
ПАМЯТКА ТУРИСТУ, 
ВЫЕЗЖАЮЩЕМУ В ЧЕХИЮ 
 

ЧЕХИЯ Информация о стране 
Чехия – это заповедный ансамбль из древних средневековых городов, удивительной природы, традиций 
и обычаев, соседствующих с современным ритмом Центральной Европы. Страна объединила 
исторические регионы Богемии, Моравии и части Силезии, граничит с Германией на западе, Польшей на 
севере, Словакией на востоке и Австрией на юге. 
 
Для сравнительно небольшой территории – 78 864 км2 – ландшафт Чехии удивителен и разнообразен. 
Широкие долины с густой сетью рек и озер сменяют лесистые холмы и горне хребты. Через страну текут 
реки Эльба, Одра, Морава и Влтава. 
 
Климат Чехии умеренный континентальный. Зима прохладная: средняя температура колеблется от +2°С 
до +4°С. Лето теплое: средняя температура составляет около +21°С, а в самый разгар сезона достигает 
+34°С. Самое комфортное время для визита в Чехию – конец весны и начало лета либо начало осени. Для 
горных лыж оптимально подходят январь-февраль. 
 
Чехия – парламентская республика, возглавляемая президентом. Она состоит из 14 областей, включая 
столицу – Прагу. Крупнейшие центры страны – города Брно, Острава и Пльзень. На территории страны 
проживает около 10,5 млн человек, и более 90% из них этнические чехи, говорящие на чешском языке. 
Самые крупные религиозные общины – католики (около 25% населения) и протестанты (около 3% 
населения). 
 
За Чехией закреплен Интернет-домен .cz и .eu (в качестве члена Евросоюза). 
Достопримечательности, отдых и развлечения. 
Чехия – заповедник легенд Европы, где на улочках старинных городов до сих пор можно встретить сказку 
и стать участником волшебного приключения. Чехия – родина историй о големе, спящем воинстве под 
горой Бланик, распятии францисканского монастыря. 
 
Столичный город Прага на реке Влтава насчитывает более 500 башен и башенок. Центр и историческую 
часть города образовывает комплекс Пражского Кремля, красочная Мала Страна, Старый Город, 
Вышеград и Еврейское гетто. 
 
Карловы Вары – самый большой курорт Чешской республики в месте слияния рек Тепла и Огрже. 
Живописная долина находится на высоте 400 м над уровнем моря и окружена Крушными и Доуповскими 
горами, покрытыми прекрасным Славковским лесом. Это город парков и садов, неповторимых 
архитектурных ансамблей, великосветских кафе, гостеприимных отелей и магазинчиков. Здесь родился 
знаменитый «целебный» ликер «Бехеровка», а на курортах так легко избавиться от стресса и физических 
недугов, укрепить здоровье. 
 
Туристов ждут достопримечательности и рекреационные курорты таких городов, как Кутна Гора, Тельч, 
Йиндрихув Градец, Глубока, Чешские Будейовицы, Чешский Крумлов, Марианские Лазне, Мельник, 
Млада Болеслав. 
 

Кухня 
Визитная карточка чешской кухни – знаменитые кнедлики разнообразных типов: картофельные или 
пшеничные, с салом, фруктами и другими начинками. Обязательно следует попробовать чешскую 
тушеную свинину, жареного гуся, «апфельштрудель» с орехами, корицей и изюмом. И, конечно же, 
знаменитое «печено вепрево колено». Пользуется популярностью пражская ветчина «шунка». Любимые 
вегетарианские блюда чехов – начиненные фруктами кнедлики и жареный в сухарях сыр. 



 
Без сомнения, чешский национальный напиток – это пиво, многие сорта которого известны далеко за 
пределами страны. Каждый из местных сортов обладает своим вкусом и историей, поэтому выбрать 
лучший – достаточно большая проблема. Независимо от места приготовления пива и технологии, все 
сорта отличаются каким-то особенно «по-чешски» насыщенным вкусом и ароматом. 
 
