
 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРАГЕ 

Прага – один из самых красивых и романтичных городов на планете. 

Столица и главный экономический, политический и культурный центр Чехии. 

Население — 1,3 млн. человек. Прага является одним из крупнейших 

туристических центров Европы. Исторический центр города  внесен в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Каждый сам решает, зачем ему ехать в Прагу. Сюда приезжают 

праздновать дни рождения, играть свадьбы, кататься на запряженных в 

повозку лошадях, пить великолепное чешское пиво и просто гулять по 

набережной Влтавы и наслаждаться волшебством вокруг. Сказочные замки, 

цветущие сады, потрясающие панорамы – все это щедрый дар, который 

преподнесет вам Прага.   

В Праге не бывает плохой погоды, вы всегда найдете занятие себе по 

душе. Будь это посещение музеев и музыкальных мероприятий или прогулка 

над городом на воздушном шаре. Бродить по улочкам Старого города, 

любоваться ночной подсветкой Пражского града, целоваться на Карловом 

мосту или просто сидеть в уютной кафешке и наслаждаться горячим кофе с 

ароматной булочкой – выбор за вами!  

Вы увезете отсюда стоптанные башмаки и стертые до мозолей от 

многочасовых прогулок ноги, пару-тройку лишних килограммов на талии, 

полный чемодан нужных и не очень совершенно уникальных сувениров и 

безделушек и самих себя, наполненных до краев восхищением и восторгом. И 

обязательно вернетесь, в удобных кроссовках, с пустым желудком и более 

вместительным чемоданом, чтобы еще раз окунуться в сказочный мир Праги.  

Виза: для въезда необходима Шенгенская виза. Требования стандартные. 

Все подробности на сайте Посольства Чешской Республике и Чешского 

Сервисного Визового Центра. 

http://www.mzv.cz/
http://www.czechvac-ru.com/russia/moscow/index.html
http://www.czechvac-ru.com/russia/moscow/index.html


 

 

Язык: чешский.  

Валюта: чешская крона (CZK). 

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

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

09-00 утра, в Праге - 08:00 утра). 

Аэропорт: Пражский аэропорт имени Вацлава Гавела (Letiště Václava 

Havla Praha) 

Вокзалы: Главный железнодорожный вокзал Праги (Praha Hlavní Nádraží), 

Nádraží Holešovice, Masarykovo Nádraží, Smíchovské Nádraží. 

Автобусные вокзалы: автовокзал Florenc (Ústřední autobusové nádraží 

Florenc), Černý Мost, Na Knížecí, Holešovice. 

 
КАК ДОБРАТЬСЯ 

Самолетом 

В Прагу летают прямые рейсы как из Москвы, так из Санкт-Петербурга 

(Czech Airlines, Aeroflot). Время в пути около 2,5 часов. Рейсов с пересадками 

также огромное множество. В каком городе брать пересадку решать вам, тут 

можно ориентироваться на стоимость билета и на время пересадки: если 

пересадка около 1-2 часов, то это очень удобно и вы не потратите много 

времени на дорогу, если же пересадка больше 6 часов, то можно успеть 

съездить в центр и познакомиться с еще одним городом. 

 

!  При покупке билета с пересадкой необходимо внимательно 

проверять длительность пересадки, так как часто бывает, что в город, в 

котором будет пересадка, вы прилетаете днем одного дня, а вылетаете из 

него только на следующий день (т.е. пересадка может составлять 20-30 

часов). 

http://www.prg.aero/
http://www.prg.aero/
http://www.oebb.at/
../../Downloads/florenc.cz
../../Downloads/florenc.cz
http://ru.csa.cz/
http://www.aeroflot.ru/


 

 

Стоимость  прямого авиаперелета Москва – Прага – Москва от 150-

180 €. Рейс из Санкт – Петербурга стоит примерно столько же. 

Зачастую, многие туристы покупают билеты до города Пардубице 

(Pardubice) и оттуда добираются до самой Праги.  В Пардубице есть рейсы 

и из Санкт-Петербурга. Сюда часто летают чартерные рейсы и, если 

поймать акцию, вы можете значительно сэкономить. 

!  Не забывайте рассматривать альтернативные варианты и маршруты. 

Возможно, есть дешевые билеты на самолет в соседний город, откуда вы легко 

можете добраться до Парижа. Попробуйте изменить даты поездки, изучите 

предложения авиакомпаний-лоукостеров – откуда есть дешевые рейсы в 

Париж (например, из Риги, куда добраться из России намного дешевле). Не 

забывайте про поезда и автобусы – поездка окажется более долгой, зато 

сэкономить иногда получается в разы. 

 

Поездом 

В Прагу также можно добраться поездом из Москвы. Поезда компании 

РЖД отправляются с Белорусского вокзала (Москва) практически ежедневно. 

За 27 часов поезд домчит вас до точки назначения. Все поезда из Москвы 

прибывают на главный железнодорожный вокзал Праги (Praha Hlavní 

Nádraží). Стоимость билета на поезд (купе) в одну сторону из Москвы 

составит 150 €. Билеты можно приобрести на сайте РЖД. 

