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ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Основные данные:
Площадь: 78 864 км2
Население: 10 266 000 человек
Государственный язык: чешский
Политическая система: парламентская республика
Денежная единица: 1 чешская крона (CZK)
Столица: Прага
Административное
деление: 14 регионов

Временной пояс:  
GMT + 1

Средняя температура: 
летом: +20°C / 68°F, зимой: -5°C / 23°F

Международный телефонный код:  
+420
При звонках из Чешской Республики за рубеж: 00 + код страны + номер

ТВ/видео система: 
PAL

Электрическое напряжение: 
230/400 В, 50 Гц/переменный ток

Используемые единицы измерений и веса:  
километр, метр, килограмм, грамм (метрическая система)

Платежные отношения:
Принимаются международные платежные карты (Eurocard/Mastercard, 
American Express, VISA, Diner‘s Club, Japan Credit Bureau, Acces и Carte 
Blanche)

Операторы мобильных телефонных сетей:
Мобильная система – GSM
Telefónica O2, T-Mobile, Vodafone

Здравоохранение для иностранцев в Чехии: 
–  безналичный расчет на основании медицинского страхования;
–  наличный расчет;
–   бесплатное, на основании действующих международных договоров о 

сотрудничестве в области здравоохранения (медицинская помощь в 
необходимом объеме; при амбулаторном лечении пациент оплачивает 
затраты на лекарства и материалы; больничное лечение, включая 
лекарства и медицинские расходные материалы, является бесплатным);

–  для граждан ЕС на основании европейской страховой карточки.

Часы работы магазинов и предоставления прочих услуг:
Магазины: 9.00 – 18.00 часов в рабочие дни 
 9.00 – 13.00 ччасов в субботу 
Торговые центры открыты также по воскресеньям
Банки: 8.00 – 18.00 ччасов в рабочие дни
Аптеки: как магазины, в большинстве городов и областных центров 
имеются дежурные аптеки.

Важные контакты:
Интегрированная служба помощи:
-  Единый европейский номер для звонков в кризисной ситуации (полиция, 

скорая медицинская помощь, пожарная служба), тел.: 112
- Пожарная служба Чешской Республики, тел.: 150
- Скорая медицинская помощь, тел.: 155
- Полиция Чешской Республики, тел.: 158

ABA (Autoklub Bohemia Assistance) – аварийная служба для 
автомобилистов 24 часа в сутки: www.aba.cz 
тел.: 1240

Общественный транспорт в Праге:
тел.: +420 296 191 817, www.dpp.cz 

Общественный транспорт в Чешской Республике: www.idos.cz 

Информационная служба аэропорта 24 часа в сутки:
тел.: +420 239 007 007;чек-ин +420 220 111 111

Железнодорожный транспорт в Чешской Республике и Европе:
тел.: +420 840 112 113, www.cdrail.cz 

Расписание автобусов и поездов: www.jizdnirady.cz 

Интересные ссылки:
О Чешской Республике: www.czech.cz, www.e-cesko.cz
O Праге: www.pis.cz 
Проживание: www.travelguide.cz
Карты: www.mapy.cz, www.shocart.cz

Достопримечательности, музеи: www.pruvodce.com
Чешская литература: www.czechlit.cz 
Курорты: www.lecebne-lazne.cz
Гольф: www.cgf.cz 
Пещеры: www.caves.cz 
Альпинизм: www.czechclimbing.com 
Лыжный спорт: www.ceskehory.cz 
Водный туризм: www.rivers.raft.cz 
Адреналиновые виды спорта: www.adrex.cz

Чешское агентство по поддержке торговли «CzechTrade»: www.czechtrade.cz 
Агентство по поддержке предпринимательства и инвестиций  
«CzechInvest»: www.czechinvest.org 
Чешское центральное бюро по туризму – «CzechTourism»:  
www.czechtourism.cz 
Чешские центры – культурные мероприятия: www.czechcentres.cz 
Министерство иностранных дел Чешской Республики: www.mzv.cz
Правительственные учреждения: www.vlada.cz
Палата депутатов Парламента Чешской Республики: www.psp.cz
Сенат Парламента Чешской Республики: www.senat.cz 

Флаг  Государственный герб
Чешской Республики Чешской Республики
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Чешская Республика находится в самом сердце Европы. 
Это небольшая страна, однако ее географическое 
расположение определило ее богатую историю. Сегодня 
эта многоликая земля с удовольствием приветствует тех, 
кто приезжает сюда отдохнуть и хочет пройти по следам
истории, кто ищет интересное место и трудолюбивых и 
умелых работников для реализации своих коммерческих 
интересов. Любители живописной природы найдут здесь 
разнообразные варианты отдыха, можно совершить 
пешие или велосипедные прогулки или покататься на 
лодке. Чешская Республика – это правильный выбор. 
Добро пожаловать!

ИСТОРИЯ

СОДЕРЖАНИЕ 
ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРА
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SILNIČNÍ  A  DÁLNIČNÍ  SÍŤ  ČR
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Правила дорожного 
движения:
-   допустимое содержание алкоголя  

в крови 0 %;
-   запрещается держать мобильные 

телефоны и прочие коммуникационные 
устройства в руках во время езды;

-  обязательное пользование ремнями 
безопасности;

-  езда с включенными фарами 
круглосуточно;

-  перевозить детей весом до 36 кг или 
ростом до 150 см разрешается только в 
детском автокресле;

-   мотоциклисты и водители двухколесных 
автотранспортных средств обязаны иметь 
на голове шлем.

Максимальная допустимая 
скорость:
-  населенный пункт: 50 км/час  

(в т. ч. ночью);
- шоссе: 90 км/ч;
- автомагистраль: 130 км/ч;
- мотоциклы: 90 км/ч;
-автомобили весом свыше 3,5 т: 80 км/ч.

Дорожные сборы / дорожные 
купоны:
- годовой;
- месячный;
- десятидневный.

Дорожные купоны можно приобрести 
награнице, на АЗС и почте.

WWW.MVCR.CZ



Прага - столица, резиденция чешских королей и президентов, является 
самым посещаемым городом Чешской Республики. Первые свидетельства 

о возникновении города дошли до нас со времен IX в. В своих путевых заметках 
о нем упоминает арабско-еврейский купец Ибрагим ибн Якуб уже в 965 г. Из 
поселений вокруг Града позже образовались независимые Пражские города: 
Старый Город, Мала Страна, Новый Город и Градчаны. Доминирующим 
архитектурным сооружением стал собор св. Вита на территории Пражского 
Града, где покоятся останки покровителя чешских земель – св. Вацлава, 
королей Карла IV, Вацлава IV и других чешских правителей, а также чешские 
королевские регалии (www.hrad.cz). Особой популярностью среди гостей 
города пользуется Карлов мост, первый камень которого был по совету 
астрологов заложен 9 июля 1357 г. в 5 часов 31 минуту. Староместская 
площадь в XI в. была
рынком, a сейчас здесь можно полюбоваться курантами на Староместской 
ратуше. Центром Праги является Вацлавская площадь с памятником св. Вацлаву, 
излюбленное место встреч. Исторический центр города был в 1992 г. включен в 
список всемирного наследия ЮНЕСКО. На холме Витков стоит самый большой 
в Европе памятник в виде всадника, Петржинская смотровая башня напоминает 
собой парижскую Эйфелеву башню, к ней можно также подняться по канатной 

дороге. В Праге находится Карлов университет – символ чешского образования 
(www.cuni.cz), третий по возрасту университет в Европе (основан в 1348 г.). 
Пражские ВУЗы традиционно предлагают качественное техническое (www.
cvut.cz), художественное (www.amu.cz, www.avu.cz), экономическое (www.vse.
cz) и сельскохозяйственное образование (www.czu.cz), а также образование во 
многих других сферах. К удивительным архитектурным объектам относится 
Муниципальный дом, полностью реконструированный в наше время, 
выстроенный в стиле модерн в 1912 г., в котором в 1918 г. была провозглашена 
независимая Чехословацкая Республика. Другими наиболееизвестными 
историческими памятниками являются еврейское кладбище и синагога в 
Старом Городе (www.jewishmuseum.cz), окутанныелегендамио раввине Леве 
и имсозданномГолеме, и прочими. Крупнейшим музеем Чехии является 
Национальный музей (www.nm.cz). Национальный музей техники (www.ntm.
cz) привлекает множество посетителей своими уникальными выставочными 
экспозициями. Изобразительное искусство в Праге можно найти не только в 
зданиях Национальной галереи (www.ngprague.cz) и в Пражском Граде (www.
hrad.cz), но также, например, в Галерее Рудольфинум (www.galerierudolfinum.
cz) или в Чешском музее художественных искусств (www.cmvu.cz). Кроме 
самого известного Национального театра (www.narodni-divadlo.cz) в Праге 

Город Прага

имеется множество интересных театров. Много интересного найдут для себя в 
Праге и любители музыки: классической (www.rudolfinum.cz, www.obecnidum.
cz), джазовой (www.agharta.cz), а также клубной и независимой культуры во 
Дворце «Akropolis» (www.palacakropolis.cz). Чешский кинематограф славится 
многолетними традициями и множеством славных имен, таких как, например, 
МилошФорман, Иржи Мензел, Ян Сверак (обладатели премий «Оскар»), 
Вера Хитилова, Ян Шванкмайер и многие другие. Выдающаяся киностудия 
«Barrandov» (www.barrandov.cz) была построенав 1932 г. братьями Вацлавоми 
МилошемГавелами (первый из них — отец первого президентаЧехии Вацлава 
Гавела).Прага предлагает своим гостям широкий выбор различных ресторанов, 
пивных, трактирчиков и кафе в интересных местах города, перечень которых 
вместе с их оценкой можно найти, например, на веб-сайте www.squaremeal.
cz. Международныйпражский аэропорт им. Вацлава Гавела является одним 

из главных транспортных узлов в Европе, из него совершаются регулярные 
рейсы примерно в 70 направлениях (www.csa.cz). Пражское метроработает с 
1974-ого года. Для развлекательных прогулок и плаваний (www.prague-venice.
cz) подходит и река Влтава, протекающая через всю чешскую столицу на 
протяжении 31 км.На территории Праги находится на реке Влтаве 9 островов, 
которые являются любимыми местами отдыха и развлечений. 

Рекомендуемые ссылки:
Портал г. Праги - www.praha.eu 

Пражская информационная служба - www.prague-info.cz, 
www.pis.cz 

Предварительная продажа билетов Ticketpro - www.ticketpro.
cz 
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Пражский Град
 

Национальный памятник культуры, 
символ более чем тысячелетнего 

развития Чешского государства. Со времени 
его основания (последняя четверть IX в.) он 
постоянно развивается. Это монументальный 
комплекс дворцовых, административных, 
церковных, фортификационных и жилых 
построек, выполненных в различных 
архитектурных стилях. Град раскинулся на 
территории трех дворов площадью 45 га. 
Изначально это была резиденция чешских 
князей и королей, а с 1918 г. он является 
резиденцией президента.

4
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Собор св. Вита  
и королевские регалии

Готический собор св. Вита - доминирующий 
объект целого комплекса. Его строительство 

было начато в 1344 г. по проекту Митиаса из Арраса, 
позднее над ним работал Петр Парлерж. Строительство 
собора было завершено в 1929 г. Внутреннее убранство 
отличается богатством и выдающимся художественным 
качеством. Здесь можно посетить часовню Святого 
Вацлава, где расположена гробницачешских королей. 
Собортакже интересен тем, что в его подвалах 
хранятсякоролевские регалии, Святовацлавская корона 
Карла IV, королевский скипетр, королевская держава, 
коронационный плащ и прочие элементы одежды. 
Королевские регалии выставляются на всеобщее 
обозрение лишь в исключительных случаях и только на 
территории Пражского Града.

