
Памятка туристу по Чехии

Дорогие друзья, благодарим вас за то, что доверили организацию отпуска Библио-Глобус. Предоставляя вам качественные 
туристические услуги, Библио-Глобус заботится о комфорте и безопасности вашего отдыха. В «Памятке туристу» размещены 

самые необходимые сведения о стране и правилах пребывания в ней. Это поможет вам избежать конфликтных ситуаций и 
наслаждаться отдыхом в полной мере. Библио-Глобус делает все возможное, чтобы обеспечить вам солнечное настроение, яркие 

впечатления и приятные воспоминания об отпуске.

Общая информация

Чешская Республика расположена в Центральной Европе. На севере граничит с Польшей, на востоке - со Словакией, на юге - с 
Австрией, а с западной и северной стороны - с Германией.

Чехия - страна, которая привлекает туристов не только экскурсионными турами по очаровательной Праге, но и своими 
уникальными лечебными курортами и санаториями. Карловы Вары, Марианские Лазни, Франтишковы Лазни, Теплице, Подебрады

- города, которые славятся не только своими природными красотами и архитектурными памятниками, но и минеральными 
источниками и лечебными грязями. А город Яхимов является первым в мире радоновым курортом, основное богатство которого - 

бикарбонат-натриево-термальные минеральные воды с естественной радиоактивностью.

Чешские горнолыжные курорты славятся хорошо оборудованными трассами и развитой инфраструктурой. Один из самых 

популярных горнолыжных курортов Чехии - Пец под Снежкой. Здесь созданы все условия для активного зимнего отдыха: 
современные подъемники, трассы разной сложности, а также пункты проката снаряжения и горнолыжные школы. Горнолыжные 

курорты Чехии особенно популярны в январе и феврале, когда в горах лежит снег.

Население страны насчитывает более 10,5 млн человек, площадь территории - 78 866 кв. км.

Столица - город Прага.

Часовой пояс

Время в Чехии отстает от московского зимой на 2 часа (-2 часа), летом на 1 час (-1 час).

Климат

Климат в Чехии умеренно-континентальный. Самым теплым местом в стране считается Прага.

Летом в Чехии погода варьируется от 19 до 30°С. Зима здесь не бывает слишком холодной. Средние температуры составляют -3°C, 

а в северных областях возможны заморозки до -15°C.

В апреле и октябре в стране выпадает значительное количество осадков. 

Язык

Государственный язык - чешский.

Большая часть старшего поколения, проживающих в Чехии, довольно неплохо понимает и даже говорит по-русски. Почти во всех 
ресторанах и барах есть меню на английском языке, многие официанты говорят по-английски, так же дело обстоит и с магазинами.

Религия

Основной религией является христианство. После разделения христианской церкви на две ветви: православную и католическую, в 

Чехии установилась господствующая католическая религия.



Валюта

Официальная валюта Чехии - чешская крона (CZK).

В обращении находятся банкноты достоинством 100, 200, 500, 1000, 2000 и 5000 крон; монеты по 1, 2, 5, 10, 20 и 50 крон.  

Расплачиваться в Чехии выгоднее всего чешскими кронами, но практически во всех туристических местах к оплате также 

принимаются евро.

Обмен иностранной валюты осуществляется в специализированных пунктах и банках Чехии. Во многих обменных пунктах 

удерживают комиссию за совершенную операцию.
В будние дни обменные пункты открыты с 09:00 до 20:00.

Обмен валюты возможен и в отелях, но курс в отелях обычно не выгоден.
Заранее уточняйте сумму, полученную на руки при обмене.

Документы

Перед отъездом в путешествие просим Вас проверить наличие следующих документов: 

• заграничный паспорт: действующий для поездки (обязательно проверяйте срок действия загранпаспорта).