На автобусе 

До   Праги    возможно    добраться    и    на    автобусе. Компания 

Ecolines выполняет регулярные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Прагу 

http://pass.rzd.ru/
http://pass.rzd.ru/
http://ecolines.net/ru/


 

 

(обычно с пересадкой в Риге). Стоимость билета от 70 €. Актуальное 

расписание и цены вы можете уточнить на официальном сайте 

компании Ecolines. Также из Санкт-Петербурга в Прагу курсируют автобусы 

компании LUX Express, стоят дешевле (около 40 €), но идут очень долго – с 2 

пересадками. 

На машине 

Расстояние от Москвы до Праги около 2000 км. Для путешествия 

водителю понадобится с собой международное водительское 

удостоверение. Время в пути – больше суток. 

 

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ АЭРОПОРТА В ЦЕНТР ГОРОДА 

В самой Праге один международный аэропорт – имени Вацлава 

Гавела (Letiště Václava Havla Praha). Аэропорт расположен в районе 

Прага-6, в 20 км к северо-западу от центра Праги. Имеет несколько 

терминалов, но обычные самолеты прилетают только в два из них: Терминал 

1 – принимает рейсы из стран вне Шенгенской зоны и Терминал 2 – для 

рейсов из стран Шенгенского соглашения. Между терминалами можно 

передвигаться пешком. В каждом из терминалов есть информационный центр, 

где вы может взять карту города, узнать расписание общественного 

транспорта и приобрести проездные. Ознакомиться с картой аэропорта 

можно на официальном сайте. 

 

Добраться из аэропорта в центр Праги можно различными способами: 

– аэробас: более комфортный, по сравнению с остальными городскими 

автобусами, аэробас Airport Express домчит вас из аэропорта сразу 

http://nosviatores.com/europe/latvia/riga/
http://ecolines.net/ru/
http://www.luxexpress.eu/ru
http://www.prg.aero/
http://www.prg.aero/
http://map.prg.aero/
http://www.dpp.cz/en/


 

 

к Главному железнодорожному вокзалу Праги (Praha Hlavni Nadraží). Airport 

Express начинает свою работу в 05:30 и ходит до 22:30 с интервалом в 

полчаса. Чтобы найти остановку аэробаса ищите табличку с надписью АЕ. 

Время в пути – 35 минут. Билет можно приобрести только у водителя и его 

стоимость составляет 60 CZK (примерно 2,50 €). Актуальное расписание 

и цены мы можете посмотреть здесь; 

–   автобус: из аэропорта в центр Праги ходят три регулярных рейсовых 

автобуса: 

№119 «Аэропорт Прага – Dejvická (линия метро A)». Время в пути 15 

минут, диапазон – 5-20 минут. Автобусы курсируют  с 04:23 и до 23:43; 

№ 100 «Аэропорт Прага – Zličín (линия метро B)». Время в пути 18 

минут, диапазон – 7-30 минут. Автобусы курсируют  с 05:41 и до 23:36; 

№ 191 «Аэропорт Прага – Petřiny (линия метро A) – Anděl (линия метро 

B). Время в пути 51 минута, диапазон – 5-30 минут. Автобусы курсируют  с 

04:57 и до 23:11. 

Остановки автобусов: Терминал 1, Терминал 2 – перед залом прилета 

(самолеты из России прилетают в Терминал 1). Билеты можно купить: у стойки 

MHD (городского общественного транспорта) в холле прилетов Терминала 1 

и Терминала 2 (с 07:00 до 22:00); в автоматах на остановке автобусов; 

непосредственно у водителя автобуса. Стоимость билета на автобус (при 

покупке его заранее в кассах) – 32 CZK (примерно 1,20 €) за билет на 90 

минут и 24 CZK (примерно 0,90 €) за билет на 30 минут.  В течение 

времени действия билета вы можете пользоваться любым видом городского 

транспорта и осуществлять пересадки. При покупке билета у водителя его 

стоимость будет дороже – 40 CZK (примерно 1,50 €) за билет на 90 

http://www.dpp.cz/en/bus-ae-airport-express/
http://www.dpp.cz/en/
http://nosviatores.com/russia/


 

 

минут. С прочими вариантами билетов и проездных вы можете 

ознакомиться здесь. 

! Действительным считается только прокомпостированный билет. 

Компостировать билет необходимо один раз, при первой посадке в 

транспорт. На всех линиях транспорта работают контролеры. Штраф за 

безбилетный проезд около 1000 CZK (примерно 37 €).  

Есть  и  ночной  автобус  –  №  510.   Автобус   идет   по маршруту «Na 

Beránku – I. P. Pavlova – Letiště (Prague Airport)». Начало движения в 23:52 и 

до 03:56 с интервалом в 30 минут. Актуальное расписание автобуса и 

его полный маршрут вы можете посмотреть здесь. Также на сайте можно 

ознакомиться с удобной схемой, которая описывает остановки автобусов и 

аэробаса АЕ в аэропорту. 

Если вас интересует поездка из аэропорта в другие чешские города, то 

ознакомьтесь с маршрутами и ценами автобусной компании Student Agency. 

Автобусы из аэропорта уходят в Карловы Вары, Чешский Крумлов, Брно, 

Пльзень и другие. Все подробности и детальное расписание на официальном 

сайте. 

– такси: такси – это, пожалуй, самый быстрый способ добраться до 

центра, но, как это часто бывает, и самый дорогой. Но, в сравнении с 

другими городами Европы,  такси в Праге – вполне приемлемое удовольствие. 