Вилла Мюллера
 

Самая известная постройкаархитектора 
Адольфа Лооса (1870-1933 гг.) на территории 

Чехии, жемчужина функционализма ХХ в. Вилла 
была построена в 1928-1930 гг. для семьи пражского 
предпринимателя Ф. Мюллера. Она создана в 
виде «единого пространственного плана»(т.н. 
«раумплана»). Стиль виллы радикально расходится 
со стилем модерн и орнаментальными декорациями 
(статья «Орнамент и преступление») и заменяет их 
естественной структурой избранныхвидов камня, 
дерева и прочих благородных материалов. Вилла 
Мюллера была полностью реконструирована (1998-
2000 гг.), здесь находится выставка, посвященная 
жизни и работе Адольфа Лооса, и также Центр 
Исследований и Документации.
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Расположен у границ с Австрией и Германией, является вторым по величине краем 
с самой низкой плотностью населения в Чешской Республике. Чтобы сохранить 

уникальный пейзаж Южной Чехии, здесь создано множество заповедников различного 
масштаба, например, Национальный парк Шумава (www.sumavanet.cz), а также более 200 
заповедных территорий и памятников. Развитие региона до времен II мировой войны было 
связано с соседними странами - Австрией и Германией. Их также связывали транспортные 
пути, наиболее важным из которых стала первая железная дорога на европейском континенте 
(1832 г.), так называемая конка, длиной 120,8 км, которая соединялаЧеске Будейовице с 
австрийским городом Линц (www.muzeumcb.cz). После 1989 г. возобновились экономические, 
культурные и человеческие связи между Чехией, Верхней Австрией и Баварией. Из богатого 
культурного наследия Южной Чехии в список ЮНЕСКО были включены средневековый 
центр города ЧешскийКрумлов и уникальное с точки зрения архитектуры село Голашовице. 
Об истории региона рассказывают здешние замки, крепости и монастыри. Туристов также 
привлекают многочисленные пруды, водохранилища Орлик и Липно, горный массив Шумава 

с пешеходными, велосипедными и лыжными трассами, пересекающими границу Чехии и 
соединяющими Южно-Чешский край с Австрией и Германией. В этой области находятся два 
курортных центра: город Тржебонь (www.trebon.cz) и примечательный своей архитектурой 
город Бехине (www.bechyne.cz). Наиболее интересными для туристов являются города 
Блатна, ЧешскийКрумлов, Ческе Будейовице, ИндржихувГрадец, Прахатице, Табор, 
Тржебонь. Известные крепости и замки: ЧешскийКрумлов, ЧервенаЛгота, Глубока над 
Влтавой, Ландштейн, Орлик над Влтавой, Звиков. Монастыри: Вышши Брод, Злата 
Коруна, Нове Грады. Туризм: Шумава,Бланский лес, Новоградскегоры, Ческа Канада, 
окрестности города Тржебонь, регион Прахень. Дополнительную информацию об указанных 
местах вы найдете на веб-сайтах: www.jiznicechy.org/cz и www.pamatky-jc.cz.Известные 
производственные заводы в Южной Чехии:«БудеевицкийБудвар», АО«KOH-I-NOOR 
HARDTMUTH», ООО «Роберт Бош», АО «МАДЕТА», АО «БРИСК» Табор, АО «Йитекс» 
Писек, АО «ЗВВЗ Милевско», «Шнейдер Электрик Писек» и «ЧЗ-Страконице». 
www.kraj-jihocesky.cz

Южно-Чешский край
Краевой центр: г. Ческе Будейовице

WWW.HOLASOVICE.EU

Голашовице,  
историческое село

Голашовице являются исключительно 
хорошо сохранившимся примером 

традиционного центрально-европейского 
села. При изначальной средневековой 
планировке здесь сохранилось множество 
сельских построек XVIII-XIX вв. в стиле, 
известном как «южно-чешское сельское 
барокко».
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ЧешскийКрумлов
исторический центр 

Город построен на берегах Влтавы 
вокруг готической крепости XIII 

в. Несмотря на отпечаток позднейших 
эпох, ЧешскийКрумлов с его крепостями 
и замками является уникальным 
примеромсредневекового города Центральной 
Европы, где сохранилось подлинное 
архитектурное богатство, создававшееся на 
протяжении более чем пяти веков.

4

ЧервенаЛгота,
замок на воде

Изящный замок, построенный в 
половине XVI в., стоит на скалистом 

утесе посреди пруда и окружен небольшим 
парком в английском стиле. Интерьеры 
оборудованы в виде летней резиденция семьи 
Шёнбург-Гартштейн, последних знатных 
владельцев этого замка. Замок, помимо 
проведенияэкскурсий и прогулок по воде, 
часто служит местом проведения свадеб.

4
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ТРАНСПОРТ В ПРАГЕ
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ЧЕСКЕ БУДЕЙОВИЦЕ



Марианске Лазне

Город МарианскеЛазне является вторым 
по величине городом западно-чешского 

курортного треугольника. Здесь бьет около ста 
источников кислой минеральной воды различного 
химического состава. Первые месторождения 
известны со времен XVI в. Доминирующим 
стилем города является классицизм. Настоящая 
жемчужина города - прекрасная колоннада, 
построенная в 1889 г., составной частью которой 
является «поющий» фонтан.

Брно, вилла Тугендхат

Людвиг Мис Ван дер Роэ построил ее в 1929 г. 
для текстильного фабрикантаФрица Тугендхата и 

его жены. Вилла имеет железобетонную конструкцию и 
хрупкие прозрачные стены (принцип архитектора «кости 
и кожа»). Техническое устройство являетсябезошибочным 
вплоть до мельчайших деталей, использованы 
качественные и долговечные материалы, все соответствует 
принципу архитектора «иногда меньше значит больше».
Интерьеры обставлены специально сделанной мебелью по 
проекту архитектора виллы (стул Брно).

Брно является вторым по величине городом Чешской Республики, его 
население составляет около 380 000 человек. Город известен благодаря своим 

архитектурным памятникам (www.brno.cz). Недалеко от центра города находится 
международный аэропорт Брно-Туржаны.В городе Брно располагаются четыре 
университета:Масариков университет (www.muni.cz), Университет ветеринарной 
медицины и фармации (www.vfu.cz), Мендлов университет (www.mendelu.cz), 
Университет обороны и другие ВУЗы, напр. Высшее техническое училище в Брно 
(www.vutbr.cz), Академия музыки имени Яначека (www.jamu.cz).Здесь регулярно 
проводятся международные ярмарки (www.bvv.cz), а такжеавто- и мотогонки 
(www.auto-moto-brno.cz). Недалеко отсюда, под г. Славков (Аустерлиц) в 1805 г. 
состоялась «битва трех императоров», в которой Наполеон одержал одну из самых 
славных своих побед. (www.austerlitz.org). Замечательным техническим памятником 
является Канал им. Бати, судоходный путьпостроенный в 1934-1938 гг.,  который 
являлся частью проектастроительства канала Дунай – Одра – Эльба, о чем мечтали 

уже в начале XX века (www.batacanal.cz). Моравский карст является крупнейшей 
карстовой областью в Чешской Республике. Здесь находится более чем 1000 пещер, 
четыре из которых открыты для посетителей. Регион Моравской Словакии известен 
богатыми фольклорными традициями (национальные костюмы, музыка, ремесла, 
архитектура).Любители фольклора съезжаются на Международный фольклорный 
фестиваль в поселок Стражнице (www.nulk.cz). В городках ДолниВестонице и Павлов 
во время раскопок были обнаружены предметы позднего каменного века. Всемирную 
известность раскопкам принесли систематические исследования, в частности находка 
уникальной Вестоницкой Венеры, статуэтки женщины из обожженной глинывремен 
раннего палеолита. Данная область (www.jizni-morava.cz) тесно связана с истоками 
национальной истории и культуры. В области находится множество крепостей, 
замков, цитаделей, монастырей и т. д. (www.jm-unesco.cz). Край является известной 
винодельческой областью. В Южно-Моравском крае сосредоточено 96 % виноградников 
всей Чешской Республики. (www.wineofczechrepublic.cz). www.kr-jihomoravsky.cz

WWW.LEDNICE.CZ

Ледницко-Валтицкий комплекс 

Своим сегодняшним видом комплекс обязан 
реконструкции в неоготическом стиле, 

которая была осуществлена на конце XIX в., манеж 
времен XVIII в. построен в стиле барокко. В состав 
комплекса входит оранжерея, охотничий домик, 
развалины Янува града, напоминающие собой 
средневековые руины, просторный французский 
сад и парк с декоративными постройками – 
минаретом, храмом Аполлона, храмом Трёх граций, 
построенным в стиле ампир, и Граничным замком.
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Южно-Моравский край
Краевой центр: г. Брно

12-13

Несмотря на то, что данная область является чуть ли не самой маленькой в 
Чешской Республике, для нее характерна высокая концентрация курортных 

городов: Карловы Вары (www.karlovyvary.cz) МарианскеЛазне, ФрантишковыЛазне, 
курорт Кинжварт, курорт Яхимов. В регионе с богатой курортной традицией 
находится ряд спортивных площадок, полей для гольфа (www.kvgolf.cz) и площадок 
для верховой езды. Здесь можно посетить ряд культурных мероприятий: в Карловых 
Варах - Международный кинофестиваль (www.kviff.cz), фестиваль классической 
музыки «Карловарская осень Дворжака», Международный фестиваль джаза, 
фестиваль «Дни Бетховена»;  в Марианске-Лазне - Фестиваль им. Шопена (www.
chopinfestival.cz).В городе Карловы Вары находится международный аэропорт (www.
airport-k-vary.cz). В городе-крепости Бечов-над-Теплой находится одно из самых 
старых еврейских гетто в Чешской Республике, а также реликварий св. Мавра, 
который является второй по ценности (после королевских регалий) движимой 
исторической достопримечательностью на территории Чешской Республики. 

Этоизвестный средневековыйреликварий, в котором находятся мощисвятого Мавра и 
святогоИоанна Крестителя (www.becov.cz). Нельзя забывать и о таких традиционных 
отраслях, как производство стекла (www.moser-glass.com, www.crystalex.cz), фарфора 
(www.thun.cz), травяного ликера «Бехеровка» (www.janbecher.cz), минеральной воды 
(www.mattoni.cz) и музыкальных инструментов (www.amati.cz). Самой крупной и 
особо охраняемой территорией области является Славковский лес, малонаселенная 
уникальная территориальная единица с множеством природных ценностей(леса, 
луга, торфяники, скалы, источники минеральных вод и газа), а также старинный 
культурный край. Наиболее ценной территорией и в международном масштабе 
является Природная резервация SOOS. Здесь находятся источники минеральных вод и 
газов, так наз. болотные сопки, которые образуют «лунный» край, покрытый желтым 
и белым слоем осевших минеральных солей. На горных территориях, в особенности 
в Крушных горах и частично Славковском лесу имеются благоприятные условия для 
зимних видов спорта. (www.ceskehory.cz/krusnehory). www.kr-karlovarsky.cz

Карловарский край
Краевой центр: г. Карловы Вары

WWW.KARLOVYVARY.CZ

Карловы Вары

Самый известный и большой курорт в 
Чешской Республике был основан около 1350 

г. Важными памятниками являются костел св. Андрея 
и православный собор св. Петра и Павла, Городской 
театр, колоннада Млинска и храм св. Марии 
Магдалины. Курорт расположен среди красивой 
природы в предгорье Крушных гор. Блеск курортной 
и общественной жизни дополняет традиционное 
производство хрусталя и фарфора, а также множество 
проводимых здесь фестивалей и концертов.

4 4

WWW.MARIANSKELAZNE.CZ
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Тржебич 

Базилика св. Прокопа была построена 
в середине XIII в.Благодаря 

уникальному сочетанию готического 
и романского стилей, храм относится к 
сокровищам архитектурного искусства. 
Полностью сохранилсяеврейский квартал 
с более чем 120 домами и узкими улочками 
на территории между рекой Иглавой и 
возвышенностью Градек.  

Опочно

Замок вырос на месте средневекового 
городского укрепления, которое уже в 

1068 г. находилось на старом торговом пути, 
о чем свидетельствует запись в чешской 
хроникеКосмы. Крепость была разрушена в 
1425 г. во время гуситских войн. В 1813 г. Здесь 
состоялось совещание между русским царем 
Александром I, прусский королем Фридрихом 
Вильгельмом III и австрийским министром 
Меттернихом о противостоянии Наполеону.

14-15

Название края – Высочина – произошло от названия Чешско-Моравской 
возвышенности, которая лежит между историческими землями 

Чешской Республики. Она находится на высоте более 800 м над уровнем 
моря. Для Высочины характерны малые деревеньки, не очень отдаленные от 
регионального центра, которым, как правило, является небольшой городок с 
населением от трех до десяти тысяч человек. В четырех городах проживает 
более 20 тысяч жителей, в столице края   - Иглаве - проживает 50 тысяч 
человек.Иглава - самый старый горный город в Чехии, который в средние века 
благодаря добыче серебра входил в число самых богатых городов Чешского 
королевства. Город расположился по обе стороны бывшей границы, 
разделявшей Чехию и Моравию. Край Высочина является транспортным 
центром страны. Через Высочину проходит главная транспортная артерия 
республики, автомагистраль D1. На экономику восточной части края влияет 
соседствующая с ней брненская агломерация, северо-западная часть края 

связана с Прагой. Стратегическое положениеВысочины, таким образом, 
привлекло ряд зарубежных инвесторов, которые не только размещают здесь 
производственные объекты, но и финансируют исследования и разработки. 
История оставила на Высочине множество памятников, три из которых 
(исторический центр г. Тельч, паломнический костел св. Яна Непомука на 
Зеленой Горе у Ждяра-над-Сазавой, Еврейский Город и базилика св. Прокопа 
в г. Тршебич) внесены в список культурного наследия ЮНЕСКО. Природным 
богатством края являются охраняемые области: ЖдярскеВрхи, Железне горы, 
а также национальный природный заповедник Могеленскасерпентинитная 
степь или ВелкиШпичак. Поэтому Высочина является местом, где 
можно одинаково хорошо жить, работать и вести предпринимательскую 
деятельность, а также сюда можно просто приехать в гости, чтобы отдохнуть 
или узнать что-то новое.
www.kr-vysocina.cz

Край Высочина
Краевой центр: г. Иглава

WWW.ZDARNS.CZ 

Зелена Гора  
у Ждяра-над-Сазавоу

Паломнический костел, названный 
в честь св. Яна Непомука, был 

построен в 20-х гг. XVIII в. Является одной 
из наилучших работ архитектора Яна 
БлажеяСантини и самым оригинальными 
примером так наз. барочной готики. Костел 
выстроен в форме пятиконечной звезды и 
окружен.

