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НОЧНАЯ ЖИЗНЬ ПРАГИ

зимнее королевство

Если FASHION, то… ОЛО!

УЛ. ГЕТЕ 2, 160 00 ПРАГА 6

ВОСПЫЛАЙТЕ
СТРАСТЬЮ
ВЫ ЛЮБИТЕ РОСКОШЬ И НАСТОЯЩЕЕ ИСКУССТВО?
ТОГДА ПОБЫВАЙТЕ У НАС!

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО / АНТИКВАРИАТ / ДИЗАЙН
ГАЛЕРЕЯ «АРТХАУС ГЕЙТМАНЕК»
ТЕЛЕФОН: +420 734 311 861
EMAIL: info@arthousehejtmanek.cz

Уважаемые читатели,
жители Чешской Республики очень любят свой национальный гимн. Наверняка, вы его слышали, и вам было интересно, что значат слова этого музыкального символа Чехии. В нем поется, что наша красивая страна – настоящий
рай на земле. Насколько это правда, вы сами можете убедиться, как путешествуя по Чешской Республике, так
и познакомившись с журналом «ОК Чехия». В одной из статей мы представим вам Чехию как EDEN, что по-чешски
значит ‘рай’, а точнее – как страну, которая получила несколько титулов European Destination of Excellence.
Чешская Республика остается туристическим раем всегда, независимо от времени года, погоды, сезонности или
времени суток. Хотите в этом удостовериться? Тогда мы приглашаем вас на зимние экскурсии по чешским замкам и крепостям, в чешские горы и на одну очень типичную для пражан прогулку по ночной Праге. Что ж, значит
«ОК Чехия»?
До встречи в Чешской Республике!
От имени редакции
Хана Чермакова, шеф-редактор
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Что происходит, когда компания
пражан решит совершить ночную
вылазку по Праге? Следуя нашим
инструкциям, сегодня вы тоже можете это сделать.

Зима, сошедшая с картин и картинок Йозефа Лады, поселилась
в чешских горах – на Шумаве
и в Крконошах, в Рудных горах
и в Моравско-Силезских Бескидах.
Где бы вы хотели покататься на лыжах и сноуборде или просто побродить по заснеженным склонам?

OLO – это явление в чешской моде.
Как модель ее знают в Китае, как
креативного человека и тим-лидера
в одной из самых успешных фирмпроизводителей стекла Preciosa,
а весь чешский fashion-бизнес воспринимает ее как популяризатора
чешской моды.

Как мы и обещали, добро пожаловать в рай! Надеемся, не очень кощунственно утверждать, что Чехия – настоящий земной рай, а в ее
райские уголки вы легко доберетесь на туристическом автобусе.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА: Журнал «OK Чехия» издается компанией «C.O.T. media s.r.o.» в сотрудничестве
с агентством CzechTourism и авиа-компанией Czech Airlines. www.czechtoruism.com, www.csa.cz/ru-ru.

ИЗДAТEЛЬ: «C.O.T. media, s.r.o.»: тeл.: +420 226 257 720, фaкc: +420 267 092 231, www.cotmedia.cz ГОДОВОЙ КОМПЛЕКТ: Первый РЕДАКЦИОННАЯ КОМАНДА: Ева Фриндтова, Габриела
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Избранные

Подготовила: Редакция
Фото: Preciosa, Shutterstock.com
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Хрустальная долина

Е

сть единственное место
в мире, единственная «Хрустальная долина» на Земле,
где вот уже полтысячелетия
гармонично сочетаются талант природы-творца и страсть человека
к стекольному ремеслу. Это север
Чехии, где из стекольного песка родился чешский хрусталь, первый
в мире шлифованный камень, первое хрустальное ювелирное украшение и, наконец, величественная
хрустальная люстра. А еще первая
идеальная хрустальная жемчужина.
Уже в 1548 году на севере Чехии
был открыт первый стеклозавод.
Благодаря неутолимой страсти человека к хрусталю здесь появилось
множество фирм, среди которых
и всемирно известная Preciosa. Она
стала ведущей в мире компанией

по производству хрусталя, а также
идеологом и разработчиком проекта «Хрустальная долина». Это поистине сверкающее имя постепенно
занимает свое место и как географическое название, хотя на картах
его пока не найти.

У Вас несколько возможностей
открыть для себя великолепие
чешского хрусталя. Можно побывать в Музее стекла и бижутерии
в Яблонце-над-Нисоу, где представлены 12 000 000 старинных
и современных изделий из стекла, посетить стекольные заводы
и их мастерские, например «Новосад» (Novosad) в Гаррахове
(Harrachov), «Кристалекс»
(Crystalex) в городке Новы-Бор
(Nový Bor) или «Стеклозавод Йилек» (Sklárna Jílek) в КаменицкиШенове (Kamenický Šenov).
Туристы, планирующие познакомиться только с Прагой, могут
по-настоящему насладиться
красотой чешского стекла,
а возможно, и проникнуться
страстью к нему в Flagship Stor
Preciosa.

Путь хрусталя ведет из этого удивительно красивого северочешского
региона в европейские, арабские,
азиатские дворцы и аристократические имения. Первые чешские хрустальные люстры в мире были зажжены в 1687 году, и сегодня
страсть к их красоте кажется почти
вечной. Именно они украшали Зеркальный зал Версаля (1725), дарили свет на коронации Марии Терезии (1743), вызывали восхищение
искушенного в роскоши турецкого
султана Османа II (1754).
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МУЗЕЙ СТЕКЛА
В ЯБЛОНЦЕ-НАД-НИСОУ
(JABLONEC NAD NISOU)
Вт. – Вс.: 9.00-17.00
www.msb-jablonec.cz
FLAGSHIP STORE PRECIOSA
Прага
Пн. – Пт.: 10.00-22.00
www.preciosa.com

1-2. При подготовке
статей и репортажей
для очередного
выпуска «ОК ЧЕХИЯ»
мы методом
жеребьевки
выбираем одно
уникальное место
в нашей стране
и рассказываем о нем
красивую историю.
Сегодня выбор пал на
север Чехии, область
между Йизерскими
и Лужицкими горами
(Jizerské, Lužické
hory). Местные
традиции стекольного
производства
завоевали такое
множество высоких
наград во всем мире,
что мы не могли
обойти их вниманием.
Этот регион называют
«Хрустальной
долиной» (Křišťálové
údolí), и скоро Вы
узнаете почему. Мы
искренне верим, что
наш выбор придется
Вам по душе.
3. Страсть к красоте
хрустальных люстр
сегодня кажется не
просто постоянной –
почти вечной. Когдато давно
в хрустальные
люстры вставляли
свечи, мощность
которых
соответствовала
всего 1 ватту. Но,
благодаря игре света
в огромном
множестве граней
хрусталя, они
освещали большие
помещения.
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Освежение

Первое
впечатление
Cигнал покрывает все станции
пражского метро

Побег!
Чехи просто одержимы играми-побегами. А как
у Вас с этим дела? Вы никогда не слышали о феномене игр-побегов? Их принцип прост: группа
людей закрыта в помещении, из которого нужно
выбраться наружу как можно быстрее или в заранее установленный лимит времени. Внимание!
Нельзя ни в коем случае применять грубое насилие, стоит пользоваться лишь своим интеллектом. Путь к цели – ключу – проходит через серию разнообразных логических головоломок
и подсказок. Проекты имеют разную тематическую направленность: иногда это ужасы, в другой раз у игры детективный оттенок, кто-то
предпочитает фантастику, а кто-то работает с холодящими сердце социалистическими реалиями.
Для российских туристов в Чехии такие игры могут подготовить, например, на территории «Лесных СПА Звановице» (Lesní lázně Zvánovice) недалеко от Праги, где игровой комплекс был создан
в сотрудничестве с Чешским техническим университетом. Больше всего игр-побегов, конечно,
в Праге (например, их проводит Prague Golf &
Games), но вот самая новая появилась в Куксе
(Kuks) – красивейшем местечке с очень таинственной историей, ставшем квинтэссенцией
стиля барокко в Чехии.

www.lesnilazne.cz
www.czech-trap.com
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«На станциях пражского метро абсолютно нормально работают мобильные телефоны, а в будущем так будет и в тоннелях, через которые проходят подвижные составы. Покрытие всех тоннелей
пражского метро мобильным сигналом будет стоить операторам более полумиллиарда крон. Расходы они разделят поровну. В тоннелях и на станциях появится быстрая сеть LTE», – сообщила пресссекретарь чешского оператора T-Mobil Мартина
Кемрова. Работы запланированы на три года, поскольку рабочие будут иметь доступ в метро пять
дней в неделю только по 2,5 часа в ночное время,
когда поезда не ходят. Раньше всего сигнал появится между восемью станциями линии C – между
самой загруженной пересадочной станцией «Музей» (Muzeum) и станцией «Розтылы» (Roztyly).
Работы на этом отрезке пражского метрополитена
должны быть завершены уже в октябре 2018 года. Мобильный сигнал по всем трассам метро станет доступным в течение ближайших четырех лет,
то есть до 2022 года.

www.prague.eu

Пражский аэропорт –
зона, свободная от курения
«Аэропорт Вацлава Гавела Прага» с 1 мая 2018 года стал зоной, свободной от курения. С этого дня
запрещено курить во всех внутренних помещениях
аэропорта и закрыты места для курения в транзитной зоне. Запрет распространяется и на электронные сигареты. В распоряжении курящих пассажиров осталось 14 специально отведенных мест для
курения прямо перед входами в здания. Авиакомпании и турфирмы были заранее предупреждены
о вводимых изменениях. Информация для пассажиров представлена на сайте аэропорта и размещена
в терминалах (навигация, предупреждения на входах в терминалы, информационные сообщения).

www.prg.aero

Освежение

Пусть Чешская Республика
придется Вам по душе!

Карловарский край
подготовил для Вас карту туриста

Хотите испытать
«Олошлап» (Ološlap)?

«Karlovy VARY REGION CARD» – это карта туриста
с предварительно оплаченными услугами. После
ее приобретения в информационных центрах городов Карловы Вары (Karlovy Vary) и Марианские Лазне (Mariánské Lázně), в одном из карловарских отелей или в других точках продаж
у Вас есть возможность посетить бесплатно более 40 мест. Среди них галереи, музеи, исторические достопримечательности, традиционные
производства, спортивные комплексы во всем
Карловарском крае. По карте туриста более чем
в 20 местах края Вам предоставят скидки, а Ваш
проезд будет бесплатным не только в общественном транспорте в Карловых Варах и Марианских Лазнях, но и на карловарских фуникулерах на «Диану» или к отелю «Империал». Выберите оптимальный для Вас вариант: карту для
взрослого или для всей семьи на 2 дня (650 CZK
для взрослого / 1 400 CZK семейная карта), на
4 дня (1 000 CZK / 2 300 CZK) или на 7 дней
(1 500 CZK / 3 500 CZK). Например, приобретение 4-дневной карты для взрослого поможет
Вам сэкономить до 700 CZK, при покупке семейной карты Вы сэкономите до 2 520 CZK.

Город Оломоуц (Olomouc) может стать одной из интереснейших остановок, если Вы путешествуете по
Чехии достаточно долго и хотите увидеть не только
Прагу, но и другие памятники UNESCO. Одну из таких
достопримечательностей Вы найдете в старом моравском городе Оломоуц – это чумной столб, созданный в стиле барокко. Однако в Оломоуце есть
и вполне современная достойная Вашего внимания
диковинка: в этом году оператор нетрадиционного
туристического транспортного средства «Олошлап», вот уже несколько лет бороздящего улицы
Оломоуца, предлагает своим клиентам новинку –
исторические путешествия по городу. «Олошлап»
приводится в движение силой человеческих ног, но
в резерве у него есть маленький электродвигатель.
Зимой он был значительно улучшен, и путешествия
стали доступными для более широкой аудитории –
от молодежи до пенсионеров. «Во время экскурсионных поездок по историческому центру Оломоуца
водители «Олошлапа» смогут увидеть наш город
с непривычной стороны», – говорит оператор
«Олошлапа» Шимон Пеликан. Планируется предложить гостям города частные поездки на «Олошлапе», например Tour de beer или Exkluziv.

www.karlovyvarycard.cz/index-ru.html

Чехия – дестинация
по рекомендации
Анализ, проведенный по запросу агентства
CzechTourism, показал, что в глазах российских туристов у Чешской Республики очень хороший
имидж и прекрасная репутация. Чехию видят не
только как доступную по цене, но и как современную и безопасную страну. Привлекательной туристической дестинацией ее считают 52 % россиян.
«Многие россияне называют Чехию страной, куда
планируют приехать в будущем. Можно смело сказать, что процент положительно воспринимающих
Чехию туристов значительно выше после посещения нашей страны, чем до него», – комментирует
данные исследования директор агентства Моника
Палаткова. Главная особенность российских гостей, чрезвычайно важная для чешских предпринимателей в сфере туризма, – то, что они приезжают не только в Прагу, а хотят побывать и в регионах республики. Значительный рост числа туристов был отмечен в Оломоуцком крае: сегодня
здесь побывало на 68 % больше россиян, чем
в прошлом сезоне. По всей вероятности, в 2018
году из Российской Федерации в Чехию приедет
около 600 000 туристов.

www.oloslap.cz

www.czechtourism.com
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Долгая ночь
от заката до рассвета
Как поступаем мы, коренные пражане, когда вечером нам вдруг
придет в голову пойти потанцевать, выпить пива,
продегустировать новые коктейли, перекусить в центре города…
т.е. пофланировать и покутить? Да ничего особенного мы не
делаем – просто идем!
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Подготовила: Xана Чермакова
Фото: Shutterstock.com, Duplex, Crazy Daisy

Освежение

П

остим на фейсбуке сурово,
но ясно: «Кто сегодня
в бар, потанцевать, развлечься?». «Заразительное» настроение заканчивает начатое. Встретиться «у коня», или
«под хвостом», т.е. около памятника святому Вацлаву на Вацлавской
площади – пражская традиция, насчитывающая уже не одно десятилетие. Сегодня модно проводить
исследования всего, поэтому мы
решили побольше узнать о местах,
где обычно встречаются пражане.
Такие обычаи, и правда, есть!
«Вацлавак» (так называют местные Вацлавскую площадь) – № 1
в списке благодаря своей транспортной доступности (здесь пересекаются все три линии пражского
метро) и высокому уровню безопасности. А что потом? Пиво, ма-

ленький аперитив? Легкая дегустация? Самое главное – все
должно быть спонтанно, даже немножко crazy, поэтому добро пожаловать на первую остановку –
в бар Crazy Daisy на Вацлавской
площади.

#BECrazy
Ностальгическая атмосфера времен Первой республики, видеомаппинг, приятная музыка, тщательно
подобранная диджеем бара, широкий выбор крепкого алкоголя
и вин, коктейли, рецепты которых
навеяны старой Прагой, – все это
неотъемлемые признаки заведения, которое явно делает заявку
быть лучшим в Праге. На стены

Crazy Daisy bar
Prague –
единственный
в своем роде бар
видеомаппинга. Вы
можете увидеть
здесь все, что умеют
наши бармены, – от А
до Я. И поверьте, это
настоящее барменшоу: на Ваших глазах
мастера флейринга
будут ворочать
огромные кубы льда,
эффектно смешивать
оригинальные
коктейли или
проводить cold drip.

здесь проецируется динамичный
видеомаппинг – поверьте, больше
нигде в Чехии Вы этого не увидите.
Открыто с шести вечера. Выпьем
изысканный коктейль или чтонибудь другое, к чему лежит душа
именно сейчас. Если наша ночная
прогулка начинается не на Вацлаваке, а на Староместской площади,
то смело заходим на «святую троицу» – на абсент в «Absintherie».
Абсент – очень крепкий напиток,
который производят из полыни,
аниса и фенхеля (отсюда и его
«прозвище»). Это, скорее, туристическая «фишка»: в Чехии мало
кто пьет абсент в обычной жизни.
Бар «Absintherie» открыт до 22:00,
и, кроме 100 видов абсента, Вам
здесь предложат пиво, мороженое
и шоколад.

www.duplex.cz
www.crazydaisy.cz
www.streetcatering.cz/bistro
www.f-club.cz
www.oneclubprague.cz
www.sasazu.com
www.meetfactory.cz
www.absintherie.cz
www.lamacumba.cz
9

Освежение

TOP-10 мест, где начать ночную вылазку
Здесь пражане назначают свидания
Набережная /
Рашинова
набережная
Вацлавская
площадь
(Мустек)

15,9 %

8,5 %

Площадь
Республики

7,2 %

Вацлавская
площадь
(у коня)

Вацлавская
площадь (на
углу
с Водичковой
улицей)

Динамику аристократически сумасбродного бара или «постабсентное» благостное расположение духа немного абсорбируем прогулкой
(быстрой или долгой – под настроение) и где-нибудь перекусим. Как
уже хочется потанцевать! Но сначала стоит основательно подкрепиться, поэтому по шумной и всегда многолюдной торговой улице На
Пршикопе мы пойдем на площадь
Республики и поужинаем в торговом доме «Котва» в стильном ресторане на крыше «Солнечная терраса T-anker» (Sluneční terasa
T-anker). Вкусно здесь все: и блюда
международной и чешской кухни,
и вид на Старый город. В «Котве»
заглянем в ресторанчик «Fashion
Club & Restaurant». Здешние шефповара используют максимально
свежие ингредиенты и подают не
только блюда современной международной кухни, но и просто восхитительные суши. Все столики заняты? Ничего страшного: в округе
множество ресторанов и один из
них нам обязательно подойдет.
Прогуляемся по Карлову мосту на
левый берег Влтавы и съедим превосходный бургер или закажем
азиатское меню в Street Burger
Bistrо. Для центра Праги здесь оптимальное соотношение цены и качества.

Рок, латино или хиты
восьмидесятых?
Танец у Праги в крови. Есть несколько прекрасных возможностей, куда пойти потанцевать,
окунувшись в ритмы любимого
стиля. На латино ходим в La
Macumba, послушать DJ´s
в SaSaZu, современную музыку
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(значительная
часть
молодежи до
29 лет)

18,8 %

14,1 %
Андел

Вид из клуба Duplex:
DUPLEX, член World's
Finest Clubs, –
эксклюзивный клуб
на уникальном месте
с видом на
Вацлавскую площадь
в самом центре
Праги. Сюда
приезжают самые
известные диджеи,
исполняющие
танцевальную музыку
(в основном хаус),
здесь часто бывают
знаменитости
и настоящие звезды
мировой величины.
Клуб расположен на
двух этажах со
стильным интерьером
из стекла, стали
и дерева.

11,7 %

Карлин (чаще
всего у метро
Кржижикова)

6,0 %

5,6 %

Винограды
(чаще всего
площадь Мира,
площадь
Йиржи
с Подебрад
и Флора)

«подают» в MeetFactory, а самый
широкий выбор предоставят нам
Карловы Лазне (Karlovy Lázně) –
здесь Вы услышите и dance/
trance, и поп, и ставшую уже ретро музыку шестидесятых-восьмидесятых лет. Прислушаемся
к тому, что шепчет сегодня нам
наша интуиция. Туда и идем! В самом сердце Старого города, всего
в нескольких шагах от Староместской площади, найдем ONE CLUB
PRAGUE – один из самых изысканных ночных клубов в Европе. Благодаря высококачественной звуковой системе, здесь всегда превосходный звук, а от сложных аудиовизуальных технологий и световых эффектов просто захватывает дух. ONE CLUB PRAGUE основала группа профи с более чем

Староместская
площадь

3,5 %

1,7 %

Летна (чаще
всего недалеко
от Летенского
малого замка)

15-летним опытом в области создания музыкальных клубов. И это
очень заметно.
Еще до рассвета мы дома. По дороге домой остановимся на Народни тршиде, где уже открыты бистро, в которых можно насладиться вкуснейшими кебабом и пиццей.
В три часа утра они поистине божественны. Вызываем такси AAA
или UBER и едем на Летну, откуда
открывается сногсшибательный
вид на просыпающуюся Прагу. Но
восход солнца здесь нас уже не
застанет: сядем на ночной трамвай, потом дождемся первого поезда метро около пяти утра (а может быть, снова возьмем такси)
и отправимся спать в наши уютные
пражские гнездышки.

Местные изыскания

Зимнее королевство
Замек
Сихров
В обширную
резиденцию Роганов,
уникальный образец
неоготической
дворянской усадьбы
второй половины
XIX века, недалеко от
города Либерец
и всего в 100 км от
Праги вы можете
приезжать в течение
всего года: зимой
замок предлагает
своим гостям
экскурсии по главным
туристическим
округам.
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Во время экскурсии
вы увидите роскошно
оформленные
Королевские
апартаменты. Здесь
в спальне ночевали
французский король
Карл X., прусский
король Вильгельм I
и австрийский
император Франц
Иосиф I. Другая часть
замка демонстрирует
частные апартаменты
принца и принцессы
(именно такой титул
носили РоганыГемене во Франции,
а затем
и в Австрии) –
рабочие кабинеты,
спальни, туалетные
комнаты. Открыты
для посещения
и представительские
помещения –
приемная,
библиотека, игровой
салон и большая
столовая.

Замок Глубока

Нет-нет, они не готовятся к зимнему сну, они радушно
принимают гостей и в морозные месяцы. Многие из чешских
крепостей и замков открыты для посещения в зимнем
сезоне – с октября по март.
Когда-то было
правилом, что
31 октября ворота
замка для туристов
закрывались и новый
туристический сезон
начинался только
1 апреля. Но сегодня
все иначе: большая
часть первого этажа
открыта для гостей –
это так называемый
зимний округ замка.
Именно здесь были
частные апартаменты
последних четырех
поколений
владельцев поместья
Глубока. Вы увидите
охотничьи трофеи
и изображающую
сцены охоты графику
XVII столетия,
фотографии членов
рода Шварценбергов
и многое-многое
другое.

Подготовила: Эльвира Гержманова
Фото: Shutterstock.com

Зимние экскурсии
Точное время проведения зимних
экскурсий или информацию
об их бронировании вы найдете
на этих сайтах:
www.zamek-hluboka.eu
www.zamek-ceskykrumlov.cz
www.hrad.cz
www.hradloket.cz
www.zamek-lednice.com
www.zamek-sychrov.cz

Замок
Леднице
Для любителей
истории в течение
всего зимнего сезона
остается открытым
замок Леднице.
Прогуляйтесь
по прекрасным
оранжереям замка
или, согреваясь
глинтвейном,
проплывите на катере
по реке Дие (Dyje) до
Янув-града (Janův
hrad).
Открыт здесь
и основной
экскурсионный округ,
где на первом этаже
замка гости могут
увидеть
представительские
залы, когда-то
служившие для
проведения пышных
приемов и балов.
Богато украшенные
резные потолки,
деревянная
облицовка стен
и прекрасная мебель
не имеют аналогов во
всей Европе.

Экскурсионные
объекты крупнейшего
замкового комплекса
в мире – Пражского
Града – зимой
никогда не
закрываются. Зимний
туристический сезон
здесь начинается
1 ноября и длится до
31 марта. Вы можете
посетить Старый
королевский дворец,
базилику святого
Георгия, Золотую
улочку и башню
Далиборка,
картинную галерею
Пражского Града
и собор святого Вита.
Лучший из лучших
в Праге приглашает
вас на экспозицию
«Сокровищница
Кафедрального
собора святого Вита»
(Svatovítský poklad)
и в выставочные
комплексы – Манеж
Пражского града,
Императорский
конный двор и так
называемое
Терезианское крыло
королевского дворца.
Каждый день в 12:00
на первом подворье
Пражского Града вы
можете увидеть
торжественную смену
почетного караула
с фанфарами
и передачей флага.
Смена караула на
постах проходит
каждый час с 07.00
до 18.00.

