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ПРАГА – ГОРОД РОМАНТИКИ

Расположенная в живописной местности на реке Влтава и знаменитая своей сказочной красотой, 
Прага является одним из самых романтичных городов мира. Центр города включен в список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, и легко понять, почему: взгляду путешественника, прогуливающегося 
по центру Праги, открывается прекрасно сохранившаяся архитектура мощеных улочек Старого города, 
Еврейского квартала и Малого града, над которыми возвышается исторический Пражский Град – 
крупнейший замковый комплекс в мире.

На протяжении многих веков Прага привлекает ценителей прекрасного: художников, поэтов, 
музыкантов, философов, интеллектуалов – и влюбленных. Все большее число пар выбирают Прагу 
в качестве места бракосочетания, и причины неуклонного роста популярности чешской столицы 
очевидны. Прага – не только идеальная декорация для изысканных свадебных фотографий. Для того, 
чтобы превратить как саму свадьбу, так и подготовку к ней в по-настоящему уникальное событие, вы 
можете расписать каждое мгновение этого особого дня в соответствии со своими предпочтениями.

Цель данного гида – помочь вам сочинить свою идеальную пражскую свадьбу – и воплотить эти мечты в 
жизнь! Список мест организации свадеб и свадебных агентств, приведенный в данной брошюре, 
не является исчерпывающим, однако позволит составить достаточно многостороннюю картину всего 
того, что может предложить будущим супругам Прага; особое внимание при этом уделяется качеству 
и опыту. Более обширный список можно найти на сайте www.pragueweddingguide.com. 
Мечтайте и наслаждайтесь!
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Романтика на любой вкус

На самом деле, Прага предлагает такое количество  возможностей для 
романтических и других праздничных событий, что просто невозможно 
ограничиться свадьбами; чешская столица – идеальное место для обручения, 
венчания, медового месяца, повторения брачных обетов или юбилея. 
В Праге бесчисленное множество укромных мест, где вы можете признаться 
в любви или «украсть» поцелуй: например, во время прогулки на гондоле 
по реке Влтава; на фоне цветущей вишни на вершине холма Петршин, 
с видом на городской пейзаж на закате; или же во время ужина под 
звездным небом при свечах. Любовь всегда витает над улочками, церквями, 
дворцами и садами вечной Праги; так почему бы не написать свою 
волшебную сказку о любви именно здесь? Этот гид – для тех, кто хочет 
узнать как можно больше о многочисленных и неповторимых способах 
объясниться в любви в Праге.

© Kurt Vinion
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10 ПРИЧИН СОЕДИНИТЬ СУДЬБЫ В ПРАГЕ

1.  Атмосфера
Культурная и архитектурная эклектика создают в Праге атмосферу очарования и красоты. Для ценителей 
европейской истории, архитектуры и искусства Золотой город и его сто шпилей станут вдохновляющим 
антуражем свадьбы их мечты – и неиссякаемым источником впечатлений.

2.  Места организации свадеб
Благодаря своему легендарному прошлому в качестве крупнейшего центра европейской цивилизации, Прага 
по праву гордится захватывающим дух разнообразием исторических и культурных мест, идеально подходящих 
для празднования свадьбы. От многовековых храмов и покрытых роскошной позолотой дворцов, до сказочно 
прекрасных садов, изысканных ресторанов на открытом воздухе, роскошных залов и тихих лодочных прогулок – 
недостатка вариантов для проведения как самой церемонии бракосочетания, так и последующего приема гостей 
не имеется.

3.  Фотосессии
Прага по праву считается одним из наиболее фотогеничных городов мира, доказательством чему служит 
огромное количество посетителей, съезжающихся ежегодно из разных уголков света побродить по ее мощеным 
улицам. На фоне таких достопримечательностей стоящей на семи холмах чешской столицы, как Пражский Град, 
Карлов мост, собор Св. Вита или сверкающие золотом башни, получаются поистине волшебные и неповторимые 
свадебные фотографии.

4.  Цены
Хотя большинство будущих супругов не жалеет средств для того, чтобы достойно отпраздновать свадьбу, 
все-таки мало кто жаждет полностью опустошить свой банковский счет непосредственно перед отправлением 
в увлекательное путешествие под названием семейная жизнь. К счастью, как места организации свадеб, так 
и свадебные услуги в Праге по-прежнему значительно дешевле, чем в большинстве стран Западной Европы 
и США, что означает, что вы сможете реализовать свою мечту за вполне разумную цену. Свадьба в Праге оставит  
незабываемые впечатления и сбережет ваши средства.

5.  Месторасположение
Прага считается сердцем Европы не только в фигуральном смысле слова; взгляните на карту, и вы увидите, что 
она на самом деле расположена в самом центре континента. Чехия граничит с Германией, Австрией, Польшей 
и Словакией; до нее легко добраться воздушным, железнодорожным или автомобильным транспортом 
практически из всех стран Европы, а международный аэропорт Праги регулярно обслуживает рейсы множества 
международных направлений.

© Kurt Vinion
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6.  Удобство
Вдобавок к своему чрезвычайно удобному месторасположению в центре Европы, Прага также имеет ряд 
дополнительных преимуществ, связанных с ее компактностью и удобством инфраструктуры. Вам и вашим 
гостям не придется часами стоять в автомобильных пробках, пытаясь добраться до нужного места, и не придется 
выкладывать баснословные деньги за трансфер. Прекрасно сохранившийся исторический центр Праги можно 
обойти пешком в течение часа, поэтому устоять перед сказочной атмосферой, живописными видами 
и встречающимися на каждом шагу знаменитыми достопримечательностями ваши гости не смогут, и обязательно 
захотят исследовать город самостоятельно. Немаловажно и то, что необходимые для оформления брака 
документы и процедуры являются простыми и понятными, а прописка в Праге – не обязательной.

7.  Отсутствие языковых барьеров
Как и принято в любой космополитической столице, персонал большинства пражских агентств, музеев, отелей 
и ресторанов прекрасно владеет основными языками международного общения, в частности английским, 
немецким, русским и другими. Благодаря этому вы сможете подробно объяснить, что именно вам требуется, 
и в деталях описать свое видение идеальной свадьбы.

8.  Опыт и надежность
Агентства, залы торжеств и рестораны Праги, специализирующиеся на организации и проведении свадебных 
церемоний, обладают опытом и компетенцией не только в области языков. Некоторые поставщики услуг могут 
похвастаться более чем двадцатилетним опытом в сфере планирования и проведения свадеб, предлагая услуги, 
уровень которых соответствует высоким мировым стандартам. Агентства, перечисленные в данном гиде и его 
онлайн-версии на сайте www.pragueweddingguide.com, были тщательно отобраны с учетом их многолетнего 
опыта и отличных рекомендаций.

9.  Разнообразие
Вне зависимости от того, что вы предпочтете: небольшой праздник в тесном кругу самых родных и близких людей, 
или же роскошное торжество для нескольких сотен гостей – в Праге есть все, что нужно для идеальной свадьбы. 
Это, в том числе, касается и еды; в Праге имеется ряд высококлассных кейтеринговых компаний и ресторанов, 
которые предлагают своим клиентам широкий спектр блюд самых различных кухонь мира: французской, 
итальянской, индийской, японской, ближневосточной, тайской и, конечно же, чешской, а также кошерные блюда.

10.  Профессионализм
Благодаря целому ряду выдающихся качеств, включая неповторимую и изысканную красоту, Прага остается 
настоящим магнитом для одаренных людей со всего света; их талант, видение мира и энергия делают Прагу такой, 
какой она является на сегодняшний день. Прага – относительно небольшой город, и поэтому в ней достаточно 
легко найти лучших профессионалов своего дела – от музыкантов до фотографов, шеф-поваров, флористов и 
стилистов. Все свадебные агентства, перечисленные в данном гиде, сотрудничают с профессионалами, лучшими в 
своей области; это означает, что вам не придется довольствоваться услугами специалистов средней руки.