4

Телч, исторический центр 
 

Город был выстроен на старых 
основаниях после сильного пожара, 

случившегося в конце XIV в. Городские 
дома в стиле ренессанс и барокко по сей 
день окруженызащитнойсистемой прудов. 
Готическая крепость была перестроена в 
стиле ренессанс в конце XV в.

4 4

WWW.TELC-ETC.CZ WWW.TREBIC.CZ

4 У этого края богатая история. Напомним битву при Садове (Кёниггреце, совр. ГрадецКралове), 
которая произошла 3 июля 1866 года и была самым крупным сражением австро-прусской 

войны, кардинально повлиявшим на течение войны. С Краловеградецким краем также связаны имена 
множества известных людей, например, писательницы Божены Немцовой, Йозефа Шкворецкого, 
Карела Чапека, автора всемирно используемого слова «робот». Благодаря долголетней промышленной 
традиции край может похвастаться качественной рабочей силой. В Краловеградецком крае преобладают 
автомобильная промышленность (на заводе Шкода-Ауто в г. Квасины строят самый роскошный чешский 
автомобиль«Шкода – Суперб»), текстильная промышленность,продовольственное производство и 
производство медицинской техники. Здесь находится также компания «PETROF» – выдающийся 
мировой производитель фортепиано (www.petrof.com).Самым важным инвестиционным проектом 
является достройка транзитной автомагистрали D11 (E 67), которая соединит Чехию с Польшей.
Особенностью края является вамберецкоекружево, которое может гордиться своей 400-летней 
традицией (www.vambereckakrajka.cz). Традиционными лакомствами являются сладкие трубочки 
(hořickétrubičky) и милетинские пряники (miletínskémodlitbičky), крконошские щи из кислой капусты 

(krkonošskékyselo),сливовый соус и драники. Крупнейшим городом края является ГрадецКралове 
(www.hradeckralove.org) – это первый город в Чехии, где было осуществлено комплексное 
градостроительство. Архитекторы Йозеф Гочар и Ян Котера в 20-30 гг. ХХ в. придали городу особый 
вид, благодаря которому его стали называть «Салоном республики». Здесь расположено множество 
интересных построек времен ренессанса, барокко, классицизма, модерн и функционализма, а также 
университет (www.uhk.cz), различные культурные учреждения, епархиальное управление, конгресс-
центр и огромный аквариум (www.obriakvarium.cz). Край охватывает часть туристического региона 
Чески Рай (www.ceskyraj.cz). Здесь вы найдете скальные города, крепости и замки: Кост, Гумпрехт, 
Детенице, а также старинные народные постройки. В туристическом регионе Крконоше (www.krkonose.
eu) расположен самый старый чешский национальный парк (www.krnap.cz), на территории которого 
находится самая высокая гора Чехии – Снежка (1602 м над ур. м). Жемчужинами края считаются замки 
Частоловице (www.zamek–castolovice.cz), Градек у Неханиц, Карлова Корона, Кукс, Нове-Место-
над-Метуйи, Опочно, Рихнов- над-Кнежной. Всемирно известным является Тржебеховицкий вертеп и 
зоопарк сафари в г. Двур-Кралове-над-Лабем. (www.zoodk.cz). www.kralovehradeckyregion.cz

Краловеградецкий край
Краевой центр: г. Градец Кралове

WWW.KUKS.CZ

Кукс

Уникальный комплекс, основанныйФ. А. 
Шпорком (1692 г.). Необычноебарочное 

сочетание архитектуры,скульптуры и 
пейзажа. Обширныйкомплекс включаетв 
себя парк, больничныйкомплекс с аптекой, 
костел СвятойТроицы, семейный склеп и 
статуи работыМатиаша Брауна.  Недалеко 
находится уникальный комплекс скульптур 
в стиле барокко, вырезанных прямо в скале, 
изображающих Вертеп.
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Янске Лазне 

Курорт находится на южном склоне 
Крконош на высоте 670 м над уровнем 

моря. Здесь относительно теплый подгорный 
климат с высокой интенсивностью 
солнечного света, из-под земли бьют 
источники минеральных вод с температурой 
29,6 °C, используемые в реабилитационных 
центрах для купания в ваннах и бассейнах.

4

WWW.OPOCNO.CZ WWW.JANSKELAZNE.COM
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КРКОНОШЕ
ИГЛАВА
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Самый маленький край Чешской республики, главным образом горная область, 
граничащая с Германией и Польшей. Столицей является город Либерец, 

население которого насчитывает почти сто тысяч человек (www.visit.liberec.cz). 
Вместе с соседним г.Яблонец-над-Нисой они составляют единую агломерацию. К 
достопримечательностям Либерцаотносятся Краевая научная библиотека (www. 
kvkli.cz), Технический университет (www.vslib.cz),Северо-чешский музей (www.
muzeumlb.cz), а также Зоологический и Ботанический сады. Край в основном является 
промышленным. В первую очередь здесь развито производствоизделий из стекла и 
бижутерии, производство и обработка пластмасс, машиностроение,а также отрасли 
перерабатывающей промышленности, тесно связанные с автомобильной индустрией. 
Традиционная текстильная промышленность из-за спада продаж в последние годы 
утратила свое доминирующее положение.На территории края находится пять 
охраняемых областей: Чешское Среднегорье, горы Изерске и Лужицке, Чески Рай 
и Крконошская область. Из гор Либерецкого края самыми высокими и хорошо 

известными являются Изерске горы (www.jizerske-hory.cz) и Крконоше (www.
krkonose-smo.cz). Они предлагают множество возможностей для пешеходного и 
велосипедного туризма, а также для зимних видов спорта. В лыжном комплексе 
Ештед (www.snowhill.cz) над Либерцем помимо трасс спуска различной сложности 
также имеются трамплины. В Гаррахове ежегодно проводятся соревнования по 
прыжкам с трамплина на лыжах (www.harrachov.cz). В 2009 г. в Либерцесостоялся 
чемпионат мира по беговым лыжам (www.liberec2009.com). К наиболее посещаемым 
объектам относятся хорошо известные крепости и замки: скальная крепость Слоуп 
(www.hradsloup.cz), Троски (www.trosky.cz), Сихров (www.zamek-sychrov.cz), Грубы 
Рогожец (www.hruby-rohozec.cz) Бездез, Лемберк, Вальдштейн, Закупы, Фридлант. 
Для летних поездок и отдыха прекрасно подходит территория вокруг Махова озера 
(www.mesto-doksy.cz). Важную роль играют также и курорты Либверда (www.lazne-
libverda.cz) и Кундратице (www.laznekundratice.cz), куда часто
приезжают гости из соседних стран. www.kraj-lbc.cz

Либерецкий край
Краевой центр: г. Либерец

WWW.FRYDLANTVC.CZ 

Фридлант-в-Чехах

Фридлант является интересным и 
уникальным сочетанием двух ценных 

архитектурных форм, средневековой 
крепости и ренессансного замка. Крепость 
была построена в XIII в. на стратегически 
важном месте для защиты перекрестка 
торговых путей. Фридлант в 1801 г. Стал 
первой крепостью в Европе, открытой для 
общественности.

4

Ештед 
 

Гостиница с рестораном и телевизионная 
башня на вершине горы Ештед были 

построены в 60 гг. ХХ в. по проекту 
архитектора Карела Губачека. Здание, 
напоминающее собой космический корабль, 
Международный союз архитекторов удостоил 
премии А. Перрета за дизайн. В настоящее 
время готовится запись этого национального 
культурного памятника в список ЮНЕСКО.

4

WWW.JESTED.CZ 

4 Моравско-Силезский край отличается разнообразием природных условий, 
этнологической спецификой и значительными переменами в экономическом развитии 

за последние годы. Недаром его называют регионом контрастов и возможностей. Регион 
разделяется на шесть туристических областей, у каждой из которых свой особый характер 
(Есеники, Бескиды, Опавская Силезия, Остраво-Карвинская область, Тешинская Силезия и 
Поодржи). Острава (www.ostrava.cz) - краевой центр Моравско-Силезского края, отличается 
самобытностью, его нельзя спутать с каким-либо другим городом. По численности населения 
(около 311 000) Острава является третьим по величине городом Чешской Республики. 
Есть только немного городов в Чехии, которыес 1989 г.настолько резко изменились. 
Остравастановилась космополитным городом, коммерческим, хозяйственным, общественным 
и культурным центром.В течение года здесь проходит множество интересных мероприятий, 
которыедарят жителям и гостям города множество необыкновенных впечатлений. 
Исключительное значение и уровень имеют всемирно известный международный 
музыкальный фестиваль «Май Яначека» (www.janackuvmaj.cz), международный 

музыкальный фестиваль «ColoursofOstrava» (www.colours.cz) и ежегодный атлетический 
митинг«Золотая шиповка». Улица Стодолни – улица, которая никогда не спит – стала 
феноменом не только остравского региона, но даже за рубежом(www.stodolni.cz). Любители 
замков, крепостей, типичной народной архитектуры, памятников культуры, заповедников и 
технических достопримечательностей будут восхищены богатством Моравско-Силезского 
края. К самым известным замкам относится Градец над Моравици, романтический замок 
Радунь,выстроенный в ампирном стиле замок Фриштат в Карвине или барочный замок Кунин. 
Стоит посмотреть и на руины замка Гуквальды, а также на величественный замок Совинец. 
Так как в крае находится множество источников лечебных минеральных вод, возникали здесь 
уже в прошлом веке  курортные центры (ЛазнеДарков (www.darkov.cz) и Климковице(www.
sanatoria-klimkovice.cz) предлагают большой выбор лечебных и велнес процедур). Любимыми 
местами активного отдыха являются горные массивы Бескиды (www.beskydy-info.cz) и 
Есеники (www.jeseniky.net), с самой высокой горой в Моравии – Прадед. Ее вершина находится 
на высоте 1 491 м над уровнем моря. www.kr-moravskoslezsky.cz

Моравско-Силезский край
Краевой центр: г. Острава

WWW.STRAMBERK.CZ

Штрамберк

Живописный городок Штрамберкбыл в 
1969 г. провозглашенисторическимзап

оведником. Это уникальныйсохранившийся 
урбанистическийкомплекс, состоящий 
из деревянных икаменных домиков, 
расположенных подстенами крепости Труба, 
которая являетсядоминирующим объектом, 
видимым как изблизи, так ииздалека.

4

Замок Фриштат

Великолепный ампирный замокФриштат 
в г. Карвина являетсяуникальным 

архитектурным памятникоми настоящей 
жемчужиной данногорегиона. Замок возник 
путем перестройкиренессансного замка и 
обставлен ценнымкомплектом дворянской 
мебели, а такжечастями изначальных 
коллекцийXVI-XX вв.

4

Руины крепости Гуквальды 

Являются одними из крупнейшихв 
Центральной Европе и третьимипо 

величине в Чешской Республике. Каменная 
крепость была основана в XIII в. немецким 
графом из Хюккесвагена. С этимместом 
тесно связана жизнь и творчествоизвестного 
композитора ЛеошаЯначека. Гостей также 
привлекает заповедник, гдеобитают лани и 
муфлоны.

4

WWW.ZAMEK-FRYSTAT.CZ WWW.JANACKOVY-HUKVALDY.CZ

4

ЛИБЕРЕЦ

ЛИБЕРЕЦ ОСТРАВА



Кладрубы-над-Лабем

Государственная коневодческая ферма 
в Кладрубах-над-Лабем является самой 

старой крупной коневодческой фермой на 
свете. Она расположена в долине Эльбы, ее 
благоприятный климат и условия прекрасно 
подходятдля разведения лошадей. Лошади 
государственной коневодческой фермы в 
Кладрубах-над-Лабем в настоящее время 
частично содержатся в самих Кладрубах 
(белые) и в Слатинянах (вороные).

