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p  На первом этаже здания находится 
информационный центр для туристов и диспетчер 
гидов Prague City Tourism.

Мы с нетерпением ждем Вас!

Контакты и информацияС высоты птичьего полета

Доминантой Староместской ратуши и Староместской 
площади является массивная готическая башня XIV века. 
Во время своего возникновения она была самым высоким 
сооружением в городе. На ее вершине была сделана 
пристройка для караульного, который оттуда следил 
за происходящим в окрестностях, и в случае грозящей 
опасности давал городу сигнал.

Из ее галереи сейчас открывается захватывающий вид на 
город – с высоты птичьего полета можно увидеть Тынский 
храм или храм св. Николая, полюбоваться Пражским 
Градом вдалеке и десятками башен, башенок и куполов 
памятников пражской архитектуры.

Башня ратуши является единственной средневековой 
башней в Праге с беспрепятственным доступом – посетители 
поднимаются на галерею на современном стеклянном лифте, 
который получил несколько наград за дизайн.

Лифт в башне Староместской ратуши Староместская ратуша в мае 1945 г.

Исторические интерьеры открыты ежедневно:
Пн 11:00–19:00
Вт–вс 9:00–19:00

Башня открыта ежедневно:
Пн 11:00–22:00
Вт–вс 9:00–22:00

полный билет 250 CZK
льготный билет 150 CZK
мобильный билет 210 CZK

Осмотр апостолов Пражских курантов:
ежедневно 9:00–23:00
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Основные вехи в истории ратуши

1338 – основание Староместской ратуши
Староместская ратуша является одной из самых старинных 
ратуш в мире.

XIV век – строительство башни
Высота башни Староместской ратуши составляет 69,5 м.

1381 – первое освящение часовни
На протяжении веков часовню освящали шесть раз.

1410 – возникновение Пражских курантов
Пражские куранты сегодня являются самыми старыми 
действующими курантами в мире.

1458 – избрание Йиржи из Подебрад чешским королем
Это событие изображено и на одной из картин в зале 
заседаний – монументальном полотне размером 5×7,3 м.

1621 – казнь участников сословного восстания перед ратушей
Сегодня об этом событии напоминает 27 белых крестов, 
вмонтированных в брусчатку на площади.

1838–1848 – реконструкция Староместской ратуши 
в неоготическом стиле
Ратуша обрела новое северо-восточное крыло, над созданием 
которого потрудились архитекторы Нобиле и Спренгер.

1945 – обстрел ратуши
Во время боев в ходе Пражского восстания большая часть 
ратуши была разрушена нацистами.

2018 – капитальный ремонт Орлоя
Орлою в значительной степени вернули его довоенный вид.

Доступ в башню без очереди

Помимо стандартного билета гости ратуши могут приобрести 
мобильный билет. Это единственный тип вступительного 
билета, который позволяет подняться на башню без 
необходимости стоять в очереди. Он удивит вас более низкой 
ценой. Преимуществом мобильного билета mTicket также 
является бонус в виде программы с интересной информацией, 
которую с его помощью клиент может скачать на собственный 
смартфон. Программа доступна на 13 языках.

Мобильный билет можно получить при помощи кода QR или 
купить по ссылке w prague.mobiletickets.cz.



Староместская 
ратуша в Праге
Староместская ратуша является самой красивой 
достопримечательностью исторического 
центра Праги. Комплекс ратуши образовывался 
постепенно, начиная с XIV века, по мере того 
как дома горожан выкупались и соединялись 
в одно целое. Сегодня ратуша представляет 
собой комплекс из пяти истори-ческих зданий, 
отражающих все архитектурные стили.

Ратуша неоднократно фигурировала в истории Праги 
и Чешского государства. Здесь был избран чешским 
королем Йиржи из Подебрад, на ее подворье был казнен Ян 
Желивский – вождь пражских радикальных гуситов. Позднее 
она стала свидетельницей массовой казни участников 
чешского сословного восстания. В конце Второй мировой 
войны ратуше пришлось противостоять атакам оккупантов, 
и большая часть ее была полностью разрушена.

Апостолы вблизи

Уже на протяжении многих веков внимание проходящих 
мимо пражан и гостей города привлекают славные Пражские 
куранты (Орлой), которые украшают фасад Староместской 
ратуши с 1410 года. С южной стороны башни ратуши для 
них была возведена специальная каменная пристройка, 
куда были помещены необходимые механизмы. Несмотря 
на то, что в других странах в то время уже существовали 
и более старые куранты, ни одни из них не достигли такого 
совершенства и не вызвали такого восхищения, как куранты 
в Старом Городе Пражском.

Пражские куранты состоят из нескольких частей – помимо 
астрономических дисков и циферблата с календарем, в них 
встроен механизм, благодаря которому каждый час проходит 
миниатюрное представление с фигурками апостолов, 
появляющихся в двух небольших окошках. Посетители 
часовни, находящейся на втором этаже ратуши, могут 
понаблюдать за ходом апостолов изнутри здания.

Одновременно с появлением апостолов на фасаде Орлоя 
оживают и другие механические фигуры. Главной среди 
них является Смерть – переворачивая песочные часы, 
она символически останавливает течение времени, 
а погребальный звон колокола напоминает, что время, 
отпущенное каждому из нас, однажды неизбежно остановится.

Исторические помещения и залы торжеств

Ни один гость Праги не должен пропустить экскурсию 
по интерьерам ратуши. Помещения на верхних этажах 
строились в течение разных исторических эпох и теперь 
свидетельствуют об интересном развитии комплекса 
ратуши. Сегодня здесь, прежде всего, проводятся различные 
торжественные мероприятия.

Центральным объектом Староместской ратуши является 
часовня Девы Марии. Она была основана вскоре 
после строительства башни ратуши и освящена в 1381 
году. Богослужения проводились здесь перед каждым 
заседанием городского совета, их могли посещать 
и заключенные ратуши, и приговоренные к смерти, которые 
отсюда направлялись на лобовое место. Здесь проходили 
мессы о здравии государя, зачастую проводились 
и погребальные обряды.

Первый старинный зал ратуши является знаменитым 
творением периода готики. Самый ценный зал ратуши 
сохранил свой первоначальный вид периода XV века. Его 
отличительными чертами являются роскошный балочный 
потолок, редкостные статуи и красивая старинная резная 
мебель. Раньше в этом зале часто проходили заседания 

городского совета и городского суда.

Самым большим залом Староместской ратуши является 
Брожиков зал. Он занимает всю площадь одного дома 
высотой в два этажа. Главной декорацией зала являются 
два крупноформатных полотна работы известного 
художника Вацлава Брожика. На них отражены важные 
события чешской истории.

Средневековое подземелье

В состав экскурсионного маршрута по Староместской ратуше 
также входят помещения, скрытие под комплексом ратуши. 
Сложная система подвалов в романско-готическом 
стиле возникла еще до основания ратуши. Комплекс 
средневековых залов, коридоров и тоннелей является 
крупнейшим в своем роде в Праге.

Староместская ратуша на конце XIX века Кресло мэра в старинном зале ратуши

Готическая часовня на втором этаже Староместской ратуши

Подземелье Староместской ратуши в романско-готическом стилеЗал заседаний – Брожикув зал

Апостолы Пражских курантов – вид изнутри здания