© George Hlobil
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СВАДЬБЫ В ПРАГЕ

Романтика Праги не подвластна времени, поэтому здесь можно отметить 
любое торжество независимо от того, сколько соберется приглашенных 
– 25, 75 или только двое. Прага – город, в который невозможно не 
влюбиться; она идеально подходит для того, чтобы увековечить любой 
из самых важных дней своей жизни; здесь можно сделать предложение, 
обручиться, обвенчаться, организовать мальчишник или девичник, 
обменяться брачными клятвами, провести медовый месяц или отметить 
особый юбилей. Местные специализированные агентства сделают все, о 
чем вы попросите: начиная помощью в изобретении самого оригинального 
способа сделать предложение, и заканчивая незримым присутствием 
«за сценой» с целью обеспечения безупречного проведения всех этапов 
торжества. Ниже мы приводим всего лишь несколько идей, которые можно 
использовать для организации неповторимой свадьбы в Праге.

13
© Kurt Vinion
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ РУКИ 
И СЕРДЦА

Всякой традиционной свадьбе предшествует 
предложение руки и сердца, поэтому тон, заданный 
этим чрезвычайно важным моментом, имеет 
первостепенное значение.
Это, в конце концов, ваш шанс показать любимому 
человеку, как много он значит для вас, и что вы 
готовы провести с ним остаток своей жизни.

Тайный сюрприз

Только представьте себе: Вы прогуливаетесь по 
пражским улочкам, держась за руки, пока не 
дойдете до определенного места, которое вы 
выбрали заранее в тайне от вашей будущей второй 
половинки. Например, до центра знаменитого 
Карлова моста. Там, по вашей просьбе, мы спрячем 
букет цветов и кольцо, которые в нужный момент 
вы сможете достать и вручить. Можно также 
договориться о том, чтобы специальный курьер 
доставил их вам в любое место города – все зависит 
от вашего выбора. Может быть, вам больше по душе 
вариант с кольцом, спрятанным в торте, который 
подадут вам на десерт после романтического 
ужина при свечах в одном из многочисленных 
превосходных ресторанов Праги.

© Matouš Duchek



1716

ПЕРЕД БРАКОСОЧЕТАНИЕМ

В преддверии свадьбы предстоит сделать массу 
вещей, но, к счастью, благодаря помощи целой 
армии профессионалов, готовых позаботиться 
обо всех технических деталях, вы лично можете 
сосредоточиться на самых приятных из них. 
Традиционно любой свадьбе предшествует 
несколько событий, включая мальчишник/девичник 
и репетицию церемонии бракосочетания.

В зависимости от ваших пожеланий можно 
организовать эти события так, как вам хочется: 
в изысканном и элегантном стиле, или же 
в традиционном духе безудержного веселья.

Дегустация вина

Несмотря на то, что Прага прославилась в качестве 
пивной столицы мира, здесь имеются отличные 
собственные виноградники, а репутация Чешской 
Республики, как родины первоклассных виноделов 
неуклонно растет. Мы могли бы организовать для 
вас и группы ваших друзей посещение одного 
из виноградников Праги или винного бара, где 
вы сможете попробовать лучшие местные вина 
и послушать рассказ об истории виноделия 
и винодельческих технологиях. Некоторые 
из связанных с виноделием мест – такие, как 
виноградные сады Viniční Altán и винодельня «Троя» 
– имеют прекрасные открытые террасы, где можно 
со вкусом отпраздновать свадьбу или любое другое 
торжество.

Классический поход по пивным

В конце концов, недаром Прага считается пивной 
столицей мира. По центру Праги невозможно и пяти 
шагов пройти, чтобы не наткнуться на очередной 
бар, многим из которых исполнилось более сотни 
лет; кроме того, в Праге находится множество 
минипивоварен. Несколько пражских компаний 
могут либо спланировать для вас индивидуальный 
маршрут, либо предоставить гида, который проведет 
вас по самым главным «пивным» местам Праги.

© Kurt Vinion
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Репетиции

Как указано в главе «Места организации свадеб», 
многие из самых красивых и престижных пражских 
ресторанов готовы организовать специальные 
мероприятия, в том числе репетицию церемонии 
накануне свадьбы.
Обслуживаются самые различные группы гостей, 
причем выбрать можно любой из огромного 
количества вариантов: ужин при свечах на берегу 
реки; посещение ресторана, отмеченного звездами 
Michelin; легкий фуршет, оттененный дегустацией 
вин; непринужденная вечеринка в зеленом саду 
под звездами с фантастическим пивом и блюдами, 
запеченными на гриле.

Поездка на старинном трамвае

Хотите найти необычный и, одновременно, веселый 
способ времяпрепровождения в период подготовки 
к свадьбе или же задумываетесь об оригинальном 
способе транспортировки гостей с места церемонии 
бракосочетания в зал для торжеств или уютный 
ресторан? Предлагаем вам арендовать старинный 
трамвай, на котором вы с ветерком и шиком 
прокатитесь по городу, одновременно любуясь 
чередой самых красивых достопримечательностей 
Праги. Такое путешествие трудно представить себе 
без праздничного шампанского и сердечных тостов.

Спа-процедуры

Сколько бы помощи вам ни было оказано 
в преддверии бракосочетания, все равно 
стоит потратить некоторое время на то, чтобы 
расслабиться в местном спа и встретить 
день свадьбы в отличной форме. Многие из 
первоклассных отелей Праги оборудованы 
собственными спа-салонами, где вы можете 
побаловать себя массажем, процедурами 
с применением горячих масляных препаратов, 
профессиональным уходом за лицом, маникюром 
и педикюром. Завершить такой расслабляющий день 
можно бокалом шампанского; трудно представить 
себе лучший способ подготовиться самому 
и подготовить своих гостей к приближающимся 
свадебным торжествам.

Фотосессии

Скажите «Остановись!» самым прекрасным 
мгновениям своей жизни, организовав для себя 
и своих друзей особую фотосессию в исторических 
костюмах на фоне волшебной Праги. Вы можете 
выбрать венецианскую тему и отправиться на 
прогулку на настоящей гондоле по Влтаве, или же 
отдать предпочтение стилю Амадея с высокими 
париками эпохи барокко и кринолинами, позируя 
на фоне или внутри одного из роскошных пражских 
дворцов.

© Zlatuše J. Müller
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СВАДЬБЫ

Выбрав Прагу в качестве места своего 
бракосочетания, вы можете воплотить 
в жизнь практически любую мечту, будь то 
роскошная сказочная свадьба, шикарное 
и современное торжество, свободная легкая
и вечеринка в непринужденной обстановке 
или сочетание любого из перечисленных 
вариантов. 
В первую очередь вам нужно решить, какую 
именно церемонию – религиозную или 
гражданскую – вы хотите организовать, и где 
именно вы намерены ее провести, так как 
заполнение соответствующих документов 
может занять некоторое время. Имейте в 
виду, что, если ваша свадьба состоится в 
течение любого из наиболее востребованных 
месяцев – июня, июля, августа или сентября, – 
самые популярные места организации свадеб 
обычно бронируются заблаговременно. 
То же самое касается залов торжеств, поэтому 
лучше начать подготовку как можно раньше, 
чтобы убедиться в том, что вам удастся 
забронировать интересующие вас места.

Церемония

Гражданские браки регистрируются в органах управления 
соответствующих районов Праги, а религиозные церемонии 
находятся в компетенции любых официальных пражских 
церквей или синагог. 
Многие дворцы предоставляют услуги организации 
гражданских или религиозных обрядов бракосочетания 
на своей территории; при этом дополнительным бонусом 
является возможность использовать их помещения 
в качестве роскошных залов для приема гостей после 
завершения церемонии. Местные свадебные агентства также 
могут помочь вам организовать свадебную церемонию на 
открытом воздухе или в каком-нибудь нетрадиционном 
месте – например, в саду или на лодке, плывущей по 
Влтаве. Обращаем ваше внимание на тот факт, что зачастую 
стоимость услуг варьируется в зависимости от дня недели; 
будние дни, как правило, дешевле, чем субботы или 
воскресенья, однако по сравнению с аналогичными местами 
организации торжеств в Западной Европе или США цены 
в Праге более чем разумны.

