
Наша карта поможет вам не только 
ориентироваться в городе, но и укажет те 
лучшие места, где дети могут повеселиться, 
развлечься, и даже узнать или научиться 
чему-то интересному. Для начала – наши 
рекомендации для родителей.
• Перемещаться по Праге проще всего на общественном 
транспорте. Его сеть достаточно разветвлена; сообщения 
удобные. Дети до 10 лет ездят бесплатно, если родители 
смогут доказать их возраст; дети от 10 до 15 лет пользу-
ются льготными билетами. Подробнее – на w dpp.cz.

• Автобусы и трамваи на центральных маршрутах, в основ-
ном, с универсальным доступом; всегда на маршруте ездит 
транспорт с пандусом. К сожалению, не все станции метро 
оборудованы входами для инвалидов-колясочников.

• В вестибюлях станций метро имеются общественные 
туалеты, не всегда оснащённые пеленальными столиками. 
Но они всегда имеются в торговых центрах и многих заве-
дениях для семейного досуга.

• В большинстве объектов вход для детей либо бесплатно, 
либо со скидкой. Обычно предлагается семейный билет. 
Дети и студенты до 26 лет во все постоянные экспозиции 
Национального музея проходят бесплатно.

Музеи & галереи
1 DOX – Центр современного искусства q Poupětova 1, 
Praha 7 w dox.cz
Место по достоинству оценят семьи, увлекающиеся совре-
менным искусством и архитектурой. Галерея с универ-
сальным доступом, т.е. въехать сюда можно с коляской. 
Место отдыха – кафе или терраса; деревянный дирижабль 
«Гулливер» на крыше здания привлекает внимание детей и 
взрослых. В галерее проходят ворк-шопы для родителей с 
детьми от 5 лет. D2/E2

2 Монастырь св. Агнессы Чешской q U Milosrdných 17, 
Praha 1 w ngprague.cz
На цокольном этаже комплекса располагается экспозиция 
истории монастыря, а также мастерская, где дети могут 
поэкспериментировать с различными видами письма и 
печати. Сад внутреннего двора украшен современными 
скульптурами; здесь есть специальный детский домик и 
вагончик (автор – Франтишек Скала). Вход в сад и цоколь-
ный этаж – свободный. C3

3 Королевство железных дорог (Království železnic)
q Stroupežnického 23, Praha 5 w kralovstvi-zeleznic.cz
Многообразный рай электрических поездов, передвигаю-
щихся по дорогам с реалистичными миниатюрами чешских 
городов, будет интересен зрителям всех возрастов. B5

4 Музей Карела Земана q Saská 3, Praha 1
w muzeumkarlazemana.cz
Музей посвящен легендарному чешскому режиссеру 
аннимационных фильмов Карелу Земану. Дети здесь 
могут «пролететь» на самолёте; побывать в режиссёрском 
кресле и опробовать специальную аппаратуру; узнать, как 
на экране делаются спецэффекты. Рекомендовано детям 
от 6 лет. B4

5 Музей ЛЕГО q Národní 31, Praha 1 w muzeumlega.cz
Музей любимого детьми датского конструктора, кстати, 
самый большой на свете, предлагает посетителям более 
20 тематических экспозиций с 2 500 моделями, игротеку и 
магазин. Рекомендовано детям от 3 лет. C4

6 Музей городского транспорта q Patočkova 4, Praha 6 
w dpp.cz/muzeum-mhd
Дети могут проследить процесс эволюции транспортных 
средств: от исторического трамвая на конной тяге до 
сегодняшних моделей. Идеально начать экскурсию, прие-
хав в музей историческим маршрутом №41. A3

7 Музей чувств q Jindřišská 20, Praha 1 w muzeumsmyslu.cz
Креативная и забавная экспозиция, на которой действи-
тельно можно протестировать все 5 человеческих чувств, 
развлечёт и детей, и взрослых. Рекомендовано детям от 6 
лет, имеющим хорошую пространственную ориентацию. C4

8 Национальный музей – историческое здание
q Václavské nám. 68, Praha 1 w nm.cz
Новая постоянная экспозиция в стадии подготовки: в 
конце 2019 г. и в 2020 г. откроются экспозиционные залы 
«Природа», «Чудеса эволюции», «История», «Сокровищница 
и монетный двор». C5/D5

