
ПОЗДРАВЛЯЕМ, 
ВЫ ОТПРАВЛЯЕТЕСЬ 

В ЧЕХИЮ!

ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА
Посольство Чехии в Российской Федерации:
Москва, ул. Юлиуса Фучека, д. 12/14
Тел.: (495) 276-07-01, 276-07-02 (консульский отдел) 
Факс: (495) 250-15-23
Посольство Российской Федерации в Чехии:
Praha 6, nam. Pod Kastany, 1
Тел.: (8-10-420) 233-37-41-00, 233-37-15-45
Факс: (8-10-420) 233-37-72-35
Генконсульство Российской Федерации в Брно:
Brno, ul.Hlinky, 142-b
Тел.: (8-10-420-543) 211-617, 211-619
Факс: (8-10-420-543) 244-429
Генконсульство Российской Федерации в Карло-
вых Варах:
Karlovy Vary, ul. Petra Velikeho, 18
Тел.: (8-10-420-353) 221-325, 221-324
Факс: (8-10-420-353) 226-261

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Чехия — это заповедный ансамбль из древних средне-
вековых городов, удивительной природы, традиций и 
обычаев, соседствующих с современным ритмом Цен-
тральной Европы. Страна объединила исторические 
регионы Богемии, Моравии и части Силезии, грани-
чит с Германией на западе, Польшей на севере, Слова-
кией на востоке и Австрией на юге.

Для сравнительно небольшой территории  — 
78 864 км2 — ландшафт Чехии удивителен и разнооб-
разен. Широкие долины с густой сетью рек и озер сме-
няют лесистые холмы и горне хребты. Через страну 
текут реки Эльба, Одра, Морава и Влтава.

Чехия  — парламентская республика, возглав-

ляемая президентом. Она состоит из 14 областей, 
включая столицу — Прагу. Крупнейшие центры стра-
ны — города Брно, Острава и Пльзень. На территории 
страны проживает около 10,5 млн человек, и более 
90% из них этнические чехи, говорящие на чешском 
языке. Самые крупные религиозные общины — като-
лики (около 25% населения) и протестанты (около 3% 
населения).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
Официальным языком Чехии является чешский. 
Большая часть населения говорит на русском, немец-
ком или английском языках.

КЛИМАТ
Климат Чехии умеренный континентальный. Зима 
прохладная: средняя температура колеблется от +2°С 
до +4°С. Лето теплое: средняя температура составляет 
около +21°С, а в самый разгар сезона достигает +34°С. 
Самое комфортное время для визита в Чехию — конец 
весны и начало лета либо начало осени. Для горных 
лыж оптимально подходят январь-февраль.

ВРЕМЯ
Время отстает от московского летом на 2 часа, зимой 
на 3 часа.

ВАЛЮТА
Национальная валюта Чехии — Чешская крона (CZK)

ТРАНСПОРТ
В Чехии действует 4 основных международных авиа-
узла — аэропорт Леоша Яначека (Острава), Брно-Тур-
жаны (Брно), Карловы Вары, Рузине (Прага).

 Внутри страны можно путешествовать в равной 
степени как поездом, так и автобусом. По большинству 
направлений рейсы отправляются каждый час либо 
чаще. В зависимости от степени комфортности и вре-
мени в пути варьируется и цена билета.

 В городах ходят автобусы и трамваи, кроме того 
в Праге действует 3 линии метро. Билеты необходимо 
компостировать сразу при посадке в городской транс-
порт или перед входом на станцию метро. Действуют 
скидки и спецпредложения на билеты.

 В Праге действует несколько таксомоторных 
компаний, цены на услуги которых различаются. 
Самое дорогое такси обслуживает престижный цен-

тральный район Праги Вацлавске-Намести и работа-
ет у Карлова моста. Садясь в машину, уточняйте цену 
услуг и просите у водителя выписать квитанцию по 
завершении поездки.

ВИЗА
Чехия входит в число стран Шенгенского соглашения. 
Для пересечения границы необходимо иметь при себе 
паспорт с проставленной визой, сопроводительный 
документ, медицинскую страховку, авиа или желез-
нодорожный билет с обратной датой или наличные 
средства в размере 50 евро на человека в день, ори-
гинальный чешский ваучер или оригинальное при-
глашение, заверенное в полицейском управлении. 
Документы следует подавать минимум за 14 дней до 
назначенной даты тура.