Торжественный прием гостей

Вне зависимости от того, скольких гостей вы пригласили – 
10 или 150 – вы сможете в любое время года найти в Праге 
идеальное место для своей свадьбы. Как упоминалось 
выше, многие залы готовы организовать как саму свадебную 
церемонию, так и торжественный ужин, поэтому вам не 
придется беспокоиться о том, как перевезти своих гостей 
из одного пункта в другой. В число таких мест организации 
свадеб входят великолепные дворцы, построенные в 
стиле барокко или ренессанс, а также роскошные отели 
и рестораны. Кроме того, если пожелаете – вы можете 
подобрать оригинальное свадебное сочетание: заказать 
церковное венчание в одном из исторических соборов 
города, после чего пригласить гостей на шикарный светский 
прием в престижный пражский ресторан.

© Petr Pelucha
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МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

Какую бы свадьбу вы ни планировали – большую 
или маленькую – после того, как свадьба сыграна, 
вы наконец-то сможете полностью посвятить себя 
своей только что обретенной второй половинке.
Прага и ее окрестности таят столько интересного 
и захватывающего для гостей чешской столицы, 
что вы можете легко потратить неделю или две 
на изучение истории города, исследование его 
музеев и садов, или же на более дальние поездки 
и экскурсии – например, в сказочный город Чески 
Крумлов, расположенный недалеко от австрийской 
границы, или в Южную Моравию – солнечный 
винодельческий регион Чехии. Любители пеших 
походов и велоспорта могут воспользоваться 
разветвленной сетью прекрасно размеченных 
велосипедных троп, благодаря которым можно 
исколесить всю Чехию и изучить несколько 
уникальных национальных парков, находящихся 
в непосредственной близости от столицы.

© Kurt Vinion
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ПОВТОРЕНИЕ БРАЧНЫХ 
ОБЕТОВ / ОСОБЫЕ
ГОДОВЩИНЫ

Если вы уже состоите в браке, но подумываете 
о том, чтобы найти незабываемое место для 
повторения обетов или празднования юбилея, то 
Прага – ваш идеальный выбор. В честь пройденной 
вместе вехи вы можете купить особый подарок – 
например, пару элегантных, сделанных вручную и 
украшенных гравировкой бокалов для шампанского, 
красивейшую чашу или вазу с тисненой на ней 
датой, или же заказать какой-нибудь совершенно 
оригинальный сувенир. Богемский (или чешский) 
хрусталь известен своим превосходным качеством 
и многовековыми традициями; изготовленный из 
него предмет, имеющий особенное значение для 
вас обоих, со временем превратится в настоящую 
семейную реликвию.

© Petr Pelucha
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МЕСТА ОРГАНИЗАЦИИ СВАДЕБ

После того, как вы решили отпраздновать свадьбу в Золотом городе, 
начинается самая захватывающая часть планирования: выбор места, где 
будет проходить церемония бракосочетания и прием гостей. Предлагаем 
вашему вниманию список самых интересных мест организации свадеб, 
которые можно найти в Праге. Вне зависимости от того, где именно будет 
проходить торжество – во дворце, церкви, ресторане, или же на речном 
теплоходе – вы сможете выбрать такой вариант, который будет идеально 
соответствовать всем вашим требованиям.

Категории: 

 Места, рекомендуемые для церемонии бракосочетания

 Места, рекомендуемые для праздничного приема

 Места, из которых открывается великолепный вид на окрестности

 Места, находящиеся под открытым небом

© Kurt Vinion
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ЗАМКИ И ДВОРЦЫ

1 |  ОТЕЛЬ AUGUSTINE PRAGUE
Престижное месторасположение пятизвездочного 
отеля Augustine Prague – уединенный монастырь 
в самом центре исторической Праги – гарантирует 
идеальное сочетание эксклюзивности, культуры 
и удобства. Комплекс из семи зданий, самое старое 
из которых было построено в 1284 году, охватывает 
весь архитектурный спектр стилей барокко, 
ренессанса и готики. Роскошно отреставрированные 
здания предлагают гостям элегантные номера, 
изысканную кухню и самые современные 
возможности для релаксации и отдыха. Атмосфера 
отеля является прямым отражением его богатейшей 
истории, насчитывающей более 700 лет; отель имеет 
прямой вход в храм Святого Фомы и гарантирует 
незабываемые свадебные воспоминания.
www.augustinehotel.com

2 |  БАЛЬНЫЙ ЗАЛ «БОККАЧЧО» В СТИЛЕ 
 НЕО-БАРОККО
Знаменитый бальный зал «Боккаччо» расположен 
в пятизвездочном отеле Grand Hotel Bohemia в 
самом центре Старого Города. Вместимость зала 
составляет 120 человек; его роскошная атмосфера 
идеально подходит для великолепного свадебного 
торжества.
www.grandhotelbohemia.cz

3 |  ОТЕЛЬ BOSCOLO PRAGUE HOTEL
Пражский форпост престижной итальянской 
гостиничной сети представляет собой 
пятизвездочное место действия для вашей 
фантастической пятизвездочной свадьбы. 
Роскошный арт-отель Boscolo Prague Hotel 
расположен в прекрасном дворце эпохи 
нео-ренессанса и радует глаз своих постояльцев 
уникальным мраморным декором и элегантной 
лепниной; здесь можно насладиться спа-центром 
в римском стиле с бассейном, облицованным 
мозаикой. Бальный зал Grand Opera, ресторан 
высокой кухни и бар Cigar являются идеальным 
местом для классического и, одновременного, 
шикарного свадебного приема.
prague.boscolohotels.com

4 |  ЗАМОК СВЯТОГО ГАВЕЛА
Этот романтический отель, расположившийся 
в отремонтированном неоготическом замке в районе 
Крч Праги 4, окружен чудесным английским парком 
с тихими прудами. Ваша свадебная церемония может 
состояться в старинной часовне Святого Гавела, чья 
история уходит корнями в XIII век.
Весной и летом свадьбу можно сыграть под 
открытым небом или в романтическом саду атриума 
отеля. Возможна организация как религиозной, так 
и гражданской церемонии. После приема гостей 
молодожены могут провести первую брачную ночь 
в великолепном Tower Suite.
www.chateauhotel.cz

1 3
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5| ЗЕРКАЛЬНАЯ ЧАСОВНЯ КЛЕМЕНТИУМА
Клеменитум – один из крупнейших историко-
архитектурных комплексов Европы. Бывший 
изначально иезуитским колледжем, в настоящее 
время Клементиум служит резиденцией 
Национальной библиотеки. Зеркальная часовня 
Клементиума была построена после 1720 года;  
в ее интерьере гармонично сочетается мраморная 
отделка стен, элегантная плитка, золотая лепнина  
и потолочные фрески. Использование зеркал 
в часовне делает ее одним из самых уникальных 
мест в мире. Из астрономической обсерватории 
Клементинума открывается панорамный вид 
на Прагу, который идеально подходит для 
романтических моментов и фотосъемки.
www.klementinum.com

6 | ОТЕЛЬ FOUR SEASONS HOTEL PRAGUE
Самые роскошные и блистательные церемонии 
в Праге проходят в окружении многовековой 
утонченной архитектуры, являющейся 
эксклюзивным фоном для первоклассной кухни 
и безупречного сервиса отеля Four Seasons. Отель 
находится в Старом Городе на берегу Влтавы; из 
его окон открываются поистине сказочные виды на 
Карлов мост и Пражский Град. Просторный главный 
бальный зал плавно переходит в открытую террасу 
на берегу реки, в то время как бальный зал 
в стиле барокко манит гостей насладиться 
солнечной красотой XVI века.
www.fourseasons.com/prague

7 | ЛОБКОВИЦКИЙ ДВОРЕЦ – ПРАЖСКИЙ ГРАД
Лобковицкий дворец является единственным 
зданием комплекса Пражского Града, находящимся 
в частной собственности, и его можно арендовать 
для организации эксклюзивной свадьбы 
в интерьерах XVII века.
В течение всего года влюбленные пары могут 
обменяться брачными обетами в здешней 
старинной часовне, украшенной фресками в стиле 
барокко, пригласить своих гостей полюбоваться 
захватывающим панорамным видом Праги с балкона, 
а также насладиться великолепным ужином 
и потанцевать под роскошными люстрами 
элегантного Императорского зала. Благодаря 
неповторимому виду на город и элитному 
местонахождению Лобковицкий дворец прекрасно 
подходит для молодоженов, желающих со вкусом 
заполнить первую страницу в своей только что 
открытой книге семейной жизни.
www.lobkowicz.cz

