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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.

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

ПЕРВЫЙ РАДОНОВЫЙ КУРОРТ В МИРЕ

тел.: +420 353 832 853 | www.laznejachymov.cz/ru
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30
йозеф достал – поистине чешское 
золото. довольно часто золото он 
привозит и с мировых чемпионатов: 
например, вы могли увидеть его 
в Москве на Чемпионате мира по 
гребле на байдарках и каноэ.

8
Чешский крумлов – это город не на 
один день. поезжайте на юг Боге-

мии на пару-тройку дней и откройте 
для себя бесчисленные тайны этой 
туристической сокровищницы.
  

40
лениться! насладитесь плодотвор-

ной ленью в чешских спа и порабо-

тайте над своим естественным био-

ритмом. помимо всего прочего, 
в статье мы показываем, как откло-

нения от здорового образа жизни 
сказываются на наших органах. 

72
прочитайте детям самую радужную 
сказку и будьте готовы к заковыри-

стым вопросам о любимых цветах.

партнеры проекта: журнал «OK Чехия» издается компанией «C.O.T. media s.r.o.» в сотрудничестве  
с агентством CzechTourism и авиа-компанией smartwings Group. www.czechairlines.com, www.smartwings.com, www.czechtourism.com.

европа, без сомнений, переходит к slow movement. а что об этом думаете вы? присоединитесь?    
каждый из нас новую эру понимает и проживает по-своему. а в чем сущность последнего, свежего вея-

ния? В ответственном подходе к потреблению и потребностям, в приоритете качества над количеством, 
в стремлении к более интенсивным переживаниям и глубокому пониманию того, что мы часто считаем само 

собой разумеющимся. речь не идет о том, чтобы здесь и сейчас полностью отказаться от пластиковых бутылок, но 
о том, чтобы использовать их эффективнее или научиться их разумно перерабатывать. И конечно, это не значит, что 
мы сегодня же начнем ходить только пешком, но почему бы не проехать по городу на велосипеде? Это значит, что 
мы будем жить ближе к природе и делать покупки где-то совсем рядом. Глобализация сменяется локализацией.

как и где в Чешской республике можно в полной мере насладиться «медленным движением», мы советуем на 
страницах журнала «ок Чехия». Мы дарим вам идеи о том, как делать покупки slow и smart; о том, где остано-

виться, если вам захочется уединения (мы лично объехали домашние пансионы недалеко от праги); о том, где 
встретиться с людьми, по-настоящему верящими в экологический подход. Мы проинтервьюировали «мальчика 
с чувством воды», олимпийца йозефа достала, и познакомились с его двоюродными братьями – активными попу-

ляризаторами роллер-спорта.           

от имени редакции 
желаю Вам приятного чтения!
Хана Чермакова, шеф-редактор
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В МыслЯХ о зеленоМ
кто-то витает 
в облаках в голубом 
небе, а кто-то 
мыслит в зеленых 
тонах. Благодаря 
хорошему состоянию 
окружающей среды, 
в зеленом сердце 
европы цветут 
прекрасные поля 
орхидей 
и разрастаются 
плантации хмеля, 
а туристы 
приезжают сюда 
посмотреть на 
богатый животный 
мир.

подготовила редакция

зеленое золото
Хорошее пиво вряд ли можно пред-
ставить без хмеля, а Чехия по праву 
считается его крупнейшим произ-
водителем и экспортером. нежный 
ароматный хмель жатецкий средне-
спелый багрянец (Saaz) выращива-
ется исключительно в жатце (в ре-
гионе на северо-западе от праги), 
где у него есть и свой храм – «Храм 
хмеля» (CHRÁM CHMele). И это во-
все не молельня для пивных гурма-
нов и не помещение для лечения от 
пивной зависимости, это просто за-
мечательное туристическое место. 
И если вам кажется, что лучшая 
профессия в пивоварении – пиво-
вар, то приглашение в тестовую ми-
ни-пивоварню в жатце для вас име-
ет очевидные плюсы: вместе с дру-
гими пивоварами вы сможете поу-
частвовать в разработке новых со-
ртов пива.

поле орхидей
как вы думаете, много ли орхидей 
на свете? ответ вас удивит: прибли-
зительно каждый десятый вид рас-
тений может быть назван орхидеей, 
потому что относится к семейству 
орхидных. несмотря на такое, каза-
лось бы, огромное количество, ор-
хидеи считаются одним из исчезаю-
щих видов. еще полвека назад в на-

чале лета дети приносили из леса 
огромные букеты цветов с забав-
ным названием венерин башма-
чок – самых крупных европейских 
орхидей. однако этот самый башма-
чок лишь верхушка пирамиды из 70 
видов диких орхидей чешской фло-
ры, с которыми стоит познакомить-
ся поближе. сейчас этому растению 
уделяется много внимания, и оно 
взято под охрану. Целые поля орхи-
дей и сегодня расцветают в Белых 
карпатах, в Чешском карсте, в по-
лаби или в крконошах.         

игра преСтолов
Волки и олени – поразительные 
животные не только для жителей 
западных земель: ими неизменно 
восхищаются все, кто, путеше-
ствуя по Чешской республике, 
приезжает на Шумаву посмотреть 
на серых хищников или любуется 
белыми рогатыми парнокопытны-
ми в королевском питомнике 
жлебы недалеко от городка кут-
на-Гора. олени чувствуют себя 
здесь как дома, несмотря на то, 
что завезены они были, вероятно, 
из персии (что, впрочем, пока не 
доказано). Волки на Шумаве тоже 
обжились, и в специальном цен-
тре для туристов вы можете уви-
деть их в естественном вольере 
площадью 3 гектара.

летающий СаМоцвет
зимородок тоже слегка зеленова-
тый. У него оранжевое брюшко, ко-
раллово-красные лапки, синяя го-
ловка, ярко-синяя спинка и синие 
крылья – настоящий бриллиант, 
играющий всеми цветами радуги. 
любит полакомиться небольшими 
рыбками (до 11 см), лягушками или 
водными насекомыми. Голубой зи-
мородок предпочитает уединение 
и избегает контакта с человеком, 
как и многие другие птицы. Воз-
можно, вам повезет, и вы увидите 
зимородка в Устецком крае или 
в Чешской Швейцарии.      

невинные вина
Их обволакивающий вкус, без со-
мнения, околдует вас и введет 
в недоумение. Виноградная лоза из 
Моравии умеет это делать, если 
о ней хорошо позаботились вино-
делы и солнце. Урожай 2018 года 
стал лучшим за последние несколь-
ко лет, и благодаря теплой погоде 
собирали его на три недели раньше 
обычного. насладитесь зелеными 
отблесками и изысканным вкусом 
вин из Богемии и Моравии: мы ре-
комендуем «Мюллер-тургау» 
(Müller Thurgau), «совиньон» 
(Sauvignon) или «руландское се-
рое» (Rulandské šedé).
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в Следующий раз на пирСе!  
В самом сердце живописной деревеньки липно-
над-Влтавоу для особенно требовательных кли-
ентов появился новый проект класса люкс – 
«Molo lipno Resort» с 79 эксклюзивными квар-
тирами и пентхаусами. Частью комплекса стал 
пятизвездочный отель с велнесом и спа, с дзен-
садом и 120-метровым пирсом, где есть ресто-
ран и озерный бассейн с подогревом, и, наконец, 
с набережной, где к вашим услугам рестораны 
и магазины. дизайн комплекса был предложен 
группой пражских архитекторов под руковод-
ством джона Хейли и Яна покорного, которые 
с учетом места расположения и будущих требо-
вательных клиентов разработали проект исклю-
чительно комфортного жилья на лоне прекрас-
ной природы Шумавы. работы по оформлению 
интерьеров отеля и реализация дизайна квартир 
будут проходить в 2021 году, первые гости смо-
гут отдохнуть в отеле уже в конце 2021 года.

www.mololipno.cz

СущеСтвенные  
30 Фунтов Стерлингов 

любители ночных бдений, поторопитесь! се-
годня прага входит в топ-10 городов мира 
с лучшей ночной жизнью, занимая восьмое 
место и оставляя за собой такие мегаполисы, 
как нью-йорк, лондон, париж или лос-
анджелес. согласно статистике сервера 
Hostelworld.com, который и составил рейтинг, 
лучшее в нашем городе то, что за ночное ак-
тивное бодрствование вы не заплатите боль-
ше 30 фунтов стерлингов, а все первокласс-
ные места для отдыха расположены недалеко 
друг от друга, потому что центр праги неве-
лик. конечно, не стоит ограничиваться 
30 фунтами: этот фактор играет роль в рей-
тинге только потому, что пользуются серве-
ром в основном студенты. Именно для них 
портал рекомендует кафе «атмосфера», музы-
кально-танцевальный клуб «карловы лазне» 
на берегу Влтавы, популярный у студентов бар 
Juve и стильный хостел Mosaic House. В опросе 
фигурировал 41 город в 27 странах мира, а на 
вопросы ответило более четырех тысяч ре-
спондентов, которые описали плюсы и минусы 
ночной жизни в городах, где они живут. авто-
ров рейтинга в первую очередь интересовала 
подробная информация о возможностях отды-
ха, транспорте, ценах, безопасности и поведе-
нии местных жителей. 

www.hostelworld.com

напитки из ФаСоли, роМашки и… 
бекона

Бистро-бар Belcredi на пражской летне по праву 
может гордиться своим необычным мультикуль-
турным меню. Вашего внимания заслуживает но-
вая коктейльная карта, в которой 10 напитков, 
и вкус каждого из них сбалансирован и необы-
чен. Империя коктейлей разрастается: так, Mezcal 
negroni уже делается не только из Mezcal el 
Señorio Joven и Campari, но и из Dubonnet, инфу-
зированного ромашкой; Bucky Tonka – из конья-
ка Martel, инфузированного тонковыми бобами, 
из облепихового сиропа, лимона и мускатного 
ореха; а John lynch’s lemonade – результат пра-
вильной пропорции Jack Daniel’s, инфузированно-
го беконом, лимонного сока, апельсиново-сливо-
вого сиропа и «спрайта».    

www.belcredibistro.cz

аБсолЮтно 
Верное 
ВпеЧатленИе
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TripADvisor оценил карСт 
Моравский карст – система сталактитовых 
и сталагмитовых пещер недалеко от моравско-
го города Брно – получил от портала 
Tripadvisor сертификат качества за 2018 год. 
Все больше путешественников, выбирая место, 
где провести свободное время, ориентируется 
на сертификат качества Tripadvisor, точно зная, 
что каждая подобная награда – показатель 
высококачественных услуг. для Моравского 
карста это уже пятое столь высокое достиже-
ние с 2014 года, и на основании этих пяти на-
град Моравский карст был внесен в список 
«зала славы» самого популярного в мире сер-
вера для путешественников. критериями для 
сертификации являются качество, количество 
и время опубликованных на сайте отзывов за 
12 месяцев.

www.moravskykras.net

на 5 процентов
В 2019 году вы заплатите за номер в пражском 
отеле в среднем 2414 крон, в прошлом году эта 
сумма составила 2374 кроны, а годом ранее – 
2251 крону. Цены повышаются прежде всего 
в связи с улучшением экономической ситуации 
в европе, где растут зарплаты, а значит, и жела-
ние людей путешествовать. ежегодно прага при-
нимает около 7 миллионов туристов в основном 
из Германии, россии, Великобритании и сШа. се-
годня здесь десятый по величине гостиничный 
рынок в европе, предлагающий более 35 тысяч 
номеров своим клиентам, которые в 2017 году 
провели в них в общей сложности 18 миллионов 
суток. несмотря на относительно быстрый рост 
цен, в этом году проживание в праге по сравне-
нию с двенадцатью европейскими столицами 
останется самым дешевым.    

из праги в краков на экСпреССе
компания leo express, осуществляющая же-
лезнодорожные перевозки, возобновила со-
общение между Чехией и соседней польшей 
в выходные дни, сделав однодневную поезд-
ку в старинный польский город краков на-
много проще. с 22 марта 2019 года поезда 
leo express будут ходить в краков в выход-
ные дни, а с 20 июня 2019 года – ежедневно. 
летом планируется закончить ремонт важ-
нейших объектов инфраструктуры, и поезда 
будут двигаться по оптимальному маршруту. 
leo express предлагает своим клиентам ши-
рокий спектр услуг: так, например, на сайте 
компании (на английском языке) за пару кли-
ков вы закажете микроавтобус, который 
всегда вовремя доставит вас с нужного 
адреса на вокзал. 

www.leoexpress.com

AnyBoDy дышит кино 
отель anybody сотворит из вашего пребывания 
в Брно настоящее киноприключение. до сих пор 
в Брно придумывали и воплощали в жизнь более 
или менее традиционные барные концепции, но 
вот осенью прошлого года группа энтузиастов 
«люди из Бара» перешли границы всяческих тра-
диций. Это случилось в конце сентября, когда 
официально открылись двери отеля anybody. ко-
нечно, главной его целью остается гостеприим-
ство и новые впечатления, так же как у сестрин-
ских проектов родом из той же «мастер-
ской идей» (это, например, брненские «Бар, кото-
рый не существует» или бар Cirkus Panda). В слу-
чае с отелем на сцену выходит каждый из 10 но-
меров со своей уникальной обстановкой, воссоз-
дающей атмосферу фильмов 60-х годов прошлого 
века. Вы можете окунуться здесь в историю «Фо-
тоувеличения» («zvětšenina»), «Безрассудного 
петршичка»(«Bláznivý Petříček»), «Гольдфингера» 
(«Goldfinger») и других семи кинолент, в стиле ко-
торых спроектированы номера на третьем этаже 
старинного дома на капустном рынке.   

 
www.hotelkteryneexistuje.cz
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по ЧеШскоМУ крУМлоВУ 
Вдоль И поперек

1-2-3 дня в легендарном городе Чешский крумлов… поверьте, 
только тогда город раскроет вам свои секреты. дайте ему время 

и проведите здесь 72 часа, руководствуясь в том числе и нашими 
инструкциями с этих двух живописных страниц. пoдготовила Хана Чермакова

Фото: Shutterstock.com

так наЧнем 
с самого утра…

 до тех пор, пока не 
оказываются в лоне 
городской 
цивилизации. А вот 
вы уже с раннего 
утра можете 
наслаждаться 
прелестями реки 
Влтавы намного 
комфортнее – со 
специальных плотов 
прямо в городе. 
Такие речные 
прогулки по 
историческому 
центру города длятся 
около 50 минут, и за 
это время вы 
почувствуете себя 
настоящим местным 
сплавщиком древних 
времен. Вы отплывете 
от пристани около 
отеля «Мышиная 
норка» (Hotel Myší 
Díra), а сойдете 
с судна на 
набережной 
у пивоварни 
«Эггенберг» (Pivovar 
Eggenberg). Центр 
старинного города не 
очень большой, и вы 
всюду легко 
доберетесь пешком. 

Вы знаете, как чехи 
чаще всего 

добираются до 
Чешского Крумлова? 

По воде! На каноэ 
или на рафте. Сначала 

доезжают до тех 
мест, где на границе 
Шумавы берет свое 

начало Влтава, 
а потом оттуда гребут 

днем, разбивают 
лагерь ночью, и так

ж
аж

да
 ес

ть
 и

 п
ит

ь Ресторан-пивоварня 
«Эггенберг» 
(Eggenberg) склонит 
к греху чревоугодия 
даже минималистов-
гурманов. Ресторан 
разместился 
в помещении бывших 
холодильников 
пивоварни над 
подвалами для 
лагера, где, кстати, 
и сегодня пивовары 
оставляют дозревать 
божественное 
южночешское пиво. 
Разумеется, 
в ресторане вам 
предложат все виды 
пива Eggenberg, 
которые в свою 
очередь гармонично 
дополнят любые 
блюда (например, из 
обеденного меню). От 
реки можно всего за 
3 минуты дойти до 
района Латран 
недалеко от замка – 
в пивную «ДЕПО» 
(DEPO), известную не 
только прекрасным 
обслуживанием, но 
и отличным 
разливным пивом 
и традиционной 
чешской кухней.
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безуслоВно, сВой Вклад 
В непоВторимую красоту 

Чешского крумлоВа 
делает ВлтаВа, а глаВное – 

жизнь на ней. на Воде 
Возникают и рассыпаются 

отношения, это 
романтиЧеский путь, где 

порой ВстреЧаются 
сложные препятстВия. 

присоединяйтесь, 
и Восторг от уВиденного 

не замедлит пояВиться на 
сцене Вашей жизни.

www.ckrumlov.info
www.zamek-ceskykrumlov.cz

где угодно вокруг 
зрителей – например, 
на фоне замкового 
сада с его столетними 
деревьями. Репертуар 
исполняется на 
чешском языке, 
в распоряжении 
иностранцев титры на 
английском 
и немецком языках 
с возможностью 
использовать 
приложение 
OVERTEKST с Google 
play. Если вы 
выберете подходящее 
представление, то 
получите огромное 
удовольствие даже 
при минимальном 
знании иностранных 
языков. В 2019 году 
в программе театра 
«Затерянный мир» 
Артура Конан Дойла, 
«Декамерон» 
Боккаччо и ужасный 
Дракула.

Вращающийся 
зрительный зал в 

саду замка Чешский 
Крумлов уникален и 
считается одним из 

самых оригинальных  
залов под открытым 

небом в Европе. Он 
вращается по своей 

оси в двух 
направлениях и таким 

образом позволяет 
зрителям 

воспринимать 
действие панорамно.

Само же действие 
может происходить

ко мне 
передом, 

к лесу 
задом 

на чешском 
и английском языках, 
напоминающие 
о богослужениях по 
окончании второй 
мировой войны. 
В религиозных местах 
вы чувствуете себя 
не в своей тарелке? 
Тогда посмотрите на 
себя со стороны 
в Зеркальном 
лабиринте: здесь 
в вашем 
распоряжении 
90 зеркал 
в уникальном зале, 
с которым соединен 
необычный, почти 
«хрустальный» 
лабиринт из 
прозрачного стекла. 
Кстати, этот 
зеркальный 
лабиринт – один из 
самых больших 
в Европе. 

Вы заслужили отдых, 
пронеся на своих 

плечах тяжелое 
бремя исторической 

экскурсионной 
информации, поэтому 

побывайте там, где 
живут покоем 

и духовностью. 
Сегодняшнее здание 

монастыря в Чешском 
Крумлове, духовного 

прибежища 
миноритов 

и кларисок, возникло 
в результате 

нескольких 
значительных 

перестроек, 
а началось все еще 
в середине XIV века 

при основании 
монастыря. Зайдите 

в центр отдыха 
и устройтесь  

поудобнее с чашкой 
кофе и выпечкой по 

рецептам 
сохранившейся 

монастырской 
кулинарной книги. 

Возможно, вас 
удивит тот факт, что, 
кроме христианских 

памятников, здесь 
есть и иудейская 

синагога, 
в интерьерах которой 

сохранились не 
только росписи, но 

и надписи мо
на

ст
ыр

ск
ое

 
ус

по
ко

ен
ие

Крепость и замок 
Чешский Крумлов – 
второй по величине 

комплекс такого типа 
в Чешской 

Республике. 
Благодаря своим 

размерам 
и архитектурному 

своеобразию (здесь 
представлены стили 

XIV-XV веков), 
комплекс считается 

одним из самых 
значительных 

памятников 
архитектуры 

в Средней Европе. Он 
состоит из более чем 
40 зданий, за многие 

столетия выросших 
на узком скалистом 
мысе левого берега 

Влтавы. Экскурсии 
для туристов здесь 

проводятся по двум 
трассам, а если вам 

хочется только 
отдохнуть 

и расслабиться, то 
с рассвета до заката 

в вашем 
распоряжении 

прекрасный 
замковый сад.

кл
ас
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SloW FaSHIon – это ответственность. Вам 
кажется, что это территория хиппи 
и сторонников boho-chic? куда там! 
В прошлом году даже парижская Galeries 
lafayette на бульваре осман нацелилась 
на тренд устойчивости. культовая сеть 
создала концепт Go for good – «дай 
вторую жизни вещам». И это было 
абсолютно ясным сигналом для модной 
индустрии и трендов в целом.

покУпай 
ИнаЧе – 
покУпай 
SLOW

подготовила Хана Чермакова
Фото: Slou Days, artspeak, Dragonello, DeVoTo

sloW и для детей
Dragonello, Chic By Pig, DeVoTo, 
Pikle, Beans – это бренды товаров 
для детей, родители которых пред-
почитают высокое качество жизни. 
например, в концепции чешской 
фирмы 3Tl, DRaGonello, произво-
дящей детскую одежду и игрушки 
с маленьким зеленым дракончиком 
на логотипе, идеи slow fashion зани-
мают важное место: все, что вредит 
природе, у зеленого супергероя 
просто не получит шанса. под его 

крылышками вы всегда найдете 
одежду из высококачественного 
хлопка, в том числе в коллекции 
толстовок и футболок с красочной 
графикой. Все для детей от 3 до 
8 лет вы можете приобрести в кон-
цепт-сторе Dragonello в пражском 
торговом центре «котва» (KoTVa): 
«Dragonello предлагает изделия 
британских марок Frugi, little green 
radicals и Piccalilly, которые делают 
особый акцент на выборe материа-
лов для детской одежды. Это, на-
пример, био-хлопок и другие ткани, 
произведенные под знаком береж-
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станьте и Вы Частью sLOwMOVeMenT на шопинге В праге. 
Выбранные нами Чешские фирмы и торгоВые марки В этом 

напраВлении работают уже несколько лет. мы приглашаем Вас 
пройтись с нами по забаВным магазинЧикам поп-ап-стор (POP uP 

sTOr) и по шоу-румам (shOwrOOM ) или заглянуть на их сайты.

бизнес-леди. В «драконьем» кон-
цепт-сторе, напоминающем дет-
скую, нашлось место как для игру-
шек, созданных американским пси-
хологом Мелиссой доуг, так и для 
вязаных игрушек trade fair марки Pe
bbles.                         
 

Чешский концептуальный бренд 
Czech labels & Friends (ClaF) также 
является сторонником изделий slow 
motion, заботясь о взрослых и ма-
леньких детях, об их воспитании 
в такой детской, где в шкафу висит 
био-одежда, а на полках расставле-

ны игрушки trade fair. дизайн-шоп 
компании поселился сегодня в тор-
говом центре «Ходов» (Chodov) под 
названием The Designer GalleRy. Во 
всем магазине вы не найдете ни 
пластиковых компонентов, ни упа-
ковки; особенно строго это соблю-
дается в детской части бутика. ClaF 
представляет более 100 брендов 
и имен, которые по-настоящему 
чтят ремесло в высоком смысле 
слова, которым работа и творче-
ство приносят радость, которые ду-
мают не только о себе, но и о мире 
вокруг. Все аксессуары для дома, 
одежда и игрушки местного произ-
водства, сделаны из природных ма-
териалов и имеют соответствующие 
сертификаты. «Czech labels and 
Friends работает уже восьмой год 
(в 2011 году мы открыли малень-
кий магазинчик на улице тынска 
в центре праги). основой ассорти-
мента стал авторский дизайн, и мы 
решили идти по пути устойчивой 
моды», – представила концепт ClaF 
его владелица, основатель и на-
ставник катарина крал на одной из 
акций торгового центра «Ходов». 