Срок действия загранпаспорта для поездки в различные страны должен иметь определенный срок окончания, с момента 

предполагаемого выезда из страны, который варьируется от 1 до 6 месяцев (срок действия заграничного паспорта может 
меняться). Рекомендуем проверять условия действия загранпаспорта в разделе Виза в стране путешествия или уточнять у 

сотрудников Библио-Глобус.
Несовершеннолетние граждане РФ, выезжающие за пределы РФ, должны иметь собственный заграничный паспорт, 

исключением являются дети, вписанные в загранпаспорта родителей старого образца (заграничный паспорт сроком 
действия - 5 лет, не имеющий электронного носителя информации). Если дети вписаны в паспорт одного из родителей (с 6 

лет обязательно фото ребенка в паспорте, с 14 лет наличие личного заграничного паспорта - обязательно);
• авиабилеты;

• ваучер, подтверждающий Ваше право на получение туристических услуг, которые Вы выбрали и оплатили. Его 

необходимо предъявить в отеле при заселении;
• страховые сертификаты;

• свидетельство о рождении ребенка (независимо от того, одинаковые фамилии у ребенка и родителя или разные, при 

отсутствии документа, подтверждающего родство, ребенку будет отказано в выезде из РФ);
• нотариальное согласие от обоих родителей. Если ребенок, не достигший 18-летнего возраста, путешествует без 

сопровождения родителей, он должен иметь нотариально заверенное согласие обоих родителей на выезд с указанием срока
действия и стран, которые он намерен посетить;

• водительские права международного образца, если планируете брать автотранспорт напрокат. 

Внимание!

В соответствии с положениями статей 20 и 21 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, как правило, 
выезжает из Российской Федерации совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.

В случае выезда из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации совместно с одним из 
родителей согласия на выезд ребенка за границу от второго родителя не требуется, если от него не поступало заявления о 

несогласии на выезд из Российской Федерации своих детей, оформленного в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 12 мая 2003 г. № 273 «Об утверждении Правил подачи заявления о несогласии на выезд 

из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации».

В случае, если несовершеннолетний гражданин России выезжает из Российской Федерации без сопровождения родителей, 

усыновителей, опекунов или попечителей, он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие от одного



из названных лиц (оригинал) на выезд несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации с указанием срока выезда и 
государства (государств), которое (которые) он намерен посетить. При этом согласие от второго родителя также не требуется. 

Согласие родителей, оформленное нотариусом иностранного государства, должно содержать перевод на русский язык и быть 
соответствующим образом легализовано путем заверения его консульским загран учреждением МИД России или проставлением 

апостиля, предусмотренного Гаагской конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 
от 5 октября 1961 г.

Для въезда в Российскую Федерацию несовершеннолетнего российского гражданина оформление нотариально удостоверенного 
согласия не требуется, т.к. в соответствии с положениями статьи 2 Федерального закона от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ «О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» гражданин Российской Федерации не может быть лишен 
права на въезд в Российскую Федерацию. 

Важно! Библио-Глобус рекомендует оформлять данный документ во избежание ситуаций, препятствующих путешествию клиента, 
при малейшем основании для этого.

Страховой полис 

Страховой полис включает организацию и оплату следующих услуг:

• медицинские расходы;
• расходы по медицинской транспортировке;

• репатриацию тела в случае смерти Застрахованного;
• необходимость досрочного возвращения Застрахованного в экстренной ситуации;

• необходимость эвакуации детей, сопровождающих Застрахованного;
• предоставление административной помощи: передача экстренных сообщений при страховом случае;

• необходимость получения медицинской информации.

Что делать, если Вы заболели в поездке? 

При наступлении страхового случая необходимо позвонить по телефону, указанному в страховом полисе, и сообщить оператору 
следующую информацию:

• фамилию, имя, отчество, номер и срок действия страхового полиса;
• местонахождение и координаты для обратной связи;

• описание возникшей проблемы и вида требуемой помощи.

Оператор Сервисной компании предоставит рекомендации по дальнейшим действиям.

Внимание! При самостоятельном обращении туриста за медицинской помощью в медицинское учреждение, без согласования со 
страховой компанией, все расходы застрахованного полностью оплачиваются последним самостоятельно с последующим 

возмещением страховой компанией по возвращению на Родину. Ответственность за возникшие риски и проблемы возлагаются на 
туриста.

