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Памятка для туристов, выезжающих в Чехию на отдых

ГЕОГРАФИЯ

Чехия находится в самом центре Европы и граничит с Германией, Польшей, 
Австрией и Словакией. Чешские земли исторически делятся на три области: 
Чехия, Моравия и Силезия с областными центрами Прага, Брно и Острава 
соответственно. Чехия очень богата целебными минеральными водами, что стало 
причиной развития курортов.

КЛИМАТ

Территория Чешской Республики находится в климатически благоприятной 
области умеренного пояса Северного полушария. Зимой средняя температура 
составляет приблизительно -5°С, а летом С +20°С. Лето очень мягкое и теплое, 
т.к. горы, окружающие Чехию по периметру, не пропускают ветер. Поэтому летом 
стоит исключительно стабильная и приятная погода. Зима в Чехии несколько 
теплее, чем в Беларуси. Что касается осадков, то тут преобладают дожди, их 
приносят главным образом западные ветры. Среднегодовая норма осадков 
составляет 550 мм на равнинах и 1400 мм в горах. В целом климат Чехии очень 
мягкий и может быть условно сравнен с климатом южной Украины.

ВИЗА

Для оформления однократной туристической визы в Консульстве Чехии в 
Москве необходимо предоставить: загранпаспорт, действующий не менее 90 дней 
на день выезда из Чехии, 1 цветную фотографию 3,5 на 4,5, анкету, приглашение
или ваучер на бронирование отеля. Дети старше 15 лет для получения визы в 
Чехию должны иметь собственный загранпаспорт. Поскольку, как указано в 
пограничных правилах Чешской Республики, виза является только одним из 
условий въезда, при пересечении границы могут потребовать предъявить: 
загранпаспорт со сроком действия не менее 90 дней на день выезда из Чехии с 
действующей визой, пограничный сопроводительный документ (вкладыш к визе), 
туристический ваучер или иной документ, подтверждающий бронирование 
гостиницы, медицинскую страховку на срок пребывания в Чехии, деньги в 
размере 30 USD США на каждый день пребывания в Чехии при отсутствии 
подтверждения о бронировании гостиницы, проездные документы с оплаченным 
обратным билетом или деньги на обратный билет. Консульство Чехии в Москве, 
как правило, оформляет визы 8-10 календарных дней. Стоимость консульского 
сбора за визу может меняться. Для граждан разных стран установлены свои цены 
на консульские услуги.

ТАМОЖНЯ

Таможенными правилами Чешской республики разрешается бесплатный ввоз: 
200 сигарет, 1л крепких спиртных напитков, 2л вина, 50 мл духов или 250 мл 
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туалетной воды, лекарств — неограниченно, других товаров на сумму 3000 
чешских крон, ввоз и вывоз чешской и иностранной валюты в страну и из нее не 
ограничивается. Государственный таможенный комитет РФ сообщает, что пропуск 
наличной иностранной валюты, вывозимой за рубеж через белорусские пункты 
российскими гражданами, будет осуществляться по нормам, действующим в 
республике Беларусь до 1500 $.

ВАЛЮТА

Чешская крона (Кс) — официальная национальная конвертируемая валюта. В 
обороте находятся банкноты различного достоинства: в 20 Кc, 50 Кc, 100 Кc, 200 
Кc, 500 Кc, 1000 Кc, 5000 Кc и монеты — геллеры (Hal): 10 Hal, 20 Hal, 50 Hal , 1 
крона = 100 геллеров. Курс чешской кроны на 70 % зависит от курса немецкой 
марки и на 30 % от курса доллара США и практически стабильный:1 доллар = 36 
крон, 1 немецкая марка = 19 крон. Допускается ввоз и вывоз из страны 
действительных чешских банкнот и монет, их перевод в другую страну или из 
другой страны. Декларация оформляется на ввоз и вывоз золота, золотых монет и
валюты на суммы свыше 200 000 Кс. Поменять твердую валюту на чешские кроны
можно в обменных пунктах, которые расположены на вокзалах, в аэропорту, в 
крупных отелях, на Главпочтамте. В гостиницах или кафе курс кроны обычно 
выше. За обмен валюты в банках и пунктах обмена взимается пошлина, размеры 
которой могут значительно отличаться друг от друга. Выгоднее менять валюту 
все-таки в банках, там наиболее приемлемый обменный курс. Многие банки 
работают до 16 часов по будням, а в выходные не работают вовсе. Не забудьте об
этом в день отъезда.

