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Праздники в Чехии:
1 января – Новый год, День восстановления независимого чешского 
государства / Великая пятница и Пасхальный понедельник (подвижные 
праздники) / 1 мая – Праздник труда / 8 мая – День победы / 5 июля – День 
славянских проповедников Кирилла и Мефодия / 6 июля – День сожжения 
Яна Гуса / 28 сентября – День Чешского государства / 28 октября – День 
возникновения независимой Чехословацкой республики / 17 ноября – День 
борьбы за свободу и демократию / 24 декабря – Сочельник / 25 и 26 декабря – 
Рождество

Основные достопримечательности

Пражский Град (Pražský hrad) – Praha 1 – Градчаны, www.hrad.cz
Вид на Пражский Град представляет собой захватывающее зрелище. Один из самых 
больших крепостных комплексов в мире, он объединяет дворцовые, служебные, 
фортификационные, религиозные сооружения, сады и живописные уголки. 
Пражский Град является символом чешского государства вот уже более тысячи лет. 
Его доминанта – кафедральный собор св. Вита, Вацлава и Войтеха (1344). [C2]

Карлов мост (Karlův most) – Praha 1 – Мала Страна, Старэ Мнесто
Самый старый и знаменитый пражский мост, основанный императором Карлом 
IV в 1357 г. С обоих сторон обрамлен башнями: Малостранской мостовой 
и Старомнестской мостовой, которая по праву считается красивейшим 
готическим сооружением в Европе. [C3]

Костел св. Николая (Kostel sv. Mikuláše) – Malostranské náměstí, Praha 1, 
www.stnicholas.cz
Выдающееся сооружение так называемого пражского барокко, с 
монументальным куполом и колокольней. Без его величественных очертаний 
немыслима панорама левобережной части города. Во время пребывания в 
Праге на здешнем органе играл В. А. Моцарт. [C3]

Старомнестская ратуша с курантами (Staroměstská radnice s orlojem) – 
Staroměstské náměstí, Praha 1, www.staromestskaradnicevpraze.cz
Ратуша была построена в 1338 г. как резиденция самоуправления Старого 
города. Древнейшая, готическая часть комплекса – башня с эркерной капеллой 
и уникальными курантами со средневековым механизмом, на которых каждый 
час (с 9.00 до 23.00) появляются фигурки 12 апостолов. [D3]

Костел Девы Марии Победоносной (Kostel Panny Marie Vítězné) (Pražské 
Jezulátko) – Karmelitská 9, Praha 1, www.pragjesu.cz
Костел в стиле раннего барокко, известный находящейся здесь статуэткой 
«пражского Йезулатка», т.е. младенца Иисуса, подаренной кармелиткам 
Поликсеной из Лобковиц (1628). [C3]

Страговский монастырь (Strahovský klášter) – Strahovské nádvoří 1, Praha 1, 
www.strahovskyklaster.cz
Монастырь ордена премонстрантов был основан в 1140 г. На его территории 
находятся уникальная Страговская библиотека и Страговская галерея с одной 
из самых богатых в Центральной Европе коллекций готической живописи, 
картин периода Рудольфа II, а также эпох барокко и рококо. [B3] 

Лорета (Loreta) – Loretánské náměstí 7, Praha 1, www.loreta.cz
Паломническое место с копией Святой хижины и барочным костелом 
Рождества Христова. Монастырская сокровищница демонстрирует редчайшие 
литургические предметы, самым известным из которых является Алмазная 
дароносица. [B3/2]

Клементинум (Klementinum) – Mariánské náměstí 5, Praha 1, 
www.klementinum.com
Обширный комплекс Клементинума строился как иезуитский коллегиум. 
Экскурсионный маршрут пролегает по барочному залу библиотеки и 
Астрономической башне. В роскошном Зеркальном зале проходят концерты. [C3]

Староновая синагога (Staronová synagoga) – Červená ул., Praha 1,
www.kehilaprag.cz
Ценнейшая из европейских и мировых еврейских достопримечательностей, 
старейшая синагога в Центральной Европе. Раннеготическая постройка конца 
13-го века до сих пор служит молельней для пражской еврейской общины. [D2]

Храм Богоматери перед Тыном (Chrám Matky Boží před Týnem) – 
Staroměstské náměstí, Praha 1, www.tyn.cz
Самое впечатляющее готическое сакральное строение Праги с огромной 
галереей работ в стиле готики, ренессанса, раннего барокко; поистине 
уникальные алтарные работы Карела Шкреты. Здесь находится надгробие 
астронома Тихо Браге. [D3]