Примерная стоимость поездки 450-550 CZK (около 17 – 20 €). Если вы 

точно решили воспользоваться услугами такси, то лучше заказать его по 

телефону (подача осуществляется довольно быстро), так как таксисты, 

которые будут ждать вас в аэропорту, зачастую завышают цены. 

Аэропорт Пардубице (Letiště Pardubice) находится примерно в 105 

километрах от Праги и очень часто принимает пассажиров, которые 

http://www.dpp.cz/en/fares-in-prague/
http://www.dpp.cz/en/night-operation/
http://www.dpp.cz/image-cache/max-800x600/10332-bus-letiste_en.jpg
http://www.dpp.cz/image-cache/max-800x600/10332-bus-letiste_en.jpg
http://www.studentagency.cz/
http://www.studentagency.cz/
http://www.studentagency.cz/
http://nosviatores.com/europe/
http://www.airport-pardubice.cz/


 

 

направляются в столицу Чехии.  Время в пути до центра Праги у вас займет 

чуть больше часа. 

Добраться    до    центра   Праги   из  Пардубице  вы 

можете следующими способами: 

-   автобус: для начала вам необходимо добраться до местного 

автовокзала. Для этого вам нужно пройти 150 метров от аэропорта до 

остановки Letiste, сесть на автобус №8 или №23, или взять такси и доехать 

до железнодорожного вокзала Пардубице - остановка Hlavni nadrazi. С 

расписанием автобусов вы можете ознакомиться на официальном сайте 

городского транспорта Пардубице. Стоимость проезда на автобусе - 20 

CZK (около 0,80 €). Автовокзал находится рядом. Автобусы до Праги 

курсируют ежедневно с 4 часов утра до 18:30, но прямых рейсов нет, и вам 

придется сделать пересадку в Градец-Карлове. Время в пути от 2 до 3 часов. 

Это не самый удобный способ и больше подходит для местных жителей, 

нежели для уставших путешественников; 

-   поезд: до железнодорожного вокзала Пардубице вы можете 

добраться на такси или на городских автобусах №8 и №23, как 

описывалось выше. Поезда в Прагу, как правило, ходят каждый час. От 

Пардубице до Праги можно доехать несколькими видами поездов: 

1.        Скорый поезд (R); 

2. Пригородный поезд (Os); 

3. Экспресс (Ex); 

4. ЕвроНайт (EN); 

5. ЕвроСити, ИнтерСити, СуперСити (ES, IS, CS). 

http://www.dpmp.cz/
http://www.dpmp.cz/


 

 

Обычный  билет  на  одного  человека  стоит  около 119 CZK (примерно 

4,5 €). Если покупать билет заранее, то можно найти билеты и за 95 CZK, а 

если день в день, то билет будет стоить не дешевле 140 CZK. На 2 и более 

человек выгоднее покупать 1 общий билет, будет скидка. Этот билет подойдет 

на все поезда, кроме перечисленных в п.5. За Евро и ИнтерСити придется 

доплатить 80 CZK (около 3 €) с человека, за СуперСити - 200 CZK (около 

8 €) с человека. 

Не стоит забывать, что пригородные поезда едут значительно дольше, 

останавливаются на всех полустанках. В среднем, время в пути составляет 

около часа. Уточнить расписание поездов и цены вы можете на официальных 

сайтах перевозчиков (České dráhy и LEO Express) или же на сайте единого 

сервиса idos.cz; 

- такси или трансфер: вы можете договориться с водителями 

туристических автобусов, встречающих пассажиров, которые отдыхают по 

туристическим путевкам и с комфортом доехать до Праги, резервные места в 

таких автобусах почти всегда имеются. Такая поездка обойдется вам в 200-

250 CZK (около 8 €) и, несомненно, это самый удобный способ добраться 

до Праги. Поездка на такси выйдет в разы дороже – от 2500 CZK (около 

90 €). 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 

Городской общественный транспорт в Праге представлен: метро, 

автобусами, трамваями, фуникулером и такси. Спланировать маршрут вам 

поможет планировщик маршрутов. В Чехии удобная система общественного 

транспорта, а также очень выгодная система проездных документов, так как 

билеты и проездные действуют во всех видах городского транспорта. 

http://www.cd.cz/
http://www.le.cz/
http://idos.cz/
http://spojeni.dpp.cz/
http://nosviatores.com/europe/czech-republic/


 

 

Есть билеты на 30 минут (Krátkodobá) за 24 CZK (около 0,90 €), на 

90 минут (Základní) за 32 CZK (около 1,20 €), на 1 день за 110 CZK (около 

4 €) и на 3 дня за 310 CZK (около 11,50 €). Если вы планируете пробыть в 

Праге дольше, то есть смысл в покупке месячного проездного, который 

обойдется вам в 670 CZK (около 25 €). При покупке билета у водителя 

вместо 32 CZK за билет на 90 минут, вы заплатите 40 CZK. 

В течение времени действия билета вы можете осуществлять 

неограниченное количество пересадок с одного вида транспорта на 

другой. Действительным считается только прокомпостированный билет. 

Компостировать билет необходимо один раз, при первой посадке в 

транспорт. 

Прага разделена на 2 зоны: зона Р - включает в себя метро, трамваи, 

автобусы (маршруты от 100 до 299 и от 501 до 599), фуникулер на 

Петршин холм, паромы и некоторые участки железной дороги; зона 0 - 

включает в себя пригородные автобусы (маршруты от 300 до 399 и от 601 

до 620) и некоторые участки железной дороги. 