8 | ОТЕЛЬ MANDARIN ORIENTAL PRAGUE
Расположенный в бывшем доминиканском 
монастыре на территории эксклюзивного Малого 
града, отель Mandarin Oriental Prague отличается 
элегантной обстановкой и уединенной атмосферой. 
На протяжении более, чем четырех десятилетий 
сеть Mandarin Oriental Hotel Group занимается 
организацией как небольших, так и многолюдных 
роскошных свадеб и торжеств. Отель Mandarin 
Oriental Prague предлагает своим гостям насладиться 
подлинными историческими интерьерами, включая 
бывшую часовню эпохи Возрождения, а также 
получить незабываемые впечатления от вечеринки 
на открытом воздухе в монастырском саду.
www.mandarinoriental.com/prague
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9 |  МАРТИНИЦКИЙ ДВОРЕЦ
Мартиницкий дворец, возведенный в эпоху 
Ренессанса, находится в нескольких шагах от 
Пражского Града и сдает в аренду свои просторные 
залы для проведения различных торжественных 
церемоний. Дворец имеет собственную часовню, 
украшенную классическими религиозными 
картинами, внутренний двор с фонтаном, 
а также множество залов с антикварной мебелью 
и фресками на потолках, украшенных 
оригинальными деревянными балками. 
Мартиницкий дворец неизменно отличает 
аутентичная историческая атмосфера, которая 
наверняка произведет неизгладимое впечатление 
на ваших гостей.
www.martinickypalac.cz

10 |  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОМ
Этот дворец в стиле ар-нуво, возвышающийся над 
площадью Республики, был построен между 1905 
и 1912 гг. для муниципальных нужд и является одним 
самых известных зданий эпохи модерна. Знаменитые 
чешские художники и скульпторы приняли участие 
в оформлении его неповторимых интерьеров. Для 
проведения свадьбы лучше всего подходит Салон 
мэра. Его стены изобилуют фресками и росписями, 
а над великолепными витражами трудился сам 
Альфонс Муха.
www.obecni-dum.cz

11 |  СТАРОМЕСТСКАЯ РАТУША
Староместская ратуша и знаменитые 
Астрономические часы являются одними из 
самых узнаваемых достопримечательностей 
Праги. Староместская ратуша представляет собой 
несколько зданий, расположенных на исторической 
Староместской площади, которые со временем 
объединились в общий комплекс.
Староместская площадь и церковь Девы Марии 
перед Тыном станут великолепной декорацией для 
свадебной церемонии. Зал заседаний Староместской 
ратуши является одним из самых популярных мест 
для проведения свадеб, поэтому мы настоятельно 
рекомендуем забронировать его заранее.
www.staromestskaradnicepraha.cz

12 |  ОТЕЛЬ MAMAISON SUITE HOTEL
 ПАХТОВСКИЙ ДВОРЕЦ
Этот дворец в стиле барокко теперь служит домом 
для роскошного отеля Mamaison Suite Hotel Pachtuv 
Palace.
Находясь всего в нескольких шагах от Карлова моста, 
он предлагает своим гостям потрясающий вид на 
реку Влтаву и Пражский Град. В отеле имеется два 
внутренних дворика, где вы сможете отпраздновать 
свадьбу в тихой и романтической обстановке. 
В отеле также находится ресторан Amade, который 
может подготовить специальное свадебное меню 
с учетом предпочтений жениха и невесты. Кроме 
того, молодожены по достоинству оценят чудесный 
свадебный сьют отеля.
www.mamaison.com
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13 |  ДВОРЕЦ ПАЛФИ
Расположенный в самом сердце Малой Праги, 
этот дворец, построенный в стиле барокко в XVIII 
веке, может похвастаться невероятным видом на 
Пражский Град и его сады. Сады дворца Палфи 
являются популярным местом проведения 
свадебных церемоний. К террасам дворца Палфи 
примыкает знаменитый ресторан Pálffy Palace; 
таким образом, во дворце имеется все, что нужно 
для организации элегантной свадьбы. Роскошный, 
украшенный позолотой, антикварной мебелью, 
изящными канделябрами и изумительными 
люстрами ресторан создает подчеркнуто 
романтическую атмосферу.
www.palffy.cz

14 |  ТРОЙСКИЙ ЗАМОК
Тройский замок, строительство которого было 
завершено в 1691 году, является одним из наиболее 
значимых и старых примеров архитектуры барокко 
в Чехии, и располагается рядом с Пражским 
зоопарком в районе под названием Троя. 
В его просторном, окруженном живой изгородью 
саду, усаженном декоративными и фруктовыми 
деревьями, расположились фонтаны, небольшой 
естественный лабиринт и апельсиновая роща. 
Широкая каменная лестница, украшенная статуями 
богов и гигантов, является прекрасным фоном 
для свадебных фотографий. Помещения замка, 
в частности, Императорский зал, украшены 
монументальными фресками; Императорский зал, 
вместе с садами, является самым популярным 
местом в замке для организации свадебных 
церемоний. 
www.citygalleryprague.cz

15 |  ДОМ U ZLATÉ STUDNĚ 
 (У ЗОЛОТОГО КОЛОДЦА)
История дома «U Zlaté Studně» начинается 
в 1528 году. С 1900-х годов в здании располагается 
небольшой ресторан с великолепным – возможно 
лучшим – видом на легендарные крыши Праги. 
Терраса в бутик-отеле «U Zlaté Studně» находится на 
четвертом этаже и является идеальным местом для 
романтического ужина для двоих или свадебного 
торжества, украшенного великолепными 
городскими пейзажами и уникальной атмосферой. 
В летние месяцы гости могут пользоваться 
небольшим ходом, соединяющим террасу 
с дворцовыми садами Пражского Града. 
Каждый день гвардейцы Града открывают 
и закрывают этот ход, которым в свое время 
пользовался император Рудольф II.
www.terasauzlatestudne.cz

16 |  ДВОРЕЦ ЖОФИН
Дворец Жофин, построенный в стиле нео-ренессанс 
и расположенный на Славянском острове на Влтаве, 
находится в нескольких шагах от Национального 
театра. Назван Жофин в честь герцогини Софи, 
матери австрийского императора Франца Иосифа I.  
Дворец Жофин имеет несколько просторных 
залов, более уютный Приматорский салон, а также 
первоклассный ресторан на открытом воздухе, 
расположенный в крытом павильоне.
www.zofin.cz
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17 | БАЗИЛИКА СВЯТЫХ ПЕТРА И ПАВЛА
Базилика Святых Петра и Павла является частью 
комплекса национальных культурных памятников 
Вышеграда – древней резиденции чешских князей, 
расположенной на скалистом утесе на правом 
берегу Влтавы и возвышающейся над городом. 
С момента своего основания в 1070 году базилика 
несколько раз перестраивалась и реставрировалась. 
В настоящее время ее неоготический облик 
и чудесные интерьеры идеально подходят для 
организации религиозных церемоний.
www.kkvys.cz

18 | БРЖЕВНОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Бржевновский монастырь удобен тем, что здесь 
можно организовать все этапы церемонии 
бракосочетания, включая последующую вечеринку; 
поэтому в течение вот уже многих десятилетий 
монастырь является популярным местом 
проведения свадеб.
В базилике Святой Маргариты проводятся венчания, 
в то время как для гражданских церемоний обычно 
выбирают сад за Войтешским павильоном или зал 
Марии-Терезы. Этот зал также подходит для приема 
гостей. «Сала террена» – садовая лоджия, как 
правило, используется для вечеринок, следующих 
за церемонией бракосочетания. Молодожены 
могут отдохнуть в свадебном сьюте отеля Adalberta 
Hotel, входящего в комплекс зданий Бржевновского 
монастыря.
www.brevnov.cz

