
 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЧАСЛАВЕ 

Небольшой чешский городок Часлав расположен в районе Кутна-Гора 

и является вторым по численности населения в районе городом. Этот тихий и 

уютный город посещают в основном, когда отправляются в Костницу, 

расположенную в соседнем городе Кутна-Гора. Но и здесь турист не будет 

скучать – тут можно прогуляться по Старому городу, забраться на 

смотровую площадку Собора Святого Петра и Павла, отобедать в местном, 

аутентичном ресторанчике, посетить один из местных музеев. Чем еще 

заняться и что посмотреть вам поможет спланировать информационный 

туристический центр, который работает в центре города по адресу: Náměstí 

Jana Žižky,197. 

 

Виза: для въезда необходима Шенгенская виза. Требования стандартные. 

Все подробности на сайтах Посольства Чешской Республики в Москве и 

Санкт-Петербурге, а также на сайте Визового центра Чешской Республики. 

Язык: чешский. 

Валюта: чешская крона (CZK). 

Разница во времени: с Москвой составляет - 2 часа зимой (когда в 

Москве 09:00 утра, в Чаславе 07:00 утра) и - 1 час летом (когда в 

Москве 09:00 утра, в Чаславе 08:00 утра). 

Аэропорт: в городе нет аэропорта, ближайший аэропорт – Пражский 

аэропорт имени Вацлава Гавела (Letiště Václava Havla Praha). 

Вокзалы: железнодорожная станция Čáslav. 

Автобусные вокзалы: автобусная станция Čáslav. 

 

 

 

http://www.mzv.cz/moscow
http://www.mzv.cz/petersburg
http://www.czechvac-ru.com/
http://www.prg.aero/
http://www.prg.aero/


 

 

КАК ДОБРАТЬСЯ 

Поездом 

Основной способ добраться в Часлав – на поезде из Праги. С главного 

железнодорожного вокзала Праги (Praha hlavní nádraží) очень часто 

отправляются поезда, которые проезжают Часлав. Время в пути около 1 часа 

10 минут, стоимость проезда 118 CZK (около 4,50 €). Ознакомиться с 

расписанием поездов и купить билет можно на официальном сайте 

железных дорог Чехии. 

Автобусом 

С автобусного вокзала Флоренц в Праге (UAN Florenc) несколько раз в 

день ходят автобусы до Часлава. Время в пути около 1,5 часов. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ ЧАСЛАВА 

Часлав очень маленький город и ориентироваться в нем вам поможет 

карта города, которая отображает все основные достопримечательности, 

автобусные остановки и строит маршруты. 

КОГДА 
Климат Часлава — мягкий умеренно континентальный, зимы относительно 

мягкие, малоснежные, а лето обычно дождливое и тѐплое. Весна приходит с 

марта, а осень оканчивается в начале декабря. Так как Часлав расположен 

недалеко от Праги, можно ориентироваться на пражский прогноз погоды. 

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ 

В Чаславе совсем немного гостиниц и они расположены в самом центре 

– в Старом городе (Staré Město), где и расположены основные 

достопримечательности. 

http://www.cd.cz/
http://www.cd.cz/
http://florenc.cz/
http://www.mapy.cz/zakladni?q=%C4%8C%C3%A1slav&l=1&x=15.239885&y=50.290661&z=8


 

 

Стоимость проживания: в городе доступное проживание – стоимость 

проживания за 1 человека за сутки обойдется вам примерно в 400 CZK 

(около 15 €). 

 

ЕДА 

Подробнее о том, что можно отведать в Чаславе, читайте в «Общая 

информация о Праге», где мы подробно рассказали о чешской кухне. 

В Чаславе, как и во всей остальной Чехии, цены в ресторанах одни из 

самых доступных в Европе. Средняя стоимость обеда/ужина обойдется вам 

примерно в 250-400 CZK (около 10-15 €). 

 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 

Башня Otakarova (Otakarova bašta) - готическая цилиндрическая башня, 

которая является частью укреплений города, с 2003 года служит в качестве 

смотровой; 

Церковь святого Петра и Павла (Kostel sv. Petra a Pavla) – церковь, 

построенная в XI-XII веках. В 1910 году здесь были похоронены остатки Яна 

Жижки. С 2007 года для туристов открыта смотровая башня церкви. 

Стоимость посещения – 40 CZK (около 1,5 €); 

Здание ратуши на центральной площади, зал Жижкова (Žižkova síň); 

Городской музей Часлава (Městské muzeum Čáslav). Стоимость 

посещения - 40 CZK (около 1,5 €); 

Муниципальная художественная галерея (Městská galerie). Стоимость 

посещения – 25 CZK (около 1 €); 

http://nosviatores.com/europe/czech-republic/prague/obshhaya-informaciya-prague/
http://nosviatores.com/europe/czech-republic/prague/obshhaya-informaciya-prague/


 

 

Музей сельскохозяйственной техники, филиал Национального 

сельскохозяйственного музея в Праге (Muzeum zemědělské techniky Čáslav). 

Стоимость посещения 40 CZK (около 1,5 €). 

 

!  Вся предоставленная информация актуальна на 2015 год. 

 

ВАЖНЫЕ ССЫЛКИ 

Официальный сайт посольства Чешской Республики в Москве – 

http://www.mzv.cz/moscow 

Официальный сайт посольства Чешской Республики в Санкт-Петербурге 

-  http://www.mzv.cz/petersburg 

Официальный сайт визового центра Чешской Республики - 

http://www.czechvac-ru.com/ 

Официальный сайт города Часлав - http://www.meucaslav.cz/ 

Официальная страница информационного центра Часлава - 

http://www.cmuz.cz/IS/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mzv.cz/moscow
http://www.mzv.cz/petersburg
http://www.czechvac-ru.com/
http://www.meucaslav.cz/
http://www.cmuz.cz/IS/