На официальном сайте вы найдете все необходимые карты и схемы: 

карта метро, трамваев и автобусов, схема движения ночных автобусов, карта 

зон и так далее. 

-метро:   пражское   метро   состоит   из   трех   линий: зеленая ветка 

A, желтая ветка B и красная ветка C. Метро начинает свою работу с 

05:00 и заканчивает в 24:00 часа в летний период и до 23:00 в зимний. 

Средний интервал движения 3-5 минут, в вечернее время интервал достигает 

10 минут. Турникетов в пражском метро вы не увидите, но советуем 

http://www.dpp.cz/en/transport-around-prague/transit-schematics/
http://www.dpp.cz/


 

 

прокомпостировать билет (если вы не сделали этого ранее). Стоимость 

проезда начинается от 24 CZK (около 0,90 €). Подробнее о билетах 

написано выше. Карту пражского метро вы можете скачать здесь; 

- автобусы: как и во многих больших городах, в Праге есть как дневные 

рейсовые автобусы, так и ночные (к ним относятся городские маршруты 

№501-515 и пригородные №601 - 610). Время работы: с 04:30 до 00:30 

(дневные) и с 00:30 до 04:30 (ночные). Интервал движения 5-20 минут, в 

зависимости от времени суток и номера маршрута. Буква «М» рядом с 

остановкой – означает, что рядом есть вход в метро. Стоимость проезда от 

24 CZK (около 0,90 €). Подробнее о билетах написано выше. Актуальное 

расписание, а также удобный планировщик маршрутов вы всегда 

найдете на официальном сайте. Также, вы можете ознакомиться с 

расписанием движения автобусов на каждой автобусной остановке; 

 - трамваи: трамваи - очень удобный и популярный способ передвижения 

в Праге. Как и в случае с автобусами, есть дневные (более 20 маршрутов) и 

ночные маршруты (9 маршрутов с №51 по 59). Время работы: с 04:30 до 

24:00 (дневные) и с 00:00 до 04:30 (ночные). Интервал движения 5-20 

минут, в зависимости от времени суток и номера маршрута. Связующая 

станция - Lazarská (Лазарска) расположена в 10 минутах ходьбы от 

Вацлавской площади. Через нее проходят абсолютно все маршруты ночных 

трамваев. Буква «М» рядом с остановкой – означает, что рядом есть вход в 

метро. Стоимость проезда от 24 CZK (около 0,90 €). Подробнее о билетах 

написано выше. Актуальное расписание, а также удобный планировщик 

маршрутов вы всегда найдете на официальном сайте. Также, вы можете 

ознакомиться с расписанием движения трамвая на каждой остановке. 

http://www.dpp.cz/download-file/12465/01_metro_orientation_plan.pdf
http://www.dpp.cz/
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Существует один туристический трамвайный  маршрут № 91, который 

еще называют «ностальгическим». Этот маршрут можно назвать 

экскурсионным, и он очень популярен среди туристов. Если вы хотите увидеть 

всю красоту Праги, полюбоваться из окна трамвая на основные 

достопримечательности и при этом затратить минимум времени и денег – 

этот маршрут для вас. Время работы: с 12:00 до 17:35 (с апреля по ноябрь 

по выходным и праздничным дням). Интервал движения – 1 час. Стоимость 

поездки - 35 CZK (примерно 1,30 €), билет покупается непосредственно у 

кондуктора, стандартные почасовые билеты и проездные здесь не подойдут. 

Актуальное расписание и цены вы можете посмотреть здесь. 

Маршрут трамвая №91: 

Vozovna Střešovice – Brusnice – Pražský hrad– Královský letohrádek –

 Malostranská – Malostranské náměstí – Hellichova – Újezd –Národní divadlo –

 Národní třída – Lazarská – Vodičkova – Václavské náměstí –Jindřišská –

 Masarykovo nádraží – Náměstí republiky – Dlouhá třída – Nábřeží Kpt. Jaroše –

 Strossmayerovo náměstí – Veletržní – Výstaviště Holešovice. 

-  фуникулеры: в Праге действуют два фуникулера: на холм Петржин 

(Petřín) и подъемник в Пражском зоопарке. Фуникулер Петржин начинает 

свою работу с улицы Уезд (Újezd) на Малой Стране (сюда ходят трамваи 

№ 6, 9, 12, 20, 22). Часы работы: с 09:00 до 23:30 (апрель-октябрь) и с 

09:00 до 23:20 (ноябрь-март). Интервал движения – 10-15 минут. 

Фуникулер относятся к городскому транспорту и на него действуют те же 

билеты и проездные, что и на других видах общественного транспорта. 