18-19

Оломоуцкий край (www.olomoucky-kraj.com) является регионом с богатой 
многолетней историей и традициями, многочисленными памятниками архитектуры 

и волшебной природой. Равнинная областьГана известна своей плодородностью и, прежде 
всего, народными традициями и обычаями. Стратегически важное и выгодное положение 
в Центральной Европе, промышленноеи экономическое многообразие, транспортная 
доступность и развитая инфраструктура являются основными причинами постоянного 
роста заинтересованности заграничных инвесторов. К самым важным относятся 
«Meopta and Olympus C&S»в г. Пршеров (инвесторы из США и Германии),«Honeywell-
Mora Aerospace»в г. Оломоуц (инвестор из США), немецкая фирма «Miele» в г. Уничов 
и японский производитель текстильных изделий «Toray»в г. Простеев.Область Гана 
славится сердечностью, гостеприимством и своеобразным наречием местных жителей, 
которое проявляется, прежде всего, на региональных праздниках (дожинки, масленица 
и другие праздники). Фольклор ганацкого края неотделим от характерного аромата 
настоящих ганацких сырков (olomouckétvarůžky - дозревающий сыр, который уже на 

протяжении более чем 600 лет изготавливается в с. Лоштице), от вкуса традиционных 
сортов местного пива (пивоваренные заводы «Litovel», «Hanušovice», «Přerov») и от 
ликера «Priessnitz» (травяной ликер, названный в честь всемирно известного врача 
Винсента Присница). Все это сопровождается богатыми национальными традициями, 
празднованиями, песнями, танцами и яркими, цветными национальными костюмами. 
Памятники Оломоуцкого края ежегодно привлекают множество туристов. К наиболее 
популярным можно отнести крепость Гельфштин, где ежегодно собираются кузнецы-
умельцы на международное мероприятие под названием «Hefaiston» (www. helfstyn.cz), 
а также крепости Боузов (www.bouzov.cz) и Штернберк (www.sternberk.cz), которые 
производят на своих посетителей поистине сказочное впечатление. Столицей края 
является Оломоуц (www. olomouc.eu). Именно благодаря богатой истории, церковным 
традициям и старинному университету им. Палацкого, основанному в XVI в., который 
относится также к самым престижным университетам Европы, город стал настоящим 
центром региона.  www.kr-olomoucky.cz

Оломоуцкий край
Краевой центр: г. Оломоуц

WWW.ОК-TOURISM.CZ

Оломоуц,  
колонна Святой Троицы

Колонна, памятник ЮНЕСКО, 
возведенная вначале XVIII в., является 

примером памятника, весьма характерного для 
Центральной Европы. Ее высота составляет 
35 м. Колонна выполнена в характерном 
стиле,известном под названием «оломоуцкое 
барокко», и украшена множеством 
статуэток,изготовленных выдающимся 
моравским скульптором ОндржеемЗагнерой.  

4

Велке Лосины 
 

Комплекс зданий бумажной 
мануфактуры, основанной в 1596 г. 

родом Жеротинов. Так как здесь ручное 
производство бумаги сохранилось и по 
сей день, это самая старая действующая 
бумажная фабрика в Центральной Европе 
с ручным производством. В настоящее 
время рассматривается ее внесение в список 
памятников ЮНЕСКО.  

4

WWW.MUZEUMPAPIRU.CZ 

4 О Пардубицком крае говорят, что в этом месте сливаются воедино прекрасная природа, 
великолепная история, человеческий ум, пленяющая музыка и всевозможные виды спорта. 

В этом нетрудно убедиться, приезжая сюда. В Пардубицком крае находится третий по высоте 
горный массив Чешской Республики. Плодородные земли, расположенные вдоль реки Эльба, 
живописные склоны Орлицких гор, романтический регион Свитавско и манящие скалистые уступы 
Железных гор, Ждярские вершины и Чешско-Моравская возвышенность, множество рек, прудов 
и лесов – все это является настоящим богатством края. На экономику края в значительной мере 
влияет деятельность крупнейшего экономического центра – города Пардубице, где сосредоточена 
промышленность, коммерция и сфера общественных услуг. Промышленное производство 
характеризуется разнообразной структурой. Лидирующее место занимает машиностроение, за 
ним следует химическое, текстильное, швейное и кожевенное производство.Важное место также 
занимает сельскохозяйственный сектор, т. к. общая площадь сельскохозяйственных земель края 
составляет 60 %, лесов – 29 %, а водотоков – 1%.Пардубицкий край является краем лошадей, которых 
в регионе насчитывается более 2000 голов. На экономическое процветаниев значительной мере 

влияет европейский железнодорожный коридор, который тянется по всей территории края. С 2006 г. 
регион подключился к европейской сети автомагистралей. Используется также водный и воздушный 
транспорт.Поэтому в последнее время в крае отмечается особое внимание со стороны иностранных 
инвесторов, которые используют предложения подготовленных для них промышленных зон. 
Исторические корни этого края уходят глубоко в прошлое. Об этом говорит множество крепостей, 
замков, зданий музеев и музеев под открытым небом, а также прочих культурных и исторических 
памятников на его территории. О его культуресвидетельствуют работы десятков деятелей искусства 
– художников, музыкантов, архитекторов, а также ученых и др., которые родились в Пардубицком 
крае или жили в нем. Пардубицкий край известен хоккеем, скачками и гонками мотоциклистов 
по гаревой дорожке, он идеально подходит для велотуризма, туризма, катания на лыжах, тенниса 
и прочих видов спорта. Вы также можете посетить ряд культурных и спортивных мероприятий 
мирового формата. В качестве примеров можно назвать оперный фестиваль «Литомышль 
Сметаны», конкурс скрипачей им. Коциана, известные «Большие пардубицкие скачки»или«Золотой 
шлем», гонки мотоциклистов по гаревой дорожке. www.pardubickykraj.cz

Пардубицкий край
Краевой центр: г. Пардубице

WWW.LITOMYSL.CZ

Литомышль, замок 

Гордостью города Литомышль 
является ренессансный замок XVI 

века. Из покоев замка особое внимание 
привлекает Боевой зал и Большая столовая, 
особо ценным является и театр замка с 
половины XVIII века. На территории замка 
находится и пивоваренный цех, где в 1824 
г. Родился всемирно известный композитор 
Бедржих Сметана. 

4 4

WWW.NHKLADRUBY.CZ
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ОЛОМОУЦ

ОЛОМОУЦ КУНЕТИЦКА ГОРА

ПАРДУБИЦЕ



Висока-у-Пржибрами
 

Музыкальные произведения чешских 
композиторов входят в число лучших 

музыкальных произведений мира. Чешская 
музыка имеет неповторимый характер – она 
очень проникновена, но всегда скрывает в себе 
юмор и улыбку. По стопам Антонина Дворжака 
вы можете пройти к небольшому замку в поселке 
Высока-у-Пржибрами, где были написаны десятки 
произведений во времена пика еготворчества.

Храм св. Барбары  
в г. Кутна Гора

Храм св. Барбары мог бы служить 
наглядным учебником готической 

архитектуры. Он впечатляет нас уже при 
взгляде снаружи — это великолепный, богато 
украшенный трехнефный храм. Красив и 
интерьер храма. Здесь вы найдетеинтересные 
фрески, в которых отражена горняцкая 
тематика. Ценными также являются резные 
лавки на клиросе, сохранившиеся здесь с XV в. 

Пльзеньский край является не только краем исторических памятников, 
промышленности и производства пива, но также краем интересных уголков 

природы и активного отдыха. В области приграничных горных массивов Чешского Леса 
и прежде всего национального парка Шумава (www.sumavanet.cz, www.spicak.cz) есть 
много велосипедных трасс. Национальный парк и заповедная область Шумава образуют 
вместе с национальным парком Баварский Лес единую природную область, которую 
ЮНЕСКО в 1990 г. объявило биосферным заповедником. К наиболее интересным 
историческим памятникам относятся городище времен Пржемысловичей с ротондой, 
развалины крепости Радыне в Старом Пльзеньце, самая большая сохранившаяся 
крепость в романском стиле Пржимда (www.primda.cz), монументальные руины 
готической крепости Раби (www.hrad-rabi.eu), уникальная крепость на воде Швигов 
(www.hradsvihov.cz), великолепный замок Козел (www.zamek-kozel.cz). Здесь вы 
также найдете шедевры лучших чешских архитекторов периода барокко – Сантини и 
Динценгофера, например, бенедиктинский монастырь в Кладрубах, основанный в 1115 

г. (www.klasterkladruby.cz), а также монастырь цистерцианцев в г. Пласыс уникальным 
барочным санузлом, основанный в 1146 г. (www.klaster-plasy.cz). В столице края – 
городе Пльзень, основанном в 1295 г. (info.plzen-city.cz), доминирующей постройкой 
является колокольня храма св. Варфоломеявысотой 102 м (самая высокая в Чехии). 
Здесь находится Большая синагога, третья в мире по величине, Западно-Чешский музей 
с самой большой коллекцией готических ружей в Европе и Музей пивоварения, один 
их самых старых музеев своего рода в мире (www.prazdrojvisit.cz). В городе Пльзень 
находится Западно-чешский университет (www.zcu.cz) и Медицинский факультет 
Карлова университета (www.lfp.cuni.cz). Любимой целью прогулок являются зоопарк и 
ботанический парк с недавно открытым японским садом (www.zooplzen.cz).Из наиболее 
известных предприятий можно назвать пивоваренный завод «ПльзеньскийПраздрой» 
(www.pilsner-urquell.cz), АО «ШкодаХоолдинг» (www.skoda.cz) и завод «Богемия сект», 
производителя игристых вин.На фотографии изображены ворота пивоваренного завода 
в Пльзене. www.plzensky-kraj.cz www.touristparadise.com

Пльзеньский край
Краевой центр: г. Пльзень

WWW.ZAMEK-NEBILOVY.CZ

Замок Небиловы

Замок является примером 
чистойбарочной чешской архитектуры. 

В этом «цветочномзамке», находитсявыставка 
уникальной коллекции венскихстеклянных 
люстр. Замок состоит из двух двухэтажных 
зданий с въездной башней. Границы дворазамка 
образованы арочными лоджиямис остатками 
ренессансных сграффито.Небиловы является 
излюбленным местомдля прогулок и экскурсий, 
а также дляорганизации свадебных церемоний.

4

Манетин

Изначально ренессансный замок XVI 
в., после пожара перестроенный в стиле 

барокко. Здание замка соединено крытым 
коридором с деканским костелом св. Иоанна 
Крестителя. Исторические интерьеры 
с росписями и коллекциями барочного 
искусства. Уникальная коллекция картин В. 
Дворжака, изображающих прислугу замка 
при выполнении различных обязанностей.

4

Марианска Тынице

Истоки паломничества в местечке 
МарианскаТынице, возникшего в 1230 

г., связаны с влиянием цистерцианского 
монастыря в соседнем городе Пласы. Во II 
пол. XVII в. здесь была создана резиденция 
пробста, и изначальный костел был 
расширен. В здании бывшей резиденции 
пробста находится областной музей.

4

WWW.ZAMEK-MANETIN.CZ WWW.MARIANSKATYNICE.CZ
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Этот уникальный и многогранный регион, со всех сторон окружающий чешскую 
столицу, является одним из наиболее привлекательных мест Центральной 

Европы не только благодаря своим живописным пейзажам, прекрасной природе и 
несчетному количеству достопримечательностей, но и благодаря своему положению в 
центре Европы. Тот, кто едет в Центральную Чехию ради ее природы, может посетить 
пять заповедников различного характера. Наиболее ценной с природоведческой точки 
зрения является Крживоклатская область, биосферный заповедник ЮНЕСКО. 
Необычайные природные богатства имеются также в областяхЧешскийкарст, 
Кокоржин, Бланик и Чески Рай, входящий в сеть геопарков ЮНЕСКО. Прекрасные 
пейзажи можно увидетьв долинах рек, вокруг прудов и озер. Самыми большими и 
наиболее известными из центрально-чешских рек являются Бероунка, Эльба, Изера, 
Влтава и Сазава. Они пользуются успехом не только среди любителей водного 
спорта, но и среди рыбаков. Знатоки водных видов спорта с радостью возвращаются 
к водоемам Слапы и Орлик, где есть широкие возможности для активного отдыха 

(множество вариант размещения, прокат спортивного инвентаря).Любителей 
культурных и архитектурных памятников в Центрально-Чешском крае ожидают 
сотни достопримечательностей. Особым успехом пользуются крепости Карлштейн, 
Крживоклат и Кокоржин, замки Конопиште, Качина или Велтрусы, а также 
уникальные храмы и соборы, например, собор св. Барбары в городе Кутна Гора, 
паломнические комплексы на Святой Горе у г. Пржибрам, в г. Стара Болеслав и т. д. 
Почти во всех центрально-чешских городах сохранились кварталы со средневековыми 
постройками, благодаря которым эти города сохранилинеповторимую атмосферу. 
Наиболее впечатляющим из них является исторический центр городского 
архитектурного заповедника Кутна Гора, который вместе с костелом св. Барбары 
и костелом Вознесения Девы Марии в Седлеце были в 1995 г. внесены в список 
всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.Другие исторические 
города центральной Чехии, которые стоит посетить– Мельник,Бероун, Колин и 
Коуржим. www.centralbohemia.cz www.kr-stredocesky.cz

Центрально-Чешский край
Место нахождения краевой администрации: г. Прага

WWW.HRADKARLSTEJN.CZ  

Карлштейн

Карлштейн никого не оставит равнодушным. 
Это одна из красивейших крепостей, 

припоминающая кульминационные периоды 
чешской истории. Ее основателем стал король 
Карл IV, один из умнейших правителей в истории 
Европы.  Здесь вы найдете ценные росписи стен, 
изначальнуюдревесную облицовку времен Карла 
IVи многочисленные подтвержденияудивительного 
мастерства художников.