Муниципальный дом (Obecní dům) – náměstí Republiky 5, Praha 1,
www.obecnidum.cz
Шедевр пражского модерна начала 20-го столетия, над его обликом и 
убранством трудились выдающиеся мастера, в том числе, художник Альфонс 
Муха. Вершиной великолепия интерьеров является монументальный 
концертный зал Сметаны. [D3]

Пороховые ворота (Prašná brána) – Na Příkopě, Praha 1, www.muzeumprahy.cz
Выдающийся памятник готической архитектуры; ворота служили входом в 
Старый город и началом Королевского пути, ведущего на Пражский Град. В 
древности использовались для складирования пороха. [D3]

Вышеград (Vyšehrad) – V Pevnosti, Praha 2, www.praha-vysehrad.cz
Согласно древним легендам – старейшая резиденция чешских королей; на 
самом деле поселение возникло в половине 10-го века. В его парковой зоне 
находятся уникальные архитектонические постройки, такие, как романская 
ротонда св. Мартина, неоготический храм св. Петра и Павла, национальное 
кладбище и множество других. [D4]

Современная архитектура

Петршинская смотровая башня (Petřínská rozhledna) – Petřínské sady, Praha 1, 
www.muzeumprahy.cz
Одна из неотъемлемых достопримечательностей Праги была построена в 1891 г., 
как вольная копия парижской Эйфелевой башни в масштабе 1:5. [C3]

Костел Наисвятейшего Сердца Господня (Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně) – 
náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3, www.srdcepane.cz
Одно из известнейших сакральных сооружений 20-го столетия, построенное 
словенским архитектором Й. Плечником. Мастера вдохновляли 
старохристианские мотивы. [E3]

Дом У Черной Богоматери (Dům U Černé Matky Boží) – Ovocný trh 19, Praha 1,
www.upm.cz
Выдающееся строение чешской кубистической архитектуры примечательно 
не только своим фасадом, но кубистической планировкой и интерьером дома. 
Здесь располагается постоянная экспозиция чешского кубизма. [D3]

Вилла Мюллера (Müllerova vila) – Nad Hradním vodojemem 14, Praha 6, 
www.muzeumprahy.cz
Здание является шедевром мирового архитектурного авангарда. Внешне вилла 
имеет вид строгого функционализма; интересны её неординарные планировка 
и интерьер, гармонично дополняющие друг друга. [B2]

Танцующий дом (Tančící dům) – Rašínovo nábřeží 80, Praha 2, www.tancici-dum.cz
Сооружение является жемчужиной современной пражской архитектуры. 
Авторов постройки вдохновило искусство знаменитой танцевальной пары: 
Фреда Астера и Джинджер Роджерс. [C3]

Ярмарочный дворец (Veletržní palác) – Dukelských hrdinů 47, Praha 7, 
www.ngprague.cz
В свое время самое большое здание подобного рода и первое в Праге 
функционалистическое строение таких размеров. На сегодняшний день 
находится в ведении Национальной галереи; здесь демонстрируется собрание 
современного искусства. [D2]

Национальный мемориал на Виткове (Národní památník na Vítkově) – 
U Památníku 1900, Praha 3, www.nm.cz
Монументальное строение сооружено в честь чехословацких легионеров и 
чехословацкого движения сопротивления во время 1-й мировой войны. Здесь 
находится могила Неизвестного солдата, а также бронзовая конная статуя Яна 
Жижки. [E3]

Жижковская телевизионная башня (Žižkovská televizní věž) – Mahlerovy sady 1, 
Praha 3, www.towerpark.cz
Главная доминанта Праги высотой 216 метров является самым высоким 
сооружением столицы. На ней разместились 10 огромных скульптур-«малышей» 
Давида Черного. [E3]

Пражские сады и парки

Сады Пражского Града (Zahrady Pražského hradu) – Pražský hrad, Praha 1,
www.hrad.cz
Самым исторически ценным садом является Королевский сад (1534 г.) с Поющим 
фонтаном в стиле ренессанс, который принадлежит к красивейшим в Европе. С 
Южных садов, раскинувшихся у южного фасада Пражского Града, открывается 
потрясающий вид на исторический центр города [C2].

