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Прага известна своими башнями, узенькими уличками и уникальными

литургические предметы 16-18 веков, самым знаменитым является Алмазная

20. Вышеград (Vyšehrad) – V Pevnosti 159/5b, Praha 2, www.praha-vysehrad.cz

31. Данубе Хаус (Danube House) – Karolinská 1, Praha 8, www.danube.cz

шедеврами зодчества – от романских ротонд, готических храмов, дворцов

дароносица, украшенная 6222 бриллиантами.

Согласно древним легендам – старейшая резиденция чешских князей; на самом

Пражский Карлин является одним из наиболее развивающихся районов города.

деле поселения возникли здесь в 10-м века. Со скалистого мыса над Влтавой

Danube House был первым зданием градостроительного комплекса River

10. Страговский монастырь (Strahovský klášter) – Strahovské nádvoří 1,

открывается неповторимый вид на Прагу, а в парковой части разбросаны

City; он имеет форму треугольника у основания и вид гигиантского корабля,

Praha 1, www.strahovskyklaster.cz

уникальные архитектонические постройки: романская ротонда св. Мартина;

снабжённого монументальным атриумом. Проект был разработан американским

С помощью нашей карты мы хотим провести Вас по тем самым интересным

Монастырь ордена премонстрантов был основан в 1140 г. В комплекс строений

построенный на средневековых руинах неоготический храм св. Петра и Павла.

бюро Kohn Pedersen Fox.

местам Праги, которыми гордимся.

входят: костёл Успения Пресвятой Богородицы Девы Марии (1743 – 1752);

Здесь находится национальное кладбище, где похоронен, например, А. Дворжак.

Страговская библиотека с собранием уникальных средневековых рукописей,

В подземных казематах хранятся оригиналы некоторых скульптур с Карлова

32 Мейнпойнт Карлин (Mainpoint Karlín) – Pobřežní 21, Praha 8,

Спланируйте трассу в зависимости от настроения и познайте Прагу

карт, глобусов; Теологический зал (1671 – 1679); украшенный фресками

моста.

www.mainpointkarlin.cz

сегодняшнюю – чарующую, пленительную, магическую...

Философский зал (1785 – 1794); Страговская галерея с одной из самых богатых
21 Костёл Наисвятейшего Сердца Господня (Kostel Nejsvětějšího Srdce

можно ёмко охарактеризовать это уникальное здание «с характером».

Рудольфа II, а также барокко и рококо.

Páně) – náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3, www.srdcepane.cz

Архитектурное бюро DaM изначально делало ставку на экологическое

посетите один из наших информационных центров. Всегда рады Вам помочь.

Костёл является наиболее значимым строением чешской сакральной

строительство. К примеру, здесь креативно решена система охлаждения здания

Prague City Tourism.

архитектуры 20-го века. Навеянное старохристианскими мотивами,

с помощью проточной воды реки Влтавы.

Если для выбора маршрута по Праге Вам нужен квалифицированный совет –
3

4

Лучшее офисное здание 2011 года по оценке конкурса MIPIM Awards – и так

в Центральной Европе коллекцией готической живописи, картин периода
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оригинальное здание словенского архитектора Й. Плечника было построено
в 1928 – 1932 гг. Характерный почерк автора проявляется в создании

33 Флорентинум (Florentinum) – Na Florenci 15, Praha 1, www.florentinum.cz

42-метровой колокольни южноевропейского типа, которая увенчана

Масштабный административный комплекс был задуман как вневременное

11. Муниципальный дом (Obecní dům) – náměstí Republiky 5, Praha 1,

трёхметровым медным куполом с 4-метровым крестом: интерьер костёла

строение. Его архитектурной особенностью являются два огромных стеклянных

www.obecnidum.cz

напоминает Ноев ковчег.

здания в форме полуэллипсов. На площади более 58 000 m², кроме офисных

Другие пражские достопримечательности

Здание в стиле модерн постройки 1905 – 1911 гг. является образцом

ТОП 10 достопримечательностей

22. Вилла Мюллера (Лооса) (Müllerova – Loosova vila) – Nad Hradním

отдыха, а также фонтан, показывающий реальное время. Посетители могут

и интерьер демонстрирует таланты А. Мухи, М. Швабинского, Й. Мыслбека и др.

vodojemem 14/642, Praha 6, www.muzeumprahy.cz

отдохнуть в Десфоурском саду, одном из немногих островков зелени в районе

Доминантой красоты множества салонов и залов здания является концертный

Вилла семьи Мюллер в Праге (1928 – 1930) является шедевром мирового

Праги-1. Флорентинум был открыт в январе 2014 года.

