук и чеснок. Чеснок — это чешский
женьшень, он считается источником здоровья, из него варят праздничную чеснэчку. Просто, вкусно и полезно!
Для чешской кухни характерно разнообразие соусов. Вареная говядина с огуречным соусом — этот рецепт Северо-Западной Чехии подтверждает, что соус можно приготовить из любых овощей. Там же знают,
как запечь утку, фаршированную картофелем, так, что только пальчики
оближешь. Секрет — в медленном запекании, и все время нужно снимать
лишний жир. Гарнир к такому блюду уже не нужен. Фирменное блюдо
туристического региона Плзеньско — мясной салат с пивной заправкой, что совсем не удивляет. Чтобы омлет получился пышным и воздушным, его нужно запекать в духовке. Потом достаточно добавить варенье
и поставить на стол» (в Праге омлет считается сладким блюдом). Несладкий пражский деликатес — гусиная печень, начиненная миндалем. В Восточной Чехии готовят гусиные потроха в соусе из сладкой паприки. Гарниром послужит кнедлик из белого хлеба или картофельные клецки.
Как насчет рыбы? Уху с клецками из белого хлеба подавали раньше
в серебряных супницах на стол дворянам. Отведать ее можно в Южной
Чехии. Жареный карп и картофельный салат — такая же неотъемлемая
часть чешского Рождества, как подарки и колядки. Аромат жареной рыбы
и последние штрихи к салату по особым семейным рецептам дополняют
радостную рождественскую атмосферу в каждом доме. Не стоит, наверное, напоминать, что с большинством этих блюд непременно пьют пиво…
Пиво — предмет гордости чешской нации. В каждом регионе Чехии
насчитывают десятки его сортов. Чуть ли не в каждом городке варят свое
особенное, но всегда очень качественное пиво, как «для себя».

Просто для здоровья
Знаменитая чешская «Бехеровка» появилась на свет в XIX в. в аптеке
Карловых Вар. Это была довольно густая зеленовато-желтая жидкость
с горько-сладким вкусом и запахом полевых трав. Своим именем она
обязана аптекарю Яну Бехеру (Jan Becher). Его изобретение удачно
вписалось в известную нишу алкогольных напитков — это так называемый «биттер» (bitter), горькая травяная настойка.
Принципиальная технология за два века почти не изменилась. Смесь
сухих ингредиентов закладывают в особых мешочках в огромные (диаметром метра три) баки со спиртом. Затем в полученную ароматическую жидкость добавляют сахар, разбавляют водой до нужной крепости
и переливают в дубовые бочки, где и созревает будущий эликсир в течение нескольких месяцев. Получается крепкий напиток — 38% алкоголя.
«Бехеровка» возбуждает здоровый аппетит и способствует улучшению пищеварения, ее принято употреблять и как аперитив — до еды,
и как дижестив — после. Из-за ее полезных свойств и лекарственного
запаха ее даже называли «желудочным ликером». Интересны коктейли с «Бехеровкой».
Все этапы производства чудо-напитка можно узнать на экскурсии
в Музее Яна Бехера в Карловых Варах. А в конце экскурсии — продегустировать знаменитую «Бехеровку» и другие продукты компании.

Знаете ли вы, что...
• В Рождество и Новый год в Музее Яна Бехера проходит дегустация горячего напитка с «Бехеровкой» (чтобы не замерзнуть!).
• Ежегодно в мае в Европейскую ночь музеев Музей Яна Бехера
проводит ночные экскурсии с гидом по специальной программе.
В 2014 г. мероприятие пройдет 17 мая.
• В Музее Яна Бехера выставлен уникальный экспонат, датированный 1807 г. — первые драже для желудка, названные English
Bitter, с оригинальной начинкой.

