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Самый древний мост через реку называется Карлов – в честь императора Карла IV, постро-

ившего его в 14 веке. Памятник самого императора установлен на Кржижовницкой плошади 

(Křížovnické náměstí) в Старом Городе. Строительство моста началось с магической даты: 

краеугольный камень был заложен 9 июля1357 года в 5 часов 31 минуту. В 17 веке, на мосту 

появились скульптурные произведения, насчитывающие сегодня 30 скульптур. Статуя рыцаря 

Брунцвика охраняет мост от врагов. Прекрасные виды города открываются также с палубы 

кораблей компаний речного плавания. 

Фуникулер на гору Петржин (Petřín) предлагает очередной великолепный маршрут. До 

нижней станции фуникулера можно доехать на трамвае, остановка Уезд. С Петржинской 

смотровой башни - уменьшенной копии Эйфелевой башни, вы сможете полюбоваться 

восхитительным видом города. Любители посмеяться пусть непременно зайдут в зеркаль-

ный лабиринт с залом смеха. В обсерватории для вас уже приготовлены телескопы, которые 

доставят вас ближе 

к звездам. Зубчатая Голодная стена разделяет холм Петржин на две части и неподалеку 

от этого предела находится Кветнице – Розовый сад сказочной красоты. Если вы решите 

спуститься 

в Сад Кинских, остановитесь по пути на детской игровой площадке или посетите краеведче-

ский музей Mузаион (Мusaion).

Староместская ратуша с башней и волшебным видом Старого Города находится на Старомест-

ской площади, которую пересекает пражский меридиан, обозначенный металлической поло-

сой. На башне ратуши размещены астрономические часы, бой которых каждый полный час 

сопровождает шествие апостолов. По Парижской улице, отстроенной в стиле модерн, можно 

пройти в еврейский город. Под крышей его Староновой синагоги, почивает Голем. 

Королевский путь, по которому проходили коронационные шествия королей и императоров, 

начинается у Пороховых ворот и далее ведет по улице Целетна (Celetná) на Староместскую 

плошадь, откуда через Малую плошадь(Malé náměstí), Карлову улицу (Karlova) и Кржижов-

ницкую площадь (Křížovnické náměstí) выходит на Карлов мост. За мостом ведет по улице 

Мостецка (Mostecká) на Малостранскую площадь (Malostranské náměstí), затем вверх по улице 

Нерудова (Nerudova) на Погоржелец (Pohořelec), улицу Лоретанскa (Loretánská), Градчанскую 

площадь (Hradčanské náměstí) к главным западным воротам Пражского Града и к Собору 

святого Вита. Гораздо удобнее, однако, начать прогулку с Пражского Града, так как он стоит на 

вершине холма, а дальше идти в обратном направлении. Можно также облегчить путешествие 

на трамвае. 

Достопримечательности 

Зеркальный лабиринт (Bludiště), Petřínské sady, Прага 1, T: +420 725 831 634, 

www.muzeumprahy.cz/prazske-veze

Посетите зеркальный лабиринт и повеселитесь в зале смеха. Заодно посмотрите панорамную 

картину сражения пражан со шведами в17 веке. (A3)

Карлов мост (Karlův most), Staré Město – Malá Strana, Прага 1

Статуя рыцаря Брунцвика и его верного льва, охраняющих наш город, стоит на первой 

мостовой опоре на острове Кампа. На речном канале Чертовка находится водяная мельница с 

мельничным колесом, рядом с которым сидит водяной. Пражский водяной ловит в кувшинчики 

души утонувших. (B3)

Пражский Град (Pražský hrad), Прага 1, T: +420 224 372 423, +420 224 372 434, www.hrad.cz

Пражский град основан князем Борживоем, который переселился сюда из Левого Градца, 

построил костел Девы Марии и обнес свой княжеский дворец укреплениями. Пражский град 

был резиденцией князей, королей и императоров, ныне служит резиденцией президента. 

Золотая улочка представлает самый большой интерес для детей. Музейные экспозиции, раз-

мещенные в ее разноцветных крохотных домиках, показывают, как жили их прежние жители. 

Среди них можно найти ювелирную мастерскую, лавку с целебными травами, корчму, в одном 

из домов на верхнем этаже находится выставка оружия и рыцарских доспехов. (A3)

Смотровая башня (Petřínská rozhledna), Petřínské sady, Прага 1, T: +420 725 831 633, 

www.muzeumprahy.cz/prazske-veze

Башня высотой 60 метров была построена к открытию Юбилейной выставки в 1891году и пред-

ставляет собой копию Эйфелевой башни. На верх башни ведут 299 ступеней. (A3)

Староместская ратуша (Staroměstská radnice), Staroměstské náměstí 1, Прага 1, 

T: +420 236 002 629, www.staromestskaradnicepraha.cz

Посестите одну из древнейших ратуш с прекрасным видом города. Незадолго до полного 

часа, встаньте перед часами, чтобы не пропустить время шествия апостолов. (B3)

