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www.czechtourism.com       

Старинные города, отражающие богатство 
истории Центральной Европы последнего 
тысячелетия, каменные крепости и руины 
на скалах, великолепные замки, окруженные 
декоративными парками, величественные 
церковные памятники, народная 
архитектура и традиции, музеи, галереи, 
встречи с музыкой, культурные фестивали 
и праздники, космополитическая Прага, 
благотворное спокойствие курортных 
городков и отдых в провинции. А еще 
активный отдых на лоне удивительно 
разнообразной природы, занятия спортом, 
адреналин по заказу, динамическая 
современность, новейшие европейские 
тенденции, масса возможностей, чтобы 
получить удовольствие от покупок 
и кулинарных шедевров, интересная 
национальная кухня и прославленное 
чешское пиво. Это Чешская Республика – 
оригинальное обрамление Ваших новых 
впечатлений от путешествия.

Добро пожаловать …

Вид на исторический город Телч, открывающийся с высоты

Элемент Столба Пресвятой Троицы в городе Оломоуц

Официальная туристическая презентация Чешской Республики
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Богатство истории

Прага
Говорят, что это один из самых красивых городов мира. 
Стобашенная жемчужина, магическая мать городов. 
Ее исключительно сохранившаяся архитектура, 
в которой переплетаются все эпохи развития зодчества, 
наглядно демонстрирует одиннадцать веков истории 
Центральной Европы. Подобно тому, как великолепный 
каменный мост соединяет оба берега реки Влтавы, 
и в этом городе издавно вместе сосуществовали чехи, 
немцы и евреи, а на перекрестке путей, пересекающих 
Европу, встречались коммерсанты, политики, ученые 
и художники со всего мира.

Популярные трассы

Обецни дум – Старомнестская площадь – Еврейский город

Карлов мост – улица Неруды – Пражский Град

Малостранская площадь – Пражский Иисус-младенец – на 
фуникулере на гору Петршин

Погоржелец – Лорета – Пражский Град – улица Неруды – 
Малостранская площадь

Музей – Вацлавская площадь – Мустек – Национальный театр

Вышеград – Вытонь (набережная) – Национальный театр

www.praguewelcome.cz

Особая вдохновляющая атмосфера Праги 
завораживает иностранцев с романских 
времен вплоть до наших дней. Неповторимое 
очарование до сих пор сохранили исторические 
кварталы: уникальное Старе Мнесто (Старый 
город) с просторной площадью, где каждый 
час отмеряют время средневековые куранты, 
с университетом, с лесом церковных башен 
и остатками крупного еврейского гетто; 
Мала Страна (Малая сторона) на склонах под 
Пражским Градом – переплетение извилистых 
улочек и лестниц, квартал, который 
заполняют многочисленные церковные 
памятники и огромные дворцы аристократии 
с причудливо устроенными садами; Градчаны 
– живописный городской квартал в соседстве 
с импозантной резиденцией чешских 
правителей.

Панорама Праги с Карловым мостом и Градчанами

Картина, посвященная Карлу IV

Кафедральный собор святого Вита

Часовня святого Вацлава - покровителя чешских земель

Карлов мост – на счастье

Вышеград

Старомнестская площадь
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В Праге не только невероятное количество 
исторических памятников, музеев, 
художественных коллекций, книжных 
магазинов, драматических, оперных и 
музыкальных театров, кино или музыкальных 
клубов, но и целые бульвары с роскошными 
магазинами, которые предлагают одежду, 
стекло, драгоценности, предметы старины, 
а также много отличных ресторанов, стильных 
кафе, традиционных пивных и простых 
трактиров. Овеваемая дыханием истории, 
сегодняшняя Прага живет в ритме современной 
европейской столицы, не утихающем ни днем 
ни ночью. Это комфортный для жизни город 
с развитым сервисом, с массой возможностей 
в области развлечения, бизнеса и образования. 
А устав от всего этого, Вы сможете отдохнуть 
в ее зеленых парках, позаниматься спортом или 
отправиться на экскурсию!

