
ПРАГА КАРЛОВЫ ВАРЫ МАРИАНСКИЕ ЛАЗНЕ 
ПОДЕБРАДЫ ТЕПЛИЦЕ ФРАНТИШКОВЫ ЛАЗНЕ 

ЯХИМОВ

чехия
памятка туриста

ОБЩие СВеДеНия

География. Чехия находится в самом центре Европы и граничит 
с Германией, Польшей, Австрией и Словакией. Чешские земли 
исторически делятся на три области: Чехия, Моравия и Силезия 
с областными центрами Прага, Брно и Острава соответственно. 
Страна по праву считается одной из самых красивых стран Ев-
ропы с богатым культурным наследием и неоценимыми при-
родными ресурсами, с давних пор применяемых в лечебных 
целях, также здесь развит экотуризм и горнолыжный спорт. 
Удачное географическое положение позволяет создавать 
комбинированные туры в соседние государства.

Полное название страны. Чешская Республика.

Площадь. 78 886 км2.

Население. 10,5 млн человек.

Столица. Прага.

Народы. Чехи, словаки, поляки, немцы, цыгане, венгры.

Религия. 40% католиков, 10% протестантов.

Государственное устройство. Парламентская республика

КЛиМАТ

Территория Чешской Республики находится в климатически 
благоприятной области умеренного пояса Северного полуша-
рия. Климат мягкий и теплый. Сильные колебания температур 
случаются редко. Средние температуры: январь +1°С, март 
+15°С, июль +26°С. 

Чехия круглый год привлекает туристов. Самое лучшее 
время для визита – май, июнь, сентябрь. Многие чехи 
уходят в отпуск в июле и августе, поэтому большинство 
культурно-исторических центров заполнено отдыхающи-
ми. С октября по март-апрель большинство дворцов, му-
зеев, туристических развлечений закрывается. Для посе-
щения горнолыжных курортов страны наиболее подходят 
январь-февраль. 

Лечение на курортах эффективно в любое время года. 

ВРеМя 

Отстает от московского времени на 2 часа.

ДеНЬГи

Чешская крона (CZK) – официальная национальная конвер-
тируемая валюта. 

яЗЫК

Государственный язык – чешский. 
Диалекты отдельных областей силь-
но отличаются друг от друга. В отелях 
и ресторанах вы можете обратиться 
также на английском и немецком язы-
ках. В крупных городах служащие гости-
ниц и продавцы в магазинах часто могут 
объясниться по-русски. Во многих ресторанах 
и кафе имеются меню на русском языке. На курор-
тах все врачи владеют русским и английским языками.

МАГАЗиНЫ

Магазины открыты с 8.00 до 18.00 в будние дни. Продоволь-
ственные магазины работают дольше и открыты в выходные 
дни. В Праге множество крупных современных торговых цен-
тров и супермаркетов. В Чехии принимаются к оплате все из-
вестные системы карт.
Ассортимент чешских магазинов соответствует стандарту 
развитых европейских стран. К традиционным сувенирным 
изделиям относится хрусталь, чешские гранаты, 
фарфор, керамика, кружева, изделия ре-
месленников. Многие привозят с собой и 
пиво, абсент, «Бехеровку», сливовицу.
С лечебных курортов главные суве-
ниры – чарки для питья воды из 
источников, вафли, косметика на 
основе минеральной целебной 
воды и солей. Очень необычный 
карловарский сувенир – роза, 
помещенная в источник. Через 
некоторое время, пропитав-
шись солями, она становится 
бурой и окаменевшей. 
Купив товар на сумму свыше 
2500 крон можно вернуть НДС 
благодаря системе Tax Free. Для 
этого в магазинах со знаком Tax Free 
необходимо взять у продавца специ-
альный заполненный чек, затем при вы-
лете из страны на таможне поставить штамп 
и в окне TAX FREE обналичить чек.

чАеВЫе

В ресторанах чаевые не превышают 10% от общей стоимости 
заказа. Столько же платят сверх тарифа за такси, услуги гидов.

ЭЛеКТРичеСТВО

Напряжение 220V, частота тока 50Hz, розетки европейского 
стандарта.



ТРАНСПОРТ

Самый удобный вид транспорта для путешествия по Че-
хии — автобус. На некоторые направления автобусы хо-
дят быстрее и чаще, чем поезда. 

Наземный транспорт функционирует примерно с 5.00 до 
24.00; ночные маршруты обслуживаются с 23.30 до 4.30, 
интервал движения – 40 минут. Расписание движения есть на 
каждой остановке. 
Билеты на все виды транспорта можно купить в газетных кио-
сках или в метро, а также в желтых автоматах (выбираете тип 
билета — кидаете монету — получаете билет и сдачу). Билеты 
на транспорт в Чехии единого образца для всех видов назем-

ного транспорта и метро Трамваи и автобу-
сы не имеют кондукторов, поэтому би-

леты необходимо покупать заранее
В Праге наиболее удобными для 

туристов видами транспорта яв-
ляются метро и трамвай, авто-

бусы же обслуживают в основ-
ном удаленные районы. 
Пражское метро имеет три 
линии, обозначенные буква-
ми A, B, C, и три пересадоч-
ные станции. Поезда ходят 

каждые 5 мин., в часы пик – 
каждые 3 мин., а вечером ин-

тервалы возрастают до 10 мин. 
Метро работает с 5.00 до 24.00.