КУХНЯ
Визитная карточка чешской кухни  — знаменитые 
кнедлики разнообразных типов: картофельные или 
пшеничные, с салом, фруктами и другими начинками. 
Обязательно следует попробовать чешскую тушеную 
свинину, жареного гуся, «апфельштрудель» с ореха-
ми, корицей и изюмом. И, конечно же, знаменитое 
«печено вепрево колено». Пользуется популярностью 
пражская ветчина «шунка». Любимые вегетарианские 
блюда чехов — начиненные фруктами кнедлики и жа-
реный в сухарях сыр.

 Без сомнения, чешский национальный напиток — 
это пиво, многие сорта которого известны далеко за 
пределами страны. Каждый из местных сортов обла-
дает своим вкусом и историей, поэтому выбрать луч-
ший — достаточно большая проблема. Независимо от 
места приготовления пива и технологии, все сорта от-
личаются каким-то особенно «по-чешски» насыщен-
ным вкусом и ароматом.

 В центральной и южной Моравии производят 
прекрасные вина. Знаменитый чешский ликер «Бехе-
ровка» из Карловых Вар настоян на 42 травах и дав-
но уже стал легендой. Наиболее популярные крепкие 
спиртные напитки  — «сливовица» (сливовая водка) 
и «абсент»  — 72° полынный напиток голубовато-зе-
леного цвета, который весьма трудно найти в других 
странах.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ
1 мая - День труда
8 мая - День Победы
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5 июля - День славянских вероучителей Кирилла и Ме-
фодия
6 июля - День сожжения магистра Яна Гуса
28 сентября - День чешской государственности
28 октября - День возникновения независимой Чехо-
словакии
17 ноября - День борьбы за свободу и демократию
24 декабря - Сочельник
25 декабря - 1-й день Рождества
26 декабря - 2-й день Рождества

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ,  
ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Чехия  — заповедник легенд Европы, где на улочках 
старинных городов до сих пор можно встретить сказку 
и стать участником волшебного приключения. Че-
хия — родина историй о големе, спящем воинстве под 
горой Бланик, распятии францисканского монастыря.

 Столичный город Прага на реке Влтава насчиты-
вает более 500 башен и башенок. Центр и историче-
скую часть города образует комплекс Пражского Крем-
ля, красочная Мала Страна, Старый Город, Вышеград и 
Еврейское гетто.

 Карловы Вары  — самый большой курорт Чеш-
ской республики в месте слияния рек Тепла и Огрже. 
Живописная долина находится на высоте 400 м над 
уровнем моря и окружена Крушными и Доуповскими 
горами, покрытыми прекрасным Славковским лесом. 
Это город парков и садов, неповторимых архитектур-
ных ансамблей, великосветских кафе, гостеприимных 
отелей и магазинчиков. Здесь родился знаменитый 
«целебный» ликер «Бехеровка», а на курортах так легко 
избавиться от стресса и физических недугов, укрепить 
здоровье.

 Туристов ждут достопримечательности и рекре-
ационные курорты таких городов, как Кутна Гора, 
Тельч, Йиндржихув Градец, Глубока, Ческе-Будеёвице, 
Чешский Крумлов, Марианские Лазне, Мельник, Млада 
Болеслав.

ВАШ ВАУЧЕР
Туристический ваучер компании «Русский Экспресс» 
является официальным документом, подтвержда-
ющим право туриста на весь набор приобретённых 
услуг, указанных в ваучере: трансфер, проживание, 
питание, а также дополнительные сервисы.

Ваучер состоит из трёх частей:
1. Ваучер на трансфер из аэропорта в отель —

забирает встречающий гид по прилёте.
2. Ваучер на заселение в отель — отдайте его на 

стойке регистрации в отеле.
3. Ваучер на трансфер из отеля в аэропорт.
 

ВАЖНО!
Пожалуйста, в случае возникновения каких-либо про-
блем или недоразумений немедленно позвоните нам 
по телефону +7 (495) 925-66-99 (будние дни с 10:00 до 
20:00, в субботу с 11:00 до 16:00, выходной — воскресе-
нье). Горячая линия в выходные и праздничные дни, а 
также в ночное время: +7 (926) 511-66-99, +7 (926) 690-
66-99.

Спасибо, что выбрали тур от нашей компании. 
Туроператор «Русский Экспресс» будет очень призна-
телен, если вы поделитесь впечатлениями, написав 
нам на mail@r-express.ru. Это поможет улучшить ка-
чество сервиса и отметить заслуги менеджеров, обес-
печивавших вашу поездку.

Желаем вам приятного отдыха!
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