Экскурсии из Праги

Кутна Гора – исторический город, один из самых 
богатых в средневековье [www.kutnahora.cz] 

Карлштейн – крупный средневековый замок 
[www.hradkarlstejn.cz] 

Кршивоклат – замок, спрятанный в дремучем 
лесу [www.krivoklat.cz]

Конопиште – замок с ценными коллекциями 
[www.zamek-konopiste.cz]

Нелагозевес – замок в стиле ренессанса с 
уникальными интерьерами  
[www.lobkowiczevents.cz]

Валдштейнский сад

Зал торжественных церемоний у еврейского кладбища

Здание музея и скульптура святого Вацлава

Пражские мосты

Вртбовский сад

Фонтан на Малой площади
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Свою власть и богатство выставляли 
напоказ не только чешские короли, но 
и местная и заграничная аристократия, 
а со временем – и становящееся все более 
влиятельным мещанство. В сорока чешских 
городах сохранились в первоначальном 
виде их исторические центры, охраняемые 
в настоящее время как музеи-заповедники, 
да и в любом большом или маленьком городе 
вы обязательно найдете интересные и хорошо 
сохранившиеся памятники, настоящие 
жемчужины архитектуры.
К числу наиболее привлекательных городов 
относится Чески Крумлов, уникальный 
готическо-ренессансный город с узкими 

Исторические города
Всемирное наследие ЮНЕСКО

Исторический центр Праги

Исторический центр города Чески Крумлов

Исторический центр города Телч

Паломнический костел св. Яна Непомуцкого на 
Зеленой Горе вблизи города Ждяр-на-Сазаве

Исторический центр города Кутна Гора с 
храмом св. Варвары и кафедральным собором 
Девы Марии в городском районе Седлец

Ледницко-Валтицский комплекс

Деревня Голашовице

Замок и сады в городе Кромнержиж

Замок в городе Литомышль

Столп Пресвятой Троицы в городе Оломоуц

Вилла Тугендхат в городе Брно

Еврейский город и базилика св. Прокопа в г. 
Тршебич

[www.unesco-czech.cz]

Богатство истории

средневековыми улочками и огромным 
замком над рекой (вторым по размерам 
после Пражского Града), Кутна Гора 
– королевский город, разбогатевший 
в средневековье, благодаря добыче серебра, 
невиданные ренессансные жемчужины 
– Телч и Славонице, архиепископские 
города – Оломоуц и Кромнержиж, центры 
виноградарства – Зноймо и Микулов и 
столица южной Моравии – г. Брно.

Чешски Крумлов

Убранство маскарадного зала замка в городе Чески Крумлов 

Оломоуц

Ротонда св. Катержины в городе Зноймо

Элемент фасада мещанского дома в городе Славонице

Площадь в городе Телч 
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Крепости и замки
Удивительное количество - почти две тысячи крепостей, 
замков, твердынь и их руин, является неотъемлемой частью 
чешского ландшафта. Около двухсот из них, владельцами 
которых является либо государство, либо потомки известных 
дворянских родов, открываются в летний период (некоторые 
из них открыты круглогодично) для посетителей, которых 
сопровождают квалифицированные гиды. Некоторые из 
упомянутых объектов являются первоклассными образцами 
чистоты стиля своей архитектуры, как например, готические 

крепости Бездез, Пернштейн, Локет, Кость, или 
ренессансные замки с аркадами – Литомышль, 
Велке Лосины, Телч, Йиндржихув Градец. 
Другие, которые постепенно перестраивают 
и расширяют, придавая им еще больший 
блеск и красоту, такие, как Чески Крумлов, 
Вранов, Леднице, Валтице, Боузов, являются 
демонстрацией развития архитектурных стилей 
и наглядным свидетельством того исторического 
пути, который прошла Центральная Европа. 
В программу осмотра входят и великолепно 
оформленные интерьеры с уникальными 
коллекциями, нередко и прекрасные парки, сады 
и заповедники. На многих местах устраиваются 
исторические торжества, ночные экскурсии, 
спектакли или концерты.

Богатство истории

Чески Штернберк

Рыцарская дуэль

Замок Боузов

Замок Червена Лгота

Замок Глубока

Интерьер зала замка в городе Кромнержиж
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Богатство истории

Монастырь в городе Вышши Брод с редкой 
библиотекой в стиле барокко, храм св. Девы Варвары 
– покровительницы шахтеров в г. Кутна Гора, 
паломнический комплекс на Зеленой Горе недалеко от 
г. Ждяр-на-Сазаве, летняя резиденция архиепископов с 
садами в г. Кромнержиж – это лишь несколько примеров 
архитектурных шедевров, разбросанных по всей 
стране; католическое духовенство и церковные ордена 
в Чехии в средневековье относились к самым богатым 
инвесторам. Монументальные храмы и простые сельские 
церквушки, великолепные монастыри и скромные 
часовни, величественные паломнические комплексы, 
находящиеся на высоких, хорошо заметных холмах, 
роскошные резиденции с замечательными коллекциями 
и простой крест между двумя липами среди полей – все 
двенадцать веков, когда общественно-политическое 
развитие чешских земель проходило в русле 
христианства, оставили неизгладимый след в облике 
очаровательного чешского пейзажа, каждого города и 
деревни.