 

 

Выбор 
Czech Fashion Council

SloW и SMaRT оказались в центре 
внимания объединения Czech 
Fashion Council. его директор оло 
кржижова выбрала для нашей ре-
дакции четырех чешских дизайне-
ров, которые заслужили лейбл 
SloW&SMaRT. правда, эти пред-
ставители чешского дизайна ни 
в коем случае не согласились бы 
на другие ярлыки, потому что 
больше всего ценят свое кредо – 
самобытность и оригинальность. 
люция Ямрихова представляет 
бренд lUCIela TeCHen. В велико-
лепный, красочный мир ее сумок 
и сумочек, авангардных сеток 
и роскошных клатчей вы можете 
окунуться в салоне на улице петр-
ска в центре праги. найти новые 

ного отношения к планете земля. 
Их коллекции созданы в тренде 
slow fashion, и к каждому изделию 
прилагается сертификат GoTS», – 
характеризует основную концепцию 
Dragonello владелица фирмы 3Tl 
диана обрадович. «Выбирая орга-
нический хлопок, наши клиенты тем 
самым демонстрируют не только 
свои жизненные принципы, но и по-
купательную способность и настро-
ение. Это, бесспорно, правильно, 
когда люди осторожны и контроли-
руют, имеют ли изделия соответ-
ствующие сертификаты», – считает 
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1. В торговом центре 
«Котва» вы найдете 

концепт-сторы 
и новые поп-ап 

магазины, например 
«Dragonello» для 

детей от 3 до 8 лет.

1



бренды местных мастеров – сегод-
няшний хит глобальных шопперов, 
а люция Ямрихова будет для вас 
гарантом качества вручную соз-
данных изделий из кожи. Исполь-
зуя простой дизайн и тщательно 
обрабатывая крепкую кожу, люция 
творит свои шедевры в духе 
устойчивой моды. если десять лет 
назад дизайнер люция Ямрихова 
достигла успеха с сетевыми сумка-
ми, то сегодня она предложит вам 
и идеальный клатч, и прекрасный 
практичный рюкзак из чешской 
или итальянской кожи.      

для дизайнера лады Вывиаловой 
важен принцип «по одежке встре-
чают», который она неизменно до-
полняет: «пока люди носят одеж-
ду, мода значима». лада – сторон-
ник slow fashion, потому что этот 
концепт гарантирует, что труд 
каждого человека в цепи произ-
водства будет оплачен. серийное 
производство само по себе вовсе 
не зло, но злом становится ано-
нимное производство, в которое 
мы не можем заглянуть и прокон-
тролировать. Группа студии лады 
Вывиаловой тесно сотрудничает 
с чешскими специалистами в обла-
сти нанотехнологий – чехи здесь 
просто мировые лидеры. Вас уже 
не удивит факт, что материалы сту-
дии лады запатентованы – это 
уникальный чешский патент 
nanoag. технология и производ-
ство материалов nanoag ориенти-
рованы на форму волокна, структу-
ру полотна и антибактериальное 
серебро. технологически выверен-
ная комбинация придает моделям 
исключительные функциональные 

качества. платья бренда laDa об-
ладают антисептическим и антиза-
паховым эффектом, они не токсич-
ны и подходят для аллергиков: 
«для нас очень важно, чтобы по-
купка платья бренда laDa была 
хорошей инвестицией, а CPW 
(cost-per-wear ) была как можно 
ниже. Модели разрабатываются 
в нашей студии и в ближайшем 
окружении, мы знаем о происхож-
дении всех материалов, отдавая 
предпочтение местным производи-
телям», – рассказывают предста-
вители студии.  

еще одна из идей Fashion Counsil – 
известные в Чехии имена кристины 
Братинковой-Явурковой (марка 
Jakoby) и ленки Вацковой, работаю-
щей под брендом l&V.  

      

Совет редакции, 
или конспиративные сведения

прежде чем приступить к написа-
нию статьи, мы в редакции «ок 
Чехия» обычно ведем полевую 
разведку или активно читаем ин-
тернет. но когда дело коснулось 
красивых вещиц, мы не совладали 
с собой (ну что скажешь – жен-
ский коллектив!) и в рабочее вре-
мя отправились увидеть все свои-
ми глазами. Уже очень давно нам 
хотелось взглянуть на коллекцию 
магазина leeda store на улице 
Бартоломейска недалеко от наци-
онального театра. для этого бути-
ка люция куталкова создает все 
коллекции сама и производит всю 
одежду исключительно в Чешской 

республике. кроме всего прочего, 
именно она одевает звезд на 
международный кинофестиваль 
в карловых Варах. Чуть дальше по 
направлению к Влтаве мы заско-
чили в la Gallery novesta на улице 
Элишки красногорске (ну так на 
часик, не меньше). Идея салона 
как платформы для общения с ди-
зайнерами, художниками, бизнес-
менами и конечными покупателя-
ми нас просто покорила. Галерея 
предоставляет широкие возмож-
ности прежде всего тем дизайне-
рам, у которых нет собственных 
точек продаж (не будь la Gallery 
novesta, они могли бы предлагать 
свои изделия к продаже только 
через e-shop). а здесь все на од-
ном месте! сегодня в галерее 
представлены творения 30 дизай-
неров и различных брендов. ну 
а напоследок мы заехали в праж-
ский район Голешовице в шоу-
рум SISTeRSConSPIRaCy (трудно 
найти более подходящее назва-
ние, когда вы идете на девичник). 
Изначально чисто мужское 
SISTeRSConSPIRaCy в 2005 году 
основали Элис клоузкова и Яна 
етелова, а сейчас бренд стал яр-
ким доказательством того, что 
чешская мода приобретает поис-
тине мировое значение. авторы 
концепта активно сотрудничают 
с чешскими швеями, небольшими 
местными компаниями, прогрес-
сивными графиками, фотографами 
и другими мастерами своего дела, 
стараясь поддерживать и разви-
вать отрасль моды и дизайна 
в Чехии. Что ж, держим кулаки 
и большую сумку со slow и smart 
покупками.       

2 3

4

dragonello.com 
czechlabels.com

lucielataschen.com
ladavyvialova.cz

jakoby.store
lenkavackova.com

leeda.cz
sistersconspiracy.cz

czechfashioncouncil.com

ФеСтиваль slou DAys
5-6 апреля 2019 года

ноябрь 2019
HaUCH GalleRy в праге

www.slou.cz

2. Одна из экспозиций 
прошлогоднего 
фестиваля продаж 
Slou days, 
посвященного 
устойчивой 
и ответственной 
моде.

3. Любовь к природе, 
местному 
производству 
и дизайну можно 
прививать с раннего 
детства. Начните, 
например, с колготок, 
которые не 
«кусаются» 
и выглядят стильно, 
или с шелковистого 
мягкого пледа для 
пикника.

4. Slow fashion, или 
медленная мода, 
актуальна сегодня 
и в декорировании, 
и в бытовом дизайне.
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ЧеШскИй 
Гранат
таинСтвенный, МагиЧеСкий каМень 

любви, вызывающий в СвоеМ 
владельце отвагу и уверенноСть 
в Себе, придающий жизненную 

энергию. 
В далеком прошлом люди верили, что гранат 
защищает от ранений и стимулирует волю, 

а в средние века им лечили воспаления 
горла и мигрени.

с научной точки зрения, чешский гранат – это 
пироп, минерал из серии гранатов, достигающий 
в размере до 6 мм. типичный огненно-красный 
цвет (кстати, его название восходит к греч. «пи-
ропос» – ‘подобный огню’) придает ему смесь 
железа и хрома. Именно этот характерный цвет 
отличает чешский камень от множества других 
пиропов, добываемых в мире. только на террито-
рии Чехии добывается пироп такого качества, ко-
торое позволяет отнести его к драгоценным кам-
ням, поэтому его и называют «чешский гранат». 
Известные месторождения пиропа есть в Чеш-
ском среднегорье, где его добывают и сегодня. 
правами на добычу чешского граната в настоя-
щее время обладает компания «Гранат, товари-
щество художественного производства, турнов» 
(Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov), кото-
рая сама добывает сырье для создания поистине 
великолепных ювелирных изделий. 

товарищеСтво
художеСтвенного производСтва 

«гранат турнов» 
Это крупнейший производитель 

оригинальных золотых и серебряных 
украшений с чешскими гранатами 

с 1953 года.

компания, имеющая на своем счету целый ряд 
мировых и региональных наград. ее богатая кол-
лекция предлагает своим клиентам как традици-
онные модели, так и современные дизайнерские 
изделия. особенно популярно сегодня сочетание 
чешского граната с другим единственным в сво-
ем роде чешским камнем – влтавином, иначе на-
зываемым молдавитом. Благодаря своей исклю-
чительности влтавины чрезвычайно востребова-
ны у коллекционеров всего мира.
Ювелирное изделие с чешскими гранатами – уни-
кальный символ Чешской республики. Члены ко-
ролевских семей, главы государств и многие зна-
менитости получали такие украшения как пред-
ставительские государственные подарки.  
к каждому украшению с чешскими гранатами, 
созданному в мастерских «Granát, d.u.v., Turnov», 
компания прикладывает сертификат, который 
вместе с пробирным клеймом товарищества «G» 
удостоверяет месторождение камня и происхож-
дение ювелирного изделия.
позвольте себе и Вы насладиться красотой чеш-
ского граната, познать его силу и власть…

ФирМенные Магазины:
прага 1: ул. длоуга 28 | панска 1 | панска пассаж – на пршикопе 23 

Praha 1: Dlouhá 28 | Panská1 | Pánská pasáž – na Příkopě 23

турнов: площадь Чешского рая 4 
Turnov: náměstí Českého ráje 4

Чешский крумлов: ул. латран 53 
Český Krumlov: latrán 53

www.granat.cz | www.granat-shop.cz
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знак Q – ВаШ пУть к каЧестВУ

довольно общее понятие «качество услуг» в Чешской 
республике имеет свою ясную сертификационную систему.

знак качества услуг Q был 
разработан при использова-

нии лицензии немецкой си-

стемы Service Qualität 
Deutschland (SQD), которая вот уже 
десять лет действует в сфере услуг 
в Германии. подобные системы 
и программы существуют на протя-

жении целого ряда лет в Испании, 
Швейцарии, Франции, Великобрита-

нии и других европейских странах, 
улучшая восприятие качества услуг 
со стороны клиента и усиливая 
имиджевую привлекательность ту-

ристических дестинаций.

«система качественного обслужи-

вания, которое сегодня клиент 
ожидает получить в ресторанах,  
отелях и в других подобных тури-

стических местах, была разработана 
в сотрудничестве с ведущими спе-

циалистами в области качества ус-

луг и туризма, проанализирована 
и адаптирована для нашего регио-

на. такая система должна стать ин-

струментом в повышении качества 

обслуживания, уровень которого 
в Чешской республике уже долгое 
время считается недостаточным», – 
объясняет руководитель проекта 
адела пиларжова из агентства 
CzechTourism.

отечественными и иностранными 
туристами в Чешской республике 
все чаще востребованы качествен-

ные услуги на уровне европейского 
стандарта и выше стандарта. В ор-

ганизациях, обладающих сертифи-

катом качества Q, клиентам не сто-

ит бояться задавать вопросы, вы-

сказывать любые (даже не очень 
обычные) пожелания и требования, 
делать запросы или выражать не-

довольство оказанными услугами. 
сертифицированный поставщик ус-

луг – будь то ресторан, отель, 
велнес-центр, горнолыжный ком-

плекс или информационный центр 
– придерживается профессиональ-

ного подхода к клиенту и чутко ре-

агирует на так называемую обрат-

ную связь.  

Чешская система каЧестВа услуг – это 
инструмент, помогающий поВысить 
каЧестВо обслужиВания В области 

туризма и В сВязанных с ним сферах. 
реализатор проекта В Чехии – 

Чешское упраВление по туризму 
CzeChTOurIsM. курс обуЧения, который 
предлагает заинтересоВанным лицам 
Все необходимые профессиональные 

знания и практиЧеское ноу-хау 
В области упраВления каЧестВом 

услуг, Вы пройдете бесплатно.

подготовлено агентством CzechTourism

курС обуЧения «ЧешСкая 
СиСтеМа каЧеСтва уСлуг» 

позволяет:
−  получить профессиональные 

знания и практическое ноу-хау 
в области управления 
качеством;

−  развивать так называемые soft 
skills, т.е. коммуникативные 
и другие навыки менеджмента 
и работников;

−  адаптабельность. Вы сами 
определяете свои 
возможности и меры, которые 
вы предпримете при их 
реализации;

−  сопоставимый международный 
знак качества, который 
обычно востребован вашими 
клиентами в других странах. 
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Утка с капУстой по-староЧеШскИ, 
кнедлИкИ с ЧернИкой, дИЧь В пИВе – 
насладИтесь CzeCH SPeCIalS!

наверняка, кто-то из вас уже столкнулся 
в ресторанах Чехии с синим логотипом 
Czech Specials. проект, целью которого 
стала популяризация традиционной 
чешской гастрономии, вот уже почти 
10 лет реализует Чешское управление по 
туризму CzechTourism.

разумеется, продвижение 
Чешской республики во все 
обостряющейся глобальной 
конкуренции с другими ту-

ристическими дестинациями через 
рекламу красоты чешской природы, 
исторических достопримечательно-

стей, всемирно известных лично-

стей или людей, которые работали 
на территории современной Чехии, 
– это основы. но, бесспорно, было 
бы ошибкой при этом забыть 
о чешской кухне и не сделать ак-

цент на ее исключительности, славе 
и традициях, пусть Чешская респу-

блика и не считается гастрономиче-

подготовлено агентством CzechTourism

ской Меккой, как, например, Фран-

ция или Италия.
сочетание традиционной и восхо-

дящей к традиции гастрономии по-

нятно как для отечественных, так 
и для зарубежных туристов и во 
многом способствует некоторому 
территориальному разбросу тури-

стов, которые предпочитают дегу-

стировать региональные фирмен-

ные блюда и деликатесы прямо 
в конкретном месте конкретного 
региона. 
конечно, для сертифицированных 
ресторанов прежде всего привле-

кательна маркетинговая поддерж-

ка агентства CzechTourism. оно 
включает предприятия, предлагаю-

щие блюда традиционной чешской 
кухни, приготовленные по старин-

ной рецептуре, в маркетинговые 
планы как в самой республике, так 
и в сети зарубежных представи-

тельств.     
Czech Specials – это и сертифика-

ционный знак, призванный гаран-

тировать, что в ресторанах, серти-

фицированных таким образом, го-

стям будут оказаны качественные 
услуги и будут поданы традицион-

ные чешские блюда надлежащего 
качества.  www.czechspecials.cz

CzeCh speCiAls
совместный проект агентства 

CzechTourism, ассоциации 
отелей и ресторанов 

и ассоциации поваров 
и кондитеров Чешской 
республики. его цель – 

популяризация чешской кухни 
в ее традиционном 

и современном понимании, 
реклама и поддержка 

ресторанов, которые предлагают 
такую кухню, и в конечном счете 

привлечение все большего 
числа клиентов в хорошие 

чешские рестораны. проект 
представляет чешскую кухню 

как чрезвычайно разнообразную 
в различных регионах страны. 
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Nature 

caLLiNg

проЧь  
Из Города 
В роскоШь 
зеленИ
Вам хотелось бы идеала – комфортабельного жилья 
с хорошей едой, при этом на природе, где важен 
экологический подход? В Чешской республике есть 
много мест, где все это возможно. Выбор только за 
вами. а чтобы упростить вам задачу, мы предлагаем 
несколько интересных идей, которые стоит 
рассмотреть.

подготовила Яна Богутинска
Фото: Shutterstock.com, архив

Многое зависит от того, 
как далеко от праги вы 
хотите уехать и стоит ли 
это вообще делать. Вас 

интересуют замки или традицион-

ная сельская архитектура? Вас тя-

нет в лес или на реку и озеро? 
а может быть, вы предпочитаете 
побаловать себя в спа или мечтае-

те смотреть на мир, сидя верхом на 
лошади?

у ЧешСкого Моря
липно – крупнейшее водохранили-

ще с плотиной и самая большая ак-

ватория в Чешской республике. 
Именно поэтому его и называют бо-

гемским или южночешским морем. 
Бóльшая часть озера расположена 
в природном заповеднике Шумава. 
есть на озере и три острова, самый 
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оживленный из которых – кроли-

чий остров, где летом вы, действи-

тельно, увидите множество кроли-

ков и морских свинок.

за последние несколько лет 
окрестности липно получили такое 
мощное развитие, что каждый при-

ехавший сюда отдохнуть найдет для 
себя что-то по душе. летом здесь 
просто рай для любителей водных 
видов спорта (будь то яхтинг или 
кайтбординг), для приверженцев 
спокойных прогулок или заядлых 
рыбаков. с разрешением на рыбал-

ку вы поймаете очень достойные 
экземпляры. В деревне липно-над-
Влтавоу есть бобслейная трасса, 
канатный парк и аквапарк, а на хол-

ме крамолин – 675-метровая «тро-

па по верхушкам деревьев», до-

браться до которой можно на фуни-

кулере. пик крамолин лежит на вы-

соте 180 метров над липно и 899 

метров над уровнем моря, поэтому 
в любое время дня с него открыва-

ется великолепный вид на липно, 
Шумаву, новоградские горы и аль-

пы. на правый берег озера можно 
добраться на пароме «Грани-

чарж» (из Фримбурга до Фридавы) 
и увидеть романтические руины го-

тического замка под названием 
Виткув камень.

Вы можете остановиться в ком-

фортабельных апартаментах ком-

плекса lipno lake Resort как вдво-

ем, так и с детьми. любители спор-

та могут рассчитывать здесь на 
прокат спортивного инвентаря – 
выбрать для себя классический 
велосипед или его электрический 
аналог (если не хочется слишком 
потеть), взять напрокат треккин-

говые палки для пеших прогу-

лок или ролики.  И все это с отлич-

ным сервисом. на территории ком-

указатель направлений
комплекс lipno lake Resort 

lipnolakeresort.cz

ресторан Blue lipno Restaurant 
в комплексе amenity Resort lipno 

lipno.amenity.cz/restaurant

«Ферма Михаел» 
farmamichael.cz

замок конопиште 
zamek-konopiste.cz

«Шато Мцелы» 
chateaumcely.cz

Биоферма «кошик» 
farmakosik.cz

отель «остров» 
hotelostrov.com

ресторан и кофейня Refugio 
refugio-cz.webnode.cz

спа «святая катержина» 
katerinaresort.cz

спа-комплекс «ресорт Валахи» 
valachy.cz

отель «адалберт» 
hoteladalbert.cz
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плекса есть спортивная площадка 
и поле для мини-гольфа, детская 
площадка и собственный зимний 
каток. а те, кому вода в озере ка-

жется слишком холодной, могут 
насладиться комфортной темпера-

турой воды в бассейне с подогре-

вом или отдохнуть в сауне.

И для гурманов здесь найдутся при-

влекательные местечки. Это может 
быть и Blue lipno Restaurant в оте-

ле amenity Resort lipno, и знамени-

тая сезонная кондитерская с длин-

ным названием «Cukrárna Café R. V. 
Frymburk», где подают великолеп-

ные пирожные кондитера радки 
Вртеловой из Чешских Будеевиц.  

в крепоСти 
и с местной кухней

если вы не хотите уезжать далеко 
от праги, то отправляйтесь на 
«Ферму Михаел» (Farma Michael) 
в крепости недвези (nedvězí), по-

строенной в XII веке, и окунитесь 
в традиционную сельскую атмосфе-

ру. здесь вам предложат роскош-

ные условия проживания в апарта-

ментах или в отдельных зданиях. 
Воспользуйтесь всеми характерны-

ми для сельской усадьбы возмож-

ностями отдыха: например, совер-

шите конную прогулку, а потом рас-

слабьтесь в велнесе, особенно ре-

комендуем русскую сауну с экс-

трактами из рогов алтайских оленей 
(говорят, что это средство благо-

приятно влияет на потенцию). В ва-

шем распоряжении тренажерный 
зал, поле для гольфа и площадка 

1. Добро пожаловать 
в крепость Недвези 
на «Ферму Михаeл»! 
Ее владелец Михал 
Штепанек еще 
в девяностые годы 
решил для себя, что 
работать на земле 
можно так же твор-
чески, как заниматься 
любимой им фотогра-
фией. От фермерской 
рутины его не 
оттолкнул даже тот 
факт, что приглянув-
шаяся ему романско-
готическая постройка 
потребо вала гораздо 
больше внимания – 
это был вовсе не 
легкий косметичес кий 
ре монт. Сегодня вы 
можете насла диться 
здесь настоящим 
комфортом во всех 
смыслах этого слова.

2. Липно – 
водохранилище 
с плотиной. За 
последние несколько 
лет озеро неузнаваемо 
изменилось, но здесь 
по-прежнему рай для 
байдарочников и вы-
со кий уровень отдыха 
на «чешском море».

1

2
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для тенниса, а также два пруда, где 
можно ловить рыбу. ну а когда вы 
сядете за стол в старинном ресто-

ране прямо на территории усадьбы, 
то вам нет нужды спрашивать, от-

куда берутся все эти вкусности на 
тарелке: большую часть продуктов 
производят прямо здесь, на фер-

ме, – это говядина aberdeen angus, 
поросята, индейки, гуси, карп, су-

дак, линь, домашние сыры и аро-

матный свежеиспеченный хлеб.

для любителей воды совсем неда-

леко плотина слапы (Slapy), где 
можно прокатиться на пароходе 
или взять напрокат лодку. В ме-

стечке давле продегустируйте 
«давлское пиво» и копчености 
с аналогичным названием. проехав 
чуть дальше, вы окажетесь 
в Яблоне-над-Влтавоу  (Jablonné 
nad Vltavou), городке с замком 
в стиле барокко, интерьеры кото-

рого демонстрируют различные 
исторические стили – барокко, ре-

нессанс, рококо и ар-деко. Из горо-

дов побольше здесь недалеко Бе-

нешов, в нескольких километрах от 
которого расположился известный 
замок конопиште с давней тради-

цией разведения медведей и до-

вольно крупной коллекцией охот-

ничьих трофеев и оружия.     

таинСтвенные леСа 
и роскошь без компромиссов

деревенька Мцелы находится при-

мерно в часе езды от праги. Вы 
найдете здесь «Шато Мцелы» 
(Chateau Mcely) – замок-отель, 
предлагающий своим гостям не 
только уют и роскошь на природе, 
но и уединение, а еще тот самый 

экологический подход, который так 
важен и популярен сегодня. если 
вы пообедаете в местном рестора-

не Piano nobile, где превосходно 
готовят из местных ингредиентов, 
то не пожалеете. так же, как побы-

вав в Mcely Bouquet Spа, где ваше-

го внимания заслуживают домик 
с сауной и джакузи под открытым 
небом, природное биотопное озер-

ко для купания и природный фит-

нес. есть здесь даже вручную сме-

шанная натуральная косметика, из-

готовленная владелицей замка. 
Историческая изюминка замка 
в том, что когда-то Максимилиан 
турн-и-таксис здесь разводил до-

стойных скаковых лошадей, часто 
выигрывавших Большую пардубиц-

кую с ее сложным прыжком через 
ров таксиса. добавим, что изна-

чально это был охотничий замок, 
построенный в конце XVII века, 
а деревня Мцелы с середины 
XIX века была известным местом 
паломничества.
замок расположен в английском 
парке, окружен старым святойирж-

ским лесом, с которым связано 
множество местных легенд и кель-

тских мистических историй. от во-

рот замка по лесной тропинке 
принцессы алмерии можно дойти 
до лоученя (loučeň), где стоит еще 
один замок – конца XVIII века. 
Именно здесь, кстати, вы найдете 
биоферму «кошик» с ее знамени-

той словацкой кухней. порции галу-

шек с брынзой или печеной ягняти-

ны (в сезон) здесь настолько боль-

шие, что и любителям поесть при-

ходится потрудиться.      

