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Привет!

Как посмотреть Прагу за 3 часа?

Тут вы найдете:
◉ 2 простых маршрута со ссылкой на Google карту

◉ 15 самых основных достопримечательностей Праги
◉ Гще 2 не менее интересных места

◉ Несколько полезных советов



MapsКарта (1,5 часа без остановок)

Посмотреть в браузере: 

bit.ly/prague-map-2



MapsКарта (2,5 часа без остановок)

Посмотреть в браузере: 

bit.ly/prague-map-3



Поехали!

Не забудьте сохранить карту на смартфон



Вачлавская площадь

Разговорное название Вацлавак (Václavák) — одна из 
самых знаменитых и больших городских площадей в 
мире, главный центр Нового Места в Праге. Ранее 
называлась Конский рынок (Koňský trh), так как в 
Средневековье там проводились лошадиные 
ярмарки.
Нове Место основано в 1348 королём и
императором Карлом IV. Ширину Конского рынка
определил сам император. На волне Чешского
национального возрождения в XIX веке площади
было дано имя святого патрона Чехии. В тот же год
(1848) на площади у памятника состоялась месса в
день Пятидесятницы по случаю Славянского съезда,
ставшая началом Святодуховского восстания и
Революции 1848—1849.
28 октября 1918 перед новой статуей Вацлава
писатель Алоис Йирасек прочёл прокламацию
независимости Чехословакии от Австро-Венгрии.

Автор: Peter Stehlik - PS-2507 - собственная работа, CC BY 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18862053

55 % участников опроса на сайте, посвящённом площади, считают это событие самым памятным в её истории
На площади происходил ряд событий Пражской весны 1968, в августе по ней шли советские танки (Операция «Дунай»). 16
января 1969 здесь (перед Музеем) совершил самосожжение студент Карлова университета Ян Палах, протестовавший
против ввода советских войск в Чехословакию.
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Пороховые ворота

Находится на Площади Республики по соседству с Общественным
домом и соединяется с ним крытым мостом. У ворот начинается улица
Целетна (Celetná), c которой отсюда начинается первая часть
Королевской дороги, ведущая к Пражскому Граду. Первый камень
башни был положен в 1475 году под руководством мастера-каменщика
Вацлава. Ворота должны были служить одним из тринадцати входов в
Старый Город. Несмотря на богатую отделку, башня так и осталась
недостроенной, позже была положена временная крыша и строение
стало служить складом пороха. Именно тогда башня стала называться
Пороховой. В начале XIX века она была отреставрирована и достроена
в псевдоготическом стиле.

Автор: Peter Stehlik - PS-2507 - собственная работа, CC BY 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18862053

Автор: Hans Peter Schaefer, http://www.reserv-a-rt.de -

собственная работа, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=663548



Староместская площадь

Данное место известно ещё с XII
века, в то время площадь была
большим рынком, стоящим на
перекрёстке европейских торговых
путей. В XIII веке площадь стала
называться Старым рынком, а с XIV
века — Староместский Рынок. В XVIII
векеплощадь сменила несколько
названий — Староместский плац,
Большая Староместская площадь,
Большая площадь. В1895 году
площадь получила сегодняшнее
официальное название.

Автор: Peter Stehlik - PS-2507 - собственная работа, CC BY 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18862053



Памятник Яну Гусу

Открыт в 1915 году, с 1962 года охраняется
как национальный памятник культуры Чехии.
31 мая 1890 года в Староместской
ратушебыла учреждена Ассоциация для
строительства памятника Яну Гусу, её
руководителем был избран известный
учёный и меценат Войтех Напрстек.
Средства на сооружение памятника были
собраны по открытой подписке.Среди
авторов работ на втором конкурсе в 1900
году были Богуслав Шнирх,Станислав
Сухарда, Ян Котера и Ладислав Шалоун, чей
проект был признан лучшим.

By BrokenSphere (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-

sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons



Астрономицеские цасы
Пражские куранты (орлой)

Они являются третьими по возрасту астрономическими
часами в мире и старейшими, которые всё ещё работают.
Орлой состоит из трёх основных компонентов,
расположенных на башне по вертикали. В центре
находится астрономический циферблат, который
показывает старочешское, вавилонское,
центральноевропейское (современное) извёздное время,
время восхода и захода Солнца, положение Солнца и Луны
среди созвездий, входящих в зодиакальный круг, а также
фазы Луны. По сторонам от астрономического циферблата
расположены движущиеся каждый час фигуры, среди
которых особенно выделяется фигура Смерти в виде
скелета человека. Наверху по сторонам от центральной
каменной скульптуры ангела имеются два окошка, в
которых каждый час, когда бьют часы, показываются
фигуры 12 апостолов, сменяя друг друга.
Над каменной скульптурой ангела находится фигура
золотого петуха, который кричит по окончании процессии
апостолов. Под астрономическим циферблатом
расположен календарный циферблат, позволяющий
определить день и месяц календарного года, день недели,
нерабочие дни, а также постоянные праздники
христианского календаря. Самая старая часть Орлоя –
механические часы и астрономический циферблат – была
создана в 1410 году.