Пражский Град является символом чешского государства вот уже более тысячи

зал Сметаны – место проведения международного фестиваля «Пражская весна»,

архитектурного авангарда. Это редкий пример совпадения интересов

лет. Он был заложен в 9-м столетии и стал резиденцией чешских королей,

а также других светских мероприятий.

просвещённого клиента и гениального архитектора. Франтишек Мюллер был

1 Пражский Град (Pražský hrad) – Praha 1, www.hrad.cz

а потом и президентов. Один из самых больших крепостных комплексов в мире,
8

помещений, разместились десятки магазинов, центральная площадка для

художественного и ремесленного искусства и качества. Богатые экстерьер

влиятельным представителем чешского общества, доверившим постройку

он объединяет дворцовые, служебные, фортификационные, религиозные

12. Пороховые ворота (Prašná brána) – Na Příkopě, Praha 1,

своей резиденции одному из величайших архитекторов того времени – Адольфу

сооружения, сады и живописные уголки, такие, как Золотая улочка. Панорама

www.muzeumprahy.cz

Лоосу. Внешне вилла имеет вид строгого функционализма, интересен её

Града – незабываемое зрелище, которое останется в Вашей памяти навсегда.

Один из наиболее значительных памятников поздней готики в Праге построен

неординарный интерьер, так называемый Raumplan.

2. Кафедральный собор св. Вита, Вацлава и Войтеха (Katedrála sv. Víta,

монументальным входом в Старый Город. Как много веков назад, так и сейчас

23. Выставочный дворец (Veletržní palác) – Dukelských hrdinů 47, Praha 7,

Королевский сад является самой большой исторической ценностью комплекса

Václava a Vojtěcha) – Pražský hrad, III. двор, Praha 1, www.katedralasvatehovita.cz

здесь стартует символическая коронационная процессия чешских королей,

www.ngprague.cz

крепостных садов. Он был заложен в 1534 г. Фердинандом I Габсбургским по

Готический собор, духовный символ чешского государства, был заложен в 1344

движущаяся на Пражский Град.

Когда-то самое большое в мире здание своего рода и первое в Праге

образцу итальянских садов. Его нынешний вид сохранил стиль английского

сооружение в стиле функционализма; теперь обслуживает потребности

сада второй половины 19-го столетия. Южные сады (Райский, Сад на Валах,

г. на месте романской ротонды. Строительство продолжалось почти 600 лет
и было завершено в 1929 г. Выдающейся здесь является Святовацлавская

13. Костёл Девы Марии Победоносной (Пражский Иисус-младенец)

Национальной галереи. Уникальные коллекции чешского и мирового

Гартиговский) простираются у южного фасада Пражского Града. Отсюда

часовня, инкрустированная полудрагоценными камнями и украшенная

(Kostel Panny Marie Vítězné – Pražské Jezulátko) – Karmelitská 9, Praha 1,

современного искусства включают в себя, например, собрания французского

открывается неповторимый вид на Малую Страну, Старый Город и Петршин.

росписями, где покоятся останки св. Вацлава; в подземелье находится гробница

www.pragjesu.info

и европейского искусства, представленные прославленными именами таких

чешских королей, а также Коронная палата с королевскими регалиями.

Здание эпохи раннего барокко 1611 г., перестроено орденом кармелиток

художников, как Пабло Пикассо, Жорж Брак, Огюст Ренуар, Винсент Ван Гог,

35. Замковые сады под Пражским Градом (Palácové zahrady pod Pražským

в 1634 – 1669 гг. Костёл получил известность благодаря хранящейся здесь

Густав Климт и многими другими.

hradem) – Valdštejnská 12–14, Praha 1, www.palacove-zahrady.cz

3 Карлов мост и мостовые башни (Karlův most s mosteckými věžemi) –

На южных склонах Пражского Града раскинулся комплекс взаимосвязанных

испанской статуэтке «Йезулатка» – младенца Иисуса, подаренной кармелиткам

Praha 1, www.prague.eu

Поликсеной из Лобковиц (1628 г.). У куколки имеется 2 короны и 46 нарядов,

24. Бржевновский монастырь (Břevnovský klášter) – Markétská 1/28, Praha 6,

исторических садов (Леденбурский, Малый и Большой Палфийовский,

Самый старый и известный пражский мост был заложен в 1357 г. императором

которые ей надевают в зависимости от времени года. Из её гардероба и даров

www.brevnov.cz

Коловратский, Малый Фюрстенберский). Достойны восхищения скульптуры

Карлом IV и достроен в 1402 г. Мост по обе стороны укреплен башнями:

младенцу Иисусу здесь возник музей.