Музей замка Чески-Крумлов

Готический замок
Локет – один из
красивейших
в Чешской
Республике.
Он построен на
скалистом мысе,
с трех сторон
омываемом рекой
Огрже. За
неприступность
его называли
в Средневековье
«ключом
к королевству
чешскому». В замке
часто жил император
Карл IV: впервые он
оказался здесь
в 3 года, когда был
заключен в тюрьму.
Официально
резиденция стала
тюрьмой в 1889 году,
и сегодня в замке
открыта впечат
ляющая экспозиция,
рассказывающая
о методах пыток
и особом пыточном
праве, существовав
шем в Средние века.
А еще в замке
хранится метеорит,
упавший на Локет
в 1422 году.

Пражский град

ЗАМОК Локет
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Восьмой зимний
сезон открывает
музей замка
в сказочном городе
Чески-Крумлов.
Музей расположен
в старейшей
сохранившейся части
резиденции
аристократических
династий, в «Малом
замке с башней»
(Hrádek s věží) на
втором из пяти
подворий замка.
Экспозиция музея,
в отличие от многих
других, – это
историческая
музейная
инсталляция XIX века.
Интерьеры украшены
историческими
светильниками, здесь
восстановлены
изразцовые печи
и сделаны копии
старинных музейных
витрин. Интересней
шая часть выставки –
квартира и офис
управляющего
поместьем
Шварценбергов
XIX века, арсенал,
монетный двор,
сокровищница
с уникальными
религиозными
реликвиями,
демонстрирующий
фильмы
Шварценбергов
синематограф
и большая модель
замка середины XVI
века. А чашечка кофе
из местной кофейни
сделает ваш визит
еще приятнее.

Архитектурные звезды Чехии
с удовольствием покрасуются перед вами
в снежном одеянии, предложат осмотреть
их интерьеры, вспомнить сказочные
истории и согреться традиционными для
зимы горячими напитками.
13
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Подготовила: Редакция, с использованием
материалов Omnimedia и 2media
Фото: Shutterstock.com, CzechTourism

Чешская зима, словно
сошедшая с картин Йозефа Лады

Веселое катание на
деревянных санках –
неотъемлемая часть старой
доброй чешской зимы.
Любишь кататься – люби
и саночки возить: придется
потрудиться, чтобы
взобраться с ними на гору.

14
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Солнце и снег – однажды они встретятся, и наступит настоящая зима. Не та,
с приходом которой лечатся чаем с ромом, и не та, когда постоянно следят за
термометром с мыслью о весне. Это зима, когда наконец можно весело поваляться
в сугробах, стремительно промчаться с горы на санках, от души поиграть в снежки,
слепить самого большого снеговика в окрестностях, кататься на лыжах и создавать
больших и маленьких «ангелов» на белой перине, глядя в ярко-голубое безоблачное
небо. Мы нашли ее в чешских горах, которые щедро одарят Вас гармонией роскоши
и комфорта. Насладитесь в этом сезоне и тем и другим на все сто!

www.laduv-kraj.cz
www.sibenicnivrch.cz
www.vlekychotoun.cz
www.malaupa.cz/rohacky

«З

има Лады» – это полноценный
термин, которым старшее поколение чехов с ностальгией определяет лучшую зиму своего детства. Зиму, наполненную вечерним уютом в семейном кругу и беззаботным катанием на санках
с горок. Такой ее рисовал Йозеф Лада – чешский художник, иллюстратор, карикатурист, писатель, основатель чешской традиции комиксов
и так называемой «современной чешской сказки». Это о нем Пабло Пикассо говорил, «что это
самый великий человек в Чехии». В первую очередь Лада известен своими произведениями для
детей, однако другую сторону его творчества
многие считают более импозантной. Самыми известными мотивами «детских» картин Лады стали его родная деревня Грусице (Hrusice), водяные, сидящие на ветках вербы, драки в трактирах или деревенские пиры во время забоя свиней. И конечно же, чешское Рождество и чешская зима.

Все начинается
с «Края Лады» (Ladův kraj)
«Край Лады» – это несколько мест, куда понастоящему повеселиться можно поехать уже
при нескольких сантиметрах снежного покрова.
Это совсем недалеко от Праги, и, если Вы уже
осмотрели знаменитые туристические достопримечательности, почему бы Вам не отправится именно сюда? В «Краю Лады» Вы найдете
две горнолыжные трассы с искусственным снегом – в спортивном комплексе «Шибенични врх
Мниховице» (Šibeniční vrch Mnichovice) и в горнолыжном комплексе «Хотоунь» (Ski areál
Chotouň).
Несколько областей «Края Лады» очень популярны у любителей беговых лыж, приезжающих сюда
уже много лет. Это и «Водерадские буковые рощи» (Voděradské bučiny), и леса под Ржичанами
(Říčany). Поверьте, в этих местах достаточно всего

5-6 см снега для полноценного катания на беговых лыжах в выходные дни, для вечерних прогулок с налобным фонариком и для несложного катания бэккантри по нетронутой снежной целине.
Ну а при недостатке «снежной ваты» Вы найдете
здесь красивейшие маршруты для зимних прогулок пешком.
Для все более популярного катания бэккантри на
беговых лыжах, то есть катания по нераскатанным,
неподготовленным, «диким» маршрутам, «Край Лады» предлагает идеальные условия. При достаточном снежном покрове можно отправляться в дорогу по полям и лесным дорожкам местного холмистого ландшафта куда глаза глядят. При этом стоит
учесть, что на пути может появиться препятствие,
которое придется преодолеть, а значит, иногда
нужно будет снять лыжи и пройти пешком – но это
неотъемлемая часть бэккантри. Вознаграждением
для Вас станет совершенно иной взгляд на чешский
пейзаж. К тому же Вы никогда не окажетесь дале-
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ко от общественного транспорта или от возможности подкрепиться в одном из ресторанов. Так прокатитесь налегке по самому популярному маршруту
к Велким-Поповицам (Velkopopovicko) (а это, как Вы
знаете, город вкуснейшего темного пива Kozel
группы Pilsner Urquell) и по Каменицку (Kamenicko)!
В этом случае длина Вашей индивидуальной трассы
составит примерно 41 км, а идеальным местом старта мог бы стать замок Берхтольд (Berchtold) в Куницах (Kunice), где можно запарковать машину. Карту
для такой лыжной прогулки можно найти здесь:
https://1url.cz/eMtqD. Если Вы захотите попробовать
что-нибудь подобное, то Вам с удовольствием предоставят всю необходимую информацию в туристическом агентстве микрорегиона «Край Лады».

Идиллия не только
для кинематографа
В самом сердце первозданной природы, на границе приключений и благодатного покоя лежит Малая-Упа (Malá Úpa). Идиллическая деревенька
в Крконошах (Krkonoše) спряталась в ложбине на
высоте 1050 м и круглый год предлагает своим
гостям самые разнообразные виды отдыха. На
местных горнолыжных трассах, которые считаются самыми ухоженными в Крконошах, начинают
кататься на лыжах уже с 5 декабря. Среди гостей
этого живописного местечка популярны концерты, различные «снежные» акции и, конечно, традиционные соревнования Moopstock (Maloúpský
woodstock). Новинка сезона – открытая круглый
год ремесленная мастерская для детей и родителей. А вот соревнование саней-рогачек уже стало
доброй традицией. Именно оно напоминает чешскую зиму Лады больше всего. Рогачки – это деревянные сани, когда-то обязательная часть инвентаря каждого добротного горного дома. До

2. Образовательная тропа
«Божидарский торфяник»
(Božídarské rašeliniště)
в Карловарском крае
проходит по Национальному
природному заповеднику.
В Божьем Даре (Boží Dar)
можно по телефону или по
электронной почте заранее
договориться в Центре
скандинавской ходьбы
«Барборка» (Nordic Walking
centr Barborka) об экскурсии
на снегоступах с опытным
гидом и побывать в новых
местах. Снегоступы Вы
можете взять напрокат.
3. Cross-country на беговых
лыжах в Крконошах
(Krkonoše) под Снежкой
(Sněžka), самой высокой
горой в Чехии.
4. Замок «Кашперк»
(Kašperk), построенный по
приказу императора
Священной Римской империи
и чешского короля Карла IV,
возвышается над
живописными лесами
Шумавы (Šumava).
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1. Стильная поездка конным экипажем
к горнолыжной трассе. Вдоволь накатавшись, Вы
можете так же вернуться в свой горный домик.
1

2
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3

4

Самые популярные чешские горы – Крконоше, куда зимой приезжает 31 %
всех любителей гор. Вторым по посещаемости горным массивом стала Шумава.
появления транспорта с двигателем они были незаменимы зимой и летом, а сегодня стали историческим раритетом, вызывающим неизменный живой интерес как у местного населения и дачников, так и у гостей горнолыжных комплексов. Неповторимой романтике и магии Малой-Упы поддаются не только туристы, но и кинематографисты:
зимой 2018 года деревня стала местом съемки
новой французской романтической рождественской комедии Coup de foudre. В основном французская киногруппа работала недалеко от костела святого Петра и Павла, построенного в стиле
барокко в 1789 году, – сердца и символа МалойУпы. В идиллической (ну разумеется!) истории
свою роль сыграли не только пейзажи и домики
живописной горной деревеньки, но и местные
жители, с энтузиазмом участвовавшие в массовке. Колоритная Малая-Упа с ее аутентичной атмосферой, не разрушенной массовым туризмом,
по праву считается сокровищем Крконошей.

Зима третьего тысячелетия
Настоящую «зиму Лады» в чешских горах можно
сочетать с максимальным современным комфортом. Но если Вы хотите его избежать, то поселитесь в одном из дачных домиков подальше от
комплексов и цивилизации и позвольте своей урбанизированной душе насладиться тишиной
и покоем. Вы сторонник комфортной атмосферы
гостиничного номера и качественных услуг? Значит, Ваш маршрут ведет либо в два самых популярных горнолыжных центра в Крконошах –
в Шпиндлерув-Млын (Špindlerův Mlýn) и в Гаррахов (Harrachov), либо на противоположную, южную, границу Чехии – на Шумаву (Šumava).
В Шпиндлерувом-Млыне с ноября до апреля просто
безупречные условия для самого широкого спектра
зимних видов спорта. На склонах профессионально
подготовлены горнолыжные трассы разной степени
сложности общей длиной 25 км, длина беговых

лыжных трасс составляет 85 км, здесь для Вас раскинулись четыре великолепных снежных парка. При
недостаточном для катания снежном покрове на
большинство горнолыжных трасс наносится искусственный снег. Местные пункты проката предлагают
качественное снаряжение для всевозможных зимних видов спорта, а в горнолыжных школах работают
лучшие инструкторы-профессионалы. В границах
всего Шпиндлерува-Млына действует единый входной билет. Комплексы «Святой Петр» (Svatý Petr),
«Медведин» (Medvědín) и «Лабска» (Labská) соединены регулярным маршрутом Ski Bus. После катания
на лыжах можно качественно отдохнуть в аквапарке
или в велнесс-центрах. В комплексе OREA Resort
Horal оборудованы бассейн, сауна и гидромассажные
ванны – все на одном месте. Любители активного отдыха могут сыграть в теннис и сквош или пострелять
в спортивном тире. Если Вы предпочитаете проводить время на свежем воздухе, то, несомненно, оцените катание на коньках или скалолазание по льду.
Вам не хватает адреналина? Тогда отправляйтесь на
саночную трассу, в ледяной желоб сноутюбинга или
свершите тандемный полет на параглайде.
На склоне Чертовой горы (Čertova hora) в Гаррахове
(Harrachov) оборудовано несколько горнолыжных
трасс всех уровней сложности. Здесь Вы найдете
знаменитые трамплины, включая мамонтовый, где
проводятся ежегодные соревнования Чемпионата
мира по прыжкам с трамплина. Горнолыжные трассы, оборудованные современной системой нанесения искусственного снега, гарантируют Вам качественное катание на лыжах 5 месяцев в году. Конечно, немало возможностей здесь найдут для себя
и любители бега на лыжах: через Гаррахов проходит
большая гоночная лыжня. Большинство горнолыжных трасс, канатные дороги и подъемники доступны
и для сноубордистов. Прямо в зимнем комплексе
размещены пункты проката горнолыжного снаряжения и горнолыжные школы для всех возрастных
групп. А после целого дня катания на лыжах Вы можете поиграть в боулинг, в гольф (на крытом поле)
или в сквош. Отдохнуть можно и у нижней станции
канатной дороги в комплексе OREA Resort Sklář, где

в распоряжении гостей спортивного центра бассейн, сауна, парная баня или гидромассажные ванны. Вы хотите проводить больше времени на свежем воздухе? Тогда отправляйтесь на открытый
каток или бобслейную трассу.

Шумава.
На самый юг именно зимой
Не только чешское высокогорье может похвастаться превосходными условиями для любителей
зимних видов спорта. Шумава с ее незабываемой
природой – идеальное место для активных спортсменов. Горнолыжный комплекс «Шпичак»
(Špičák) находится в 4 км от Железной-Руды
(Železná Ruda) в ложбине между горами Шпичак
и Панцирж (Pancíř), возносящимися более чем на
1200 м над уровнем моря. На склонах Шпичака
расположился большой спортивный горнолыжный комплекс, предлагающий своим клиентам несколько подъемников и горнолыжных трасс как
для начинающих, так и для опытных лыжников.
Надо сказать, Шумава идеально подходит и любителям бегового лыжного спорта: здесь множество
прекрасных равнинных трасс. На Шпичак ведет
четырехместный кресельный подъемник, а с вершины горы открывается великолепный вид на Королевский лес, Чертово озеро, Гросер-Арбер
(Velký Javor), а в ясную погоду видны Альпы. Качественное катание на лыжах предлагает также гора Панцирж. Отдохнуть Вы можете в спортзалах
с теннисными кортами и тренировочной стеной
для скалолазания. Насладитесь настоящей релаксацией в комплексе OREA Resort Horizont, где
в Вашем распоряжении велнесс-центр с бассейном, гидромассажными ваннами, сауной и римскими банями. А убегая от привычного и столь приятного комфорта, найдите время на простую прогулку по окрестностям, вслушайтесь в хруст снега
под ногами и полюбуйтесь прекрасным звездным
небом над приветливыми чешскими горами. Именно таким его рисовал Йозеф Лада.
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В Гаррахове широкое предложение горных коттеджей и пансионов. Чаще всего Вы познакомитесь здесь с самими владельцами и их семьями:
работе в горах они уделяют очень много внимания и времени. Без сомнений, Вам понравится
пансион Hollmann супругов Васичковых. Владельцы предлагают своим гостям 2 и 4-местные
номера и 6-местный мансардный номер с отдельными спальнями. Все номера оборудованы санузлами, сейфами для хранения ценностей, в каждой
спальне установлен LCD-телевизор; номера
с балконом или выходом в сад, солнечные, с прекрасным видом на горнолыжные трассы на Чертовой горе (Čertova hora). К услугам клиентов
пансиона полностью оборудованная общая кухня, оздоровительно-релаксационный центр с сауной и гидромассажной ванной. Здесь можно заказать проживание с завтраком.

Горные отели и коттеджи,
где Вам будет тепло
и уютно не только зимой
КРКОНОШЕ (KRKONOŠE)
OREA Resort Horal – спортивный комплекс с самым красивым видом на окрестности во всем
Шпиндлерувом-Млыне (Špindlerův Mlýn) – расположился у подножия Козьих хребтов (Kozí hřbet)
в сердце Крконошей, откуда до горнолыжных
трасс можно без проблем добраться на скайбасе
или пешком. Комплекс предлагает своим гостям
164 комфортабельных номера, 2 ресторана с великолепным видом, бар, конференц-залы
и велнесс-центр с бассейном, сауной и гидромассажными ванными. OREA Resort Horal – обладатель сертификата «Kids friendly», и с декабря по
март он предлагает для детей ряд анимационных
программ. В ресторане Panorama можно насладиться не только блюдами чешской и международной кухни, но и широким ассортиментом вин.

www.orearesorthoral.cz

OREA Resort Sklář, расположенный в самом центре Гаррахова (Harrachov), недалеко от горнолыжного комплекса, предлагает проживание
в 171 комфортабельном номере. В отеле в Вашем распоряжении качественно оборудованный
велнесс, услуги массажистов и в течение всего
зимнего сезона анимационная программа для детей. Ресторан в комплексе Sklář предлагает региональную и международную кухню и, конечно,
специальное меню для маленьких спортсменов.

www.resortsklar.cz
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Подготовила: Редакция
Фото: OREA HOTELS, Omnimedia, архив

www.pension-hollmann.cz
ШУМАВА (ŠUMAVA)
OREA Resort Horizont, где недавно прошла комплексная реконструкция номеров, фойе и конференц-зала, предлагает своим клиентам 101 комфортабельный номер, ресторан с широким ассортиментом блюд (шведский стол), лобби-бар
и велнесс-центр.

www.resorthorizont.cz

«Гранат», кооператив художественного
производства, г. Турнов
Традиционный производитель оригинальных украшений с чешскими гранатами с 1953 года.
Владелец приисков по добыче чешских гранатов.
Сертификат, подтверждающий подлинность камня,
и производственный знак G гарантируют оригинальность украшений
с чешскими гранатами работы кооператива «Гранат», город Турнов.

Чешский гранат
• драгоценный камень, алый, как кровь, полный тайны, страсти
и магического воздействия
• уникальный чешский самоцвет, не имеющий аналогов в мире

магазины: Praha 1, Dlouhá 28 | Praha1, Panská 1 | Praha 1, Pánská pasáž, Na Příkope 23
Turnov, nám. Českého ráje 4 | Liberec, OC Nisa | České Budějovice, Dr. Stejskala 9 | Český Krumlov, Latrán 53

www.granat.cz

|

www.granat-shop.cz

C глазу на глаз

Если
FASHION,
то…
ОЛО!

Когда я шла на
собеседование
в компанию TimeOut,
я вообще не знала,
кто такой
мерчендайзер, но все
вокруг твердили, что
эта работа для меня.
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C глазу на глаз
Оло как креативный
директор Fashion
LIVE! в Братиславе.
На каждом этапе
своей жизни и
в каждом проекте
oнa, собственно
говоря, видела один
пункт – моду – со
всевозможных точек
зрения.

ОЛО – нежная стихия. Нежная – благодаря искренней и мягкой
улыбке, стихия – из-за неустанного желания каждую минуту
своей жизни посвящать моде, интерес к которой она
обязательно пробудит и в вас.
Подготовила: Хана Чермакова
Фото: Томаш Железны,
Архив дизайнеров, Дaвид Дорош, 2 media, EV Communication, Адам Шаковы, Марек Реброш

С

делала карьеру популярной
модели, может с легкостью
организовать показ мод на
перроне железнодорожного
вокзала, а компанией TimeOut была
выбрана на должность визуального
мерчендайзера-координатора в то
время, когда об этой профессии
в Чехии вообще мало кто знал. ОЛО
Кржижова. Просто ОЛО (OLO).

Кто это ОЛО?
Чехам твои имя и фамилию
произносить легко, но согласные рж и ш (в первоначальном имени) и рж и ж
в фамилии для иностранцев
очень сложны. Несмотря на
это, ты сделала за границей
интересную карьеру модели…
Именно за границей и возникло мое
прозвище ОЛО. Произошло это на
Тайване: лишь однажды меня попытались представить как Олдржижку, и конечно, из этого ничего не

вышло. Никто не мог выговорить
мое имя, а значит, никто бы меня не
запомнил. Мне совсем не хотелось
быть Олей: так звали многих девушек из Центральной Европы. Потому я сократила имя до ОЛО, что в то
время звучало немного странно:
тогда не было традиции, чтобы модели выбирали для себя творческие
псевдонимы или для них придумывали прозвища. Колоритное ОЛО
прижилось, и фамилия Кржижова
оказалась уже не нужна.

В интервью журналам мод
ты упоминаешь, что с детства была креативна
и склонна к творчеству. Что
делает ребенок, которого тянет к оригинальной одежде,
красочным сочетаниям, тканям?
Я много шила для себя, и началось
это уже в подростковом возрасте.
Бабушка работала на текстильной
фабрике MORAVOLEN – дома было

сколько угодно тканей. Ровно сложенные, они не давали мне покоя.
Тогда я была подростком, а значит,
независимой, «великим новатором»,
«альтернативщицей» 90-х лет. Мне
было всего 15, я слушала Depeche
Mode и «Океаны» (Oceány – чешская музыкальная неоромантическая группа, популярная в 90-е годы), т.е. группы, которые после падения железного занавеса стали откровением не только благодаря музыке. Рынка одежды в Чехии, можно сказать, просто не существовало: мне, например, очень не хватало
маек с рисунками. Так я начала делать вещи для себя «на заказ» –
в том стиле, которым жила.

Поделись, как рождаются
замечательные идеи?
К человеку они приходят, когда он
умеет видеть мир вокруг себя, умеет
наблюдать за всем, что происходит
рядом. Например, вы видите из иллюминатора самолета ночной город

в огнях и под вдохновением такой
сияющей карты создаете новую коллекцию. Помню, что проект показа
мод на железнодорожном вокзале
тоже возник из импульса, родившегося под впечатлением мерного движения поезда и звуков вокзала, когда ты вдруг понимаешь, как сильна
твоя любовь к путешествиям. Так
появилась мечта провести показ
прямо в вагоне поезда, но это оказалось слишком сложно, и вместе
с нашей идеей мы перекочевали на
перрон. Думаю, точный ответ на вопрос именно в этом пути от первоначальной идеи к конечному результату – от вашего желания, жажды
чего-то к тому, что вы создадите,
а другие увидят в реальной жизни.

Модель, «панк», которая сама шьет свой гардероб, хореограф… это, кажется,
только малая часть того, что
позволяет тебе воспринимать моду более комплексно,
чем это удается другим. Что
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C глазу на глаз
Fashion LIVE! –
словацкая
национальная премия
в области дизайна.
С 2017 года ОЛО
Кржижова среди
членов жюри этого
национального конкурса
молодых дизайнеров.

еще мода принесла в твою
жизнь?

Мы разработали проект карты
чешской моды, печатного
путеводителя или смарт-приложения,
где сегодня можно увидеть новую
коллекцию чешского талантливого
дизайнера или купить необычные
вещи, например победившие
в дизайнерском конкурсе.

Моя карьера в индустрии моды
очень логична и действительно комплексна. При этом никто никогда не
заставлял меня что-либо делать. Например, мне действительно нравилось изучать вязание в колледже,
хотя я делала это, скорее, по примеру всей моей семьи. В колледже мы
часто демонстрировали созданные
нами вещи, хотя мало что знали об
индустрии моды. Собственно говоря,
мы и не могли ничего знать: в Чехословакии тогда была лишь пара салонов по пошиву одежды, а в магазинах продавали что-то похожее на
униформу. Мы не знали профессий
в области моды, не было даже настоящего журнала мод. После учебы
я, став моделью, начала много путешествовать, до этого поездки были
мне не по карману. Вот это и была
лучшая в моей жизни школа, потому
что в моей родной стране я бы нескоро попала в мировую индустрию
моды. А так я могла видеть и актуальную модную продукцию, и людей,
которые работают в этой сфере.
Надо сказать, я очень быстро была
вовлечена в процесс дизайна
одежды, потому что еще в колледже подружилась с Якубом Полан-
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кой – в наши дни, наверное, самым
успешным чешским модельером.
Я занялась стайлингом, что и сегодня мне не только нравится, но и позволяет зарабатывать. Стайлинг –
на самом деле коллаж, для меня
самое любимое средство самовыражения. А мой путь вел меня дальше – к созданию интерьеров
и stylife-съемкам фотографий для
таких журналов, как Mens Maxim
и Design&Home. Под занавес пришла хореография показов мод,
и при счастливом стечении всех
возможных обстоятельств я получила предложение возглавить неделю моды в Праге и Братиславе
в качестве креативного директора.