Вышеград (Vyšehrad), V Pevnosti 159, Прага 2, T: +420 241 410 348, www.praha-vysehrad.cz

Окутанный легендами и обнесенный бастионами Вышеград, с которого открывается прекрас-

ный вид на город, был изначальной резиденцией чешских князей. Здесь находятся Славин, 

памятное место погребения выдающихся деятелей чешского народа, а также ротонда святого 

Мартина. (B5)

Замок Цтенице (Zámek Ctěnice), Bohdanečská 259, Прага 9, T: +420 286 001 366, 

www.muzeumprahy.cz

Парк замка в летний сезон буквально зазывает посидеть и отдохнуть, а в самом замке для детей 

устраиваются различные мероприятия и выставки с творческими мастерскими. 

Mузеи

Галерея кукол DollsLand, Rytířská 6, Прага 1, T: +420 731 606 369, www.dollsland.eu

В галерее кукол вас ожидает 1200 кукол Barbie и Monster High, а также более 155 моделей авто-

мобилей. Выставленные коллекционные куклы принадлежат частному собранию. (B3)

Кабинет курьезов (Kabinet kuriozit), Strahovský klášter, Прага 1, T: +420 233 107 700, 

www.strahovskyklaster.cz

Предшественник современных музеев предлагает для просмотра загадочные и причудливые 

экспонаты, начиная с 1800 года. (A3)

Королевство железных дорог (Království železnic), Stroupežnického 23, Прага 5, 

T: +420 257 211 386, www.kralovstvi-zeleznic.cz

Крупнейшая по величине модель железных дорог в Чехии и центральной Европе. (A4)

Музей авиации (Letecké muzeum), Mladoboleslavská 902, Прага 9, T: +420 973 207 500, 

www.vhu.cz

Самый большой своего рода музей в Европе приглашает посмотреть экспозицию самолетов 

и ознакомиться с историей авиации. 

Музей алхимиков и магов старой Праги (Muzeum alchymistů a mágů staré Prahy), 

Jánský vršek 8, Прага 1, T: +420 257 224 508, www.muzeumpovesti.cz

Таинства и загадки Праги времен правления Рудольфа II. Лаборатория знаменитейшего алхи-

мика магистера Келли. (A3)

Mузей шоколада (Muzeum čokolády), Celetná 10, Прага 1, T: +420 224 242 953, 

www.choco-story-praha.cz

Хотите узнать тайну изготовления шоколада, а также почему его все любят? Музей для любите-

лей сего деликатесса ознакомит вас с его историей. (C3)

Mузей гастрономии (Мuzeum gastronomie), Jakubská 12, Прага 1, T: +420 273 130 533, 

www.muzeumgastronomie.cz

История приготовления пищи с начала каменного века до наших дней. (C3)

Музей столичного города Праги (Muzeum hl. m. Prahy), Na Poříčí 52, Прага 1, T: +420 224 816 

772-3, www.muzeumprahy.cz

Экспозиция музея знакомит с историей города с начала его существования по современность. 

Общее восхищение вызывает бумажная модель города, ныне в цифровом виде, в трехмерном 

изображении, с подсветкой. В музее имеются также творческая мастерская, игровая комната 

и 3D кино. (C3)

Mузей игрушек (Muzeum hraček), Jiřská 6, Прага 1 (Pražský hrad), T: +420 224 372 294

Исторические игрушки, коллекция кукол Barbie. В музее вы увидите, как и с чем играли наши 

предки. (A3)

Mузей Карела Земана (Muzeum Karla Zemana), Saská 3, Прага 1, T: +420 724 341 091, 

www.muzeumkarlazemana.cz

Mузей представляет творческий труд кинорежиссера Карела Земана, искусство кинотрюков, 

анимации, кукольные фильмы. Вы сможете поплавать по реке Влтаве на корабле ElektroNemo. 

Или стать на время кинорежиссером. (B3)

Краеведческий музей Musaion (Národopisné muzeum Musaion), Kinského zahrada 98, Прага 5, 

T: +420 257 214 806, www.nm.cz

Узнайте, как жили раньше в деревнях и какие были народные традиции и обычаи. (A4)

Частный музей LEGО (Soukromé muzeum Lega), Národní 31, Прага 1, T: +420 775 446 677, 

www.muzeumlega.cz

Более 2500 моделей Лего. (B4)

Mузей полиции (Muzeum policie), Ke Karlovu 1, Прага 2, T: +420 224 922 183, 

www.muzeumpolicie.cz

История возникновения и развития службы безопасности в ЧР. Транспортная площадка. (C5)

Mузей древних повестей и привидений (Muzeum pověstí a strašidel), Mostecká 18, Прага 1, 

T: +420 257 221 289, www.muzeumpovesti.cz

Пройдите по следам загадок и тайн и повстречаетесь с пражскими духами и привидениями. (B3)