Монастырь был заложен в 933 г. князем Болеславом II и епископом Войтехом.

на балюстрадах террас, лестницы и тайные ходы, многочисленные фонтаны

Сегодняшний вид комплекса монастырских строений 1708 – 1745 гг. (архитектор

и репрезентативные цветники в стиле барокко.

меньшая (с Малой Страны) построена в 12-м веке, большая – на 300 лет позже.
Входные ворота на Карлов мост со стороны Старого города – красивейшие

14 Национальный театр (Národní divadlo) – Národní 2, Praha 1,

К. И.Динценхофер) является выдающимся произведением эпохи барокко. Для

готические ворота Европы, возведены в 1380 г. В период 1683 – 1928 гг. мост был

www.narodni-divadlo.cz

посещений открыты базилика св. Маргариты, романская крипта 11 столетия

36 Вальдштейнский сад (Valdštejnská zahrada) – Letenská ул., Praha 1,

украшен 30 скульптурами святых.

Национальный театр является репрезентативной сценой Чешской Республики.

и прелатура с Терезианским залом. С историей монастыря связана и основанная

www.senat.cz

Построен на собранные народом средства в 1881 г., после пожара восстановлен

в 13-м веке пивоварня, продукцию которой можно попробовать и сегодня.

Геометрически правильно спланированный сад в стиле эпохи раннего барокко
был создан одновременно с Вальдштейнским дворцом в 1623 – 1629 гг.

в 1883 г. Над эффектным внешним видом и богато украшенным позолотой

4 Старомнестская ратуша и куранты (Staroměstská radnice s orlojem) –
16

С первого взгляда притягивает внимание колосальное трёхосное сооружение –

интерьером трудились чешские мастера 19-го века : М. Алеш, Ф. Женишек,

Staroměstské náměstí 1, Praha 1, www.staromestskaradnicepraha.cz

В. Гинайс, Й. Мыслбек и др. Посещение оперного, театрального или балетного

Ратуша была создана в 1338 г. как резиденция городского самоуправления.

спектакля, наряду с осмотром театра, оставит незабываемые впечатления.

Современная архитектура

15. Клементинум (Klementinum) – Mariánské náměstí 5, Praha 1,

Praha 2, www.tancici-dum.cz

37. Вртбовский сад (Vrtbovská zahrada) – Karmelitská 25, Praha 1,

курантов, на них появляются фигурки 12 апостолов. Восточное крыло комплекса

www.klementinum.com

Один из столпов современной пражской архитектуры, «Танцующий дом»

www.vrtbovska.cz

пострадало во время восстания 8 мая 1945 г. и не было восстановлено.

Обширный комплекс Клементинума – один из самых крупных в Европе, строился

возник на набережной Рашина в 1996 г. Проект создан всемирно известными

Один из самых известных и красивых садов эпохи барокко возник благодаря

в 16-18 вв. как иезуитский коллегиум. Здесь находится Астрономическая башня,

архитекторами Владо Милуничем и Фрэнком О. Гери. Идея здания навеяна

вдохновенному проекту Франца Максимилиана Каньки. Небольшой по

5. Костёл св. Николая на Малой стороне (Kostel sv. Mikuláše na Malé

на которой с 1775 г. и по сей день ведутся метеорологические наблюдения.

искусством знаменитой танцевальной пары – Фреда Астера (каменное

размерам, но с оригинальным художественным решением неровного рельефа

Straně) – Malostranské náměstí, Praha 1, www.stnicholas.cz

Неповторимы в своей красоте Зеркальная капелла с элементами зеркал

строение) и Джинджер Роджерс (стеклянный небоскрёб).

и архитектурным дизайном, сад принадлежит к значимым историческим

Одно из самых значительных строений в стиле барокко, с монументальным

в интерьере. Зал библиотеки в стиле барокко богато декорирован прекрасными

куполом и колокольней. Внутреннее убранство храма является выдающимся

фресками, здесь представлена коллекция исторических глобусов.

ценностям европейского масштаба.
26. Жижковская телевизионная башня (Žižkovská televizní věž) – Mahlerovy
sady 1, Praha 3, www.towerpark.cz

38. Петршинские сады (Petřínské sady) – Malá Strana, Praha 1, www.prague.eu

высотой в 49 метров является самым высоким в Праге; уникальность интерьера

16 Рудольфинум (Rudolfinum) – Alšovo nábřeží 12, Praha 1,

Главная достопримечательность Жижкова и самое высокое (216 м) строение

Холм Петршин является одним из самых крупных зелёных парков столицы

подчеркивает продуманная игра света. Во время пребывания в Праге на

www.ceskafilharmonie.cz

столицы. Благодаря 360° панораме отсюда Прага видна, как на ладони. Проект

и оазисом покоя в центре мегаполиса. Очаровательны Розовый сад и розариум,

здешнем органе играл В. А. Моцарт.