Храм Девы Марии перед Тыном

Доминанта Староместской площади Праги, главный
приходской храм района Старе-Место.
Строительство собора началось в XIV веке, а
окончательно завершилось только в 1511 году.Костел
горел в 1679 г., после чего главный неф стал ниже,
перекрытие относится к периоду барокко. Гсли
внимательно приглядеться, можно заметить, что
башни имеют различную ширину.

Автор: Peter Stehlik - PS-2507 - собственная работа, CC BY 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18862053



Церковь святого Микулаша

В настоящее время — главный храм Чехословацкой
гуситской церкви. Нынешняя церковь стоит на
месте одного из самых древних религиозных
сооружений города, упоминаемого с 1273 года.
Церковь неоднократно перестраивалась,
последний раз в 1732—1737 годах по проекту
архитектора Килиана Динценхофера. Антонин
Браун — автор статуй у главного портала, а
баварец Петер Азам — автор фресок. В
позолоченом интерьере — орган с фигурами
ангелов в золочёных драпри, витражи с
изображениями святого Вацлава исвятого Николая.
Одной из главных достопримечательностей храма
является хрустальная люстра (хорос), подаренная
русским императором Александром II этому храму,
который в 1870—1914 годах арендовался Русской
православной церковью. Люстра была изготовлена
на знаменитой Гарраховской стекольной
мануфактуре и выполнена в форме императорской
короны.



Староновая синагога + цердак Голема

Старейшая действующая синагога Гвропы[1],
расположенная в Праге, в квартале под
названием Йозефов. Первоначальное название
здания было «Новая» или «Большая синагога».
Позже, когда в XVI веке начали строиться новые
синагоги, её стали называть — «Старо-новая
синагога». Говорят, что на чердаке, где хранится
гениза пражской общины, покоится тело Голема,
созданного раввином Иудой бен Безалелем. В
легенде говорится о нацистском агенте, который
в годы Второй мировой войныподнялся на
чердак и попытался ударить Голема, но при этом
погиб. Лестницу, ведущую на чердак с внешней
стороны, убрали, и чердак закрыт для широкой
публики.

Di Jose Antonio - Opera propria, Pubblico dominio, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46381267

Fedinchyk.com



Филармония (Рудольфинум)

Концертный и выставочный зал (галерея) в центре
Праги, на площади, носящей теперь имя Яна Палаха.
Был открыт 7 февраля 1885 года. Назван в честь
наследного принца Австро-Венгерской империи
Рудольфа, участвовавшего в торжественной
церемонии открытия. Здание было возведено в
качестве дара Сберегательного банка Чехии городу
Прага и чешскому народу. Существует легенда, что
Гитлер приказал убрать из Рудольфинума статую
Мендельсона из-за его национальности. Солдаты чуть
по ошибке не выкинули статую Вагнера, так как у
скульптур не оказалось подписей. Ошибка была
замечена, солдат расстреляли, статую Вагнера
вернули, а Мендельсона удалось спрятать, так что
коллекция галереи не пострадала.



Карлов мост

Средневековый мост в
Прагечерез реку Влтаву,
соединяющий исторические
районы Мала Страна и Старе
Место. Гго украшают тридцать
скульптур, преимущественно
религиозного содержания.
Восточная мостовая башня
является проходом с моста в
Старе Место и потому
именуется Староместской.



Церковь святого Микулаша
в Малой Стране

Барочныйхрам на Малостранской
площади (чешск.) в Праге. Построен в
1704—1755 годах, раньше на этом месте
стоял готический костёл XIII века,
посвящённый Николаю Чудотворцу. В
годы социализма башня использовалась
Службой Государственной
безопасности Чехословакии

Автор: Ludek - собственная работа, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1511711



Пражский Град

Сейчас крепость является
резиденцией президента
Чехии, раньше была
таковой для чешских
королей и
императоровСвященной
Римской империи. Самая
большая по площади
президентская резиденция
в мире, возможно, также
самый большой в мире
замок. наиболее
благоприятным
стратегически оказалось
именно место Пражского
Града. С этой точки замок
господствовал над всей
долиной, в которой лежали
важнейшие подходы к
бродам через Влтаву.

Эти преимущества оказались важнее того, что сам холм, на котором стоит Град, довольно тесно ограничен ручьём
Бруснице. В XIV веке Карл IV начал перестройку Града по примеру королевских резиденций в Париже. Строительные
работы не утихли и при Вацлаве IV, даже несмотря на то, что в основном он жил в Старе-Месте.