19 | ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ЖИЛЯ
Монументальная трехнефная готическая церковь 
Святого Жиля была освящена в 1371 году и является 
одной из самых красивых церквей Старого города. 
Церковь находится в непосредственной близости 
от Вацлавской площади рядом с Доминиканским 
розарием; ее великолепный интерьер в стиле 
барокко гармонично сочетается с элементами 
готики в наружном убранстве. Церковь Святого 
Жиля оборудована самым большим классическим 
органом в Праге, состоящим из 3500 труб; благодаря 
безупречной акустике церковь Святого Жиля 
является идеальным местом для венчания под 
аккомпанемент органной музыки.
praha.op.cz

20 | ХРАМ СВЯТОГО АПОСТОЛА ФОМЫ
Расположившись в нескольких шагах от Пражского 
Града в Малом квартале, этот готический храм, 
фундамент которого заложил король Вацлав II,  
был освещен в 1285 году. Это древнее место 
идеально подходит для религиозной церемонии 
бракосочетания; интерьеры храма включают 
множество хорошо сохранившихся фресок XIV века 
и ряд известных произведений искусства последних 
шести веков.
www.augustiniani.cz

СОБОРЫ, ЦЕРКВИ И СИНАГОГИ
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23 | САКРЕ-КЁР
Секуляризированная часовня Сакре-Кёр находится 
на месте бывшего монастыря и пансиона 
благородных девиц Святейшего Сердца Христова 
Церкви Господа Иисуса Христа. Нео-готическая 
церковь Сакре-Кёр была возведена в XIX веке. 
Ее великолепные внутренние помещения 
и прилегающая территория, включая сады, может 
использоваться как для религиозных, так и для 
гражданских свадебных церемоний и последующих 
приемов гостей.
www.sacrecoeur.cz

24 | СТРАГОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Королевский монастырь премонстратов в Страгове 
является одним из старейших действующих 
монастырей ордена монахов-премонстратов 
в мире. Он практически непрерывно функционирует 
с момента основания в 1143 году. 
Сегодня в монастыре располагается Музей чешской 
литературы, в состав которого входят всемирно 
известная Страговская библиотека и картинная 
галерея. Летняя и Зимняя столовые приспособлены 
для совершения гражданских церемоний 
бракосочетания.
www.strahovskyklaster.cz

21 | ЮБИЛЕЙНАЯ (ИЕРУСАЛИМСКАЯ) СИНАГОГА
Самая молодая и самая большая синагога 
в историческом центре Праги, построенная 
в мавританском стиле в начале XX века. Синагога 
рассчитана на 850 мест, что делает ее идеальным 
местом для проведения больших свадебных 
церемоний. Интерьер синагоги богато украшен 
орнаментами в венском стиле ар-нуво и является 
единственным в своем роде. В синагоге также 
проводятся богослужения.
www.kehilaprag.cz

22 | СТАРОНОВАЯ СИНАГОГА
Староновая синагога, расположенная 
в историческом Еврейском квартале Старого города 
Праги, является старейшей действующей синагогой 
в Европе. Синагога была построена в 1270 году 
и изначально носила название Новой или Великой 
синагоги. Нынешнее имя ей было дано в XVI веке, 
когда в Праге появился ряд новых синагог. Синагога 
представляет собой один из лучших образцов 
готической архитектуры Богемии. Свадьбы 
организуются Раввинатом еврейской общины Праги.
www.kehilaprag.cz

21 23

22 24
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25 | СОБОР СВЯТОГО ВИТА
Величественный готический собор Святого 
Вита является самым узнаваемым зданием 
Пражского Града и одним из главных элементов 
панорамы Праги. Собор Святого Вита служит 
резиденцией Пражского архиепископства и, таким 
образом, является самым значимым институтом 
Католической церкви в Чехии; он представляет 
собой экстраординарное с архитектурной точки 
зрения здание. Собор был построен в XIV веке на 
месте бывшей ротонды, позже – базилики, имеет 
крестообразный неф, трифорий и ряд часовен. 
Религиозные свадебные обряды могут проводиться 
здесь в вечерние часы после того, как собор 
закрывается для посетителей.
www.katedralasvatehovita.cz

© Kurt Vinion
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28 | ДВОРЦОВЫЕ САДЫ ПРАЖСКОГО ГРАДА
Комплекс садов Пражского Града, сочетающий 
полет архитектурного гения с чудесным природным 
ландшафтом, представляет собой живописную 
местность с разбросанными по ней фонтанами, 
причудливыми лестницами и тропинками, беседками 
и террасами, откуда открывается завораживающий 
вид на исторический центр Праги.
Основным местом проведения свадебных 
церемоний является партер Ледебурского сада, 
который может вместить до 256 гостей; на дорожках, 
окружающих лужайки, можно установить столики 
для еды и напитков. В состав сада входит зал „Сала 
террена“, который может похвастаться такой 
великолепной акустикой, что даже небольшому 
камерному оркестру для выступления здесь 
не потребуется дополнительное звуковое 
оборудование. В южной части садового комплекса 
располагается Ледебурская дворцовая галерея. 
Эта роскошная застекленная галерея имеет свой 
собственный холл и лестницу, ведущую в сад. 
Три большие хрустальные люстры придают 
интерьеру особое величие. Элегантное внутреннее 
убранство идеально подходит для уютного 
празднования свадьбы в межсезонье или непогоду.
Свадьбы могут проводиться в саду или 
в примыкающих к нему ресторанах: Pálffy Palace 
или Villa Richter.
www.palacove-zahrady.cz

26 | ПАВИЛЬОН „ГРЕБОВКА“
Павильон расположен в верхней части парка 
„Гребовка“, в зеленом жилом районе Винограды. 
Он был возведен в 1870-х годах в качестве места 
для развлечений общественности и включал 
стрельбище, кегельбан, резную деревянную беседку, 
игровые площадки и т. д.
Павильон „Гребовка“ является официальным 
местом проведения свадебных торжеств района 
Прага 2; местный персонал может составить для 
вас подробную программу свадьбы, включая 
оригинальный прием гостей. Как гражданскую, так 
и религиозную церемонию бракосочетания можно 
организовать либо в красивом и ухоженном парке, 
либо в самом павильоне.
www.pavilongrebovka.cz

27 | ОТЕЛЬ THE MARK LUXURY HOTEL PRAGUE
Сады отеля Mark Luxury Hotel Hybernska являются  
прекрасным местом для проведения весенних 
и летних свадеб. Независимо от того, какую свадьбу 
вы запланировали – в тесном кругу ближайших 
друзей или в окружении многочисленной компании 
гостей, опытный и внимательный персонал отеля 
Kempinski позаботится о том, чтобы вы сполна 
насладились приятной атмосферой, живописными 
окрестностями и безупречным обслуживанием, 
чтобы день свадьбы навсегда запомнился вам как 
один из лучших дней вашей жизни.
www.themark.cz

26 28
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САДЫ, ПАРКИ И МЕСТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ



44

29

30

29 | ПРАЖСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД
Великолепный ботанический сад, расположенный 
в районе Троя, является отличным выбором для 
незабываемой свадьбы под открытым небом. Брачные 
обеты, принесенные в окружении величественной 
красоты природы, прозвучат особенно торжественно. 
С террасы у часовни Святой Клары открывается 
волшебный вид на Прагу и утопающую 
в виноградниках извилистую Влтаву. Если вы хотите 
по-настоящему оригинальных впечатлений – скажите  
друг другу заветное «Да» в бамбуковой роще. 
Любители экзотики могут соединить свои судьбы 
в тропической оранжерее Fata Morgana на фоне 
красивейшего водопада.
www.botanicka.cz

30 | КОМПЛЕКС VILLA RICHTER
В любое время года и в любую погоды вы можете 
рассчитывать на по-настоящему волшебную свадьбу 
посреди одного из старейших виноградников Чехии, 
в непосредственной близости от Пражского Града. 
Живописный вид на виноградник Святого Вацлава 
является прекрасным антуражем для свадебной 
церемонии под открытым небом.
Прием гостей можно организовать в одном из местных 
ресторанов, из которых открывается уникальная 
панорама Праги: в Piano Terra на первом этаже 
с прилегающей террасой, или же в эксклюзивном 
ресторане Piano Nobile, расположенном на верхнем 
этаже; в ресторане имеется субтропическая 
оранжерея, четыре отдельных салона с элегантным 
интерьером и терраса с прекрасным видом.
www.villarichter.cz