Mузей восковых фигур (Muzeum voskových figurín), Celetná 6, Прага 1, T: +420 224 215 585, 

www.waxmuseumprague.cz

Повстречайтесь лично с Харри Поттером или Яромиром Ягером. (C3)

Mузей миниатюр (Muzeum miniatur), Strahovský klášter, Прага 1, T: +420 233 352 371, 

www.muzeumminiatur.net

Под лупой или под микроскопом вы сможете увидеть караван в ушке иглы, кузнечика, играющег

о на скрипке или Ейфелеву башню в вишневой косточке. (A3)

Mузей городского транспорта (Muzeum městské hromadné dopravy), Patočkova 4, Прага 6, 

T: +420 296 128 900, www.dpp.cz/muzeum-mhd/

Исторические трамваи и автобусы ожидают посетителей во всей своей красе. (A3)

Национальный технический музей (Národní technické muzeum), Kostelní 42, Прага 7, 

T: +420 220 399 111, www.ntm.cz

Посетите музей, в котором на рельсах стоит старый паровоз, приземляется один из первых 

аэропланов и представлен целый ряд технических изобретений, придуманных людьми. (C2)

Художественные галереи

DOX, Poupětova 1, Прага 7, T: +420 295 568 123, www.dox.cz

Галерея в виде игры – это новый, интерактивный способ ознакомления детей с работой Центра 

современного искусства DOX и проходящих в нем выставок. (D2)

GUD, Художественная галерея для детей, náměstí Franze Kafky 24/3, Прага 1, T: +420 732 623 

862, www.galeriegud.cz

Мультифункциональное мультимедийное пространство для детей. (B3)

В состав Национальной галереи входит несколько зданий с размещенными в них 

коллекциями: 

Штернберский дворец (Šternberský palác), Hradčanské náměstí 15, Прага 1, T: +420 233 090 570, (A3)

Ярмарочный дворец (Veletržní palác), Dukelských hrdinů 47, Прага 7, T: +420 224 301 122, (C2)

Шварценберский дворец (Schwarzenberský palác), Hradčanské nám. 2, Прага 1, T: +420 233 081 713, (A3)

Дворец Кинских (Palác Kinských), Staroměstské nám. 12, Прага 1, T: +420 224 810 758, (B3)

Монастырь святой Анежки Чешской (Klášter sv. Anežky České), U Milosrdných 17, Прага 1, 

T: +420 224 810 628, (B3)

Салмовский дворец (Salmovský palác), Hradčanské náměstí 1, Прага 1, T: +420 233 081 713, (A3)

www.ngprague.cz

Самая богатая коллекция произведений искусства с античности по современность. 

Театры 

All Colours Theatre, Rytířská 31, Прага 1, T: +420 224 186 114, www.blacktheatre.cz

Черный театр представляет спектакли о Фаусте и Франкенштейне. (B3)

Театр Минарет (Divadlo Minaret), Národní 20, Прага 1, T: +420 732 575 666, 

www.divadlominaret.cz

Авторские драматические сказки. (B4)

Театр Минор (Divadlo Minor), Vodičkova 6, Прага 1, T: +420 222 231 351, www.minor.cz

Инсценировки, драматические и кукольные спектакли. (B4)

Image, Pařížská 4, Praha 1, T: +420 222 314 448, www.imagetheatre.cz

Черный театр с элементами современного танца и пантомимы. (B3)

Laterna Magika, Národní 4, Прага 1, T: +420 224 901 448, www.laterna.cz

Самый первый мультимедийный театр, который с 1958 года показывает спектакли, 

объединяющие кинопроекцию, танец, музыку, игру света и пантомиму. (B4)

Национальный театр (Národní divadlo), Národní 2, Прага 1, T: +420 224 901 448, 

www.narodni-divadlo.cz

Первая чешская театральная сцена находится в здании, построенном на всенародные сборы 

в 1868-1881 гг. в стиле нео-ренессанса. (B4)

Государственный оперный театр (Státní opera), Wilsonova 4, Прага 1, T: +420 224 901 448, 

www.narodni-divadlo.cz

Чешская оперная сцена. (C4) 

Сословный театр (Stavovské divadlo), Ovocný trh 1, Прага 1, T: +420 224 901 448, 

www.narodni-divadlo.cz

Театр приобрел всемирную известность благодаря мировой премьере оперы Моцарта Дон 

Джованни, состоявшейся в нем в 1787 году. В здании театра снимался фильм Амадей режиссера 

Милоша Формана. (C3)

Художественная сцена Мир кукол (Říše loutek), Žatecká 1, Прага 1, T: +420 222 324 565, 

www.riseloutek.cz

Кукольные спектакли предназначены для детей старше 3 лет. (B3) 

Театр Шпейбла и Гурвинека (Divadlo Spejbla a Hurvínka), Dejvická 38, Прага 6, T: +420 224 316 

784, www.spejbl-hurvinek.cz

Марионетки папы Шпейбла и его сына Гурвинека оживают на сцене театра с 1930 года. (A2)