Собор Святого Вита, 
Вачлава и Войтеха

Собор причисляется к жемчужинам европейской
готики, является художественной и национально-
исторической святыней Чехии.В соборе погребены
чешские короли и архиепископы Праги, там же
хранятся коронационные регалии средневековой
Чехии. Первый храм-ротонду на этом месте, как
считается, построил ещё святой Вацлав в 925 году.
Нынешнее здание собора строилось в несколько
этапов: 1344—1419, 1490—1510, 1556—1593 и 1873—
1929 (западная часть). Окончательно строительство
собора было завершено только в начале XX
столетия.



По парку к метроному и 
в биргарден

В 1991 году в Праге на время проведения Всеобщей
Чехословацкой выставки на месте памятника Сталину
на старый пьедестал было решено поставить
гигантский метроном. По замыслу автора, архитектора
Вратислава Карела Новака, движение метронома
высотой в 24 метра над Прагой должно было
подчеркнуть неумолимость бега времени. Длина
штанги составила 20 метров. Согласно
первоначальному плану по окончании выставки
метроном должен был быть демонтирован, но затем
городские власти решили оставить
достопримечательность.

By User:Aktron - Own work (own camera - vlastní fotoaparát), CC BY-SA
3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=756189
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Памятник Кафке

В 2003 году скульптор Ярослав Рона
представил на суд публики свой памятник
великому Кафке, отражающий сюжет рассказа
"История одной борьбы". Это история о
человеке, который верхом на плечах другого
человека бродит по улицам Праги.
Предположительно, скульптура изображает
самого Кафку на плечах у человека, которому,
кажется, не достает головы.

Источник: Рамблер Путешествия

http://travel.rambler.ru/guide/europe/czech/poi/7039/
http://travel.rambler.ru/guide/europe/czech/poi/7039/
http://travel.rambler.ru/guide/europe/czech/poi/7039/
http://travel.rambler.ru/guide/europe/czech/poi/7039/


Остались силы?

Сходите еще к Национальному театру и Танцующему дому



Начиональный театр

Театр был построен в 1881 году по
проекту архитектора Йозефа
Зитека в стиле неоренессанса, но
вскоре уничтожен пожаром,
воспринятым как общенародная
катастрофа. После пожара был в
рекордные сроки реконструирован
учеником Зитека —Йозефом
Шульцем, автором другого
знакового сооружения —
Национального музея — и с 1883
года опять открыт.

Автор: Patrick-Emil Zörner (Paddy) - -, CC BY-SA 2.0 de, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=333143



Танчующий дом

Офисное здание в Праге в стиледеконструктивизма,
состоит из двух цилиндрических башен: нормальной и
деструктивной. Танцующий дом является
архитектурной метафорой танцующей пары, в шутку
называется «Джинджер и Фред» в честь пары
Джинджер Роджерс и Фред Астер. Одна из двух
цилиндрических частей, та, что расширяется кверху,
символизирует мужскую фигуру (Фред) , а вторая
часть здания визуально напоминает женскую фигуру с
тонкой талией и развевающейся в танце юбкой
(Джинджер). Как и многие деконструктивистские
сооружения, резко контрастирует с соседствующим
цельным архитектурным комплексом рубежа XIX—XX
веков. Танцующий дом был построен на месте
разрушенного в ходе бомбардировки Праги
американской авиацией здания, построенного в
стиле неоклассицизма в конце XIX века. Идея
строительства нового здания на месте руин,
портивших лицо города вплоть до 1960-х,
принадлежит Вацлаву Гавелу, бывшему президенту
Чехии, который на протяжении многих лет проживал
по соседству



Несколько полезных советов

◉ Гсли не хотите разориться на обедах, отходите на 
несколько кварталов от туристического центра. 
Довольно много неплохих заведений можно найти 
за Национальным Музеем.

◉ Поднимитесь на башню астрономических часов. 
Всего 5 евро, но невероятно красиво!

◉ Сходите на бесплатную экскурсию. Их очень много. 
Я выбрал Sandeman и не пожалел.

◉ Гуляйте по городу рано утром. Часов с 6-7. Без 
туристов Прага совсем другая.



Спасибо!

Приходите в блог – там еще 
много интересного!

Fedinchyk.com
Twitter: @OnedrewUA
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Благодарности

Хотелось бы отметить ресурсы, которые помогли в 
создании этого гида:
◉ Шаблон презентации - SlidesCarnival
◉ Фото мои и из Wikipedia
◉ Информация о достопримечательностях – из Wikipedia

Fedinchyk.com

http://www.slidescarnival.com/
http://www.slidescarnival.com/
http://unsplash.com/