32

31

31 | ВРТБОВСКИЕ САДЫ
Вртбовские сады являются одним из самых 
очаровательных мест Праги эпохи барокко и входят 
в список исторических памятников ЮНЕСКО. 
Свадебные церемонии проводятся в Sala Terrena, 
потолок которой украшен фресками с изображением 
мифологических любовников Венеры и Адониса 
и символизирует бесконечный круг жизни. 
Фотографии, сделанные во Вртбовских садах, 
благодаря силуэтам церкви Святого Николая на 
Малой Стране, Пражского Града, а также чудесным 
пражским крышам и пышной зелени самого сада, 
получаются неизменно великолепными.
www.vrtbovska.cz

32 | РЕСТОРАН ŽOFÍN GARDEN
Этот ресторан под открытым небом защищен 
воздушным навесом и расположен на красивейшем 
Славянском острове посреди Влтавы. Ресторан 
соединяет дворец Жофин с романтической беседкой 
– элегантным местом для венчания. Ресторан может 
вместить до 200 человек. Самые маленькие гости 
наверняка оценят замечательную площадку для игр, 
а для особо энергичных имеется еще одна необычная 
и прекрасно оборудованная детская площадка всего 
в нескольких шагах от ресторана.
www.zofingarden.cz
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35 | РЕСТОРАН KAMPA PARK
Благодаря своей превосходной кухне, в которой 
представлены изысканные  морепродукты и мясные 
блюда, а также уникальной карте вин, этот ведущий 
ресторан сети Kampa Group является одним из самых 
популярных заведений города. Его красивейшая 
терраса и вид на Карлов мост достойны особого 
восхищения. Приемы гостей могут проводиться либо 
в элегантных помещениях ресторана, либо на более 
уютной террасе на берегу реки.
www.kampagroup.com

33 | ОТЕЛЬ ARIA HOTEL
Этот изысканный отель посвящен музыкальной теме 
и расположен рядом с великолепными Вртбовскими 
садами, поэтому является первоклассным местом 
для празднования свадеб. Опытный персонал 
поможет организовать вашу свадьбу от начала 
и до конца, подготовит уникальную музыкальную 
программу. В качестве места проведения свадьбы 
можно выбрать ресторан Coda, его зимний сад 
и великолепную террасу на крыше, и, конечно, сами 
Вртбовские сады.
www.ariahotel.net

34 | РЕСТОРАН HERGETOVA CIHELNA
Это яркий и стильный ресторан на берегу Влтавы 
может похвастаться великолепным видом Карлова 
моста. Он пользуется популярностью среди 
посетителей и местных жителей благодаря своему 
творческому подходу к чешской и международной 
кухне. Чудесные окрестности и праздничная 
атмосфера обеспечат незабываемые впечатления 
для молодоженов и их гостей. 
www.kampagroup.com

СОВРЕМЕННОСТЬ И ЭКЛЕКТИКА
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38 | РЕСТОРАН ZLATÁ PRAHA
Ресторан Zlatá Praha с открытой террасой находится 
на девятом этаже отеля Inter Continental Prague Hotel 
в центре Старого Города. Этот ресторан – своего 
рода гастрономическая Мекка для посещающих 
столицу Чехии туристов. Гости Zlatá Praha могут 
отведать блюда чешской и международной кухни, 
а также насладиться волшебной атмосферой и 
великолепной панорамой Старого Города Праги, 
которая в ночное время приобретает незабываемый 
и ни с чем не сравнимый вид. Терраса и 
открывающиеся с нее великолепные виды Старого 
Города, Пражского Града, Влтавы и парка Летна 
прекрасно подходят для организации свадебной 
церемонии; следующий за ней прием гостей можно 
провести в самом ресторане. 
www.zlatapraharestaurant.cz

36 | РЕСТОРАН RIO’S VYŠEHRAD
Стильный и, одновременно, подкупающий своей 
ненавязчивой атмосферой ресторан отличается 
идеальным расположением на фоне спокойных 
и романтичных садов пражской Вышеградской 
крепости, находящейся напротив базилики 
Святых Петра и Павла. Это – идеальный выбор 
для молодоженов, принимающих гостей после 
завершения религиозной церемонии в базилике 
или гражданской церемонии в прилегающем парке. 
www.riorestaurant.cz

37 | РЕСТОРАН И САД SOHO
Эти со вкусом оформленные ресторан и терраса 
расположены в тихом месте на правом берегу 
Влтавы, к югу от центра города. Стильный интерьер 
и приятная белая терраса являются восхитителным 
местом для проведения свадебного торжества. 
Новая концепция «кухни эссенций» была введена 
в SOHO шеф-поваром Michelin Ростиславом 
Ружанским, который создает неповторимые букеты 
ароматов и вкусов из эссенции, собранных в разных 
уголках света. Удивительная кухня и романтическая 
атмосфера – идеальный выбор для ценителей 
современного изысканного стиля.
www.soho.cz

36 38

37
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НЕОБЫЧНЫЕ  
И УНИКАЛЬНЫЕ МЕСТА

39 | ОТЕЛЬ И РЕСТОРАН BOAT HOTEL MATYLDA
Стратегически выгодное месторасположение 
в историческом центре Праги недалеко от 
Национального театра, а также волшебная 
атмосфера, создаваемая двумя старинными 
элегантными судами, на которых и расположился 
этот удивительный отель, делают его единственным 
в своем роде. Boat Hotel Matylda пришвартован 
у недавно отремонтированной набережной, идущей 
вдоль Влтавы и соединяющей Вышеград с галереей 
Манес. От галереи, являющейся популярным местом 
для организации свадеб, до отеля – буквально рукой 
подать.
www.botelmatylda.cz

40 | ПРАЖСКАЯ ВЕНЕЦИЯ
Придайте своей пражской свадьбе немного 
итальянской романтики, отправившись 
в увлекательное водное путешествие на стильном 
и современном теплоходе с уютным интерьером, или 
на настоящей венецианской гондоле. Проплывите 
по реке мимо Старого города, полюбуйтесь на 
открывающуюся со Влтавы уникальную панораму 
Пражского Града, насладитесь романтической 
атмосферой Велкопржеворской мельницы на реке 
Чертовке. На борту теплохода «Непомук» можно 
проводить свадебные церемонии и приемы; 
количество гостей – до 100 человек. Небольшие 
свадебные группы могут воспользоваться лодкой 
«Водоух».
www.prazskebenatky.cz
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42 | ВИННЫЕ САДЫ VINIČNÍ ALTÁN
Вы хотели бы отпраздновать свадьбу посреди 
виноградников, не покидая при этом центр Праги? 
Вас привлекает возможность поднять за здоровье 
спутника жизни бокал, наполненный вином, 
изготовленным из винограда, растущего всего 
в нескольких шагах от того места, где вы сказали 
друг другу заветное «Да»? Эту мечту можно 
осуществить в парке и винограднике Гребовка. 
Расположенный в деревянной беседке ресторан 
и винный бар были недавно отреставрированы 
и уже успели стать знаковым культурным 
памятником; они представляют собой идеальное 
место для проведения нестандартной свадебной 
церемонии.
www.vinicni-altan.cz

41 42
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41 | ПРАЖСКАЯ ЖИЖКОВСКАЯ ТЕЛЕБАШНЯ
Самое заметное и высокое сооружение в городе 
– Жижковская телебашня – предоставляет своим 
гостям возможность насладиться уникальной 
панорамой города из оригинальных, выполненных 
в стиле хай-тек капсул, в которых расположились 
ресторан, бистро, бар и отель. Ресторан Oblaca, 
парящий на высоте 66 метров над землей, 
предлагает уникальное сочетание современной 
кухни с прекрасным видом на мегаполис. 
Специально для молодоженов в башне построен 
роскошный однокомнатный отель с дизайнерской 
мебелью, из окон которого открывается 
потрясающий вид с высоты птичьего полета на весь 
город.
www.towerpark.cz