Фонтан Кржижика (Křižíkova fontána), U Výstaviště 1/20, Прага 7, T: +420 723 665 694, 

www.krizikovafontana.cz

Уникальный европейский аттракцион – танец воды, музыки и красок. (C2)

Природа 

Ботанический сад (Botanická zahrada), Nádvorní 134, Прага 7, T: +420 234 148 111, www.

botanicka.cz

Посетите тропическую оранжерею Fata Morgana с бабочками, орнаментальный сад и коллекцию 

бонсай. (B1)

Динопарк (Dinopark), Českomoravská 15a, Прага 9, T: +420 378 774 636, www.dinopark.cz

Уникальный развлекательный парк, расположенный на крыше торгового центра Harfa на высоте 

20 м, представит вам более 50 моделей динозавров в натуральную величину. 

Морской мир (Mořský svět), Výstaviště, Прага 7, T: +420 220 103 275, www.morsky-svet.cz

Гигантские аквариумы с морской водой и коралловыми пещерами. (C2)

Планетарий (Planetárium), Královská obora 233, Прага 7, T: +420 220 999 001-3, www.planetarium.cz

С выставки о космосе вы унесете с собой незабываемое впечатление. А также узнаете, сколько 

бы вы весили на Луне и сможете дотронуться до метеорита, возрастом в миллион лет. (C2)

Замок и парк Пругонице (Průhonický zámek a park), Zámek 1, Průhonice, T: +420 267 750 346, 

www.parkpruhonice.cz

Прогулка по природному парку, разбитому в 1885 году, особенно прекрасна во время цветения 

десятков разноцветных рододендронов. 

Обсерватория имени Штефаника (Štefánikova hvězdárna), Strahovská 205, Прага 1, 

T: +420 257 320 540, www.observatory.cz

В астрономический телескоп вы увидите днем солнце, в сумерки – луну, космические планеты 

и звездное небо. (A4)

ZOO, U Trojského zámku 3, Прага 7, T: +420 296 112 230-3, www.zoopraha.cz

Пражский зоопарк предлагает десятикилометровую прогулку по экзотическому ландшафту. 

Проложенные дорожки доведут вас в 12 павильонов с десятками увлекательных экспозиций. 

Посетите северную тайгу, знойную пустыню и дождевой тропический лес всего за один день! 

Вы увидите игривых лемуров, весело кувыркающихся неподалеку, семью бегемотов, грациозно 

плавающих в огромных бассейнах, стадо слонов в Долине слонов и много других зверей. В 

Детском зоопарке можно будет погладить и покормить домашних животных, а на игровых пло-

щадках – испробовать свои силы и смекалку. Можно также подняться на деревянную смотровую 

вышку, построенную в самой высокой точке зоопарка, пройти по скальной тропе Запретке 

(Zakázankа ) или  робраться к динозаврам по геотропе Следы времени (Stopy v čase). В специ-

альных программах, предлагаемых зоопарком, вы узнаете много интересного о его обитателях, 

к некоторым из них можно подойти на расстояние руки. (B1)

Открытые спортивно-игровые площадки 

Чешский львенок и детская площадка (Český lvíček a dětské hřiště), Slovanský ostrov, Прага 1, 

T: +420 602 379 860, www.cesky-lvicek.cz

Электрический паровозик для детей, современная площадка с песчаным покрытием, канаты, 

горка, качели. (B4)

Детская площадка Ланнова (Dětské hřiště Lannova), Lannova ulice, Прага 1

Площадка, обнесенная забором, канатная пирамида, игровые элементы, парк. (C3)

Франтишканска заграда (Františkánská zahrada), Jungmannovo náměstí, Прага 1 

(вход через пассаж Světozor)

Песочница, качели, горка. (C4)

На Франтишку (Na Františku), Kozí, Прага 1

Мультифункциональная спортивная площадка, зимой работает искусственный ледяной каток. (B3)

На Кампе (Na Kampě), Прага 1

Песочница, качели, горка. (B3)

Вышеград (Vyšehrad), V Pevnosti 159, Прага 2, www.praha-vysehrad.cz

Площадка с деревянными скульптурами по мотивам древних чешских сказаний и копией под-

линного славянского поселения. (B5)

Райска заграда (Rajská zahrada), Vlkova, Прага 3, www.prazacka.cz

Каскадный спортивный парк с очаровательным видом на Пражский град и весь город. (D4)

Freestyle park Modřany, Vltavanů, Прага 4, T: +420 775 987 201, www.freestylepark.cz

Пикники, пляжный волейбол,TRX, моторные лодки, каяк родео, водные мотоциклы, петанг. 

Жлуте лазне (Žluté lázně), Podolské nábřeží 3, Praha 4, T: +420 244 462 193, www.zlutelazne.cz

Природный комплекс на берегу реки Влтавы предлагает спортивную плошадку, песчаный пляж 

и детский уголок с игровой плошадкой. (B6)

Ипподром Прага (Dostihové závodiště Praha), Praha - Velká Chuchle, Radotínská 69, Прага 5, 

T: +420 242 447 031, www.velka-chuchle.cz

Во время скачек дети могут покататься на пони. 