релакСация 
без мобильного сигнала

В самом сердце Чешской Швейца-

рии, в окружении лесов и таин-

ственных скал, можно остановиться 
в отеле «остров» (ostrov), где нет 
мобильной связи. сюда приезжают 
отдыхать очень занятые менедже-

ры, зная о прекрасной возможно-

сти релаксации в велнесе, который 
является частью отеля, и о каче-

ственном ресторане. прогуливаясь 
по лесу, вы попадете в скальный 
город недалеко от тисы, где сни-

4. На сайте отеля 
«Остров» 

в Саксонской 
Швейцарии пишут, 
что это место, «где 

вас не найдут». 
Конечно, речь идет 

о навязчивых мыслях 
об обязанностях, 

проблемах на работе 
и стрессе.

3. Chateau Mcely – 
один из первых 

замковых отелей 
с экологической 

направленностью 
в Чешской 

Республике. Каждый 
из уголков этого 

места будет шептать 
вам на ухо, что 

в ваших жилах течет 
аристократическая 

кровь.

3
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мался культовый фильм «Хроники 
нарнии – лев, колдунья и Волшеб-

ный шкаф». под скальным городом 
в тисе есть прекрасный для отдыха 
ресторан и кафе Refugio. здесь же 
магазин снаряжения для начинаю-

щих и опытных альпинистов: вдруг 
живописные скалы позовут вас 
подняться на них или вам просто 
захочется купить что-нибудь  инте-

ресное для занятий спортом на от-

крытом воздухе.

пребыванием в «острове» и в од-

ноименной деревеньке недалеко от 
немецкой границы можно восполь-

зоваться и для поездки на дечин-

ский снежник – столовую гору из 
песчаника (издалека она слегка на-

поминает известную столовую гору 
кейптауна в Южной африке), самую 
высокую гору Чешской Швейцарии. 
на ней установлена каменная смо-

тровая башня с уникальным видом 
на лужицкие горы и Чешско-сак-

сонскую Швейцарию, а при хоро-

шей видимости даже на Милешов-

ку, самую высокую гору среднечеш-

ского нагорья.

за аюрведой 
и целебными источниками

курорт «святая катержина» (Svatá 
Kateřina) вы найдете на Высочине, 
между пелгржимовым и телчем. 
здесь вас ждут чистый воздух, леса 
и лечебные источники. Экологиче-

ская политика курорта соответству-

ет и его направленности: велнес, 
йога и аюрведа, традиционная, ты-

сячелетиями проверенная индий-

ская медицина, у которой здесь 
свой специальный павильон. Имен-

но на этом месте на рубеже XVIII-
XIX веков вокруг источника святой 
катержины вырос курорт, где вен-

ская аристократия лечила свои не-

рвы, почки, сердца, желчные пузы-

ри и ревматизм. не стоит отклады-

вать и клюшки для гольфа: в спа 
прекрасное тренировочное поле 
для отработки идеального удара на 
огромном лугу у леса. разумеется, 
ресторан, кофейня и бар идут 
в комплекте.

обязательно побывайте в очарова-

тельном городке телч, историче-

ский центр которого включен 
в список всемирного наследия 
Юнеско. здешний замок с сохра-

нившимися интерьерами – брилли-

ант моравской архитектуры эпохи 
ренессанса. как и во многих горо-

дах Моравии, в телче вы можете 
поближе познакомиться с культу-

рой евреев в Чешской республи-

ке, осмотрев городскую синагогу 
и еврейское кладбище.

в беСкидах попробуйте 
местные пироги

немного дальше, в Моравии и силе-

зии, раскинулись Бескиды – зарос-

шее лесами нагорье, идеальное ме-

сто для любителей прогулок по ле-

су, потому что скалы здесь встреча-

ются редко. Высоко поднятую план-

ку уровня проживания и услуг вам 
не придется снижать: в самом цен-

тре горного хребта стоит большой 
курортный комплекс «ресорт Вала-

хи» (Resort Valachy), где качеству 
услуг уделяют особое внимание. 
здесь вам гарантировано прожива-

ние экстра-класса, великолепная 
гастрономия и спа нескольких 
уровней (до 4 звезд). Гостям пред-

лагается велнес, термальный бас-

сейн, салон красоты, гольф. прогу-

ливаясь по живописным окрестно-

стям, вы можете понаблюдать за 
пасущимися в горах овцами, уви-

деть типичные горные бревенчатые 
домики, пройти по лесу разула, зна-

менитому буковыми  зарослями, 
а в сезон пособирать грибы и яго-

ды. ну а чтобы покрепиться, реко-

мендуем зайти в один из ресторан-

чиков на территории спа или 
в коктейль-бар (Coctail bar).   

кто мечтает об особом опыте, мо-

жет принять участие в кулинарных 
курсах и самостоятельно испечь 
фргал – открытый сладкий пирог 
с начинкой. Эти типичные валаш-

ские пироги, без преувеличения, 
региональный деликатес, так же 
как сливовица или особый суп ки-

селица.  
они пекутся по рецептам, бережно 
хранимым столетиями. настоящий 
валашский фргал диаметром около 
30 см весит 600 граммов и печет-

ся с начинкой из груш, творога, 
мака или сливового повидла. Вы-

глядят пироги замечательно, а на 
вкус таковы, что съедаются за 
один присест. 

окунутьСя в зелень 
прямо на окраине праги

а впрочем, за экологией не нужно 
ездить очень далеко: в пражском 
районе Бржевнов (Břevnov) вы най-

дете зеленый отель под названием 
«адалберт» (Hotel adalbert), распо-

ложившийся в барочном монастыре 
с тысячелетней историей. он нахо-

дится в самой зеленой части праги, 
а природные заповедники дивока 
Шарка (Divoká Šárka) или обора 
звезда (obora Hvězda) совсем ря-

дом; кстати, аэропорт Вацлава Гаве-

ла тоже недалеко. Возможно, вам 
настолько понравится монастыр-

ский сад, что больше никуда не за-

хочется ни уезжать, ни улетать.

В ресторане «Монастырский ши-

нок» (Klášterní šenk) Вы можете на-

сладиться блюдами чешской кухни 
и местным, монастырским пивом 
«Бенедикт». а потом за каких-ни-

будь тридцать минут доедете на об-

щественном транспорте до праж-

ского Града и самых известных до-

стопримечательностей столицы.  

5. В комплексе 
«Валахи» вы, 
вероятно, найдете 
все, чего бы только 
могли ожидать от 
такого места. 
Региональную кухню 
(поверьте, здесь 
очень талантливые 
повара), велнес 
в широких рамках 
концепции роскоши 
и природы, а еще 
особые условия для 
семей, пар и фирм. 

6. Изюминка Wellness 
Horal*** в комплексе 
«Валахи» – 
регулярные сауновые 
ритуалы.

5
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они везде вокруг нас: на де-

ревьях, на железнодорож-

ных тумбах, на углах домов. 
туристическая разметка – 

синие, красные, желтые и зеленые 
полосы, ведущие нас к цели так же 
хорошо, как GPS. по их числу Чеш-

ская республика – чемпион мира.

туристы, которые отправляются 
в походы по выходным дням, тури-

сты, состязающиеся на выносли-

вость в ходьбе, туристы, которые 
гуляют целыми днями, туристы, 
предпочитающие ночные прогулки 
… Чехи просто обожают ходить. 
И уже в 1888 году они создали осо-

бую организацию – «клуб чешских 
туристов». Этот клуб и сегодня пе-

чется о четырехцветной туристиче-

онИ поВсЮдУ, ИлИ ЦВетные 
полосы ВМесто GPS

ской разметке, которая заботливо 
проведет Вас почти по 80 000 км 
троп для пеших туристов, по до-

рожкам для велосипедистов и бегу-

нов. Все эти трассы, вместе взятые, 
могли бы два раза обогнуть землю 
по экватору, а вы, ориентируясь 
только по ним, без карты, компаса, 
GPS или проводника познакомитесь 
с достопримечательностями и инте-

реснейшими местами во всех угол-

ках Чехии, где только захотите по-

бывать.

Чтобы туристы не заблудились, зна-

ки разметки точно следуют друг за 
другом, при этом максимальное ре-

комендованное расстояние между 
ними – 250 метров (чаще всего оно 
бывает еще меньше). В целом по 

подготовила редакция
Фото: Shutterstock.com

Чешской республике установлено 
около 70 000 указателей и табли-

чек, сотни комплексных указателей 
и ламинированных карт. И все это 
для того, чтобы сделать походы по 
Чехии на своих двоих удобнее 
и привлекательнее.

разумеется, напрашивается вопрос: 
имеет ли классическая цветовая 
разметка сегодня хоть какой-то 
смысл? люди, делающие разметку, 
и очень многие из тех, кто увлека-

ется пешими походами, убеждены, 
что да. намного приятнее прогули-

ваться по красивым местам и ори-

ентироваться по указателям, чем 
бродить, уставившись на экран гад-

жета с навигацией, не замечая ни-

чего вокруг.  

11. 5. 1889 1 400 75 000 400001 250 Метров 1 900 80 000

Была сделана 
разметка первого 
маршрута из 
Штеховиц к Свя-

тоянским стрем-

нинам. Сегодня 
здесь вам при-

шлось бы плыть.

Таково макси-

мальное расстоя-

ние на длинном 
отрезке без пово-

ротов.

Маршрут с этим 
номером появил-

ся также в 1889 
году и ведет из 
Бероуна через 
поселок Святой 
ян-под-Скалой на 
Карлштейн.

Столько чешских 
разметчиков сле-

дят за состояни-

ем разметки 
и расширяют 
чешскую туристи-

ческую навига-

цию.

Столько часов 
в год разметчики 
следят за состоя-

нием разметки.

Столько минут 
требуется для об-

новления одного 
километра раз-

метки.

Столько указате-

лей установлено 
для конного ту-

ризма. Особые 
указатели уста-

навливаются для 
лыжников и даже 
для инвалидов-
колясочников.

На стольких ки-

лометрах марш-

рутов установле-

ны указатели; из 
них 40 782 км – 
пешие трассы, 
а 32 516 км – ве-

лосипедные.

Избранное: 1912 
Мы в редакции снова 

решили поиграть 
и вытянули из нашего 

короба идей два 
номера. Цифры 12и 

19 мало что нам 
говорили, но вот 

в обратном 
порядке (1912) они 

напомнили об одном 
замечательном 

событии, связанном 
с путешествиями по 

Чешской Республике: 
именно в 1912 году 

была завершена 
туристическая 

разметка первого 
маршрута из Праги на 

Шумаву.

Классический поло-
сатый туристиче-

ский указатель раз-
мером 10x10 см вы 

увидите 
в Крконошах, в ви-

нодельческих райо-
нах и в лесах вокруг 
курортного городка 
Марианские Лазне.

Предположение 
о том, что цвет на 

указателе означает 
сложность маршру-
та, не что иное, как 

расхожий миф. Клуб 
чешских туристов 

изначально обозна-
чал свои трассы 

красным. Красный 
и сегодня использу-
ется для обозначе-
ния самых важных 
маршрутов в кон-

кретном районе, ча-
ще всего дальних 

или хребтовых. 
Синий цвет выделен 

для региональных 
маршрутов, а зеле-
ный или желтый – 

для связующих 
трасс.
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В каждой ФантазИИ есть долЯ праВды

Вы тоже иногда 
хотите спросить 
о чем-нибудь 
Василия 
кандинского, 
светозара русакова 
или никиту 
Голубева? значит, 
у нас много общего. 
на этот раз нам 
было интересно, что 
сказали бы 
сальвадор дали, 
клод Моне или 
леонардо да Винчи, 
если бы путеше-
ствовали по 
Чешской 
республике, черпали 
бы здесь вдохнове-
ние, сохраняя при 
этом свой неповто-
римый стиль.

Сальвадор дали 
«мой мир особенный. у странных 
животных здесь длинные ноги, 
а мои пейзажи притягивают ваше 
внимание скрытыми в них тайна-

ми. Вы можете увидеть в них что 
угодно, наверное, так же, как 
в зеркальном лабиринте в праге. 
без сомнений, я нашел бы вдох-

новение в скальном городе в ти-

се в рудных горах (Krušné hory): 
в созданных стихиями скалах вы 
рискуете потеряться, как в самих 
себе. кстати, а что вам известно 
об относительности времени 
и истории его измерений? В экс-

позиции пражского националь-

ного технического музея вы уви-

дите даже водные или огненные 
часы. уже представляю себе кар-

тину “мягкий автопортрет с ог-

ненной водой”».  

леонардо да винЧи 
«меня восхищает человеческое 
тело, я наблюдаю, как функциони-

рует природа, я изобретаю, я соз-

даю. и я восторгаюсь тем, что сде-

лали другие. Вот почему я бы ни-

как не смог пройти мимо астроно-

мических часов на староместской 
площади в праге. это творение XV 
века, появившееся еще до моего 
рождения, – невероятно! непо-

стижимое сочетание красоты 
и технического совершенства. 
а еще я узнал, что на первом ме-

дицинском факультете карлова 
университета есть анатомический 
музей, куда, конечно, приходят 
в основном студенты, но образо-

ванного леонардо, наверное, мог-

ли бы впустить. Вы, без сомнений, 
знаете, что одна из моих любимых 
дисциплин – оптика, а значит, мне 
бы понравилась посвященная оп-

тике экспозиция технического му-

зея в брно. уверен, здесь мои изо-

бретения и фантазии нашли бы 
понимание и поддержку».  

клод Моне 
«можно ли представить себе 
что-нибудь более прекрасное, 
чем пленэр?! цветы на лугах, ка-

чающиеся от ветра деревья, жи-

вописные реки… неудивительно, 
что меня бы впечатлил замковый 
парк в пругоницах (Průhonice), 
особенно в то время, когда воз-

дух наполнен ароматами родо-

дендронов и азалий, водяных ли-

лий и пионов, ирисов и роз. ни 
в коем случае я бы не прошел 
мимо роскошных розовых садов 
на петршине (Petřin), где смотро-

вая башня немного напоминает 
о моем любимом париже. я бы 
прогулялся по садам кромержи-

жа (Kroměřiž): там есть достой-

ные моих полотен уголки и в саду 
XVI века под замком, и в появив-

шемся столетием позднее «цве-

точном саду», известном также 
как либосад (Libosad). я бы писал 
картины в широком спектре фан-

тастических оттенков и мазков, 
создавая свет и тень из синего, 
красного и зеленого».  

пoдготовила Яна Богутинска 
Фото: Shutterstock.com

Вы поклоняетесь совершенству 
леонардо да Винчи?  

наблюдайте: 

www.prague.eu 
anat.lf1.cuni.cz/muzeum.php 

www.technicalmuseum.cz

Вы хотите путешествовать,  
как мысли сальвадора дали? 

попробуйте:
 

www.muzeumprahy.cz
www.ceskesvycarsko.cz

www.ntm.cz

Вам бы хотелось затеряться 
в полотнах клода моне?  

найдите вдохновение: 

www.pruhonickypark.cz 
www.kromeriz.eu
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доМаШнИй рейс 

HУ просто 
«VenKoFF» какой-то!

одна голова хорошо, а две – лучше, поэтому 
Центр туризма Центральной Чехии и сотруд-
ники нашей редакции объединили усилия 
и решили провести мониторинг сельских 

семейных пансионов. В результате получилась не-
большая брошюра, а с ней и целый ряд идей, как 
совсем недалеко от праги провести отпуск, наслаж-
даясь деревенским уютом и неизменным чешским 
гостеприимством. Вы уже чувствуете ароматы луго-
вых трав и домашней выпечки? предвкушаете го-
товность хозяев прелестных домиков позаботиться 
о Вас? Мы дадим вам несколько хороших советов.   

панСион «в полях» (penzion v políCh) 
найдете в полях у Малых ЧиЧовиц

пройдите через настоящие деревенские ворота 
пансиона «В полях» и представьте себе, что читае-
те книгу сказок. сядьте с ней на крытой террасе на 
деревянную лавочку, скрываясь от жаркого солн-
ца или, наоборот, завернувшись в теплый мягкий 
плед, и перемолвитесь словечком-двумя с тем, кто 
придет спросить, чего бы вам хотелось. Это может 
быть и сам владелец пансиона Виктор Мраз, кото-
рый принесет вам холодного лимонада. его панси-
он действительно находится в поле, но при этом на 
территории бывшего иезуитского имения в здании 
XVIII века. после тщательной и разумной рекон-
струкции здесь появились рустикальные (букв. де-
ревенские) интерьеры и экстерьеры, все продума-
но до последней детали, гармонично и живо. слово 
рустикальный хорошо подходит и для местной кух-
ни: здешние повара следуют традициям не только 
чешской и моравской, но и итальянской и француз-
ской традиционной кухни. на практике это значит, 
что если сегодня на террасе под открытым небом 
вы попробовали запеченного поросенка, то завтра 
вас ждет отменное утиное фуа-гра.

www.penzionvpolich.cz

«будуЧи ребенком, я Всегда любил 
быВать у бабушки, где ЧуВстВоВал себя 
просто фантастиЧески. мне нраВилось 
смотреть на нее, когда она готоВила, 
и я со страшным нетерпением ждал 

Всех этих Вкусностей. мне оЧень хоЧется 
Воссоздать ту незабыВаемую атмосферу 

В нашем пансионе». Виктор мраз

в отеле «на ФерМе» (hoTel nA FArmě) 
попробуйте МяСо «на ФерМе»  

(mAso nA FArmě)
Эти два экологических проекта идут рука об руку 
по пути замкнутого цикла хозяйствования так 
же, как это организовано в итальянской дерев-
не. посади – вырасти – собери – плоды исполь-
зуй для выработки экологической энергии на 
собственной биогазовой станции – накорми сви-
ней, кроликов, телят. а они в свою очередь поза-
ботятся о великолепном мясе, которое вы, буду-
чи гостями, сможете попробовать в отеле «на 
ферме». совладелец и директор отеля ондржей 
сулженко рассказывает, что именно за такую са-
мостоятельность они получили приз за экологию 
в конкурсе eon energy Globe в одной из корпора-
тивных категорий. его концепция – семейный 
бизнес, объединяющий энергетику, гастрономию 
и гостиничное хозяйство, – придает слову Эко 
практический смысл. семейная фирма ведет хо-
зяйство на площади 600 га, выращивает 300 го-
лов голштинских коров и 1800 свиней. Готовят 
здесь из продуктов собственного производства, 
поэтому огромное впечатление на гостей произ-
водят, например, такие блюда из обеденного ме-
ню, как печеная свинина.

www.hotelnafarme.cz
www.farmanazazitky.cz
www.masonafarme.cz 

«для наших гостей и клиентоВ мы 
делаем Все каЧестВенно, тщательно, 

а глаВное – с душой. приезжайте 
убедиться В том, Что каЧестВо для нас 

дейстВительно Важно». O. сулженко

Вам что-то непонятно? 
объясняем: «Venkoff» – 
название очень милого 
пансиона в Центральной 
Чехии. такое странное 
название родилось при 
соединении чешского 
слова «venkov» (рус. 
деревня) и уже почти 
международного 
английского oFF ‘свободно, 
leisure, free time, holiday, 
playtime, day off’.

1

1. Пансион «В Полях»

2. Пансион «Venkoff»

3. Усадьба «Влетице»

пoдготовила Хана Чермакова
Фото: архив
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DAy oFF на venkoFF 
они сменили прагу на Venkoff (букв. venkov = 
деревня) и очень довольны. не то чтобы они 
вдруг невзлюбили столицу (все еще ведут здесь 
бизнес), но в деревне в Центральной Чехии им 
лучше дышится. они любят ее и этой любовью 
щедро делятся с гостями своего небольшого 
пансиона. супругов Мартина и Маркету Штангл 
вы встретите здесь часто, а после разговора 
с ними поймете, почему их «Venkoff» сегодня 
действительно In – т.е. в тренде. наверное, по-
тому что он для всех, кому нужно «выключить-
ся», расслабиться и насладиться минутами по-
коя, безмятежности вдалеке от шумной цивили-
зации. Этот семейный пансион расположен пря-
мо у велосипедной трассы километрах в шести 
от города сазава, в долине реки с таким же на-
званием. Вас поселят в полностью оборудован-
ном трехместном или двухместном номере, при-
гласят в гостиную с камином и предложат вос-
пользоваться кухней, оснащенной всем необхо-
димым. а если вам захочется чего-нибудь приго-
товленного на гриле, то вас ждет отличная кух-
ня: здесь Мартин и Маркета не разочаруют, по-
тому что оба уже несколько лет занимаются ку-
линарией. они говорят, что все, что не съеде-
но, – провал повара и ошибка его фантазии. нет, 
это не излишняя бережливость, а экономия, ко-
торая является неотъемлемой составляющей 
разумной сельской жизни, приносящей удовлет-
ворение. 

www.venkoff.cz 

«приезжайте попробоВать то, Что делает 
нас сЧастлиВыми». M&M штангл

побывайте во влетицах
Вероника и давид Мюхлбах в краю тоулава чув-
ствуют себя как дома. особенно милы их сердцу 
деревушка Влетице и их маленькая каменная 
усадьба, наполненная атмосферой сельской без-
мятежности. просторный двор с каменным бас-
сейном, пышный луг с тремя дубами, беседка для 
отдыха, сарай с деревянными балками и столы 
для раутов или для развлечений гостей. если вы 
любитель гармоничного комбинирования природ-
ных материалов и красок, то здесь, в усадьбе 
«Влетице», каждый камешек, каждая соломинка, 
каждый кругляк будет вам по душе. Главная до-
стопримечательность здешних мест – свадебные 
обряды: за год молодожены бронируют усадьбу 
в среднем 23 раза. на свою свадьбу во «Влети-
цах» вы можете пригласить всю семью – именно 
так сделали и сами владельцы именья, когда под 
открытым небом под кроной старого дуба произ-
несли сокровенное «да».

www.statekvletice.cz

«приезжайте к нам насладиться 
божестВенным покоем с Видом на 
пекло (это лишь назВание холма)»  

В&д мюхлбах2

3

Название
Стоимость  

за человека 
в сутки

Вместимость Удаленность 
от Праги

На 
автомобиле 

из Праги

WI-FI на 
территории 

объекта
Места для 
парковки

пансион 
в полях

от 1 800 крон 
с завтраком

11 номеров,
25 мест 20 км 30 мин. да

парковка 
перед 

объектом 
и на 

территории

отель  
на ферме от 700 крон

20 номеров,  
45 мест.

2 апартаментов
70 км 45 мин. да 46 мест

Venkoff
от 400 крон. 

завтрак  
70 крон/
персона

5 номеров, 
10 мест 56 км 45 мин. да

8 мест на 
территории 

перед 
домом

Усадьба 
Влетице от 400 крон 12 номеров,

42 места 75 км 60 мин. да 60 мест
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Место жИтельстВа – БраМБоры, 
Что знаЧИт ‘картоШка’
пoдготовила Хана Чермакова
Фото: Shutterstock.com

В этом году Чешское статистическое управление отмечает знаменательный юбилей и, 
кроме очень серьезных фактов, достойных 50-летия солидного учреждения, фиксирует 
занятную игру слов в названиях чешских городов и деревень. Мы расскажем только 
о некоторых из них, а вы теперь, наверняка, будете гораздо осторожнее, выбирая 
места, куда собираетесь поехать. В противном случае можно посетить и Иной Мир, 
и оказаться в картофеле.