Дворцовые сады под Пражским Градом (Palácové zahrady pod Pražským 
hradem) – Valdštejnská 12 – 14, Praha 1, www.palacove-zahrady.cz
На южных склонах под Пражским Градом раскинулся комплекс 
взаимосообщающихся исторических садов с богатым архитектоническим 
декором, живописными террасами и павильонами и цветочными клумбами, 
составляющими единое гармоничное пространство. [C2]

Вальдштейнский сад (Valdštejnská zahrada) – Letenská ул., Praha 1
Геометрически распланированный ландшафт барочного сада с монументальной 
стеной в виде искусственных сталактитов и искусственной пещерой 
неповторимы в своем очаровании. Во время прогулок по аллеям вас будут 
сопровождать обитающие здесь павлины. [C2]

Вртбовский сад (Vrtbovská zahrada) – Karmelitská 25, Praha 1, www.vrtbovska.cz
Один из самых прекрасных барочных садов относится к небольшим по 
размеру, но с точки зрения оригинальности архитектонического решения 
нестандартного ландшафта и художественной ценности его значимость в 
европейском наследии очень высока. [C3]

Вояновы сады (Vojanovy sady) – U Lužického semináře 17, Praha 1
Таинственные и незаслуженно оставленные без внимания туристов. 
Характерную умиротворенность они приобрели во времена, когда 
принадлежали моныстырю. [C3]

Петршинские сады (Petřínské sady) – Praha 1 – Мала Страна
Холм Петршин – зеленый оазис покоя и романтики в центре Праги. На его 
вершине находится Петршинская смотровая башня, с которой открывается 
потрясающий вид на столицу. [C3/B3]

Франтишканский сад (Františkánská zahrada) – Jungmannovo náměstí, Praha 1
Уютный зеленый уголок в самом центре мегаполиса предлагает отдохнуть в 
тени деревьев; среди аромата трав и обилия цветов. [D3]

Риегровы сады (Riegrovy sady) – Praha 2 – Vinohrady
Парк с более, чем столетней историей соединил в себе островки леса, лужайки 
для отдыха и великолепные виды на Прагу. [E3/D3]

Вышеградские сады (Vyšehradské sady) – Praha 2 – Вышеград
Магическое место, овеянное мифами и легендами, скрывает множество 
романтических уголков и прекрасных видов на реку Влтаву. [D4]

Королевский заповедник – Стромовка (Královská obora – Stromovka) – 
Praha 7 – Bubeneč
Обширный парк раскинулся на площади 95 гектаров по соседству с 
голешовицким «Выставиштем». Это идеальное место для пикников, прогулок, 
спорта и релакса. [D1,D2/C1,C2]

Летенские сады (Letenské sady) – Praha 7 – Holešovice
Парк с травяными газонами, раскидистыми деревьями разных пород и длинной 
платановой аллеей предлагает не только отдых, но и неповторимый вид на 
Прагу. [D2/C2]

Музеи & Галереи

Национальный музей (Národní muzeum):
— Историческое здание Национального музея (Historická budova Národního 

muzea) – Václavské náměstí 68, Praha 1
До 2018 г. музей закрыт на реконструкцию [D3]

— Новое здание Национального музея (Nová budova Národního muzea) – 
Vinohradská 1, Praha 1
экспозиция: природоведческая экспозиция „Ноев ковчег“ [D3]

— Музей Напрстека (Náprstkovo muzeum) – Betlémské náměstí 1, Praha 1
экспозиция: Культура Австралии и Океании; Войтех Напрстек [C3]

— Чешский музей музыки (České muzeum hudby) – Karmelitská 2/4, Praha 1
экспозиция: Человек – инструмент – музыка (400 исторических музыкальных 
инструментов, в том числе – фортепиано, на котором играл В. А. Моцарт) [C3]

— Лапидариум (Lapidárium) – Výstaviště 422, Praha 7
экспозиция: Собрание чешских скульптур периода 11 – 19 веков [D1]

Другие экспозиции Национального музея на www.nm.cz

Музей столичного города Праги (Muzeum hlavního města Prahy) – Na Poříčí 52, 
Praha 8, www.muzeumprahy.cz
экспозиция: макет Праги работы Лангвайла; история Праги от средневековья до 
1784 г. [D2]

Музей Кампа (Museum Kampa) – U Sovových mlýnů 2, Praha 1,
www.museumkampa.cz
экспозиция: Коллекция центральноевропейского современного искусства, 
полотен пионера абстрактной живописи Ф. Купки и работ чешского 
кубистического скульптора О. Гутфрёйнда. [C3]