Питание

ALL Inclusive (все включено) - трехразовое питание, неограниченное количество напитков местного

производства (перечень которых устанавливает администрация отеля) как правило, в течении всего дня, но, может быть и 
ограничение, например, с 10:00 до 23:00 (с концепцией можно ознакомиться в описании конкретного отеля)

FB - 3-х разовое питание ( завтрак + обед + ужин)
HB - двухразовое питание и в большинстве отелей подразумевает под собой завтрак и ужин

BB - только завтраки
AO, RO - без питания



Транспорт

Прямой перелет из Москвы в аэропорт г. Прага займет в среднем 2 часа 45 минут.

Междугородние автобусы - самый дешевый вид транспорта. Развиты железнодорожные пассажирские перевозки. При движении по
чешским автострадам взимается пошлина. На лобовое стекло нужно приклеить специальную наклейку об уплате сбора. Они 

продаются на почте, в пунктах пересечения границы, на бензоколонках.

В большинстве крупных городов, помимо автобусного, имеется трамвайное сообщение, а в Праге есть еще канатная дорога и метро

(единственное в стране). Городской транспорт Праги охватывает даже самые отдаленные районы и работает круглосуточно.

В небольших городах, например Карловых Варах, городской транспорт представлен преимущественно автобусами.

В крупных городах страны действует единая транспортная система, поэтому виды билетов и их стоимость одинаковы для любого 
общественного транспорта.

Движение в Чехии правостороннее. Для тех, кто планирует передвигаться по стране на автомобиле, нужно знать следующее: все 
пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности, а фары включаются в любое время суток и в любое время года. 

Правила движения и дорожные знаки в Чехии соответствуют западноевропейскому стандарту. 

Вылет

Регистрация на рейс начинается за 3 часа и заканчивается за 45 минут до вылета. Посадка на рейс заканчивается за 25 минут до 
вылета.

Рекомендуем! Прибыть в аэропорт не менее, чем за 3 часа до вылета! 

Внимание! Библио-Глобус убедительно просит не опаздывать в аэропорт к назначенному часу. Полученные Вами билеты не 

переписываются и не сдаются.

Посадка на рейс

Для посадки на рейс необходимо:
1. Пройти регистрацию. Сдать багаж.

Внимание! Можно зарегистрироваться на рейс заранее на сайте авиакомпании (если данная опция открыта), самостоятельно 
распечатав посадочный талон или получить его непосредственно в аэропорту у стойки регистрации. Номер стойки регистрации 

указан на информационном табло напротив номера Вашего рейса.
2. Пройти пограничный (паспортный) контроль. Таможенный, при необходимости.

3. Проследовать в самолет через выход, номер которого указан в посадочном талоне.
4. Занять место в самолете согласно посадочному талону.

Правила таможенного контроля

Внимание! С подробной и самой актуальной информацией о таможенных правилах необходимо ознакомиться на сайте 

таможенной службы страны, в которую совершается путешествие.
Вывозить/ввозить единовременно из/в РФ рубли или иностранную валюту разрешается в сумме, не превышающей в эквиваленте 

10 000 долларов США, в случае превышения необходимо заполнить декларацию (декларированию подлежит сумма включая 10 000
долларов США).

Виза

Гражданам Российской Федерации для посещения Чехии необходимо оформлять шенгенскую визу.

По прилету в Чехию

• самостоятельно пройти паспортный контроль и зону таможни;

• получить багаж в зоне выдачи багажа;



• выйти в зал прилета, где вас встретит представитель принимающей компании с табличкой Библио-Глобус, выдаст 
информационные материалы и подскажет, где находится автобус, который доставит вас в отель; 

• при индивидуальном трансфере сопровождающий проводит вас к транспортному средству, которое отвезет в отель (в этом 
случае гид не сопровождает туристов до отеля);

• во время трансфера из аэропорта в отель представитель принимающей компании ответит на все ваши вопросы, а также 
сообщит время и место встречи на экскурсии, предоставит полную информацию относительно порядка пребывания в 

Чехии.

Меры предосторожности

В аэропорту

• никогда не теряйте из виду свой багаж.

В гостинице

• не позволяйте лицам, которые не являются служащими отеля, принимать на себя заботу о вашем багаже.