Подъемник в Пражском зоопарке работает с 09:30 до 16:00 в зимнее 

время и до 19:00 в летнее (точное расписание уточняйте на сайте, так как 

http://www.dpp.cz/en/nostalgic-tram-line-no-91/
http://www.dpp.cz/
http://www.dpp.cz/en/the-petrin-funicular/
http://www.dpp.cz/en/the-petrin-funicular/
http://www.dpp.cz/en/chairlift-at-the-zoo/
http://www.dpp.cz/en/chairlift-at-the-zoo/


 

 

оно отличается каждый месяц). Стоимость проезда на подъемнике - 25 CZK 

(примерно 1 €); 

- электрички: в Праге отлично развита сеть пригородных электричек, 

которая называется здесь Esko и курируется Чешскими железными дорогами 

(České dráhy). Маршруты пригородных поездов имеют приставку - букву S, их 

насчитывается более 20. Стоимость проезда зависит от того, сколько зон вы 

пересекаете. Для проезда в пределах первых зон P и 0 достаточно 

обычного билета на 90 минут за 32 CZK (около 1,20 €). Для того, чтобы 

разобраться в ценах и маршрутах ознакомьтесь со схемой поездов Esko и 

обратите внимание, что у названия каждой станции подписано - в какой 

зоне она находится (P, 0, B, 1, 2, 3, 4 и так далее). А здесь вы можете 

ознакомиться с тарифной сеткой и посмотреть сколько будет стоить проезд, 

например, из зоны 0 в зону 6. Если же вас интересует маршрут в соседние 

города и страны, то на сайте Чешских железных дорог (České dráhy) вы 

можете ознакомиться с расписанием поездов и приобрести билет; 

- междугородние автобусы: если вы планируете поездку в другой город 

или страну, то обязательно ознакомьтесь с расписанием и ценами 

автобусов Student Agency. Автобусы из Праги уходят во многие чешские 

города (например, в Карловы Вары, Чешский Крумлов, Брно, Пльзень и 

другие), а также в соседние страны. Цена поездки на автобусе зачастую 

намного дешевле, чем на поезде. Все подробности и детальное расписание 

на официальном сайте; 

- паромы:  самый распространенный вид водного транспорта в Праге – 

речные трамвайчики и небольшие паромы. С их помощью организуются 

обзорные экскурсии и различные круизы по реке Влтаве. Переправой 

http://www.cd.cz/
http://www.cd.cz/
http://www.cd.cz/
http://www.cd.cz/assets/primestske-cestovani/esko-praha/esko-praha-mapa.pdf
https://www.cd.cz/assets/primestske-cestovani/esko-praha/tarify/03b_krizovatab_2012-06_bez-predplatky.pdf
https://www.cd.cz/assets/primestske-cestovani/esko-praha/tarify/03b_krizovatab_2012-06_bez-predplatky.pdf
http://www.cd.cz/
http://www.studentagency.cz/
http://www.studentagency.cz/
http://www.studentagency.cz/
http://www.dpp.cz/


 

 

граждан с одного берега реки Влтавы на другой занимаются 

6 муниципальных паромов по следующим маршрутам: P1 (Sedlec - Zámky), P2 

(V Podbabě - Podhoří), P3 (Lihovar - Veslařský ostrov), P5 (Císařská louka - 

Náplavka Smíchov), P6 (Lahovičky - Nádraží Modřany) и P7 (Pražská tržnice - 

Rohanský ostrov). Расписание каждого парома можно посмотреть на 

официальном сайте, а также на каждой пристани. Билеты такие же, как и на 

остальной городской транспорт; 

- такси:    все   такси   в   Праге   имеют   светильник   на крыше 

автомобиля с надписью «TAXI», внутри салона обязательно должен быть 

прейскурант с точными тарифами, а на дверях автомобиля название 

компании и лицензионный номер. По окончании поездки водитель обязан 

выдать вам квитанцию-чек со стоимостью проезда, распечатанную 

таксометром. Стоимость проезда на такси зависит от района и времени 

суток и состоит из: стоимости посадки – 35-40 CZK (примерно 1,50 €), 

стоимости ожидания – 6 CZK/1 мин. (примерно 0,25 €) и стоимости 

пройденного расстояния – 20-30 CZK/1 км (примерно 1 €).  Советуем 

заказывать такси по телефону, поскольку в этом случае, вы сможете узнать 

стоимость поездки у диспетчера. 

КОГДА 

Прага - удивительный город, она по-своему хороша в любое время года. 

Климат здесь достаточно мягкий, умеренно континентальный. Зимой 

температура редко опускается до -10, лето комфортное и не слишком 

жаркое, средняя температура - +25. Когда бы вы не приехали Прага всегда 

найдет, чем вас удивить и порадовать. Весной Прага обретает особую 

прелесть, природа просыпается, солнечных дней становится намного больше, 

появляется первая листва, отовсюду раздается громкое пение птиц. Кроме 



 

 

того, в это время года (в мае) проходит международный музыкальный 

фестиваль «Пражская весна» - одно из самых значимых событий в мире 

классической музыки, сюда съезжаются музыкальные таланты со всех уголков 

света. Любителям симфонической музыки рекомендуется приезжать в Прагу 

летом, в июне здесь проходит традиционный Весенний музыкальный 

фестиваль, на него съезжаются более 15 симфонических оркестров со всего 

мира. Самым жарким месяцем лета считается июль, к августу жара спадает, 

возможны даже грозовые ливни. Последний месяц лета более всего похож на 

начало осени, количество туристов снижается и начинается сезон 

распродаж. Осень в Праге - любимое время года для многих местных 

жителей и туристов. Отсутствие зноя, чудесные виды старого города, одетые 

в золото дворцы и сады - в этом несомненная прелесть осеннего периода. 