безуМие Маленьких городков
Человеческое злорадство заходит очень 
далеко, не останавливаясь даже перед 
именами собственными. Вам не по душе 

сосед? посмотрите, как в далеком прошлом 
такая нелюбовь передавалась в названиях 

населенных пунктов.

например, таковы Вшевилы в Центральной Че-
хии. случайному путешественнику и в голову не 
придет, что в деревеньке, первые упоминания 
о которой появились в 1349 году, раньше жили 
одни дураки и безумцы. сегодня уже мало кто 
знает, что слово «вила» в средневековье имело 
значение ‘безумный’ или ‘шут, дурак’. Вшевилы 
тогда были деревней, где либо все были дурака-
ми, либо кто-то очень хотел, чтобы в округе за 
этим местом закрепилась соответствующая репу-
тация. Всего в километре от Вшевил лежит де-
ревня прочевилы. а если учесть, что древнее 

8,77 знаков
Средняя длина названия наСеленного 

пункта в ЧешСкой реСпублике.

6
2 столько населенных пунктов в Чешской республике носит 

название нова вес, что переводится на русский язык как 
‘новая деревня’ (вы, наверняка, помните русскую идиому 
«по городам и весям»). поэтому перед поездкой 
обязательно проверьте, в какую именно нову вес вы едете.
Вторым по частотности стало название лгота (31), далее 
идут лготка (28), Хлум и петровице (по 25). заметим, что это 
результаты, фиксирующие только «чистые» названия лгота 
и лготка, а сколько их еще с разными дополнениями?! 
например, нова лгота, Горни лгота и под.

онен сВет (= Иной МИр)

некоторые ЧешСкие МеСтеЧки ноСят поиСтине курьезные названия. 
иногда впору оСтолбенеть от идей, пришедших в голову их 
автораМ. еСли вы СпроСите Человека, откуда он, а в ответ 
уСлышите, Что из иного Мира, то не воСприниМайте эти Слова как 
СарказМ, потоМу Что наСеленный пункт под названиеМ онен Свет  
(= иной Мир) дейСтвительно СущеСтвует.
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славянское «прочий» имело значение ‘следую-
щий’ или ‘другой’, то выходит, что это было еще 
одно поселение дураков.

подобные названия разбросаны по всей Чехии. 
смешное наименование находим, например, неда-
леко от кутны Горы (Юнеско), где расположи-
лась деревня Врды: возможно, изначально она 
была поселением заик (чеш. vrd) – заикающихся 
людей. еще смешнее звучит название деревни 
подвеки, потому что по-чешски poděvěk – чело-
век, скрывающий или теряющий жизненную силу. 
Вероятно, это была деревня слабых или отчаяв-
шихся людей. збизубы были названы по признаку 
жителей, потерявших зубы, подобно тому как жи-
тели деревень збиглавы или збиноги, по всей ве-
роятности, теряли головы и ноги соответственно.

деревни получали свои названия и в зависимо-
сти от того, откуда пришли поселившиеся в них 
люди. В эту категорию попадает деревня Брамбо-
ры (букв. картофель), появившаяся около 
1393 года. сегодняшнее название деревни вос-
ходит к немецкому топониму Бранденбург, пре-
вратившемуся после фонетических изменений 
в чешские Брамборы. И хотя слово Брамборы как 
название населенного пункта звучит смешно, 
с известной агрокультурой оно не имеет ничего 
общего и всем в деревеньке живется прекрасно. 
надо сказать, что это еще довольно приемлемый 
адрес для дома: намного хуже людям, которые на 
вопрос «откуда ты?» должны ответить: «Из 
Мрхоедов» (букв. там, где едят падаль, мертве-
чину). а еще у нескольких тысяч граждан Чеш-

ской республики в удостоверении личности ука-
зано: Чешская республика, город корея, Виден 
(Вена) или пекло.

уМеренная клаССика
Этимология названий столичных и крупных 

городов отражает вполне практический 
подход к топонимии. например, Брно – 

название в полном смысле слова 
предостерегающее.

В то время как прага была основана на сухом ме-
сте, Брно, вероятно, на мокром, болотистом, о чем 
свидетельствует древнеславянское слово брн – 
‘грязь, глинистое место, ил’. Эту версию поддер-
живают и названия некоторых городских районов 
Брно – слатина (чеш. slatina – топь, грязь), жа-
бовржески (место, где квакают лягушки) или ко-
маров (вероятно, район со множеством комаров).

пльзенем раньше назывался городок, который 
сегодня мы знаем как старый пльзенец. есть 
несколько гипотез происхождения топонима 
пльзень. так, возможно, поселение возникло на 
скользком и влажном месте (см. чеш. plzský). 
есть версия, что в средние века название про-
изошло от слова plž ‘улитка’, однако если бы 
здесь обитало много брюхоногих, то скорее 
всего город был бы назван пльжень. Может 
быть, название пошло от русского «пльзень» – 
оползень или вал. Известный чешский линг-
вист предлагает свою версию: чешское назва-

ние города пльзень означало ‘лезущий, полза-
ющий’, а в переносном смысле ‘заискивающий, 
угодливый’.

на гербе города йиглава и сегодня изображен 
ежик. Именно его иголки дали название нынеш-
нему центру Высочины на границе Богемии и Мо-
равии. раньше название Jihlava писалось как 
Jiglava, поэтому лингвисты сосредоточились на 
толковании древнеславянского «jegla» (= игла). 
следует уточнить: люди того времени называли 
иглами заостренные камни на дне реки. еще одна 
гипотеза утверждает, что название «йиглава» го-
роду дало племя лангобардов, жившее здесь 
в VI веке, а затем переселившееся на север Ита-
лии. Их слово «Igulaha» значило ‘скалистый ручей’. 
Ходят, однако, и легенды о том, что при основании 
города рабочие нашли в этих местах множество 
ежей. И чехи, и мораване называли этого малень-
кого всеядного зверька Gehlak, и от этого слова 
возникло название Gehlawa. немцы называют ежа 
«Igel», а йиглаву и сегодня величают Iglau.
  
ну а в заключение перенесемся в Моравскую Ва-
лахию, в ее центральный город злин. Это назва-
ние впервые было упомянуто в 1322 году как 
слин. скорее всего, образовано оно было от 
древнечешского мужского личного имени зла, 
что значило ‘злой человек’. звучит, конечно, не 
очень хорошо, но мы-то сегодня, будучи уже 
опытными интерпретаторами, можем предполо-
жить, что кто-то просто позавидовал предприни-
мательским успехам этого местечка и зло под-
трунил над его репутацией.  

7x
названия городов в Чехии непостоянны, как и в россии, 
чаще всего они меняются по политическим причинам. 
так, например, пршиштро-на-тршебичску (Příštpo na 
Třebíčsku) и город карвина-долы (Karviná-Doly) за 
последние 50 лет меняли свои названия семь раз. 

ку
рь

ез
ны

е 
на

зв
ан

ия В Чехии вы можете 
оказаться в Ином 
Мире, в небичке 
(букв. в небе), в Видни 
(букв. в Вене), 
в Мрхоедах (букв. там, 
где едят падаль), 
в Брамборах (букв. 
в картофеле), 
в жабовржесках 
(букв. там, где 
верещат лягушки), 
в пекле или в корее.

аШ 
ИлИ 
ЭШ?аш и эш – СаМые короткие названия двух ЧешСких городов. первый из 

них находитСя в СаМоМ западноМ районе богеМии, а вот второй 
раСположилСя на границе богеМии и Моравии. 



МальЧИк 
с ЧУВстВоМ Воды

на экране телефона я вижу сообщение, что пепик (чешский 
уменьшительный вариант имени йозеф) уже меня ждет. когда 
же встречаюсь с ним лицом к лицу, обнаруживаю, что «пепик», 
или йозеф достал, ростом выше двух метров. Чемпион в гребле 

на байдарках и каноэ полон сюрпризов!

подготовила люция Безоушкова
Фото: Герберт славик, Маркета навратилова, 

Ива рогачкова / дукла, архив орифлэйм

Вы можете вспомнить, когда 
сели в байдарку первый раз?
само собой! Мой папа был трене-

ром по гребле и все время прово-

дил на причалах. как только я ро-

дился, он взял меня на причал 
и посадил в лодку. разумеется, на 
берегу. Мне было всего дня два, 
поэтому об этой истории я знаю 
только по рассказам. действи-

тельно осознанно я впервые сел 
в лодку в три года. с родителями 
и сестрами мы были на сборах, 
и папа предложил мне немного 
проплыть на байдарке. Я сел 
в лодку, отплыл метров десять, 
а потом помню уже только пу-

зырьки над головой и папину ру-

ку, вытаскивающую меня из воды.

То есть первые воспомина-
ния были не очень приятны-
ми?
ну почему? Было лето, было тепло… 
И этот случай вывел меня из зоны 
комфорта, что со спортивной точки 
зрения считается прекрасной под-

готовкой.  

В греблю на байдарках Вас 
тоже привел отец? 
Мои родители спортсмены, поэто-

му с малых лет они ориентировали 
меня на спорт. Я занимался хокке-

ем и атлетикой, футболом и плава-

нием, даже дзюдо… но ничто меня 
так не захватило, нигде не было 
такой дружеской атмосферы, как 
на причале. тренироваться я начал 

в десять лет, но плавать на бай-

дарке научился раньше. Мне очень 
нравилось, как мы делали первые 
шаги: это не было стандартное 
«проплыви десять минут по всем 
правилам», а скорее, «доплыви 
вон до той скалы, посмотри, нет ли 
там рыбы, а потом возвращайся». 
если вы так, в игровой форме, на-

страиваете ребенка, то у него фор-

мируется абсолютно иное отноше-

ние к спорту.     

Что вы считаете своим пер-
вым большим успехом?
В 2010 году я занял второе место 
на чемпионате европы среди юни-

оров, что в то время было значи-

тельным успехом в этой катего-

рии. тогда я и сказал сам себе, 
что в будущем из этого могло бы 
что-то получиться. результаты не 
были сверхъестественными, но я 
старался и в 2012 году уже пере-

шел во взрослую категорию. В то 
время как я сдавал государствен-

ные экзамены в гимназии, мы 
с ребятами на байдарке-четверке 
завоевали бронзу на олимпийских 
играх в лондоне. а в августе 
2018 года на чемпионате мира 
в португалии я подтвердил свой 
титул и на дистанции 500 метров 
взял четвертую золотую медаль 
в карьере.   

Но где-то между этими со-
бытиями были серебро 
и бронза на Олимпийских 

с ГлазУ на Глаз
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йозеФ доСтал
Многократный чемпион мира 

в гребле на байдарках и каноэ 
родился в спортивной семье. 

его мама – в прошлом 
волейболистка чешской 

сборной, а сегодня известная 
джазовая певица ева Эмингер-

досталова, отец – каякер томаш 
Босамбо. сестры играют 

в пляжный волейбол, 
а двоюродные братья вывели 

Чехию на мировой уровень 
в роллер-спорте. В свои 25 лет 

йозеф – обладатель двух 
бронзовых и одной серебряной 

медали олимпийских игр 
2012 года в лондоне 

и 2016 года в рио-де-жанейро.

играх в бразильском Рио-
де-Жанейро – на байдарке-
одиночке и байдарке-чет-
верке… Почему вы не вспо-
минаете о своих вторых 
Олимпийских играх?
наш спорт отличается тем, что 
человек в нем «взрослеет» позд-

нее, и год от года это заметнее. 
Из чешских байдарочников я был 
самым молодым и при этом са-

мым успешным. Было почти не-

мыслимым, чтобы человек в мо-

ем возрасте попал на олимпиаду. 
для меня это был огромный лич-

ный опыт: я на себе испытал при-

стальное внимание сМИ. но так 
как мы взяли «только» бронзу 
и нас было четверо, медиа о нас 
особо не говорили и не писали. 
У меня было время привыкнуть 
к шуму в прессе, когда ты немно-

го впереди всех, и перед олим-

1. Во время учебы 
в престижной 

Гимназии яна Неруды 
вставал в четыре 

часа утра и ехал на 
тренировку, потом 

к восьми в школу, где 
первые два урока 

был чрезмерно 
активным, чем сердил 
всех учителей. Где-то 

на четвертом уроке, 
когда одноклассники 

наконец 
просыпались, Йозеф, 

наоборот, засыпал.

1
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Чехия золото: йозеФ доСтал

2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Молодёжный 
чемпионат мира: 
1 место / K1 / 
1000 м

Чемпионaт Европы 
Монтемор-О-Велью: 
1 место / K4 / 
1000 м

Чемпионат мира 
Welland (Канада): 
1 место / K1 / 
1000 м

Чемпионaт Европы 
Рачице: 1. место / K4 
/ 1000 м

Kубок мира Рачице 
(Чешская 
республика): 
1. место / K1 / 500 м

Чемпионaт Европы 
Brandenburg 
(Бранденбург): 
1. место / K4 / 
1000 м

Чемпионат мира 
Москва: 1. место / 
K4 / 1000 м

Чемпионат мира 
Москва: 1. место / 
K1 / 1000 м

Чемпионат мира 
Рачице: 1. место / K1 
/ 500 м

Kубок мира (Ceрия): 
1. место/ K1

Чемпионaт Еврoпы 
Белград: 1. место / 
K1 / 500 м

Чемпионат мира 
Монтемор-О-Велью: 
1. место / K1 / 500 м

братья Матей правда, шиМон правда и криштоФ 
правда – первопроходцы в беге на роликовых 

коньках. они также двоюродные братья йозеФа 
доСтала. Мы СпроСили их: 

Вы спортивная семья: мама (тетя Йозефа) играла 
в волейбол, отец катался на лыжах, занимался 

велоспортом и коньками, он известный спортивный 
журналист. Одна из ваших родственниц – первая 
женщина, поднявшаяся на восьмитысячник без 

кислородной маски. Разве можно было в вашей семье не 
заниматься спортом?

Haм трудно такое представить. Мы, трое мальчишек, были 
ужасно активными, все время носились сломя голову, 

очевидно, спортом родители хотели нас утомить и успокоить. 
Это было мудро. насколько я знаю маму, наверняка, это была 

ее педагогическая идея, но думаю, что выбора у нас особо и не 
было. сегодня, будучи взрослыми, мы рады, что так случилось. 

если иногда нам не хотелось тренироваться, папа не настаивал, 
и мы все вместе решали, как проведем время. Мы настоящий 

спортивный клан, что правда то правда: всегда бурно радуемся 
за нашего двоюродного брата байдарочника йозефа достала, 

выигравшего серебро на летней олимпиаде в рио-де-жанейро. 
его сестры играют в пляжный волейбол и тоже очень 

успешны: Магдалена и анна достал готовятся сыграть в токио 
на олимпийских волейбольных площадках. конечно, нам 

любопытно, кто из них будет успешнее на этот раз. нас ждут 
волнующие минуты у телевизора: мы всё будем смотреть 
в прямой трансляции, даже ночью, учитывая разницу во 

времени в Японии и Чехии.

пиадой в рио-де-жанейро я уже 
был готов ко всему, хотя сМИ пе-

ред играми на нас, честно гово-

ря, давили.

Такой высокий рост для Вас 
плюс или минус? 
конечно, у меня больший размах, 
я загребаю чуть больше, но, с дру-

гой стороны, по весу я тяжелее. 
очевидно, что для высоких и тяже-

лых людей сопротивление воды 
больше. трудно сказать, плюс это 
или минус. люди высокого роста 
воюют с техникой, которая очень 
важна. но я начал плавать, будучи 
совсем маленьким мальчиком, 
и выработал безупречное чувство 
воды, я всегда точно знаю, куда 
плыть.

2. Элитная чешская 
четверка в действии. 
Йозеф всегда бывает 
самым высоким 
членом экипажа 
и часто шутит, что 
и самым тяжелым. На 
Олимпийских играх 
его называли «самым 
младшим, самым 
высоким и самым 
тяжелым чешским 
медалистом».

2
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• Чешская сеть аптек с традицией начиная с 1993 г.
• 47 аптек по всей Чешской Республике
• Приветливый опытный персонал
• Низкие цены
• Бонусы и подарки за верность

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
на английском, немецком и русском языках.
• Широкое предложение – медикаменты, БАДы,

дермокосметика премиальных брeндов

BRING ME 

HOME

• Пр
на а
• Ши

HOME

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

fo
o
d
 s
u
p
p
le
m
e
n
t

p
p

www.ipcgroup.czAll for health...

олиМпийСкие Медали

2012 2016

Лондон: 3. место / 
K4 / 1000 м

Рио-де-Жанейро: 
2. место / K1 / 
1000 м

Рио-де-Жанейро: 
3. место / K4 / 
1000 м

продолжение следует...

Говорят, что вы соревнуе-
тесь на специально подо-
гнанной под Вас байдарке?
Это из-за роста и веса. В байдарке 
вы сидите на сиденье, и ваши ноги 
опираются о перекладину в носовой 
части. производятся лодки несколь-

ких стандартных размеров, в кото-

рых сиденье и опоры расположены 
на разном расстоянии. но я  не могу 
воспользоваться даже самым боль-

шим стандартным вариантом, поэто-

му мы должны были увеличить рас-

стояние в лодке и при этом повы-

сить ее грузоподъемность. ничего 
не поделаешь: я на двадцать кило-

граммов тяжелее, чем второй самый 
тяжелый байдарочник-одиночник. 
должен сказать, что это не только 
проблема байдарки: например, по-

лет в самолете для меня настоящее 
мучение, потому что катастрофиче-

ски не хватает места для ног.  

3.-4. Это один из 
самых популярных 

чешских 
спортсменов, и его 

самое большое 
желание, чтобы 

гребля на байдарках 
приносила 

удовольствие людям, 
которые смотрят 

соревнования. 
И конечно, выиграть 

Олимпиаду в Токио 
тоже было бы круто.

3

4
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БоГеМское стекло: 
рожденИе рУкотВорноГо ЧУда

подготовила Эдита лангпаулова
Фото: Shutterstock.com, Preciosa, Rückl, lasvit

дерево, песок и камень. кажется, обычные вещи, которые 
умелые руки и креативность в средние века превратили 

в ценность. Чехи не изобретали стекла, однако работают с ним 
так, что восхищается весь мир.

временем состоятельные мещане 
стали вставлять их в окна жилых 
домов. 
Благодаря особым свойствам здеш-

них горных пород стекло было 
слегка дымчатым или имело зеле-

новатую окраску, поэтому его назы-

вали «лесное стекло». «для лесно-

го стекла были типичными отпечат-

ки на дне сосудов, появлявшиеся 
при  снятии сосуда с трубки стекло-

дува, разные мотивы декора – ма-

лина, шипы, нити и под. они не бы-

ли лишь украшением, а имели 
и практическое значение: во време-

на широкого распространения «зе-

леного стекла» ели чаще всего ру-

ками, и шершавая поверхность бо-

калов гарантировала, что стекло 
в руках не будет скользить», –  
рассказывает на сайте фирмы  
www.lesnisklo.cz катержина кочар-

кова, которая и сегодня создает ко-

пии средневековых чаш и бокалов 
по старинной технологии.

34

УнИкальность МоМента

1. Произведение фир-

мы Lasvit вы увидите, 
например, в популяр-

ном торговом центре 
«Ходов» в Праге.

2. Компания Preciosa 
– чешский произво-

дитель хрусталя, на-

следница многовеко-

вых традиций сте-

кольного мастерства. 
Портфолио ее продук-

ции обширно: это лю-

стры и великолепные 
световые установки, 
драгоценности и би-

жутерия. 1 2

оксида кремния, известняка, соды 
и поташа (соли калия и угольной 
кислоты, получаемой при сжигании 
букового дерева), первые стекло-

дувы получали, используя природ-

ное богатство чешских гор.
неудивительно, что здесь уже 
в первой половине XIII века стали 
появляться небольшие мастерские, 
выпускавшие изделия из стекла. 
а они в свою очередь быстро ста-

новились желаемым товаром на 
всех европейских рынках. основны-

ми покупателями в то время были 
монастыри и аристократические 
дворы, где застеклялись окна, пи-

лось и елось из стеклянной посу-

ды – чаш, бокалов и тарелок. В это 
время появились и витражи – сте-

клянная мозаика, сложенная из 
множества соединенных оловом 
мелких кусочков стекла, и более 
крупные стеклянные доски с роспи-

сью. сначала витражи использова-

лись только в окнах костелов, но со 

вСе наЧалоСь в горах
Хотя стекло начали производить 
в древнем египте в те времена, 
когда в чешских густых лесах еще 
даже не поселились люди, многие 
столетия стекольное ремесло 
(а еще его по-русски называют гут-

ное) в Богемии оставалось одной 
самых востребованных профессий. 
Богатство природных материа-

лов – кварцевого песка и минера-

лов – во многом стало причиной 
того, что в чешских горах в позд-

нем средневековье жили отличные 
стеклодувы. они основали знамени-

тую на весь мир традицию произ-

водства богемского стекла. круш-

ные (рудные) горы, лужицкие горы, 
орлицкие горы, Шумава и позднее 
крконоше были богаты еще одним 
материалом, необходимым для соз-

дания высокой температуры при 
варке стекла, – деревом. кремние-

вый песок, основное сырье в смеси 

первым типичным чешским изде-

лием были высокие кубки, извест-

ные как «свирели» (их называли 
также «богемские кубки»). Их про-

даже по всей европе способство-

вал правящий род люксембургов, 
открывший чешским ремесленни-

кам двери на запад. однако поис-

тине золотая эпоха чешского стек-

ла пришла позднее – с изобрете-

нием хрусталя.

вСе блеСтящее прекраСно
стекло становилось все популяр-

нее, что в свою очередь повыша-

ло и требования к качеству его 
обработки. если раньше стекло 
было толстостенным и часто име-

ло нежелательную окраску, то со 
временем оно становилось все 
тоньше и прозрачнее. производ-

ство такого стекла было нелегкой 
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В Каменицком 
Шенове компания 
PRECIOSA Lighting 
открыла первый 

чешский 
исследовательский 

центр в области 
декоративного 

освещения Innovation 
Lab. Из его окон 

видна «Хрустальная 
долина» – 

незабываемый 
чешский ландшафт, 

подаривший миру 
богемский хрусталь.
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технологической задачей. на сте-

кольном предприятии Михаэла 
Мюллера на Шумаве, добавляя 
в состав свинец, зашли в усовер-

шенствовании производства на-

столько далеко, что создали иде-

альный стекольный материал – 
хрусталь.
технология его производства по-

зволяет повторять свойства ред-

кого природного горного хруста-

ля. свинец не только делает стек-

ло идеально прозрачным, но 
и увеличивает его пластические 
свойства (а значит, возможности 
обработки и создания изделий со 
сложнейшим узором), изменяются 
при этом и показатели преломле-

ния света: стекло играет разноц-

ветными бликами, «горит», лучше 
отражая свет.
«Уже с первого взгляда хрусталь 
поблескивает, искрится, а при пре-

ломлении света в гранях он начина-

ет переливаться всеми цветами ра-

дуги», –  рассказывает о преиму-

ществах хрусталя представитель 
фирмы «Wranovsky», производящей 
хрустальные люстры и осветитель-

ные  установки высшего качества 
в соответствии с чешской традици-

ей. такое стекло, благодаря своей 
мягкости, легко поддается шлифо-

ванию и гравировке, и чешские 
стекольных дел мастера быстро ов-

ладевали этими способами обра-

ботки. 
В XVII столетии чешский хрусталь 
был на таком высоком уровне, что 
составлял серьезную конкуренцию 
Венеции, которая была Меккой это-

го ремесла. Множество стекольных 
мастерских в Италии закрывалось 
именно из-за экспансивного ввоза 
чешских хрустальных изделий. 
а было это на совести шустрого 
предпринимателя йиржи Франти-

шека крейбиха из северночешско-

го городка каменицки-Шенов: 
предприимчивый бизнесмен пред-

ставлял чешскую продукцию в рос-

сии, англии и скандинавии. Хрони-

кер городка об этом пишет: «В пер-

вое свое путешествие в 1663 году 
он отправился лишь с тачкой и гра-

вировальными инструментами, 
а уже в 1685-1721 годах совершил 
тридцать деловых поездок по всей 
европе».   
Идеально прозрачное чешское 
стекло было популярным во всем 
мире еще и потому, что из него де-

лали копии драгоценностей и жем-

чуга (проще говоря – бижутерию), 
которые стали востребованными 
в ювелирном деле. Хрустальные бу-

сины разных форм, фигурки, камуш-

ки и сегодня являются гордостью 
фабрики Preciosa в Яблонце-над-
нисоу. 