4 4 4
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ПЛЬЗЕНЬ БЕРОУНКА



Валашский музей   
в г. Рожнов-под-Радгоштем

Самый старый и самый большой музей 
своего рода в Центральной Европе 

был основан в 1925 г. и насчитывает 120 
исторических объектов народной архитектуры, 
сосредоточенных в Деревянном городке, 
Валашской деревне и Мельничной долине. Музей 
также предлагает богатую сопроводительную 
программу - проводит народные гулянья и 
показывает народные обычаи. 

Курорт Лугачовице
 

Находится недалеко от города Злин, в 
заповеднике Белые Карпаты. История 

местного курорта насчитывает более 300 лет. 
Расцвет Лугачовице пришелся на начало ХХ в., 
когда город благодаря развитию современной 
бальнеологии превратился в излюбленное 
место отдыхающих. Курорт Лугачовице 
принадлежит к всемирно известным и очень 
популярным курортам.

Духцов 
 

Барочный замок с элементами классицизма, 
построенный на местеготической 

крепости. В куполе садового павильонаможно 
увидеть уникальную фрескуВ. Л. Райнера. В 
исторических интерьерах вы найдете чешское 
барочное искусство из коллекций Национальной 
галереи Праги, а также музей Джакомо 
Казановы, который здесь работал библиотекарем 
тринадцать лет, до самой своей смерти.

22-23

Территорию Устецкого края окаймляют горы, его областной центр, город Усти-над-
-Лабем, является девятым по величине городом Чешской Республики. История этого города 

восходит к XI в. Город расположен в прекрасной долине рели Эльбы, недалеко от границы с 
Германией, приблизительно в 100 км от Праги в северном направлении.У края сложились вековые 
традиции в области промышленности, земледелия и коммерческой деятельности, а в этой связи 
возникла и сеть транспортных дорог. В настоящее время в крае пытаются создавать благоприятные 
условия для иностранных инверторов, которые хотят осуществитьздесь свои предпринимательские 
намерения, реализовать экологически чистое производство и содействовать развитию региона 
и расширению ассортимента. В приграничных областях Устецкого края за последние годы 
значительно улучшились условия окружающей среды. Все угольные электростанции оснащены 
сероочистительными установками, качество воды в Эльбе значительно улучшилось благодаря 
станциям очистки сточных вод, химическое производство, загрязняющее окружающую среду, 
стало более чистым.Экологические позиции, соответствующие стандарту Евросоюза, являются 
определяющими для дальнейшего развития промышленного производства. Самую значительную 

роль в земледельческом производстве Устецкого края играет Литомнержицкая область, которая 
является традиционно крупнейшим поставщиком фруктов и овощей для всей Чешской Республики. 
Край прославился на весь мир благодаря качественному хмелю, выращиваемому в Жатецкой 
области. Очень высоким качеством отличаются также виноградники, растущие вблизи г. Мост 
или пос. Велке Жерносеки. Устецкий край необычайно богат природными красотами. На его 
территории находятся не только Крушне и Лужицке горы или Чешское Среднегорье, но также 
скалы Тисских Стен и Чешско-Саксонская Швейцария, равно как и живописный водный путь по 
реке Эльбес Чешскими Воротами (PortаBohemiса). В краю имеются лечебные (Курорт Теплице, 
Билина) и горячие источники (открытый бассейн в Усти-над-Лабем и в Дечине). Ческа Каменице, 
как и Духцов и Теплице, относятся к городским культурным заповедникам, в Дечинском музее 
имеетсяпостоянная экспозиция «Развитие судоходного транспорта на Эльбе». Живописный край 
наряду с множеством крепостей и замков украшают развалины старинных крепостей (Красны 
Бук, Кийовски град, Шаунштейн и другие). Интересными являются и познавательные маршруты, 
например, Кийовский - он ведет через глубокий речной каньон реки Каменице. www.kr-ustecky.cz

Устецкий край
Краевой центр: г. Усти-над-Лабем

WWW.CESKESVYCARSKO.CZ

Национальный парк 
Чешская Швейцария

Комплекс национальных парков 
Чешская и Саксонская Швейцария по 

своей площади (всего 172 км2) и малой 
плотности населения (на территории обоих 
национальных парков существуют лишь 
две небольшие деревни) не имеет в Европе 
равных. Через всю территориюнационального 
парка Чешская Швейцария пролегают 
обозначенные дорожки.
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WWW.CZECHTOURISM.COM

4 Злинский край – это всемирно известная туристическая область, предлагающая 
своим посетителям горы, садовую архитектуру, курорты и праздники вина. В крае 

находится 9 национальных культурных памятников – Замок Кромержиж с Цветочным и 
Подзамецким садами (включены в список ЮНЕСКО), городище св. Климента у Осветиман, 
комплекс памятников великоморавской столичной агломерации Старый Город – 
УгерскеГрадиште – Модра, ареал Пустевны в Бескидах, Валашский музей под открытым 
небом в Рожнове-под-Радгоштем, музей антифашистского движения в Плошине, комплекс 
замка Бухловице,крепость Бухлов, замок Визовице. Известные природные объекты: 
заповедник и биосферная резервация ЮНЕСКО Белые Карпаты, заповедник Бескиды, 
природный парк Хржибы и прочие природные парки. Туристической аттракциейкрая 
является Королевство Валахия (www.valasske-kralovstvi.cz). В королевстве создана 
«Голубиная почта Валашского королевства», издающая свои марки, были введены 
собственные деньги, «юровалшары», здесь изготовляют и продают отличную сливянку. 

Краевой центр – г. Злин – в первой половине ХХ в. прославил основательобувных фабрик 
ТомашБатя. Злин выделяется своей современной архитектурой в стиле функционализма. 
В 2001 г. здесь был основан Университет им. ТомашаБати. В городе есть много парков 
и зеленых зон, здесь проходит множество научных конгрессов, именно  в области 
медицины.Уникальный «Батев Небоскреб», проект которого создалархитектор Владимир 
Карфик, был построен в 1938 г. в стиле конструктивизма. Здание является национальным 
культурным памятником. В 2004 г. прошел небоскреб удачной реконструкцией, благодаря 
которой он превратился в «интеллигентное» административное здание,  соответствующее 
современным европейским стандартам. В наше время здесь размещается администрация 
Злина и налоговое управление.Туризм: курортный город Лугачовице, Рожнов-под-
-Радгоштем, Велеград, Св. Гостин, канал им. Бати, Зоопарк Злин-Лешна, Кромержиж, 
Моравская Словакия – праздник молодого вина, Белые Карпаты, Бескиды – зимние виды 
спорта. www.kr-zlinsky.cz

Злинский край
Краевой центр: г. Злин

WWW.AZZ.CZ

Кромержиж, Архиепископский 
замок и сады 

Замок, построенный на старомфундаменте 
в XVIII в., представляетсобой 

исключительный сохранившийсяпример 
центрально-европейской барочнойрезиденции 
высокой знати и прилегающихк ней садов: 
природный сад Подзамецкии декоративный сад 
в стиле позднего ренессанса – Цветочный сад 
(под охранойЮНЕСКО).

4 4 4
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УСТИ-НАД-ЛАБЕМ

УСТИ-НАД-ЛАБЕМ

ЗЛИН



ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
крепости, замки

Памятники, входящие в список 
всемирного природного и 
культурного наследия ЮНЕСКО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Условные обозначения:

памятник под охраной ЮНЕСКО

крепость

замок

руины

1 7

Чешский Крумлов Кутна Гора

2

8

Прага Кромержиж

9

3

Телч Литомышль

4

10

Голашовице Брно – вилла Тугендхат

5

11

Леднице-Валтице Оломоуц

6

12

Зелена Гора  Тршебич
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Древние времена (до IX в.) 

О заселении территории сегодняшнего чешского государства говорят 
разнообразные находки, которым более 25 000 лет. В каменном веке 
здесь возникли поселения первых земледельцев, а в течение IV и 
III вв. до н.э. происходило объединение различных культур (на рис. 
справа голова кельтского божества). Первыми известными жителями 
в те времена были кельтские бойи (отсюда произошло международное 
название чешских земель), в I в. до н. э. сюда пришли германские 
маркоманы и квады. В течение VI в., во времена кульминации великого 
переселения народов, сюда также пришли славяне из Закарпатья и 
основали здесь свои постоянные поселения. В боях против аваров  
и позднее франков славяне объединились в Державу Само (ок. 630 г.). 
На среднем рисунке хорошо известная статуэтка Вестоницкой Венеры.

Раннее христианство (IX и X вв.) 

На территории Моравии в 830 г. возникло первое государство – 
Великая Моравия (Великоморавская держава) – на рисунке показаны 
драгоценности, найденные в ходе археологических раскопок в Старом 
Городе. Правители этого государственного образования приняли 
христианство, пришедшее с запада, однако стремление к независимости 
церкви достигло своего апогея около 863 г., когда в Моравию были 
направлены византийским императором Кирилл и Мефодий, которые 
создали славянскую письменность (глаголицу). Еще до распада 
Великоморавской державы (907 г.) от нее отделилась Чехия, решающее 
влияние на которую оказала династия Пржемысловичей. Они переместили 
свою резиденцию в Прагу и, избавившись от всех соперников из рода 
Славниковичей, завершили объединение Чехии.

Пржемысловичи (XII-XIII вв.) 

В течение X-XII вв. род Пржемысловичей укрепил свои ведущие 
позиции и добился процветания страны. В 1085 г. первым чешским 
королем стал Вратислав II, для коронации которого был создан 
Вышеградский кодекс, богато украшенный сборник песнопений 
(см. рисунок). Колонизация горных областей, развитие ремесел, 
основание многих городов, добыча серебра, строительство крепостей, 
монастырей и храмов в готическом стиле, а также укрепление 
королевской власти – все это было характерным для первой половины 
XII в., времен правления Пржемысла I Отакара (1197-1230 гг.) и 
Вацлава I (1230-1253 гг.). Убийство Вацлава III в 1306 г. в Оломоуце 
положило конец роду Пржемысловичей.

Люксембурги (XIV и XV вв.)

Свадьба 14-летнего Яна Люксембургского и 18-летней Элишки 
Пржемысловны привела на чешский трон династию Люксембургов. 
Правители из этого рода представляли для Чехии вершину власти, а 
образованный первый сын Яна Карл IV (правивший страной с 1346 по 
1378 гг.) стал самым известным королем в истории Чехии. За времена 
своего правления он расширил территорию государства, основал Новый 
Город Пражский и университет (1348 г.), а после его избрания римским 
императором приказал построить каменный мост в Праге (1357 г.), 
который был назван в его честь (на рис. Карлов мост в 1606 г.). Его 
сын, Вацлав IV, однако, не смог решительно противостоять амбициям 
дворянства, был свергнут с немецкого трона (1400 г.) и страна оказалась 
в кризисе.

Габсбурги (1526-1611 гг.)

В 1526 г.на чешский трон взошла династия Габсбургов, а Фердинанд I 
получил наследственное право своей династии на чешский трон. За 
время правления его последователя Максимилиана II установилась 
необычайная свобода вероисповедания. Во времена Рудольфа II (1576–
1611 гг.), который перенессвою резиденцию в Чехию, Прага стала не 
только столицей империи, но и центром науки и искусства. При его дворе 
жили самые известные астрономы тех времен – итальянец Джордано 
Бруно, датчанин Тихо Браге, немец Иоганн Кеплер и уроженец чешской 
земли ТадеашГайек из пос. Гайек. На рисунке изображен известный 
портрет Рудольфа II кисти художника Дж. Арчимбольдо.

Тридцатилетняя война и послевоенная эпоха  
(XVII и XVIII вв.) 

Укрепление тенденций абсолютизма и католическая экспансия достигли 
апогея после того, как на трон взошел император Матвей (1611 г.) и чешский 
язык получил статус государственного языка (1615 г.). Разногласия между 
правителем и чешской знатью вылились в восстание сословий (1618 г.), 
которое положило начало тридцатилетней войне. Поражение восстанияв 
сражениина Белой Горе (1621 г.) повлекло за собой не только казнь 27 
предводителей повстанцев (см. рисунок), но также экономический упадок и 
конец независимости чешских земель. Однако период германизации принес с 
собой и первую перепись населения (1754 г.), введение всеобщего школьного 
образования (1774 г.), отмену крепостного права (1781 г.), объединение 
Моравии и оставшейся части Силезии в одну административную единицу (1782 
г.) и отмену пожизненной военной службы (1802 г.).

Национальное возрождение (XIX в.) 