Еврейский музей в Праге (Židovské muzeum v Praze) – Maiselova 15, Praha 1, 
www.jewishmuseum.cz
Один из старейших действующих еврейских музеев мира, документирующих 
историю, традиции и обычаи евреев в Чехии. В ведении музея: Старое еврейское 
кладбище (Starý židovský hřbitov), Испанская (Španělská) и Пинкасова (Pinkasova) 
синагоги, Церемониальный зал (Obřadní síň), Майзелова (Maiselova) и Клаусова 
(Klausová) синагоги, Галерея Роберта Гуттмана (Galerie Roberta Guttmanna) [D2]

Национальная галерея в Праге (Národní galerie v Praze):
— Ярмарочный дворец (Veletržní palác) – Dukelských hrdinů 47, Praha 7

экспозиция: Коллекция современного искусства [D2]
— Монастырь св. Анежки Чешской (Klášter sv. Anežky České) – U Milosrdných 17, 

Praha 1
экспозиция: Средневековое искусства в Чехии и Центральной Европе 
1200–1550 гг. [D2]

— Штернбергский дворец (Šternberský palác) – Hradčanské náměstí 15, Praha 1
экспозиция: Коллекция старых мастеров [C2]

— Шварценбергский дворец (Schwarzenberský palác) – Hradčanské náměstí 2, 
Praha 1
экспозиция: Барокко в Чехии [C3]

— Салмовский дворец (Salmovský palác) – Hradčanské náměstí 2, Praha 1
экспозиция: Искусство 19-го века: от классицизма к романтизму [C3]

— Дворец Кинских (Palác Kinských) – Staroměstské náměstí 12, Praha 1
экспозиция: Искусство Азии [D3]

Подробная информация на www.ngprague.cz

Галерея столичного города Праги (Galerie hlavního města Prahy):
— Тройский замок (Trojský zámek) – U Trojského zámku 4/1, Praha 7

экспозиция: Архитектура и декор замка Троя [C1]
— Вилла Билека (Bílkova vila) – Mickiewiczova 1, Praha 6

экспозиция: ателье Ф. Билека, чешского скульптора и графика эпохи 
символизма [C2]

— Дом у Каменного колокола (Dům U Kamenného zvonu) – 
Staroměstské náměstí 13, Praha 1
выставочный зал [D3]

— Городская библиотека (Městská knihovna) (2-й этаж) – Mariánské náměstí 1, 
Praha 1
выставочный зал [D3]

— Дом фотографии (Dům fotografi e) – Revoluční 5, Praha 1
выставочный зал [D2]

 Подробная информация на www.ghmp.cz

Картинная галерея Пражского Града (Obrazárna Pražského hradu) – Pražský 
hrad – II. nádvoří, Praha 1, www.kulturanahrade.cz
экспозиция: картины из коллекции Пражского Града [C2]

Страговская галерея (Strahovská obrazárna) – Strahovské nádvoří 1, Praha 1, 
www.strahovskyklaster.cz
экспозиция: Коллекция чешского и европейского искусства: от готики до 
романтизма [B3]

Центр современного искусства (Centrum současného umění DOX) – 
Poupětova 1, Praha 7, www.dox.cz
Презентация современного искусства, архитектуры и дизайна [E1]

Влтава и речные развлечения

Náplavka – Rašínovo nábřeží, Praha 2, www.prazskenaplavky.cz
Набережная «Наплавка» в теплое время года предлагает пеструю палитру 
мероприятий и развлечений – от фермерских рынков и дегустаций, до 
музыкальных фестивалей. Это все – под открытым небом и с чудесным видом на 
Пражский Град и Влтаву. [C4]

Прокат лодок и водных велосипедов
Отличная альтернатива активного отдыха на воде и летние романтические 
прогулки по речной глади.
— Slovanka – Slovanský ostrov, Praha 1, www.slovanka.net [C3]
— S.P.L.A.V. Praha – Slovanský ostrov 8, Praha 1 [C3]
— Půjčovna lodiček – Smetanovo nábřeží, Praha 1, www.pujcovna-lodicek.cz [C3]

Речные прогулки
Прогулка по реке предлагает полюбоваться великолепными видами на 
исторический центр города и получить незабываемые впечатления.
— Пражская пароходная компания (Pražská paroplavební společnost) – 

пристань набережная Рашина (Rašínovo nábřeží) и Чехов мост (Čechův most), 
www.paroplavba.cz – маршрут до зоопарка (апрель-сентябрь) [C3; D2]

— Европейский водный транспорт (Evropská vodní doprava – Prague Boats) – 
пристань у Чехова моста (Čechův most), www.evd.cz [D2]