А как насчет твоего опыта
работы с корпорациями?
Я работала в компании TimeOut визуальным мерчендайзером-координатором для сети магазинов в Европе и России. Когда я шла на собеседование, я вообще не знала,
кто такой мерчандайзер, но все вокруг твердили, что эта работа для
меня. Потом, лет через 10, я вернулась к работе в корпоративном
бизнесе. Компания Preciosa Crystal
Components начала реструктуриза-
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Для чешской моды характерны минимализм и изысканность. Мода с чешским
дизайнерским почерком предназначена для женщины, которая активна целый
день: она не только реализуется в профессии, но и заботится о семье.
цию и занялась развитием бизнеса,
что включало появление нового
DesignLab. Мне посчастливилось
готовить базу проекта и работать
с ведущими отечественными и зарубежными дизайнерами для создания изделий, пользующихся
спросом у клиентов. Так я пришла
к стеклу, что невероятно расширило мои горизонты. На каждом этапе
моей жизни и в каждом проекте я,
собственно говоря, видела один
пункт – моду – со всевозможных
точек зрения. Это, наверное, самая
сильная моя сторона – комплексность. Я отчетливо вижу множество препятствий, но, благодаря
огромному опыту, не позволяю им
ограничивать меня в чем-либо.

Тогда ты обязательно выдашь мне секрет, интересующий всех женщин: когда
у человека есть стиль?
Когда он знает сам себя. Понимает
себя и не боится демонстрировать
свое Я, свои чувства. Он не должен
быть экстравертом: просто быть самим собой – это альфа и омега всего.

расширенной Центральной Европы.
Недели моды там не могут конкурировать с четверкой крупнейших недель моды в Париже, Нью-Йорке,
Лондоне и Милане уже потому, что
у представителей этой отрасли просто колоссальные нагрузки. Конкурс, таким образом, ярче продемонстрирует им самые значительные дизайнерские таланты нашего
региона. Размышляем мы и о пражском турне моды по местам, где популярны чешский дизайн и мода.
Эффективно сотрудничаем с Чешскими центрами за границей, где вы
тоже найдете информацию о деятельности CFC и развитии чешской
моды. Это лишь немногое из того,
что помогает нам идти маленькими,
но твердыми шагами к исполнению
большой мечты, для которой мы
и основали Czech Fashion Council.

А о чем вы так страстно мечтаете?
Это великая мечта о создании института, где бы мы обучали новые
поколения профессионалов, обеспечив стабильную программу и запустив своеобразный инкубатор
для старта бизнеса.

CZECH FASHION COUNCIL
Пять лет назад вместе со
своими четырьмя коллегами
ты основала Czech Fashion
Council, который и возглавляешь. Уже судя по названию, речь идет о проекте
с довольно амбициозными
целями. Что в нем главное?
Он призван поддерживать чешскую
моду – fashion-бизнес с неповторимым почерком чешских дизайнеров.
CFC представляет, поддерживает
и пропагандирует чешскую индустрию моды, одежды и текстильной
продукции в целом как дома, так
и за рубежом. Сейчас мы активно
сотрудничаем с Украиной, за развитием бизнеса моды в которой очень
внимательно наблюдают иностранные производители, а дизайн здесь
на удивительно высоком уровне.
Мы вместе готовим международный
конкурс молодых талантов в рамках

Разве возможно, чтобы
в Праге, в Брно и в Чехии вообще происходило то, что заставит задуматься мир?
Да, конечно. У нас есть отличная
база в Либерце, где работает Исследовательский институт текстильного оборудования. Модные
волокна не являются его приоритетом: в Северной Чехии занимаются
в основном технологией, машиностроением и техническим текстилем. Однако есть прекрасно оснащенные лаборатории, куда вы можете придти с новым проектом.
В связи с инновациями в чешской
индустрии моды я бы хотела упомянуть имя дизайнера, вязальщицы
Терезии Росалии Кладошовой, которую по-настоящему вдохновляют
инновационные подходы. Работая
с классическим материалом, она
стремится использовать новые тех-

Модельер Катержина
Гейслерова в студии.
Создавая прекрасные
модели, в своих
коллекциях она
стремится
подчеркнуть шарм
женщины (просто
видит в вас тот
знаменитый
«французский
шарм»). Ее модели
представляет
чешская актриса
Яна Плодкова.

нологические методы их применения. Другой новатор, Ленка Вацкова, продвигает идеи так называемой
slow fashion («медленной моды») и,
кроме того, ищет новые способы
переработки текстиля и применения в моде нестандартных материалов: индустрия моды интересует ее
с точки зрения ремесла в самом
высоком смысле этого слова. Она
даже пошла работать в компанию,
обрабатывающую текстильные отходы, где искала возможности применить существующие технологии
в создании не только технических
тканей, но и тканей для пошива
одежды. Компания поддержала
идею, приняла Ленку на работу, но,
к сожалению, на этом возможности
иссякли: с экономической точки
зрения высвобождение производственных мощностей очень дорогостоящее мероприятие. Здесь я думаю, необходимы субсидии, о которых мы говорили.
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Талантливая
и внимательная
к деталям Ева
Вонторова заслужила
свою репутацию,
кроме всего прочего,
благодаря портфолио
роскошных кожаных
аксессуаров.

www.olo-dressing.cz
www.czechfashioncouncil.com
www.jakubpolanka.com
www.katerina-geislerova.com
www.ether.cz
www.bibloo.cz
www.od-kotva.cz
www.lagallery.cz
www.czechlabels.com
www.notjustalabel.com

О чешской моде
Как бы ты описала чешскую
моду?
Это очень непростой вопрос, и я не
смогу ответить на него с позиции
профессионально непредвзятого
человека. Я думаю, что чешские дизайнеры в области моды очень поэтичны: их одежда с изюминкой, но
проста и практична. Поэтому я ее
обожаю. Чешские модельеры понастоящему вдумываются в свою
работу. Изобретают. Они современные и минималистские. Чешская
мода предназначена для женщины,
которая активна целый день: она не
только реализуется в профессии, но
и заботится о семье. Это мода для
женщины, которой не нужно ловить восхищенные взгляды, – она
просто притягивает. Это и есть
утонченность.
Мне приходит на ум сравнение чешских и словацких модельеров: мы
соседи, до недавнего времени жили
в одном государстве, и культуры наших народов исторически влияли
друг на друга. Словацкие дизайнеры
создают модели для такой же женщины за одним исключением: желание восхищать у словачек гораздо
сильнее. Чешки, например, не поку-
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пают много обуви на каблуке, словачки же с легкостью целыми днями
ходят на каблуках. Чехи более интеллектуальны, более инстинктивны
и эмоциональны.
Наши дизайнеры продают свои модели в основном на внутреннем
рынке. Конечно, некоторые хотели
бы расширить сферу продаж, но выйти на новые рынки без инвестиций
практически невозможно. Например,
Катержина Гейслерова и Якуб Поланка, преуспевшие и в Париже, основной свой бизнес ведут в Праге.

Ты упомянула два известных
имени чешского fashionбизнеса. Не могла бы ты
рассказать нам об их творчестве?
Якуб Поланка – гений. Он был первым чехом, закончившим Институт
Français de la Mode – одну из самых
престижных школ дизайна одежды
в мире. Мы знакомы на протяжении
всей его карьеры, и у меня была
возможность наблюдать за прогрессом в его творчестве с близкого
расстояния. Якуб любит свою работу,
он любит женщину и воспринимает
ее по-своему, «по-поланковски».

Его мода изысканна и при этом невероятно удобна. Якуб подчеркивает
личностный уровень в сотрудничестве и может себе позволить работать на частной основе. Время от
времени он приглашает клиенток
в showroom, его одежду можно купить в бутике Bibloo в пражском
торговом центре «Котва» или в La
Gallery Novesta.
Катержина Гейслерова начинала
непосредственно в Париже. Создавая прекрасные модели, в своих
коллекциях она стремится подчеркнуть шарм женщины (просто видит в вас тот знаменитый «французский шарм»). А начинала Катержина с того, что перешивала мужские пиджаки в женские (будь такая возможность, я бы точно выбрала один из ее пиджаков сегодня!) Уже тогда Катержина Гейслерова была известна верностью своим принципам и высоким качеством
шитья. Модели дизайнера вы увидите в ее авторском салоне недалеко
от Вацлавской площади или в торговом центре «Ходов» (Chodov)
в бутике Czech Labela and Friends.
Очень профессиональные модели
создает под маркой Ether Ева Вонторова. Кроме собственно авторского
моделирования, дизайнер преподает

и в нескольких колледжах. Творчество Евы ориентировано прежде
всего на сумки; тщательно продуманные и эффектные, они гармонично дополняют ее «капсульные» коллекции одежды. Как дизайнер Ева
Вонторова чрезвычайно интересна,
чиста и графична. Престижная Louis
Vuitton City Guide в 2016 году включила коллекцию Ether в свой пражский ассортимент.

Есть ли в Чехии молодая волна, поколение нового тысячелетия?
Поколение молодых дизайнеров
действительно родилось уже в совершенно другое время: они активно работают с трендом и с этой
точки зрения очень гибки. Честно
говоря, это главное их отличие от
старших коллег. Например, для дизайнера Яна Черного характерна
жесткая работа с одеждой – разборка ее на части и последующее
оригинальное составление отдельных предметов. Он страстный поклонник Якуба Поланки. Ян еще
учится, но со своими моделями он
уже вышел на рынок. Думаю, что
такие дизайнеры – огромный потенциал чешской моды.

Бульвар

Подготовила: Хана Чермакова
Источники: Исследование компании Cushman & Wakefield, Global Blue
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Сладкая жизнь
шопоголиков

1. Здание «Котва»
(Kotva) было
построено в 19701975 годах по
проекту чешских
архитекторов
супругов Веры
и Владимира
Махониных шведской
строительной
компанией SIAB, что
в то время было не
очень обычным.
Конструкция
представляет собой
множество
соединенных друг
с другом
шестигранников.
В «Котве» пять
этажей с десятью
эскалаторами (две
шахты с пятью
эскалаторами
каждая) и такое же
число подземных
этажей, где
разместились гаражи
и супермаркет.

Только за прошлый год в Чехии появился 31 новый бренд –
больше, чем во всей Центральной Европе. Еще одним значимым
коммерческим трендом сегодня становится открытие
флагманских представительских магазинов. Их владельцев
привлекает бесспорная аттрактивность Праги для шопоголиков,
чья жизнь в этом красивейшем городе щегольски сладка.

И

ными словами, Чехия –
ключевая дестинация
Центральной и Восточной
Европы для входа новых
брендов на рынок, и это интереснейшая новость для так называемых глобальных покупателей. 31
новый розничный бренд, включая
настоящих идолов моды, которые
в Чехии начали демонстрироваться в 2017 году, – это на одну пятую больше по сравнению с предыдущим сезоном. В 2016 году
в Чехию пришло 22 торговых
бренда, при этом ни один из действующих здесь не прекратил
свою работу. К Центральноевропейскому региону относится также Польша, где в прошлом году
прибавилось 22 новых бренда,
Венгрия с 17 и Словакия с 12 новинками в сфере розничной торговли. По сравнению с 2016 годом это рост на 22 % в четырех
перечисленных странах. Всё это
данные последнего исследования
аналитико-консалтинговой фирмы
Cushman & Wakefield, продолжительное время занимающейся мониторингом входящих брендов
в странах Центральной Европы
и в России.
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Жизнь шопоголиков здесь становится все слаще и комфортнее благодаря широкому выбору и огромному разнообразию магазинов.
В Праге самым значительным прибавлением в этом семействе стали,
например, Simone Péréle, Celine,
Armani Exchange и Karl Lagerfeld.
Еще одна остающаяся стабильной
тенденция, по данным Cushman &
Wakefield, – строительство так называемых флагманских магазинов,
играющих ключевую роль в брендменеджменте. «В качестве примера
можно привести уникальные салоны Ролс-Ройс на Парижской улице
(Pařížská ulice), крупнейший в Центральной и Восточной Европе магазин Foot Locker на Вацлавской площади (Václavské náměstí) или магазин Preciosa на Рытиржской улице
(Rytířská ulice). Эта тенденция будет
развиваться, если крупные бренды
предпочтут открывать меньше магазинов, а флагманский будет доминирующим и более ярким, ведь его
задача заключается прежде всего
в привлечении внимания к бренду,
в демонстрации его статуса, широты предложения и аттрактивности
концепта», – предполагает Ян Котрбачек, партнер в Cushman &
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Превалируют марки, выпускающие одежду и обувь:
в 2017 году их число составило в среднем 46 %
от общего количества новых брендов, пришедших
в страны Центральной Европы.
2

2. Если вас не
согревает шопинггорячка, выпейте
чашку хорошего
горячего кофе.

Wakefield и руководитель отдела
аренды площадей розничной торговли в Центральной и Восточной
Европе.
Больше всего за рубеж стремятся
бренды, предлагающие моду, – это
настоящие труженики среди всех
сегментов. В 2017 году их доля составила в среднем 46 % от всех новичков в странах Центральной Европы. В Чехии и России число таких
модных брендов достигло 55 % –
это самый высокий показатель среди стран, где проводился мониторинг (для сравнения: в Польше доля пришедших на рынок магазинов
моды составила 50 % от всех новых
брендов). В Чешской Республике
появились, например, австрийский
бренд нижнего белья Palmers, магазины которого открылись в Праге
на улице На Пршикопе (Na Příkopě)
и в торговом центре Palladium,
и Карл Лагерфельд в Galerie
Myslbek в самом центре Праги. Что
касается целевой аудитории, то
в сфере моды преобладали марки,
ориентированные на массовый рынок: их доля составила 58 %, на
втором месте оказались бренды
премиум-класса.
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Аутлеты в Чехии и их дальнейшее строительство
Действующие аутлеты
Название

Город

Год открытия

Площадь (в м2)

Количество магазинов

Freeport Fashion Outlet
Fashion Arena
Prague The Style Outlets
(бывшая Galleria Moda)

Гате
Прага

2003
2007/2010

22 400
25 200

80
106

Прага

2018

20 000

100

Планируемое строительство или окончание строительства аутлетов
Название

Outlet Arena Moravia
Bohemia Village
Prague The Style
Outlets (2 фаза)

Город

Год открытия

Площадь (в м2)

Количество магазинов

Острава
Бенешовице

2018
2018

17 000
15 000

неизвестно

Прага

2019

10 000

неизвестно

75

Источник:
Cushman & Wakefield

3

3. Флагманский магазин компании Preciosa
в Праге представляет
более чем тридцатилетнюю традицию создания известнейших
в мире люстр.
4. Prague The Style
Outlets – один из
трех реализованных
сегодня проектов
бренда The Style
Outlets. Уникальное
расположение центра всего в паре минут езды от пражского аэропорта Вацлава
Гавела (PRG) стратегически выверено:
это привлекает иностранных любителей
моды так же, как
возможность возвращения НДС, трансфер
в аэропорт и, конечно, информация
о вылетах и прилетах.
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В Праге на Парижскую
Более 80 % новых брендов, приходящих в Центральную Европу
и Россию, открывают свой первый
магазин в одном из торговых центров. Исключение составляет Венгрия, где более привлекательными оказались торговые улицы.
В Чехии на ситуацию прежде всего повлияло расширение торгового центра «Ходов» (Chodov)
в Праге (добраться сюда очень
просто – одноименная станция
есть на линии метро C), где открылись магазины 18 новых брендов из 31. Это были Boux
Avenue, Armani Exchange, AW Lab
и др. Однако еще в 2016 году
в Праге так же, как в Венгрии,
доминировали торговые улицы.
«Чешские и венгерские торговые
улицы в Центральной Европе яв-

ляются самыми привлекательными для выхода брендов на рынок,
поэтому на протяжении долгого
времени они оставались популярными у владельцев и менеджмента мировых производителей», –
свидетельствует отчет Cushman &
Wakefield.
Улица На Пршикопе и Парижская
улица в центре Праги – самые
дорогие места для аренды в Чехии. На Парижской, традиционно
считающейся улицей роскошных
бутиков, обосновался, например,
бренд Celine, сюда же переехал
Bulgari, и сегодня у обоих здесь
прямое представительство. А вот
улица На Пршикопе пользуется
популярностью как у брендов
премиум-класса, так и у массовых брендов. «Основные торговые улицы в Праге однозначно

доминируют во всем центральноевропейском регионе, имея достаточно высокий статус и в глобальном масштабе. Уникальный
исторический центр Праги привлекает все больше туристов,
здесь также растет число отелей. С приходом новых брендов
в столице расширяется спектр
предложений и постоянно повышается качество услуг. Розничные сети используют уникальные
пражские коммерческие площади для презентации своей продукции: например, магазин компании Preciosa на Рытиржской
улице или Foot Locker в нижней
части Вацлавской площади.
А еще Прага считается достаточно безопасной дестинацией
в свете событий в некоторых
других европейских городах», –
подчеркнул Котрбачек.

Бульвар
5, 6. Улица
На Пршикопе
и Парижская
улица в центре
Праги – самые
дорогие места для
аренды в Чехии.
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Растет число аутлетов,
а конкуренция играет
на руку клиентам
По данным аналитико-консалтинговой фирмы Cushman & Wakefield,
число модных аутлетов в Чехии
в 2018 году увеличится с двух до
четырех-пяти. К уже действующим
аутлетам, таким как Freeport Fashion
Outlet в Гате (Hatě) и Fashion Arena
в Праге-Штербоголах (PrahaŠtěrboholy) (2007/2010, 25 200 м2,
106 магазинов), в мае добавился
новый Prague The Style Outlets в Тухомержицах (Tuchoměřice), в Остраве откроется Outlet Arena Moravia,
а в Бенешовицах (Benešovice)
в пригороде Пльзеня – Bohemia
Village. В течение следующего
2019 года недалеко от Праги должен вырасти еще один аутлет, который станет продолжением Prague
The Style Outlets. Потом, по мнению
экспертов, с коммерческой точки
зрения в Чехии уж не останется
возможностей для строительства
новых магазинов такого типа.

6

Открытый в мае аутлет Prague The
Style Outlets в Тухомержицах предлагает своим клиентам трансфер
прямо из центра Праги: Вы можете
легко добраться до аутлета с остановки компании HopOn HopOff на
улице На Пршикопе 16. Шаттл-бас
обеспечивает бесплатный проезд
к магазину два раза в день, включая выходные, в 10:00 и 15:00.
В обратном направлении автобус
выезжает (по актуальной информации) в 11:15 и в 16:15. «Пока это
работа в тестовом режиме, и в следующие месяцы мы планируем изменить расписание в соответствии
с реальными нуждами клиентов», –
сообщила Милена Мешановиц, интернет-маркетолог и PR-специалист
аутлета Prague The Style Outlets.
В аутлет Fashion Arena шаттл-бас
ездит из центра города с 2016 года: в распоряжении клиентов магазина он дважды в день в 11:00
и в 15:00 на улицах На Пршикопе
и Легерова (Legerova ulice). «Аутлеты работают немного иначе, чем
классические торговые центры: им

• Чешская сеть аптек с традицией начиная с 1993 г.
• 47 аптек по всей Чешской Республике
• Приветливый опытный персонал
• Низкие цены
BRING
• Бонусы и подарки за верность
food supplement
pp

ME
HOME

SPECIAL OFFER
865 CZK (36 USD)
продукты Ортомол
по специальной цене

All for health...

7. Мужскую одежду
и обувь мы рекомен
дуем приобрести
в торговом комплексе
Fashion Arena Prague
Outlet. Это самый
крупный аутлет-центр
в Чешской Республике,
предлагающий
брендовую продукцию
со скидками 30-70 %.
В вашем распоря
жении более
200 модных брендов
со всего мира.
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АПТЕКА LÉKÁRNA IPC PALLADIUM
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР PALLADIUM, 2-Й ЭТАЖ
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 1, PRAHA – STARÉ MĚSTO
ВС-СР 9.00 – 21.00 | ЧТ-СБ 9.00 – 22.00
Телефон: +420 224 829 073
Профессиональные врачебные консультации
• Пр
английском, немецком и русском языках.
на а
Широкое предложение – медикаменты, БАДы,
• Ши
дермокосметика премиальных брeндов

www.ipcgroup.cz
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Покупки российских туристов в Чешской Республике (2017)
Место по числу
покупок
в 2017 году

% рост (спад)
общего числа покупок
в сравнении
2017 – 2016 гг.

Доля в общих
покупках
2017 года

Средняя стоимость
покупки 2017 года
в чешских кронах

Мода
Часы и ювелирные изделия
Другая розничная торговля
Электроника
Спорт
Стекло
Аксессуары
Сувениры
Парфюмерия и косметика
Другие

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

30,31 %
24,29 %
39,43 %
39,19 %
68,38 %
24,30 %
28,51 %
38,22 %
52,38 %
6,47 %

65,74 %
11,56 %
9,49 %
3,53 %
3,31 %
2,71 %
1,40 %
1,04 %
0,73 %
0,47 %

6 854
13 464
5 611
16 173
4 144
8 849
9 544
4 272
6 376
8 792

Покупки в целом

-

31,56 %

24,82 %

7 096

Категория

Таблица демонстрирует
межгодовое развитие
покупок туристов из
Российской Федерации.
Статистика основана на
размерах выручки за
посредничество
в возвращении НДС
иностранным туристам из
не входящих в ЕС стран.
Статистика отражает
покупки туристов из стран,
не входящих в ЕС, которые
воспользовались правом
на возврат НДС при
покупке свыше 2000 CZK.
Источник: Global Blue Czech
Republic
Компания Global Blue,
ставшая первым крупным
провайдером Tax Free
в России, с марта 2018
года работает в Российской
Федерации, и сегодня
местные магазины могут
предложить иностранным
клиентам возможность
сэкономить до 18 % от
стоимости своих покупок.

8. PALLADIUM:
Торговый центр
в Праге имеет
5 этажей,
183 магазина,
26 ресторанов, кафе
и баров
и 900 парковочных
мест.
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нужно достигать высоких оборотов,
поэтому транспортная доступность
для них крайне важна. Обычно доступность аутлетов рассчитывается
в рамках 2-3 часов. С этой точки
зрения после открытия планируемых объектов чешский рынок будет полностью насыщен, – сообщил
Мартин Стричко, старший аналитик
Cushman & Wakefield. – При определении насыщенности чешского
рынка необходимо также учитывать значение аутлет-центров в соседних Германии, Австрии или
Польше, где, кстати говоря, могут
быть другие цены и более широкий
ассортимент».
Чешские аутлеты отличаются от
западных в первую очередь ассортиментом: они незначительно ориентированы на бренды премиум-
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класса. Исключением пока остается пражская Fashion Arena, где
представительство брендов данного типа более заметно. Что касается направленности брендов, то
в чешских аутлетах преобладают
марки одежды и обуви (60 %), затем идет спортивное снаряжение
(19 %) и аксессуары для дома
(5 %). За рубежом соотношение
аналогично, за исключением спортивных брендов, которых намного
меньше (10 %).