ВРЕМЯ

Отстает от московского на 2 часа.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Чехи — люди спокойные. Здесь не принято бежать сломя голову и 
проталкиваться вперед — в очередях или в дорожных столкновениях никто не 
проявляет чрезмерной агрессивности. Чехи — очень практичны и отходчивы. 
Встречаясь и расставаясь, знакомые мужчины пожимают друг другу руки, а по 
отношению к женщинам лучше занять выжидательную позицию, подождать, пока 
женщина сама подаст руку для рукопожатия. Чехи достаточно дружелюбны, 
гостеприимны и приветливы. Очень любят рассказывать старинные легенды, 
связанные с историей Праги. И складывается ощущение, что они сами верят этим 
преданиям. С серьезным выражением жители Праги могут поинтересоваться, 
видели ли Вы на Карловом мосту женщину-привидение. И предупредят Вас о том, 
что ни при каких обстоятельствах с ней нельзя танцевать, иначе Вы не сможете 
остановиться, и она «затанцует Вас до смерти». Это лишь одна из многих легенд, 
которыми чехи любят «веселить» гостей. Многие жители, особенно старшего 
возраста, хорошо знают русский язык. К туристам — хорошее отношение, так как 
многие понимают, что туризм — это одно из важных средств пополнения доходов. 
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Хотя в Чехии у иностранцев берут официально более высокую плату за 
гостиницу, неофициально могут завысить счет в ресторане, в такси.

КУХНЯ

Вкусную чешскую и моравскую кухню можно отведать не только в 
фешенебельных ресторанах, винных барах, а также в пивных и тавернах. Как 
правило, все рестораны предлагают блюда международной кухни. Чешское 
национальное блюдо — жаркое из свинины, кнедлики и капуста. Большим 
спросом пользуются такие деликатесные блюда как жареный гусь, жаркое из 
косули, жареный заяц, фруктовые кнедлики. Чешская Республика славится 
своими пивными, где посетитель может отведать известные и менее известные 
марки превосходного чешского пива. В винных ресторанах, барах, погребках 
можно заказать разные марки чешских, моравских вин, вкусовые качества 
которых могут быть неожиданным и приятным сюрпризом для иностранного 
посетителя. Из крепких спиртных напитков во всем мире знают «Бехеровку», 
желудочный ликер, настоянный на травах, и«Сливовицу» — сливовую водку. 
Обязательно попробуйте знаменитую луковую или чесночную похлебку. Не 
забудьте отведать такие блюда старинной кухни, как паштет из дичи или 
маленькие блинчики из пресного теста со сливовым джемом. Конечно же, в 
чешской кухне всегда и везде на первом месте стояли кнедлики. Несмотря на 
множество новых кафе и страсти чехов ко всему новому, в родной кухне, как и 
прежде, лидируют кнедлики, большей частью в виде приложения к жаркому из 
свинины или маринованной говядины. Существует масса вариаций: картофельные
или пшеничные кнедлики, кнедлики с салом или фруктами. Фруктовые кнедлики 
готовят из дрожжевого теста и начиняют вишнями, яблоками или сливами. В 
настоящей богемской кухне на первое полагается суп из требухи или суп-гуляш, а
в заключение трапезы — обильное сладкое блюдо, например пирожки с начинкой,
оладьи с повидлом или фруктовый омлет. Десерт просто не имеет права не быть 
обильным, если чешская хозяйка следует, хотя бы не очень строго, старинным 
рецептам. И память о прошлом звучит в каждом соусе — непременной добавке к 
любым кнедликам.

ПОКУПКИ

Сувениры в Чехии разнообразны и сравнительно дешевы. В Праге их лучше 
покупать в универмаге «Kotva», расположенном на улице Na Prikope. Прага — это 
пивные реки, закупоренные в разнокалиберные банки и бутылки, стеклянные 
безделушки, смешные марионетки, оловянные солдатики, гитары, бехеровка с 
ароматом горьких трав и вкусом аптеки, а также семидесятиградусный абсент, 
запрещенный во многих европейских странах. На пересечении улиц Narodni и 
Namesti вы найдете магазин холодного оружия «Repuliki», где можно приобрести 
мечи, копья, доспехи и пистолеты. Чешские аксессуары из кожи — перчатки, 
сумки, ремни, кошельки — отличного качества. Женщинам также будет интересно
зайти в магазин благовоний, где продаются мешочки, баночки, корзинки с 
ароматическими жидкостями, травами, лавандой и корицей. На Карловом мосту 
продают модные украшения. В витринах магазинов Карловых Вар светятся 
богемский хрусталь, бусы и фигурки животных, алеют гранаты — из-за высокого 
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содержания железа они здесь необыкновенно красные. Если покупаете хрусталь, 
сохраните чек, чтобы предъявить его на таможне и доказать, что вы вывозите не 
антиквариат. Очень необычный карловарский сувенир — роза, помещенная в 
источник. Через некоторое время, пропитавшись солями, она становится бурой и 
окаменевшей. Многие покупают здесь для презентов знаменитые вафли с 
разнообразными наполнителями, приготовленные на карловарской воде. В этом 
городе и косметика изготавливается на минеральной целебной воде. Время 
работы большинства магазинов в рабочие дни недели с 9.00 до 18.00, в субботу 
до 12.00, воскресенье — выходной день. Многие продовольственные магазины 
начинают работу в 6 утра. Количество магазинов, работающих в выходные дни, 
постепенно увеличивается.