Не смотря на красоту осенних пейзажей, не стоит забывать и об осеннем 

коварстве - в любом момент комфортная погода может смениться холодным 

дождем.  Октябрь и ноябрь считаются самыми дождливыми месяцами осени, 

но поверьте, вы всегда найдете себе развлечение в Праге, в любое время года 

и в любую погоду! Зимой в Праге очень красиво и вас не покинет ощущение 

волшебства повсюду, город превращается в сказочную декорацию, а вы 

становитесь главным участником это рождественской истории. Новый год в 

Праге - это, пожалуй, отдельная тема для разговора и очень популярное 

направление среди туристов. В это время года очень много приезжих, ведь 

каждому хочется испытать на себе магию этого необыкновенного города. 

Огни новогодних елок, запах свежей выпечки и согревающих напитков, 

многочисленные ярмарки и базары - все это подарит вам праздничное 

настроение надолго и останется в памяти навсегда. 



 

 

 

Источник: Википедия. 

 

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ 

Столица Чехии всегда была и остается одним из самых популярных 

направлений для отдыха среди туристов всего мира. Как и все крупные 

туристические центры, Прага предлагает нам огромный выбор жилья на 

любой вкус и кошелек. Изначально Прага состояла из 10 административных 

районов, но в дальнейшем была поделена на 22. Удобнее всего 

рассматривать Прагу в первоначальном варианте раздела - 10 районов.  

К центральным районам Праги относятся районы: Прага 1 и Прага 2, 

здесь находятся основные достопримечательности города, много туристов и 

хорошо развитая инфраструктура. Цены на проживание самые высокие в 

городе. Стоимость проживания в отеле (размещение в двухместном номере) 

от 550 CZK (примерно 20 €) с человека, стоимость однокомнатных 

апартаментов от 1350 CZK (примерно 50 €), хостел обойдется вам 

дешевле всего (размещение в двухместном номере) – 270-400 CZK 

(примерно 10-15 €) человека. Также есть вариант снять не отдельную 

квартиру, а комнату в квартире, которую реально найти за 650 – 800 

CZK (около 25-30 €) и жить там вдвоем. 

Прага 3 - самый большой район города. Достопримечательностей 

здесь мало, но зато обилие пивных ресторанов, кафе, ночных клубов и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0


 

 

прочего. До центра можно добраться за 5-10 минут на трамвае или на 

метро. Цены на жилье значительно ниже, чем в центральных районах.  

Район Прага 4 расположен в южной части и считается самым 

экологически чистым районом города - здесь много парковых зон и лесов, но 

для туристов он не предназначен и в связи с этим отелей очень немного, но 

вы всегда можете поискать квартиру в аренду. Цены на жилье демократичные. 

Доехать до центра можно за 15 минут на общественном транспорте.  

Прага 5 находится в юго-западной части столицы. Это неплохой район 

с хорошо развитой инфраструктурой, но для туристов лучше всего подойдет 

микрорайон под названием Смихов (Smichov). Он соседствует с 

историческим центром и добраться до него не составит труда.  

Еще один престижный район столицы, наряду с Прагой 1 и Прагой 2 - 

Прага 6. На его территории расположены почти все иностранные 

посольства и даже есть русский квартал. До центра можно дойти пешком 

за 20 минут.  

Прага 7 - привлекательный с точки зрения инфраструктуры и экологии 

район на берегу Влтавы, но имеет существенный недостаток - удаленность 

от исторического центра. Цены на проживание ниже, чем в центре, но 

превышают средние по городу.  

Одним из самых старых районов Праги считается район в северной его 

части - Прага 8. Считается культурным и деловым центром, с хорошо 

развитой инфраструктурой. Славится своими пивоварнями и музыкальными 

клубами. Походящие для туристов микрорайоны: Либень (Liben), Карлин 

(Karlin). Цены  на проживание выше средних.  

Прага 9 когда-то был промышленным районом, но в настоящее время он 

активно застраивается. Рекомендуемый микрорайон - Просек (Prosek), цены 

на проживание умеренные, развитое транспортное сообщение. Высочаны 



 

 

(Vysocany) считается наименее пригодным для жилья районом из-за 

большого количества промзон и высокой степени загрязненности.  

Район Прага 10 находится на юго-востоке города. Считается неплохим 

районом с высокими экологическими показателями, рекомендуемые для 

туристов микрорайоны Вршовице (Vrsovice), Винограды (Vinohrady). Здесь вы 

сможете найти недорогое жилье, добираться до центра 30 минут. 

 

КУХНЯ 

Чешская кухня очень похожа на немецкую, в ней много мяса, квашеной 

капусты, густых соусов и конечно же вкуснейшего чешского пива! Порции 

всегда внушительных размеров, а сами блюда очень сытные и калорийные, 

так что забудьте на время о диете, расслабьтесь и наслаждайтесь. Чешская 

кухня этого стоит! 

Супам чехи уделяют большое внимание и вас приятно порадует 

разнообразие, но вы не найдете здесь борщ или солянку. Традиционные 

чешские супы значительно отличаются от наших русских - чаще всего это 

протертые супы. Самые популярные, несомненно: 

Polevka v chlebu (полевка в хлебу) – суп в большой хлебной булочке и 

это может быть совершенно любой суп; 

Kulajda (кулайда) - густой суп с грибами и картошкой. Подается со 

сметаной; 

Cesnecka (чеснечка) – чесночный суп с копченостями; 

Gulasova (гулашова) – классический суп-гуляш с мясом в томатно-

чесночном соусе; 



 

 

Cibulacka (цибулачка) – луковый суп с гренками с сыром.  