Такси. Пражские такси принадле-
жат разным компаниям, поэтому и 

тарифы в них установлены разные. Тариф 
должен быть указан на табличке справа от водителя. Такси 
можно заказать по телефону или «поймать» на улице. Всегда 
уточняйте стоимость проезда перед тем, как сесть в машину 
или называйте устраивающую вас цену сами. Перед началом 
поездки, убедитесь, что счетчик включен.
Прокат транспорта. Автомобили напрокат выдаются тури-
стам старше 21 года при наличии международных водитель-
ских прав. В Чехии работает множество фирм, занимающихся 
прокатом автотранспорта. 

ТАМОЖеННЫе ПРАВиЛА

Разрешен беспошлинный ввоз сигарет – 200 шт., крепких 
спиртных напитков – 1 л, вина – 2 л, кофе – 500 г, чая – 40 
г, новых вещей, парфюмерии и продуктов питания – в пре-
делах личных потребностей. Продукты питания обязательно 
должны иметь маркировку срока годности. Без разрешения 
банка страны запрещен ввоз золота в слитках, в виде пластин 
или монет. Запрещен ввоз нелегально изданных печатных ма-
териалов.

КУхНя

Чешская кухня доста-
точно разнообразна, 
сочетая в себе черты 
как европейских школ, 
так и национальные 
компоненты, отличаясь 
сытными блюдами и соч-
но-сладкими десертами. 
Характерные для чешской 
кухни блюда – жаркое из сви-
нины и кнедлики – разогретые на 
пару куски вареного мучного или картофельного теста. Без 
кнедликов нет чешской кухни, потому как именно они, по 
мнению чехов, являются идеальным дополнением к различ-
ным блюдам. Сами по себе кнедлики не употребляются, а как 
гарнир к разным видам мяса с соусами они просто необходи-
мы. Настоящим деликатесом чехи считают жареную гусятину.
Обязательно следует попробовать знаменитую луковую или 
чесночную похлебку, суп в хлебной булке, паштет из дичи, 
тушеную свинину с капустой и кнедликами, местные копче-
ности и колбасы, пражскую ветчину «шунка», и, конечно же, 
знаменитое «печено вепрево колено».
Любимые вегетарианские блюда чехов – начиненные фрук-
тами кнедлики, маринованный или жареный в сухарях сыр.
Чехи готовят очень славные десерты – сладкие блинчики с 
ваpеньем, моpоженым или шоколадным соyсом, пироги, ру-
леты и др.
Чешский национальный напиток – это, несомненно, пиво, 
сорта которого известны далеко за пределами страны. Каж-
дый из местных сортов пива обладает своим вкусом, поэтому 
выбрать лучший – это достаточно большая проблема. Зна-
мениты «Пльзеньский Урквелл», «Плзеньский Праздрой», 
«Будвар», «Гамбринус», «Старопрамен» или крепкое пиво 
«Великопоповицки Козел» и многие-многие другие, всех не 
перечесть. Причем, независимо от места приготовления пива 
и его технологии, все сорта отличаются каким-то особенно 
«по-чешски» насыщенным вкусом и ароматом.
В центральной и южной Моравии изготавливают прекрасные 
местные вина, занимающие достойное место среди лучших 
европейских вин. Из белых вин известные марки – «Ветлин-
ское зеленое» (Veltlinske zelene), «Мюллер-Тургау» (Muller-
Thurgau) или «Мускат Моравский» (Muskat moravsky), из 
красных – «Франковка» (Frankovka) или «Святовавринецкое» 
(Svatovavrinecke)
Знаменитый чешский ликер «Бехеровка», производимый в 
Карловых Варах, настоян на 42 травах и давно уже приобрел 
международную известность. Наиболее популярные крепкие 
спиртные напитки – «сливовица» (сливовая водка) и «аб-
сент» – 72-градусный полынный напиток голубовато-зелено-
го цвета, запрещенный к продаже в других странах.
 

ТеЛеФОНЫ

Все телефонные переговоры в Чехии платные, в том числе и 
по городу. Лучше звонить по льготным тарифам после 20.30. 
Телефоны-автоматы двух типов: для монет и карточек. 
Телефонные карточки продаются на почте, в киосках «Trafika», 
«Tabak», а также в газетных киосках. 
Телефонный звонок из любого отеля обойдется значительно 
дороже.
Для соединения с абонентом в Праге необходимо набрать 9 и 
при появлении характерного прерывистого гудка (типичного 
для чешского телефона) набрать номер абонента.

Международный код: + 420

Коды городов:
Прага – 02; Карловы Вары –17; Марианске-Лазне – 165.

чтобы позвонить:
из чехии в Россию: 

+7 (или 007) – код города – номер телефона;
из России в чехию:

на стационарный телефон: 
+ (или 8 – 10) – 420 – код города – номер телефона;
на сотовый телефон:
+ (или 8 – 10) – 420 – номер сотового телефона.

ПОЛеЗНЫе ТеЛеФОНЫ

Экстренные телефоны:
Экстренная помощь – 112 
(действует во всей Европе, он объединяет 
медицинскую помощь, полицию и пожарных);
Полиция – 158; 
Скорая помощь – 155; 
Пожарная охрана – 150.

Посольство РФ в Праге: 
Адрес: nam. Pod Kastany 1, Praha 6 – Bubenec,  
Ceska Republika
Телефон: +(420) 233-37-4100

Генконсульство в Брно: 
Адрес: ul.Hlinky 142-b, 60300 Brno, Ceska Republika
Телефон: +(4205) 43-232-157

Генконсульство в Карловых Варах: 
Адрес: ul. Petra Velikeho 18, 36000 Karlovy Vary, 
Ceska Republika
Телефон: +(42017) 322-1325

Национальное туристическое управление 
чешской Республики:

Телефон: 2421-14-58, с 10.00 до 18.00 
Русский Культурный Центр:

Телефон: 2421-11-80