9 Новое здание Национального музея q Vinohradská 1, 
Praha 1 w nm.cz
Экспозиция «Ноев ковчег» проведёт по внутренней части 
легендарного ковчега, продемонстрирует чучела живот-
ных и птиц , которых праведник Ной, по библейскому ска-
занию, спас от всемирного потопа. В конце 2019 г. здесь 
откроется интерактивная экспозиция «Детский музей». 
D4/D5

10 Национальный технический музей q Kostelní 42, Praha 7 
w ntm.cz
Музей, который понравится и маленьким, и большим. 
Особой популярностью пользуется транспортный зал с 
автомобилями, мотоциклами, самолётами и лодками. 
Рекомендовано для посещения детям старше 5 лет. C3

11 Национальный сельскохозяйственный музей
q Kostelní 44, Praha 7 w nzm.cz
Детей всех возрастов заинтересует экспозиция на тему 
«Вода и рыболовство», или секция, посвященная покупкам 
и приготовлению еды. Малышам придётся по душе езда 
на пластмассовом тракторе или фотографирование на 
исторической машине, а ребят постарше увлечёт компью-
терная игра или симулятор трактора в настоящей кабине. 
Обязательно загляните в зимний сад на крыше с прекрас-
ным панорамным видом. C3

Сады и парки
12 Ботанический сад столицы Праги q Trojská 196, Praha 7
w botanicka.cz
Идеальной прогулкой будет маршрут с верхнего входа вниз 
по направлению к зоопарку; по пути следования откры-
ваются чудесные виды на Тройский остров и Влтаву. На 
тропинке, идущей через биотопы, имитирующие различные 
природные области на континентах, встретятся и деревян-
ная игровая площадка, и металлическая башня, пчелиные 
ульи и различные инсталляции. Весной в оранжерее Fata 
Morgana обычно проходит выставка бабочек. C1

13 Гребовка – Гавличковы сады q Praha 2 w prague.eu
В прекрасном парке с видом на столичный район Нусли 
располагаются грот с фонтаном и оборудованная игровая 
площадка для детей. D5/D6

14 Королевский заповедник – Стромовка q Praha 7 
w prague.eu
В обширном парке можно кататься на роликах, велоси-
педе, самокате, бегать, заниматься на турниках или орга-
низовать пикник. Детям понравится большая площадка у 
входа со стороны Летной (здесь есть туалеты и пеленаль-
ные столики), и у кафе Vozovna. Больше всего понравится 
ребятишкам перемещение на канатном плоту, который 
перевозит пассажиров на островок в одном из озёр парка. 
C2/B2

15 Летенские сады q Praha 7 w prague.eu
В садах располагается несколько детских площадок. 
Здесь можно поиграть в петанк, прокатиться на роли-
ках. Любимое место скейтбордистов – под гигантским 
Метрономом, со смотровой площадки которого открыва-
ется прекрасный вид на Прагу. C3/B3

16 Петршин q Praha 1 w prague.eu
Излюбленное место семей с детьми и влюбленных пар. На 
вершину холма можно добраться фуникулёром (действует 
билет городского транспорта). Петршинская смотровая 
башня (с лифтом) предлагает чудесный вид на Прагу и окрест-
ности, а здешний зеркальный лабиринт – беспроигрышный 
вариант забавы. В парке – множество тропинок и скамеек 
для отдыха, несколько детских площадок. B4/A4/B5/A5

17 Райский сад q U Rajské zahrady 1, Praha 3
w park-rajska-zahrada.cz
Зеленый сад, расположенный на склоне, является прият-
ным местом отдыха посреди шумного Жижкова. В озерце 
плавают рыбы и водятся черепахи. Родители могут поси-
деть в приятном кафе, пока дети веселятся на площадке 
или играют в оборудованном уголке. D4

18 Риегровы сады q Praha 2 w prague.eu
Большая красивая игровая площадка понравится и 
маленьким детям, и школьникам. Рядом – ресторан, киоск 
с фастфудом, а в самом парке – небольшое кафе. D4/D5

19 Вальдштейнский сад q Letenská, Praha 1 w senat.cz
В барочном саду детям очень понравится наблюдать за 
карпами в озерце, павлинами на лужайках (есть здесь пав-
лины-альбиносы), исследовать причудливый искусствен-
ный грот. B4