Ладронка (Ladronka), Tomanova 1, Прагa 6, T: +420 775 082 858, www.ladronka.cz

Покатайтесь на роликовой трассе длиной 4,2 km.

Прокат веломобилей, Park Stromovka, Прага 7, T: +420 774 492 211,

Divoká Šárka, Praha 6, T: +420 774 492 112, www.slapacikary.cz

На веломобиле можно доехать до парков Стромовка (Stromovka) или Дивока Шарка (Divoká Šárka). (B2)

Бобслей (Bobová dráha), Prosecká 906/34b, Прага 9, T: +420 284 840 520, www.bobovadraha.cz

Попробуйе прокатиться на бобслее или полазить в канатном парке. 

Гутовка (Gutovka), Gutova 39, Прага 10, T: +420 267 093 510, www.gutovka.cz

Покрутите винтом Архимеда и в форме игры познакомьтесь с законами физики. В систему 

уникального водного комплекса входит 15 игровых элементов, как например водоподъемник 

и водяная мельница. 

Тоулцув двор (Toulcův dvůr), Kubatova 32, Прага 10, T: +420 272 660 500, www.toulcuvdvur.cz

Посетите экологическую ферму, ощутите близость к природе и убедитесь в необходимости ее 

охраны. 

Крытые площадки и игротеки

Гафиков (Hafíkov), Galerie Butovice, Radlická 117, Прага 5, T: +420 777 821 200, www.hafikov.cz

Детская игротека в торговом центре. 

Кулишков (Kulíškov), náměstí Republiky 8, Прага 1, T: +420 602 623 114, www.kuliskov.cz 

Детская игротека под присмотром персонала в универмаге Kotva. (C3)

Картодром (KartAreal), Olšanská 6, Прага 3, T: +420 281 916 188, www.kartareal.cz

Новые крытые карты почти в центре Праги. (D4)

Семейный центр Палечек (Rodinné centrum Paleček), Písecká 17, Прага 3, T: +420 775 103 100, 

www.rcpalecek.cz

Игротека и интернет кафе. (D4)

Beckiland, Skandinávská 5a, Praha 5, T: +420 774 777 070, www.beckiland.cz

Крытый развлекательный парк, карты, трамплин, джунгли, пещеры в торговом центре v Avion 

Shopping Park Zličín.

MaxLasergame арена, Plzeňská 56, Прага 5, T: +420 774 454 656, www.maxlasergame.cz

Адреналиновые игры в темноте арены площадью 350 м2. (A4)

The Little Gym, Drtinova 8, Прага 5, T: +420 227 018 555, www.thelittlegym.eu

Потренируйте свое тело в многоцветном спортзале. (A4)

Boulder bar, U Výstaviště 11, Прага 7, T: +420 220 514 540, www.boulder.cz

Детский уголок Боулдранков (Bouldránkov) предназначен для малышей. (C2)

Альпинистский центр Mammut (Lezecké centrum Mammut), Bubenská 43, Прага 7, 

T: +420 233 371 481, www.stenaholesovice.cz

Один из самых крупных альпинистских центров в Чехии площадью 1600 м2. (C2)

Adventure Minigolf, O2 Arena, Českomoravská 17, Прага 9, T: +420 606 068 069, www.a-minigolf.cz

Поиграйте в мини гольф на крытом 18 лунковом поле. 

Игротека Brumbambule, Kolbenova 9, Прага 9, T: +420 777 060 391, www.brum-bambule.cz

Зона для лазания площадью 600 м2.

Skydive Arena, Tupolevova 736, Прага 9, T: +420 273 132 056, www.skydivearena.cz

В стеклянном ветряном тоннеле вы почувствуете на себе ощущения парашутистов после 

прыжка с самолета. Для детей старше 5 лет. 

Koala Café, Dolnoměcholupská 17, Прага 10, T: +420 212 241 171, www.koalacafe.cz

Детский развлекательный центр

Прогулки на транспорте 

Экологический поезд, Staroměstské náměstí, Прага 1, T: +420 724 301 842, www.ekoexpres.cz

Обзорная прогулка на туристическом поезде с аудио-комментарием. (B3)

Pony Travel, Staroměstské náměstí, Прага 1, T: +420 736 752 671, www.ponytravelsro.cz

Обзорная прогулка в карете с запряженными лошадьми. (B3)

Прокат водных велосипедов и лодок, Slovanský ostrov, Прага 1, T: +420 777 870 511, 

www.slovanka.net

Прокат лодок, велосипедов, лебедей с педальным управлением, ночные плавания при свете 

керосиновой лампы. (B4)

S.P.L.A.V., Slovanský ostrov, Dětský ostrov, Прага 1 , T: +420 774 151 714

Прокат водных велосипедов и лодок. (B4)

У Котвы (U Kotvy), Slovanský ostrov, Прага 1, T: +420 777 800 003

Прокат водных велосипедов и лодок. (B4)

Фуникулер Уезд – Небозизек – Петржин (Lanovka Újezd – Nebozízek – Petřín), Прага 1, 

T: +420 296 191 817, www.dpp.cz

Фуникулер на гору Петржин с видом на весь город и Пражский Град. (A4)

Исторический трамвай н. 91, T: +420 296 191 817, www.dpp.cz

Исторический трамвай с маршрутом по исторической части города. 