Рекомендуем! Хранить  авиабилеты, деньги и ценности в сейфе в отеле. Библио-Глобус не несет ответственности за порчу
или утерю личных документов и вещей клиентов.

На улице

• обязательно всегда следует носить с собой документы - паспорт и медицинскую страховку. Отсутствие этих документов 

влечет за собой неприятные последсвия от штрафа до депортации.
Рекомендуем! Всегда иметь копии паспорта и страхового полиса, на случай кражи или утери оригинала.

• не сообщайте посторонним номер вашей комнаты в гостинице.
• в случае кражи или потери документов, а также кредитных карточек, немедленно их заблокируйте, позвонив в свой банк.

• при поездках в общественном транспорте заранее готовьте деньги за проезд, чтобы не афишировать прилюдно место, где 
вы храните деньги и ценности.

• на террасах баров и ресторанов не вешайте сумки на спинку сиденья и не оставляйте их на полу.
• если вы идете на прогулку семьей или группой, заранее договоритесь о месте встречи, если кто-то случайно потеряется.

На экскурсиях

• перед каждой экскурсией проверяйте наличие билетов именно на эту экскурсию. 

• не опаздывайте к началу экскурсии. Рекомендуем прийти к месту сбора за 5 минут до начала экскурсии. За опоздания и 
пропуск экскурсии ее стоимость не возвращается. 

• в ходе экскурсии приходите вовремя к назначенному гидом месту встречи экскурсионной поездки.

Внимание! Не оставляйте и не забывайте, во время и по окончании экскурсии, в экскурсионном автобусе деньги и личные вещи. 

Водитель, гид или экскурсовод не несут за них ответственности и не гарантируют возврат.

Аренда автомобиля

Внимание! Библио-Глобус не несет ответственности при возникновении проблем с арендой автомашин или организацией 
экскурсий.

Взять автомобиль напрокат может турист, достигший 18-летнего возраста, имеющий права международного образца, стаж 
вождения не менее 1 года, страховку, кредитную карточку.

Если вы взяли автомобиль напрокат, следуйте общим правилам:

• никогда не выходите из автомобиля с работающим двигателем, даже если вам нужно только спросить дорогу. Всегда 

носите ключи от автомобиля с собой.
• автомагнитолы, фотоаппараты, видеокамеры старайтесь убрать из поля зрения, когда оставляете автомобиль на стоянке.

• никогда не оставляйте без присмотра автомобиль с вещами даже на очень короткое время.



• не оставляйте документы в машине.

В нештатных ситуациях

Если вы попали в полицию - не подписывайте никаких бумаг, потребуйте присутствия представителя посольства Российской 
Федерации, все переговоры ведите только при его участии.

При утере заграничного паспорта необходимо заявить о случившемся в полицию, где обязательно должен быть составлен протокол
о данном происшествии. Один экземпляр протокола выдается вам на руки для того, чтобы получить «Свидетельство на 

возвращение» - документ, заменяющий паспорт. 

Непредвиденные обстоятельства (форс-мажор)

Библио-Глобус не несет ответственности за задержки или изменения в вашем туре, которые произошли по причинам, находящимся
вне сферы контроля компании. Среди них: угроза военных действий, переворотов, забастовок, беспорядков по причинам 

экономического характера; катастрофы; военные действия; выход из строя технологического оборудования (лифтов, 
кондиционеров, насосов для подачи воды); технические поломки самолетов; закрытие аэропортов и другие причины 

непреодолимой силы.

Аптечка

Ваши привычные лекарства в другой стране могут называться по-другому. Чтобы избежать проблем с их поиском и покупкой 
возьмите с собой необходимый набор лекарственных средств. Кроме того, для собственного спокойствия захватите аптечку первой 

помощи, которая поможет вам при легких недомоганиях, связанных с пребыванием в условиях непривычного климата и 
экзотической еды.

Рекомендуем взять с собой:

• болеутоляющие и сердечно-сосудистые средства;

• лекарства, улучшающие пищеварение;
• желчегонные;

• средства против укачивания в транспорте;
• препараты от укусов насекомых;

• перевязочный материал;
• водонепроницаемые и бактерицидные лейкопластыри;

• барьерные контрацептивы;
• глазные капли;

• солнцезащитные препараты и средства для ухода за кожей после пребывания на солнце, в первые дни отдыха настоятельно 
рекомендуем использование данных средств.