3. Если вы были 
в Бангкоке, например 
в концерном зале 
Prince Mahidol Hall 
университета 
Махидол, то 
совершенство 
чешского стекла вас 
уже, без сомнений, 
покорило. 

4.-5. Интерьер здания 
оперы в Дубае 
буквально сияет 
благодаря компании 
Lasvit. 

6. Торговый центр 
«Ходов» стремиться 
сделать свои 
интерьеры по-
настоящему 
роскошными 
и благородными, 
поэтому освещает их 
люстрами 
и световыми 
установками 
компании Lasvit.  
www.lasvit.com
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Стекло в видоиСкателе 
Хотя в XX веке стекло чаще всего 
производилось вручную в неболь-

ших мастерских, оно стало важней-

шей составляющей чехословацкой 
экономики после второй мировой 

войны. Чехословацкое социалисти-

ческое правительство понимало, 
что чешское стекло вызывает инте-

рес, и поставило на него, сделав 
волшебный материал одним из 
столпов экспортной торговли. 
двадцать пять небольших и круп-

на стекольном предприятии михаэла мюллера на шумаВе, добаВляя 
В состаВ сВинец, зашли В усоВершенстВоВании произВодстВа настолько 
далеко, Что создали идеальный стекольный материал – хрусталь.

ных мастерских были объединены 
в национальное предприятие 
Preciosa. стекольное производство 
обусловило оживление в экономике 
горных районов на периферии, 
и уже через несколько лет после 
войны дела в промысле пошли так 

7. Preciosa живет 
дизайнерскими 
новшествами 
и стремится 
к оригинальности. Ее 
интерактивная 
световая установка 
Breath of Light стала 
доказательством 
того, что, благодаря 
креативности, 
технологическому 
совершенству 
и изобретательности, 
традиционные 
люстры можно 
превратить в новый 
игривый концепт.

7
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лы во всем мире не смогли бы се-

годня отказаться от чешских люстр. 
кроме вполне доступного по цене 
столового стекла, в наше время 
особый интерес вызывают именно 
светильники. конечно, по-прежнему 
популярны традиционные люстры 
с подвесками, так искусно создаю-

щие атмосферу роскоши, но появ-

ляются и новые, современные инте-

рьерные модели, и сейчас чаще 
всего говорят не о люстрах, а о све-

товых установках, которые произ-

водятся для конкретных интерье-

ров и, разумеется, оснащаются по 
последнему слову техники.  
сегодня мы все больше думаем 
о сочетании традиционного ремесла, 
принципы которого остаются неиз-

менными вот уже несколько столе-

тий, и технологических новинок. 
«светильники уже не только осве-

щение. Это история стекла, и в то 
же время это стекло как материал 
сам по себе», – характеризует эту 
тенденцию директор фирмы lasvit 
леон Якимич. сам он особенно це-

нит реагирующую на музыку свето-

вую установку в бангкокском уни-

верситете Магидол. Музыка в реаль-

ном времени передается в виде 
света из театрального зала к сте-

клянным нейронам, размещенным 
в фойе. Уникальное впечатление это 
производит не только на людей 
в зале, но и на тех, кто находится 

торами в своем деле. свой успех 
чешские мастера повторили 
в 1967 году на выставке expo-67 
в Монреале и позднее в осаке. 
самым тяжелым временем для сте-

клоделия стали первые годы после 
бархатной революции и мирового 
кризиса. социалистическая плано-

вая экономика канула в лету и при-

шла пора передачи стекольных 
предприятий в частные руки. Мно-

жество стекольных мастерских за-

крывалось, и мало кто интересо-

вался стеклодувным ремеслом. 
только-только промысел начал 
вставать на ноги – разразился кри-

зис 2008 года, нанесший произво-

дителям тяжелый удар. заметно 
обедневшие зарубежные клиенты 
потеряли интерес к дорогостоящим 
предметам роскоши, а чешские 
фирмы в свою очередь с трудом вы-

держивали конкуренцию с китаем. 
но и сегодня, несмотря ни на что, 
традиции производства и обработки 
стекла сохранились и продолжают 
развиваться.     

от верСаля к СМартФону 
а что сегодня в тренде? так же как 
когда-то славный Версаль не мог 
обойтись без чешской люстры 
с подвесками, самые роскошные за-

же хорошо, как и раньше. с ростом 
экспорта на запад и на восток уве-

личивались объемы производства, 
что, естественно, вызывало необхо-

димость в упрощении технологиче-

ских процессов. поэтому начали вы-

пускать пресс-стекло, так называе-

мый pressglass. типичным изделием  
pressglass был неразбиваемый ста-

кан Durit, который вы могли найти 
на любой кухне и в любом рестора-

не. но, к счастью, пространство для  
творчества все-таки оставалось.
Были не только массивные стака-

ны – создавались эксклюзивные эк-

земпляры для состоятельных кли-

ентов  и выполнялись государ-

ственные заказы. Из промышленно-

го производства стекла постепенно 
вырастала особая отрасль для сво-

бодного творчества, если хоти-

те, искусства, при этом поддержи-

ваемого государством. В 50-60 го-

дах роскошное чешское стекло пе-

режило второе рождение благода-

ря мировым выставкам. так, 
expo-58 стала возможностью пока-

зать Чехословакию в лучшем свете, 
и стеклодувы, разумеется, внесли 
свою лепту: это уже не было просто 
столовое стекло – это была круп-

ная интерьерная пластика, восхи-

тившая мир. авторское искусство 
было в фаворе, и такие люди, как 
рене роубичек, станислав либен-

ски, Ярослава Брыхтова, были нова-

перед ним. не менее интересна 
установка в пражском торговом 
центре «Ходов» (Chodov), где висит 
«люстра», созданная Яном плехачем 
и Генри Вилгусом из грозди 69 ди-

зайнерских светильников 
neverending Glory. Установка соеди-

нена с джук-боксом, и светом мо-

жет самостоятельно управлять лю-

бой посетитель.   
то, что может музыка, сделаете 
и вы с помощью дыхания. компания 
Preciosa lighting, бережно пестую-

щая свои традиции с 1724 года, 
в 2018 году получила приз конкурса 
Red Dot award за интерактивную 
световую установку, реагирующую 
на дыхание людей, Breath of light. 
аналогично действуют и Pearl 
Wave – установки, созданные для 
яхт и кораблей. «светильники в этих 
установках с помощью сенсоров ре-

агируют на звон бокалов. а значит, 
чем больше людей чокаются, тем 
активнее реагирует освещение над 
ними», – объясняет  джеси Мейер 
из компании Preciosa lighting. неу-

дивительно, что люстрами сегодня 
можно управлять с помощью смарт-

фона и приложений, однако 
и в этом случае без качественного 
«handmade» не обойдется ни одно 
«произведение» современной тех-

нологии. здесь лучше, чем где бы то 
ни было, старое ремесло сочетается 
со сложным оборудованием.    

где Можно увидеть 
ЧешСкое Стекло

Музей Moser (Moser Muzeum) 
в карловых Варах
пн.-вс.: 9:00-17:00.

Crystal Bohemia в Подебрадах 
пн.-вс.: 8:30-13:00.

Rückl Crystal в Нижборе 
пн.-пт.: 9:15-13:00.

Музей витража в Лубенеце 
в летний сезон ежедневно 

8:00-17:00, в субботу 
и воскресенье до 12ч.

Восточночешский музей 
в Пардубицах

вт.-вс.: 10:00-18:00.

где купить оригинальное 
ЧешСкое Стекло

Дизайнерский бутик Glassimo
ул. Элишки красногорске 3, прага 1 

(elišky Krásnohorské 3, Praha 1)

Baccarat в Муниципальном 
доме (Obecní dům)

У прашны браны 1090/2, прага 1 
(U Prašné brány 1090/2, Praha 1)

Erpet Bohemia Crystal 
староместская площадь 27, прага 1 
(Staroměstské náměstí 27, Praha 1)

DOX shop в галерее DoX.

Moser shop в аэропорту 
Вацлава Гавела. терминал 1

Preciosa Flagship Store
 ул. рытиржска 29, прага 1 

(Rytířská 29, Praha 1)

Rückl Flagship Store 
ул. железна 493/20, прага 1 

(Železná 493/20, Praha 1)
8

8. Стекольный завод 
Rückl вы найдете неда-

леко от Праги, а в его 
магазине-салоне смо-

жете приобрести эту 
прекрасную коллекцию 
«Чешское небо».



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! in
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72 часа в спа, или о чем думает ваше 
тело, когда вы с головой окунаетесь 
в курортное лечение?

пoдготовила  Эдита сватошова
Фото: Shutterstock.com

сколько часов должно быть 
в сутках, чтобы нам их хвата-

ло на все? а сколько бы мы 
посвятили себе любимым, 

если бы у нас действительно была 
уйма свободного времени? Именно 
курорт может сотворить чудо 
и сделать дни (и ночи) нужной дли-

тельности, примирив нас с самими 
собой. добро пожаловать в мир со-

временного чешского курортного 
лечения, которое предназначено 
даже для тех, кто забыл отдохнуть.

Говорят, что пора отдыхать как раз 
тогда, когда мы думаем, что у нас 
на это нет времени. странно: мы за-

ряжаем наши мобильные телефоны 
и планшеты всякий раз, когда они 
капризно сообщают нам о недо-

статке энергии, в то время как от 
своих собственных батарей мы по-

стоянно ждем чуда. 
сегодняшнее время так сложно 
с точки зрения количества инфор-

мации, которую должен обработать 
наш мозг, и видов ролей, которые 
предлагает нам жизнь! Мы посто-

янно стараемся быть идеальными 
родителями, партнерами, друзьями, 
коллегами… Выбор пути, по которо-

му вы сознательно пойдете, вовсе 
не так прост. стоит найти собствен-

ные границы, определить четкие 
приоритеты и научится принимать 
самостоятельные решения. а те-

перь главное: если вы задумали по-

ехать на курорт, то, несомненно, 
приняли одно из самых счастливых 
решений в этом году.

тело: 
«ах, наконец-то я могу 

выключиться»

обычно человек ждет с нетерпени-

ем поездки в спа. Все, кроме моей 
бабушки, которая всегда о курортах 
говорила, что ее там, как козу, гонят 
с процедуры на процедуру, а утром 
не дают толком выспаться. спа в се-

бе несет обещание отдыха, регене-

рации организма и массы свободно-

го времени: здесь мы должны на-

браться сил. но почему же после 
двух ночей, проведенных на курорте, 
мы чувствуем себя даже более уста-

лыми, чем перед отъездом? Что ж, 
приветствуем вас в адаптационной 
фазе курортной жизни: для первых 
дней в спа это нормально. задумай-

тесь! В этом есть смысл: тело выпа-

дает из привычного режима «долж-

но!» и решает воспользоваться воз-

можностью расслабиться в нескон-

чаемой борьбе со стрессом, напря-

жением и болезнями. если вы прие-

хали на курорт ненадолго, то попро-

буйте соблюдать свой привычный 
режим, лишь заменив рабочую про-

грамму развлечениями и процедура-

ми. если же ваше пребывание на 
курорте будет долгим, принимайте 
адаптационную фазу как сигнал «ле-

ниться можно» и позвольте своему 
телу самому найти естественный 
ритм. Возможно, вы будете удивле-

ны, каким этот ритм окажется. не-

редко так называемые жаворонки 
в конце пребывания в спа вдруг по-

нимают, что лучше быть совой. 

Восстановив силы, 
ваше тело 
поблагодарит вас за 
сбалансированные 
биоритмы, к своему 
удивлению, вы 
почувствуете, что 
и времени теперь 
вполне достаточно. 



тепло или холодно?
наше субъективное восприятие тепла и холода в некоторой степени 
зависит от конституции  нашего тела, гигиены сна (невыспавшимся 

людям часто бывает холодно), питания (некоторые специи 
согревают, например корица, имбирь и чили) и от состояния 

здоровья здесь и сейчас (помните ту странную гусиную кожу перед 
гриппом?). Именно поэтому далеко не каждому подходят все спа-

процедуры. Итак, внимание!  какая из указанных ниже процедур вам 
нравится больше всего?  

выбор ясен: тепло 
Процедура: термальные ванны. 
Место: Храстава-у-либерце (се-

верная Чехия)
Типичный клиент: высокий рост, 
стройная фигура, низкое давление, 
недостаток железа в крови, недо-

статок движения, женщина.

да-да, купание в теплой воде при-

родных источников типично скорее 
для стран-соседей (словакия и Вен-

грия), однако и в Чешской республи-

ке есть несколько возможностей 
прогреть косточки. спа «Храстава-у-
либерце» интересны тем, что пред-

лагают релаксационный бассейн с со-

леной водой 32-35°C. окрестности 
либерца и сам город позволят вам 
провести отличные выходные, насла-

дившись и спортом, и культурой. 

выбор ясен: холод
Процедура: поляриум. 
Место: спа «теплице-над-Бечвоу»
Типичный клиент: активный спор-

тсмен, легкий избыточный вес, 
красноватая кожа, потливость, 
мужчина.

три минуты, проведенные в мороз-

ном помещении при -120°C, а по-

том 15 минут физической нагрузки. 
так кратко можно представить эту 
современную процедуру. а что по-

том? Вырабатываются дофамины 
и эндорфины (гормоны счастья), 
организм регенерируется, рассла-

бляются мышцы и суставы, укре-

пляется иммунитет, улучшается на-

строение.

Что бы вы ни выбрали – продолжительное пребывание на курорте 
или кратковременное посещение спа с элементами велнеса, не 

сомневайтесь, это будет прекрасной инвестицией времени и средств, 
а еще отличной возможностью для цифровой детоксикации 

и изменения сумасшедшего стиля жизни, который мы часто ведем. 
постарайтесь привезти из спа хотя бы одну хорошую привычку 

и постепенно введите ее в свою жизнь. пусть это и прозвучит, как 
клише, но здоровье дается нам лишь раз. И напомню: зависит только 

от нас, как мы с ним обойдемся.  

Идея: Вы устали, но, несмотря на 
это, не можете спать? побывайте 
на лечебном курорте Винценца при-

сница в есенике в оломоуцком крае. 
непосредственная близость текто-

нического разлома и особый состав 
веществ, содержащихся в воздухе, 
оказывают весьма благоприятное 
воздействие на любителей поспать.

Мозг: 
«так хочется спать – сейчас 

заплачу»

В рамках адаптационной фазы тело 
начинает относительно быстро ре-

генерировать (хотя утром вы по-
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прежнему с трудом вылезаете из 
постели и плететесь на первую 
процедуру). Где-то в сознании еще 
слышны отзвуки событий последних 
дней.  наверняка, вам знакомы 
кошмарные сны о недоделанной 
работе, а утром вы не узнаете ком-

нату, где проснулись. Мозгу нужно 
время, чтобы успокоиться и при-

нять новый режим. так дайте ему 
эти драгоценные часы. курортная 
жизнь предложит вам очень жест-

кий режим: вы будете вставать 
с петухами и принимать пищу регу-

лярно, как швейцарские часы. для 
мозга такая регулярность только на 
пользу, она влияет и на качество 
сна, чередование и длительность 
фаз которого важны для восста-

новления душевных сил и функций 
памяти. если вы в спа ненадолго, 
то воспользуйтесь возможностями 
ароматерапии, чтобы  ускорить на-

чало фазы релаксации: если лаван-

да, ромашка, розмарин и медуница 
гармонизируют состояние вашего 
организма, то цитрусовые ароматы, 
чемерица и хвойные поддержат при 
потере энергии. 

Идея: на курорте «спа подебра-

ды» в Центральной Чехии у вас есть 
возможность оценить глубокий 
расслабляющий ароматерапевтиче-

ский массаж всего тела.

кишеЧник: 
«Я тоже мозг!»

смена обстановки, качества воды 
и структуры питания могут застать 
врасплох особо чувствительных па-

циентов спа. если курортное меню 
стало первой за последние годы 

встречей вашего организма со здо-

ровым питанием, то, конечно, не от-

казывайтесь сразу от своих привы-

чек и переходите на разнообразное 
питание с большим количеством 
овощей и фруктов постепенно (бы-

ло бы идеальным впоследствии со-

хранить новые традиции). Иначе 
вместо благотворного ощущения, 
что вы, наконец, делаете что-то для 
себя, ваше пребывание может пре-

вратиться в грозовой перевал со-

всем в ином смысле, чем предпола-

гала Эмили Бронте. не удивляйтесь, 
но состояние нашего кишечника, 
кроме прямого воздействия на им-

мунитет, оказывает существенное 
влияние  и на душевное здоровье 
и настроение. Именно взаимодей-

ствие жкт и мозга, включая связь 
нейротрансмиттеров и правильного 
бактериального баланса кишечника, 
исследует молодая наука нейрога-

строэнтерология. Интересуйтесь 
тем, что вы едите, ешьте с аппети-

том, спокойно и с друзьями. забудь-

те о перекусах наспех и уделяйте 
время каждому съеденному кусоч-

ку – ощущайте вкус, текстуру и за-
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пах еды. наградой для вас станет не 
только крепкое здоровье, но и хоро-

шее настроение. профессор колум-

бийского университета в нью-йорке 
Майкл д.Гершон, специалист по кле-

точной биологии, в связи со своим 
исследованием сказал: «два наших 
мозга, тот, что в голове, и тот, что 
в животе, должны сотрудничать. ес-

ли это не так, то гарантированы хаос 
в животе и боль в голове». 

Идея: В Франтишковых лазнях 
в западной Чехии уникальные ми-

неральные источники обеспечивают 
пациентам курорта традиционные, 
проверенные способы лечения пи-

щеварительного тракта. Источники 
с высоким содержанием Глауберо-

вой соли помогут тем, кто с трудом 
опорожняет кишечник, страдая от 
констипации.

Сердце: 
«Мы вместе навсегда»

В сердце мы носим самое дорогое. 
И греющие душу приятные воспо-

минания тоже скрываются там. поэ-

тому если вы приехали на курорт 
в самое сердце европы, то не оши-

блись. наши сердца, конечно, гени-

альные органы, но как им сложно! 
они встречают с нами все жизнен-

ные перипетии: тревожно стучат 
при проблемах и радостно бьются 
при хеппи-эндах. пробегают с нами 
каждый метр, поднимают каждый 

килограмм, ловят каждый мяч. 
к сожалению, выкуривают с нами 
каждую сигарету и выпивают каж-

дую рюмку, а иногда (или часто?) 
подсаливают еду. сердечно-сосуди-

стые заболевания и высокий риск 
их возникновения часто связаны 
с неправильным образом жизни. 
В спа вы сможете стимулировать 
систему кровообращения соответ-

ствующими физическими нагрузка-

ми, питьевым режимом, массажами, 
ваннами (особенно углеродными) 
и обертываниями. поверьте, со сни-

жением артериального давления 
и улучшением мозгового кровоо-

бращения тянуть не следует.

Может быть, связь между мягкой 
щеткой и сердцем на первый взгляд 
незаметна. однако один из извест-

ных сегодня способов, с которыми 
вы можете встретиться в области 
велнеса, – массаж сухой щеткой. 
Это приятная процедура, почти ри-

туал, когда кожа тела стимулирует-

ся длинными спокойными движени-

ями щеткой (всегда в направлении 
сердца или грудной клетки, с вра-

щениями на крупных мышцах и по 
часовой стрелке на животе). кроме 
благотворного влияния на кожу как 
таковую, процедура снимает стресс, 
поддерживает процессы детоксика-

ции и снижает артериальное давле-

ние. наиболее эффективным такой 
массаж будет утром перед приемом 
душа – он согревает, активизирует, 
придает энергию.     

Идея: Бесплатное и легкодоступное 
лекарство для сердца – смех. реко-

мендованная дневная доза: без огра-

ничений. смех снижает артериальное 
давление, насыщает кровь кислоро-

дом, поднимает настроение и сбли-

жает людей. Без колебаний отправ-

ляйтесь в какое-нибудь культурное 
местечко на вашем курорте или про-

сто улыбнитесь людям, у которых  на 
лице симпатичные отпечатки от от-

верстия массажного стола.  
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трИ проФИ
Благодаря инновациям, технологиям и реконструкциям курортно-оздоровительные 

комплексы – это места, где вас ждет активный отдых, мягкая терапия 
и восстановление равновесия при серьезных медицинских проблемах. Мы 

поинтересовались у трех специалистов, какие новинки предлагают их курортные 
комплексы в сезоне 2019/2020.  