— Пражская Венеция (Pražské Benátky) – пристани Judita, Čertovka, Mánes 
и Four Seasons, www.prazskebenatky.cz [C3; C3; C2 и C3]

— Пароходы (Parníky Praha) – пристань на набережной Дворжака (Dvořákovo 
nábřeží), Na Františku, www.parniky-praha.eu [D2]

— Jazzboat –  пристань у Чехова моста (Čechův most), www.jazzboat.cz – 
уникальный джаз-клуб на воде [D2]

Пражские паромы
Перебраться с левого берега реки на правый можно на пражском пароме. Он 
работает с апреля по октябрь и оплачивается билетом системы городского 
транспорта. Подробная информация на www.dpp.cz или www.ropid.cz. 

Острова на Влтаве
Наслаждаться рекой Влтавой можно также на пражских островах.
— Кампа (Kampa) – Praha 1 – остров находится между Влтавой и её притоком, 

рекой Чертовка; является одним из самых романтических и живописных 
мест города [C3]

— Славянский остров (Slovanský ostrov) – Praha 1 – чудесный остров на 
Влтаве, с зеленым парком и неоренессансным дворцом Жофин [C3]

— Стрелецкий остров (Střelecký ostrov) – Praha 1 – укрытый тенью вековых 
деревьев уютный оазис покоя и романтики очарует своей атмосферой и 
великолепными видами на Прагу [C3]

— Остров Штванице (Ostrov Štvanice) – Praha 7 – остров раньше назывался 
Большая Венеция; сейчас здесь тренируюся спортсмены [D2/E2]

Пражские развлечения

Зоопарк (Zoologická zahrada hl. m. Prahy) – U Trojského zámku 3, Praha 7, 
www.zoopraha.cz
Благодаря своему уникальному расположению пражский зоопарк принадлежит 
к числу самых красивых на свете. Этот чудесный уголок природы является 
любимым местом отдыха горожан и гостей города. [C1]

Ботанический сад (Botanická zahrada hl. m. Prahy) – Trojská 196, Praha 7, 
www.botanicka.cz
Сад представляет собой почти 30 га ухоженых экспозиционных площадей, 
включая уникальную тропическую оранжерею Fata Morgana, которая предлагает 
прогулку по тропической природе вне зависимости от времени года. [C1] 

Aquapalace Praha – Pražská 138, Průhonice – Čestlice, www.aquapalace.cz
Самый большой культурно-развлекательный аквацентр в Центральной Европе, 
где посетителей ждет целый ряд забавных водных аттракционов.

Фуникулер на Петршин (Lanová dráha na Petřín) – Újezd, Praha 1, www.dpp.cz
Начал свою работу в 1891 году. Входит в систему общественного транспорта 
столицы; поднимает пассажиров на холм Петршин. [C3]

Зеркальный лабиринт на Петршине (Zrcadlové bludiště na Petříně) – 
Petřínské sady, Praha 1, www.muzeumprahy.cz
Внешне сооружение напоминает небольшую крепость, а внутри находится 
лабиринт из зеркал. Есть здесь и комната смеха с кривыми зеркалами – 
любимое место смешливых ребятишек. [C3]

Ностальгический трамвай № 91
Каждый уикенд, с апреля по ноябрь, по центру города ездит исторический 
трамвай по маршруту №91: два вагона с кондукторами выезжают из 
голешовицкого Выставиште или из депо в районе Стршешовице. [D2]

Пражский мотопоезд (Pražský motoráček)
Романтика под стук колес поезда, едущего по трассе так называемого 
Пражского Земмеринга. Исторический поезд курсирует каждые выходные; 
с главного вокзала он едет по живописному глубочепскому виадуку и 
колоритным природным ландшафтам. [D3]

Специальные экскурсии
Созерцать красоту Праги можно не только на пеших экскурсиях, но и во время 
прогулки в карете, ретро или электро мобиле, и даже на воздушном шаре. 
Информацию о таких экскурсиях Вы получите в наших информационных 
центрах.