Здоровье

В целях профилактики следует воздержаться от употребления в общественных местах некипяченой воды. В магазинах можно 

купить воду в пластиковых бутылках или упаковках. В местной кухне в больших количествах применяются различные пряности, 
поэтому многие местные блюда могут вызвать неожиданную реакцию у неадаптированного организма.

Медицинское обслуживание

Медицинское обслуживание платное. Если во время отдыха вам понадобится помощь врача - сразу же обращайтесь в вашу 

страховую компанию. Телефон компании указан на страховом полисе.
Сотрудник страховой компании сообщит вам, в какой медицинский центр или больницу обратиться.



Полезная информация

• подробно ознакомьтесь с программой тура, который вас заинтересовал, с условиями питания и проживания, с 

особенностями пункта временного проживания, который вы выбрали. Внимательно изучите информацию, указанную в 
туристическом ваучере (даты начала и окончания тура, выбранный пункт временного проживания, тип питания, категория 

номера и другие важные сведения);
• при заселении в пункт временного проживания обязательно уточняйте расчетный час. Досрочный заезд и поздний выезд - 

не допускается;
• при заселении сразу обратите внимание на предоставляемые отелем платные и бесплатные услуги;

• при заезде туриста позднее даты, указанной в ваучере, опоздание не компенсируется. Необходимо предоставить заранее 
информацию о позднем заезде в пункт временного проживания в заявке, адресовав комментарий в отдел бронирования 

Библио-Глобус;
• выезд осуществляется в день окончания срока тура, не позднее расчетного часа;

• в день отъезда необходимо освободить номер не позже времени, указанного в ваучере;
• в период пребывания в пункте временного проживания турист несет личную ответственность за нарушение норм 

поведения/правил проживания в пункте временного проживания, а также за опоздание на экскурсию, утерю денег или 
иных ценных вещей;

• при поездках с посещением действующих церквей, соборов, храмов, женщинам необходимо надевать платок на голову, 
одежда по возможности, должна закрывать плечи и колени;

• будьте внимательны: не оставляйте без присмотра свои личные вещи и не обращайте внимания на сомнительные 
предложения незнакомых людей!

Отели (основные правила пребывания и проживания в отелях)

По международным правилам расселение в отеле осуществляется после 14:00 часов, расчетный час при выселении из отеля - 10:00 

по местному времени. Если при размещении возникают какие-либо вопросы, для их разрешения можно обратиться к 
администрации отеля или представителю компании на данном курорте.

Распределением номеров занимается администрация отеля. Если в день прилета Вы желаете заселиться в отель раньше 14:00 или в 
день вылета хотите остаться в номере после 10:00, стоимость номера оплачивается дополнительно за сутки.

При заселении сразу обратите внимание на предоставляемые отелем платные и бесплатные услуги.
Информацию об обратном трансфере Вы получите за сутки посредством сообщений на предоставленные Вами во время 

информационной встречи номера телефонов (Whatsapp, Viber, Telegram) или через отельный персонал письменным уведомлением. 
В день отъезда необходимо освободить номер и произвести расчеты с отелем за дополнительные услуги (телефонные переговоры, 

мини-бар и т.п.) до 10:00 или до прибытия трансфера, если он осуществляется до указанного времени.

Особенности проживания в отелях Чехии

В отелях Чехии курение запрещено.

При размещении в отелях Праги дополнительно оплачивается городской налог.

Во многих отелях на лечебных курортах Чехии при заселении на месте дополнительно оплачиваются курортные сборы и таксы.

Важно! В большинстве отелей Праги запрещено использование собственных электроприборов. В обязательном порядке 

необходимо уточнять условия использования личных электроприборов на ресепшн при заселении, во избежании наложения 
штрафа. 

Обратный трансфер

Время обратного трансфера будет отправлено для Вас на рецепцию Вашего отеля за сутки до вылета. Обычно отели вывешивают 

информацию об обратном трансфере для своих гостей на информационном табло отеля, иногда распечатку о времени обратного 
трансфера относят в номер или оставляют на стойке рецепции.