Всемирно известный концертный зал Чешской филармонии, которая впервые

осуществлён в начале 80-х гг. 20-го столетия В. Аулицким и Й. Козаком. На

расположенные на верхнем плато холма, сад Кинских или Семинарский сад

выступила здесь в 1896 г. под управлением А. Дворжака. Здание в стиле

конструкции расположились 10 гигантских скульптур малышей („Babies“)

с более, чем 2 000 фруктовых деревьев.Во время прогулки по живописным

6. Еврейский город и Староновая синагога (Židovské Město se Staronovou

неоренессанса было построено в 1876 – 1884 гг. Первоначально здесь были

знаменитого скульптора Давида Черного.

тропинкам Петршина не оставьте без внимания архитектурный раритет –

synagogou) – Praha 1, www.jewishmuseum.cz

картинная галерея, музейная экспозиция и концертный зал; в 1918 – 1938

Город возник в 13-м столетии; на его сегодняшний облик повлияла большая

и 1945 – 1946 гг. тут заседало Национальное собрание. Главный зал имени

27. Новая сцена (Nová scéna) – Národní 4, Praha 1, www.novascena.cz

санация города в 1893 – 1913 гг., во время которой удалось спасти несколько

Дворжака – место проведения уникальных концертов классической музыки.

Современное здание театра с 80-х лет прошлого столетия до сих пор принадлежит

деревянную карпатскую церковь святого архангела Михаила.

к самым обсуждаемым пражским строениям. Его неординарная форма, созданная

уникальных архитектурных строений. Город является наиболее сохранившимся
историческим комплексом еврейской культуры в Европе. Самая старая синагога

17. Вифлеемская капелла (Betlémská kaple) – Betlémské náměstí 255/4,

при помощи 4 000 плиток из дутого стекла по идее С. Либенского, радикально

в Центральной Европе – Староновая, построенная в конце 13-го века, имеет

Praha 1, www.prague.eu

изменила вид улицы эпохи неоренессанса. Здание является частью Национального

характерную каменную кладку и аутентичное внутреннее убранство.

Часовня была основана в 1391 г. для проведения месс на чешском языке;

театра, сценой театра Laternа magikа и других оригинальных проектов.
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7. Петршинская смотровая башня (Petřínská rozhledna) – Petřínské sady,

чешской реформации, которая породила потом гуситские войны. В 1661 г.

28. Новое здание Национального музея (Nová budova Národního muzea) –

информационные центры (TIC). На месте предоставляем информацию

Praha 1, www.muzeumprahy.cz

была переделана иезуитами в католический храм, а в 1786 г. снесена. В 1950 –

Vinohradská 1, Praha 1, www.nm.cz

и разнообразный туристический сервис:

Петршинская башня – неотъемлемая часть пейзажа Праги. Была построена

1952 гг. архитектор Й. Фрагнер воссоздал её с максимальным сходством

Бывшее здание Федерального собрания и «Радио Свободная Европа» является

под впечатлением всемирной выставки 1891 г. в Париже, как подобие

и сохранившимися фрагментами исторического оригинала.

уникальным, в том числе, благодаря надстройке – конструкции, названной

TIC Старомнестская ратуша – Staroměstské náměstí 1, Praha 1, открыт каждый

по имени бельгийского инженера Артура Вирендиля. Авторы оригинального

день с 9 до 19 часов

строения – архитекторы Карел Прагер, Йиржи Кадержабек, Йиржи Албрехт.

TIC на ул. Рытиржска – Rytířská 31, Praha 1, открыт с понедельника по субботу

(в масштабе 1:5) Эйфелевой башни, находится с ней на одной высоте над
уровнем моря. На самый верх башни (63,5 м) ведут 299 ступеней, откуда

18. Монастырь на Слованах – Эмаузы (Klášter na Slovanech – Emauzy) –

открывается восхитительный вид не только на Прагу, но при благоприятных

Vyšehradská 49, Praha 2, www.emauzy.cz

погодных условиях и на всю Чехию.