В центральной и южной Моравии производят прекрасные вина. Знаменитый чешский ликер «Бехеровка» 
из Карловых Варов настоян на 42 травах и давно уже стал легендой. Наиболее популярные крепкие 
спиртные напитки – «сливовица» (сливовая водка) и «абсент», 72° полынный напиток голубовато-
зеленого цвета, который весьма трудно найти в других странах. 
Время и график работы 
UTC +1 (-2 часа по Москве). 
 
Магазины открыты по будням с 8:00 до 18:00-19:00. По субботам – с 8:00 до 12:00-14:00. Некоторые 
магазины работают по воскресеньям. 
Офисы и предприятия работают с 8:00 до 17:00. 
Банки работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 14:00, в субботу – с 9:00 до 12:00. 
 

Язык 
Официальным языком Чехии является чешский. Большая часть населения говорит на русском, немецком 
или английском языках. 
 

Валюта 
Национальная валюта Чехии – Чешская крона (CZK). 
 

Визовый режим 
Чехия входит в число стран Шенгенского соглашения. Для пересечения границы необходимо иметь при 
себе паспорт с проставленной визой, сопроводительный документ, медицинскую страховку, авиа или 
железнодорожный билет с обратной датой или наличные средства в размере 50 евро на человека в день, 
оригинальный чешский ваучер или оригинальное приглашение, заверенное в полицейском управлении. 
Документы следует подавать минимум за 14 дней до назначенной даты тура. 
 

Транспортное сообщение 
В Чехии действует 4 основных международных авиа-узла – аэропорт Леоша Яначека (Острава), Брно-
Туржаны (Брно), Карловы Вары, Вацлав Гавел (Прага). 
 
Внутри страны можно путешествовать в равной степени как поездом, так и автобусом. По большинству 
направлений рейсы отправляются каждый час либо чаще. В зависимости от степени комфортности и 
времени в пути варьируется и цена билета. 
 
В городах ходят автобусы и трамваи, кроме того в Праге действует 3 линии метро. Билеты необходимо 
компостировать сразу при посадке в городской транспорт или перед входом на станцию метро. 
Действуют скидки и спецпредложения на билеты. 
 
В Праге действует несколько таксомоторных компаний, цены на услуги которых различаются. Самые 
дорогие такси обслуживают престижный центральный район Праги Вацлавске-Намести и работают у 
Карлова моста. Садясь в машину, уточняйте цену услуг и просите у водителя выписать квитанцию по 
завершении поездки. 
 

Государственные праздники и выходные дни 
1 января – Новый Год, День восстановления независимого чешского государства. 
март-апрель – Пасха и Пасхальный понедельник. 
1 мая – День труда. 



8 мая – День освобождения от фашизма. 
5 июля – праздник равноапостольных Кирилла и Мефодия. 
6 июля – День памяти Яна Гуса. 
28 сентября – День чешской государственности. 
28 октября – День возникновения независимого чехословацкого государства. 
24-26 декабря – Рождество. 
 

Посольства и консульства 
Посольство Чехии в России: 
Москва, ул. Юлиуса Фучека, д. 12/14. Тел.: (495) 276-07-01, (495) 276-07-02 (консульский отдел). Факс: 
(495) 250-15-23. 
Посольство России в Чехии: 
Praha 6, nam. Pod Kastany, 1. (8-10-420) 233-37-41-00, (8-10-420) 233-37-15-45. Факс: (8-10-420) 233-37-72-
35. 
Генконсульство России в Брно: 
Brno, ul.Hlinky, 142-b. Тел.: (8-10-420-543) 211-617, (8-10-420-543) 211-619. Факс: (8-10-420-543) 244-429. 
Генконсульство в Карловых Варах: 
Karlovy Vary, ul. Petra Velikeho, 18. Тел.: (8-10-420-353) 221-325, (8-10-420-353) 221-324. Факс: (8-10-420-
353) 226-261 
 
 

«GOOD TIME» желает вам приятного отдыха! 