В зоопарк - на пароходе, с причала Rašínovo nábřeží, Прага 2, T: +420 224 931 013,

www.paroplavba.cz

Совершите путешествие на пароходе в зоопарк и обратно. (B4)

Пражская Венеция (Pražské Benátky), причалы Чертовка и Юдита (Čertovka a Judita), Прага 1, 

T: +420 776 776 779, www.prazskebenatky.cz 

Регулярные обзорные экскурсии на пароме по трассе: Карлов мост - пражская Венеция – Чер-

товка – Кампа - водный тоннель под нулевой опорой Карлова моста. (B3)

Пражский Семмеринг, T: +420 840 112 113, www.cd.cz

Прогулка на поезде по одному из красивейших железнодорожных путей столицы. С вокзала 

Смиховске надражи (Smíchovské nádraží) в Йинонице (Jinonicе) и обратно. (B5)

Воздушные шары (Balony Praha), Říčany, T: +420 725 085 422, www.balony.cz

Полеты на воздушном шаре над Прагой и ее окресностями. 

Ballooning, Na vrcholu 7, Прага 3, T: +420 222 783 995, www.ballooning.cz

Полеты на воздушном шаре над Прагой и ее окресностями. 

Segway Experience, Mostecká 4, Прага 1, T: +420 731 238 264, www.segwayfun.eu

Нетрадиционные экскурсии и прогулки по городу на сегвее. Для возраста старше 8 лет. (B3)

History trip. Стоянки автомобилей на улицах: Мостецка (Mostecká), Карлова (Karlova), Рытирж-

ска (Rytířská), Мелантрихова (Melantrichova), T: +420 776 829 897, www.historytrip.cz

Совершите экскурсию по городу на историческом автомобиле «Praga». (B3)

Aквапарки 

Aquadream, K Barrandovu 8, Прага 5, T: +420 251 550 259, www.aquadream.cz

Водный развлекательный центр.

Aquacentrum Шутка, Čimická 41, Прага 8, T: +420 266 610 711, www.sutka.eu

Водный тобоган, горки, бассейн для малышей, гидромассаж. 

Aquapalace Praha, Pražská 138, Čestlice u Prahy, T: +420 271 104 202, www.aquapalace.cz

Самый большой развлекательный парк в центральной Европе. 

Рестораны (беби-френдли)

Žofín Garden, Slovanský ostrov 226, Прага 1, T: +420 774 774 774, www.zofingarden.cz

Тематические воскресные бранчи. (B4)

Rugantino II., Klimentská 40, Прага 1, T: +420 224 815 192, www.rugantino.cz

Традиционная итальянская пиццерия. Детский уголок, развлекательная программа по выход-

ным, проведение детских праздников или дней рождения. (C3)

Soho, Podolské nábřeží 1, Прага 4, T: +420 244 463 772, www.soho.cz

Тематические кулинарные бранч-уикенды. (B6)

Pizza Nuova, Revoluční 1, Прага 1, T: +420 221 803 308, www.ambi.cz

Пиццерия с детским уголком и присмотром по выходным. (C3)

Вытопна (Výtopna), Václavské náměstí 56, Прага 1, T: +420 725 190 646, www.vytopna.cz

Ресторан, в котором гостей обслуживают поезда модельной железной дороги. (C4)

Правек (Pravěk), Sokolská 60, Прага 2, T: +420 224 941 938, www.pravek.cz

Каменный век в ресторане и в меню. (C4)

Потрефена гуса Альбертов (Potrefená Husa Albertov), Na Slupi 2b, Прага 2, T: +420 236 071 

028, www.phalbertov.cz

Ресторан с зоной для некурящих и детским уголком, где можно отпраздновать день рождения. (B5)

Sherwood, Opletalova 19, Прага 1, T: +420 222 211 754, www.sherwoodbar.cz

Семейный ресторан. (C4)

Дивоке матки (Divoké matky), Hybešova 8, Прага 8, T: +420 606 570 823, www.divokematky.cz

Кафе, общинный центр, детям все дозволено. (D3)

Кофе и какао (Kafé a Kakao), Americká 2, Прага 2, T: +420 777 903 902, www.kafekakao.cz

Семейное кафе и кондитерская, дєтский уголок. (C4)

Разное

Sparkys, Havířská 2, Прага 1, T: +420 224 239 309, www.sparkys.cz

Оригинальные чешские деревянные и другие игрушки можно купить в Доме игрушек. (C3)

 Информационная справка

• Стоимость входных билетов в экскурсионные объекты от 20 до 300 крон для взрослых, для 

детей до 3 лет вход, как правило, бесплатный, до 6 лет - по минимальной цене. От 6 до 15 

лет - детский билет, с 15 до 26 лет – студенческий. Иногда выгоднее купить семейный билет по 

специальной цене (2+1, 2+2, 2 и более). На некоторые аттракционы билеты действуют несколько 

дней, на некоторые, наоборот, оплата производится поминутно (например в спортивных 

центрах). Бесплатный вход бывает несколько раз в год по поводу государственных праздников, 

юбилейных дат или специальных мероприятий. 