С конца XVIII в. в чешские земли проникают идеалы свободы и 
гражданского общества. Новый общественный слой чешских ученых 
сформировал за время так называемого периода национального 
возрождения новуюформу чешского языка и заложил основы 
современной науки и искусства. В 1883 г. на собранные народом средства 
был построен Национальный театр (фотография 1888 г.). Группы 
радикалов и либералов впервые вышли на политическую арену в бурном 
1848 г., после этого их сменили предводители политических партий, 
добивающихся всеобщего права голоса (1907 г.). Процесс развития 
был прерван I мировой войной, по окончании которой 28 октября 1918 
г. образовалась первая независимая Чехословацкая Республика, а ее 
первым президентом стал ТомашГаррикМасарик (1850-1937 гг.).

Современная история (XX и XXI вв.) 

По окончании II мировой войны (1945 г.) в политических баталиях победу 
одержала коммунистическая партия (февраль 1948 г.). Кульминацией 
тоталитарного режима и экономических трудностей стала Пражская 
весна 1968 г. и вступление на чешскую территорию войск государств 
Варшавского договора. Коммунистическое правительство снова 
укрепилось в 70-х гг., во времена так называемой «нормализации». 
В ноябре 1989 г. после Бархатной революции страна вернулась к 
демократии, президентом был избран Вацлав Гавел. Последовали 
преобразование общества и экономики, приватизация государственных 
предприятий, изменение законодательства. После бесконфликтного 
распада Чехословакии на два независимых государства 1 января 1993 
г. образовалась Чешская Республика, которая в 1999 г. стала членом 
НАТО, а в 2004 г. вошла в Европейский Союз. 

ИСТОРИЯ
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ВАЖНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Ярмарки Брно
Акционерное общество «VeletrhyBrno» («Ярмарки Брно») является 
ведущим организатором выставок-продаж международного значения 
на территории Центральной Европы. Просторный выставочный 
комплекс, его прекрасная инфраструктура, 80-летняя традиция и 
выставочная культура являются основами, на которых укрепилась 
позиция города Брно в качестве выставочного города. Уникальный 
с точки зрения архитектуры исторический павильон «А» является 
символической постройкой города Брно. Типичная арка павильона 
параболической формы является логотипом компании и выставки. 
Брненский выставочный комплекс благодаря своему выгодному 
географическому положению в досягаемости европейских столиц, а 
также профессиональному уровню организации выставок ежегодно 
принимает 12 000 фирм, представляющих свою продукцию. Брненский 
выставочный комплекс является крупнейшим выставочным комплексом 
и конгресс-центром в Центральной Европе. Современный вид выставки 
предопределило строительство павильонов для Чехословацкой выставки 
современной культуры в 1928 г. В выставочном комплексе ежегодно 
проводится более 50 ярмарок. Брненский выставочный комплекс 
также является местом проведения конгрессов, профессиональных 
конференций, культурных и спортивных мероприятий.
www.bvv.cz

Международный кинофестиваль (МКФ) 
Карловы Вары 
Является одним из самых давних кинофестивалей (впервые состоялся в 
1946 г.). Организация FIAPF в 1956 г. отнесла его к фестивалям категории 
«А», к которой принадлежат МКФ в Каннах, Берлине, Венеции или 
Токио. К сожалению, учитывая организацию МКФ в Москве, а также 
политическое решение проводить в так называемых социалистических 
странах всего один фестиваль категории «А» в год, карловарский 
фестиваль был вынужден чередоваться в 1959–1993 гг. с московским 
фестивалем. В 1994 г.организацией фестивалястал заниматься 
новый коллектив во главе с чешским актером Иржи Бартошкой и 
кинопублицистом Евой Заораловой, которые превратили кинофестиваль, 
теряющий свою актуальность,  в кинофорум международного 
значения. МКФ Карловы Вары предназначен для профессиональной и 
непрофессиональной публики и предлагает заботливо составленную 
программу, присутствие звезд мирового кино и широкий спектр услуг.
www.kviff.com

«Фебиофест»
Международный фестиваль фильмов, теле- и видеопрограмм 
предлагает широкий спектр актуальных и ретроспективных 
показов качественной кинематографической продукции, включая 
альтернативные, школьные и любительские съемки. Возник в декабре 
1993 г. благодаря независимой студии чешского документального 
фильма – теле- и кинокомпании «FEBIO». Победители фестиваля 
удостаиваются премии чешской критики «Кристиан». По своему 
формату «Фебиофест» в Европе не имеет себе равных.
www.febiofest.cz

Международный музыкальный фестиваль
«Пражская весна»
Международный музыкальный фестиваль «Пражская весна» является 
показом творчества музыкантов всего мира, симфонических оркестров 
и камерных ансамблей. Уже первый фестиваль в 1946 г. проводился 
под эгидой президента республики Эдварда Бенеша.
Чешская филармония тогда праздновала 50-летие своего основания и 
поэтому являлась гостем всех оркестровых концертов. На пражских 
фестивальных подиумах принимали восторженные овации Карел 
Анчерл, Леонард Бернстайн, сэр Адриан Боулт, Рудольф Фиркушны, 
Ярослав Кромбгольц, Рафаэль Кубелик, Маура Лимпани, Евгений 
Мравинский, Чарльз Мунч, ЖинеттНевё, ЯрмилаНовотна, Лев 
Оборин, Давид Ойстрах, Ян Паненка и др. С 1952 г. «Пражская 
весна» начинается циклом симфонических поэм «Моя родина» 
Бедржиха Сметаны. Фестиваль поддерживает важные музыкальные 
юбилеи, представляя композиции музыкантов-юбиляров, всемирные и 
чешские премьеры современных композиторов, а также приглашает 
на концертные выступления лучших музыкантов и исполнителей. 
«Пражская весна» является одним из немногих фестивалей, которые 
заботятся о молодых исполнителях. Одноименный конкурс был 
учрежден уже через год после возникновения фестиваля и проводится 
ежегодно по различным инструментальным специальностям. С 1957 
г. фестиваль является членом Всемирной федерации международных 
музыкальных конкурсов, зарегистрированной в Женеве.
www.festival.cz

Пражский международный марафон
Пражский международный марафон, известный также под аббревиатурой 
PIM (PragueInternationalMarathon) – это марафонский бег, который 
впервые состоялся в 1995 году. Марафон проходит ежегодно на улицах 
Праги в несколько этапов. Несмотря на свою короткую историю, марафон 
относится к самым престижным соревнованиям своего рода в мире. В 
2000 году Международная атлетическая федерация (IAAF) присвоила ему 
золотой знак.
www.runczech.com

Мотогонки Гран-При Чешской Республики
Чемпионат мира по мотогонкам проходит на Автодроме Брно – трассе 
Масарика. Его история насчитывает уже более 70 лет, ее можно 
разделить на две части. Первая связана с изначальной естественной 
трассой продолжительностью 29,1 км (1930 г.) и автомобилями марок 
«Татра», «Мерседес», «Ауто Унион», «Бугатти». После II мировой 
войны трасса была сокращена до 17,8 км (Гран-При Чехословакии 
1949 г.), затем ведущее место заняли мотоциклы и маршрут сократился 
до 13,9 км (Гран-При 1965 г.). Вторая глава истории началась с 1987 
года, после строительства нового автодрома с трассой длиной 5,4 км, 
который ежегодно приветствует гостей чемпионата мира по мотогонкам 
и Гран-При Чешской Республики. К пестрой программе также относятся 
состязания международного чемпионата спортивных автомобилей, 
чемпионат Швейцарии и Германии по мотогонкам, чемпионат Австрии 
по автогонкам, гонки исторических автомобилей, включая автогонки F1, 
шестичасовая езда дорожных и спортивных автомобилей или чемпионат 
FIA для автомобилей «GrandTourismo». Комплекс также включает в себя 
тир и поле для гольфа.
www.gpbrno.cz



ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ

Яромир Ягр   
*1972
Хоккеист, считается лучшим игроком мира. С 2005 г. член 
Тройного золотого клуба, членами которого являются 
хоккеисты, выигравшие золотые медали на Зимних 
Олимпийских играх, хоккейном чемпионате мира и 
завоевавшие Кубок Стэнли.

Мартина Навратилова   
*1956 
Лучшая теннисистка всех времен, родилась в Чехословакии (г. Ревнице). 
В 1975 г. эмигрировала в США. Победительница сотен матчей,18 раз 
побеждала на ТурнирахБольшогошлема в одиночном(9 раз Уимблдон), 
31 раз в женском парном и 10 раз в смешанномпарномразряде, 
считается лучшей теннисисткой в «Открытой Эре». 

Иржи Килиан    
*1947
Танцор и хореограф. Выпускник Королевской балетной школы 
Лондона, хореограф и художественный руководитель театра 
танца «NederlandsDanceTheater» в Гааге. Автор хореографии: 
«Листы тайные», «Глагольская месса» (Л. Яначек), «Полевая 
месса» (Б. Мартину). Являетсяобладателем премии Нижинского, 

будучи признанным лучшим хореографом года, а также премии за лучшую хореографию 
2000 г. Рыцарь французского Ордена Почетного легиона. Живет в Нидерландах.

Ева Иржична    
*1939
Выдающийся архитектор, дизайнер, член Американской Ассоциации архитекторов 
и член Королевской Академии художеств. С 1996 г. является профессором и 
директором архитектурного ателье Высшей художественно-промышленной 
школы в Праге. Прославилась своим дизайноминтерьеров, лестниц, металлических 
конструкций со стеклом. В Чехии является автором проекта создания Оранжереи в 

Пражском Граде, интерьеров костела св. Анны в Праге,  за рубежом создала напр. проект вестибюляМузея Виктории 
и Альберта в Лондоне.  Является обладательницей ряда мировых премийиносительницей ордена Британской империи.

Мадлен Олбрайт   
*1937
Политик, родилась в Праге. После коммунистического 
путча в 1948 г. семья эмигрировала в США. Окончила 
КолумбийскийУниверситет. Во времена правления президентов 
Р. Рейгана и Дж. Буша преподавала в Университете 
международных отношений в Джорджтауне. Во время 

правления президента Б. Клинтона была послом США при ООН, во время его второго 
президентского срока стала госсекретарем.

Отто Вихтерле 
*1913  –  †1998
Химик, основатель Института макромолекулярной химии в Праге, 
изобретатель силона и мягких контактных линз. С 1940 г. работал в 
Злине в фирме «Батя», где занимался исследованиями полиамидов. 
Промышленное производство этого полиамидного волокна было 
начато лишь в пятидесятых годах под названием «силон». В 1961 

г. на основании его изобретения были изготовлены первые в мире гелевыеконтактные линзы.

Иржи Коларж 
*1914  –  †2002
Поэт, художник, переводчик. После 1948 г. его произведения было 
запрещено издавать. С 1981 г. жил в Париже, оказывал финансовую 
поддержку писателям,которым было запрещено издавать свои 
работы на родине. Автор сборников стихов, например, «Оды и 
вариации», «Новый Эпиктет», «Печень Прометея». В качестве 

художника прославился коллажами, которые вошли в самые знаменитые мировые коллекции.

Эмил Затопек 
*1922  –  †2000
Знаменитый чешский спортсмен, четырехкратный олимпийский 
чемпион, лучший спортсмен мира в 1949, 1951 и 1952 гг. и чешский 
«Атлет века». На олимпиаде в Хельсинки в 1952 г. завоевал три золотые 
медали за бег на дистанцию 5 000 и 10 000 метров и марафон. Установил 
18 мировых рекордов. В 1997 г. был провозглашен лучшим атлетом ХХ 

века. Его жена Дана, копьеметательница, завоевала золотую олимпийскую медаль в 1952 г. 

Милан Кундера 
*1929
Писатель, поэт, драматург, переводчик. Свое творчество начал 
с поэзии, затем перешел к философским повестям и романам 
(«Смешные любови», «Шутка», «Вальс на прощанье», «Книга 
смеха и забвенья»). Апогеем его зарубежного творчества 
стали романы «Невыносимая легкость бытия» (1982 г.) и 

«Бессмертие» (1988 г.), в которых автор задумывается над проблемами внутренней и 
внешней свободы человека и ответственности.

Милош Форман 
*1932
Режиссер, сценарист и актер. Особыйуспех у зрителей завоевал фильм 
«Полет над гнездом кукушки» в 1974 г. Этот фильм Американская 
Академия киноискусств и наук удостоила пяти «Оскаров». 
Успешными были и последующие его фильмы. Фильм «Амадей» был 
удостоен восьми «Оскаров», включая обе главные категории. 

Ярослав Сейферт   
*1901  –  †1986
Поэт, обладатель Нобелевской премии по литературе 1984 
г. (второй из Чехословакии).Прославился благодаря своим 
стихам, в которых выражается восхищение красотой и 
ценностями мира («Яблоко из лона»,«Руки Венеры»). После 
1948 г. его стали отодвигать на задний план. Позднее стал 

задумываться над последними годами жизни человека, их ценностью и летучестью 
(«Чумной столб», «Жизньпоэта»), что отразилось и в его мемуарах «Все красоты мира».