Если ничего из вышеперечисленного Вы не обнаружили, то следует уточнить у рецепциониста о наличии данной информации для 



Вас, возможно ее просто забыли распечатать.
В случае, если рецепционист не нашел или отказался предоставить необходимую информацию, следует прямо с рецепции отеля, с 

телефона отеля, позвонить на номер-хотлайн +420 773 699 059 и уточнить Ваше время обратного трансфера.

Чаевые

Если вам понравилось обслуживание, можете оставить чаевые водителям и гидам на экскурсиях, официантам, носильщикам, 
горничным и т.д. В ресторанах чаевые составляют обычно в размере 5-10% от суммы счета.

Магазины

Магазины открыты с 09:00 до 12:00 и с 15:00 до 19:00. В субботу до 12:00. В туристических центрах они закрываются позже. В 

воскресные дни магазины работают только в туристических центрах.

Связь

Ведущие мобильные операторы Чехии - Vodafone, T-Mobile, O2.

Телефон (правила набора номера)

Телефонный код Чехии: +420

Как позвонить с городского (домашнего) телефона:

при звонках из России в Чехию: 
8 - 10 - 420 - код города или мобильного оператора Чехии - номер абонента 

при звонках из Чехии в Россию: 
00 - 7 - код города или мобильного оператора России - номер абонента 

Как позвонить с мобильного (сотового) телефона:

при звонках из России в Чехию: 

+420 - код города или мобильного оператора Чехии - номер абонента 

при звонках из Чехии в Россию: 

+7 - код города или мобильного оператора России - номер абонента

Tax Free

В Чехии все товары облагаются 21% НДС (чешск. DPH), но есть и другие ставки НДС. НДС вернуть можно при покупке товаров 
на сумму свыше 80 евро (приблизительно 2500 крон) в одном магазине за один день. Для этого надо попросить продавца выдать 

Вам заполненный чек и бланк Tax-Free. Купленный товар турист должен лично вывезти за границу Чехии не позднее 60 дней с 
даты покупки, получив подтверждающую отметку на бланке документа, приложенного к товарному чеку. Возвращается не все 21%

налога, а примерно 13-16%.

Этикет (правила поведения в общественных местах, одежда)

Чехи очень сдержаны по отношению к иностранцам, очень практичны, здесь все делается размеренно. В транспорте следите за 
временем - билет имеет срок действия. В метро и в наземном транспорте есть турникеты и компостеры. Штраф за неоплаченный 

проезд - от 800 крон. На вокзалах Вы можете воспользоваться услугами носильщиков. Необходимо купить талон на пользование 
платными дорогами. Самые дорогие такси в центре. Таксисты имеют обыкновение завышать тариф, поэтому о цене 

договаривайтесь заранее, требуйте включения счетчика и квитанцию. В Чехии принят новый закон по борьбе с курением, 
запрещено курить на остановках общественного транспорта. Пользуйтесь специальными местами для курения. Туалеты есть у 

входа на каждую станцию метро.



Достопримечательности

Пражский град - уникальный замковый комплекс, который действует и по ныне, уникальный в своем роде. Представляет собой 

целый комплекс зданий, храмов,  и фортовых укреплений. Ранее служил резиденцией чешских королей, а сегодня это действующая
президентская резиденция.

Карлов мост - визитная карточка страны. Самый старинный и красивый среди 18 мостов Праги. История этого моста окутана 
многочисленными легендами и тайнами, имеет величайшую историческую ценность, находится под защитой ЮНЕСКО

Замок Глубока над Влтавой - белоснежный неоготический замок, окруженный зеленью. Это самый романтичный замок из всех 
замков Чехии.

Старый город - это сердце Праги, где сконцентрировались основные достопримечательности Чехии времен Средневековья. В 
одной из башен ратуши расположены известные Пражские часы.

Вацлавская площадь - центр Нового города в Праге, где расположены банки, офисы, рестораны, кафе и магазины. Здесь 
происходят встречи, собрания и митинги. А также расположен самый старый и большой музей в Праге - Национальный музей.