43 | ПАРОХОД «ВЫШЕГРАД»
Колесный пароход «Вышеград», принадлежащий 
Пражской пароходной компании, является одним 
из двух последних колесных пароходов на Влтаве. 
В 2013 году он был объявлен чешским памятником 
культуры. «Вышеград» начал курсировать по Влтаве 
в 1938 году, что делает его старейшим, а при длине 
62 метра и ширине 10,6 метров – самым большим – 
пароходом в Праге.
Для свадебной церемонии вы можете сами выбрать, 
по какому маршруту будет плыть «Вышеград». 
Его палуба является идеальным местом для приема 
гостей и вечеринки, которую можно завершить 
в полночь фейерверком.
www.praguesteamboats.com



СВАДЕБНЫЕ УСЛУГИ

При планировании любой свадьбы необходимо учесть множество деталей; 
организация и проведение свадьбы за рубежом неизбежно сопряжены 
с дополнительными сложностями. Лучший способ позаботиться о том, чтобы 
день свадьбы прошел идеально и стал одним из самых замечательных 
в вашей жизни, всецело сосредоточиться на своих волнительных 
и романтических переживаниях, a не отвлекаться на технические проблемы 
– это найти надежное свадебное агентство, расположенное в Прагe, которое 
поможет вам выбрать место, фотографа, кейтеринговую компанию, цветы, 
наряд и многое другое. Мы хотим помочь вам осуществить свою мечту 
и отпраздновать свадьбу в Праге так, как вы хотите. Для этого мы составили 
список лучших свадебных агентств, пользующихся прекрасной репутацией 
благодаря неизменно высокому уровню услуг, вниманию к деталям 
и безупречному профессионализму. Дополнительную информацию можно 
найти на сайте www.pragueweddingguide.com.
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СВАДЕБНЫЕ АГЕНТСТВА

Exclusive Weddings in Prague
EWiP – агентство, специализирующееся на 
планировании свадеб в заранее выбранных 
местах. Агентство предоставляет широкий спектр 
высококачественных и персонализированных 
услуг; клиентам EWiP гарантируется возможность 
насладиться днем свадьбы и получить 
исключительно положительные и незабываемые 
впечатления. Агентство пользуется безупречной 
репутацией и получает регулярные рекомендации 
лучших пражских отелей. У EWiP налажены 
прекрасные отношений с городским советом 
и представителями церквей, а основными 
принципами его деятельности являются любовь, 
лояльность и индивидуальный подход.
www.exclusiveweddingsinprague.com

White Agency Ltd. – Prague Wedding Agency
Свадебное агентство, творчески подходящее 
к организации свадеб в Праге и имеющее офисы 
в Праге и Лондоне. White Agency Ltd. имеет 10-летний 
опыт работы на рынке и является единственным 
чешским агентством, включенным 
в список Little Black Book блога Style Me Pretty.
www.pragueweddingagency.com

PragueWeddings.com
PragueWeddings.com является прекрасно 
зарекомендовавшим себя свадебным агентством 
с 15-летним опытом работы, предлагающим широкий 
спектр услуг, мест организации свадеб, различных 
вариантов для вашей свадьбы за рубежом. Благодаря 
своему многолетнему опыту работы в области 
планирования свадеб, агентство стремится обеспечить 
каждому клиенту высочайший уровень безупречного 
сервиса и обслуживания, и придерживается принципов 
открытого, честного и доброжелательного отрудничества 
с целью безукоризненного проведения дня свадьбы – 
одного из самых важных дней в жизни своих клиентов.
www.pragueweddings.com

Adam & Eva Wedding Services
Агентство Adam & Eva Wedding Services оказывает 
первоклассные услуги в области планирования свадеб 
в течение восьми лет. Обширный международный опыт 
позволяет агентству разработать индивидуальный 
план организации не только свадьбы вашей мечты, 
но и других торжественных мероприятий. Агентство 
предоставляет высококлассные услуги по творческому 
планированию свадеб и мероприятий – от небольших 
семейных торжеств до многодневных роскошных свадеб 
и банкетов для высокопоставленных особ.
www.adameva.cz

Bohemiaweddings.com
Агентство Bohemiaweddings специализируется на 
оказании услуг влюбленным парам со всего мира, 
мечтающим о романтической, уникальной 
и незабываемой свадьбе в одном из самых популярных 
исторических мест Европы – Праге. Агентство сделает 
все для того, чтобы процесс планирования свадьбы и 
день бракосочетания прошли безупречно и оказались 
гораздо интереснее и веселее, чем вы могли себе 
представить.
www.bohemiaweddings.com

© Kurt Vinion
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Роскошная свадьба

1|  Свадебные платья класса «люкс» от Pronovias Lany,
 Свадебное агентство Adina,
 www.adina.cz
2 |  Вместе навсегда,
 Фотостудия Петра Пелухи,
 www.pelucha.com
3 |  Свадебные приглашения,
 Типография и художественная студия Printia,
 www.printia.cz
4 |  Декоративное оформление свадебных тортов 
 с использованием роскошных дамасских узоров,
 Punk Rock Cakes,
 www.punkrockcakes.cz
5 |  Великолепные свадебные прически, украшенные 

орхидеями, Студия дизайна волос Петры Мехуровой,
 www.petra.mechurova.cz

1|  Свадебные платья класса «люкс» от Pronovias Lany,
 Свадебное агентство Adina,
 www.adina.cz
2 |  Вместе навсегда,
 Фотостудия Петра Пелухи,
 www.pelucha.com
3 |  Свадебные приглашения,
 Типография и художественная студия Printia,
 www.printia.cz
4 |  Декоративное оформление свадебных тортов 
 с использованием роскошных дамасских узоров,
 Punk Rock Cakes,
 www.punkrockcakes.cz
5 |  Великолепные свадебные прически, украшенные 

орхидеями, Студия дизайна волос Петры Мехуровой,
 www.petra.mechurova.cz

Белая свадьба

6 |  Обручальные кольца Christian Bauer, 
ювелирный дом Halada Fine Jewellery,

 www.halada.cz
7 |  Свадебные платья Omaya, свадебное 

агентство Nuance,
 www.nuance.cz
8 |  “Good morning bride”,
 фотостудия Степана Врзалы,
 www.stepanvrzala.net
9 |  Художественное оформление 

праздничных тортов,
 Prague City Cake,
 www.praguecitycake.com
10 |  Лимузины Lincoln V,
 LCS-Limousine Car Spiritka,
 www.aclimuziny.cz
11 |  Свадебные букеты,
 Цветочное ателье Rosmarino,
 www.rosmarino.cz
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Романтическая свадьба

1 |  Свадебные приглашения, Свадебная 
типография Chystáme svatbu,

 www.chystamesvatbu.cz
2 |  Идеи для свадебных подарков – 

изделия из чешского хрусталя, 
 Artěl Glass,
 www.artelglass.com
3 |  Красные свадебные букеты,
 Цветочный дизайн Mat Flowers,
 www.mat-fl owers.cz
4 |  Фотостудия Курта Виньона
 www.kurtvinion.com
5 |  Романтические свадебные платья от 

Ramsey, Свадебный салон Maggie,
 www.maggie.cz
6 |  Свадебные торты, украшенные цветами, 

Кондитерская Bakeshop Praha,
 www.bakeshop.cz

60

Несравненная Красота

7 |  Бриллиантовые обручальные кольца,
 Ювелирный дом Aurum,
 www.klenotyaurum.cz
8 |  Трехслойные торты и кексы,
 Кондитерская SweetDots,
 www.sweetdots.cz
9 |  День, когда изменилась жизнь,
 Фотостудия Матоуша Духека,
 www.fotografi e-svatebni.cz
10 |  Волшебные букеты из каллов,
 Студия цветочного дизайна Flower Design,
 www.fl owerdesign.cz
11 |  Свадебные прически,
 Студия дизайна волос Петры Мехуровой,
 www.petra.mechurova.cz
12 |  Комплексное оформление свадеб,
 Студия Bomton Weddings,
 www.bomtonweddings.cz
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7 |  Бриллиантовые обручальные кольца,

 Студия цветочного дизайна Flower Design,

 Студия дизайна волос Петры Мехуровой,

7 |  Бриллиантовые обручальные кольца,
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Брак, заключенный в Чехии, полностью признается правовыми системами других стран. В Чехии, как и в любом 
другом государстве, для регистрации брака нужно заполнить специальную форму и представить все необходимые 
документы. Свадебные агентства обычно занимаются оформлением всех документов от вашего имени; тем не 
менее, рекомендуем в любом случае ознакомиться с кратким описанием процедуры.