пoдготовила редакция

muDr. ян подойил
Главный врач детского санатория «Весна» 

(Dětská léčebna Vesna)
Государственный санаторно-курортный 
комплекс «Янске лазне» (Janské lázně)

Важнейшая новость для наших маленьких клиен-
тов в детском санатории «Весна» (Dětská léčebna 
Vesna), где каждый год отдыхает и лечится около 
2 тысяч детей, – это модернизация и увеличение 
вместимости на 42 места. новые апартаменты ос-
нащены кондиционерами, небольшой кухней 
и всеми удобствами для клиентов с ограниченны-
ми двигательными возможностями. В начале года 
мы порадовали детей новой крытой игровой пло-
щадкой. В этом году была расширена база совре-
менного реабилитационного оборудования: мы 
приобрели приборы Bimeo Pro для интенсивной 
реабилитации верхней конечности с биофидбеком 
и Mistra 1 для локальной криотерапии. сейчас 
у нас в планах приобретение прибора Imoove – 
управляемого компьютером реабилитационного 
средства для репродукции естественных движе-
ний тела. санаторно-курортный комплекс «Янске 
лазне» (Janské lázně) находится в крконошах на 
севере Чешской республики.

www.janskelazne.com

йиржи Слука
директор комплекса «ao. Богемия - лазни» 

(Bohemia-lázně a.s.) карловы Вары 

Гости, приезжающие в карловы Вары только на 
неделю, часто интересуются возможностью сокра-
щения числа процедур. обычно речь идет о 21 
процедуре в течение 7 дней. Мы ввели для клиен-
тов более выгодный вариант пребывания в санато-
рии с меньшим числом процедур при сохранении 
стандартов лечения. он получил название «light 
treatment». В этом году продолжается уже давно 
запланированная реконструкция депанданса 
Concordia. Мы стараемся работать в основном 
в межсезонье, чтобы не доставлять неудобств на-
шим пациентам. В прошлом году была комплексно 
отремонтирована жилая часть, где обновлялось 
буквально все до последнего кирпичика. В этом го-
ду реконструируется первый этаж отеля, где изме-
нится расположение административной клиент-
ской части и дневного бара. В подвальных помеще-
ниях уже второй год идет перестройка и рекон-
струкция, чтобы в будущем здесь можно было от-
крыть винный ресторан. думаю, что мы можем по-
ложить все карты на стол: в следующем году мы 
собираемся пристроить еще несколько номеров 
в задней части.        

www.bohemia-lazne.cz

патриция ирлвекова
директор по маркетингу

оздоровительный курорт Марианские лазне 
Danubis Hotels Group

В наши девять отелей в Марианских лазнях кли-
енты приезжают снова и снова, поэтому каждый 
год мы должны придумывать что-то новое, по-
стоянно что-то менять, готовить сюрпризы для 
гостей. например, комплекс Maria Spa в этом го-
ду дождался значительного расширения: здесь 
появилось 16 новых, оборудованных сверх стан-
дарта номеров. В отеле «звезда» (Hvězda) 
успешно прошла реконструкция: повышение ка-
тегории с Superior Plus до Premium коснулось 
79 номеров, сегодня в полной мере отвечающих 
современным трендам и при этом сохраняющих 
свою историческую уникальность. с началом вы-
сокого сезона 2019 года популярный отель 
«свобода» (Svoboda), который теперь будет при-
нимать гостей круглый год, в том числе в рожде-
ственские и новогодние праздники, но это уже 
в следующем сезоне 2019-2020 гг.  

www.marienbad.cz  



Лечебный Курорт Марианские Лазни

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 ПацификМариины Лазни
Звезда

Империал
Центральные 

Лазни Баттерфляй Влтава Свобода Лабе

www.marienbad.cz
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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 Цен-
тральной европе с традицией, беру-
щей начало в ХII веке.
за время существования курорта 
его целебные свойства оценили 
многие исторические личности: гер-
цогиня екатерина саксонская, им-
ператрицы Мария-людовика и ели-
завета сисси, ипмераторы австрий-
ские, 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 со-
стоялось его знакомство с И. В. Ге-
те. рихард Вагнер в теплице про-
жил два года и в своих письмах пи-
сал, что теплице с природой вокруг 
– самое красивое место, которое 
он в своей жизни видел. 

терМальная вода
теплице располагается на месте ис-
точника уникальной термальной во-

ды: гидрогенкарбонато-сульфатно 
натриевого типа с богатым содер-
жанием минералов. теплицкие ис-
точники в виде ванн и других форм 
гидротерапии достигают уникаль-
ных терапевтических результатов 
при лечении заболеваний опорно-
двигательного аппарата, сосудистой 
и неврной системы. для ванных 
процедур подается теплая термаль-
ная вода 38-400с.

Санатории
проживание и лечение на курорте 
теплице проходит в нескольких ку-
рортных отелях, которые располо-
жены в парковых зонах, практиче-
ски в центре города.
санаторий «Бетховен» расположен 
вблизи парков, кафе, ресторанов, 
магазинов и исторической площа-
ди. В конце 2018 года планируется 
открытие комплекса Thermalium 
(самый большой и теплый термаль-
ный минеральный бассейн в Чехии).
санаторий «Императорский» – это 
уникальное историческое здание 
с богатой историей. В санатории 
неоднократно лечились императо-
ры Франц Иосиф I и Фридрих Виль-
гельм III.

санаторий «каменный» предостав-
ляет лечение взрослым и детям 
с 2-х лет.
санаторий «новый» – детская ле-
чебница с богатым опытом лечения 
заболеваний нервной системы 
и опорно-двигательного аппарата 
у детей всех возрастных категорий.

Свободное вреМя
Город теплице стоит узнать со всех 
сторон: ампирная архитектура, 
историческая замковая площадь, 
замковый парк в стиле английского 
парка с прудами; также музей, ко-
торый находится в теплицком зам-
ке. среди посетителей популярна 
и прогулка на доубравскую гору 
с градом доубравка. 
Экскурсии по близлежащим 
окрестностям и городам. В пригра-
ничных областях Германии: дрез-
ден, крепость кёнингштайн, пирна, 
зайфен, замок Морицбург, Мейсен. 
В Чехии: прага, карловы Вары, ви-
нодельческие регионы и Чешская 
Швейцария.  

www.lazneteplice.cz
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ЯрослаВ сапИк,
ИскУсный поВар

подготовила редакция

«ни об одной из кулинарных традиций нельзя сказать, что 
она плоха. есть только хорошие и плохие повара», – говорит Ярослав 
сапик. его самого можно по праву отнести к лучшим из лучших: он готовил 
и для глав церкви, и для президентов, а с пражским Градом сотрудничает 
уже 50 лет. Чешская кухня в его исполнении вознесет вас до небес.

Говорят, что гастрономия – 
это искусство. Существует ли 
абсолютное чувство вкуса 
в кулинарии, как в музыке 
абсолютный слух? Что такое 
совершенный вкус? 

Идеальными могут быть пианисты, 
исполняющие идеальные произве-

дения в акустически идеальных за-

лах, но каждая группа ищет свой 
стиль. так это и с нашими ощуще-

ниями на кончике языка: можно 
многое продегустировать, а потом 
выбрать повара, ресторан, блюдо – 
то, что понравится больше всего, 
то, к чему вы будете возвращаться 
снова и снова, стремясь повторить 
неповторимое.     

Ваше фирменное блюдо из 
говядины «Chateaubriand 
Expo Brusel 58» я уже пробо-
вала, но вот только забыла 
спросить об истории, связан-
ной с этим блюдом…

Я учился у старой гвардии поваров, 
принадлежавших к кулинарной эли-

те Чехословацкой республики, и ду-

маю, что мне повезло работать с ни-

ми. Мне нравилось слушать их исто-

рии о времени, когда они только на-

чинали, а потом шаг за шагом шли 
к успеху. Многие из них подарили 
мне прекрасные рецепты. В 1958 го-

ду Чехословакия демонстрировала 
все лучшее на выставке в Брюссе-

ле – промышленную продукцию 
и изделия стеклодувов, успешный 
проект «laterna Magika» и, конечно, 
гастрономию. Именно тогда подава-

лось блюдо «Chateaubriand expo»: 
официанты вынесли гостям поднос 
с роскошной аппетитной пирамидой 
из сочного филе с апельсинами и ко-

ньяком, с утиной печенью, с рисом 
и рачьими хвостиками, с бланширо-

ванными, слегка обжаренными ово-

щами. Это все было фантастически 
вкусно, гармонично и в немалом ко-

личестве. сегодня в нашем рестора-

не на улице клокочна мы подаем это 
блюдо для двух персон, но, учитывая 
сложность процесса приготовления, 
его лучше заказывать заранее.

Каждый раз, когда я захожу 
на сайт Вашего ресторана 
«У Сапику» на Клокочной, ис-
пытываю непреодолимое же-
лание что-нибудь съесть. Пом-
ню блюдо с названием «Гусь, 
как его подавали при импера-
торском дворе C&K». Каков 
его секрет?

Это блюдо должно быть приготовле-

но из ингредиентов, которые исполь-

зовались в прежние времена «при 
его Императорском Величестве», но, 
конечно, несколько адаптированных 

к сегодняшнему дню. тут никак нель-

зя сэкономить ни на качестве, ни на 
оформлении блюда на тарелке. само 
собой, это трудоемко, но именно та-

кие блюда ценят наши гости.  

Пессимисты твердят, что все 
блюда и все стили уже созда-
ны, а оптимисты при этом 
внедряют стиль фьюжн даже 
в гастрономию. Что Вы думае-
те о традициях и новшествах?

У меня есть целая коллекция ста-

рых кулинарных книг и увесистых 
томов о еде, и по сей день мне есть 
что из них почерпнуть. наверное, 
этот аргумент работает на точку 
зрения пессимистов, твердо убеж-

денных, что уже многое придумано. 
Я не избегаю новых трендов, харак-

терных для сегодняшнего дня 
и стиля жизни, однако предпочитаю 
рецепты старых времен. И тогда га-

строномия была связана с разными 
стилями и веяниями. например, зна-

чительное влияние на нее оказыва-

ла политика: с кем торговала стра-

на, с кем сотрудничала, откуда вво-

зились продукты и «импортирова-

лись» рецепты. на чешскую кухню 
большое влияние оказала кухня 
французская, что заметно и по сей 
день: наши национальные кухни 
трудоемки, сложны и потому во 
многом исключительны.

Европа движется в тренде 
slow-movement – медлен-
ного движения, определяю-
щего характер стиля жизни, 
а значит, и гастрономию. 
Повлияет ли это на Ваш 
традиционный ассортимент 
печеных уточек и других 
классических чешских 
блюд, полакомиться кото-
рыми к Вам приезжает поч-
ти вся Чехия?

(Улыбается) Эту идею я воплотил 
в жизнь уже в 1991 году, когда 
сбежал из центра праги, из отеля 
ambassador, за город и решил от-

крыть ресторан, предлагающий 
гостям не только прекрасную кух-

ню, но и уютный островок спокой-

ствия и комфорта среди совре-

менной суеты. Уточки и чешские 
блюда по-прежнему с нами, хотя, 
когда мы начинали, многие из мо-

их коллег предрекали, что чеш-

ская кухня не выживет. но, судя 
по Вашему вопросу, на нашу 
классику – на печеных уточек, гу-

сей и домашние кнедлики – люди 
по-прежнему с удовольствием 
находят время.  

www.klokocna.cz
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Галерейный март дарит вам идеи, как скрыться от малоприятной 
мартовской погоды, не сожалея о времени, проведенном 
наедине с искусством или историей.

Итак, в Брно, в Южной Мо-

равии, вы можете совер-

шить великое историче-

ское морское путеше-

ствие, не потерпев крушения, если 
прохладная погода прогонит вас 
с улиц моравской столицы. до 
конца марта в этом городе тонет 
«титаник». Выставка, которую уже 
посетили миллионы зрителей по 
всему миру, продемонстрирует ре-

альные помещения легендарного 
корабля, в 1912 году опустивше-

гося на дно атлантики, в том числе 
оригинальные экспонаты, подня-

тые из океана. атмосферу «тита-

ника» прекрасно продемонстриру-

ют не только достоверно рекон-

струированные каюты и француз-

ское кафе, но и знаменитые гер-

метичные двери, телеграф и часть 
котельной. Вы побываете в насто-

ящих каютах, салонах и в части ма-

шинного отделения великолепно-

го лайнера, на себе ощутите удар 
айсберга и сделаете фотографии 
на носу корабля. наверняка, кто-
то из вас захочет на минуту стать 
кейт Уинслет или леонардо ди ка-

прио. 2500 м2 выставочной пло-

щади, сотни оригинальных арте-

фактов и впечатляющая, до слез 
трогательная история с нетерпе-

нием ждут вас.

В праге вы тоже найдете массу 
возможностей с пользой, а глав-

ное, интересно провести время: 
в течение всего года столица пред-

лагает множество выставок, верни-

сажей и самых разнообразных экс-

позиций. например, прямо на ста-

роместской площади можно «куль-

турно перекусить»: постоянная вы-

ставка сальвадора дали парадок-

сально незаметно скрывается в ар-

каде у тынского храма в Gallery of 
art Prague. кроме оригинальных 
графических произведений, вы уви-

дите здесь скульптуры, фарфор 
с росписью и гравюры по дереву. 

В центре внимания цикл дали «Бо-

жественная комедия», созданный 
под влиянием бессмертного произ-

ведения данте алигьери. В распо-

ряжении любителей сувениров ма-

газинчик с памятными предметами 
и различными художественными 
принадлежностями. купив входной 
билет на выставку сальвадора да-

ли, вы можете приобрести билет на 
экспозицию мастера модерна аль-

фонса Мухи со скидкой.  

с малых лет альфонс Муха удивлял 
своим талантом, но никогда не ду-

мал, что мог бы стать художником. 

его не приняли даже в пражскую 
академию. а всего через несколько 
лет своими плакатами в стиле ар 
нуво, созданными для театра 
Renaissance, он очаровал не только 
париж, но и весь мир. пражская 
экспозиция альфонса Мухи демон-

стрирует его литографии, этюды 
и большие цветные плакаты, в том 
числе портрет знаменитой пари-

жанки, актрисы сары Бернар. для 
произведений Мухи в галерее вы-

делен целый этаж, поэтому здесь 
вы увидите довольно много его 
творений – около 300 картин 
и плакатов.   

www.titanicvystava.cz
www.goap.cz

подготовила редакция
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С марта по октябрь на борту самолетов Czech Airlines неизменно с Вами календарь идей,  
где побывать и что посмотреть в Чешской Республике.



ТОЛЬКО В ОТЕЛЕ

«KARLSBAD GRANDE MADONNA»

ПРОГРЕССИВНАЯ УНИКАЛЬНАЯ МЕТОДИКА:

КСЕНОНОТЕРАПИЯ

ТЕРАПИЯ ПРОВОДИТСЯ СПОСОбОМ ИНГАЛЯцИИ КСЕНОНА И КИСЛОРОДА. ОНА зАРЕКОМЕНДОВАЛА СЕбЯ И ПРОВЕРЕНА В РОССИИ, В ЧЕхИИ, В ШВЕйцАРИИ.

ЗАПИСь НА ТЕРАПИю:

•�Лично в кабинете Ксенонотерапии 
(в Отеле «KARLSBAD GRANDE 
MADONNA» напротив 
парикмахерской);

•�По телефонам: 353 169 500, 
353 169 501 (Рецепция отеля 
«KARLSBAD GRANDE MADONNA»);

•�Мобильный телефон 773545297 
(лучше смс) во время терапии 
звонок не принимается;

•�E-mail: reception@hotel-kgm.cz, 
krasovskaya.t.l@gmail.com

•�Адрес: «KARLSBAD GRANDE 
MADONNA» Moravska 2093/2a,  
360 01 Karlovy Vary

ЧТО ТАКОЕ КСЕНОН?

Ксенон (хе) – редкий благородный 
инертный газ из таблицы 
Менделеева.

КАКИмИ ПРЕИмущЕСТвАмИ 

ОблАдАЕТ КСЕНОН?

•�Оказывает быстрое и сильное 
терапевтическое воздействие;

•�без запаха, без вкуса, без цвета;

•�Не токсичен, не вызывает 
аллергии;

•�Не вызывает привыкания и не 
накапливается в организме.

КАК КСЕНОНОТЕРАПИЯ 

улуЧшАЕТ ЗдОРОвьЕ?

•�Восстанавливает нервную 
систему (снимает напряжение, 
головную боль, мигрень, стрессы, 
депрессивные состояния, 
панические атаки, нормализует 
сон);

•�Восстанавливает сердечно-
сосудистую систему (открывает 
капилляры, улучшает 
кровоснабжение головного мозга, 
печени, почек; помогает при 
гипер- и гипо- тонии);

•�Улучшает состояние 
пищеварительного тракта 
(помогает в лечении гастритов, 
колитов, холециститов, запоров, 
диареи и др.)

•�Повышает иммунитет;

•�Способствует быстрой 
реабилитации после операций 
и травм;

•�Применяют в спортивной 
медицине;

•�Омолаживает (ANTI AGE эффект).

КАК ПРОвОдИТСЯ ПРОцЕдуРА?

•�Проводится методом ингаляции;

•�Продолжительность 25 минут;

•�Рекомендуемый курс 5 процедур 
(минимум 3 процедуры);

•�Перед терапией не есть, не пить, 
не курить 3 часа.

ПРОТИВОПОКАзАНИй  НЕТ

При наличии кардиостимулятора или имплантата в области головы – не эффективно.
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Чем старше, тем 
лучше. Это правда, 
когда мы говорим 
о напитках 
и красивых вещах – 
ценном 
антиквариате.

Вы ищете что-нибудь осо-

бенное, чтобы оживить ин-

терьер квартиры или дома? 
почему бы не открыть для 

себя антикварные магазинчики 
чешской столицы? В центре праги 
или неподалеку от него вы найдете 
несколько отличных блошиных 
рынков и магазинов с очень и не 
очень старинными предметами или 
их копиями. так, в районе жижков 
можно приобрести модный винтаж-

ный велосипед, а на Виноградах – 
подушку из «Восточного экспрес-

са» агаты кристи и множество дру-

гих декоративных предметов в сти-

ле ар-деко.

если вы по случаю ищете в праге 
винтажный велосипед «как с жур-

нальной картинки», то отправляй-

тесь в le Bikes – веломагазин с ма-

стерской в районе жижков, осно-

ванный Витом Глоуском. Это чудес-

ный магазинчик, где можно купить 
стильный ретро-велосипед с тща-

тельно возвращенной ему первона-

чальной красой. как говорит сам 
владелец, эти велосипеды лучше 
новых, потому что никакой завод не 
смог бы быть так внимателен 
к каждой детали. Благодаря безо-

шибочному вкусу (будь это цвет 
или форма седла) и любви к старым 
велосипедам, господин Глоусек 
создал в праге просто неповтори-

мый веломагазин.

В прекрасном доме XVII века со 
сказочным садом в праге 6 посе-

лился arthouse Hejtmánek – гале-

рея и аукционный дом супругов 
Гейтманек. страсть к коллекцио-

нированию привела их к собра-

ниям предметов изобразительно-

го искусства, антиквариата и ди-

зайна со всего мира. для гостей 
галереи и аукционного дома 
arthouse Hejtmánek важно, что 
здешние коллекции представля-

ют палитру предметов искусства 
в очень широком ценовом диапа-

зоне.   

компания Médecine в пражском 
районе Винограды предлагает 
услуги по дизайну интерьеров 
и аттрактивному декору со все-

го мира. Бренд специализирует-

ся на винтажных элементах, на 
дизайнерском декоре интерье-

ра, на предметах искусства 
(в том числе декоративно-при-

кладного) и текстиле. концепт 
комбинирует воображение ага-

ты кристи и коко Шанель: так 
возникает роскошный богем-

ский стиль торжества красоты 
и радости повседневной жизни. 

подготовлено в сотрудничестве с
www.cz.prague-stay.com

www.medecine.cz
www.arthousehejtmanek.cz 

www.lebikes.cz

даты проведения  
43 и 44 ярМарок AnTique 
прага, новоместская ратуша 

(novoměstská radnice)

11-14 апреля 2019 г.
14-17 ноября 2019 г.
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В Médecine на ваш суд пред-

ставлены разнообразные деко-

ративные подушки и постель-

ное белье французских дизай-

неров, мебель – от диванов 
и матрацев до светильников 
(настольные и потолочные лам-

пы), предметы для кухни и сто-

ловой. Вы найдете здесь ковры, 
зеркала, шторы, винтажные ка-

менно-керамические изделия 
и вазы. если по возвращении из 
отпуска вы планировали сме-

нить интерьер, то этот адрес 
точно для вас.    



Отдых, здоровье и жизненные силы из Карповых Вар
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промышленные здания дают фору музеям и крепостям, по 
извилинам исторических улочек виляют электросамокаты, а по 
некоторым из городских заповедных зон проводятся экскурсии 
в шиповках. Городской туризм переживает серьезную 
эволюцию, а по мнению консерваторов – настоящую революцию. 

В  пятницу вечером вам захо-

телось оказаться в другом 
городе и вообще в другой 
стране. Вы покупаете авиа-

билет, бронируете отель, скачивае-

те карту в телефон и летите… се-

годня подобные «евровикенды» на 
переднем крае городского туризма. 
Всюду достаточно информации – 
гораздо труднее сделать выбор. не-

которые города решают эту про-

блему за вас, предлагая трехднев-

ные пакеты услуг, которые распро-

страняют через туристические фир-

мы. клиент, таким образом, получа-

ет уже готовый туристический про-

дукт-комплект, составленный чаще 
всего из самого лучшего и пре-

стижного. подобные предложения 
сегодня готовят все центральные 
города регионов Богемии и Мора-

вии, чьи сайты на русском или на 
английском языке вы найдете в ре-

кламном блоке. 

однако тренды показывают, что не-

мало и тех, кто, вместо рекоменда-

ций специалистов, готов воспользо-

ваться советами местных жителей. 
одно из таких наставлений старожи-

лов – экологический способ пере-

движения, к которому последние три 
года склоняются пражане и жители 
Брно. речь о совместном пользова-

нии (проще говоря – о шеринге) ве-

лосипедами и самокатами, а в праге 
по этой же системе можно восполь-

зоваться и скейтбордами. В обоих 
мегаполисах работают компании 
Recola и Velonet: первых вы узнаете 
по розовым велосипедам, вторых – 
по красным. на розовых ездят в го-

родах оломоуц, Ческе-Будеевице, те-

плице, либерец и острава. достаточ-

но скачать приложение в мобильник 
и иметь возможность проводить 
оплату через смартфон. В большин-

стве случаев вы платите за актива-

цию (около 3 крон), а потом уже шаг 
за шагом берете напрокат любой ве-

лосипед, который найдете припарко-

ванным на улице или специальных 
велопарковках. с 2018 года чешский 
байкшеринг Recola позволяет взять 
напрокат на один аккаунт больше 
одного велосипеда, поэтому сейчас 

вы легко можете пригласить в по-

ездку друга, коллегу или свою дра-

жайшую половину. недавно компа-

ния представила новинку: держатели 
карты Mastercard второй велосипед 
могут взять напрокат бесплатно на 
60 минут. 

однако есть еще более экстремаль-

ные формы городского туризма. на-

пример, достопримечательности 
праги вы можете осмотреть, бегая 
при этом с профессиональным ин-

структором. туристы, с одной сто-

роны, многое узнают о городе, 
а с другой –  улучшают свою физи-

ческую форму. работает это очень 
просто: выбегают рано утром, когда 
пражский исторический центр еще 
пуст, летом это позволяет избежать 
изнурительной жары. Беговые 
трассы обычно ведут по самым при-

влекательным туристическим ме-

стам, где бегуны делают короткие 
остановки для фото. на протяжении 
всей дистанции гид рассказывает 
необычным туристам о том, что они 
видят. Часто «прогулка» начинает-

ся и заканчивается у отеля клиента, 
темп и расстояние тоже зависят от 
клиентских пожеланий.  

www.rekola.cz
www.gorunningtours.com
www.unningprague.com

www.tourism.olomouc.eu
www.ckrumlov.info

www.brno.cz
www.ostrava.cz
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Июнь просто искрится адреналином. 
Укротите стихии или одолейте свой страх, 
побывав в парках, полных приключений, 
спортивных препятствий и ловушек, как 
в фильмах ужасов.

начните в Моравии, в пеще-

рах Моравского карста, не-

далеко от Брно. поуча-

ствуйте, например, в одно-

дневном курсе спелеологии и спу-

ститесь в самую длинную систему 
пещер в Чехии, на дно ее глубочай-

шей сухой пропасти. Все это воз-

можно с помощью подвесных лест-

ниц и канатных траверсов. Менее 
отважные могут выбрать туристи-

ческую экскурсию по безопасным 
тропам для групп или на лодках.   