Церковные достопримечательности

Кафедральный собор св. Вита на Пражском Граде 
– коронационный и погребальный храм чешских 
королей [www.hrad.cz]

Велеград – памятное место деятельности 
христианских вероучителей св. Кирилла и Мефодия 

Святая Гора вблизи г. Пршибрам – самое известное 
паломническое место культа Девы Марии  
[www.svata-hora.cz]

Пражский Иисус-младенец – выполненная в стиле 
барокко статуэтка, у которой просят милости, в 
костеле Девы Марии Торжествующей  
[www.pragjesu.info]

Сваты Гостын – паломническая святая гора с 
храмом [www.hostyn.cz]

Костехранилище (оссарий) в Седлеце – 
кладбищенская часовня, оформленная 
человеческими костями [www.sedlec.info.cz]

Церковь св. Яна Непомуцкого в г. Ждяр-на-Сазаве 
[www.zamekzdar.cz]Церковные памятники

Пражская Лорета

«Святая хижина» в Пражской Лорете

Пражское Езулатко

Храм св. Девы Варвары в городе Кутна Гора

Монастырь в городе Вышши Брод

Интерьер костела в городе Оломоуц
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Собственные природные целебные источники, 
благодатный покой, оригинальная курортная 
архитектура, прекрасная природа и благоприятный 
климат, возможности для занятий спортом, 
интересная общественная жизнь – все это всегда 
отличало чешские курорты, являющиеся частью 
европейского культурного наследия. Проверенные 
временем качество исторических курортных 
процедур и высочайший уровень ухода за 
пациентами в настоящее время приумножились 
благодаря предложению самых современных велнес- 
и СПА-методов для вашего эффективного отдыха и 
восстановления сил, здоровья, свежести и красоты. 
Среди тридцати пяти традиционных курортных 
городов наиболее известен западно-чешский 
курортный треугольник Карловы Вары – 
Марианске Лазне – Франтишковы Лазне. Местные 

Курортные центры

термальные источники еще в прошлые века пришлись 
по вкусу самой изысканной космополитической 
клиентуре – в прошлом гостями курортов были такие 
знаменитости, как Моцарт, Бетховен, Чайковский, 
Гоголь, Гёте, Кафка, Фрейд, Эдисон, Шопенгауэр, Маркс 
или Казанова. А среди чешских патриотов модным 
тогда считалось ездить на моравский курорт Лугачёвице 
или на курорт Есеник и посещать популярного «водного 
доктора» Винцента Приссница, простые и решительные 
методы которого, например прославленный компресс 
от высокой температуры, отлично действуют и в наше 
время.

Что еще предлагают курортные центры

Фестиваль им. Шопена в г. Марианске Лазне  
[www.chopinfestival.cz]

Международный кинофестиваль Карловы Вары 
[www.iffkv.cz]

Музыкальный фестиваль «Яначек и Лугачёвице» 
[www.janacek.cz/festival-luhacovice]

Анифест – международный кинофестиваль 
мультипликационных фильмов [www.anifest.cz]

«Mitte Europa» - летний культурный фестиваль в чешско-
немецком приграничье (г. Теплице) 
[www.festival-mitte-europa.com]

Курорты и велнес

Карловы Вары

Гольф – популярный способ активного отдыха

Скульптура Франтишка - город Франтишковы Лазне

Дети у фонтана Курортная процедура

«Поющий» фонтан в городе Марианске Лазне
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Чешскую Республику на автомашине можно не спеша 
объехать за один день, однако пешком ее не пройти и 
за всю жизнь. Уже более ста лет Клуб чешских туристов 
работает над усовершенствованием густой сети 
детально обозначенных пешеходных троп и лыжных 
трасс общей протяженностью 40 000 км, дополненных 
подробными картами. Чехи любят кататься на 
велосипедах, а зимой – бегать на лыжах, и карты 
с отмеченными на них маршрутами не подведут 
ни в какоe время года. Благодаря им вы получите 
квалифицированную информацию о природных 
и исторических достопримечательностях той или иной 
местности; маршруты проложены во все уголки страны, 
включая и самые ценные – национальные парки, 
уникальные экосистемы, охраняемые ландшафтные 
зоны и заповедники.

