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1. Танцующий дом  Tančící dům, Ginger and Fred Building

Фото: Thinkstock

Одна из самых «свежих» достопримечательностей Праги – строительство закончилось только
в 1996 году. Идею постройки приписывают первому президенту Чехии Вацлаву Гавелу. Мол,
он жил неподалеку, и ему надоел неприглядный вид пустыря, зияющего здесь со времен
Второй Мировой. Политик-новатор, Гавел подобрал проект в своем вкусе – две стеклянные
башни, обвивают друг друга, будто влюбленная парочка в медленном танце. Архитекторы
назвали свой проект «Джинджер и Фред» в честь бродвейской звездной пары 1940-х Фреда
Астера и Джинджер Роджерс. Но в городской фольклор постройка попала под другим
названием: в Праге башню называют не иначе как «пьяной».

Внутрь дома не пускают - там офисный центр, а вот на крышу - легко. На верхнем этаже
«Джинджер и Фреда» расположился французский ресторан Céleste, из окон которого Влтава
и Пражский град - как на ладони.

Кстати
Посмотреть на другие неординарные постройки можно в фотогалерее «Самые
невероятные здания планеты».
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Адрес:
Rašínovo nábřeží 80
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2. Петржинская обзорная башня  Petřínská rozhledna

Фото: jakemark / Flickr.com

Смотришь в путеводитель, там – "петржинска розгледна". Смотришь перед собой, –
парижская Эйфелева башня. Самая что ни нас есть настоящая. "Где я: еще в Праге или уже в
Париже?" - первая непроизвольная реакция. Без паники, вы - в Праге. Розгледна (смотровая
вышка, по-чешски) хоть и точная, но все же копия знаменитой парижанки. К тому же
уменьшенная в пять раз. 

Местной знаменитостью она стала еще в конце XIX века, когда ее водрузили над городом в
знак крепкой дружбы Франции и Чехословакии. И до начала 1990-х, пока не построили еще
бóльшую Жижковскую телебашню, здесь находилась главная смотровая площадка Праги.
Впрочем, с появлением конкурентки, панорама Карлова моста и Пражского града,
открывающаяся отсюда, не стала менее захватывающей. Вечная очередь у входа в
«розгледну» убедительно это доказывает.  

Адрес:
Petřínské sady, Malá Strana

Cайт:
http://www.petrinska-rozhledna.cz/

Часы работы:
10.00-19.00 (апрель-октябрь), 10.00-17.00
(ноябрь-март)

Цена:
Взрослый билет $3,5, детский - $2,5
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3. Станция метро «Музей»

Фото: Candyforstrangers / Flickr.com

Адрес:
Вацлавская пл., 813/57

                             5 / 16



Redigo.ru
Сайт для путешественников

4. Жижковская телебашня  Žižkovský vysílač

Фото: Thinkstock

Строить новую городскую телебашню начали еще в социалистической Чехословакии в
середине 1980-х, а закончили уже после ее распада в 1990-х. И все это время пражане
активно протестовали против новодела: уж слишком выбивался на фоне уютной
средневековой Праги этот 216-метровый «гвоздь» цвета металлик. В народе уродливую
постройку пренебрежительно окрестили «ракетой на взлете». 

Примирить горожан с «ракетой» смог только известный скульптор Давид Черный (тот
самый, автор знаменитого "Мертвого коня" и куратор Meet Factory). В 2000 году ему пришла
идея подсадить на башню десяток огромных черных пупсов, будто «ползающих» по ее
отвесным опорам. Благодаря чугунной композиции старушка Прага сразу прослыла одним из
самых современных и новаторских городов Европы, а башня стала одной из главных
достопримечательностей города. 

 прага как на ладони 
Жижковская телебашня - самое высокое сооружение Чехии, а смотровая площадка на ней
- главная в Праге. Её высота 93 метра. Отсюда видно всю Прагу плюс окрестности на 10
км.
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Адрес:
Mahlerovy sady 1

Часы работы:
11.00-23.00
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5. Пороховая башня  Powder Gate

Фото: chilangoco / FLickr.com

Адрес:
Na Příkopě 957/23
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6. Пражский Град  Pražský hrad

Фото: Roman Cestr / Czech Tourism

Памятник Средневековья из Книги рекордов Гиннесса. Согласно ей, «пражский кремль» –
самый большой древний замок в мире, примерно 570 на 130 метров. Как и кремль
московский, он не только обязательный пункт в любом туристическом маршруте по Праге, но
и действующая резиденция главы государства. Каждый властитель последних 500 лет – от
императоров Священной Римской империи до президентов социалистической Чехословакии –
норовил улучшить собственную резиденцию в меру сил. Надо заметить, немаленьких. В итоге
сегодня в Пражском Граде самая высокая в Чехии плотность архитектурных и исторических
памятников на квадратный метр: Злата уличка, Собор Св. Вита, картинная галерея и т.д.