Несомненно, многие из вас, слышали о знаменитом Рecene veprove 

koleno (запеченная свиная рулька) и каждый уважающий себя турист считает 

свои долгом попробовать эту вкуснятину. Veprove koleno - это свиная нога 

тушеная в пиве, подается чаще всего на деревянной дощечке с гарниром из 

квашенной капусты. Имейте ввиду, что средний вес этого блюда - 2,5 кг и в 

одиночку его не осилить. Обязательно попробуйте гуляш (Gulas) - тушеное 

мясо с густым соусом, чехи очень уважают и любят это блюдо, подается 

гуляш с традиционными кнедликами.  

Знаменитые чешские кнедлики (czech knedlíki) - это сваренные на пару 

куски мучного или картофельного теста. Их обязательно надо макать в 

густой мясной соус, сами по себе они пресные на вкус и вряд ли вам 

понравятся, хотя их существует огромное множество видов, даже сладкие. Еще 

одно популярное блюдо из мяса достойное вашего внимания: Вепро-кнедло-

зело (Vepro-knedlo-zelo) - жаркое из свинины и тушеной капусты, подается, 

конечно же, с кнедликами. 

Любимые всеми нами дранники в Праге готовятся на свой лад и 

называются брамбораку (Bramboraky). В отличии от дранников, брамбораку, 

чаще всего, размером с вашу тарелку и поэтому легко могут использоваться, 

как основное блюдо, реже , как гарнир. Большинство местных жителей 

считает брамбораку главным национальным блюдом, потеснившим даже 

кнедлики. 

Не обошлось и без национальных десертов. Самые популярные: 

трдельник (Trdelnik) - ароматные полые трубочки из теста, щедро 

обваленные в смеси из сахара, орешков и корицы; клецки со сливами 



 

 

(Szilvasgomboc) - аппетитные отварные клецки в сладкой панировке; 

паланчики (Palacinky) - сладкие блинчики с начинкой из фруктов, орешков, 

мороженного, шоколадной пасты и т.п. на ваш выбор. 

Ну и конечно, какая Чехия без пива? По качеству пива и количеству его 

потребления чехи могут поспорить даже с немцами. В Праге немыслимое 

количество пивных и пивоварен, нет смысла выделять какие-то отдельные 

сорта пива, их настолько много, что невозможно подсчитать при всем 

желании. Пробуйте, удивляйтесь, наслаждайтесь!  

 

Прага весьма недорогой город, покушать здесь можно гораздо дешевле, 

чем в Москве и не забывайте про размер порций! В среднем счет в кафе или 

ресторане с учетом напитков составляет 400 CZK (примерно 15 €) , 

перекусить фаст-фудом вполне реально за 150 CZK (примерно 6 €). 

!  Совет при выборе ресторана: по возможности наблюдайте, где 

кушает местное население, чем больше местных обедает/ужинает в кафе, 

тем выше качество предлагаемых блюд и ниже их стоимость. 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 

При планировании вашей поездки в Прагу обязательно 

посетите официальный туристический портал Праги, который как никто 

другой подробно расскажет обо всех достопримечательностях в Праге и 

вокруг нее. Особенно приятно и удобно, что сайт есть на русском языке. На 

сайте вас ждет полезная информация, маршруты, брошюры, перечень 

ближайших мероприятий. Хотите ознакомиться с брошюрами на русском 

языке? Пожалуйста – "Прага в кармане", "Карта достопримечательностей и 

архитектуры" и многие другие. 

http://www.prague.eu/ru
http://www.prague.eu/file/edee/universal/maps/praha-do-kapsy_brozura_ru_final.pdf
http://www.prague.eu/file/edee/universal/maps/mapa_pamatky_2014_ru_final.pdf
http://www.prague.eu/file/edee/universal/maps/mapa_pamatky_2014_ru_final.pdf


 

 

В Праге, как и во многих крупных городах, куда приезжает много 

туристов, существует карточка, которая позволяет сэкономить на посещении 

достопримечательностей. Здесь вам предлагается карточка Prague Card, 

которая включает в себя бесплатное посещение около 50 основных 

достопримечательностей Праги (Пражский Град, Еврейский музей, 

Староместская ратуша, Петршинская смотровая башня, Национальная 

галерея и другие), бесплатное пользование общественным транспортом 

(автобусы, метро, трамваи, фуникулеры), проезд в аэропорт на 

автобусе Airport Express, а также обзорную экскурсию по городу. С полным 

перечнем скидок и услуг вы можете ознакомиться на официальном сайте. 

Стоимость карточки Prague Card на 2 дня составляет 1280 CZK (около 48 €), 

на 3 дня – 1540 CZK (около 57 €), на 4 дня – 1780 CZK (около 66 €). Купить 

карту можно во всех туристических центрах. Выгодна ли покупка такой 

карты – решать вам. Ознакомьтесь со списком, отметьте, что вы хотели бы 

посетить, узнайте сколько стоит посещение без этой карты, сколько вы 

потратите за это время на проезд и тогда сможете понять – удастся ли вам 

сэкономить или нет. 

 

Карлов мост (Karlův most) - средневековый мост в Праге через реку 

Влтаву, соединяющий исторические районы Малая Страна и Старе Место; 

Собор Святого Вита  (Katedrála svatého Víta)— готический католический 

собор в Пражском Граде, местопребывание архиепископа Пражского. 