Богатства природы

Национальные парки

Крконоше – неповторимая субарктическая природа и 
исток реки Эльбы [www.krkonose.cz]

Ческе Швицарско (Чешская Швейцария) – романтические 
пейзажи в приграничной полосе 
[www.ceskesvycarsko.cz]

Подыи (Подыйская низменность) – первозданность 
речной долины [www.nppodyji.cz]

Шумава – зеленая крыша Европы [www.npsumava.cz]

Активный отдых

Правчицкие ворота

Плавание с лошадьми

Водопад в Адршпашских скалах

Шумавский ландшафт

Скит в Бескидах

Катание в карете
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На спутниковых снимках в центре Европы 
видна заметная котловина, окаймленная цепями 
гор, – Чешская Республика. Вдоль большей части 
государственных границ тянутся горы, внутри 
которых находится изумительно разнообразная 
и расчлененная местность. Умеренно холмистые 
возвышенности чередуются с плодородными 
низменностями вдоль животворных рек, 
дремучие леса – с густонаселенными районами. 

Природные достопримечательности:

Снежка – самая высокая гора Чехии (1 602 м над 
уровнем моря)

Горячий источник в городе Карловы Вары – гейзер 
горячей минеральной воды температурой 72°С

Пруд Рожмберк – самый крупный пруд в Чехии

Правчицкие ворота в Чешской Швейцарии – 
самый крупный скальный мост в Европе

Черное озеро на Шумаве – самое большое и самое 
глубокое озеро в Чехии

Влтава – самая длинная чешская река

Липно – самая большая водная поверхность

Пропасть Мацоха в Моравском карсте – самая 
крупная пропасть в Центральной Европе

Панчавский водопад в Крконошах – самый 
высокий чешский водопад

Активный отдых

К настоящим сокровищам природы относятся 
скальные города. Их лучше всех знают 
скалолазы: одних скальных башен они занесли 
в свои списки больше тысячи, придумав им 
имена как своим друзьям. Солнце, мороз, ветер 
и вода на протяжении тысячелетий создавали 
уникальный европейский геопарк ЮНЕСКО 
«Чешский рай». Название отражает истину: 
в этом романтическом районе сочетается 
многообразие красот природы с богатством 
памятников архитектуры – крепостей, 
замков, народной архитектуры. Еще одна 
достопримечательность - система прудов 
на культивируемых землях Южной Чехии; 
сотни прудов появились по большей части в 
эпоху Ренессанса, эти искусственные водоемы 
первоначально предназначались для разведения 
прославленной чешской рыбы, поставляемой 
тогда на королевские дворы всей Европы.Снежка - самая высокая гора в Чешской Республике

Пропасть Мацоха

Липенское озеро

По тропе на Высоке коло

Пейзаж, который открывается с замка Троски

Горный домик в Крконоше

Лыжники
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«Йизерска 50» – массовая лыжная гонка на 50 км
[www.jiz50.cz]

«Злата третра» (Золотая шиповка) – 
легкоатлетическая эстафета «Супер Гранд При» 
[www.zlatatretra.cz]

Пражский марафон [www.pim.cz]

«Гранд При ЧР» в г. Брно – чемпионат мира в гонках 
на мотоциклах [www.automotodrombrno.cz]

«Большой пардубицкий стипл-чейз» – самые 
трудные скачки с препятствиями на континенте 
[www.pardubice-racecourse.cz]