Ярослав Гейровски 
*1890  –  †1967
Физикохимик, обладатель Нобелевской премии по химии (1959 
г.). Академик Гейровски был основателем Полярографического 
института Чехословацкой Академии наук. В 1924 г. сконструировал 
полярограф – устройство для автоматической регистрации кривой 
зависимости тока от напряжения при электролизе раствора. Он 

стал почетным доктором во многих университетах (Дрезден, Марсель, Париж, Варшава) и 
почетным членом академий наук (в США – Бостоне, в Индии, Венгрии, Польше).

Карел Чапек    
*1890  –  †1938
Писатель, драматург, журналист, переводчик, эстетик, 
философ. Автор утопических романов («Фабрика 
абсолюта»,«Кракатит»),кратких детективных рассказов 
(«Рассказы из одного кармана»), утопическо-фантастических 
драм («Средство Макропулоса», «Из жизни насекомых»), 

фельетонов путешественника, эссе, книг для детей (сказки, «Дашенька»). Для романа 
«R. U. R.» придумал слово «робот», которое теперь используется во всем мире.

Франц Кафка    
*1883  –  †1924
Писатель немецко-еврейского происхождения, родился в Праге. Его творчество привлекало 
мало внимания до тех пор, пока посмертно не были изданы его романы. Перед смертью он 
поручил своему другу и литературному критику — Максу Броду — сжечь без исключения всё 
им написанное, но Макс Брод не подчинился воле усопшего и опубликовал большую часть его 
работ.Основными мотивами его жизни и творчества являются ощущение непринадлежности, 

отчужденности, изолированности человека, которое воспринимается вне пространства и времени. Кафка является автором нескольких 
рассказов («Превращение», «Приговор») и романов («Пропавший без вести», «Процесс», «Замок»). Умер от туберкулеза. 

Эма Дестиннова  
*1878  –  †1930
Оперная певица,настоящие имя и фамилия — Эмилия Павлина 
Киттлова. В качестве псевдонима выбрала фамилию своей 
учительницы пения. В 1904−1921 гг. выступала в Ковент-Гарден в 
Лондоне, в Метрополитен-опере в Нью-Йорке и др., где пела дуэтом с 
самым славным певцом ЭнрикоКарузо. В 1916 г. вернулась домой, как 

патриотку ее преследовала полиция по подозрению в шпионаже. После этого жила в уединении в 
своем замке в пос. Страж-над-Нежаркой, перед публикой в то время выступала редко.

Франтишек Купка 
*1871  –  †1957
Живописец, график, иллюстратор, пионер абстрактной живописи. 
Его непредметные образы решают проблему движения от 
фазового до вращательного, цветовой гармонии и простора, 
строения и движения органического вещества («Девочка с 
мячом», «Двуцветная фуга»). Он искал выражение для природного 

цикла и его процессов («Космическая весна»), затем отошел к геометрической абстракции 
(«Абстрактная композиция»).Он жил во Франции и прославился лишь после своей смерти.

Альфонс Муха
*1860  –  †1939
Художник и график. С 1888 г. жил в Париже и США, с1910 г. 
– в Праге. Его прикладная, декоративная и книжнаяграфика, 
иллюстрации, дизайн мебели и бижутерии сталишедеврами 
стиля модерн. Всемирно известными являютсяего плакаты 
для Сары Бернар и дизайн бижутерии дляТиффани. 

Монументальный цикл «Славянская эпопея», в который вошли двадесятка картин, 
хранится вЯрмарочном дворце в Праге.

Антонин Дворжак   
*1841  –  †1904
Композитор. Свою жизнь посвятил композиторской деятельности, писал различную 
музыку для различных музыкальных инструментов от фортепиано (вальсы, юморески, 
«Славянские танцы») и смычковых доопер («Русалка», «Якобинец», «Черт и Кача»).  
Он также является автором песен, хоровых произведений, камерных произведений 
и концертов, ораторий и кантат («Sabat mater», «Реквием»), симфонических 

произведений и поэм. С 1892 г. По1895 г. был ректором Национальной консерватории в Нью-Йорке. Здесь он написал 
известную 9-ю симфонию «Из Нового Света», которая в1969 г. сопровождала высадку первых астронавтов на Луну.

Бедржих Сметана 
*1824  –  †1884
Композитор, вместе с Дворжаком он является основоположником чешской национальной 
композиторской школы. Открыл собственную музыкальную школу в Праге, 5 лет работал  
дирижером в Гетеборге, потом опять вернулся в Прагу. В возрасте 50 лет совершенно оглох. 
Исходя из оперной реформы Вагнера, он создал собственное понимание оперы («Проданная 
невеста», «Далибор», «Либуше», «Две вдовы», «Тайна»). Является автором симфонических 

поэм («Моя родина»), сочинений для фортепиано (Польки, Чешские танцы) и камерных произведений («Из моей жизни»).

Ян Амоc Коменский (лат. Comenius)    
*1592  –  †1670
Педагог, философ, теолог, священник, писатель, реформатор системы 
образования и воспитания. Его прогрессивные идеи в области воспитания и 
образования актуальны по сей день. Уделял особое внимание естественным 
качествам и учету естественного развития ребенка, воспитанию без 
насильственных методов, разработал целенаправленную систему школьного 

обучения «Великая дидактика». Его произведения: «Мир чувственных вещей в картинках», «Открытаядверь к 
языкам» и «Лабиринт света и рай сердца» издаются и в настоящее время. Похоронен в г. Наарден (Нидерланды).
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Вацлав Гавел
*1936 – †2011
раматург, эссеист, критик коммунистического режима, позднее политик. Он был девятым и последним президентом 
Чехословакии (1989 – 1992 гг.) и первым президентом Чешской Республики (1993 – 2003 гг.)
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ТРАДИЦИОННЫЕ ЧЕШСКИЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ

«Barum Continental spol. s r. o.»
ООО «BarumContinental» является не только крупнейшим чешским 
производителем автомобильных шин, но с 1999 г. также самым 
крупным европейским предприятием по производству шин для легковых 
автомобилей. В 1993 г. было создано совместное предприятие с 
концерном «Continental AG», который входит в число наиболее значимых 
в мире предприятий в этой области. Секрет успеха компании заключается 
в использовании современных направлений развития, технологий, 
профессиональных стратегий и опыта, основанного на многолетней 
традиции производства шин в Злинском крае, так как первые автошины 
здесь производила уже в тридцатых годах фирма «Baťa».
www.conti-online.cz
www.barum-online.cz 

«Plzeňský Prazdroj, a. s.»  
Этот пивоваренный завод занимает особое положение среди 
пивоваренных компаний в Центральной и Восточной Европе. Его 
продукцию можно купить почти в 50 странах мира. «PlzeňskýPrazdroj 
» поставляет на чешский и зарубежный пивные рынки пиво под 
названиями «PilsnerUrquell», «Gambrinus», «Radegast» и «Velkopopo-
vickýKozel». «ПльзеньскийПраздрой» входит в международную группу 
«SABMillerplc», вторую крупнейшую в мире пивоваренную компанию. 
Производство пива в Пльзене имеет многолетнюю традицию, которая 
связана уже с основанием города в конце XIII в. В 1859 г. в Торгово-
-предпринимательской палате г. Пльзень была зарегистрирована торговая 
марка «PilsnerBier», а в 1898 г. – новая торговая марка «PrazdrojUrquell». 
В 90-х гг. прошлого века было учреждено акционерное общество «Plzeň-
skýPrazdroj», а в 1999 г. АО «PlzeňskýPrazdroj» стало частью концерна 
«SouthAfricanBreweriesplc.». В том же году было одобрено слияние АО 
«PlzeňskýPrazdroj» с АО «PivovarRadegast, a.s.» и АО «PivovarVelkéPopo-
vice, a.s.», которое было завершено в 2002 г.
www.prazdroj.cz

«Budějovický Budvar, n. p.» 

История пивоварения в городе Ческе Будейовице (ранее Budiwoyz или Bud-
weis) началась в 1265 г., когда этот город был основан королем Пржемыслом 
II Отакаром, который также предоставил городу право пивоварения. 
Индустриальная революция в XIX в. принесла с собой новую технологию 
производства пива методом нижней закваски, новое оборудование и 
возникновение новых крупных промышленных пивоваренных предприятий. 
В г. Ческе Будейовице этот процесс достиг своего пика в 1898 г., когда 
пиво начал производить Чешский акционерный пивоваренный завод, 
прямой предшественник предприятия «BudějovickýBudvar». Пивоваренный 
завод «BudějovickýBudvar» производит оригинальный премиум лагер, 
известный во всем мире. Пиво экспортируется в 50 стран, к крупнейшим 
экспортным рынкам относятся Германия, Великобритания, Словакия, 
Австрия и Россия. Девяностодневный срок вызревания, оригинальное 
происхождение и 700-летняя традиция производства будейовицкого 
пива являются гарантией неповторимого вкуса и исключительного 
качества этого лагера. Евросоюз официально защищает названия 
«Будейовицкое пиво» и «Ческобудейовицкое пиво» при помощи института 
«Защищенных региональных обозначений» (ProtectedGeographicalIndi-
cation–PGI). «Защищенные географические обозначения» в странах ЕС 
предоставляются только продуктам, которые пользуются исключительной 
международной репутацией и имеют многолетние традиции.   
www.budvar.cz

«Moser, a. s.» 
Фирма «Мозер» была основана в 1857 г. в Карловых Варах Людвигом 
Мозером, талантливым бизнесменом и гравером. Изделия рук мозеровских 
мастеров были высоко оценены на многих международных выставках. 
«Мозер» стал признанным поставщиком стеклянных изделий на королевские 
дворы и в президентские дворцы. Исключительное бессвинцовое стекло 
ручной работы, облагороженное множеством традиционных декоративных 
процессов, отличает изделия фирмы «Мозер» от остальных изделий на 
рынке. Дутое, шлифованное стекло тонкой гравировки с богатой позолотой, 
из которого изготовлены комплекты бокалов «Paula» и «Splendid», созданные 
на рубеже XIX и XX вв., сегодня является таким же привлекательным, как 
и сто лет назад. Совершенной ручной обработкой и высочайшим качеством 
стекла «Мозер» вы сможете полюбоваться, посетив стекольный завод, а 
также сможете приобрести его в торговых точках в Карловых Варах, Праге, 
Брно и Чешском Крумлове.
www.moser-glass.com

«České aerolinie, a. s.»
Акционерное общество «Чешские авиалинии» является одной из самых 
старыхавиакомпаний в Европе, она существует уже с 1923 г. Является 
членом альянса авиакомпаний «SkyTeam», сеть которого предлагает 
пассажирам больше пунктов назначения и стыковок из лучших узловых 
аэропортов мира. Часто летающие пассажиры могут  использовать 
программы, предлагающие обмен и накопление миль на всех рейсах 
и пользоваться качественными и надежными услугамиодинакового 
качества у всех авиаперевозчиков альянса «SkyTeam». Высокое качество 
и надежность услуг стали главными причинами, по которым «Чешские 
авиалинии» за последние годы получили целый ряд престижных премий, 
включая титул «Лучшая авиакомпания Центральной Европы» и стали 
одной из восьми наилучшихавиакомпаний мира. Флотилия «Чешских 
авиалиний» состоит из самолетов «Airbus», «Boeing» и «ATR».
www.csa.cz

«Škoda Auto Mladá Boleslav, a. s.» 
Ввод в эксплуатацию автомобильного завода в городке МладаБолеслав 
был осуществлен в 1895 г. Семейное предприятие «Laurin a Klement» 
здесь сначала изготавливало велосипеды и мотоциклы, а с 1905 г. стало 
выпускать автомобили. В 1925 г. произошло слияние с заводом «ŠkodaPl-
zeň» и начался период интенсивного развития. Выпускаемые автомобили 
с рядом деталей в художественном исполнении успешно проявили себя и в 
международных автомобильных состязаниях. В 1991 г. предприятие «Ško-
daAuto» вернулось к истокам и под эгидой концерна «VW» возобновило 
свое положение на поле международной конкуренции. В настоящее время 
компания продает в год более 550 000 автомобилей нескольких моделей: 
«Fabia», «Octavia», «Superb» и «Roomster », занимая высокое положение 
на автомобильном рынке. Более 80 % продукции этой автомобильной 
компании экспортируется в более чем 90 стран мира, таким образом 
«ŠkodaAuto» продолжает удерживать позиции крупнейшего чешского 
экспортера.  
www.skoda-auto.com

«Koh-i-noor Hardtmuth, a. s.» 
Акционерное общество «KOH-I-NOOR HARDTMUTH» в настоящее 
время является одним из крупнейших в мире производителей 
и поставщиков художественных, школьных и канцелярских 
принадлежностей самого высокого качества. Основателем предприятия 
стал Йозеф Хардтмут в 1790 г. в Вене, откуда производство графитных 
стержней было переведено в Ческе Будейовице. С течением времени к 
производству графитных карандашей был добавлен полный ассортимент 
товаров, производимых на заводах по всей Чешской Республике и 
за рубежом, также предлагается изготовление продукции на заказ. 
Компания располагает собственной типографией, резиновым заводом и 
современным заводом, ориентированным на производство прессованной 
пластмассы и форм для выдувки.
www.koh-i-noor.eu

«Baťa, a. s. ČR» 
Название «Baťa» тесно связано с городом Злин. Здесь в 1894 г. 
ТомашБатя со своими братьями стал заниматься изготовлением обуви. 
Благодаря его способностям имя Батя приобрело всемирное значение. 
В 1992 г.,попрошествии более чем 50 лет, фирма «Baťa» вернулась в 
Чешскую Республику. В настоящее время акционерное общество «Baťa» 
в Чешской Республике состоит из торгового подразделения в г. Злин 
и производственного подразделения в пос. ДолниНемчи. В Чешской 
Республике изделия продаются в сети, состоящей из 80 торговых точек. 
Крупнейший торговый дом фирмы «Baťa» в Европе находится на 
Вацлавской площади в Праге. «Baťa» является одной из самых известных 
в мире торговых марок. Компания предлагает свои товары в более чем 4 
700 собственных магазинах в 68 странах мира, а количество сотрудников, 
работающих на 75 производственных и торговых предприятиях, 
составляет в общей сложности 50 000 человек. 
www.bata.cz 
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Чешская Республика является интересной для множества зарубежных 
инвесторов и становится идеальным местом для сложных инвестиций. 