 вся президентская рать
Главное шоу в Пражском граде – смена почетного караула у президентского дворца.
Фанфары, чеканный шаг, красавцы-гвардейцы – это как везде. А вот в плане щегольства с
пражским караулом не сравниться никакой другой. Униформу президентским солдатам
придумали ни где-нибудь, а в Голливуде. Одел гвардейцев тамошний дизайнер Теодор
Пистек, делавший костюмы для фильмов «Вальмонт», «Народ против Ларри Флинта» и
других.

                             9 / 16



Redigo.ru
Сайт для путешественников

Адрес:
Pražský hrad

Cайт:
http://www.hrad.cz/en/index.shtml

Часы работы:
05.00-24.00 (апрель-октябрь), 06.00-23.00
(ноябрь-март)

Цена:
$15-20
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7. Национальный музей

Фото: Денис Щепотин

Адрес:
Václavské nám.
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8. Вацлавская площадь  Václavské náměstí

Фото: Денис Щепотин

За месяц до Рождества здесь стартует пышная нарядная ярмарка. Присмотритесь к смешным
деревянным игрушкам и марионеткам, богемскому хрусталю, украшениям из граната,
имбирным пряникам в глазури и традиционным елочным украшениям из соломы и кукурузы.
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9. Мала Страна  Malá Strana

Фото: Czech Tourism

Один из самых живописных районов по соседству с Пражским градом. Сейчас – посольский, а
когда-то облюбованный пражскими немцами. После Второй Мировой никого из них здесь не
осталось, в отличие от прекрасно сохранившихся «немецких» кварталов под красными
черепичными крышами.

Весь район – застройка XVIII века. Современных зданий здесь нет до сих пор, зато есть
несколько десятков дворцов и дюжина красивых костелов. Главные из них: Святого Николая и
Девы Марии Торжествующей. Кстати, в последнем хранится главная католическая реликвия
Чехии – Пражский Иезулатко, укутанная в шелка, бархат и золото чудотворная фигурка
младенца Христа.

Адрес:
Mala strana

                            13 / 16



Redigo.ru
Сайт для путешественников

10. Дворец Валленштейна  Valdštejnský palác

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Лет 400 назад, этот дворец предназначался для одного единственного жильца. Зато какого!
«Прописанный» в нем Альбрехт фон Валленштейн в 1620-х был одним из самых
влиятельных людей в австрийской империи Габсбургов: богач, знаменитость, непобедимый
фельдмаршал, любимец императора и простолюдинов и т.д.

Чтобы выстроить апартаменты, достойные живой легенды, в Малой Стране пришлось
сровнять с землей около 30 особняков и полдюжины садов. Места здесь столько, что сегодня
в валленштайновых хоромах свободно умещаются 80 парламентариев с несколькими сотнями
обслуживающего персонала (в 1992 году дворец отдан сенату Чехии).

Попасть в сенат сложно, да и незачем. Гораздо интересней большой дворцовый парк. Здесь
тишина, старинные фонтаны и мускулистые скульптуры. А главное – дюжина павлинов-
альбиносов, которых можно кормить с рук.

Адрес:
Valdštejnské náměstí 4

Часы работы:
10.00-17.00 (апрель-октябрь), 10.00-16.00
(ноябрь-март)
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11. Старое еврейское кладбище

Фото: Денис Щепотин

Адрес:
Йозефов
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12. Висящий мужчина  Visící muž / The Hanging Man

Фото: Vironevaeh / Flickr.com

Проект известного скульптора Давида Черни. Мужчина "висит" в Старом городе Праги. Между
прочим, это не кто-то там висит - а Зигмунд Фрейд.

Адрес:
Jilská 1, 110 00 (ее пересечение с улицами
Husova и Skorepka)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            16 / 16

http://www.tcpdf.org