Гражданский брак может быть заключен в отделе регистрации актов гражданского состояния любого района 
Праги. Религиозный обряд бракосочетания совершается в любой из 21 зарегистрированной церкви, имеющей на 
это официальное разрешение. Большинство венчаний проходит в римско-католических, греческих православных, 
евангельских и православных церквях, а также в синагогах.

Другие религиозные организации Праги представлены Чешской индуистской общиной, Международным 
обществом сознания Кришны, Центром мусульманских общин, Буддизмом Алмазного пути и Русской 
Православной церковью.  Перечисленные религиозные организации позаботятся о духовной составной вашей 
свадьбы, однако непосредственно гражданский брак должен быть заключен в присутствии сотрудников отдела 
регистрации актов гражданского состояния соответствующего района Праги.

63
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Подробная информация о заключении брака
Заявление о заключении брака подается в соответствующее управление в соответствии с местом заключения 
брака. Будущие супруги заполняют анкету о браке, в случае церковного бракосочетания также заявление 
о выдаче свидетельства о венчании. К соответствующей анкете необходимо приложить:  
• свидетельство о рождении
• документ о гражданстве
• удостоверение личности (загранпаспорт)
•  документ, подтверждающий право на вступление в брак (этот документ должен быть к дате вступления в брак 

не старше 6 месяцев)
• подтверждение о статусе и праве на пребывание, если такой документ выдается иностранным государством
• свидетельство о смерти супруги/супруга, если один из вступающих в брак вдовец/вдова
• правомочное решение о разводе, если один из вступающих в брак разведен/-а
•  подтверждение о том, что в государстве иностранного гражданина брак будет признан действительным, если 

брак заключается его уполномоченным представителем

Перед вступлением в брак будущие супруги должны предъявить в отдел регистрации актов гражданского 
состояния подтверждение, выданное Министерством внутренних дел, о праве на пребывание на территории 
Чешской Республики (это не касается граждан Европейского Союза, граждан других государств, подписавших 
соглашение о вхождении в Европейскую экономическую зону, а также членов их семей). На день вступления 
в брак данное подтверждение должно быть не старше 7 рабочих дней.
Все документы, выданные органами иностранного государства, должны быть соответствующим образом 
заверены (на них должен стоять штамп суперлегализации или апостиль), если международным договором 
не предусмотрено иначе, и должны быть официально переведены на чешский язык чешским судебным 
переводчиком, если такие документы выданы на иностранном языке.  
В случае церковного бракосочетания вступающие в брак должны запросить свидетельство о соответствии 
требованиям для вступления в церковный брак. Без такого свидетельства нельзя вступить в брак - брак не 
будет заключен. Свидетельство выдается отделом регистрации актов гражданского состояния, относящимся 
к территории, на которой будет заключен брак. Для выдачи свидетельства необходимо предъявить те же 
документы, что и для заключения гражданского брака. 
Если один или оба будущих супруга не понимают чешский язык, необходимо присутствие переводчика при 
изъявлении ими воли вступить в брак. Услуги переводчика обеспечивает один из вступающих в брак за 
собственный счет. Если переводчик не назначен министром юстиции или главой областного суда, он обязан дать 
присягу сотруднику отдела регистрации актов гражданского состояния. Текст присяги предоставляет сотрудник 
отдела регистрации актов гражданского состояния.  
Необходимо, чтобы вступающие в брак сообщили  о присутствии переводчика сотруднику отдела регистрации 
актов гражданского состояния во время решения формальных вопросов перед вступлением в брак.  
Переводчик расписывается в протоколе о вступлении в брак.
Воля вступить в брак изъявляется гласно и торжественно, в присутствии двух свидетелей. 
Заключение брака между лицами, не имеющими статуса ПМЖ на территории Чешской Республики, подлежит 
оплате.  

Издатель – компания Prague City Tourism, 2014

Фотографии из архивов Матоуша Духека, Джорджа Глобиля, Златуше Мюллер, Петра Пелухи, Курта Виньона.

Данную публикацию и ее части запрещается воспроизводить или передавать в любой форме и любыми 
средствами, электронными или механическими, включая фотокопирование, а также записывать на носители 
информации или включать в поисковые системы без предварительного письменного согласия издателя.

Посольство Республики Азербайджан
Na Zátorce 783/17, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
Тел.: +420 246 032 422, Факс: +420 246 032 423
e-mail:prague@mission.mfa.gov.az
www.azembassyprague.az
Консульский отдел
Тел.: +420 246 032 424, Факс: +420 246 032 425

Посольство Республики Беларусь
Sádky 626/17, 171 00 Praha 7 – Troja
Тел.: +420 233 540 899, Факс: +420 233 540 925
e-mail: czech@mfa.gov.by
www.czech.mfa.gov.by
Консульский отдел
Тел.: +420 233 541 011, Факс: +420 233 540 925

Посольство Грузии
Mlýnská 22/4, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
Тел. +420 233 311 749, 233 311 751
Факс: +420 233 311 752
e-mail: prague.emb@mfa.gov.ge
www.czech.mfa.gov.ge
Консульский отдел
Тел.: +420 233 931 299

Посольство Республики Казахстан
Pod Hradbami 662/9, 160 00 Praha 6 – Střešovice
Тел.: +420 233 375 642, Факс: +420 233 371 019
e-mail: kzembas@gmail.com
www.kazembassy.cz
Консульский отдел
Тел.: +420 233 375 643

Посольство Молдавской Республики
Juárezova 14, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
Тел.: +420 233 323 762, Факс: +420 233 323 765
e-mail: praga@mfa.md

Посольство Российской Федерации
nám. Pod Kaštany 1, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
Тел.: +420 233 374 100, 233 371 545
Факс: +420 233 377 235
e-mail: embrus@bluetone.cz, embczech@rambler.ru
www.czech.mid.ru
Консульский отдел
Korunovační 34, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
Тел.: +420 233 375 650, 233 374 093 
Факс: +420 233 371 492
e-mail: consulpraha@rambler.ru

Посольство Украины
Charlese de Gaulla 29, 160 00 Praha 6
Тел.: +420 227 020 200, Факс: +420 233 344 366
e-mail: emb_cz@mfa.gov.ua
www.mfa.gov.ua/czechia/czech
Консульский отдел
Charlese de Gaulla 27, 160 00 Praha 6
Тел.: +420 227 020 212, Факс: +420 224 325 561
e-mail: konzulat@volny.cz
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23  Сакре-кёр
24  Страговский монастырь
25  Собор Святого Вита
26  Павильон «Гребовка»
27  Отель The Mark Luxury Hotel Prague
28  Дворцовые сады Пражского Града
29  Пражский Ботанический сад
30  Комплекс Villa Richter
31  Вртбовский сад
32  Ресторан Žofín Garden
33  Отель Aria Hotel
34  Ресторан Hergetova Cihelna
35  Ресторан Kampa Park
36  Ресторан Rio’S Vyšehrad
37  Ресторан и сад Soho
38  Ресторан Zlatá Praha
39  Отель и ресторан Boat Hotel Matylda
40  Пражская Венеция
41  Пражская Жижковская телебашня
42  Винные сады Viniční Altán
43  Пароход «Вышеград»

1  Отель Augustine Prague
2  Бальный зал «Боккаччо» в стиле нео-барокко
3  Отель Boscolo Prague Hotel
4  Замок Святого Гавела
5  Зеркальная часовня Клементинума
6  Отель Four Seasons Hotel Prague
7  Лобковицкий дворец – Пражский Град
8  Отель Mandarin Oriental Prague
9  Мартиницкий дворец
10  Муниципальный дом
11  Староместская ратуша
12  Отель Mamaison Suite Hotel Pachtuv Palace
13  Дворец Палфи
14  Тройский замок
15  U Zlaté Studně (У золотого колодца)
16  Дворец Жофин
17  Базилика Святых Петра и Павла
18  Бржевновский монастырь
19  Церковь Святого Жиля
20  Храм Святого апостола Фомы
21  Юбилейная синагога
22  Староновая синагога
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