Памятка по Чехии
Столица - Прага
Время - Отстает от времени Астаны на 4 часа.
Валюта - Чешская крона=100геллерам. В банках, отелях, крупных магазинах и ресторанах
принимаются к оплате еврочеки и кредитные карточки.
Климат - Умеренный, переходный от морского к континентальному. Теплое лето и прохладная
влажная зима.
Чехия - это уникальное государство с древней славянской историей, с архитектурой всех
стилей и эпох начиная с 10 века и до наших дней, с богатой культурой и национальными
традициями, с Прагой, про которую великий Гете писал: «это Рим Севера, сердце Европы и самый
драгоценный камень в каменной короне мира».
Чешская Республика расположена в котловине, обрамленной со всех сторон венцом
пограничных гор. Узкими речными долинами, с востока, запада, севера и юга, сюда испокон веков
вели торговые пути, пересекавшиеся в глубине страны. Здесь на протяжении столетий
переплетались истории наиболее известных европейских народов. В Чехии Вы найдете все
архитектурные стили, представленные в исторических городах, крепостях и замках, памятники
церковного зодчества, народную архитектуру, интересные коллекции в музеях и галереях, а также
уникальные технические памятники.
Самые известные из достопримечательностей - исторический центр Праги, Кутна Гора,
Чешски Крумлов, Телч, храм странников Святого Яна из Непомука на Зеленой Горе,
находящейся недалеко от Ждяра-над-Сазавой, Ледницко-Валтицкий комплекс, Кромнержиж и
Голашовице в Южной Чехии - были по праву включены в список мирового культурного наследия
ЮНЕСКО. Всего в Чехии находятся 8 объектов, охраняемых как «всемирное культурное и
природное наследие».
Свой неизгладимый след оставили здесь всемирно известные представители европейской и
мировой науки и искусства. Моцарт, Гете, Кафка, Бетховен, Эйнштейн, Тихо Браге, Казанова - это
имена лишь некоторых из тех, чьи судьбы были связаны с Чехией.
Тысячи людей со всего мира посещают Чехию для того, что бы побродить по улочкам
Праги, восхищаясь уникальной архитектурой, собираясь на лечение в Карловы Вары, или окунутся
в средневековую атмосферу многочисленных замков; попробовать знаменитое чешское пиво или
открыть для себя восхитительный мир чешского стекла. Каждый, кто хотя бы раз побывал в этой
стране, обязательно находит для себя что-то, ради чего хочется возвращаться в Чехию снова и
снова.
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Прага - Ожившая сказка
Красная черепица на крышах, узкие улочки... Пожалуй, в Европе нет еще одного такого же города,
в котором такой же огромный «старый центр».
Мостовая повсюду, где только можно. Костелы вдохновляют даже самых отъявленных атеистов.
Дух захватывает, когда смотришь на эти черные от времени стены.
Плутая по многочисленным проулкам и переулкам в Старом городе, совершенно неожиданно
поворачиваешь, и над тобой возвышается очередной костел. Не менее прекрасный, чем собор св.
Витта – мекка всех туристов (а особенно туристических гидов).
Любая панорама города – это красные крыши и множество шпилей.
И, наконец, какой прекрасный зоопарк расположен в Праге. Огромный зелёный парк, где не
увидишь животных в клетках, повсюду открытые варьеры, в которых действительно радуются
жизни очаровательные существа. Мы считаем, что если вы посещаете Прагу, то посетить Пражский
Зоопарк это практически одно и то же как выпить чешского пива...не откажите себе в
удовольствии посетить этот зелёный уголок дикой природы...
Карловы Вары
К самым большим достоинствам Карловых Вар относится, то что в них люди получают приятное
ощущение защищенности перед беспокойствами окружающего мира. Этот город как бы хотел взять
всех страдающих, которые сходятся возле его источников, под свою защиту. Как будто бы говорил:
"Пойдите ко мне и не оглядывайтесь назад, здесь Вы себя чувствуете уверенно перед миром зла,
который причинил Вашу болезнь. Около горячего источника, выходящего из таинственной глубины
Земли и в зеленом подножии моих тихих лесов Вам будет возвращено здоровье!" (И. Гардмейеэ,
1890 г.) Карловы Вары. Город-курорт был основан 600 лет назад. Находится недалеко от границы с
Германией в одном из живописнейших мест Западной Чехии и считается главным городом в
Западно-Чешском курортном треугольнике. Невысокие дома отелей и санаториев расположились в
ущелье, среди Доупских гор, одетых густым лесом. Главные улицы города повторяют изгибы,
образуемые течением реки тепла. Название реки происходит от слова теплый. Вода в реке на
значительном ее протяжении действительно теплая из-за того что нагревают ее горячие
карловарские источники.
Исторические факты говорят о том, что еще сам король Карл IV лечился водой минеральных
источников, о которых знали уже славянские племена, селившиеся вдоль реки Огрже в VI веке.