• На Пражский Град лучше всего добираться на трамвае, который доезжает прямо до места. 

Информацию о низкопольном транспорте можно найти по адресу: www.dpp.cz

• Туалеты доступны во всех ресторанах, общественные туалеты находятся в вестибюлях метро 

и общественных местах. На некоторых спортивных площадках имеются мобильные туалеты. 

• В центре города размещены фонтаны с водой для питья и освежения в летние месяцы. 

• Пикниковые корзины можно купить в парках Stromovka, Petřín, Vítkov, заповедник Hvězda.

• Места для гриля предусмотрены в Дяблицкой роще (Ďáblický háj), в Глоубетине (Hloubětín), 

в Прокопской долине (Prokopské údolí-Klukovicе), в парке Ржепы (Řepský areál), в лесопарке 

Гостиварж (Hostivař), в парке Дивока Шарка (Divoká Šárka) и на двух местах в Кунратицком лесу 

(Kunratický les).

• Для катания на роликах предназначены трассы в парках Стромовка (Stromovka), Летна (Letná) 

и Ladronka (Ladronka). Популярностью пользуется также трасса вдоль реки Влтавы из района 

Подоли (Podolí) в Модржаны (Modřany).

Легенды
 

Хотите узнать тайну Карлова моста? По сказаниям, строители моста добавляли в строительный 

раствор для прочности яйца. Может быть именно поэтому его конструкция преодолела все 

наводнения и мост служит нам вот уже с 1357 года. (B3)

Брунцвик, рыцарь с золотым мечом и преданым львом у его ног, отправился, соласно повести, 

в дальние странствия, чтобы заслужить новый герб. В дороге спас от дракона льва, ставшего 

затем его верным другом. (B3)

Башня Далиборка названа в честь рыцаря Далибора из Козоед, который в свое время засту-

пился за взбунтовавшихся подданых и был заточен в подземелье тюремной башни. Повесть 

рассказывает о том, что в заключении он научился прекрасно играть на скрипке. Люди жалели 

узника и спускали ему вниз на веревке корзины с едой. (B3)

Согласно преданию, астрономические часы - Орлой изготовил Мастер Гануш. Городские 

советники, однако, побоялись, чтобы он не создал такие же часы в другом месте и велели его 

слепить. Часовщик решил им отомстить и остановил часы раз и навсегда. К счастью, другой 

пражский часовщик, Людвик Гейнц, в 1865 году сумел отремонтировать их механизм и впредь он 

и его потомки осуществляли над часами технический надзор. (B3) 

Статуя Железного рыцаря на углу здания новой ратуши повествует о том, как рыцарь убил свою 

возлюбленную и, будучи проклят ею, превратился в статую. Однако раз в сто лет его может 

освободить невинная девушка, которая его простит. (B3)

Самая известная повесть, связанная с храмом святого Якова рассказывает о жулике, который 

собирался совершить в церкви кражу. Ему помешала сама Божья матерь, поймавшая его за руку 

и продержавшая на месте преступления до утра, пока его не поймали. Руку ему в наказание 

отрубили, забальзамировали и она уже более 600 лет висит в этом храме. (C3)

По улице Лилиова (Liliová) каждую пятницу в полночный час бродит обезглавленный рыцарь 

ордена Тамплиеров. Резиденцией ордена был костел святой Анны именно на этой улице. (B3)

Голем был искусственным существом, которое при помощи трех элементов (воды, огня и 

воздуха) вылепил из глины раввин Лев и оживил его волшебным шемом – пергаментом с 

формулами, вложенным в уста Голема. Голем обладал огромной силой, выполнял все работы, не 

умел только говорить. Он помогал по дому и прислуживал в синагоге. Однажды раввин забыл 

на ночь вынуть шем и Голем стал разрушать все на своем пути. Когда раввину наконец удалось 

извлечь изо рта Голема шем, его тело рассыпалось в прах, который был перенесен на чердак 

Староновой синагоги, где он почивает доныне. (B3)

Голодную стену велел выстроить император Карел IV в 14 веке. Таким образом он, согласно 

легенде, дал возможность беднякам заработать на хлеб. На самом деле, стена была частью 

городской обороны и входила в комплекс городских укреплений. (A3-A4)

Голова Бородача, исполненная в камне, была встроена в стену набережной Влтавы между 