20 Вышеград q V Pevnosti 5b, Praha 2 w praha-vysehrad.cz
От древней резиденции чешских князей здесь остались 
лишь крепостные руины, но место знаменито своим вос-
хитительным видом на Влтаву и Прагу. Помимо храма св. 
Петра и Павла, ротонды св. Мартина и усыпальниц знаме-
нитых чехов, здесь находится много кафе и детских игро-
вых площадок. C6

21 Зоологический сад столицы Праги q U Trojského zámku 3, 
Praha 7 w zoopraha.cz
Считается самым красивым в Европе, благодаря, в том 
числе, удачному месторасположению. Помимо вольеров с 
животными, детей привлечёт игровой ареал Bororo, мест-
ный паровозик, канатная дорога и Детский зоопарк, где 
можно находиться среди домашних животных, кормить их 
(корм продаётся на месте) и кататься на пони. На холме, 
где финиширует фуникулёр, расположена деревянная смо-
тровая башня. B1

30 Славянский остров q Praha 1 w prague.eu
Помимо огороженной площадки для детей, здесь есть 
электрический паровозик, который работает в летние 
месяцы. Летом здесь также располагаются открытая пло-
щадка кафе «Жофин» и детский уголок с батутом. B5/B4

31 Стрелецкий остров q Praha 1 w prague.eu
Неограждённая площадка с различными деревянными и 
балансировочными элементами будет интересна детям от 
5 лет. На остров можно спуститься по ступенькам с моста, 
либо лифтом. B4

32 «Жлутэ лазне» (Žluté lázně) q Podolské nábřeží 3, Praha 4 
w zlutelazne.cz
Спортивно-развлекательный центр летом является иде-
альным местом для пребывания с детьми. Здесь можно 
позагорать на травяном пляже, поиграть в пляжный волей-
бол или петанк, проехаться по Влтаве на водном велоси-
педе, байдарке, моторной лодке. На территории ареала 
– несколько детских бассейнов и «лягушатников», детский 
уголок. B7

Детские площадки и комплексы
33 Детская площадка U Vodárny q Slezská 68, Praha 3 
w prague.eu
Большая игровая площадка подойдёт для активных детей 
любого возраста. Здесь имеются деревянная крепость, 
песочница, несколько горок и качель для самых малень-
ких, корт для игры в мяч и большой батут. E5

34 Детский остров q Janáčkovo nábřeží, Praha 5 w prague.eu
Комплекс подходит для детей всех возрастных категорий; 
помимо множества различных горок, здесь есть поле для 
игры в мяч, площадка для петанка и небольшой скейтпарк. 
B5/B4

35 Гутовка (Gutovka) q Gutova 39, Praha 10 w gutovka.cz
Спортивный ареал подойдёт детям маленьким и постарше. 
Для их развлечения здесь располагаются горки, песоч-
ница, тобоганы, канатные дорожки, стена для скалолаза-
ния и ручей с резервуарами для различных водных игр.

36 Игровая площадка у сада Кинских q Praha 5 w prague.eu
Огороженая площадка очень красивая, работает круглого-
дично. Ориентирована на детей помладше. Туалеты здесь 
оборудованы пеленальными столиками. В близлежащем 
Этнографическом музее находится уютное кафе с игруш-
ками для детей. B5

37 Казарма Карлин q Prvního pluku 2, Praha 8 
w kasarnakarlin.cz
Внутренний двор бывших казарм предлагает массу раз-
влечений для детей и родителей: два бара, летний и кру-
глогодичный кинозал, песочница, металлическая смотро-
вая вышка и открытая боулдеринговая стена. D4

38 Ландронка (Ladronka) q Praha 6 w prague.eu
В парке располагаются две площадки. Одна – неподалёку 
от автобусной остановки, вторая – рядом с местным кафе 
на противоположной стороне ареала. Обе огорожены и 
работают круглогодично.

Baby friendly рестораны, 
кафе и кондитерские
Рестораны
39 Food Lab q Haštalská 4, Praha 1 w food-lab.cz
Интересное место с пёстрым ассортиментом еды, совре-
менным дизайном и надстандартным детским уголком с 
присмотром. Малышам предоставлена стена для скало-
лазания; есть возможность посмотреть кинофильмы или 
самостоятельно порезвиться. C4

40 Кошачье кафе q Vodní 7, Praha 5  kocicicikavarna
Приятное кафе, наполненное различными дизайнерскими 
предметами для кошек. Их здесь девять: все чистые, 
кастрированные, привитые, накормленные и почти всегда 
спящие. Могут подойти к понравившемуся гостю и дать 
с собой поиграть. Рекомендуется для спокойных детей 
старше 6 лет. B5