Вы задумываетесь о том, как провести будущий 
отпуск? Стремитесь к активному отдыху, 
укреплению здоровья, хотите открыть еще 
непознанную красоту? Разнообразная природа 
предлагает Вам интересные маршруты для прогулок 
пешком и на велосипедах, спуски по рекам для 
любителей водного спорта, полеты на дельтаплане 
и спортивных самолетах, бесчисленное множество 
вариантов, как реализовать время досуга. 
Современные спортивные центры позволят Вам 
испытать себя сразу в нескольких видах спорта 
– теннисе, настольном теннисе, различных играх 
с мячом, сквоше, минигольфе и многих других. 
Вашего посещения ждут многочисленные площадки 
для гольфа среди прекрасных пейзажей, а также 
десятки водоемов, прудов и рек. Пребывание 
на деревенских фермах Вы можете дополнить 
верховыми прогулками на лошадях, рыбной ловлей 
и сбором грибов. Свой шанс у нас получат также 
смелые любители адреналиновых видов спорта, 
таких, как банджи-джампинг или парные прыжки 
с парашютом. А знаете ли Вы, что чешские горы 
– это колыбель лыжного спорта в Центральной 
Европе? Убедитесь в этом сами: любителей зимних 
видов спорта ожидают заснеженные склоны и 
лыжные базы, предоставляющие все необходимые 
услуги. Тем гостям нашей страны, которые любят 
спорт, мы желаем богатых впечатлений и приятных 
воспоминаний о пребывании у нас в любое время 
года. Предпочитаете ли в роли восторженного 
зрителя смотреть спортивные соревнования или 
хотите принять в них участие сами, мы предлагаем 
Вам несколько хороших возможностей:

Радость движения

Активный отдых

Любители водного туризма на Влтаве в городе Вышши 
Брод

Велосипедный спорт в горах

Крконоше – Снежне ямы

Скалолазы в Адршпашских скалах
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В настоящее время за рубежом, вероятно, больше 
всего исполняется музыка Антонина Дворжака 
и Леоша Яначека. Чешского композитора Антонина 
Дворжака во второй половине XIX века почитали за 
одного из крупнейших музыкантов своего времени. 
В следующем веке его прославленная симфония «Из 
Нового света» летела с первыми американскими 
космонавтами на Луну, неся в межзвездное 
пространство весть о выдающихся традициях 
чешской музыки. Уделите ей внимание и Вы при 
посещении Чешской Республики – достаточно 
выбрать из богатого предложения концертов 
и фестивалей всех жанров, которые проводятся 
в течение года по всей стране, часто в великолепной 
обстановке исторических памятников. Любители 
изобразительного и прикладного искусства 
найдут у нас интересные коллекции, выставки 
и постоянные экспозиции. Наряду со множеством 
пользующихся уважением учреждений таких, 

Классическое 
и современное искусство

Наши предложения

«Пражская весна» – международный 
музыкальный фестиваль [www.festival.cz]

«Сметанова Литомышль» – международный 
фестиваль оперной музыки в городе, где родился 
Бедржих Сметана [www.smetanovalitomysl.cz]

Международный музыкальный фестиваль в г. 
Чески Крумлов [www.festivalkrumlov.cz]

Международный фольклорный фестиваль в г. 
Стражнице [www.nulk.cz]

«Colours of Ostrava» – мультижанровый 
музыкальный фестиваль [www.colours.cz]

как Картинная галерея Пражского Града, 
Национальная галерея и Национальный музей, 
особенностью чешской культуры являются 
сотни краеведческих и тематических музеев 
и мемориалов выдающихся деятелей культуры 
и исскуства, которыми по праву гордятся 
жители даже самых маленьких городков и сел.

Симфония впечатлений

Международный музыкальный фестиваль в городе Чески Крумлов

Интерьер Народного музея

Ставовский театр

Национальная галерея – Ян Зрзавый – Клеопатра

На концерте в городе Чески Крумлов

Балет 
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Чешская и моравская традиционная кухня очень 
питательна, разнообразна и вкусна. Традиционные 
блюда Вы найдете в меню широкой сети как роскошных, 
так и демократичных ресторанов, винных ресторанов 
и пивных. В последнее время стали модными легкие 
блюда с массой свежих овощей, однако типичным 
национальным блюдом является жареная свинина со 
сладкокислой тушеной капустой и специальным чешским 
гарниром, называемым «кнедлик». В число популярных 
блюд входит также запеченная утка, разными способами 
подготовленная дичь и сладкие кнедлики с фруктовой 
начинкой. Для чешской кухни характерно большое 
разнообразие соусов и подливок. Самым популярным 
является сливочный соус для жаркого из говяжьей 
вырезки с кнедликами (так называемая «свичкова»). 

Попробуйте!