Покупки россиян
изменяются. Спад чередуется
с небольшим ростом.
Благодаря размерам России и богатым российским глобальным по-

купателям, для которых трата денег – значимая составляющая стиля жизни, туристы из самой большой страны мира занимают первые
места в рейтингах даже при неблагоприятном развитии обменного
курса. И все же, по статистике
компании Global Blue, из-за значительного снижения курса рубля
к евро во время российских майских праздников (конец апреля –
май) 2018 года в Чешской Республике был отмечен межгодовой
спад покупок, сделанных российскими туристами, на 31 %. Ситуация отразилась и на снижении стоимости средней покупки российского туриста с 7 096 CZK до
6 692 CZK. «Спад покупок российских туристов заметен во всей Европе, и вызван он прежде всего
негативным развитием обменных

курсов», – уточняет Иржи Мацас,
управляющий директор Global Blue
Czech Republic.
Что касается типов покупок, то
туристы из России по-прежнему
чаще всего покупают товары из
области моды: они составляют
67 % от общих расходов россиян
в Чехии. Негативное развитие обменных курсов в этом сегменте
обусловило падение на 22 %,
а самый большой спад за первые
пять месяцев этого года отметил
сегмент продажи ювелирных изделий и часов. Однако, несмотря
ни на что, россияне остаются
важными глобальными покупателями, умеющими воспользоваться
своими деньгами и вернуть их
в экономику.

Уникальность момента
Небольшую
свадебную
фотосессию в Праге
организовал
фотограф из Казани
Павел Жуков
(pavelzhukov.com)

Текст: Эльвира Хежманова
Фото: Shutterstock.com, C.O.T. media

Представительница прекрасного пола
вскружила Вам голову? Окружите ее за
это романтикой. А когда попросите ее
руки, преподнесите сюрприз – свадебное
путешествие в Чехию.

Великий день
К

любви не стоит подходить
с расчетом – ей сопутствуют спонтанность, страсть
и безрассудство. Супружеству, наоборот, немного практичности пойдет на пользу, а уж что касается подготовки свадебного обряда за рубежом, то доверьтесь
разуму и точной информации.

Люди & Место
Чехия – желанное для молодоженов место, и этот имидж небольшой страны в самом сердце Европы
укрепляется год от года. «Виной»
тому – неповторимая романтическая атмосфера старинных городов,
возможность проведения свадеб
в замках или замковых садах и, конечно, в немалой степени опыт
и профессионализм организаторов.
Например, агентство A&A Wedding
Agency (www.wedding-agency.cz)
работает на чешском и российском
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рынках вот уже несколько лет, филиал компании есть и в Израиле.
Компания WedNet Мартина Добеша
(www.wednet.cz/ и www.
pragueweddings.com) на своем сайте знакомит Вас с координаторами
для российских клиентов. Благодаря безукоризненной работе, пользуется популярностью агентство
Sweet wedding days
(sweetweddingday.cz). Любая из этих
компаний составит для Вас безупречную, качественную программу,
чтобы у молодоженов и их гостей
было достаточно времени для фотосессий в разных местах, для причесок невесты и ее подруг, для встречи гостей и прогулок по окрестностям, торжественного приема и соблюдения особых традиций.
В элитную тройку мест для проведения свадеб в Чехии входят Прага,
Чески-Крумлов и Карловы Вары.
Пары со всего мира останавливают
на них свой выбор для проведения
важнейшего в жизни дня. Только
российских свадеб в топ-сезон

Уникальность момента

Профессионалы
для Вашей свадебной команды
A&A Wedding Agency

www.wedding-agency.cz
Мартин Добеш
Prague Wedding Agency

www.pragueweddings.com
Мария Новакова
Adina – свадебный салон

www.svatebni-saty-adina.cz
Инна Киршнер
Inbar Diamond Center

www.inbardiamond.cz
Симона Элой
Family hotel Okoř

www.hotelokor.com
Джеймс A. Кусумано
Chateau Mcely

www.chateaumcely.cz

В организации свадеб тоже есть свои тренды. Сегодня
молодожены чаще всего отдают предпочтение экстерьерам.
в Чехии проводится ежемесячно
около ста. В Праге свадебные
агентства чаще всего организуют
обряды российских пар, однако
в столице говорят свое «да» англичане, немцы, американцы, скандинавы и японцы. Неудивительно,
ведь именно здесь делаются самые
романтичные фотографии – в поездке на Рольс-Ройсе или в конной
карете по центру города, на прогулке по Карлову мосту или на катере по Влтаве, при дегустации
чешских национальных блюд
и вин…

Драгоценности & Платья
Загляните в сердце идеально отшлифованного бриллианта, и он
навсегда останется в Вашем. Это
магия, о которой позаботятся, например, в компании Inbar Diamond
Center на Бреговой улице (Břehová
ulice) в Праге, недалеко от знаме-

нитой Парижской (Pařížská ulice).
Вы можете выбрать здесь кольцо
с бриллиантом или любое другое
украшение. Компания Inbar является также исключительным представителем арт-бриллиантов бренда DANI BY DANIEL K. Креативно
решенный сайт поможет заказать
ювелирные украшения, соответствующие Вашим представлениям,
Вы можете договориться о встрече с владелицей компании Иной
Киршнер и все обсудить с ней лично. Ина говорит не только почешски, но и по-русски, поанглийски и на иврите. Ее девиз –
«Life is brilliant», и согласитесь, мы
хотели бы этого не только от жизни и бриллиантов, но и от супружества.
Свадебный салон Adina носит имя
звезды серебряного экрана 30-х
годов. Адина Мандлова была символом соблазнительной, часто разрушительной, но при этом нежной
красоты.

Салон предоставляет свои услуги
уже 19 лет и заслужил прекрасную репутацию у чешских знаменитостей. VIP-клиентам он предоставляет приятный бонус: каждой
невесте выдается «свадебный паспорт», в который вносится стоимость отдельных услуг или товаров, а при превышении определенной суммы невеста получает от салона в подарок приглашение в роскошный пражский велнесс-центр
Samui Spa. Клиентам из стран, не
входящих в ЕС, салон предлагает
возврат НДС.

Праздничный стол
Русский и чешский свадебные столы
имеют свои давние традиции. Чешское свадебное меню обычно состоит из нежной пражской ветчины
с соусом из хрена, супа (говяжьего
бульона с печеночными фрикадельками) и филейной вырезки в сли-

Выберите бриллиант
Вашей мечты
в салоне Inbar всего
в нескольких шагах
от Парижской улицы
(Pařížská ulice).
В салоне по прокату
свадебных платьев
или в салоне Adina
Марии Новаковой
можно выбрать
красивое платье.
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Уникальность момента
Маленькие ватрушки
и говядина
с традиционным
сливочным соусом чешское свадебное
меню понравится
вам.

Возможностей отпраздновать свадьбу не сосчитать!
Фотосессию можно провести в Праге и ее окрестностях,
а затем отправиться в романтическое путешествие всего
за 20 км от мегаполиса.
вочном соусе с кнедликами на горячее. На десерт принято подавать
маленькие свадебные ватрушки со
сладкой начинкой и яблочный штрудель. Ведущие кейтеринговые компании приготовят для Вас отличный
торжественный ужин, но можно
дать шанс и независимым поварам,
с успехом работавшим в чешских
и иностранных мишленовских командах.

Романтический дизайн

Номера для
новобрачных
в рустикальном
и замковом стиле
в Family Hotel Okoř.
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Возможностей отпраздновать
свадьбу не сосчитать! Фотосессию
можно провести в Праге и ее
окрестностях, а затем отправиться
в романтическое путешествие всего за 20 км от мегаполиса. Здесь
Вы найдете удивительное место,
где профессиональный дизайнер
и совладелица Симона Элой воплотила в жизнь свое тончайшее
представление о рустикальной роскоши. Ее Family Hotel Okoř, расположенный под овеянными легендами руинами замка Окорж, – ошеломляющий сюрприз для каждого
гостя, независимо от того, приехал
он сюда на атмосферный ужин,
свадебный прием или на выходные
с детьми. Здесь можно превосход-

но пообедать в ресторане с летним
садом, где подают блюда международной и традиционной чешской
кухни, отдохнуть в одном из
11 двухместных номеров или в романтическом домике «Тиффани».
В саду организуются большие приемы, светские ужины на 120 персон, барбекю и различные акции
под открытым небом. Рядом с садом есть зал, рассчитанный на
50 человек, чтобы Ваши встречи
не зависели от погоды. Разве мало
причин выбрать этот роскошный
бутик-отель для проведения Вашего торжества?!
А не отпраздновать ли Вам свадьбу
в одном из сказочных замков Чехии,
где Ваша любимая будет чувствовать себя настоящей принцессой?
Рекомендуем обратить внимание
на романтическую атмосферу и прекрасные услуги в «Шато Мцелы»
(Chateau Mcely), в замке «Тршебешице» (Třebešice), в замке
«Глубока-над-Влтавой» (Hluboká
nad Vltavou) или «Шато-отеле Гералец» (Chateau Hotel Herálec). Если
одно из этих мест пришлось Вам по
душе, то не забудьте забронировать его заранее: браки попрежнему популярны, а Прага, да
и вся Чехия по праву считаются
территорией любви.

АДВЕРТОРИАЛ

Королевский пивоваренный
завод «Крушовице» (Krušovice)
На западе Богемии, совсем недалеко
от Праги находится Королевский
пивоваренный завод «Крушовице»,
где пиво варят уже с 1581 года.
Позвольте пригласить Вас
на экскурсию!
История, современные технологии
и тщательно соблюдаемые производственные процессы – это и есть
чешское пиво «Крушовице». На
экскурсии по заводу вы познакомитесь с процессами пивного производства и, разумеется, продегустируете восхитительное свежайшее
пиво. Приходите посмотреть, как
варится этот божественный напиток, и вы поймете, почему крушовицкое пиво так знаменито.

Длительность экскурсии,
включая дегустацию пива, –
приблизительно 90 минут.
Лучше забронировать
экскурсию заранее (за неделю
до посещения пивоварни)
по тел. +420 737 224 087
или по электронной почте
exkurze@krusovice.cz.
Стоимость экскурсии (включая
дегустацию и сувенир) –
160 крон. Для студентов,
пенсионеров – 110 крон
(необходимо предъявить
соответствующий документ).
Экскурсии проводятся на
английском, немецком
и русском языках.
www.krusovice.cz

Искусство выдувания хрусталя
Традиционное ремесло резки стекла
Основной магазин находится по адресу
Železná 20, Praha 1

Основный магазин RÜCKL
Železná 493/20,
Praha 1, Staré Město
Экскурсии на стеклозавод RÜCKL
Rückl
ул. Lánská 141
267 05 Nižbor
www.ruckl.cz
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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ШОППИНГ В СТИЛЕ VIP
П Р И П Р Е Д Ъ Я В Л Е Н И И Э Т О ГО П Р И ГЛ А Ш Е Н И Я В И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О М Ц Е Н Т Р Е FA S H I O N
ARENA PRAGUE OUTLET ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА 10 % В ИЗБРАННЫХ ВАМИ МАГАЗИНАХ.*
* ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ ДО 31. 12. 2019. CМОТРИТЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКИДОК.

ЕЖЕДНЕВНО 10:00–20:00 / БЕЗ НДС
W W W. FA S H I O N - A R E N A . C Z
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По снежным склонам
вдоль и поперек
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Клиновец
Плешивец

Карловы Вары

ПРАГА

Пльзень

1

3

Крушные, или Рудные горы
(Krušné hory)

Йизерские горы
(Jizerské hory)

Почему они называются Крушные горы? Здешний горный климат мог бы
это объяснить: слово krušný в чешском языке значит ‘крепкий, трудный’.
Однако на самом деле название горного массива восходит к древнечешскому слову krušení, что означает ‘добыча’: первые упоминания о добыче
здесь олова и серебра, ставшей
и счастьем, и проклятием этих мест,
относятся еще к 1168 году. В русском
языке употребляются два варианта названия – Крушные или Рудные
горы. Первое появилось в результате
транслитерации чешского наименования, второе – результат перевода.
• 17 горнолыжных комплексов
• 66 км трасс

Этот горный массив часто называют «стеклянными горами»,
и здесь почти на каждом шагу вы
встретитесь с памятниками прославленному прошлому чешского
стеклодувного ремесла. А самая
известная лыжная гонка под названием «Йизерска-50» насчитывает вот уже полувековую историю.
• 9 горнолыжных комплексов
• 35 км трасс

2

Шумава
(Šumava)
Один из старейших горных хребтов
Европы с древних времен гордится
старым славянским названием, которое на современный язык можно
перевести как ‘глубокий густой лес’.
• 11 горнолыжных комплексов
• 45 км трасс
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Монинец
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Задов
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ЧескеБудеëвице

Квилда-Хуранёв

2.

5

С

Либерец

Усти-над-Лабем

(1244 m)

Божи-Дар

Йизерская м

ры

1.

ил
е,

е
ны

го

Любителям гор и качественного зимнего отдыха Чешская
Республика предлагает массу возможностей. Что-то для
себя здесь найдут и поклонники зимних видов спорта,
и сторонники безмятежной релаксации, и, конечно,
фанаты хорошей кухни. Отправляйтесь
с нами в путешествие по чешским
горнолыжным комплексам, и свежие идеи
для зимнего отпуска вам гарантированы.

Ш

Плехи
(1378 m)

ум

ав

а

Чески-Крумлов
Липно-над-Влтавоу

Лужицкие горы
(Lužické hory)

4

Крконоше
(Krkonoše)

Орлицкие горы
(Orlické hory)

6

Живописные пейзажи Лужицких
гор, вероятно, в сравнении со
знаменитым Чешским раем часто
пробуждали в людях ассоциации
с ландшафтами ада. Возможно,
именно поэтому сюда всегда стремились романтически настроенные художники. Несомненно одно:
этот массив по праву считается
сокровищем чешских гор, а в его
колоритном рельефе вы почти не
найдете следов деятельности человека.

Уже по своей высоте они исключительны: здесь находятся семь из
десяти самых высоких гор в Чешской Республике. Крконоше продемонстрируют вам старейшие народные традиции и расскажут удивительные истории о древности. Но
и современность этих мест вас не
разочарует: один из самых популярных туристических регионов Чехии
живет активной, полной жизнью.
• 25 горнолыжных комплексов
• 171 км трасс

Орлицкий горный хребет поведает вам множество историй о контрабандистах и защитниках границ своих владений, которым покровительствует добрый дух Орлицких гор Рампушак. В известном горнолыжном комплексе
«Ржички» (Říčky) часто организуют романтические, полные таинственности «Шествия в сумерках».
• 15 горнолыжных комплексов
• 31 км трасс
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Чешское наименование

Множество историй о чешских
горах вы найдете на

Актуальная информация
о горнолыжных комплексах на

www.czechtourism.com

www.holidayinfo.cz
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Есеники
(Jeseníky)

7

Бескиды
(Beskydy)
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В Есениках всегда жили и работали
напористые люди с жестким характером. Неподдельность, суровость
здешнего края и сегодня, как магнит, притягивает сюда отважных
спортсменов и любителей приключений.
• 22 горнолыжных комплексов
• 87 км трасс

Когда-то именно здесь появилась
первая в мире кресельная канатная
дорога длиной в 887 метров, рассчитанная на подъем 81 лыжника,
которая поднималась на высоту
304 метра. Сегодня она привела бы
вас в горнолыжный комплекс «Пустевны» (Pustevny), предлагающий
прекрасные горнолыжные склоны
как начинающим, так и опытным
лыжникам.
• 26 горнолыжных комплексов
• 69 км трасс
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Klínovec (1244 m)
Krušnohorská magistrála
Boží Dar Klínovec
Bublava Plešivec
Karlovy Vary
Plzeň
Jizerská magistrála
Bedřichov
Ještěd
Liberec
Ústí nad Labem
Harrachov
Rokytnice n. Jiz. Herlíkovice
Benecko Vítkovice Severák
Smrk (1124 m)
Tanvaldský Špičák
Kutná Hora
Monínec
Telč
Železná Ruda
Zadov
Holašovice Kvilda-Churáňov
Plechý (1378 m)
Lipno n. Vlt.
České Budějovice
Český Krumlov
Špindlerův Mlýn
Sněžka (1603 m)
Pomezní boudy
Pec p. Sněžkou
Černý Důl
Jánské Lázně
Deštné v Orl. h.
Hradec Králové
Velká Deštná (1115 m)
Ramzová
Králický Sněžník (1422 m)
Červenohororské sedlo Praděd
Pardubice
Říčky v Orl. h.
Praděd (1492 m)
Dolní Morava
Buková hora
Litomyšl
Ostrava
Žďár n. S.
Olomouc
Nové Město na Moravě
Beskydská magistrála
Jihlava
Kroměříž
Kohútka
Zlín
Třebíč
Brno
Lednice-Valtice
Lysá hora (1323 m)
Kouty n. Desnou
Malá Morávka

Наименование на русском языке

Клиновец (1244 м)
Крушногорская магистраль
Божи-Дар «Клиновец»
Бублава «Плешивец»
Карловы Вары
Пльзень
Йизерская магистраль
Бедржихов
Ештед
Либерец
Усти-над-Лабем
Гаррахов
Рокитнице-над-Йизероу «Герликовице»
Бенецко, Витковице «Северак»
Смрк (1124 м)
«Танвалдский Шпичак»
Кутна-Гора
Монинец
Телч
Железна-Руда
Задов
Голашовице, Квилда-Хуранёв
Плехи (1378 м)
Липно-над-Влтавоу
Ческе-Будеевице
Чески-Крумлов
Шпиндлерув-Млын
Снежка (1603 м)
Помезни-Боуды
Пец-под-Снежкоу
Черны-Дул
Янске-Лазне
Дештне-в-Орлицких-горах
Градец-Кралове
Велка-Дештна (1115 м)
Рамзова
Кралицки-Снежник (1422 м)
Червеногорске-Седло-Прадед
Пардубице
Ржички-в-Орлицких-горах
Прадед (1492 м)
Долни-Морава
Букова-Гора
Литомышль
Острава
Ждяр-над-Сазавоу
Оломоуц
Нове-Место-на-Мораве
Бескидская магистраль
Йиглава
Кромержиж
Когутка
Злин
Тршебич
Брно
Леднице-Валтице
Лыса-Гора (1323 м)
Коуты-над-Десноу
Мала-Моравка
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Флеш-интервью
с Аленой Кудилковой
директором представительства Национального
туристического управления «ЧехТуризм» в Москве
Алена, скажите, пожалуйста,
какие изменения на российском рынке Вы заметили за
время работы?

В Москву я прилетела работать
в прошлом году, и это короткий
срок для отслеживания глобальных изменений на рынке. Поскольку я всю свою профессиональную
жизнь посвятила туризму и российскому туристическому рынку,
могу без сомнений сказать, что
требования и ожидания клиентов
за последние годы серьезно изменились.
Думаю, самым значительным изменением стала все возрастающая
«зрелость», опытность, требовательность туристов. Сегодня они
прекрасно оценивают стоимость
своего времени и хотят максимально
эффективно использовать отпуск,

40

получая все новые и новые впечатления. В духе модного сейчас здорового образа жизни и хипстерской
культуры молодое поколение путешественников активно интересуется
фуд-туризмом и в первую очередь
особенностями региональной кухни,
большой популярностью пользуются
сегодня мастер-классы и кулинарные воркшопы.
Настоящий хит нынешнего сезона –
поездки в винодельческие регионы
Чешской Республики и растущий интерес во многом искушенных путешественников из России к культуре
виноделия и потребления вина. Еще
одна новинка на российском рынке – возвращение к «активному отпуску»: это и отдых в горах, и занятие зимними видами спорта, и активный семейный отдых на чешских
озерах.

Вы приехали в Москву, имея
богатейший опыт в области
шоп-туризма, приобретенный
во время работы менеджером аутлет-центра в Праге.
Чем конкретно Вы тогда занимались и как знания, полученные в этом сегменте рынка, Вам удается использовать, будучи «туристическим» послом Чешской Республики в России?
В аутлете я работала менеджером
по туризму, и моей задачей была
активная популяризация в то время
малоизвестного торгового центра
на ключевых рынка Азии, Ближнего
Востока и России (например, информация об аутлете должна была
появиться в программах крупнейших туристических фирм). По моему

Подготовила: Редакция
Фото: Архив

опыту, российские туристы просто
обожают делать покупки за границей. И это не потому, что в России
не представлены какие-то из мировых брендов, скорее, наоборот,
предложение здесь шире. Хорошо
известная российская шопинг-лихорадка и глобальный шопинг обусловлены тем, что россияне за границей умеют воспользоваться благоприятным курсом евро и делают
покупки рационально – по более
выгодным ценам.

Летать из Москвы в Чехию
просто: Вы только сели в самолет и вот уже приземляетесь в Праге. Насколько
комфортно сегодня путешествие в Чешскую Республику

Домашний рейс

для туристов из отдаленных
российских регионов?
Для туристов из Москвы, действительно, поездка в Прагу не создает никаких
проблем. Несколько раз в день сюда
летают самолеты Czech Airlines, Аэрофлота и TravelService. Но и для россиян,
живущих в различных регионах этой
большой страны, Чехия хорошо доступна, хотя полет и длится чуть дольше. Сегодня желающие могут воспользоваться регулярными рейсами
авиакомпании Czech Airlines из СанктПетербурга, Казани, Самары, Уфы,
Ростова-на-Дону и Екатеринбурга.

Все чаще мы слышим русскую
речь на горнолыжных курортах Чехии, в нашем так называемом «чешском краю Лады». Как бы Вы порекомендовали провести время в Чешской Республике зимой?
Как я уже говорила, и Россию захлестнула волна моды на здоровый образ
жизни. Россияне начинают отдыхать
активно. С этим связано и «открытие»
зимнего туризма в Чехии. Кавычки

здесь, я думаю, уместны, потому что
до кризиса россияне всегда с большим удовольствием ездили в чешские
горы и им хорошо знакомы наши горнолыжные курорты, такие как
Шпиндлерув-Млын (Špindlerům Mlýn),
Пец-под-Снежкоу (Pec pod Sněžkou),
Мисечки (Mísečky) или Черна-Гора
(Černá Hora). Привлекает их сюда прекрасная транспортная доступность,
высокое качество услуг и возможность решить все возникающие проблемы на родном языке. Важные факторы для российских туристов при выборе горнолыжного комплекса – возможность взять напрокат горнолыжное снаряжение, разнообразие развлекательных услуг и условия для релаксации (бассейны, сауны, велнессы).

Какие маркетинговые мероприятия Вы сейчас проводите и что планируете для поддержания туристического
имиджа Чешской Республики
в 2019 году?
Как раз сейчас мы готовим маркетинговый план и уже точно знаем, что будем продолжать сотрудничество с ре-

гиональным телевидением «Самара»,
расширять совместную работу с блогерами и журналистами, для которых
ежегодно мы готовим несколько
пресс-поездок. Ни в коем случае не
забываем и о представителях туристических фирм, предлагая им каждый
год несколько ознакомительных поездок в разные регионы Чешской Республики для презентации возможностей
велотуризма и отдыха в горах. Важнейшей составляющей нашей маркетинговой тактики стало создание микро-сайтов, через которые регионы
страны могли бы активнее знакомить
специалистов российского туристического бизнеса с потенциалом своих
территорий. Во многих российских регионах в свою очередь мы организуем
регулярные воркшопы и семинары,
Czech Spa Day в Санкт-Петербурге
и презентацию Чешской Республики
на международных ярмарках туризма
в Санкт-Петербурге и Баку. И это далеко не все. Я убеждена, что совместными усилиями и при поддержке коллег из региональных туристических
управлений (DMC – Destination
management company) нам удастся
представить российским путешественникам Чешскую Республику во
всей ее красе и разнообразии.