если вы планируете провести свой 
отпуск в праге и ее окрестностях, 
то обратите внимание на городки 
сланы (Slaný) или Велки-осек 
(Velký osek). В последнем, совсем 
недалеко от столицы, вас научат 
метать сюрикэны (звездочки 

и иглы), секиры и ножи, то есть хо-

лодное оружие. на 1-2 часа вы 
превратитесь в героя боевика, 
всегда достигающего цели.    

Экстремальный адреналин, связан-

ный с чувством высоты, вы обяза-

тельно получите на «железных тро-

пах» всего в 30 минутах езды от 
праги на сланской горе. по альпи-

нистской стене Via Ferrata вы под-

нимитесь на гору по обозначенным 
трассам в сопровождении инструк-

тора и с помощью всевозможного 
снаряжения. трехчасовая экспеди-

ция по горному рельефу оборудова-

на зафиксированными канатами 
и железными опорами и подходит 
для группы из 5-8 энтузиастов. Вас 
ждут настоящее веселье и спор-

тивный стресс, а главное – непо-

вторимое ощущение покорения вы-

сот и возможность горланить от 
радости после каждого преодолен-

ного отрезка.

Город пльзень подарил миру отлич-

ное пиво, за кружечкой которого 
можно душевно рассказать друг 
другу о самых волнующих ощущени-

ях, пережитых в окрестностях этого 
западно-чешского города. Что ска-

жете о восьмичасовой поездке на 
трицикле? само собой, с мотором… 
трицикл Streamer – беспроигрыш-

ный вариант для тех, кто любит ка-

бриолеты и мотоциклы, кто хотел бы 
попробовать что-то новенькое и ис-

пытать доселе невиданное. В трици-

кле всего понемногу: это чуть-чуть 
мотоцикл, чуть-чуть кабриолет, 
и потому он уникален.  

подробную информацию об 
акциях предоставляют центры 

туризма отдельных городов 
и регионов. 

www.jizni-morava.cz/ru
www.centralbohemia.cz

www.pilsen.eu
www.turisturaj.cz
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История зарождения Private Banking отно-

сится к 17-18 веку. Именно тогда начали 
появляться первые профессиональные 
финансовые организации, фокусирующи-

еся на работе и управлении средствами состоя-

тельных людей и членов их семей. способность 
комплексного управления частным капиталом 
клиента – от инвестиций до налогового и юриди-

ческого консультирования, от  аспектов по пра-

вам наследования до передачи капитала – явля-

ется важной составляющей при выборе финансо-

вого партнера для таких клиентов. подобный 
спектр услуг и длительная история работы клас-

сических западных банков, оказывающих услуги 
категории Private Banking, позволяет им работать 
с активами клиентов на протяжении сотен лет, 
формируя отношения с их семьями из поколения 
в поколение. 

первые услуги категории Private Banking на постсо-

ветском пространстве появились сравнительно не-

давно и прочно ассоциировались у клиентов с воз-

можностью войти в банковское отделение через 
отдельный вход, выпить кофе со своим персональ-

ным менеджером в роскошной обстановке, и, что 
немаловажно, безопасном офисе. еще несколько 
лет назад многие клиенты из стран снГ рассматри-

вали Private Banking в качестве возможности полу-

чить престижную платежную карту, более высокую 
ставку по депозитам, право пользоваться услугами 

консьерж-сервиса. Билеты на финал Чемпионата 
мира по футболу, резервация столика в престиж-

ном ресторане, помощь в покупке коллекционных 
предметов, посещение «закрытых мероприятий» – 
поначалу именно такие услуги пользовались попу-

лярностью среди клиентов Private Banking из стран 
снГ и именно они давали клиенту чувство причаст-

ности к элитному банковскому  обслуживанию.

прошло время и взгляды клиентов поменялись. по-

менялся и уровень их финансовой грамотности, ос-

ведомленности о работе финансовых рынков. Вы-

рос интерес к операциям на рынках капиталов, 
к финансовому планированию – клиенты стали 
больше рассуждать о передаче своих активов де-

тям, начинают задумываться о более зрелых, обду-

манных методах сохранения капитала.

приходит понимание, что клиентам необходим 
банк-партнер, способный предложить им в любой 
жизненной ситуации как повседневные банковские 
услуги и инвестиционные инструменты, так и услуги 
lifestyle Management.

зачастую, клиенты ошибочно ассоциируют нефи-

нансовые услуги или lifestyle Management с пре-

творением в жизнь их «капризов», вышеупомяну-

тым консьерж-сервисом. на практике, говоря 
о lifestyle Management, профессионалы Private 
Banking подразумевают комплекс услуг по управле-

нию капиталом клиентов. Это услуги по налоговому 
консультированию, помощи при покупке недвижи-

мости за рубежом, содействие в вопросах обучения 
клиента и членов его семьи.  

несмотря на то, что стихия банка – деньги, именно 
комплекс не связанных с финансами сервисов по-

зволяет экспертам Private Banking выстраивать 
наиболее плотные отношения с клиентом, на кото-

рых держатся долгосрочные доверительные отно-

шения клиента с банком.

Искусство работы опытного персонального менед-

жера заключается в навыке задавать клиентам 
правильные вопросы, узнавать их, понимать, в чем 
они нуждаются именно сейчас. необходимо пони-

мание «кому и что ты предлагаешь».

Индивидуальный подход, гарантирующий подготов-

ку предложения, исходя из потребностей клиента, 
формирует фундамент доверительных отношений 
и является решающим фактором в предложении 
добавленной стоимости финансовым услугам Private 
Banking.   

+420 233 233 314 
pb@expobank.cz   

www.expobank.cz

Эту популярную крылатую фразу часто ассоциируют 
с миром Private Banking – особым банковским сервисом, 
нацеленным на предоставление услуг состоятельным 
физическим лицам и членам их семей.

лЮБой капрИз за ВаШИ деньГИ?!
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Вы путешествуете 
с детьми как 
с равноправными 
туристическими 
напарниками? 
а потом ищете пути, 
чтобы никто не 
мучился, не скучал 
или зря не ждал. 
так что же с этим 
делать?

подарите детям незабывае-

мые впечатления и научите 
их управлять яхтой сначала 
на тренажере, а потом 

и в реальном плавании. Главное – 
все это прямо в праге! не правда 
ли, звучит слаще, чем пение антич-

ной сирены. В пражском яхт-клубе 
ortodocks ваши дети в течение 
30 минут «поплавают» на симулято-

ре (здесь он единственный в Чехии) 
и научатся всему необходимому, 
прежде чем «выйти на воду». Все 
это время с ними будет инструктор, 
и, как только управление яхтой на 
тренажере будет освоено, они все 
вместе отправятся на Влтаву. Шко-

ла яхтинга для детей есть и на озе-

ре липно в Южной Чехии. В отличие 
от однодневных курсов, обучение 
здесь разделено на 3 блока по 
3 часа в течение 3 дней. так, каж-

дый день ваши дети будут прово-

дить первую или вторую половину 
дня на воде, а трехдневный курс 
позволит им все запомнить и полу-

чить хорошие навыки. В обоих слу-

чаях для курса на русском языке 
лучше бронировать время заранее.            
  
Водный мир и несметное число воз-

можностей для детских игр и шало-

стей – таков характер работы раз-

влекательного парка «Миракулум» 
в Миловицах, на северо-востоке от 
праги. парк раскинулся на более 
чем 10 гектарах и предлагает увле-

кательный отдых для всей семьи на 
целый день. например, в позапро-

шлом году в парке появился мону-

ментальный «лесной город», в про-

шлом году открылась деревенька 
и выросла новая удивительная зам-

ковая башня. крепость с подземны-

ми ходами – доминанта парка со 
дня его открытия, а комплекс в це-

лом спроектирован как огромный 
веревочный парк для любителей 
адреналина. к наиболее значимым 
аттракционам «Миракулума» отно-

сится уже упомянутый «лесной го-

род»: между высокими деревьями 
здесь установлено несколько ба-

шен, дети и взрослые могут прохо-

дить между ними по канатным до-

рожкам и висячим мостикам высоко 
над землей. совсем недалеко от 
«лесного города» вы найдете «Ве-

ревочный центр», кстати, один из 
самых крупных в Чешской респу-

блике. «лесной город» и «Веревоч-

ный центр» соединил 65-метровый 
лабиринт, петляющий в кронах де-

ревьев. невероятно, но создатели 
парка сконструировали поистине 
бесконечное развлечение для тех, 
кто не боится смотреть на мир 
с высоты. Вы хотели бы подкре-

питься в течение активного дня? не 
проблема! Можно приготовить себе 
что-нибудь на гриле или перекусить 
в двух бистро – «У часов» (U hodin) 
и «Моштярна» (Mošťárna).  

www.oyc.cz
www.plachetnice.com
www.noesailing.com
www.mirakulum.cz
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побывайте в старинном горо-

де тршебич, известном сво-

ими памятниками, внесенны-

ми в список объектов все-

мирного наследия Юнеско. здесь вы 
можете побродить по таинственным 
улочкам, заглянуть в живописные 
уголки еврейского квартала или по-

любоваться настоящей жемчужиной 
среди местных достопримечательно-

стей – базиликой святого прокопа.

Город тршебич – это место, где 
гармонично переплелись два 
разных мира. несколько шагов 
от величественной базилики, ис-

тинного сокровища средневеко-

вой архитектуры, и вас окутыва-

ет неповторимая атмосфера ев-

рейского квартала с его узкими 
улочками, романтическими кро-

хотными площадями, верандами 
и балконами – со всем, что напо-

PL

✈PRAHA

Janské Lázně

✈ Pardubice

CZ

www.janskelazne.com

›	 Лечение	для	взрослых	и	детей 

Medical spa stays for adults and children

›	 Бассейны	с	минеральной	водой 

Pools with mineral water

›	 Веллнесс 

Wellness 

› Лыжи,	туризм	&	велотуризм 

Skiing, hiking & biking 

A
SK

D

откройте длЯ сеБЯ 
оЧароВанИе Города трШеБИЧ

минает в тршебиче о долгой 
и богатой истории здешней ев-

рейской общины. 
но тршебич предлагает своим 
гостям гораздо больше: кроме 
известных памятников старины, 
вы найдете здесь множество 
мест, где прекрасно проведете 
время всей семьей. Это и аква-

парк «лагуна», и интерактивная 
экспозиция «путешествие во 

времени», и развлекательный 
парк «лабиринт».
примите наше приглашение посе-

тить тршебич и откройте для себя 
город памятников, удивительно 
красивой природы и незабываемых 
впечатлений.   

visittrebic.eu
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С марта по октябрь на борту самолетов Czech Airlines неизменно с Вами календарь идей,  
где побывать и что посмотреть в Чешской Республике.

солнце почти в зените. жара, зной. Вам 
хочется прохлады, но при этом вы боитесь 
пропустить что-нибудь из красот этой 
удивительной страны? поезжайте в спа 
не только подлечиться. курортные 
комплексы на востоке и западе, на севере 
и юге Чешской республики приглашают 
вас поучаствовать в летних программах.

курортное лечение в круп-

нейшем моравском оздоро-

вительном комплексе «ле-

гачовице» проводится уже 
с XVII века! стратегическое место-

положение в заповедной зоне Бе-

лых карпат на востоке Чехии гаран-

тирует, что вам будет хорошо ды-

шаться в любую погоду. отель VIlla 
anToaneTa компании Ryoal SPa 
предложит вам очень строгие усло-

вия пребывания: ваши дети будут 

отдыхать в водном релакс-центре 
с бассейном и противотоком, а вы 
сами расслабляться в джакузи или 
в кресле на уютной, пронизанной 
солнцем террасе.

абсолютным хитом этого лета станет 
семейный отдых в термальном парке 
«термалы Велке-лосины» (TeRMÁly 
VelKé loSIny) – и только вам ре-

шать, какой коктейль смешать из 
его ингредиентов летнего комфорта. 

Итак, прежде всего, это единствен-

ное место, где вам предложат рас-

слабляющий и восстанавливающий 
аквапарк с бассейнами с природной 
термальной водой. несмотря на то, 
что вода термальная, ее температу-

ра не экстремально высока, и отдых 
здесь обязательно доставит вам на-

слаждение в жаркие солнечные 
дни. комплекс «термалы Велке-ло-

сины» предлагает своим гостям 
9 термальных бассейнов, ледяную 
камеру и ароматическую сауну, 
5 крытых бассейнов – активный, ре-

лаксационный с каналом, лечебный 
бассейн, детский мелкий бассейн 
и панорамный бассейн. основой фи-

лософии отдыха в этом комплексе 
стала гармонизация человека и при-

роды, поэтому здесь вам предоста-

вят все необходимые ресурсы для 
достижения гармонии тела и разума.

по-настоящему королевским летним 
отдыхом вы, без сомнений, наслади-

тесь и в Марианских лазнях. компа-

ния Danubius Hotels заботится об ор-

ганизации пребывания здесь боль-

шинства гостей, каждый год возвра-

щающихся в девять здешних отелей 
благодаря высочайшему качеству их 
услуг. посвятите свой отдых насы-

щению энергией, детоксикации от 
городской жизни и длинным пешим 
прогулкам по очаровательным ме-

стам. В окрестностях этого знамени-

того на весь мир курортного город-

ка размечены десятки маршрутов 
различной сложности. некоторые 
пакеты услуг включают в себя услу-

ги курортного медицинского отделе-

ния и посещение групповых тренин-

гов. еще один бесспорный плюс: 
в Марианских лазнях август посвя-

щен королю вальса Шопену, и вели-

чайшие произведения классической 
музыки звучат здесь в залах и на на-

бережных.  

www.royalspa.cz
www.danubiushotels.com

МарианСкие лазни 
12 – 15 августа 2019 г.: 

Международный фортепианный 
конкурс им. Фредерика Шопена

15 – 24 августа 2019 г.: 
Фестиваль Фредерика Шопена – 
Фестиваль классической музыки

подготовила редакция
Фото: Shutterstock.com
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S
avoy Westend Hotel распо-

ложен в самом престиж-

ном районе карловых Вар, 
известном как Westend 

и состоит из пяти исторических 
вилл. он является самым роскош-

ным отелем города с беспреце-

дентным спектром услуг. на сегод-

няшний момент – это единствен-

ный отель в карловых Варах, име-

ющий аккредитацию министерства 
здравоохранения Чехии в области 
физиотерапии и реабилитационной 
медицины.

 

Уважаемая госпожа Дез-
монд, вы работали во многих 
компаниях, в чем вы видите 
уникальность Savoy 
Westend? 

Savoy Westend Hotel имеет свой соб-

ственный шарм и интересную исто-

рию. он представляет собой ком-

плекс вилл, построенных в истори-

ческом стиле, которые находятся 
в тихом районе, но при этом распо-

ложены в непосредственной близо-

сти от центра города. отель являет-

ся как идеальным местом для прове-

дения отпуска в прекрасной обста-

новке, так и предназначен для лю-

дей, которые приезжают в карловы 
Вары с целью поправить свое здоро-

вье, ведь наши возможности в обла-

сти медицины, действительно экс-

клюзивны! 

Вы упомянули об эксклюзив-
ности отеля. Что вы имели 
в виду? 

Savoy Westend Hotel отличается от 
других отелей в карловых Варах эф-

фективной концепцией комплексных 
диагностических и лечебных услуг. 
прежде всего мы ориентируемся на 

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.

SaVoy WeSTenD HoTel - прИВИлеГИЯ Быть здороВыМ!

клиентов, которые требуют перво-

классный сервис, которые в наи-

большей степени заняты и хотят по-

лучить быструю диагностику и мак-

симально результативное лечение.  

Какие у вас планы на буду-
щее? 

совсем недавно мы открыли в оте-

ле новый эксклюзивный ресторан 
гастрономической кухни Savoy 

современного мира, таких как: са-

харный диабет, лишний вес, нару-

шение обмена веществ, заболева-

ния желудочно-кишечного тракта, 
заболевания опорно-двигательно-

го аппарата - воспалительные 
и дегенеративные заболевания 
суставов и позвоночника, наруше-

ние сна, синдром хронической 
усталости и лечение пищевой ал-

лергии. 
Мы работаем с клиниками карлово-

го университета в праге и плзне, 
с университетскими клиниками 
в Мюнхене и регенсбурге, а также 
с лучшими лабораториями Чехии 
и Германии. 
разумеется, в отеле также огромный 
выбор велнесс, бьюти и детокс про-

грамм. 

Возможно ли воспользовать-
ся СПА-процедурами в оздо-
ровительном центре вашего 
отеля, если не проживаешь 
в нем? 

конечно! В настоящее время мы 
предлагаем более 300-х процедур 
и лабораторных исследований, не-

которые из них не встречаются 
больше нигде, кроме как в нашем 
отеле, и мы очень рады, что мо-

жем поделиться этими услугами со 
всеми жителями и гостями нашего 
города. 

Уважаемый доктор Шпишак, 
что больше всего Вы цените 
в своей работе?

Главное для меня- это не стоять на 
месте. Идти не просто в ногу со 
временем, а опережать его, разра-

батывая новые методики лечения. 
Ведь смысл моей жизни- помощь 
людям!  

Royal. Это поистине эпохальное со-

бытие в жизни города, ведь ресто-

ран призван не только подарить го-

стям гастрономическое удоволь-

ствие, но и продолжить концепцию 
здорового образа жизни, заложен-

ную в самом отеле. Шеф-повар на-

шего нового ресторана родриго ре-

тамаль разработал специальное ме-

ню, которое гармонично сочетает 
в себе нотки современной южноа-

мериканской кухни с традиционны-

ми чешскими блюдами. Всё это уме-

ло приправлено оригинальной по-

дачей новаторской кухни и любо-

вью к здоровому образу жизни. 
Мы также продолжаем важную ра-

боту по постепенному обновлению 
и улучшению номеров и помещений 
отеля, стараемся это делать неза-

метно для гостей отеля, не нарушая 
их покой, но при этом привнося 
что-то новое в уже полюбившиеся 
им номера. так в 2018 году мы от-

крыли новый номер категории 
джуниор сьют, который сразу же 
стал настоящим бестселлером.
В начале 2019 года мы также запу-

скаем 12 новых бьюти и веллнесс 
программ, которые разработала на-

ша команда докторов и специали-

стов области красоты во главе с все-

мирно известным доктором, нашим 
глав.врачом- доктором Шпишаком. 
каждый такой пакет услуг уникален 
своей концепцией, которая соединя-

ет в себе целебные свойства при-

родных источников карловых Вар 
с новаторскими методами лечения 
в области современной медицины.

Главный врач Savoy Westend 
Hotel, медицинский директор 
Канд.Мед.Наук - доктор Ла-
дислав Шпишак: 

Медицинский центр  отеля специ-

ализируется на самых опасных 
и распространенных заболеваниях 
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ночная жизнь может принимать самые 
разные формы – это вовсе не обязательно 
отличные ди-джеи и ослепительные 
вечера под диско-шарами.

например, в праге есть пре-

красные пивные, террасы 
которых летними вечерами 
открыты очень долго, вечер 

в Брно может для вас стать гастро-

номическим концертом, а в Мариан-

ских лазнях, в крепостях кинжварт, 
совинец и во многих других местах 
вы встретите маленьких бэтменов.

Чешская республика известна во 
всем мире целым рядом достопри-

мечательностей – крепостями 
и замками, красивыми женщинами 
и… пивом! жидкое золото особенно 
хорошо ВсеГда: на улице с друзья-

ми или в одиночку, в солнечный 
день или влажной летней ночью, 
в компании местных или туристов. 
к пиву рекомендуется запеченная 
колбаска или еще один небезыз-

вестный пивной деликатес: закажи-

те «утопенца», если у вас получится 
это произнести. сарделька, марино-

ванная в уксусе с овощами, для 
кого-то настоящий деликатес, дру-

гие удовольствуются одним кусоч-

ком, а третьим надолго запомнится 
послевкусие. но вернемся к летним 
пивным под открытым небом: заме-

чательны, на наш взгляд, те, что 
приютились в летенских садах с па-

норамным видом на прагу. разлива-

ют здесь чаще всего «Гамбринус», 
на гранитный плац приходят трени-

роваться скейтеры, а местные 
устраивают тусовки у большого 
пражского метронома. Из центра 
сюда рукой подать – всего несколь-

ко остановок на трамваях № 25 
и № 26. от национального музея до 

пивного ресторанчика в риегровых 
садах вы без труда дойдете пешком 
по извилистым улочкам пражского 
района Винограды. здесь за круж-

кой пива можно славно расслабить-

ся, посмотрев на большом экране 
прямую спортивную трансляцию, или 
просто отдохнуть. демократичная 
пивная на свежем воздухе привле-

кает пестрой смесью своих гостей – 
именно это здесь всем и нравится.

Брно становится чемпионом в га-

строномическом разнообразии. для 
вечернего гурман-приключения мы 

рекомендуем вам кафе «пилат» 
(cafe Pilát) и ресторан «сигнатюр» 
(Restaurant Signature). «пилат» раз-

местился в помещениях бывшего 
монастыря капуцинов и символиче-

ски отсылает вас к Ближнему Вос-

току две тысячи лет назад. Блюда 
традиционной средиземноморской 
кухни вы можете сопроводить на-

сыщенными винами с Голанских вы-

сот или свежей продукцией прове-

ренных моравских виноделов. Бес-

спорным преимуществом «сигнатю-

ра» стал домашний хлеб, который 
гость может взять с собой домой, 

www.prague.eu
www.gotobrno.cz

www.mestotynec.cz
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а еще непреодолимая страсть мест-

ных поваров к эксперименту.  

а что же с обещанными бэтмена-

ми? надеемся, что вы не будете ра-

зочарованы, когда мы пригласим 
вас в самые разные уголки Чешской 
республики на «ночь летучих мы-

шей». проходят эти акции обычно 
в сентябре, и для посетителей гото-

вят вечерние трассы для поиска 
«летучих мышей». Иногда такие но-

чи проводят и в августе, например, 
в крепости тынец «ночь летучих 
мышей» проходит 28 августа.  
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Их называют 12 чудесами Чешской республики, и принадлежат 
они к лиге исключительных – тех, что находятся под защитой 
Юнеско. Вы прочитаете о них в любом солидном путеводителе, 
однако совсем не просто составить разумный график их 
посещения.

прага, Брно, Чески-крумлов, 
кутна-Гора, оломоуц, кро-

мержиж, ледницко-Вал-

тицкий ареал, литомышл, 
Голашовице, телч, тршебич и зеле-

на-Гора – каждый из этих городов 
скрывает нечто исключительное, 
благодаря чему сюда направляют 
свои стопы миллионы любопытных 
чехов и заинтригованных иностран-

цев. двенадцать памятников, вне-

сенных в список всемирного насле-

дия Юнеско, на почти 80 000 км2 
сделали Чехию первой в списке 
стран с самой густой сетью уни-

кальных объектов. довольно лест-

но выглядит сравнение Чешской 

республики с «туристическими дер-

жавами»: например, во Франции 
28 памятников Юнеско, но ее тер-

ритория в 7 раз превосходит Чехию. 
Греция с ее древнейшей античной 
историей демонстрирует 17 уни-

кальных объектов, но площадь 
страны почти в два раза больше 
Чешской республики.     
поездку по памятникам Юнеско 
Богемии и Моравии вы можете за-

планировать в любое время года: 
даже зимой некоторые из объектов 
бывают открыты для посетителей. 
октябрь в этом смысле вполне бла-

гоприятный месяц, благодаря мяг-

кой погоде отцветающей осени. 