Туристические информационные услуги = 

Prague City Tourism

Туристические информационные центры
В наших ТИЦ, расположенных в историческом центре города и в аэропорту, 
вы получите максимум информации о Праге, в том числе – брошюры, карты, а 
также сможете забронировать отель, купить билеты на транспорт и культурные 
мероприятия, Prague Card и т.д. ТИЦ работают каждый день.
— Старомнестская ратуша (Staroměstská radnice) – Staroměstské náměstí 1 [D3]
— Rytířská 12, Praha 1 – перекресток с ул. Na Můstku [D3]
— Вацлавская площадь (Václavské náměstí) перекресток с ул. Štěpánská [D3]
— Аэропорт (Letiště Václava Havla Praha) – Terminal 1 и Terminal 2
T:+420 221 714 714, e-mail: tourinfo@prague.eu

E-shop
На www.eshop.prague.eu вы можете купить рекламные предметы, 
туристические карты Prague Card, групповые билеты в Старомнестскую ратушу, 
карты Праги или наши брошюры.

Prague Card
Туристическая карта позволяет бесплатно посетить более 50-ти главных 
туристических объектов, а также на время её действия пользоваться 
общественным транспортом в столице. Подробная информация на 
www.prague.eu/praguecard.

Prague Guide
Официальный портал мобильных приложений г. Прага позволяет быстро и просто 
найти перечень надежных мобильных приложений с информацией о городе.

 

Ключевые слова: Prague Guide

 Услуги экскурсоводов
Наши квалифицированные гиды познакомят Вас с чешской столицей во 
время пеших прогулок или тематических экскурсий. Предлагаем базовые и 
специализированные маршруты. 
Диспетчер гидов – Старомнестская ратуша (Staroměstská radnice)
T: +420 221 714 569, +420 775 855 037, e-mail: guides@prague.eu

www.prague.eu

Прага

Город волшебный и романтический; 
историческая жемчужина, обрамленная 
архитектурными шедеврами многих 
столетий; место с неповторимой атмосферой, 
наполненное мелодиями великих композиторов 
и пульсирующее в современном ритме жизни: 
все это – Прага, один из красивейших городов 
мира. Исторический центр города в 1992 году был 
внесен в список мирового культурного наследия 
ЮНЕСКО. 

Площадь: 496 км2

Население: 1 265 000
Географическое положение: 50° 05' 19'', северной широты, 14° 25' 17'',  
восточной долготы, высота над уровнем моря 235 м (средний уровень)
Время: (центральноевропейское (GMT + 1), летнее время – 
центральноевропейское + 1 (GMT + 2)
Климат: центральноевропейский умеренный, 4 времени года
Река Влтава протекает по городу на протяжении 31 км, ширина – 330 м; 
14 мостов 
Исторический центр: Градчаны (Hradčany), Мала Страна (Malá Strana), Старэ 
Мнесто (Staré Město), Новэ Мнесто (Nové Město), Вышеград (Vyšehrad)

Практическая информация

Телефон экстренной помощи: 112
Международный код Чехии: +420

Аэропорт Вацлава Гавела (Letiště Václava Havla Praha) – www.prg.aero, 
30 минут от центра
Транспорт в аэропорт:
Nádraží Veleslavín (трасса метро A) – автобус 119
Zličín (трасса метро B) – автобус 100
Hlavní nádraží (трасса метро C) – автобус Airport Express

Городской общественный транспорт – www.dpp.cz
проездные для туристов на 24 и 72 часов

Городская поликлиника (Městská poliklinika Praha) – Spálená 12, Praha 1, 
T:+420 222 924 295 [D3]

Круглосуточная аптека – Palackého 5, Praha 1, T:+420 224 946 982 [D3]

Валюта – чешская крона Kč (CZK); 1 euro = приблизительно 27 CZK
монеты: 1, 2, 5, 10, 20, 50 CZK
купюры: 100, 200, 500, 1 000, 2 000, 5 000 CZK

Большинство магазинов, отелей и ресторанов принимают к оплате практически 
все типы кредитных карт. В городе имеется разветвленная сеть банкоматов.

Почта – Главпочтамт (Hlavní pošta) – Jindřišská 14, Praha 1, www.ceskaposta.cz
ежедневно 02.00–24.00 [D3]

Общественные туалеты – на всех станциях метро; время работы: пн–пт 
7.00–20.00, сб–вс 8.30–20.00; на центральных станциях и переходах – дольше.
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пояснительный текст:

1  Пражский Град

2  Карлов мост

3  Старомнестская ратуша с курантами

4  Страговский монастырь

5  Храм Богоматери перед Тыном

6   Костел Наисвятейшего сердца Господня и 

Жижковская телебашня

7  Танцующий дом

8  Вальдштейнский сад

9  Королевский заповедник – Стромовка

10 Национальный музей

11 Испанская синагога

12 лодки на Влтаве

13 Зоопарк

14 Ностальгический трамвай № 91
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