Собор причисляется к жемчужинам европейской готики, является 

художественной и национально-исторической святыней Чехии; 

Пражский Град (Pražský hrad) — крепость в Праге, занимает восточную 

часть длинного утеса, который тянется от Петршинского холма. Пражский 

http://www.prague.eu/en/praguecard
http://www.prague.eu/en/praguecard
http://www.prague.eu/en/praguecard
http://www.czech.cz/en
https://www.katedralasvatehovita.cz/
http://www.hrad.cz/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD


 

 

Град представляет собой комплекс зданий, храмов и фортификационных 

сооружений, располагающихся вокруг трех главных дворов, площади Святого 

Георгия и Йиржской улицы. Архитектурная доминанта — собор Святого Вита. 

Сейчас крепость является резиденцией президента Чехии, раньше была 

таковой для чешских королей и императоров Священной Римской империи. 

Самая большая по площади президентская резиденция в мире, возможно, 

также самый большой в мире замок; 

Староместская площадь (Staroměstské náměstí) – старинная площадь 

Праги, расположенная в историческом центре города. Её площадь составляет 

около 15 тыс. кв. м; 

Храм Девы Марии перед Тыном  (Kostel Panny Marie pred Tynem) — 

доминанта Староместской площади Праги, главный приходской храм 

района Старе-Место. Строительство собора началось в XIV веке, а 

окончательно завершилось только в 1511 году; 

Вышеград (Vyšehrad) — древняя крепость и исторический район Праги. 

Расположен на холме над Влтавой к югу от центра города; 

Общественный дом (Obecní dům) — здание в Праге. Расположено на 

Площади Республики. Построен на месте старого королевского дворца, 

служившего резиденцией чешских королей в XIV—XV вв. Строительство начато 

в 1905 году, закончено в 1912 году; 

Петршин (Petřín) — холм в центре Праги на левом берегу реки Влтавы. 

Высота 327 м. Наиболее известная гора Праги; 

Йозефов (Josefov) – бывший еврейский квартал в Праге. 

Национальный театр (Národní divadlo) — главный театр в Чехии и в 

Праге, ставящий как оперы и балеты, так и драматические спектакли; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B8%D1%80%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://www.staromestskaradnicepraha.cz/
http://www.tyn.cz/
http://www.praha-vysehrad.cz/
http://www.obecnidum.cz/
http://www.narodni-divadlo.cz/


 

 

Пражский зоопарк (Zoologická zahrada hl. m. Prahy) — крупнейший 

зоопарк Чешской Республики и один из крупнейших в Европе. Стоимость 

билета – 200 CZK (примерно 7,50 €); 

Танцующий дом (Tančící dům) — офисное здание в Праге в стиле 

деконструктивизма, состоит из двух цилиндрических башен: нормальной и 

деструктивной; 

Старое еврейское кладбище в Праге (Starý židovský hřbitov)— кладбище 

еврейского квартала Йозефов, захоронения на котором производились по 

крайней мере с начала XV века до 1787 года. Чтобы не нарушать покой 

умерших, захоронения производились слоями; 

Национальный музей (Národní muzeum)— крупнейший государственный 

музей Праги, созданный в начале XIX века; 

Страговский монастырь (Strahovský klášter) — монастырь в Праге, 

памятник архитектуры Чехии. Расположен в Градчанах, Прага 1. Монастырь 

относится к старейшим монастырям ордена монахов-премонстрантов; 

Золотая улочка (Zlatá ulička) — старинная улица Праги, расположенная 

в Пражском Граде, является одним из символов города; 

Клементинум (Klementinum) — комплекс барочных зданий иезуитского 

коллегиума, который в настоящее время занимает Национальная библиотека 

Чешской Республики; 

Остров Кампа – искусственно построенный остров, очень романтичное 

место, по мнению многих туристов, «Пражская Венеция»; 

Летенские сады (Letenské sady) - популярный городской парк; 

Карлштейн (Karlštejn) - готический замок, возведенный императором 

Карлом IV в XIV веке в 28 км юго-западнее Праги в Чехии. 

http://www.zoopraha.cz/
http://www.tancici-dum.cz/
http://www.jewishmuseum.cz/
http://www.nm.cz/
http://www.strahovskyklaster.cz/
http://www.hrad.cz/
http://www.klementinum.com/
http://www.prahazelena.cz/letenske-sady.html
http://www.hradkarlstejn.cz/


 

 

 

!  Вся предоставленная информация актуальна на 2016 год. Подробная 

информация – на официальных сайтах. 

 

 

ВАЖНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Официальный сайт посольства Чешской республики в Москве - 

http://www.mzv.cz/ 

Чешский визовый центр  -  www.czechvac-ru.com/ 

Сайт Пражской информационной службы - www.pis.cz/ 

Официальный сайт аэропорта Праги Рузине - www.prg.aero/ 

Сайт транспортной компании в Праге - www.dpp.cz/ 

Карты Праги и Чехии - www.mapy.cz/ 

Планировщик маршрутов - http://spojeni.dpp.cz/ 

 

 

 

 

 

http://www.mzv.cz/
http://www.czechvac-ru.com/
http://www.pis.cz/
http://www.prg.aero/
http://www.dpp.cz/
http://www.mapy.cz/
http://spojeni.dpp.cz/