Чешский Крумлов - сказочный средневековый город, который сохранил свой исторический облик до наших дней,главной 
достопримечательностью которого является огромный замковый комплекс.Находится под защитой ЮНЕСКО.

Кутна Гора - хорошо сохранившийся старинный город, самой известной достопримечательностью которого является знаменитая 
Костница. Это костел всех Святых, где не просто хранятся кости усопших - из них сделано все внутреннее убранство. Королевский 

монетных двор.

Собор Святого Вита - готический храм на территории Пражского града, украшенный витражами, статуями, резьбой и высокими 

готическими арками. Имеет историческую ценность, находится под защитой ЮНЕСКО.

Заповедник Чешский рай - природный заповедник, расположенный в северо-западной части страны. Здесь можно увидеть 

удивительные скалы, покрытые лесом.

Моравский карст - заповедная зона карстовых пещер. Из 1100 пещер, составляющих комплекс, посетить можно лишь пять.

Замок Конопиште - удивительной красоты замок, окруженный роскошным английским парком, где растет много экзотичных 
растений. Здесь можно увидеть крупнейшую в Европе коллекцию охотничьего оружия - 4682 экземпляра.

Кухня

Кухня в Чехии не только вкусная, но и очень сытная. Если вы заказываете еду в ресторанах и барах, будьте готовы к тому, что вам 

принесут достаточно большие порции.

Выбор национальных блюд, не говоря уже о многообразии пивных закусок, настолько велик, что многие туристы теряются, когда 

открывают меню.

Большинство национальных блюд основано на использовании мяса и птицы.  А главной чешской рыбой является карп.

Чеснечка - чесночный суп, который подают в специальных хлебных «горшочках», внутри которых удален мякиш.

Кнедлики - традиционное чешское  блюдо, которое исползуется в качестве гарнира. Кнедлики зачастую заменяют хлеб. Често это 

картофельные кнедлики.

Запеченное свиное колено - визитная карточка чешской кухни. Свиное колено на косточке, замаринованное в пивном маринаде, с 

хрусятщей медовой корочкой.  Подают его по-разному: с хреном, помидорами, чесноком, приправами и т.д.

Вепро-кнедло-зело - запеченнная свинина с тушеной капустой, подаваемая с кнедликами.

Свиные ребрышки - ребрышки, запеченные под хрустящей медовой корочкой.



Свичкова на сметане - телячья или говяжья вырезка, которую подают под сливочным соусом с брусничным джемом.

Утопенец - маринованные сардельки с перцем и луком. Излюбленная закуска к пиву.

Трдельник - традиционная сладкая выпечка, которая является изюминкой уличной еды, приготовленная из сдобного теста, 
запеченного на открытом огне, обильно посыпанная сахаром, ванилью, измельченными орехами или кокосовой стружкой.

Карловарские вафли - считается, что эти вафли могут готовить лишь в Карловых Варах, так как в их рецепте вода из 
минеральных источников.

Сувениры

Конечно, самой популярной покупкой у туристов является чешское пиво, признанное самым качественным в мире. Многие сорта 

чешского пива распространены в других странах, поэтому стоит привезти то, которое вы еще не пробовали. Под пиво можно 
купить литровую кружку с символичным изображением Чехии.

Всемирно известный бальзам-ликер Бехеровка - одна из самых старых торговых марок Европы. Обязательно стоит попробовать 
этот напиток и привезти его с собой в качестве сувенира. Только представьте, ингредиенты Бехеровки знают всего 2 человека, а 

оригинальный рецепт хранится в швейцарском банке.

Еще одним национальным алкогольным напитком является Сливовица - бренди, приготовленный на основе сливового сока.

Пардубицкие пряники - отличный подарок для сладкоежек. Медовые пряники украшены декоративными орнаментами и 
надписями на чешском языке. Особой популярностью у туристов пользуются пряничные домики и пряники в форме сердца.

Еще одним хорошим подарком станет натуральная косметика. Чешская косметика довольно давно славится натуральным 
составом. Также можно купить косметику на основе пива. Известный косметический бренд Чехии - Manufaktura.

Традиционный чешский сыр - Hermelin. Мягкий, приятный и с белой плотной плесенью на поверхности.