41 «Кролик в радио» q Křižíkova 65a, Praha 8 w kralikvradiu.cz
Место специально ориентировано на семьи с детьми, пре-
имущественно от грудничкового возраста до малышей 8 
лет. Игровая площадка просторная и забавная; местные 
«няни» присмотрят за детьми и развлекут их. E3

42 Pizza Nuova q Revoluční 1, Praha 1 w pizzanuova.cz
Семейный итальянский ресторан со отличной кухней. Для 
детей оборудован детский уголок, где в выходные обеспе-
чивается присмотр за малышами. C4

43 Вытопна q Václavské nám. 56, Praha 1 w vytopna.cz
Главной достопримечательностью ресторана , который 
предлагает традиционные чешские блюда, являются 
электрические вагончики, которые привозят гостям еду к 
столу. Обязательно предварительное бронирование места. 
Рекомендуется детям старше 6 лет. C4

Смотровые площадки

22 Национальный монумент на Виткове q U Památníku 1900, 
Praha 3 w nm.cz
Монументальная конная статуя полководца Яна Жижки 
поразит своим размахом любого малыша: вид снизу вверх 
на огромный памятник впечатляет. Дети могут порезвиться 
на террасе и верхнем этаже местного кафе (не оставляйте 
их там без присмотра), в котором есть детский уголок. E4

23 Новомлынская водонапорная башня q Nové mlýny 3a, 
Praha 1 w muzeumprahy.cz
Помимо неординарного панорамного вида, зрителей ожи-
дает выставка об истории и современности пожарных 
команд, которая заинтересует любителей острых ощуще-
ний. C3

24 Петршинская смотровая башня q Petřínské sady 1, 
Praha 1 w muzeumprahy.cz
Считается уменьшенной копией Эйфелевой башни. В 
хорошую погоду отсюда видны столичные окрестности. 
Подняться можно по ступенькам и на лифте. Рекоменду-
ется детям от 5 лет. A4

25 Старомнестская смотровая башня q Karlův most, 
Praha 1 w muzeumprahy.cz
Из башни открывается прекрасный вид на Карлов мост 
и реку. Посетителям демонстрируется аннимационный 
фильм о легенде постройки моста. Рекомендовано детям 
старше 6 лет. B4/C4

26 Старомнестская ратуша с астрономическими часами
q Staroměstské nám. 1, Praha 1 w staromestskaradnicepraha.cz
Сделайте остановку у здания городской ратуши в момент, 
когда знаменитые часы отбивают ровный час, и зрителей 
приветствуют движущиеся фигурки. Стоит осмотреть 
ратушу изнутри, её прекрасные интерьеры и историче-
ские подземелья, подняться на башню (работает лифт). С 
70-метровой высоты открывается великолепный вид на 
Старый Город и Пражский Град. C4

27 Сады Пражского Града q Pražský hrad, Praha 1 w hrad.cz
Сады окружают Пражский Град со всех сторон и предла-
гают отличные места для отдыха во время экскурсии по 
Граду. Самый ценный исторический сад - с Поющим фонта-
ном. B4/B3

28 Жижковская телевизионная башня q Mahlerovy sady 1, 
Praha 3 w towerpark.cz
Эта 216-метровая вышка, напоминающая космическую 
ракету, является самым высоким объектом в городе, а по 
некоторым рейтингам входит в десятку самых некрасивых 
строений на планете. Наверх ездит лифт, а вид с башни 
открывается неповторимый! Оригинальность ей придают 10 
фигур гигантских малышей скульптора Давида Черного. E4

Река, острова, окрестности
Аренда лодок и водных велосипедов
Езда на водных велосипедах и лодочках станет прият-
ным времяпрепровождением, особенно в летнем сезоне. 
Пункты проката – на Славянском острове и на набережной 
Сметаны.

Экскурсионные круизы по реке
Поездку на историческом или современным пароходе 
предлагают Пражская пароходная компания 
w paroplavba.cz, Prague Boats w evd.cz, или Пражская 
Венеция w prazskebenatky.cz. Таким транспортом можно 
добраться, к примеру, до зоопарка.