Общее число зарегистрированных источников в Карловых Варах и окрестностях — 132. По своему
химическому составу Карловарская вода представляет собой натриево-бикарбонатно-сульфатную
кислую минеральную воду. Минеральная вода при питьевом лечении нормализует нарушенную
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секрецию и моторические функции желудка и кишечника. Действует противовоспалительно и
спазматически. Это уникальная вода, которая не имеет аналогов по своим характеристикам.
Время здесь, бежит как будто не торопясь. Кто-то из известных людей сказал, что в Карловых
Варах испытывает ощущение, что каждый день здесь праздник. Этому чувству вместе с остальными
факторами содействуют различные маленькие осколки карловарской мозаики: очаровательная
архитектура, колоннады с прогуливающимися курортными гостями и пестрой смесью иностранных
языков, журчание источников и их горячее дыхание, сладкий запах вафель, музыка курортного
оркестра и находящаяся ласковая атмосфера взаимопонимания между людьми. Спецификой
Карловых Вар является его интернациональность.
В карловарских пешеходных местах на протяжении столетий встречаются люди из всего мира. И
хотя все по своей натуре различные, перед Богом и источниками все равны. Эти люди имели и
имеют одно общее - лечатся и отдыхают от стрессов повседневных дней. Они являются
курортными гостями, которые считаются особой категорией людей! Франц Кафка, автор известной
книги "Превращение" был бы удивлен тому, как атмосфера курорта может постепенно изменить и
жестоко сердечных смертных в показательные экземпляры курортных пациентов!
Марианские Лазне
Всемирно известный курорт и центр отдыха лежит у южного склона Славковского леса (630 метров
над уровнем моря) в 48 км к юго-западу от курорта Карловы Вары. На небольшой площади города
находятся около 40 различных минеральных источников, а вблизи курорта находится еще более
100 холодных минеральных источников. Красота окружающей природы, прекрасные
комфортабельные отели и целебные источники поставили этот город в один ряд с лучшими
мировыми курортами.
Первое упоминание о "водах, возвращающих здоровье" находят еще в 1528 году, но
систематическое лечение началось в городе Марианске Лазне в начале 19 века по инициативе
врача из города Тепла Йосефа Нера, который совместно с аббатом монастыря Тепла (ордена
премонстрариев), многое сделал для застройки курорта. Свое название город получил в 1808 году,
и с 1818 года начинается новая история города, курорт приобретает всемирную известность.
Курорт специализируется на лечении следующих заболеваний: состояние после операции почек и
мочевыводящих путей, заболевание дыхательных путей, хронический простатит, простовезикулит,
хронический уретрит, хронический бронхит, бронхиальная астма, хронические воспаления верхних
дыхательных путей, заболевания опорно-двигательного аппарата, позвоночника, нарушения
обмена веществ, ожирение, подагра, сахарный диабет, артротические заболевания суставов,
гинекология и сердечно-сосудистые заболевания.
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Подебрады - старинный живописный город-курорт, расположен в Полабской низменности, всего в
50 километрах от столицы Чехии. Курорт приобрел широкую известность благодаря своим
замечательным лечебным результатам в ХХ веке, хотя впервые упоминается как поселение с 1224
года.
В городе, окруженном лесами, лугами и естественными парками, имеются прекрасный пляж на
озере, теннисные корты, площадка для игры в гольф, волейбольное и баскетбольное поля, детские
площадки, манеж с возможностью аренды верховых лошадей. Благодаря успешному развитию
курортологии, тишине и ухоженности великолепных парков и садов, а также богатой культурной,
спортивной и общественной жизни - Подебрады стали постоянным местом отдыха и лечения
многих людей со всего мира.
Положительное влияние на курортное лечение оказывает природная минеральная вода,
классифицированная как холодная щелочно-муриатическая кислая минеральная, её температура
12-13 градусов Цельсия, находится на глубине 80-100 м. В окрестностях Подебрад эта вода
насыщена углекислым газом, который делает её кислой минеральной водой, вдобавок еще
насыщенной сероводородом и растворенными солями из горных пород основания.
Пиво — лучший напиток чешской кухни. Во всевозможных пивных заведениях вам предложат пиво
на любой вкус: и темное, и светлое, и резаное. Каждый из местных сортов пива обладает своим
великолепием, и выбрать самый лучший — это дело вкуса, но попробовать стоит все. Основными
компонентами для производства пива являются - солод, хмель, пивные дрожжи и вода. Все
они чрезвычайно важны. А с водой – чехам, вообще, повезло. Чехия является просто
идеальным местом для производства пива, поскольку её недра сказочно богаты водой
превосходного качества и изумительного вкуса, а воды минеральных источников обладают
ещё и

целебными свойствами.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЧЕХИЮ!
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