Ювелирные изделия из чешского граната известны во всем мире. Турновские гранаты отличаются насыщенным красным цветом 

и добываются только в окрестностях города Турново.

Еще один традиционный чешский продукт - богемское стекло. Его выгоднее всего покупать на фабрике-производителе.

Чешский крот (Krtek) знаком многим с детства. Это персонаж чешского мультфильма, который является одним из любимых 
сувениров среди туристов. Он продается разных размеров, в разной одежде и с разными аксессуарами. С рисунком кротов можно 

купить футболки, чашки, ручки, фонарики и многое другое.

Праздничные дни

1 января - Новый Год и День чешского государства
последняя пятница перед Пасхой - Великая пятница

понедельник сразу после Пасхи - Пасхальный понедельник
1 мая - День труда

8 мая - День победы
5 июля - День славянских святых Кирилла и Мефодия

6 июля - День казни Яна Гуса
28 сентября - День чешской государственности

28 октября - День возникновения независимой Чехословацкой республики
17 ноября - День борьбы за свободу и демократию

24 декабря - Сочельник
25-26 декабря - Рождество



Общая полезная информация для всех стран
(эта информация относится ко всем странам мира и может быть полезна Вам в дальнейших путешествиях за рубеж)

Вы собрались в поездку за границу. В этом случае Вам необходимо знать, что в ряде зарубежных стран существует реальная 
возможность заражения особо опасными инфекционными и паразитарными заболеваниями, которые поражают жизненно важные 

органы человеческого организма и могут привести к смерти. Наибольшую опасность представляют собой такие заболевания, как 
холера, чума, желтая лихорадка, ВИЧ-инфекция (СПИД), малярия.

В связи с развитием международного туризма участились случаи заражения российских граждан вышеуказанными 
инфекционными заболеваниями, которые возникают при невыполнении обязательных профилактических правил. Соответственно, 

Государственный комитет санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации настоятельно рекомендуем Вам в 
период пребывания в туристической поездке за рубежом соблюдать следующие несложные правила для профилактики 

вышеназванных инфекционных заболеваний:

• употребляйте только гарантированно безопасную воду и напитки (кипяченую воду, питьевую воду и напитки только в 

фабричной упаковке);
• тщательно мойте фрукты и овощи безопасной водой;

• избегайте питания с лотков, а также в кафе и ресторанах, не имеющих соответствующих сертификатов государственных 
органов;

• при купании в водоемах и бассейнах старайтесь не допускать попадания воды в полость рта;
• соблюдайте элементарные правила личной гигиены: тщательно мойте руки с мылом перед едой и приготовлением пищи, а 

также после посещения туалета;
• избегайте контакт с бездомными животными. Если животные даже незначительно Вас поранили, немедленно обратитесь 

ко врачу. Несвоевременное обращение к врачу при контакте с бешеным животным приводит к летальному исходу в 100% 
всех подобных случаев;

• предостерегайтесь от укусов москитов, комаров и других насекомых, используя защитные кремы, аэрозоли и прочие 
необходимые вещества. Для профилактики малярии Вы можете приобрести в аптеках лекарство «ДЕЛАГИЛ». О способе 

его применения необходимо проконсультироваться с врачом;
• остерегайтесь случайных половых связей. Пользуйтесь соответствующими средствами защиты;

• не приобретайте предметы одежды у случайных людей: возможно заражение заболеваниями, переносимыми контактным 
способом;

• не рекомендуется ходить босиком и в открытой обуви.

Полезные телефоны и контакты

Посольство Российской Федерации в Чешской Республике

адрес: nám. Pod Kaštany 1, 16000 Praha 6, Bubeneč

телефон: +(420) 233 374 100, +(420) 233 371 548
телефон для экстренной связи: +(420) 777-765-787

e-mail: embruscz@mid.ru

Полиция - 158

Пожарная служба - 150
Скорая помощь - 155

Телефон горячей линии для экстренной связи в Чехии: +420 773 699 059

Круглосуточный телефон поддержки туристов Библио-Глобус, находящихся за границей: +7 (495) 009-25-00

mailto:embruscz@mid.ru
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