Национальное туристическое
управление – CzechTourism –
государственное некоммерческое
агентство по популяризации
Чешской Республики как
туристической дестинации.

Алена Кудилкова
директор
ЧехТуризм
Россия, Белоруссия & Закавказье
kudilkova@czechtourism.com

www.czechtourism.com

www.janskelazne.com
› Лечение для взрослых и детей
Medical spa stays for adults and children

› Бассейны с минеральной водой
Pools with mineral water

D

✈PRAHA
✈ Pardubice

CZ

› Веллнесс
Wellness

› Туризм & велотуризм

PL

Janské Lázně

A

SK

Hiking & biking
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Центр современного
искусства DOX
В Праге 7, Голешовице

www.dox.cz

#DATAMAZE
Лабиринт данных
До 8 июня 2020 года

У

центра DOX в Праге одна заветная цель – являть миру
современное искусство. Однако на этот раз, если вы интересуетесь цифровым миром и его
непрерывным расширением, это,
скорее, взгляд в будущее.

Центр современного искусства
DOX в сотрудничестве с некоммерческим фондом Avast открыл проект «#DATAMAZE – Лабиринт данных», направленный на критическое отражение нашей жизни
в цифровом мире. «Лабиринт данных» представлен в формате расширенной выставки: концепт развивающейся во времени (work-inprogress) экспозиции здесь связан
с рабочей зоной и библиотекой,
предназначенными для проведения различных мероприятий и развития сотрудничества.
Название выставки говорит само за
себя. Общая тема этого проекта –
интернет, лабиринт цифровой информации, где часто рождаются
противоречивые вопросы, например, о безопасности данных и об
использовании целевой рекламы,
о роли социальных сетей в нашей
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Подготовила: Xана Чермакова
Фото: www.dox.cz

жизни и о будущем искусственного
интеллекта, о проблемах, связанных
с манипуляцией метаданными, и об
опасностях их утечки. В течение
двух лет проект #DATAMAZE будет
открыт для цифрового искусства –
для художников, которые в цифровых технологиях находят новые, до
сих пор неизведанные возможности
творчества.
Именно художникам под силу открывать свежий, неожиданный
взгляд на наше существование
в цифровом мире, искать в нем
не только парадоксы, но и ограничения нашей личной свободы,
не только превозносить до небес
это царство безграничных возможностей, но и оспаривать его
достижения. Гости #DATAMAZE не
будут ограничены лишь изучением технологических разработок – они смогут следить за текущими процессами и сиюминутными феноменами: например, за
созданием корпораций и цифровых платформ или за ловушками,
в которые обычно попадают
пользователи, т.е. за деятельностью хакерских групп или кражей данных.

Ядром расширенной
экспозиции стала
временная ось
интернета, наглядно
демонстрирующая
зрителю почти
пятидесятилетнюю
историю всемирной
сети. Для выставки
она была
предоставлена
австрийской
платформой Ars
Electronica
и Fachhochschule
Oberösterreich.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Прага Карла IV

– средневековый город
Мультимедийная экспозиция

ДОМ «У ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА»

Dům U Zlatého prstenu
Тынска 630/6, Прага 1 – Старе-Место
Открыто: ежедневно, кроме понедельника,
с 9:00 до 20:00.

Первая часть экспозиции посвящена урбанизму
территории Праги и ее изменениям в XIV веке, во
времена правления Карла IV и династии Люк сембургов,
вторая знакомит посетителей с пов седневной жизнью
средневековых горожан стихии.

Прага в огне

Новая постоянная экспозиция

Новомлынская водонапорная
башня

Novomlýnská vodárenská věž
Нове млыны 827/3A, Прага 1 – Нове-Место
Открыто:
Вт. – Вс. 9:00 – 12:00, 12:30 – 18:00.
Экспозиция демонстрирует опасность пожаров для
Праги как много веков назад, так и во времена не столь
отдаленные и рассказывает о том, как жители мегаполиса
защищались от сокрушительной стихии.

Архитектура
Видеомаппинг
Археология
Повседневность
История

www.muzeumprahy.cz

43

Домашний рейс

Приглашаем
на прогулку в рай
Подготовила: Хана Чермакова
Фото: Shutterstock.com, CzechTourism, Ладислав
Реннер, Альжбета Здражилова, УПВIСIOН
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Название «Чешский
рай» говорит само
за себя, в этом году
регион стал
финалистом конкурса
EDEN.

Европа в целом и некоторые
европейские страны в частности
с 2007 года выбирают свой EDEN
(рус. Эдем). И хотя аббревиатура
EDEN восходит к сочетанию European
Destination of Excellence*, обладатели
этого звания – поистине райские,
волшебные места. Посетите настоящий
рай на земле под голубым небом Чехии,
принимающей участие в конкурсе
с 2009 года. Всё здесь обещает Вам
уникальные впечатления
и качественные туристические услуги,
ну а оригинальные фото-истории
в Instagram просто гарантированы.
Райские мисс
Достопримечательности, носящие
звание EDEN, – это своего рода туристические мисс. Они привлекают
внимание, появляются в рекламных
роликах и буклетах. Никто и никогда уже не отнимет у них того, что
они завоевали, эффектно блеснув
своей импозантностью и заслуженно получив корону красоты. В первом конкурсе «EDEN – European
Destination of Excellence» 12 лет назад принимали участие всего 10
стран Европейского Союза (одна из
них – Хорватия – была только кандидатом на вступление в ЕС). Во
втором конкурсе число участников

выросло уже до 20. Третий конкурс
2008-2009 гг., для которого была
выбрана тема «Туризм и охраняемые территории», поддержали своим участием Чешская Республика
и ее 21 конкурсант национального
тура. Первой «Европейской дестинацией высшего качества»
(European Destination of Excellence)
Чехии стал регион Чешская Швейцария. Как и многие другие участники третьего конкурса, эта дестинация находится непосредственно
на охраняемой территории, и, несмотря на высокую туристическую
нагрузку, здесь бережно сохраняются природа, культура и традиции
местных жителей.

Конкурс European Destination of
Excellence сейчас проводится один
раз в два года. Даже по принципам
организации он похож на конкурсы
красоты: в национальном туре регистрируется несколько местных достопримечательностей или туристических районов, а жюри выбирает
победителя «высшего качества».
Конкурсы туристических дестинаций
проводятся по различным темам, что
снова сближает их с конкурсами красоты или показами мод, когда многое
обусловлено изменчивыми тенденциями. Однако объединяющим началом
всех конкурсов EDEN остается главная цель проекта – стабильное развитие туризма с точки зрения культу-

ры, окружающей среды, экономики
региона и вовлеченности местных
жителей. Естественно, участвующим
в конкурсе дестинациям уделяется
больше внимания маркетологов,
и даже не очень известные регионы
становятся гораздо интереснее для
туристов. По правилам Европейской
комиссии – гаранта проекта – дестинация должна продемонстрировать
наличие экономически жизнеспособного предложения для туристов, соответствующего конкретной теме
конкурса. В каждой европейской
стране выбирают одного победителя
и четырех финалистов. Темы отдельных конкурсов отражают разнообразие природных ресурсов, историче-
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Замки на Орлице.
У каждого из этих
мест своя
уникальная,
неповторимая
атмосфера. Они не
конкурируют друг
с другом, а скорее
расширяют спектр
предложений для
своих гостей
в границах одного
региона; что же
касается
концентрации
исторических имений
на Орлице, то в Чехии
ей просто нет равных.
www.mojeorlickehory.cz

Чешские «райские уголки»
конкурса EDEN в 2009 – 2017 гг.
2009: Чешская Швейцария (České Švýcarsko) – лучшая дестинация
в категории «Туризм и охраняемые территории»
2010: Регион Быстрицко (Bystřicko) – лучшая дестинация в категории
«Вода – туристическая цель»
2011: Регион Словацко (Slovácko) – лучшая дестинация в категории
«Возрождение культурного наследия»
2013: Регион Липенско (Lipensko) – лучшая дестинация в категории
«Путешествие без барьеров»
2015: Регион Есеники (Jeseníky) – лучшая дестинация в категории «Туризм
и местная гастрономия»
2017: Регион Орицко и Подорлицко (Oricko; Podorlicko) – лучшая
дестинация в категории «Культурный туризм»

ского наследия, традиционных праздников и местной гастрономии большинства стран Европы. О национальных достопримечательностях, одержавших победу в конкурсе, Европейская комиссия снимает рекламный
спот или предоставляет финансы на
подготовку ролика, снять который
регионы бы не могли себе позволить
в другой ситуации.
Иностранного гостя, часто нацеленного только на столицы, EDEN может заинтересовать путешествием
в один из получивших престижный
титул «райских уголков». И какое
удивительное совпадение! В Чехии,
совсем недалеко от Праги, есть область «Чешский рай», название которой Вас вовсе не обманывает:
этот ареал сегодня по праву занял
свое место среди финалистов последнего конкурса European
Destination of Excellence.

Конкурс EDEN-2017
был посвящен
культурному туризму
В 2014 году гаранты проекта занимались маркетинговой поддержкой
мероприятий дестинаций, одержавших победу в 2009-2013 гг., следующий конкурс был посвящен местной
гастрономии, а потом пришла пора
выбрать лучшие дестинации, отвечающие идее культурного туризма.
Поддержку, конечно в первую очередь рекламную, в Чешской Республике сегодня получают национальные финалисты и победители последнего, девятого, конкурса, объ-
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явленные в конце ноября 2017 года
в южночешском городе Табор, а на
общеевропейском уровне оцененные в конце марта 2018 года
в Брюсселе. В конкурсе EDEN в Чехии участвовали, например, «Замки
на Орлице – Чешская Луара» (Zámky
na Orlici – Česká Loira) в Орлицких горах и в регионе Подорлицко, которым национальное жюри и отдало
предпочтение. В финальную пятерку
дестинаций вошли также проекты
«Паломнические тропы Восточной
Моравии», «Скалы из песчаника
и архитектура барокко региона
Брумлов», «Металлический симпозиум Чешского рая» и «Лоучень – замок, где кипит жизнь». Жюри, состоящее из представителей Министерства регионального развития ЧР,
агентства CzechTourism, Ассоциации
музеев и галерей Чешской Республики, национального Института памятников ЧР, оценивало конкурсантов
«на месте».
Жюри рассматривает не только привлекательность туристической дестинации, но и качество услуг, партнерство и сотрудничество хозяйствующих субъектов, устойчивое
развитие туризма (например, финансовую стабильность, принципы сохранения культурных и природных
ценностей, подход к окружающей
среде). Ну а для обычного туриста
это значит, что путешествия в такие
места обещают не только незабываемые впечатления и уникальные фото-истории в Instagram, но и высокое
качество туристических услуг.
Разумеется, все это можно смело
сказать о лидере последнего кон-
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курса – проекте «Замки на Орлице». Промоутеры характеризуют их
как французский феномен на чешской реке, чиновники квалифицируют как объект высокой культурной
ценности, базирующийся на уникальной концентрации культурных
достопримечательностей на реке
Дивока Орлице (Divoká Orlice). А самое главное, что замки на Орлице остаются настоящими сокровищницами живых историй – это
старинные аристократические имения, где зародились многие чешские дворянские семьи, в настоящее время снова заботящиеся
о своих замках. Узнайте тайны Коловратского замка (Kolowratský
zámek) в Рыхнов-над-Кнежноу
(Rychnov nad Kněžnou), побывайте
в родовом имении КоллоредоМансфельдов в Опочно (Opočno)
или в гостях у Паришей в Жамберке (Žamberk), посетите Квасины
(Kvasiny), Летоград (Letohrad),
Ланшкроун (Lanškroun) или Хоцень
(Choceň). А может быть, Вы отправитесь в Новый замок (Nový zámek)
в Костельце-над-Орлици (Kostelec
nad Orlicí), где, возможно, попадете
на экскурсию, которую проводит
сам хозяин – граф Кински. К сожалению, в 2018 году это уже не
удастся (свободных мест, увы, нет),
но на следующий год его сиятельство граф обещает провести со
своими гостями больше времени.
Можно погостить в замке Частоловице (Častolovice), где за розами
в роскошном саду ухаживает графиня Диана Штернберк. Она регулярно приезжает сюда позаботиться о розах, обязательно удаляет отцветшие цветы, утверждая, что розы должны быть красивыми всегда.
За границей графиня Штернберк
изучала жилищную архитектуру
и долгое время работала дизайнером интерьеров в Англии. Наверняка, это сыграло свою роль в том,
как выглядят интерьеры замка сегодня.

ра. Замки не конкурируют друг
с другом, а скорее значительно
расширяют спектр предложений
для своих гостей в границах одного
региона. Такая концентрация исторических имений на Орлице не имеет аналогов во всей Чехии. Экскурсии по замкам можно совместить
с отдыхом в многочисленных кафе,
кондитерских или ресторанах,
с прогулками в парках и заповедниках или с посещением разнообразных культурных мероприятий.

Два брата
EDEN Вы найдете и в Восточной Моравии: здешние «Поломнические
тропы» райски притягательны. В последнем конкурсе European
Destination of Excellence они получили почетное 2 место, а значит, и новые возможности стать заметнее
для местных и иностранных туристов, ведь не только «золотые» дестинации могут воспользоваться
случаем и показать миру, насколько
они уникальны. История Восточной
Моравии неразрывно связана с более чем тысячелетними традициями
христианства: для чешского народа
это места, куда в IX веке пришло
христианское просвещение и культура. В языческую Моравию по приглашению великоморавского князя
Ростислава прибыли два ученых мужа из греческой Солуни – Кирилл
и Мефодий. Миссией братьев стало
распространение христианства и ведение церковной службы на славянском языке. Именно тогда языком
церкви в Моравии и стал старославянский язык. Для перевода греческих церковных книг миссионеры
создали новую письменность, сегодня называемую глаголицей. Так великие «отцы наши», как уважительно характеризуют чехи солунских
братьев, опередили время на одиннадцать веков, создав литургию на
славянском языке. В Чехии и сегодня в их честь отмечается государственный праздник, а туристы могут
круглый год наслаждаться памятником христианским просветителям,
став ненадолго паломниками в Восточной Моравии.

В регионе Орлицко Вы можете побывать в крепостях и музеях, в местах паломничества и во множестве
замков прямо на реке Орлице.
У каждого из этих мест своя исключительная, неповторимая атмосфе-

Посещение
паломнических мест
относится к так
называемому
«медленному
туризму» (slow
tourism). В Восточной
Моравии у этого
направления очень
давняя традиция.

Через несколько столетий братья
Кирилл и Мефодий были провозглашены святыми. Об их деятельности
в Моравии дети узнают уже в первом
классе начальной школы и, конечно,
лучше всего запоминают неформальные факты из жизни просветителей:
например, то, что Кирилл не отличался очень крепким здоровьем, а Мефодий, наоборот, сделал в молодости
военно-административную карьеру.
В семье у них было пятеро или семеро детей, из которых Кирилл был самым младшим, а Мефодий – самым
старшим. В паломничестве в Моравию в 863 году Кирилл, скорее всего,
играл ведущую роль, будучи крупным
мыслителем своего времени. Физически более сильный Мефодий словно прикрывал спину брата в правовых и бытовых вопросах, а после
смерти Кирилла продолжил общее
дело. Путешествие братьев в Великую Моравию, наверняка, не было
простым: в 863 году Византия находилась в состоянии войны с Болгарией, поэтому переход по южным территориям Балкан был очень тяжелым, а появление образованных
и морально зрелых братьев среди
языческих племен могло стать большим шоком. Такие истории дети действительно любят.

Темы конкурсов EDEN
2017
культурный
туризм

2016

2015

популяризация
лучших
дестинаций
2009-2015

местная
гастрономия

2014

2013

поддержка
маркетинговых
мероприятий
финалистов
2006-2013

путешествие
без барьеров

2011

2010

возрождение
культурного
наследия

водный
туризм

2009
природные
охраняемые
территории

2008

2007

нематериаль
ное наследие

сельский
туризм
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Домашний рейс

Природа или человек?
Кто лучший строитель?
Регион Броумов – это место, где
человек и природа меряются своими строительными способностями.
На одной чаше весов Броумовский
монастырь – жемчужина стиля барокко архитекторов Динценхоферов, на другой – уникальный природный заповедник с захватывающими дух скалистыми образованиями, оврагами и уникальными видами. Именно на балансе двух противоположностей организован здесь
туризм, а область Броумов в последнем национальном конкурсе
EDEN завоевала третье место. Кстати, в последнее время регион Броумов добился значительных успехов:
в 2017 году здешние скальные города получили почетный титул
DestinaCZe-2017. Так жители Чешской Республики отмечают места,
куда любят возвращаться.
В области Броумов на севере Чехии
идеально было бы увидеть и шедевры архитекторов, и природные образования, что при правильной организации поездки можно вполне успеть
за один день. Броумовский монастырь находится всего в 163 километрах от Праги, а переезд на автобусе между монастырем и скальным
городом у Адршпаха занимает 45
минут. Вы можете выбрать для посещения два-четыре места и забронировать экскурсии на конкретное
время. Броумовский монастырь –
настоящее архитектурное сокровище, именно поэтому он был назван
чешским Национальным памятником
культуры. Монастырь построен
в стиле барокко, несмотря на то, что

был основан бенедиктинцами (самым старым монашеским орденом
западного христианства) еще в XIII
веке, задолго до появления этого
архитектурного стиля. В 1999 году
в монастырском костеле св. Войтеха
была найдена уникальная копия Туринской плащаницы.
Туринская плащаница по сей день
остается одним из самых дискуссионных археологических артефактов
христианства: католическая церковь
утверждает, что это полотно, в которое было завернуто тело Иисуса
Христа после снятия с креста (на
плащанице невооруженным глазом
виден отпечаток мужской фигуры).
В мире найдено около 40 подобных
копий, но броумовская считается
единственной в Центральной Европе
севернее Альп и, возможно, самой
удачной. Копия выставлена в трапезной монастыря, и в течение всего
года ее можно увидеть на проводимых в монастыре регулярных экскурсиях. Восстановленный монастырский сад открыт для гостей
ежедневно с 8:00 до 20:00. Монастырь открыт для посетителей круглый год, и не сомневайтесь, он произведет на Вас незабываемое впечатление. На экскурсии Вы увидите
великолепно оформленный монастырский костел св. Войтеха, историческую библиотеку, где хранится
более 17 000 книг, трапезную с копией Туринской плащаницы, обширный монастырский сад и «Галерею
Дом» (Galeriе Dům) с функционирующим историческим боулингом и другими старинными помещениями.
В подвалах броумовского монастыря
нашли последнее пристанище Вамберецкие мумии (Vamberecké

Как вы представляете себе рай?
Природа там как в регионе
Броумовско в Адршпашских скалах
или Броумовских стенах?
mumie) из крипты приходского храма. Самой старой мумии около 400
лет, остальные датируются более
поздним временем. Это мумии вамберецких мещан, священников, органистов и других известных людей
города, в том числе основательницы
вамберецкого производства кружев
Магдалены Грамбовой.
В скальных городах Вы можете
пройти по экскурсионному округу со
всеми необходимыми обозначениями
и индивидуально, и с гидом. Экскурсию по скалам с гидом можно забронировать в адршпашском информационном центре или в кассе у входа
в Адршпашские скалы (услуга платная). Обязательно оставьте время на
небольшую прогулку по горному
озеру над Большим водопадом, где
туристы проплывают на лодках
(пункт проката лодок расположен
на нижнем озере). Насладитесь
в полной мере всем, что создал для
нас великий архитектор – природа.

Возвращение в Эдем

Регион Броумов – это
место, где человек
и природа меряются
своими
строительными
способностями. При
правильной
организации поездки
Вы успеете
посмотреть все за
один день:
и скальные города,
и восхитительный
монастырь
в Броумове (в том
числе его
интерьеры), и даже
попробовать местную
кухню.
www.broumovsko.cz
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Туризм определяет жизнь обеих
сторон – и местных жителей, и туристов. Он развивает территории,
развивает нас самих и является одной из самых значимых в мире отраслей экономики, составляя 11 %
мирового ВВП. С другой стороны,
активное развитие массового туризма может нанести ущерб окружающей среде и привести к чрезмерной нагрузке на природу. Устойчивый туризм, по мнению Европейской комиссии, не только приносит
пользу данной территории, но и сохраняет ее для будущих туристов,
чтобы дети могли приезжать в сегодняшние «райские уголки» Европы так же, как когда-то их родители. Тема конкурса EDEN-2019 еще
не объявлена, но, без сомнений,
она будет интересна для многих дестинаций, а главное, для людей, которым не чужда сама эта идея.

Карловарский край
Регион всемирно известных курортов
Очарование старых традиций, веками проверенное качественное
медицинское обслуживаниe для души и тела - это Западно-чешские
курорты - Карловы Вары, Марианские Лазне, Франтишковы Лазне
и Яхимов. Курортные города предназначены не только для вашего
лечения и отдыха, в окрестностях курортов есть множество пешеходных
и велосипедных маршрутов, а также множество гольфовых полей.
Забудьте о повседневном стрессе и напряжении!
Приезжайте расслабится в курорты Карловарского края!
info@zivykraj.cz

www.zivykraj.cz

Адверториал

Теплице

Целебные термальные
источники

Теплице –
курортный город
на северо-западе
Чехии,
расположенный
в восьмидесяти км
на север от Праги
и пятидесяти км на
юг от Дрездена
у подножия
Крушных гор.

ИСТОРИЯ КУРОРТА
Теплице – старейший курорт в Центральной Европе с традицией, берущей начало в ХII веке.
За время существования курорта
его целебные свойства оценили
многие исторические личности: герцогиня Екатерина Саксонская, императрицы Мария-Людовика и Елизавета Сисси, ипмераторы австрийские, немецкие, короли шведские,
прусские и голандские, этот список
можно продолжать бесконечно.
Источники не только лечили, но
и вдохновляли. Петр Великий после
посещения Теплице приказал найти
минеральные источники и создать
первый русский курорт. Людвиг ван
Бетховен здесь начал писать свою
девятую симфонию, и здесь же состоялось его знакомство с И. В. Гете. Рихард Вагнер в Теплице прожил два года и в своих письмах писал, что Теплице с природой вокруг
– самое красивое место, которое
он в своей жизни видел.

ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА
Теплице располагается на месте источника уникальной термальной во-
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ды: гидрогенкарбонато-сульфатно
натриевого типа с богатым содержанием минералов. Теплицкие источники в виде ванн и других форм
гидротерапии достигают уникальных терапевтических результатов
при лечении заболеваний опорнодвигательного аппарата, сосудистой
и неврной системы. Для ванных
процедур подается теплая термальная вода 38-400С.

Санаторий «Каменный» предоставляет лечение взрослым и детям
с 2-х лет.
Санаторий «Новый» – детская лечебница с богатым опытом лечения
заболеваний нервной системы
и опорно-двигательного аппарата
у детей всех возрастных категорий.

САНАТОРИИ

Город Теплице стоит узнать со всех
сторон: ампирная архитектура,
историческая Замковая площадь,
Замковый парк в стиле английского
парка с прудами; также музей, который находится в теплицком замке. Среди посетителей популярна
и прогулка на Доубравскую гору
с градом Доубравка.
Экскурсии по близлежащим
окрестностям и городам. В приграничных областях Германии: Дрезден, крепость Кёнингштайн, Пирна,
Зайфен, замок Морицбург, Мейсен.
В Чехии: Прага, Карловы Вары, винодельческие регионы и Чешская
Швейцария.