ТУРБИЗНЕС. ЧЕШСКИЙ МАРШРУТ. ОКТЯБРЬ 2013
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Традиционная роскошь
Первые стекольные мануфактуры на территории Чехии возникли в XIII в. Поначалу из стекла изготовляли окна в костелах, чаши и бокалы, но на рубеже XVII и XVIII столетий чешские мастера своим
талантом и качеством изящных изделий затмили венецианских стеклодувов, до той поры не имевших себе равных.
Секреты мастерства передавались от поколения к поколению, не утрачены они и в наши дни. Более чем полуторавековая история карловарской стекольной мануфактуры Moser предстанет перед ее гостями во
время экскурсии по музею и производственным цехам. Посетители восхитятся работой мастеров, ловко управляющихся с расплавленным стеклом,
почувствуют запах разогретых деревянных форм, узнают, как и из чего,
с помощью каких инструментов и технологий рождаются совершенные по
своей красоте хрустальные изделия. Во время тура разрешается пользоваться фото- и видеокамерами. Во время экскурсии по музею и мастерским можно посмотреть, как работают хрустальных дел мастера — стеклодувы, шлифовщики, художники и граверы. Подготовлена развлекательная
программа: концерты, конкурсы для детей, лотерея. Гостям в этот день
предложат широкий ассортимент изделий по выгодным ценам.

Знаете ли вы, что...
…мозерский хрусталь — это экологически безопасный хрусталь, изготавливаемый исключительно вручную? Эскизы продукции создают лучшие дизайнеры Чехии.
На сайте компании размещена фотогалерея
VIP-владельцев изделий Moser, среди которых коронованные особы, политики, известные актеры. Многие из них, будучи в Карловых Варах, посетили мастерские Moser.

Инж. Рихард УЛЛИШ, директор по продажам и маркетингу
ХРУСТАЛЬНАЯ МАНУФАКТУРА MOSER принадлежит к старейшим европейским производствам. Ее слава основывается на совершенном владении мастерами процессом ручного производства, оригинальном дизайне
и исключительном качестве изделий.
Комплекты бокалов, оригинальные предметы интерьера и высокохудожественные гравюры Moser — изделия
ручной работы из хрусталя класса люкс — имеют уникальные черты и характерные расцветки. Высокая потребительская и художественная ценность хрустальных изделий Moser во все времена является залогом выгодного вложения средств.
Если вы хотите познать тайны традиционного ручного производства эксклюзивных изделий из хрусталя, зайдите в Центр для посетителей Moser. В музее мануфактуры можно оценить уникальную экспозицию с более чем
тысячью экспонатов, прослушать экскурсию с аудиогидом и посмотреть увлекательный фильм об истории знаменитой мануфактуры, процессе ручного производства и VIP-владельцах хрустальных изделий. При посещении производства с гидом вы познакомитесь с самым сердцем мануфактуры — стекольным цехом — и сможете
понаблюдать за работой мастеров‑стеклодувов, выдувающих и формирующих стекло. Вы почувствуете запах
выжигаемых деревянных форм и испытаете истинную атмосферу ручного производства. Экскурсии дополнены
презентацией сырья и инструментов для изготовления стекла и производственных процессов. Завершить уникальную экскурсию можно покупками в фирменной торговой галерее.
Откройте для себя красоту стекольного производства в Центре для посетителей Moser.
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Полезные ссылки

Прага 1, Староместская площадь, д. 6
Тел.: +420 224 861
staromestska@czechtourism.cz

Общая и туристическая информация: www.czechtourism.com/ru,
www.kudyznudy.cz, www.czecot.com, www.travelguide.cz
Информационная служба Праги: www.praguewelcome.cz/ru
Крупные аэропорты: www.airport.cz
Расписание движения поездов и автобусов: www.idos.cz
Сеть автомобильных дорог: www.motorway.cz
Всемирное наследие ЮНЕСКО: www.unesco-czech.cz,
www.czech-inspiration.cz
Крепости и замки: www.zamky-hrady.cz
Активный отдых: www.czech-mountains.eu, www.cyklistevitani.cz,
www.cgta.cz
Гастрономия: www.czechspecials.com
Курорты: www.lecebne-lazne.cz/ru
Музыкальные события: www.musica.cz
Билеты на мероприятия: www.bohemiaticket.cz, www.ticketpro.cz
Список туроператоров: www.ackcr.cz, www.accka.cz
MICE: www.czechconvention.com

Национальное туристическое управление
Чешской Республики — CzechTourism
(европейская часть РФ и Белоруссия)
Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 36/40
Тел.: +7 499 978 52 05
Факс: +7 499 978 21 65
moscow@czechtourism.com

Представительcтво CzechTourism
(азиатская часть РФ и Центральная Азия)
Екатеринбург, бизнес-центр «Онегин»
ул. Розы Люксембург, д. 9, оф. 626
Тел.: +7 343 287 10 87
Факс: +7 343 287 11 87
ekaterinburg@czechtourism.com