C постепенным изменением экономики страны за последнее десятилетие 
меняется и структура приходящих в страну инвестиций. В отличие 
от девяностых лет, когда в страну направлялись главным образом 
производственные инвестиции, в последнее время мы можем наблюдать все 
более заметный переход к сложным видам деятельности. В 2013г. благодаря 
посредничеству агентства «CzechInvest» в Чешской Республике было 
осуществлено в общей сложности 108инвестиционных проектов на сумму 
47,949 млрд. CZK. В число инвестиций, притекающих в Чехию, входит 
также множество проектов с высокой добавленной стоимостью. Агентство 
«CzechInvest», являющееся ответственным за привлечение зарубежных 
инвестиций в Чешскую Республику, поддерживает инвестиции, прежде 
всего в следующих секторах экономики::

■  авиационная промышленность

■  точное машиностроение

■  электротехника и электроника

■  биотехнологии и медицинская техника

■  нанотехнологии и материаловедение

■  энергетика

■  ИТ, разработки программного обеспечения

■  стратегические услуги

Согласно исследованиям компании «Ernst&Уoung» с марта 2013г., Чешская 
Республика является в зависимости от количества проектовзарубежных 
инвесторов тринадцатой по привлекательности страной в мире  и  в 
зависимости от количества созданных рабочих мест двенадцатойпо 
привлекательности страной в мире. Чешская Республика является успешной 
прежде всего в привлечении инвестиций в автомобильную промышленность. 
Позитивным в этой отрасли является то обстоятельство, что сюда входит 
целый рад различных секторов – от пластмасс до электроники и текстильного 
производства. Здесь также могут широко применяться развитые технологии. 
Концентрация этой промышленности, таким образом, готовит потенциал 
для дальнейших проектов, которые могут быть малыми по объему, но иметь 
большее значение с технологической точки зрения. 
Чешская Республика является успешной также по  другим исследованиям, 
касающимся обсуждения инвестиционной среды. В марте 2014 г., 
Пардубицкий крайбыл объявлен в журнале «fDiIntelligence»самым 
привлекательным для инвесторов регионом Восточной Европы. Чешская 
Республика получила в мае 2014 г. в США престижную награду журнала 
«SiteSelection»и заняла второе место среди самых привлекательных для 
инвесторов стран мира. 
 

Инвестиционные стимулы в Чешской Республике 
С 1998 г. до мая2014г. инвестиционные поощрения в обрабатывающей 
промышленности получили 829проектов. Общая сумма инвестиций, 
обещанных инвесторами, составляет более 22,5 млрд. EUR. Местные и 
зарубежные фирмы обязались создать в Чешской Республике более 157тыс. 
новых рабочих мест. Большинство поощрений получили фирмы, работающие 
в сфере
автомобильной, машиностроительной и пластмассовой промышленности и 
других высокотехнологических секторов. 
12 июля 2012 г. вошел в силу Закон «об инвестиционных поощрениях» № 
72/2000 Сб., предусматривающий поддержку инвесторам, которые запускают 
или расширяют производство в области обрабатывающей промышленности, 
технологических центров и центров стратегических услуг.  Также быласоздана 
концепция так называемого «стратегическогоинвестиционного проекта». 

Инвестиционная среда в Чешской Республике
4

Области поддержки
■   Промышленность 

Создание нового производства илирасширение производства в области 
обрабатывающей промышленности

■  Технологические центры 
Постройка или расширение центра науки и исследования

■  Центры стратегических услуг 
Создание нового центра или расширение деятельности

- центры коллективного пользования услугами
- центры по созданию программных обеспечений
- высокотехнологические ремонтные центры

Формы поддержки инвестиций

Налоговое поощрение учреждение новой компании: 
полное освобождение от 
подоходного налога с юридических 
лиц на срок до 10 лет

существующие компании: 
частичное уменьшение 
подоходного налога с юридических 
лицна срок до 10 лет

Материальная поддержка для 
создания новых рабочих мест

финансовая поддержка для 
создания рабочего места

Материальная поддержка 
обучения и переквалификации

финансовая поддержка обучения 
и переквалификации новых 
работников

Материальная поддержкана 
приобретение имущества

финансовая поддержка 
стратегической 
инвестиционнойдеятельности 
в области производства и 
технологических центров

Перевод земельных участков в 
собственность за более выгодную 
цену

перевод земельных участков, 
принадлежащих государству,  в 
собственность за более выгодную 
цену



Согласно последним опросам, более чем три четверти чешских 
семей проводят каждые выходные с детьми. Более половины семей 

предпочитают отдыхать в выходные с детьми активно, выезжая на природу, 
посещая крепости и замки, катаясь на велосипедах, путешествуя
с палаткой или отдыхая в горах. К прочим излюбленным способам отдыха, 
которые доступны также иностранцам, относятся отдых у воды, посещение 
детских парков, музеев и галерей, зоологических и ботанических садов, 
планетариев или музеев под открытым небом.
Чешская Республика предлагает широкий выбор деятельности, во время 
которой родители и дети могут найти общий язык. На территории Чехии 
сохранилось свыше 2000 крепостей или их руин, замков и дворцов. Почти 
к каждому такому объекту относится легенда или сказка и услужливые 
экскурсоводы с удовольствием их детям расскажут. Также проводятся 
экскурсии в исторических костюмах, благодаря которым мы можем почти 
перенестись в прошлое. Есть также ночные экскурсии, на которых можно 
встретить призрак Белой дамы или искать скрытые сокровища. В крепостях 
и замках Чехии часто устраивают рыцарские праздники, где маленькие 
посетители могут встретить принцессу, короля или рыцаря.
www.kudyznudy.cz 

В Чешской Республике любят детей
4
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Отпуск  
с детьми

Льготы по налогу на прибыль юридических лиц
Льготы по налогу на прибыль юридических лиц применяются в течение 
10 лет в форме полного освобождения или частичного освобождения от 
налога. В случае учреждения новой компании в Чешской Республике 
предоставляется полное освобождение от налога на прибыль, в случае 
расширения производства существующей компании предоставляется 
частичное освобождение.
Льготы по налогу предоставляются лишь до максимального уровня 
государственной помощи. В настоящее время ставка налога на прибыль 
юридических лиц составляет 19 %. 

Материальная помощь на создание новых рабочих мест и на обучение 
и переквалификацию работников
Материальная помощь на 1 новое рабочее место составляет 200 000 CZK. 
Материальная помощь на обучение и переквалификацию предоставляется в 
размере 25 % от общего объема расходов на обучение и переквалификацию 
(большие предприятия), или в размере 35%(средние предприятия), или же 
45 % (малые предприятия).
Материальная помощь предоставляется только в таких областях, где 
уровень безработицы, как минимум, на 50 % выше среднего уровня 
безработицы в Чешской Республике.

Материальная поддержка на приобретение имущества
Данная форма поддержки предоставляется только в случае стратегических 
инвестиционных проектов в области производства или технологических 
центров.
Материальная помощь на приобретение имущества предоставляется в 
размере до 5 % от признанных расходов. Поддержка предоставляется до 
максимального размера государственной помощи и до ее предоставления 
должна быть одобрена Правительством ЧР.

Перевод земельных участков в собственность за более выгодную це
Возможна реализация выгодной передачи земельного участка или 
земельного участка с инфраструктурой, находящегося в собственности 
государства или его ведомств или муниципалитетов, с учетом согласия 
собственников земельных участков с такой передачей на льготных 
условиях. Под инвестиционным стимулом в данном случае понимается 
разница между ценой покупки и рыночной ценой земельного участка.

Основные условия квалификации
В отношении всех видов деятельности получатель поддержки не можетначать 
реализацию проекта (т. е. приобретать активы, в том числе заказывать 
машины, и приступать к строительным работам) до получения свидетельства 
о регистрации проекта от «CzechInvest». Получатель поддержки должен 
сохранить активы и рабочие места, в отношении которых были предоставлены 
льготы, в течение всего времени пользования государственной помощью, 
однако, как минимум, в течение 5 лет.Длявсех областей поддержки 
определены  условия, которые должны быть выполнены в течение трех лет 
со дня предоставления инвестиционных стимулов (т. е. от принятия решения о 
предоставлении инвестиционных стимулов). 

Обрабатывающая промышленность - Основные условия квалификации
Основным условием является минимальная сумма инвестиций в 
долгосрочное материальное и нематериальное имущество, размер которой 
определяется по регионам:
■  *Регионах I составляет 50 млн. CZK, из которых, как минимум, 25 млн. 

CZK направляется в новое машинное оборудование

■  *Регионах II - 100 млн. CZK, из которых, как минимум, 50 млн. CZK 
направляется в новое машинное оборудование

*Замечание: Регионами I считаются регионы, в которых согласно Распоряжению Правительства 
ЧРпредоставляется усиленнаягосударственная поддержка, Регионами II считаются все остальные 
регионы.

В обоих случаях, как минимум, половина минимальной суммы инвестиций 
должна финансироваться за счет собственных средств инвестора.
Под стратегическими инвестиционными проектами понимаются такие 
проекты, в которых минимальная сумма инвестиций в долгосрочное 
материальное и нематериальное имуществодостигает 500 млн. CZK, причем, 
как минимум, 250 млн. CZK направляется в новое машинное оборудование, 
и одновременно создается не менее 500 новых рабочих мест.

Технологические центры - Основные условия квалификации
Основнымиусловиямиквалификации для технологических центров 
являются: 

■  Минимальная сумма инвестиций в долгосрочное материальное и 
нематериальное имуществосоставляет 10 млн. CZK, из которых 5 млн. 
CZK - в новое машинное оборудование, 

■  причем, как минимум, половина минимальной суммы инвестиций должна 
финансироваться за счет собственных средств инвестора.  

■ В то же время необходимо создать не менее 40 новых рабочих мест.

Под стратегическими инвестиционными проектами в области 
технологических центров понимаются проекты, в которых минимальная 
сумма инвестиций в долгосрочное материальное и нематериальное 
имущество составляет 200 млн. CZK, из которых, как минимум, 100 млн. 
CZK будет направлено на новое машинное оборудование, и одновременно 
создается не менее 120 новых рабочих мест. 

Центрыстратегическихуслуг – основные условия квалификации
Чтобы претендовать на поддержку, необходимо создать не менее 40 новых 
рабочих мест в центрах по созданию программных обеспечений и, как 
минимум, 100 новых рабочих мест в других центрах стратегических услуг. 

Государственная помощь
Под государственной помощью понимаются налоговые льготы, 
материальная помощь на создание новых рабочих мест, приобретение 
активов, а в случае передачи земельного участка по выгодной цене под 
государственной помощью также понимается разница между ценой 
покупки и рыночной ценой земельного участка. В максимальную сумму 
государственной помощи не входит материальная помощь на обучение 
и переквалификацию.Максимальная сумма помощи составляет 25 % 
от общей суммы признанных расходов.Прага исключена из получения 
инвестиционных стимулов.

Признанные расходы
Под признанными расходами, на основе которых рассчитывается 
максимальная сумма государственной поддержки, понимается либо 
долгосрочное имущество, в котором стоимость машин составляет, 
как минимум, половину стоимости приобретенного имущества, либо 
сумма брутто-зарплаты по новым рабочим местам в течение 2-х лет.
Инвестор выбирает один из вариантов, причем в случае инвестиций в 
обрабатывающую промышленность признанными расходами считается 
только долгосрочное имущество.

www.czechinvest.org
www.mpo.cz  
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