Проживание и лечение на курорте
Теплице проходит в нескольких курортных отелях, которые расположены в парковых зонах, практически в центре города.
Санаторий «Бетховен» расположен
вблизи парков, кафе, ресторанов,
магазинов и исторической площади. В конце 2018 года планируется
открытие комплекса Thermalium
(самый большой и теплый термальный минеральный бассейн в Чехии).
Санаторий «Императорский» – это
уникальное историческое здание
с богатой историей. В санатории
неоднократно лечились императоры Франц Иосиф I и Фридрих Вильгельм III.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

www.lazneteplice.cz

От имени ПрирОды
Бальнеопарк
в Есенике, природное
спа под открытым
небом, по своей
концепции близок
традиционной
водолечебной
методике Винценца
Присница (1799-1851). Здесь для
эффективной
гидротерапии создано
все: например, ванны
для ног
с акупрессурой,
водопад и террасы
для принятия
солнечных ванн.

Подготовила: Xана Чермакова
Фото: Shutterstock.com, Aрхив

Что бы произошло, если бы прадед
вашего прадеда приехал лечиться на
современный курорт? Он бы исцелился?
Как быстро? А узнал бы он на
сегодняшнем курорте старые добрые
процедуры своего времени? Это будет
не очень обычный рассказ о курортах.

Ц

елительная сила природы
не изменилась, она все та
же, что и 200 лет назад.
А люди? Наши реакции на
спа-процедуры сегодня более замедленные, чем в эпоху расцвета
водолечения. Ничего не поделаешь, это так: прадед вашего прадеда выздоравливал бы намного
быстрее, и часто ему было бы достаточно наложить холодный компресс, принять ванну в горном ручье и физически поработать на
свежем воздухе вместо реабилитационных процедур.

Почему?
Представьте себе мир без телевидения и интернета: в этом мире вы
читаете новости только раз в неделю, радио слушаете в воскресенье
у соседей, прогулявшись на све-
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жем воздухе по родному городку
после мессы в костеле. Слово
«электросмог» просто не существует и, возможно, смога так такового
вообще нет. Никаких микроволн,
ионизирующей радиации из искусственных источников, пылью пронизанного воздуха. Многие болезни
вас не берут, и поэтому, когда вы
хвораете, для выздоровления достаточно намного меньше энергии,
чем сегодня.
Весь секрет именно в энергии: если
организму ее не хватает, природа заряжает тело. Это и есть один из
принципов спа-лечения. Процедуры
придают организму человека энергию
для правильного функционирования
или стимулируют его, что облегчает
работу тела, и организм может сосредоточиться на других проблемах.
А это в свою очередь механизмы
«самоисцеления», которые есть в генетическом снаряжении каждого из
нас. Поэтому верно высказывание

От имени ПрирОды

На исповедь
босиком
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Вода и ее разнообразные свойства –
основа спа-лечения. Кратковременное
влияние ее тепловой энергии (как
позитивной, так и негативной)
стимулирует организм.
2
2. Уже в XIX веке врачей заинтересовало
благоприятное влияние на организм ванн
с водой, насыщенной
углекислым газом. Они
и по сей день помогают при сердечно-сосудистых заболеваниях.
Сегодня принятие ванн
осовременено, при лечении используется
и гидромассаж.

1. Температура воды,
как низкая, так
и высокая, влияет на
кровообращение.
Первоначальные
простые тазы с водой
заменили специально
разработанные для
таких целей ванночки
с массажным дном.

1

Винценца Присница, известнейшего
целителя и основоположника водолечения: «Целительный эффект приносит не холодная вода как таковая,
а тепло, которое холодная вода в теле человека вызывает». Но будем
справедливы: с одной стороны, нашим прапрадедушкам при болях
в спине достаточно было двух массажей вместо двухнедельного отдыха
all inklusive, с другой – к сегодняшним нашим условиям дед бы очень
долго привыкал.

18 или 21
Хорошая новость: ресурсы водолечебных курортов не истощаются
и естественные методы лечения
все так же эффективны. Однако телу человека нужно все больше
и больше энергии для борьбы
с «благами» цивилизации. Например, более продолжительный курс
лечения минеральной водой или
более интенсивные серии грязевых
процедур. Старые типы процедур
вовсе не забыты – у них лишь новый дизайн и названия. Так, водолечение – основа курортного дела
в мировом масштабе – регулируется все теми же принципами, однако
некоторые инновации в своем бизнесе курортные комплексы предлагают как своеобразную развлекательную программу.
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Так, в XVIII веке были чрезвычайно
популярны чередующиеся ванны для
ног, так называемые «топотушки».
Это ванна для ног из двух емкостей,
в каждой из которых вода разной
температуры, чтобы усилилось кровообращение не только нижних конечностей, но и всего тела. Современная процедура отличается лишь
тем, что ваши ноги мокнут не в бадье, а в симпатичной мини-ванне.
А вот в комплексе «Либверда»
(Libverda) лечебный эффект «топотушек» усилен резиновыми ортопедическими ковриками на дне ванн: водолечение сопровождается целительным влиянием на рефлексные
зоны стоп, при котором укрепляются
их мышцы и снижается локальная
перегрузка. Сначала в течение одной
минуты пациент «топчется» в ванночке с теплой водой (38-45°C),
а потом примерно 15 секунд в ванночке с холодной водой (+1-16°C).
Затем, досуха вытерев ноги, быстро
ходит по земле.
Священник Себастьян Кнайп, в XIX
веке прославившийся своей методикой водолечения, рекомендовал
в дополнение к «топотушкам» ходьбу босиком по мокрой траве, покрытой утренней росой, например, по
дороге в костел. По его методике
и сегодня прописывается ходьба по
гальке на специально подготовленной дорожке, где чередуются зоны
с песком и камешками разных размеров. Бальнеопроцедуры всегда

От имени ПрирОды
3. Кожа человека
богата
терморецепторами:
холодовых,
т.е. воспринимающих
холод, рецепторов
в ней приблизительно
250 000-300 000,
а тепловых – около
25-30 000.
Благоприятно для
кожи воздействие
горячего или
холодного давления
в определенных
точках.

3

были очень популярны и эффективно облегчали венозные и артериальные проблемы в нижних конечностях. В настоящее время их рекомендуют и при невропатических болях в ногах (в случаях диабета и корневых синдромов) или при хронических головных болях (мигренях).
Современная дорожка Кнайпа есть,
например, в спа-центре в Тршебоне,
в Южной Чехии. В курортном центре
Есеник гораздо чаще звучит имя
Винценца Присница (1799-1852).
И именно здесь построена специальная дорожка, где у посетителей
есть шанс самим попробовать некоторые из легендарных процедур
этого знаменитого целителя. Всем
желающим рекомендуется прогуляться по дорожке босиком. Сначала путь ведет через нагромождение бревен, потом по гальке, по
древесной щепе, по колодам и гравию, и наконец, вы выходите в мелкий бассейн с родниковой водой.

Чтобы погрузить в воду руки, можно воспользоваться специальной
каменной ванной. Компания
Priessnitz открыла на территории
водолечебницы Присница уникальный бальнеопарк. Он задуман как
«водный сад», через который течет
ручей со встроенной системой
остановок, служащих для гидротерапии и релаксации.

Тернистый путь
Снимаем шляпу перед Кнайпом
и Присницом, умевшими видеть настоящий мир вокруг себя, искать
природные закономерности и распознавать их без современных научных методов и оборудования. Они руководствовались интуицией и сердцем гораздо больше, чем холодным,
пусть и просвещенным разумом.
Но в истории водолечения было

много брутальных этапов, ошибок
и перегибов, которые, поверьте, вы
не хотели бы испытать на себе. На
заре курортной индустрии, где-то
около 1650 года, гости термальных
источников принимали исключительно ванны. В горячей воде пациенты находились от пяти до десяти
часов в день, пока их кожа не трескалась. Так было и в Карловых Варах – на одном из самых известных
курортов мира. В то время считалось, что болезнь покидает организм через трещины в коже. Наши
предки купались в ваннах группами:
индивидуальный подход в то время
не был распространен. Возможно,
многие из них такие методы лечения просто не пережили.
Такой же бесчеловечной кажется
сегодня история лечения минеральной водой. Методы этого типа лечения тоже сначала были довольно
жесткими, почти адскими. Проводилось так называемое пирамидальное лечение питьевыми водами,
и на курс такого исцеления нужно
было приехать в Карловы Вары на
шесть недель. Принцип пирамидального приема минеральных вод
был основан на том, что увеличивалась доза дневного приема воды.
В половине курса пациент должен
был выпить приблизительно 9 литров минеральной воды за день.
И это наши прадеды должны были
на водолечении суметь сделать. Даже не думайте повторить! И в давние времени людям не становилось
лучше от такого лечения: гипергидратация и передозировка минералами в любую эпоху обеспечивают
слишком много энергии для человеческого тела.
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ДНЕВНИК КУРОРТНЫХ ЩЕГОЛЕЙ
Мы заглянули в записные книжки, переписку и дневники знаменитостей,
чтобы найти упоминания о чешских СПА и от имени настоящих знатоков
пригласить Вас в Карловы Вары, Марианские Лазне и Есеник.
Источник: Hamelika.cz, KV point
Подготовила: Редакция
Фото: Shutterstock.com

Николай Васильевич Гоголь
Русский прозаик и драматург украинского
происхождения
«Мой совет ехать тебе просто в Граффенберг
(sic.!) [Есеник – прим. ред.] на холодное лечение к Призницу (sic.!), ибо тебе нужно просто
обновление жизни и сил. Небо осенило откровением ум этого человека, и я вижу ежеминутно, как перед ним мало знают лучшие из книжников докторов. Кроме того, что вода у него
производит чудеса и лечит все решительно болезни, кроме грудных и чахоточных, он имеет
такой быстрый взгляд, так знает натуру человека и видит его недуг и так находчив в средствах,
что, признаюсь, я бы никому в мире не доверил
себя в случае тяжкой болезни, как только одному ему, без опасения и без всякого сомнения.
Этот человек владеет водой, как Наполеон солдатами… А что самое главное, что уже в первые
дни больные, как бы ни были тяжело больны,
приобретают бодрость и глядят здоровыми…
Призниц решительно умный мужик, и многое из
того, что он говорит, слишком справедливо.
Много болезней наших он производит от излишнего обременения нашего желудка слишком питательною пищею, изнуряющею наше тело обилием соков, которые при сидячей нашей
жизни переходят в источники болезней. Я много уже заметил разных гигиенических средств,
которые буду употреблять во всю жизнь…».
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Фридрих Вильгельм Ницше
Немецкий философ, филолог, поэт
и композитор
«Признаю, к Марианским Лазням я был строг
и несправедлив. Но только сначала, когда
я считал это место «перевалочной гаванью».
Я сюда приехал в глубокой душевной депрессии, с постоянными головными болями
и едва преодолевал свою болезнь. Думаю,
что я с этим всем, наконец, справился благодаря бесчисленным походам и блужданиям
по лесам Марианских Лазней. В 1880 году
в августовском письме я описал самого себя
как человека в состоянии эйфории, радостного возбуждения, как-то так: «Однажды
проходящий мимо меня в лесу человек
очень пронзительно и в упор взглянул на
меня. В этот момент я понял, что на моем
лице было сияющее выражение счастья
и что я уже так хожу два часа». В конце концов, я все-таки доволен Венецией и Марианскими Лазнями, написал я как-то. Это звучит
парадоксально, поскольку я ставлю рядом
Венецию – итальянский город и Марианские
Лазне – символ лесов. Кроме того, горы
и леса лучше городов. По лесам Марианских
Лазней я блуждал до 10 часов в день и во
время прогулок привел в порядок свой будущий мыслительный мир».

Иоганн Вольфганг фон Гете
Немецкий поэт, прозаик, драматург
и политик
«Я заглянул в свои карловарские дневники
и удивился: вставая в шесть утра, я говорил,
что на свете существует только три места,
где я хотел бы жить – Веймар, Рим и Карловы Вары. Я посетил этот курортный город
тринадцать раз и провел здесь в целом три
года жизни. В Варах и в Марианских Лазнях
я в последний раз влюбился – мне было 74
года. Когда же спустя несколько лет знакомства с двадцатилетней Ульрикой фон Леветцов в 1823 году я получил от нее вежливый
отказ, то переехал в Веймар и уже никогда
не возвращался в Чехию. С ней и с другими
я праздновал свои семьдесят четыре года на
террасе отеля «Белый конь» (Bílý kůň) под
замком Локет (Loket). У меня нет никаких оснований не любить курорт – он вдохновил
меня на ряд литературных произведений,
и однажды я решал, не остаться ли мне
в Карловых Варах навсегда. Думаю, это стоило бы это сделать в доме «Золотой колодец»
(Zlatá studna) вблизи «Грандотеля Пупп»
(Grandhotel Pupp)».

Л еч ебн ый К ур о р т Мар и анс к и е Л азни

Природные целебные
средства на страже
Вашего здоровья


Комфортное проживание в курортных отелях
Новые Лазни*****, Центральные Лазни****,
Мариины Лазни****, Звезда****, Империал****,
Пацифик****, Баттерфляй****, Влтава****,
Свобода*** и Лабе***

Классическая курортная путевка включает 24 процедуры
в неделю и комплексные лабораторные анализы

Гарантированное лечение природными средствами
- минеральными водами, природным газом Марии
и грязями

Питьевой курс непосредственно в отеле

Квалифицированный медперсонал и врачи-специалисты

Специальные программы для детей от 4 лет

Международная сертификация
- TÜV, EuropeSpa med, Medispa

Карта скидок Marienbad Kur & Spa Card
Новые Лазни

Центральные
Лазни

Мариины Лазни

Звезда
Империал

Пацифик

Баттерфляй

Влтава

Свобода

www.marienbad.cz

Лабе
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Природные аномалии,
или когда природа
творит чудеса
Как появляются курорты? Сотни тысяч лет в лоне Земли,
несколько тысячелетий до того, как люди начинают
интересоваться местами, где происходят чудеса исцеления,
пара поколений, когда раскрываются все секреты, и лет сто
для развития курортного города.

Л

ечебные курорты не могут
быть повсюду. Необходимы
специальные измерения,
долгие исследования и серьезное администрирование, но
прежде всего наличие уникальных
геологических аномалий.
Регион, где появился первый водолечебный курорт мира деревня
Графенберк, единственный в своем
роде во всей Европе. Старинное
чешское название деревеньки –
Есеник. Однако сегодня это уже далеко не деревня, а прекрасный курортный город в горах Оломоуцкого
края на северо-востоке Чешской
Республики. Есеник лежит над
большой геологической подпочвой
с тектоническими разломами, необыкновенно богатыми металлами
и микроэлементами. Из глубин земной коры они выходят на поверхность – именно эта геологическая
аномалия влияет на климат во всей
области. Поэтому в Есенике лучше
дышится, у воды специфический
вкус, а у земли особая геоэнергия.
Практически все это мы уже умеем
не только измерять, но и объяснять
научно, но еще 200 лет назад людям было достаточно наблюдать за
тем, как быстро здесь заживают
раны, или замечать, как ведут себя
здешние животные, и подражать их
повадкам: например, пить воду из
определенных источников или в них
купаться.
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Сертификат на исцеление

блоки смещаются относительно
друг друга. Там, где разлом оказался связан с земной поверхностью,
а глубины земли были насыщены
водой, возник теплый, или термальный источник. Если же на месте
разлома появлялся углекислый газ
вулканического происхождения,
выносящий (как бы выталкивающий) воду на поверхность, а родник
содержал значительное количество
микроэлементов, появлялся источник, оказывавший серьезное физиологическое воздействие на живые
организмы.

Тектонические разломы сами по себе не редкость. Тех, что поменьше,
в Чешской Республике тысячи,
а совсем небольших просто не
счесть. Мы можем найти их повсюду. Однако действительно крупных
разломов всего несколько десятков, и это природные аномалии, которые привлекли внимание человека сразу, как только были открыты.
Они возникли там, где горные породы земной коры оказались под механическим напряжением, преодолевшим их прочность. В результате
горная порода разрывается, ослабляя напряжение, а возникшие

Подготовила: Xана Чермакова
Фото: Shutterstock.com,
KV Point: 2M STUDIO s.r.o.

Но даже эта гениальная комбинация, созданная великой матерью-

1

1. Выбросы углекислого
газа, естественным путем
«выкачивающие» целебные источники на поверхность земли, называются
мофетами. В Чехии вы
найдете их
в Национальном природном заповеднике Сус
(Soos) недалеко от городка Франтишковы Лазне
(Františkovy Lázně).
Франтишковы Лазне,
Карловы Вары (Karlovy
Vary) и Марианске Лазне
(Mariánské Lázně) образуют знаменитый западночешский курортный треугольник.
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2. Следы
вулканической
деятельности мы
можем и сегодня
увидеть в Западной
Чехии: это горячие
источники в Карловых
Варах и более
прохладные –
в Марианских Лазнях
и Франтишковых
Лазнях.

2

природой, еще не означает, что такая необыкновенная вода получит
«сертификат» целебного источника,
что на месте ее обнаружения появится водолечебница и вырастет
курортный город. Именно в этот
момент приходит очередь точных
измерений и исследований, потому
что минеральная вода, пригодная
для терапии, должна содержать не
менее 1 г растворенных твердых
веществ на литр (или не менее
1 г/л растворенного диоксида углерода, или другой химический элемент, полезный для здоровья). Это
«всего лишь» грамм, но проведите
дома эксперимент, и вы почувству-

ете, как такое же небольшое количество пищевой соли изменяет
вкус одного литра водопроводной
воды. Лечебной, а значит и подходящей для открытия водолечебницы, считается вода, естественная
температура которой на выходе выше 20° C, а радиоактивность радона
превышает 1,5 Бк/л.

Карта курортов
Первым упоминаниям об использовании целебных источников
в Чешской Республике более

600 лет. Эпоха активного строительства водолечебниц достигла
пика на рубеже XIX-XX веков,
именно тогда бальнеологию
и бальнеотерапию (методы использования природных ресурсов
в медицине) начали преподавать
в университетах. Были подготовлены первые декреты и законы,
регулирующие статусность мест
с целебными природными ресурсами. Под защиту закона попали
и зоны вокруг лечебных источников, чтобы они не были поставлены под угрозу. Закон регулирует
меры защиты природных богатств
курортов от действий, которые

могли бы негативно повлиять на
химические, физические и микробиологические свойства целебных
ресурсов, на их запасы и интенсивность.
Поэтому число курортных городов
и мест не окончательно. Только за
последние 25 лет в Чехии изменилось несколько цифр в статистических данных: с 1989 года на карте
Чешской Республики были обозначены как курортные города Климковице (Klimkovice – 1994), Леднице (Lednice – 2007), Клаштерецнад-Огржи (Klášterec nad Ohří –
2010). Водолечебницы, которые,
наоборот, перестали существовать
или приостановили свою деятельность за последние десятилетия, –
это, например, лечебница в Беловесе (Běloves), Киселсе (Kyselka)
и в Билине (Bílina). Были приняты
меры по возобновлению работы
старых водолечебниц и по строительству новых.
Когда мы проведем все необходимые измерения, и их данные
будут удовлетворительны, на
карте курортных зон появятся
новые объекты. Так возникнет
место, где многие из нас получат
исцеление и укрепят свое здоровье. И мы поблагодарим Землю
за ее тысячелетние труды и людей, чьими знаниями и усилиями
все создавалось.
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АДВЕРТОРИАЛ

Банк для Вас
Множество европейских
столиц мечтает о тех
преимуществах, которыми
обладает Прага,
да и вся Чехия в целом. Чехия выделяется выгодным географическим положением – в самом центре Европейского союза. Удобной логистикой ‑ не
более двух с половиной часов на самолете из Москвы, Киева, Минска и всех крупных городов Европы. Транспортное разнообразие, позволяющее добраться до Чехии на автомобиле или поезде – значительный плюс, как для самих жителей Чехии, так
и большого количества успешных, современных
людей, выбирающих Чехию в качестве площадки
для ведения собственного бизнеса и местожительства, тем самым заботясь о качестве, безопасности,
комфорте собственной жизни и членов семьи.
Тесные экономические связи Чехии со странами СНГ,
обоюдный интерес к сотрудничеству, схожесть менталитета успешно сочетаются с богатым историческим и культурным наследием, четкими нормами Европейского союза. В этих условиях страна, по праву,
может похвастаться своими стабильными экономическими показателями. ВВП страны прибавляет примерно 3% ежегодно, а уровень инфляции и безработицы остается на рекордно низких отметках.
Помимо этого Чехия может гордиться своим
успешно развивающимся сектором банковских
и финансовых услуг. Не секрет, что в XXI веке фи-

нансовый мир переживает трансформацию. Стремительное развитие вычислительных мощностей
и цифровых технологий меняет традиционное сознание людей, в котором, исторически, банковское
дело и консервативность были если не синонимами,
то идущими бок о бок конструкциями.
Сегодня сектор финансовых услуг находится на
ведущих позициях среди наиболее подверженных
изменениям. Молодые техно‑компании, так называемые „роботы‑консультанты“, онлаин‑консультации набирают все большую популярность. Добавьте сюда внедрение интернет‑банков, которое кардинально изменило поведение каждого из нас
и повлияло на требования предъявляемы к качеству и скорости обслуживания.
Уместно говорить, что в ситуации, когда теряется
живое человеческое общение, превращаясь
в значительной степени в роскошь, открываются
перспективы развития классических Private
Banking услуг.
Услуги Private Banking сводятся к построению
прочных, долгосрочных, ориентированных на
клиента отношений, основанных на понимании
их интересов и обоюдном доверии.
Expobank Private Banking, обладая высоким уровнем
технологической оснащенности делает упор на индивидуальный, личный подход к каждому клиенту.
Возможность всегда связаться со своим персональным банкиром, руководством банка, а в исклю
чительных случаях и акционерами – это уникальный
формат частного банковского обслуживания для
состоятельных клиентов и членов их семей.

Индивидуальный подход и профессионализм
Expobank Private Banking заключается и в том, что
в клиентах мы видим не покупателей финансовых
услуг, а партнеров. Диалог с клиентами выстраивается на понятном им языке, в уютных офисах в Праге и Карловых Варах, подчеркивающих их высокий
статус. Сочетание комфорта общения с персональным банкиром и возможностей удаленного доступа
к счету, обеспечивают точное и оперативное исполнение поручений по управлению активами.
Expobank Private Banking предоставляет профессиональную помощь в решении тех задач, которые ставят клиенты. Комбинация инвестиционных решений
с традиционными банковскими услугами: платежными картами, депозитами, кредитованием, страхо
ванием, депозитарными ячейками, создают чувство
комфорта и безопасности, к которым стремятся клиенты в Европейском союзе и Чешской Республике.
Понятный и прозрачный набор банковских продуктов Expobank Private Banking, значительный опыт
в вопросах сохранения и приумножения капитала,
международный состав команды – основа построения партнерских, по‑настоящему долгосрочных, до
верительных отношений с клиентами.
Достижения и успех Expobank Private Banking начинаются вместе с успехами наших клиентов!