Карловым мостом и монастырем ордена крестоносцев. Это был первый гидропост – указатель 

уровня воды в реке, указывающий пражанам приближающуюся опасность наводнения. (B3)

Прогулки 

До Пражского Града, самой знаменательной достопримечательности Праги, можно добраться 

на обычном или историческом трамвае. В летний сезон там открываются сады, например Коро-

левский сад или сад На валех. Прекрасным сооружением является летний дворец королевы 

Анны с поющим фонтаном в саду. Если приложить ухо к нижней части чаши, вы услышите 

симфонию звуков падающих в нее капель. На территории Града вы также найдете Золотую 

улочку, крохотные домики которой, превращены в своеобразные музеи, включая Музей игру-

шек. В полдень, у главных западных ворот вы станете свидетелями смены почетного караула. 

Обратно 

в город можно спуститься по улице Нерудова (Nerudova) с очаровательными домовыми 

знаками и дойти до реки Влтавы. 
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Прага всегда рада встретить даже самых маленьких посетителей. Именно для них 

создана эта карта, которая проведет их по городу, покажет наиболее важные досто-

примечательности, самые интересные музеи, лучшие спортивно-игровые площадки 

и парки. 

Итак, отправьтесь в путешествие по городу, скрывающему в себе сокровища, которые 

только и дожидаются своих открывателей...

Топ 10 – «Это надо увидеть!»

 Пароход довезет вас из центра города до зоопарка, расположенного в районе Троя 

(Trója). Пражский зоопарк числится среди лучших зоопарков мира. Посещение Африкан-

ского дома, Индонезийских джунглей и Долины слонов оставит в детях неизгладимое 

впечатление. Предлагается также принять участие в кормлении животных с комментариями 

специалистов или в дрессировке морских львов – расписание мероприятий можно найти на 

сайте зоопарка. (B1)

 Дети обожают рассказы о рыцарях и принцессах, и вы сделаете правильный выбор, 

посетив Музей столичного города Праги, который приглашает вас заглянуть в историю 

города, узнать, как жили его жители, как небольшие городские поселения превратились 

в пышные резиденции и как постепенно разрастался город. Самый привлекательный для 

детей экспонат – это бумажный макет Праги в цифровой обработке. (C3) 

 Самый прекрасный вид на город открывается со Староместской ратушной башни. 

Телевизионная башня на Жижкове (Žižkov) выглядит как ракета, на нее карабкаются грудные 

младенцы, а на смотровую площадку ходит лифт. Петржинская смотровая вышка - это 

уменьшенная копия Эйфелевой башни, наверх ведут ровно 299 ступеней, попробуйте их 

посчитать! (B3,D4,A3)

 Огромное удовольствие вы получите от речной прогулки по Влтаве. С лодки, водного 

велосипеда или парохода открываются очаровательные виды города. (B4,B3)

 В Королевстве железных дорог вы увидите крупнейшую в Чехии действующую модель 

железных дорог. На ней постоянно прибавляются новые железнодорожные пути, общая 

площадь модели составит в ближайшем будущем 1008 м2. (A4)

 Попробуйте также посетить спортивно-игровой парк Гутовка, в котором имеются 

альпинистская стенка, скейт-парк, мини-гольф и уникальный аттракцион Водный мир. Этот 

комплекс 15 игровых элементов, увлекает детей особым волшебством. Испытайте законы 

физики и сами покрутите винтом Архимеда. 

 Национальный технический музей привлекает посетителей коллекцией всяческих изо-

бретений, приборов и технических завоеваний различных времен. Музей прельщает детей в 

возрасте с 4 до 100 лет. Где еще можно на одном месте увидеть старый паровоз, самолет-ис-

требитель и первый автомобиль? (C2)

 Какими играми занимались наши предки, вы узнаете в Музее игрушек, находящемся в 

Пражском Граде на улице Иржска (Jiřská). В его коллекции входят игрушки, куклы, коляски, 

автомобили, поезда и плюшевые медведи, начиная с периода античности по современ-

ность. Тут же уникальная коллекция кукол Barbie, которая показывает исторические тренды 

и модные течения вплоть до наших дней. (A3)

 Ностальгическая прогулка на историческом трамвае номер 91, который сначала гремит 

по центру города, а затем, пыхтя, ползет в гору к Пражскому Граду, имеет неповторимое вол-

шебство. На его конечной станции предоставляется возможность зайти в Музей городского 

транспорта, где вы узнаете, когда и как появился трамвай и почему в него на первых порах 

запрягали лошадей. (A3)

 Национальный и Сословный театры приготовили для своих юных зрителей прекрас-

ные представления. В зимнюю, предрождественскую пору – Щелкунчика и Золушку, а в 

остальное время года – семейную оперу Чарокрай и балет Петр Пан. Кукольный театр имеет 

в Чехии долгую традицию. В маленьком театре Мир кукол на улице Жатецка (Žatecká), по 

выходным идут дневные спектакли для детей, a вечерние - для взрослых. (B4,C3,B3)
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