Пражский фестиваль питания («Prague Food Festival») – 
неповторимое кулинарное шоу  
[www.praguefoodfestival.com]

Пльзеньские пивные торжества («Pilsner Fest»)
[www.pilsnerfest.cz]

Палавский праздник окончания сбора винограда 
в Южно-Моравском г. Микулов [www.mikulov.cz]

Моравско-Словацкие торжества вина и местных 
памятников – репрезентативное этнографическое 
торжество городов и деревень всей Моравско-Словацкой 
области в г. Угерске-Градиште [www.slovacko.cz]

Зноемский исторический праздник окончания сбора 
винограда – костюмированные торжества вина 
[www.znojmo.eu

Настоящим национальным достоянием является 
чешское пиво. Его варят в соответствии со 
старинными рецептурами из высококачественного 
отечественного сырья десятки пивоваренных 
заводов, и поэтому неудивительно, что чехи 
являются самыми усердными потребителями 
пива в мире. Высокое качество отличает также 
чешские и моравские вина, особенно сорта белого. 
Наиболее известной винодельческой областью 
является Южная Моравия, славящаяся не только 
вином и винными погребами, но и историческими 
достопримечательностями, а также бережно 
хранимыми живыми народными традициями и 
гостеприимством местного населения, с которыми 
посетители знакомятся в рамках всевозможных 
винодельческих программ.

Еда и напитки

Симфония впечатлений

Салон вин в Вальтице

Попробуйте!

Пиво – самый излюбленный чешский напиток

Раднични улица в городе Чески Крумлов

Жаркое из говяжьей вырезки со взбитыми сливками, подаваемая 
с традиционными чешскими кнедликами
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Официальная туристическая презентация Чешской Республики

www.czechtourism.com

Юго-чешский город Писек, в котором находится самый древний мост в Чехии

чешская республика на вебсайтах

www.czechtourism.com  Официальная туристическая презентация Чешской Республики
www.praguewelcome.cz Пражская Справочная Служба
www.centralbohemia.cz Туристический регион «Центральная Чехия»
www.jiznicechy.cz Туристический регион «:Южная Чехия»
www.sumavanet.cz  Национальный парк и заповедник «Шумава»
www.turisturaj.cz Туристический регион «Пльзень»
www.kr-karlovarsky.cz Администрация Карловарской области
www.kr-ustecky.cz Администрация Устецкой области
www.liberecky-kraj.cz Туристический регион «Северная Чехия»
www.ceskesvycarsko.cz Национальный парк и заповедник «Чешская Швейцария»
www.krkonose.eu Горный массив «Крконоше»
www.cesky-raj.info Природный заповедник «Чешский рай»
www.vychodni-cechy.info Туристический регион «Восточная Чехия»
www.region-vysocina.cz Туристический регион «Чешско-Моравская возвышенность »
www.jizni-morava.cz Туристический регион «Южная Моравия»
www.vychodni-morava.cz Туристический регион «Восточная Моравия »
www.ok-tourism.cz Туристический регион «Средняя Моравия »
www.msregion.cz Туристический регион «Северная Моравия и Силезия »
www.unesco-czech.cz Всемирное наследие ЮНЕСКО в Чешской Республике
www.czech-mountains.com Информации о горных массивах и других природных территориях 
www.holidayinfo.cz Круглогодичный справочник горнолыжных курортов

транспорт

www.prg.aero Аэропорт Прага
www.idos.cz Расписания поездов и автобусов
www.dpp.cz  Справки о городском транспорте в г. Прага 

размещение, Гастрономия

www.travelguide.cz Oтели, пансионаты,апартаменты, кемпинги
www.camp.cz Кемпинги в ЧР
www.navenkove.cz Европейский центр Эко-агротуризма, отпуск в деревне
www.czrb.cz, www.squaremeal.cz, www.czechspecials.com Гастрономический справочник

предварительная продажа билетов на культурные  
и спортивные мероприятия

www.bohemiaticket.cz Билеты и программы – театры, мюзиклы, концерты,
www.ticketpro.cz спортивные мероприятия и др.
www.ticket-art.cz
www.ticketstream.cz
www.ticketportal.cz

www.accka.cz  Ассоциация туроператоров и туристических агентств Чешской Республики 
www.ackcr.cz  Ассоциация туроператоров Чешской Республики 
www.ahrcr.cz  Ассоциация отелей и ресторанов Чешской Республики

Чешская Республика
член Европейского Союза
Площадь: 78 864 км2

Численность населения: 10,4 миллиона
Столица: Прага (1,2 миллиона жителей)
Валюта: чешская крона (Кч, CZK) – актуальный курс Вы найдете на www.xe.com
Зональное время:  среднеевропейское время (GMT+1); с апреля до октября - летнее время (GTM+2)
Климат: умеренный, перекрываются морской и континентальный, чередуются четыре периода года
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