Монастырь с храмом Девы Марии были основаны Карлом IV в 1347 г. и стали

29. Золотой Ангел (Zlatý Anděl) – Plzeňská / Nádražní ул., Praha 5, www.zlatyandel.cz

TIC Малостранская мостовая башня – Mostecká ул., Praha 1, открыт только

центром духовного образования, искусства и славянской письменности. Настенные

Административно-торговый комплекс построен в 2000 г. по проекту

в летний сезон (апрель–октябрь) ежедневно с 10 до 18 часов

фрески, изображающие библейские сюжеты, являются европейским раритетом

французского архитектора Жана Нувеля. Четыре самостоятельных,

TIC аэропорт Вацлава Гавела – зал прилётов, Терминал 2, Praha 6, открыт

Staroměstské náměstí 604/14, Praha 1, www.prague.eu

и принадлежат к жемчужинам чешской готики. При бомбардировках Праги в 1945 г.

функционально независимых здания придали Смихову черты динамичного

ежедневно с 8 до 20 часов

Самое впечатляющее готическое сакральное строение Праги. Возводилась

костёл сильно пострадал, поэтому его крыша впоследствии была заменена на

современного района. С переднего фасада на окружающих смотрит ангел,

с половины 14-го до начала 16-го столетия; в конце 17-го века интерьеры

современную бетонную конструкцию белого цвета с золотыми шпилями.

родившийся под впечатлением картины «Небо над Берлином» Вима Вендерса.

в стиле готики, ренессанса, раннего барокко, поистине уникальны алтарные

19. Тынский двор – Унгельт (Týnský dvůr – Ungelt) – между улицами Týnská,

30. Национальная техническая библиотека (Národní technická knihovna) –

достопримечательностей, а также билетом на общественный транспорт. Карту

полотна Карела Шкреты. Здесь же находится надгробная плита астронома Тихо

Štupartská и Malá Štupartská, Praha 1, www.prague.eu

Technická 6, Praha 6, www.techlib.cz

можно купить on-line на www.praguecard.com или в наших туристических

Браге. Здешний орган – самый старый в Праге (1673 г.).

Один из самых важных исторических объектов Праги: возник, скорее всего, в 11-м

Крупнейшая библиотека технической литературы в Чехии разместилась на

информационных центрах.

веке и представлял собой огороженный стеной («тыном») двор для купцов-

фундаменте размером 70х70 м в виде закруглённого квадрата. В её фондах

9. Лорета (Loreta) – Loretánské náměstí 7, Praha 1, www.loreta.cz

торговцев и сбора налога – «унгельта», откуда и произошло название комплекса.

находится 1 700 000 книг! Архитектурной доминантой здания является просторный

Если Вы хотите получить больше информации – обращайтесь к нашим

Паломническое место с копией Святой хижины и костёлом Рождества Христова,

Знаменитым здесь является дворец Грановских – прекрасно сохранившаяся

атриум, ограждённый бетонными плитами, являющимися одновременно

квалифицированным гидам, говорящим на многих языках. Они покажут Вам

окружённым галереей и часовнями. В башне находится карильон с 27-ю

постройка в стиле ренессанс, с аркадными лоджиями, чудесными настенными

и демонстрационными панелями. Пёстрый окрас пола наглядно демонстрирует

Прагу во всей её красе.

колоколами, который каждый час (с 9 до 18 часов) играет мелодию «Славим

фресками и граффити на темы Библии и греческой мифологии, в том числе – суда

нагрузку, которая на него воздействует. Библиотека получила награду как лучшая

тебя тысячу раз». Монастырская сокровищница демонстрирует редкие

Париса.

новостройка в историческом месте.

8 Храм Божьей Матери перед Тыном (Chrám Matky Boží před Týnem) –

36

Практическая информация
Если Вы нуждаетесь в консультации – зайдите в наши туристические

в 1402 – 1413 гг. здесь проповедовал Ян Гус. Место считается колыбелью
32

КАРТА

аналогов. Во время прогулки по саду можно встретить живых павлинов.

и уникальными астрономическими часами. Каждый час (с 9 до 23 часов), под бой

примером барочной архитектуры. Купол храма с диаметром в 20 и внутренней

25

sala terrena, искусственная пещера со сталактитами, в своё время не имевшая

25 Танцующий дом (Tančící dům) – Jiráskovo náměstí 6 / Rašínovo nábřeží 80,

Старейшая часть комплекса – готическая башня с эркерной часовней

21

34. Сады Пражского Града (Zahrady Pražského hradu) – Pražský hrad, Praha 1,
www.hrad.cz

в 1475 г.; башня использовалась для складирования пороха. Является

14

Пражские сады

с 10 до 18 часов

Если хотите сэкономить – купите Prague Card. Карта является 2-, 3-,
4-дневным входным билетом для посещения 50 знаменитейших пражских

перестроены в стиле барокко. В храме представлена обширная галерея работ

Подробная информация на www.prague.eu

Карта
достопримечательностей
и архитектуры
Прага на протяжении веков