+420 233 233 314
pb@expobank.cz
www.expobank.cz
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От имени Прирoды

Три профи
Чем известны чешские курорты и что здесь действительно уникально?
Мы не решились ответить на этот вопрос сами и узнали мнение трех
профессионалов из Марианских Лазней, Лугачовиц и Янских Лазней.
Подготовила: Xана Чермакова
Фото: Aрхив

Газовые инъекции
в Маринских Лазнях
Газовые инъекции – это введение углекислого газа, так называемого Марииного (Мариинского) газа, подкожно тонкой иглой в крупные суставы и позвоночник. Наиболее выраженные результаты применения газовой терапии для оздоровления организма – снижение
болевых ощущений, улучшение кровообращение, повышение уровня кислорода в крови.
Газовые инъекции оригинального Марииного
газа проводятся исключительно в компании
«Лечебне лазне» (Léčebné lázně, a.s.) и сегодня являются одной из самых популярных процедур бальнеотерапии курорта МарианскеЛазне.
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Процедура столетней
давности по-новому
Лугачовице известны широким спектром процедур
для лечения дыхательных путей, при этом не только у взрослых, но и у детей. Маленькие пациенты
приезжают к нам уже с полутора лет. Углеводородные ванны, основу лечения в Лугачовицах, мы
предлагаем им принимать в новом бальнеокомплексе, созданном по коцепции «водного мира»,
и дети чувствуют себя здесь комфортно в игровой
среде. Цель проекта в том, чтобы проводить курс
лечения в привычной для детей обстановке, где
они будут максимально спокойны и расслаблены,
и тем самым повысить эффективность действия
природных целительных ресурсов. За реализацию
этого проекта мы получили награду ESPA Innovation
Awards 2016 Европейского союза спа-курортов за
лучшую инновацию в оздоровительном спабизнесе. Сегодня мы единственная компания
в Чешской Республике, получившая такую награду.

Пусть детство после «Янских
Лазней» будет радостнее
В «Янских Лазнях» мы лечим детей и подростков до 18 лет с ортопедическими и неврологическими заболеваниями, включая церебральный паралич и параличи, вызванные
расстройствами центральной и периферической нервной системы, пациентов с мышечной дистрофией, после травм и ортопедических операций. Это сложная задача, а их проблемы часто очень серьезны. Но детская радость – самая большая награда для нас. Мы
помогаем также маленьким пациентам с заболеваниями органов дыхания, например
с такими, как астма, аллергии или состояния
после операций дыхательных путей. В этих
случаях «Янске Лазне» в Северной Чехии
просто уникальны.

MUDr. Павел Кнара,
заслуженный главный врач
АО «Лечебне Лазне»

Ing. Йиржи Дедек, MBA,
исполнительный директор
АО «Лазне Лугачовице»

Мартин Воженилек,
директор Государственного лечебного
спа-курорта «Янске Лазне»

www.marienbad.cz

www.spaluhacovice.cz

www.janskelazne.com

ПЕРВЫЙ РАДОНОВЫЙ КУРОРТ В МИРЕ
УНИКАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА РАДОНОВОЙ ВОДОЙ
САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ РАДОНОВЫЙ КУРОРТ ЕВРОПЫ
Отель «Radium Palace****» - комфортабельное размещение
в великолепном отеле со всеми услугами под одной крышей.

тел.: +420 353 832 853 | www.laznejachymov.cz/ru
ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ от 1,5 года до 18 лет
АЛЛЕРГИЯ ● АСТМА
● АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ

| уникальные целебные источники
природы и чистый воздух
| лечение минеральной водой «Винсентка»
| превосходно оборудованные
детские лечебные отделения
| бальнеотерапия нового поколения

www.SpaLuhacovice.cz

Хороший сезон

Подготовила: Эльвира Гержманова
Фото: Shutterstock.com, Aрхив

Поблуждайте!
В сентябре на Чехию опускаются первые осенние туманы, что
вдохновило нас на необычную туристическую тему «В сентябре
стоит поблуждать».

Н

апример, побродите по 11
кукурузным лабиринтам,
которые Вы найдете по
всей Чехии. Они гораздо
больше футбольных полей! Кукурузные лабиринты – это занимательное семейное развлечение,
очень популярное в США, Великобритании и в соседней Германии,
но для чехов пока остающееся новинкой. Здесь весело проведут
время все, кто любит природу
и активный отдых, – не только дети, но и взрослые в погоне за необычными впечатлениями. Лабиринт
в кукурузном поле, без сомнений,
оригинальное место для загородной поездки с детьми. Узнайте, насколько Вы наблюдательны и хорошо ли у Вас с ориентацией.

ная идеей единения человека
с природой. Памятник великому
чешскому теологу, философу, педагогу и писателю, жившему
в Брандысе-над-Орлици в 1622-1625 гг., вы увидите прямо у лабиринта. Первые саженцы граба
были высажены в парке Клопоты
в 2003 году, а сегодня высота зеленых стен лабиринта достигает
уже 2 метров. Лабиринт невелик –
всего 35 x 35 метров, и сделан он
в виде земного полушария с меридианами и параллелями, которые

значительно затрудняют путь
в центр конструкции. Там для самых терпеливых и находчивых заслуженной наградой будет «Рай
сердца». Ось лабиринта направлена к памятнику учителя народов Яна Амоса Коменского. В лабиринте вы проблуждаете приблизительно 20 минут. В городе
Брандыс-над-Орлици вы можете
побывать и на развалинах старинного замка (см. статью о звании
EDEN для замков на реке Дивока
Орлице (Divoká Orlice)): некогда

www.kukuricaci.cz
www.mojeorlickehory.cz
www.vychodni-morava.cz
www.petrinska-rozhledna.cz

мощная крепость сегодня разрушена, но выглядит очень романтично.   
  
Если во время вашего пребывания
в Чехии вдруг испортилась погода,
не беда: всегда можно поблуждать
«indoor». Побывайте в зеркальных
лабиринтах в Кромержиже или на
Петршине в Праге, где в комнате
смеха среди множества изогнутых
зеркал вы превратитесь в карликов
или великанов, в толстяков или ходячие мощи.  

Природный лабиринт более «философского» характера вы найдете
в городке Брандыс-над-Орлици
(Brandýs nad Orlicí) в районе Клопоты (Klopoty). Создателей грабового лабиринта вдохновила книга
«Лабиринт света и рай сердца»
Яна Амоса Коменского, пронизан-

С сентября по февраль на борту самолетов Czech Airlines в вашем распоряжении календарь, где вы найдете полезные подсказки,
как сделать пребывание в Чешской Республике в осенние и зимние месяцы по-настоящему интересным и разнообразным.
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Пражский зоопарк
Здесь открыто круглый год!
Богатейшая коллекция животных со всего
мира, прекрасные пейзажи
и захватывающие виды на Прагу – это
Пражский зоопарк, который находится всего
в семи километрах от центра чешской
столицы. Не зря уже несколько лет он
занимает верхние строчки в рейтингах самых
популярных зоопарков мира.

Н

а 58 гектарах территории
зоопарка 12 уникальных
павильонов, которые стали домом для 5017 животных 684 видов, из них 586 видов внесены в Красную книгу
Международного союза охраны
природы.
В игровой форме здесь учатся
все – и дети, и взрослые, но дети,
разумеется, выигрывают: для них
оборудованы огромный игровой
комплекс «Бороро» с двенадцатиметровыми канатными джунглями,
фуникулер, соединивший верхнюю
и нижнюю части зоопарка, детский
бассейн, детский зоопарк, где животных можно покормить и погладить, детская железная дорога
и трамвайчик, на котором можно
прокатиться почти по всему зоопарку.
Среди разводимых здесь видов вы
найдете индийских слонов (в том
числе двух слонят), чистокровных
индийских львов и настоящее чудо
животного мира китайских исполинских саламандр, крупнейших
амфибий на свете. Заслуживает
вашего внимания и «Африканский

дом» с прилегающим к нему большим лугом, где обитают антилопы
и жирафы, и огромная оранжерея
«Джунгли Индонезии», где живут
обитатели тропических лесов ЮгоВосточной Азии.
Пражский зоопарк сегодня – это
современное научно-просветительское учреждение, задачами
которого стали демонстрация
разнообразия животного мира
и пропаганда его охраны, распространение знаний о природе
и сохранение генофонда редких
и исчезающих животных. Так, например, в рамках проекта «Возвращение диких лошадей»
Пражский зоопарк организует
транспортировку лошадей Пржевальского в Монголию и участвует во многих других программах
защиты животных. Будучи прогрессивным зоопарком, он постоянно улучшает не только качество услуг для своих гостей, но
и территорию жизни животных
и методы их экспозиции, чтобы
условия содержания братьев наших меньших были максимально
приближены к естественной среде обитания.

Гориллы и гавиалы
Гориллы

Гавиалы

Одно из самых интересных мест
Пражского зоопарка – Павильон
горилл с единственной в Чешской
Республике размножающейся группой этих приматов. Здесь вы проведете немало забавных минут: гориллы играют в вольере со множеством игрушек, лазают по стволам
деревьев, а непоседливые детеныши никогда не дают покоя взрослым особям. Глава семьи – величественный серебристоспинный самец Рихард, отец всех детенышей
в павильоне, включая самого молодого двухлетнего мальчика Аябу.
В рамках проекта in-situ «Бродячий
автобус» (Toulavý autobus) Пражский зоопарк активно участвует
в программах защиты горилл и других видов животных в Камеруне.

В мир необычных крокодилов приглашает посетителей зоопарка
Чамбал, представитель одного из
самых редких видов крокодилов
в мире – гавиалов. Эти уникальные
творения природы с пинцетовидными вытянутыми челюстями обитают сегодня только в нескольких
местах на севере Индии. Пражский
зоопарк помогает спасти от вымирания последние 600 взрослых
особей, наблюдая за их передвижениями, просвещая местных жителей и оказывая материальную
помощь специальным охранным
патрулям.

www.praguezoo.eu
www.facebook.com/praguezoo
У Тройского замка 3/120, Прага 7 – Троя, 171 00
(U Trojského zámku 3/120, Praha 7 – Troja, 171 00)
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Подготовила: Эльвира Гержманова
Фото: Национальный театр

Сделайте ставку
на культуру
Как познать славянский темперамент за один вечер? Выбирайте!

В

о-первых, это танец и современный балетный
спектакль под названием
«Славянский темперамент» на Новой сцене Национального театра в Праге. У славян богатейшее историческое и культурное наследие и высочайший
креативный потенциал. Неотъемлемой частью славянской культуры стали глубокие народные традиции, тесно связанные с природой. Принцип единения с природой лег в основу практически
всех обычаев и ритуалов славян.
Именно об этом думали создатели
хореографического спектакля
«Славянский темперамент», состоящего из трех самостоятельных частей. Хореографы Катажина, Андрей и Ондржей предстают
перед зрителями художниками
с уникальным видением и талантом, способными ярко отразить
специфику славянского темперамента. Спектакль предназначен
для зрителей старше 12 лет.
Пражский международный фестиваль Designblok родился в 1999 году и стал акцией, сопоставимой
с зарубежными аналогами, например традиционными в Европе неделями дизайна. Публика здесь может
познакомиться с современными
произведениями дизайна, как чешскими, так и иностранными, а дизайнеры в свою очередь найти платформу для представления своих ра-

бот в условиях честной конкуренции фестиваля. В 2018 году
Designblok празднует свое двадцатилетие со дня основания, и тема
фестиваля выбрана знаково –
«Большая республиканская выставка». В рамках большой кураторской
выставки будет представлен срез
работ чешских дизайнеров не только за последние 20 лет, но и со
времен рождения независимой
Чешской Республики. Кроме интерьерного дизайна, участники фестиваля, а это лучшие представители
всемирно известного чешского дизайна, выставят на суд зрителей
драгоценности, одежду и бытовой
дизайн. Ежегодно в фестивале принимают участие более 300 дизайнеров, художников и производителей.
Акция привлекает каждый год более 55 000 зрителей, 3000 из которых иностранцы. Designblok представляет работы лучших современных художников со всей Европы,
у фестиваля в гостях регулярно бывают знаменитые дизайнеры и специалисты. В этом году фестиваль
Designblok проводится в Пражском
выставочном центре (Výstavište
Holešovice).  
А моравский мегаполис Брно во
время проведения пражского фестиваля Designblok будет несколько
месяцев жить между двумя мирами
Альфонса Мухи. Выставка «Альфонс
Муха: два мира» представит зрите-

лю диаметрально противоположные творения всемирно известного
художника – величественный цикл
«Славянская эпопея» и коллекцию
плакатов. Брно стал первым городом, где можно будет увидеть два
мира чешского гиганта стиля модерн одновременно. Выставка размещена в историческом павильоне
Н Выставочного центра Брно. Девять полотен «Славянской эпопеи»,
большинство из которых огромных
размеров 8x6 метров, выставлены
в главном зале павильона. Зритель,
безусловно, оценит эти значительные, интереснейшие картины из патриотического цикла художника.
Полотна, изображающие легендарные события, связанные с происхождением славян, языческие
праздники и обычаи, период христианизации славян и время отмены
крепостного права в России, производят сильнейшее впечатление.  

Designblok 2018 - Prague
Design and Fashion Week –
Дни дизайна в Праге
25-29 октября 2018 года
Прага – Выставочный центр
Голешовице
(Výstaviště Holešovice)
www.vystavistepraha.eu

«Альфонс Муха: Два мира»
уникальная выставка в Брно
26 мая – 31 октября 2018 года
Брно – Выставочный центр,
павильон Н
(Brněnské veletrhy, Pavilon H)
www.bvv.cz

С сентября по февраль на борту самолетов Czech Airlines в вашем распоряжении календарь, где вы найдете полезные подсказки,
как сделать пребывание в Чешской Республике в осенние и зимние месяцы по-настоящему интересным и разнообразным.
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привилегия быть здоровым!
О новом витке развития лучшего 5-звездночного отеля Kарловых Вар, который
известен не только своей необычайной красотой, но и эффективной методикой
лечения и реабилитации, нам расскажет Генеральный Менеджер отеля Savoy Westend
Hotel госпожа Ваня Дезмонд, а также его Главный Врач – Ладислав Шпишак.

S

avoy Westend Hotel расположен в самом престижном
районе Карловых Вар, известном как Westend и состоит из пяти
исторических вилл. Он является самым роскошным отелем города с беспрецедентным спектром услуг. На сегодняшний момент – это единственный отель в Карловых Варах, имеющий лицензию министерства здравоохранения Чехии.

Уважаемая госпожа Дезмонд, вы работали во многих компаниях, в чем вы видите уникальность Savoy Westend?
Savoy Westend Hotel имеет свой собственный
шарм и интересную историю. Он представляет собой комплекс вилл, построенных в историческом
стиле, которые находятся в тихом районе, но при
этом расположены в непосредственной близости
от центра города. Отель является как идеальным
местом для проведения отпуска в прекрасной обстановке, так и предназначен для людей, которые
приезжают в Карловы Вары с целью поправить
свое здоровье, ведь наши возможности в области
медицины, действительно эксклюзивны!

Вы упомянули об эксклюзивности отеля.
Что вы имели в виду?
Savoy Westend Hotel отличается от других отелей в Карловых Варах эффективной концепцией

комплексных диагностических и лечебных услуг.
Прежде всего мы ориентируемся на клиентов, которые требуют первоклассный сервис, которые в наибольшей степени заняты и хотят получить быструю диагностику и максимально результативное лечение.

Какие у вас планы на будущее?
В данный момент у отеля несколько амбициозных проектов, связанных с реконструкцией
6 виллы, a также открытием нового развлекательного и реабилитационного центра. У Savoy
Westend огромный потенциал и я верю в успех
нашей команды на пути к совершенству!
Главный врач Savoy Westend Hotel, медицинский директор Канд. Мед. Наук - доктор Ладислав Шпишак: „Медицинский
центр  отеля специализируется на самых
опасных и распространенных заболеваниях
современного мира, таких как: сахарный диабет, лишний вес, нарушение обмена веществ,
заболевания желудочно-кишечного тракта,
заболевания опорно-двигательного аппарата
- воспалительные и дегенеративные заболевания суставов и позвоночника, нарушение
сна, синдром хронической усталости и лечение пищевой аллергии.
Мы работаем с клиниками Карлового университета в Праге и Плзне, с университетскими клини-

ками в Мюнхене и Регенсбурге,
а также с лучшими лабораториями
Чехии и Германии.
Разумеется, в отеле также огромный
выбор велнесс, бьюти и детокс программ.“

Возможно ли воспользоваться СПАпроцедурами в оздоровительном центре
вашего отеля, если не проживаешь в нем?
Конечно! В настоящее время мы предлагаем
более 300-х процедур и лабораторных исследований, некоторые из них не встречаются больше нигде, кроме как в нашем отеле, и мы очень
рады, что можем поделиться этими услугами со
всеми жителями и гостями нашего города.

www.savoywestend.cz
Oтдел бронирования
Phone: +420 359 018 811
Fax: +420 359 018 860
E-mail: reservation@savoywestend.cz
10% скидка по промокоду CSASWH
для бронирований через сайт отеля!
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Street Brno
Брно прогрессирует! Так и должно быть. Этот город никогда не
спит, чтобы не проспать новые идеи и возможности, как жить
полной жизнью.

В

Брно есть свой Бэнкси,
уличный художник, настоящее имя которого никому
не известно. Его называют
Тимо, и лучше всего увидеть его
работы случайно. Если вам захотелось побродить по опавшей листве, то его творения станут идеальными спутниками. Начните
с реки Свратки на Ренненской
тршиде (Renneská třída), где вам
откроется графическое воплощение строчек английской поэзии
XVII века, актуальных и поныне:
«а потому не спрашивай никогда,
по ком звонит Колокол; он звонит
и по Тебе». Задолго до Тимо «Духовные стихотворения» Джона
Донна вдохновили и знаменитого
Эрнеста Хемингуэя на выбор названия для своего военного романа. Послания Тимо часто проникнуты глубокими идеями и заставляют
вас задуматься, хотя на первый
взгляд производят впечатление
шутки или пародии. Рисунки Тимо
можно найти и в большом парке
на Крави-Горе (Kraví Hora), где они
появляются так же быстро, как ис-

чезают. Поэтому смело, а главное
без промедлений окунитесь
в творчество брненского Бэнкси.
Прогуливаясь по следам стрит-арта,
можно открыть для себя и лучшую
смотровую площадку Брно. Это место не знают даже многие из брненцев, но вид на город отсюда действительно потрясающий. Поднимитесь на вершину Била-Гора в Жиденицах (Bílá hora, Židenice), и вы не
пожалеете. Как на ладони перед вами раскинется вся Южная Моравия,
а в ясные дни отсюда можно уви-

деть и Палаву (Pálava), знаменитый
южноморавский терруар.     
Вы, наверняка, что-то слышали про
барона Тренка, командующего пандурским корпусом? Тренк – самый
популярный заключенный крепости
Шпилберк (Špilberk) в Брно, хотя
уже более 250 лет он мумия. Сегодня с помощью современных технологий, таких как томография или
3D-печать, антропологам удалось
воссоздать его реальное лицо.
«У барона было массивное широкое
лицо, слегка покатый лоб, складка

www.gotobrno.cz
Подготовлено при
использовании редакционных
материалов университета
Масарика в Брно

между лбом и носом, четкие надбровные дуги и широкий орлиный
нос. Как мы видим, господин барон
совсем на отвечал сегодняшним
идеалам красоты», – так описывает
Петра Урбанова с факультета естественных наук университета Масарика лицо одного из офицеров имперской армии Франца фон дер
Тренка, которое она в последние
месяцы восстанавливала вместе
с коллегами с факультета информатики и сотрудниками Музея города
Брно. Мумия барона Франца фон дер
Тренка выставлена в стеклянном
гробу в склепе капуцинов под костелом Обретенного Святого Креста
всего в нескольких минутах ходьбы
от Капустного рынка Брно (Zelný
trh). Можно, конечно, подождать до
2019 года, когда в Брно будет открыта большая выставка, посвященная 270-летию со дня смерти
барона Тренка. Почувствовать харизму знаменитого пандура с необузданным нравом можно и сегодня:
с колоритной фигурой барона вы
непременно встретитесь на экскурсии по казематам Шпильберка.  

С сентября по февраль на борту самолетов Czech Airlines в вашем распоряжении календарь, где вы найдете полезные подсказки,
как сделать пребывание в Чешской Республике в осенние и зимние месяцы по-настоящему интересным и разнообразным.
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Насладитесь Южной Моравией!
Южноморавский край, раскинувшийся на
границе Чехии, Австрии и Словакии, –
регион с богатой историей, живыми
фольклорными традициями и поистине
сказочными достопримечательностями,
природа здешних мест неповторима,
а вкус знаменитого моравского вина
незабываем. Не случайно это вторая по
посещаемости после Праги туристическая
дестинация в Чешской Республике.

Н

едалеко друг от друга Вы
найдете здесь сразу четыре уникальных объекта, находящихся под защитой
организации ЮНЕСКО. Это Ледницко-Валтицкий комплекс площадью
около 283 км2, который считается
крупнейшим рукотворным культурным ландшафтом в мире. В городе
Брно можно увидеть один из самых
известных в Чехии памятников архитектуры функционализма виллу
Тугендгат первой половины XX ве-

ка. Под патронажем ЮНЕСКО находятся также два биосферных заповедника – «Нижняя Моравия»
(Dolní Morava) и «Белые Карпаты»
(Bílé Karpaty). В список нематериального культурного наследия
ЮНЕСКО вошел мужской танец
«Вербуньк» (Verbuňk) и удивительный обряд «Езда королей» из региона Словацко (Slovácká jízda králů).
Нигде больше в Чешской Республике
Вы не увидите такого количества
крепостей и замков, как в Южной

Моравии. Например, замок Леднице –
один из самых посещаемых в республике, замок Валтице скрывает в своем подземелье Салон вин, где собрано 100 лучших чешских вин, а в замке Славков было подписано перемирие между Францией и Австрией после выигранной Наполеоном знаменитой «битвы трех императоров» под
Славковым-у-Брна (Аустерлицем).
Удивительно красива природа Южной Моравии: побывайте в национальном парке Подыйи (Národní
park Podyjí), где многочисленные
живописные меандры сменяются
скалистыми склонами, поросшими
деревьями, или в Моравском карсте
с его впечатляющими карстовыми
пещерами, знаменитой пещеройпропастью Мацоха (Macocha), что
в переводе означает ‘мачеха’,
и подземной рекой Пунквой
(Punkva), по которой туристы
сплавляются на моторных лодках.
Столица Южной Моравии город
Брно предлагает своим гостям множество исторических и архитектурных достопримечательностей.
В этом городе большое число театров, галерей, очень стильных кафе
и ресторанчиков. Брно – прослав-

ленный город вилл начала XX века, периода первой республики,
и зданий архитектуры функционализма, среди которых, например,
выставочный комплекс.
Южная часть региона – место, где
рождаются знаменитые вина, где
живы многочисленные народные
традиции, богатые красочными костюмами, песнями, танцами и до сегодняшнего дня хранимыми секретами древнейших ремесел.

www.jizni-morava.cz
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Удивительная магия
Мы совсем не хотели поддаваться волшебству Рождества.
Увы, не получилось. И виной этому непреодолимая сила
магии этого времени.

Ч

арующее время Рождества снова заставит чешскую столицу заиграть
тысячами ярких огней.
Пражские рождественские рынки – одни из самых популярных
в Европе. Они открываются в день
зажжения рождественской елки
на Староместской площади в начале декабря и приблизительно
до 6 января каждый день с 10 до
22 часов радуют пражан и гостей
столицы. Как всегда, здесь можно
купить традиционные чешские
новогодние украшения и разные
изделия ручной работы и, разумеется, попробовать рождественские вкусности, выпить горячего
глинтвейна.