ЧАЕВЫЕ

Как и везде в европейских странах в Чехии принято давать 7-10% чаевых от 
стоимости услуги.

ТРАНСПОРТ

Сеть пражского метро, образует 3 линии, обозначенные буквами и 
отличающиеся по цвету: линии А (зеленая), В (желтая) и С (красная), 46 станций.
Метро работает ежедневно с 5:00 до 24:00, интервал движения 3-10 минут. 
Трамваи ходят ежедневно с 4:30 до 24:00, в ночное время с 24:00 до 4:30 
действуют только маршруты 51 — 58. Центральная переходная остановка ночных 
маршрутов — остановка «Лазарска». Расписание движения есть на каждой 
остановке. Дневное и ночное движение так же, как и у трамваев, ночное 
движение обеспечивают маршруты № 501 — 512. Расписание движения есть на 
каждой остановке. Билеты на все виды транспорта можно купить в газетных 
киосках или в метро, а также в желтых автоматах (выбираете тип билета — 
кидаете монету — получаете билет и сдачу).

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Если боитесь потерять паспорт, достаточно иметь при себе ксерокопии 
страниц с визой и фотографией, а оригинал хранить в надежном месте (например,
в сейфе гостиницы). Если вас арестовали и доставили в полицейский участок, 
первое, что следует сделать, — связаться с консульской службой посольства. Если
вас остановили за нарушение правил дорожного движения, полицейский возьмет 
с вас штраф и выпишет квитанцию. То же касается нарушения скорости. 
Препираться с полицейским не принято, ни к чему хорошему не приведет. Если 
вы заблудились, лучше дойти до ближайшего перекрестка, чтобы определить 
какие улицы здесь пересекаются, а затем посмотреть по карте. Смело 
спрашивайте дорогу у прохожих. Многие чехи говорят по-русски, по-английски 
или по-немецки. Молодое поколение лучше знает английский, старшее — русский
и немецкий. Чтобы лучше объяснить, куда вам нужно попасть, возьмите с собой 
карточку отеля или адрес квартиры. Если вас обокрали, обратитесь в ближайший 
участок полиции или просто к ближайшему полицейскому, а затем в консульство. 
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Для того, чтобы этого не произошло, не стоит носить с собой большие суммы 
денег и лучше сделать ксерокопии документов и носить их вместо оригиналов, 
следите за кошельком, видеокамерой, фотоаппаратом и т.д. Если вы потеряли 
паспорт — сразу обратитесь в ближайшее отделение полиции, затем позвоните в 
консульство. Если вы потеряли кредитную карточку, предупредите по телефону 
банковскую службу безопасности, они заблокируют вашу карточку, чтобы ею 
никто не мог воспользоваться, а потом банк вышлет вам новую по тому адресу, 
который вы укажете. Обычно новая карточка приходит не раньше чем через 
неделю.

ТЕЛЕФОНЫ

В Чехии установлена прямая телефонная связь со всеми государствами. 
Звонить можно с телефонных автоматов, оплата производится и монетами и 
карточками. Звонки из отеля, как правило, обходятся дороже, чем покупка 
телефонных карт, которые продаются в почтовых отделениях, газетных киосках, 
туристических бюро, в пунктах обмена валюты. Они бывают объемом 50, 80,100, 
150 единиц стоимостью от 150 до 450 крон. По телефонной карте объемом 50 
единиц можно говорить с Россией в течении 2,7 мин. Снизить стоимость разговора
на 20-50% можно, позвонив в льготное время (пн-пт с 19:00 — 07:00, сб-вс, 
праздники круглосуточно).

Посольство России в Праге: 381940

Консульский отдел в Праге: 373797
Ген. консульство в Карловых Варах: 22441
Ген. консульство в Брно: 334427
Полиция: 158
Скорая помощь: 155
Пожарная служба: 150
Дорожная аварийная служба — 154

Желаем Вам приятного путешествия!!!
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