Большой плюс путешествий по Че-

хии – возможность эффектно ском-

бинировать посещение нескольких 
достопримечательностей, учитывая 
их местоположение. например, по-

ехать в кутну-Гору можно на поез-

де из праги с Центрального вокза-

ла: путь будет недолгим и макси-

мально удобным. Вы все успеете 
без проблем за один день, и по-

верьте, у вас останется достаточно 
времени на обед в кутне-Горе, на 
возвращение в прагу и даже на 
ночную пражскую тусовку. для по-

ездки в Брно на легендарную виллу 
тугендгат одного дня вам будет то-

же вполне достаточно, но все же www.unesco-czech.cz

подготовила редакция
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лучше здесь остаться и в полной 
мере насладиться культурным и га-

строномическим прогрессом креа-

тивного моравского мегаполиса.   

если вы направитесь из праги на 
юг, то принять решение будет край-

не трудно. за один день, который 
вы посвятите старинному городу 
Чески-крумлов, это сказочное ме-

сто щедро поделится с вами своими 
многочисленными секретами. но это 
не совсем то. дайте крумлову два 
дня. Вечером посидите у реки в од-

ном из рыбных ресторанчиков или 
заранее забронируйте место в Че-

скокрумловском театре с вращаю-

щимся зрительным залом. на вто-

рой день насладитесь туристически-

ми местечками за замковыми стена-

ми, а потом отправляйтесь в южно-

чешские Голашовице. очень при-

влекательно выглядит однодневная 
поездка в телч, тршебич и ждяр-
над-сазавоу с прекрасным костелом 
в районе зелена-Гора. Учитывая, 
что литомышл и оломоуц располо-

жились на севере республики, мож-

но днем побродить по их поэтичным 
улочкам, а вечером посидеть в од-

ном из ресторанов оломоуца. кро-

мержиж и ледницко-Валтицкий 
ареал прекрасно сочетаются не 
только по географической близости, 
но и по уникальной атмосфере этих 
чарующих мест в Моравии.  
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В ЧеХИИ поЯВИлсЯ ноВый оБъект неМатерИальноГо 
кУльтУрноГо наследИЯ Юнеско:

МодротИск
Модротиск или узорчатая роспись на текстиле - это метод 
набивки ткани путём нанесения рисунка бесцветной пастой 
перед её окрашиванием в цвет индиго, благодаря чему рисунок 
остаётся белым. даже при многократной промывке синим 
цветом белый узор не окрашивается.

подготовило национальное туристическое управление CzechTourism в россии
Фото: Modrotisk Danzinger

В конце 2018 года эта тек-
стильная техника, используе-
мая в Чехии была внесена 
в список нематериального 

культурного наследия Юнеско. для 
набивки рисунка ремесленники ис-
пользуют изготовленные вручную де-
ревянные штампы, передающиеся из 
поколения в поколение уже 300 лет. 
на штампах представлены типичные 
для региона узоры или христианские 
мотивы. В Чехии действуют всего 
2 небольшие семейные мастерские. 

Стражницкий проект 
В стражнице в Южной Моравии 
в традиционной мастерской коман-
да опытных мастеров занимается 

печатью индиго. Это одно из двух 
последних мест в Чешской респу-
блике, где производят текстиль ин-
диго. Г-н Франтишек йох представ-
ляет пятое поколение стражницкой 
текстильной индиго-печати  
(www.straznicky-modrotisk.cz).

проект данцингера 
В этой мастерской более 150 лет ис-
пользуются формы и составы, пере-
даваемые из поколения в поколение. 
печать производится только вручную.

секреты окрашивания в семье 
Вайсов (ныне семья данцинге-
ров) датируются 16 веком. про-
изводство текстильного индиго 

в семейной мастерской печати 
индиго в олешнице в Моравии 
существует с 1816 года и обору-
дование, которому более ста лет, 
все еще используется. семья 
данзингер придерживается тра-
диционной процедуры блочной 
печати индиго: льняная хлопча-
тобумажная ткань окрашивается 
индиго, а узоры печатаются вруч-
ную с использованием ориги-
нальных деревянных блоков. Во 
времена коммунистического ре-
жима мастерская была вынужде-
на работать под патронатом Цен-
тра народного творчества  
(www.modrotisk-danzinger.cz)

о памятниках, местах и традициях, 
охраняемых Юнеско в Чешской ре-
спублике: www.czechtourism.com. 

Всего 2 небольшие 
семейные 

мастерские, которое 
знают, как 
создаВать 
модротиск, 

дейстВуют В Чехии.  

национальное 
туриСтиЧеСкое управление 

CzeChTourism в роССии
Москвa: 

Алена Кудилкова
kudilkova@czechtourism.com

екатеринбург: 
Роман Прохазка

prochazka@czechtourism.com

Больше гастрономических, культурных и спортивных мероприятий, проводимых в Чешской республике, можно найти на: 
www.czechtourism.com
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подготовило агентство CzechTourism в Pоссии

авгуСт
пардубицкий фестиваль вина, 

парбудице
Хотя парбудице и Восточная Чехия не относятся 
к винодельческим регионам, на августовский фе-

стиваль ежегодно собираются его многочислен-

ные поклонники. В пардубицком замке проводится 
выставка вина, где под звуки цимбал проходит де-

густация не только чешского вина, но и вин из раз-

ных частей света от более пятидесяти виноделов. 

Во время фестиваля также проводятся вино-

дельческие конкурсы. пардубицкая винная ночь 
- праздник вина, вкусной еды и веселья на перн-

штынской площади. здесь также можно попро-

бовать бурчак и некоторые гастрономические 
специалитеты региона.   

www.pardubickyfestivalvina.cz

закУскИ 
МеждУ 

ФестИВалЯМИ 
2019



Сентябрь
палавский сбор винограда, Микулов

палавский сбор винограда – этот праздник вина 
является самым большим в Южной Моравии фе-

стивалем виноградарства. Интересные програм-

мы, возможность участвовать в сборе урожая, 
семинары о вине, костюмированные представле-

ния и концерты привлекают гостей со всего ми-

ра. обязательно нужно попробовать «Burcak» - 
молодое вино в середине брожения, доступное 
для дегустации только в это время. Ценителей 
кулинарных деликатесов, хорошего вина и куль-

туры ждут три дня веселья. В программу входит 
дегустация молодого вина, историческая процес-

сия с королем Вацлавом IV, рыцарские турниры 
и ярмарка исторических ремесел. для детей про-

водятся конкурсы в стрельбе из арбалета и по 
метанию подковы, также в программу включен 
фейерверк, выступления народных музыкальных 
ансамблей и полеты на вертолете.  

www.palavske-vinobrani.cz

знойемские исторические торжества  
по случаю сбора винограда, зноймо

знойемские исторические торжества посвящены 
1327 году, когда в зноймо приехал чешский ко-

роль Ян люксембургский со своей супругой 
Элишкой пршемысловной и королевским дво-

ром. Гостей ждут костюмированные театральные 
представления, концерты, фейерверки, рыцар-

ские турниры, исторический рынок с ремеслен-

никами и военным лагерем. Всего в программе 
примут участие 550 человек. кульминацией 
праздника будет торжественное шествие по го-

роду, в котором непременно будет участвовать 
любимец посетителей знойемских исторических 
торжеств по случаю сбора винограда - бог вина 
и хорошего настроения Бахус. 
 

www.znojemskevinobrani.cz

Фестиваль мини-пивоварен «Солнце 
в стекле», пльзень

десятый ежегодный фестиваль пива в пльзене. 
Фестиваль мини-пивоварен «солнце в стекле» 
в пльзене отражает лучшие традиции пивоваре-

ния и гастрономии. Во время фестиваля предлага-

ется продегустировать примерно 220 сортов не 
только традиционного пива, но и специальных со-

ртов, которые обычно не являются коммерчески 
доступными. как правило, это пиво, произведен-

ное в более чем пятидесяти чешских и зарубеж-

ных малых пивоварнях. Это уникальная возмож-

ность попробовать такое разнообразие сортов пи-

ва в одном месте. Фестиваль сопровождают экс-

курсии по пивоварне и пивному курорту Purkmistr.  

www.slunceveskle.cz

Святовацлавские торжества,  
Чешский крумлов

традиционные осенние святовацлавские торже-

ства по случаю празднования дня покровителя 
чешских земель, пивоваров и виноделов (св. Вац-

лава) в Чешском крумлове сопровождаются изо-

билием еды и питья, обширной программой раз-

влечений и культурных мероприятий. Во время 
праздника пройдут выступления фольклорных ан-

самблей, также будет проходить святовацлавская 
ярмарка, а рестораны Чешского крумлова по это-

му случаю приготовят специальное святовацлав-

ское меню. завершением праздника будет свято-

вацлавская ночь открытых музеев и галерей. 

www.ckrumlov.info

карлштейнские торжества по случаю 
сбора винограда, карлштейн

Исторический праздник вина под крепостью карл-

штейн проходит с насыщенной программой 
в средневековом стиле. Во время торжеств по 
случаю сбора винограда в карлштейне будет про-

ходить не только дегустация вин и бурчака (моло-

дое вино), но также разнообразная сопроводи-

тельная программа. В программе ожидаются готи-

ческий показ мод, мастер-классы по традицион-

ным старинным танцам, выступления фокусников, 
факиров, фехтовальщиков и дворцовых магов. по 
дороге, ведущей к крепости, будут размещены ки-

оски в стиле старинных лавок.  кульминацией 
двухдневного мероприятия станет шествие в сти-

лизованных костюмах, которое во главе с римским 
императором и чешским королем карлом IV. 
 

www.karlstejnske-vinobrani.cz

ноябрь
Gastrofest České Budějovice

ежегодное гастрономическое мероприятие 
Gastrofest České Budějovice и «карповое соревно-

вание» проходит в Ческе-Будеевице.  Во время 
фестиваля будут проходить мастер-классы шеф-
поваров, конкурсы пекарей, дегустации выпечки 
и кондитерских изделий. поскольку карп являет-

ся традиционным рождественским блюдом в Че-

хии и с карпом связаны рождественские тради-

ции, поэтому в ноябре традиционно проходят 
и «карповые соревнования», во время которых 
повара соревнуются в искусстве приготовления 
блюд из карпа. 

www.gastrofest.cz

день Святого Мартина
11 ноября в Чехии отмечают день св. Мартина – 
одного из самых любимых чешских святых. Из-

давна святой Мартин считается в Чехии покрови-

телем лошадей и всадников, гусей и виноделов. 
Во всех винных погребах открывают для дегуста-

ции бутылки с молодым вином из нового урожая 
винограда.  также есть примета, что святой Мар-

тин приезжает на белом коне. как правило, в это 
время в Чехии выпадает первый снег. существу-

ют и гастрономические традиции - хозяйки гото-

вят в этот день четырёхугольные вафли, «мар-

тинские рогалики» в виде подковы и «мартин-

ского гуся». также существует древний обычай, 
согласно которому, под потолком комнаты под-

вешиваются бумажные кульки с яблоками, оре-

хами, изюмом, зёрнами пшеницы, овса и гороха. 
к каждому кульку крепятся бумажные полоски, 
которые поджигаются, чтобы содержимое паке-

тов высыпалось на празднующих.
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Больше гастрономических, культурных и спортивных мероприятий, проводимых в Чешской республике, можно найти на: 
www.czechtourism.com
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Рейсы, обслуживаемые авиакомпаниями Czech Airlines и Smartwings
Рейсы, обслуживаемые в сотрудничестве с партнерскими авиакомпаниями 
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кто ЧИтает, не ШалИт

Было белым-бело, было черным-черно: 
когда-то давно черно-белым было всё 
и всюду, где сегодня люди используют 
краски. даже слов «цвет» и «краска» не 

существовало, даже не было цветных каранда-
шей. страшно представить! а картинки, как же 
картинки? Их тоже не было? Были, но их рисова-
ли светлыми камешками на темной скале. сол-
нышко ярко светило и тайком проникало в са-
мые укромные уголки пещеры, трава удивляла 
своей зеленью, а зрелые яблоки переливались 
на ветках красными боками. но все это было не 
на картинках, а в природе.  

«почему наши картинки не такие весёлые, как, 
например, утренняя прогулка по мху?» – удивля-
лись дети, а взрослые отвечали: «У нас нет ни 
желтизны солнышка, ни зелени травы, нет ни го-
лубизны неба, ни багрянца розы. Чего-то нам не 
хватает, чтобы повторить все это. но мы же на-
ходчивые люди, мы достигли всего, чего хоте-
ли. придумаем что-нибудь и сейчас». 

И пошли люди к старой шаманке спросить, нет 
ли у нее зелья для красивых картинок. Шаманка 
собрала семь луговых цветов и семь лесных цве-
тов точно с тех мест, где после дождя повисла 
радуга. а почему именно семь? потому что в ра-
дуге семь цветов! положила цветы в горшок 
с водой, висящий над огнищем, и сварила. потом 
надолго склонилась над варевом, чтобы насла-

диться поднимающимся из горшка ароматом: 
«дорогие люди, прежде всего вы должны по-
просить солнышко, чтобы оно подарило вам цвет 
солнца. Это потому, что мы видим мир весёлым 
только тогда, когда светит солнце», – возвести-
ла шаманка. И древние люди отправились к тому 
месту, откуда до солнца было рукой подать.

добрейшему солнцу очень хотелось помочь лю-
дям, потому что оно знало, что картинки, нарисо-
ванные человеком, могли передать мир гораздо 
лучше, чем вода в озере. но придумало солнце од-
но условие: «Я дам вам свой солнечный цвет, и вы 
будете называть его ярко-желтый. Будете гово-
рить о нем как о цвете солнца, а он, как и я, будет 
приносить вам наслаждение, гармонию и веселье. 
а еще я попрошу воду и небо, травы и цветы, что-
бы они открыли вам тайны своих красок», – про-
возгласило солнце. Вода, небо, травы и цветы со-
гласились, и при этом каждый из них выбрал свой-
ства, которыми должны обладать его цвета.

небо пожелало, чтобы чистый голубой значил 
покой и доверие, традицию и постоянство, кото-
рые вечны. красный должен был быть возбужда-
ющим и энергичным, страстным и даже немного 
воинственным, сильным, мощным, могуществен-
ным и агрессивным. ой, как много! но правда-
правда, так и звучали требования красной розы. 
а вот ее нежно-розовая сестричка захотела рас-
крыть свои тайны только при условии, что розо-

вый станет символом хрупкости, женственности 
и свободы. двоюродная сестра фиалка настояла 
на том, чтобы фиолетовый выражал меланхолию 
и сложность, затаенность и смирение.

самыми требовательными оказались владельцы 
пурпурного. они чувствовали себя особенными, 
потому что этот цвет в природе встречается редко, 
а в структуре радуги его нет вообще. Им казалось, 
что они просто экстраординарные: «Мы, конечно, 
согласимся с великим цветовым законом и позво-
лим племени людей пользоваться нашим пурпур-
ным. однако всем и всюду под этим солнцем будет 
ясно, что пурпур – цвет гордости, достоинства 
и благородства. Это будет цвет покоя и примире-
ния, и мудрейшие из людей будут одеты в пурпур». 
солнце со смирением приняло это условие и заси-
яло от радости. Все цвета тут же стали сочнее, на-
сыщеннее, что и определило последнее из усло-
вий: при свете солнца все краски будут лучиться 
и играть, становясь ярче и делая мир радужным.

так люди заключили великий договор с природой 
и начали раскрашивать во все цвета радуги 
(и в пурпур тоже) свои картины, дома, одежду. 
о великом цветовом договоре не забывают и се-
годня: его законы действуют до сих пор. Вот толь-
ко мало кто помнит, что переговоры велись очень 
долго – несколько дней и ночей. Честно говоря, 
сейчас это и неважно, ведь мы уже прочитали пе-
реливающуюся всеми цветами радуги сказку.  

нарисуй солнышко, нарисуй небо и ночь, нарисуй траву и цветущий 
луг. рисуй их карандашами или фломастерами, восковыми мелками 

или красками и слушай эту цветную сказку.
подготовила Хана Чермакова  

Иллюстрация: Shutterstock.com 

радУжнаЯ сказка
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www.praguezoo.eu
www.facebook.com/praguezoo

У тройского замка 120/3, прага 7 – троя, 171 00 
(U Trojského zámku 120/3, Praha 7 – Troja, 171 00) 

здесь открыто каждый день 
И крУГлый Год!

Богатейшая коллекция животных со всего 
мира, уникальные пейзажи 
и захватывающие виды на прагу в каких-
то семи километрах от центра чешской 
столицы – это пражский зоопарк, уютно 
устроившийся на рельефном живописном 
берегу Влтавы. приходите убедиться, что 
все здесь действительно так!

пражский зоопарк считает-
ся одним из самых пре-
стижных зоопарков мира. 
И правда, здесь есть на что 

посмотреть: на 58 гектарах терри-
тории разместились 12 павильонов 
и более 150 экспозиций. сегодня 
в зоопарке более 5000 животных, 
которые относятся к 676 видам 
представителей фауны всего ми-
ра – это рыбы и черепахи, змеи 
и жирафы, антилопы и тигры, слоны 
и львы!

настоящая гордость зоопарка – 
«долина слонов» с большим ста-
дом индийских слонов, где вы смо-
жете увидеть и очаровательных 
слонят. Уникален и павильон «Ве-
лемлокариум» для самых крупных 
в мире современных земноводных, 
находящихся под угрозой исчезно-
вения, – китайских исполинских са-
ламандр. Исключительно красив па-
вильон «джунгли Индонезии» – 
огромная оранжерея, открывающая 
своим посетителям кусочек тропи-

ческого леса Юго-Восточной азии 
в самом центре европы, здесь жи-
вут, например, орангутанги и ко-
модские вараны. еще одно место, 
безусловно достойное вашего вни-
мания, – это «павильон горилл» 
с обожаемой всеми семьей прима-
тов, кстати, единственной в Чехии 
размножающейся группой. Украше-
нием пражского зоопарка можно 
назвать и группу гавиалов – нахо-
дящихся под угрозой исчезновения 
уникальных крокодилов, «опозна-
вательным знаком» которых счита-
ются узкие, длинные, пинцетовид-
ные челюсти.
 но пражский зоопарк предлагает 
своим гостям не только знакомство 
с огромным количеством животных, 
но и живописные уголки, где вы 
можете прекрасно отдохнуть, вос-
пользовавшись широким спектром 
услуг. детям здесь, наверняка, за-
хочется прокатиться на фуникулере 
или на маленьком поезде и пои-

грать в детском парке «резервация 
Бороро» с большой «обезьяньей 
дорожкой», состоящей из домиков, 
подвесных мостов и лесенок. а мо-
жет быть, им понравится трамвай-
чик, бассейн или «детский зоо-
парк» с животными, которых мож-
но покормить и погладить.
пражский зоопарк вносит большой 
вклад в охрану исчезающих видов 
животных. например, он принимает 
участие в программах по возвраще-
нию лошадей пржевальского 
в Монголию и по защите горилл 
и других животных в Центральной 
африке, оказывает помощь в охра-
не гавиалов в Индии. Будучи про-
грессивным зоопарком, он постоян-
но улучшает не только качество ус-
луг для своих гостей, но и террито-
рию жизни животных и методы их 
экспозиции, чтобы условия содер-
жания братьев наших меньших бы-
ли максимально приближены 
к естественной среде обитания.  
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Из рИса 
И папоротнИка

пoдготовила Хана Чермакова
Фото: Designblock, архив

XXI фестиваль Designblok пройдет 17-21 октября 2019 года в праге, в Выставочном центре в районе Голешовице, а также в других залах. 

Стена из 
папоротника

Сочетание дизайна, 
технологий 

и природы рождает 
новые смыслы. 

Именно этой идеей 
руководствовались 

художники из The 
Greenest Company, 

разрабатывая модульную 
самоорошающуюся 

систему Space Plant. 
С провозом ее на борту 

самолета у вас могут 
возникнуть проблемы, но вот 

самих дизайнеров вы 
пригласить можете.

Световой объект
Дизайнеры и владельцы студии 

LLEV Ева Мохалова и Марцел 
Мохал, обработав бумажную 
массу и другие натуральные 

ингредиенты, добавив 
немного стекла и LED-

технологий, без всяких 
сомнений, вызовут ваше 

восхищение и, наверняка, 
получат еще один приз на 

конкурсе дизайна.

Designblok не разочарует. здесь можно увидеть интересные художественные 
инсталляции, образцы коллекций мебели, дизайна, драгоценностей 

и аксессуаров. нам показались любопытными некоторые идеи 2018 года: 
многие из них близки теме устойчивости окружающей среды.

Мебель, Склеенная риСоМ 
Молодой дизайнер Филипп 
Крампла искал экологичную 
альтернативу химическим 
клеящим составам для 
соединения деталей мебели. 
В прошлом японцы склеивали 
мебель рисом, и дизайнер 
воспользовался этой идеей для 
создания идеальной консистенции 
рисовой пасты, а потом придумал 
и метод склеивания мебели таким 
необычным средством. 

игривая поСуда
Не только игривая, но и практичная 

благодаря магниту, встроенному 
в каждый набор для эспрессо или 

варки яиц от Clap Design. 
Деревянные компоненты 

дизайнеры Лукаш Пейхал и Вацлав 
Чаянек производят сами 

в предгорьях Бескид, дизайн 
фарфора им предложил известный 

художник Йиржи Пелцл. 

коМпозиция из 
предМетов 

рециклирования
Михала Страха интересует 

рециклирование формы 
предмета, то, что он сам 

называет «чистым 
вандализмом». Материал 

для композиций он 
находит на базарах 

и блошиных рынках, 
в мастерских и хобби-

магазинах, даже среди 
стройматериалов. Так из 

дробных фрагментов 
города воображение 

мастера создает новую 
неожиданную цветную 

вещицу. 



•  Идеальное местонахождение в центре города 
лишь в нескольких шагах от колоннады 
с минеральными источниками

•  Собственный бальнеоцентр с термальной 
минеральной водой и предложением в более 
чем 45различных санаторно-курортных процедур

•  Wellness & Spa центр с бассейном для релаксации 
12 x 5 м с противотоком, жиклером, жемчужной 
массажной скамейкой, расслабляющими 
массажами

•  Использование природных лечебных ресурсов – 
термальная минеральная вода, торф

•  Круглосуточная служба медсестёр

•  Парковка в собственных гаражах

•  Детский игровой зал и наружная игровая 
площадка в центре Карловых Вар

ПОКАЗАНИЯ

•� Заболевания пищеварительного тракта

•� Заболевания, вызванные нарушением обмена 
веществ (diabetes mellitus, подагра)

•  Повышенный уровень холестерина в крови

•  Излишний вес

•  Заболевания опорно-двигательного аппарата

•  Онкологические заболевания после завершения 
комплексного лечения без признаков рецидива 
2 года

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

w w w . b o h e m i a - l a z n e . c z

ОтКрОйте ДлЯ СеБЯ гОрОД гОрЯЧИх мИНерАльНых 

ИСтОЧНИКОВ, ПОСетИте КАрлОВы ВАры, 

АрИСтОКрАтИЧеСКИй КурОрт.

Cанаторно-курортный комплекс 

«Kriváň» (КрИВАНь), «Slovan» 

(СлОВАН), «ConCordia» 

(КОНКОрДИЯ)  

проживание категории 3*



приветствуем

WWW.CAPTAINCANDY.CZ

4 магазина 

сладостей 

в центре 

ПРАГИ
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