Фантастические впечатления для
всей семьи – это как классические, так и очень нестандартные
вертепы, имеющие в Богемии богатейшую традицию. Один из самых
известных пражских вертепов –
ясли Христовы в стиле барокко –
каждый год выставляется на Градчанах в костеле Девы Марии Ан-

гельской рядом с Лоретой. В храме
Девы Марии Победительницы на
Малой Стране хранится знаменитый пражский младенец-Иисус,
в 1628 году пожертвованный
здешним кармелитам аристократкой Поликсеной из Лобковиц, дочерью испанской герцогини Мари
Манрике де Лары. На статуэтку
младенца надевают роскошные
платья в соответствии с периодом
христианского церковного года. На
Рождество вы увидите его в бе-

лом. В ризнице храма есть целый
музей, где выставлены одеяния
младенца и необычные вертепы,
подаренные костелу верующими
из дальних стран.
Столица Моравии Брно тоже с нетерпением ждет Рождества, которое на каждом шагу одаривает нас
покоем и благодатью. Насладитесь
вкусами и ароматами адвента и попробуйте сплести свой рождественский венок на праздничных
рынках под крепостью Шпилберк,

www.prague.eu
www.pragjesu.cz
www.matejstranti.com/jeslicky
www.gotobrno.cz

на площади Свободы или на Доминиканской площади.
Площадь Свободы по-прежнему
остается местом, где энергетика
Рождества ощущается особенно
сильно: световые шоу и живая
музыка, сорок палаток с милыми
рождественским мелочами и традиционными сладостями, зимний
бар и палатки с row-, veganи безглютеновыми деликатесами.
Это место рождественских
встреч и вечеринок: здесь отличные напитки и вкусная еда. Вы
ждете от Рождества чего-то футуристического? Тогда вам тоже
в Брно! В этом году на стеклянных сити-модулях вы опять сможете погрузиться в виртуальную
реальность и сыграть в снежки
или защитить рождественскую
елку от снеговиков.
Рождество магически прекрасно во
всей Чехии – и на курортных колоннадах Карловых Вар, и в сказочном
городке Чески-Крумлов, и в заснеженных чешских горах.  

С сентября по февраль на борту самолетов Czech Airlines в вашем распоряжении календарь, где вы найдете полезные подсказки,
как сделать пребывание в Чешской Республике в осенние и зимние месяцы по-настоящему интересным и разнообразным.
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Oтель Слован

Oтель Конкордия

санаторно-курортный
комплекс
«Kriváň» (Кривань)
«Slovan» (Слован)
«Concordia» (Конкордия)
Лечебные программы
•Релаксация и регенерация для тела и души
цена пакета от 120,- EUR на человека (2 или 3 ночи,
2/3x полупансион, 3/4 процедуры)
•Medical Wellness ENERGY
324,- EUR цена пакета на человека (6 ночей, 6x полный
пансион, 12 процедур)
•Отдых для каждой генерации
от 52,- EUR на человека в день (санаторно-курортное лечение)
•Неделя у Гейзера
от 47,- EUR на человека в день (6 ночей, полупансион, 12 процедур)
•Здоровый образ жизни 60+
от 47,- ЕUR на человека в день (7 ночей, полный пансион, 14 процедур)

Cанаторий Кривань
Бассейн - санаторий Кривань

•Классическое санаторно-курортное лечение 2018
от 55,- EUR на человека в день (полный пансион или пoлупансион,
3 процедуры в день)
•Христианское рождество с лечением и без лечения 15.12.-26.12.2018
от 55,- ЕUR на человека в день
•Новый год 2019 с лечением и без лечения 26.12.2018-15.1.2019
от 65,- ЕUR на человека в день с богатой программой

Богемия-лазне АО., санаторий Кривань – Слован
Садова 5, 360 01 Карловы Вары, Чешская Республика
Тел.: +420 352 511 111
Факс: +420 353 228 220
accommodation@bohemia-lazne.cz
www.bohemia-lazne.cz

Откройте для себя
город горячих
минеральных источников,
посетите Карловы Вары,
аристократический курорт.
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Празднуем?
Новый год в первый раз, во второй раз, в третий – все любят
этот праздник, это общенациональная традиция января.

www.jeromeincoming.cz
www.destination.cz
www.sasazu.com

В

новогоднюю ночь в Чехии
принято выпить бокал хорошего игристого вина,
расцеловать друзей и членов семьи, пожелать всем удачи
и здоровья в новом году, потанцевать и повеселиться, 1 января
съесть особое блюдо из чечевицы,
которое по-чешски называется
«чочка на кисело», чтобы в новом
году было много денег, а 13 января все повторится там, где россияне решили отметить праздник со
странным названием – «старый
новый год». А чуть позже, начиная
с 21 января, начинаются празднования китайского Нового года.
Конечно, Новый год не везде попадает на перелом декабря и января.
Его празднуют и в феврале,
и в апреле, и в сентябре, и ноябре.
Целый год!

Говорят, что, скорее всего, Новый
год как таковой отмечался уже
в Вавилоне шесть тысяч лет назад.
В мире существует бесчисленное
множество традиций отпраздновать начало новой жизни. Например, в Дании есть обычай ходить по
домам друзей и разбивать фарфоровую посуду перед дверями. Чем

больше осколков друзья найдут
утром, тем больше счастья их ждет
в будущем. В Ирландии стучат хлебом по стенам и дверям, чтобы испугать и изгнать злых духов, и поверьте, этот обычай соблюдают
в каждой семье. В Греции пекут
традиционную новогоднюю выпечку
и кладут в тесто самые разные
предметы, символизирующие счастье. В Румынии считается, что
в Новый год животные начинают
говорить, как люди. Но не дай бог
вам услышать их разговор – это
принесет неудачи и несчастье
в следующем году.
Китайский Новый год (Nung-Li SinNien) празднуется в период с 21

января до 20 февраля и отмечается
точно 15 дней. Каждый день связан
с конкретной традицией, как, например, достаточно популярный
мясной пост в первый день нового
года.
Русские приезжают в Чехию отпраздновать православное Рождество, которое приходится на 6-7
января. Туристические агентства,
специализирующиеся на российской клиентуре, сообщают о полном аншлаге как в новогоднюю
ночь, так и на православное Рождество. Если вы хотите в январе
побаловать себя превосходной
кухней, то выберите один из ре-

сторанов-обладателей звезд Мишлен – это пражские рестораны La
Degustation Bômeme Bourgeoise
и Field restaurant. Еще семь компаний получили призы Bib
Gourmand в категории «качество
по доступной цене»: побывайте
в ресторане с пекарней «Эска»
(Eska) в Карлине, в самом высоком (по реальной высоте над
уровнем моря) в Чехии ресторане
с винотекой Aureole в небоскребе
City Tower на Панкраце, в итальянском ресторане Зденека Полреха
Divinis в Старом городе, в ресторане Sansho в живописном Петрском районе, в ресторане SaSaZu
в Голешовицах.  

С сентября по февраль на борту самолетов Czech Airlines в вашем распоряжении календарь, где вы найдете полезные подсказки,
как сделать пребывание в Чешской Республике в осенние и зимние месяцы по-настоящему интересным и разнообразным.
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Симфония вашего отдыха в Карловых Варах
Оздоровительные и лечебные туры ✳ В непосредственной близости от Колоннады
и минеральных источников Врачебно - эстетический салон ✳ Tайский массаж

87 комфортно оборудованных номеров

Sadová 44 | Karlovy Vary
Tel.: +420 353 402 111

e-mail: info@cajkovskij.com
web: www.cajkovskij.com

SPA HOTEL THERMAL««««
КАРЛОВЫ ВАРЫ, ЧЕХИЯ
ПРЕДЛАГАЕМ:

> Классическое и комплексное курортное лечение,
специализированную программу по снижению веса, а также
релаксационные и лечебно-профилактические программы
> Все программы проходят под наблюдением врача
> 18 или 24 процедуры за одну неделю
> Лечение природными ресурсами
> Современный БАЛЬНЕО-ВЕЛНЕС-ЦЕНТР
> Располагается в начале курортной зоны,
рядом с колоннадой с лечебными источниками
ОСТАНОВИТЕСЬ У НАС
> Медицинская помощь 24/7
И ПОЧУВСТВУЙТЕ
> Свободный вход в Велнес-центр (закрытый
СЕБЯ ЗВЕЗДОЙ
бассейн, джакузи, дорожка Кнейппа, финская
и инфракрасная сауна, хамам, фитнес зал
> Питание в форме буфета – шведский стол
> Диетическое питание на основе
медицинсково обследования
> Бесплатный Wi-Fi на территории всего отеля
> Все услуги в здании отеля
THERMAL-F, a.s., I. P. Pavlova 11, 360 01 Karlovy Vary
www.thermal.cz | reservation@thermal.cz | +420 359 002 201

facebook.com/thermalhotel
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Хороший сезон

Подготовила: Эльвира Гержманова
Фото: Shutterstock.com

«Замешано» на фольклоре
Кто знает, что должно произойти, чтобы какое-то действие
стало традицией, чтобы местный обычай превратился
в фольклор? Но абсолютно точно, что в городке Розтоки-уПраги двадцать лет назад родился феномен нового мясопуста.

Ф

евральский мясопуст
в Розтоках – веселый карнавал с ряжеными, похожий на русскую Масленицу, – особое явление. Появившись
как небольшая локальная акция,
организованная крохотной группой
людей, через двадцать лет он превратился в уникальное, очень колоритное мероприятие, куда едут люди отовсюду. Известные фотографы
приезжают запечатлеть это событие для истории, журналисты пишут
о мясопусте статьи, ученые-фольклористы изучают его как феномен
народной культуры. И все потому,
что это единственный из подобных
крупных праздников, который
остался по-настоящему народным,
живым, подпитываемым изнутри
энергией и фантазией местных жителей и их друзей. В 2019 году мясопуст будет проходить вот уже
в 22 раз, что, согласитесь, не мало.
Карнавальное шествие традиционно начинается в Розтоках, движется через Голы-Врх (Holý Vrch), где

встречаются процессии из Розток,
Унетиц (Únětice) и Сухдола
(Suchdol). В Унетицах мясопуст достигает своей кульминации. Живое,
бурное веселье! Описывать его
участников нет смысла – лучше посмотрите несколько наших фотографий.   
Карнавальные шествия на мясопуст
проходят и в других городах. Например, традиция мясопуста в регионе Глинецко (Hlinecko) в 2010 го-

ду была включена в список нематериального культурного наследия
человечества ЮНЕСКО: вот уже несколько поколений здесь соблюдаются обычаи, когда оживают традиционные народные маски и ритуалы.
«Фольклорно» можно и поесть.
В ресторане Мартина Шкодакастаршего, оформленном в фольклорном стиле, всегда много посетителей. Это вовсе не коммерческое заведение для туристов: владелец ресторана – прекрасный

www.roztoc.cz/masopust
www.betlem-hlinsko.cz
www.staryvrch.cz

знаток фольклора, посвятивший
его изучению всю жизнь, – поприветствует вас лично, ведь радушие здесь вот уже четверть века
остается неизменной традицией.
Ну а потом вас окружит фольклорная атмосфера: профессиональные
музыканты (никакой самодеятельности!) и танцоры в национальных
костюмах, исполняющие народные
танцы разных регионов республики. Станцуйте вместе с ними! Мы
думаем, вам понравится. Разливают здесь чешское пиво «Будвайзер» (Budweiser Budvar) пивоваренного завода «Ческе-Будеевице» и предлагают сливовицу
Bohemia drink honey из моравского городка Визовице (Vizovice).
При этом вам вовсе не нужно
ехать далеко: местечко под названием Стары-Врх (Starý vrh) всего
в 4 км от пражского аэропорта
Вацлава Гавела. Здание ресторана,
образчик настоящей деревенской
архитектуры, было построено
в 1730 году.  

С сентября по февраль на борту самолетов Czech Airlines в вашем распоряжении календарь, где вы найдете полезные подсказки,
как сделать пребывание в Чешской Республике в осенние и зимние месяцы по-настоящему интересным и разнообразным.
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Какова на вкус
Центральная Чехия?
Примите приглашение посетить Центральную Чехию – регион, который знаменит не только чудесной
природой, интересными местами, достопримечательностями и богатой культурной жизнью, но также пёстрой
гастрономической палитрой. Отправляйтесь в путешествие по краю, известному отличной кухней, и ощутите его
очарование всеми своими чувствами. Откройте для себя десятки ресторанов и иных гастрономических заведений,
предлагающих качественнейшие блюда и оставляющих уникальные впечатления от еды и напитков.

Центральная Чехия накроет богатый стол из свежайших угощений,
произведенных местными фермерами, вне зависимости от того, приедете
ли вы в гости на сельский объект с уютным интерьером и ароматом
свежеиспеченного хлеба или жу решите насладиться высокой кухней в
атмосфере сказочного замка. Золотую пору бабьего лета приятно провести
среди зелени садов или в обстановке семейного ресторанчика с видом на
лес и гладь озера. Сюрпризом станет посещение ресторана, не имеющего
стандартного меню. Здесь его создают ежедневно на базе сезонности
продуктов, креативного настроения повара или пожелания гостей. С собой
на прогулку можно заказать пикниковую корзину, чтобы смаковать еду на
свежем воздухе.

Не оставьте без внимания Гастрофестиваль в г. Лыса-над-Лабем,
Святовацлавские празднества в Кутной Горе, «дожинки» в замке Качина
или «винобрани» в Мельнике. Побалуйте свои вкусовые рецепторы
качественными напитками, местными блюдами и деликатесами из
свежайших ингредиентов; именно так вы распробуете настоящий вкус
Центральной Чехии. И уже на сытый желудок отправляйтесь познавать
красоты местного края.

Приятного аппетита!

T: +420 220 190 411
E: info@sccr.cz

FB/centralbohemia
@visitcentralbohemia

Бортовое питание
на наших рейсах

КЛАСС БИЗНЕС

Выберите свое Business
Menu одновременно
с покупкой авиабилета или
посредством приложения
МОИ БРОНИРОВАНИЯ не
позднее чем за 24 часа
до вылета.

• Холодный завтрак на рейсах, вылетающих до 10:00 местного
времени.
• Горячее меню на рейсах, выполняемых на реактивных
самолетах и вылетающих после 10:00 местного времени.
• Вы можете сделать выбор из 5 видов завтрака, 5 видов
холодного и 5 видов горячего Business Menu, включая
и вегетарианский вариант. К отдельным меню мы
предлагаем Вам неограниченный выбор холодных и горячих
безалкогольных / алкогольных напитков.

КЛАСС ЭКОНОМ

• Возможность выбора 15 блюд в рамках услуги Gourmet Menu
• Холодное Gourmet Menu – 10 евро.
• Горячее Gourmet Menu – 14 евро.

Buy-on-Board

• Широкий ассортимент платного бортового питания, в том
числе свежие багеты с начинкой и маффины.

Более подробная информация о НОВИНКАХ
в BUSINESS и GOURMET MENU на

www.czechairlines.com

Закажите услуги перед вылетом
и сделайте свой полет еще приятнее!

Выберите свое любимое место.

Не забудьте приобрести одновременно
с авиабилетом туристическую страховку
и страхование от невылета *.

Стоимость от 5 EUR

24 h

Оплатите сверхнормативный
багаж выгоднее.

Закажите меню минимально
за 24 часа до вылета.

Стоимость от 25 EUR

Стоимость от 10 EUR

Забронируйте место в зале ожидания
в аэропорту Праги.

Другие услуги
Бронирование отеля | Автомобиль
Парковка

Стоимость от 18 EUR

Закажите на czechairlines.com
Указанные цены действительны только при покупке на czechairlines.com или через
приложение «Мои бронирования». Вышеуказанные услуги предоставляются на рейсах,
выполняемых Czech Airlines, пассажирам с авиабилетом Czech Airlines (код перевозчика OK).
Более подробную информацию Вы найдете на czechairlines.com.

* на некоторых рынках
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Полеты авиакомпании Czech Airlines между Российской Федерацией и Чешской Республикой
Направления Czech Airlines
Летние направления Czech Airlines
Направления, обслуживаемые Czech Airlines в сотрудничестве с партнерскими авиакомпаниями
Летние направления, обслуживаемые Czech Airlines в сотрудничестве с партнерскими авиакомпаниями
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Кто читает, тот не хулиганит

Автор: Хана Чермакова
Иллюстрация: Shutterstock.com

Сказка поутру
Об умной девчушке по имени Смарткулка, или о Красной шапочке версии смарт.

В

ы, наверняка, ее уже знаете. Эта
Cмарткулка (иначе Smartcool) просто супердевочка и умна не по годам. В телефоне у нее куча приложений, и без них
она никуда: все время собирает баллы и значки
за самую опрятную тетрадь или за сидение
с выпрямленной, как по линейке, спиной. У нее
есть приложения для всего, и каждую минуту
они дают о себе знать, потому что их хозяйка
получает все новые и новые баллы. Вот,
например, вчера за самое большое количество
сосчитанных перед сном овечек.
Наша Смарткулка, как все дети, любит посидеть
на лавочке в парке. Она часто хвалится успехами
и, чтобы привлечь к себе внимание, заявляет
о них громко и уверенно рингтонами
уведомлений. И вот однажды она, как всегда,
бравировала своими достижениями, а детей
перестали забавлять бахвальства
самовлюбленной смарт-подружки, и, бросив на
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скамейках телефоны, они умчались строить
эскимосское жилище иглу.
Детский галдеж на строительстве иглу и громкий
писк Смарткулки услышал Волк. Ориентируясь на
звук, Волк прибежал в детский парк. Будучи
убежденным олдскулом, он звонил только из
телефонной будки и посылал бумажные
телеграммы и письма с почты. Ну просто
ненавидел вещи с батарейками! Дети об этом
знали и спрятались от Волка в иглу. И только
наша Смарткулка, не успев добежать до
снежного домика, тихо залезла в кусты за
лавочкой. Волк, никого не увидев, решил
принюхаться, но это не помогло. Тогда он решил
прислушаться. И как раз в этот миг на телефон
нашей смарт-героини пришло уведомление
о новых баллах и значках. Это окончательно
разозлило Волка, и, бросившись на Смарткулку,
он проглотил несчастную вместе с новым
телефоном.

Сидя в брюхе волка, Смарткулка очень пожалела,
что не бросила телефон и не пошла играть
с детьми. К чему теперь ей все собранные баллы
и значки приложений, когда она сидит в животе
хищника? Конечно, она могла бы позвать на
помощь (телефон-то при ней), но пока ктонибудь придет… И тут Смарткулка вспомнила, что
в ее телефоне вбиты номера телефонов детей,
и начала им звонить. Пииип, тутутутуту,
пинкпинкпинк… зазвучали разом все телефоны,
оставленные детьми на лавочке. Волк разозлился
еще больше и вмиг съел все аппараты. Но
Смарткулка не сдавалась и не переставала
звонить – брюхо волка вибрировало и звонило
на все лады. Он не выдержал и выплюнул все,
что съел.
А счастливо спасшаяся Смарткулка оставила
свой телефон на скамейке и побежала к детям
строить из снега новый домик со смешным
названием иглу.

Словацкий лечебный курорт Пиештяны числится более чем
100 лет к одним из самых знаменитых европейских курортов
по лечению ревматизма, реабилитации опорно-двигательного аппарата и нервной системы.
Основой лечения являются природные лечебные источники - термальная минеральная вода и уникальная серная грязь.
Процедуры предоставляются клиентам в четырех бальнеотерапевтических центрах, из которых Balnea Health Spa является одним из
самых современных в Центральной Европе.
Проживание предлагается в шести отелях. Отель Health Spa Resort
Thermia Palace*****, в стиле модерн, был первым пятизвездочным
отелем в Словакии.
Уникальные лечебные ресурсы, современные методы санаторно-курортного лечения, профессиональный подход персонала
и гостиницы, расположенные в курортном парке, делают Курорт
Пиештяны исключительным и незабываемым.
Курорт Пиештяны - это место подходящее всем. Предлагает длительные курортные путевки, а также активный или расслабляющий
оздоровительный отдых.

КОМПЛЕКСНАЯ КУРОРТНАЯ ПУТЁВКА

` от 7 ночей с полным пансионом
` бесплатный вход в оздоровительный центр и фитнес-центр
` Wi-Fi и другие услуги
ПРЕИМУЩЕСТВА ПАКЕТА:
` 24 процедуры за весь период пребывания
` вступительный и заключительный медицинский осмотр,
диагностические и лабораторные анализы
` Hotel Thermia Palace 5* от 1.120,- € / чел. / 7 ночей
` Hotel Esplanade 4* от 721,- € / чел. / 7 ночей
` Spa Hotel Grand Splendid 3* от 553,- € / чел. / 7 ночей
Информации и бронирование:
Тел.: +421 33 775 7733
Эл. почта: booking@spapiestany.sk

www.kurortpiestany.ru

багаж
Коллекция
драгоценностей Kyō
Катержины Райх
создана по мотивам
чарующего мира
искусства и традиций
древней Японии.
Увидите: на пражской
выставке DesignBlok
Приобретете: в шоуруме SmetanaQ
в Праге на
Набережной
Сметаны
334/4.

БЫТЬ САМИМ СОБОЙ
Что может быть интереснее оригинального дизайна?!
Здесь всегда найдется что-то и для любителей
экспериментов, и для мечтателей. Но все это предметы
искусства, пронизанные духом традиций чешского дизайна
и ставшие ярким пятном на фоне серых будней.

smetanaq.cz
82

katerinareich.com

Приобретете: в Deelive design store
в Праге на Набережной Сметаны 334/4.

Розовая ваза с крышкой из коллекции Blanc
от Bomma Моники Коржинковой.

Подготовила: LaMusa
Фотографии: DesignBlok, 2media, Элишка Киселкова

Слегка «взъерошенная»
красочная сумка Моники
Монгол, дизайнера одежды и страстной путешественницы по Азии. Именно там она нашла вдохновение для создания этого
чудесного аксессуара.
Приобретете: в шоу-руме
в пражских Голешовицах
на улице Веверкова 8.

Сумочка от Евы Вонторовой – клатч
TRIGON из черной кожи наппа
с металлическими украшениями.

Приобретете: в пражской галерее
Harddecore на Сеноважной
площади 2088/10A.

Мода от бренда SegraSegra
Жакет для езды на
велосипеде Ventile студии
SegraSegra; для здешних
дизайнеров велосипед не
средство передвижения,
а стиль.

Чугунные столы Moon
студии Llev получили приз
выставки Designblok 2016
как лучшее новое изделие.
Такие предметы интерьера
вы можете выбрать
в галерее Harddecore.

ether.cz

deelive.cz

Приобретете: в пражском
районе Карлин на улице
Урксова 479/6

harddecore.cz

segrasegra.cz

monikamongol.cz

designblok.cz

ВОЗВРАТ TAX FREE
Для нерезидентов ЕС
Сэкономьте до 17% за покупки от 2001
чешской кроны (приблизительно 75€)

© POC Prague Outlet Center 2018

Предоставьте заполненный бланк
в Информационный центр и получите
возврат налога наличными

SHOPPING SHUTTLE BUS
ИЗ ЦЕНТРА ПРАГИ
SHOPPING SHUTTLE BUS, который едет
из центра города бесплатно
SHOPPING SHUTTLE BUS отъезжает
из адреса: Na Příkopě 28, Prague 1,
и Legerova 62, Prague 2
Вы можете зарезервировать место
в SHOPPING SHUTTLE BUS на сайте
Получите VIP DayPass с дополнительной
10% скидкой в избранных Вами
магазынах

ЕЖЕДНЕВНО 10:00–20:00 / БЕЗ НДС
W W W. FA S H I O N - A R E N A . C Z

VIP LOUNGE &
MEETING ROOM
Площадью в 70м2 к вашим услугам
Личная ванная комната, мини-кухня,
гардероб
Спроектирован для вашего комфорта
и удобства
Более информаций на Информационном
центре