Остальные
29 Кормление лебедей, уток, чаек и нутрий
На влтавской набережной, лучше – на Малой Стране, 
можете покормить водоплавающих птиц; возможно, к 
ним присоединятся и нутрии. Для кормления, пожалуйста, 
используйте только зерна, кукурузу, варёный рис, измель-
чённые овощи или гранулы для рыб (ни в коем случае не 
хлебные изделия). B4

44 «Залетна» q Kostelní 44, Praha 7 w bit.ly/2T4ydTt
Ресторан у Национального земледельческого музея – 
любимое место детей. В летнем саду в тёплое время года 
под столами суетятся куры из местного мини-зоопарка, 
склёвывая оставшиеся от гостей крошки. Посетив мини-
зоо, ребятишки смогут увидеть уточек, коз, голубей, кроли-
ков. C3

Кондитерские
45 «Эргартова кондитерская» q Milady Horákové 56, Praha 7
w erhartovacukrarna.cz
Кондитерская предлагает отличные торты и десерты из 
качественнейших продуктов. Для детей оборудован уго-
лок. C3

46 Chocolate Monkey q Havelská 8, Praha 1
w chocolatemonkey.cz
Приготовьте свой собственный шоколад. За полтора часа 
работники кондитерской во время ворк-шопа посвятят 
вас в тайны смешивания ингредиентов. Изготовленный 
продукт можете попробовать тут же или унести в качестве 
памятного сувенира. C4

47 «Мышак» q Vodičkova 31, Praha 1 w mysak.ambi.cz
Кафе пропитано элегантной атмосферой Первой Респуб-
лики. Нынешний хозяин заведения поддерживает лучшие 
традиции того времени. Интерьеры здесь прекрасные, а 
десерты превосходные. C4

Магазины с игрушками
48 «Мир Агаты» q Sokolovská 67, Praha 8 w agatinsvet.cz
Сеть магазинов «Мир Агаты» предлагает альтернативные 
игрушки для детей разных возрастов, а также книги, диски, 
досочные игры, конструкторы и разные обучающие пред-
меты. E3

49 «Мир деревянных игрушек» q Francouzská 140, Praha 10
w drevenysvethracek.cz
Огромное количество традиционных чешских деревянных 
игрушек для мальчиков и девочек, школьников и дошко-
лят. E5

50 Hamleys q Na Příkopě 14, Praha 1 w hamleys.cz
Пражский филиал лондонской «игрушечной империи». 
Помимо множества игрушек для продажи, здесь нахо-
дятся карусель, тобоган, несколько уголков для игр, где 
дети могут опробовать все игрушки и конструкторы. В под-
вальном этаже располагается «дом бабочек» Papilonia. C4

51 «Хуго ходит босиком» q Řeznická 12, Praha 1 
w hugochodibos.cz
В магазине представлены традиционные чешские 
игрушки: от классических «винтажных» моделей до все-
возможных обучающих предметов методики Монтессори 
и досочных игр. Есть здесь и пёстрый выбор книжек, рас-
красок, наглядных пособий. В продаже – детская одежда 
чешских дизайнеров. C5

Другие интересные места
52 Аквапарк Прага q Pražská 138, Čestlice w aquapalace.cz
В аквапарке с детьми можно провести целый день. Зимой в 
крытой его части работают тобоган, водные горки, а летом 
– водные горки под открытым небом. Родители с подрост-
ками позабавятся на адреналиновых аттракционах; рабо-
тает джакузи и сауна. Рекомендовано детям от 5 лет.

53 Исторический маршрут № 41 w dpp.cz
Прокатитесь с детьми на историческом трамвае с Выста-
виште Голешовице до депо Стршешовице. Насладитесь 
ездой по центру Праги, а после – посетите Музей обще-
ственного транспорта. D2

54 Фуникулёр на Петршин q Újezd, Praha 1 w dpp.cz
Поездка на фуникулёре на холм Петршин станет для детей 
незабываемой, особенно если её совместить с посеще-
нием большой игровой площадки, находящейся у нижней 
станции, с экскурсией на смотровую башню, в лабиринт и 
обсерваторию. B4

55 Планетарий Прага q Královská obora 233, Praha 7
w planetum.cz
Дети могут проехаться на симуляторах Moon Rover или 
Mars Rover, посмотреть снимки с Международной космиче-
ской станции или сфотографироваться в скафандре астро-
навта NASA. Рекомендовано детям старше 5 лет. C2

56 Пражский паровоз q Hlavní nádraží – Wilsonova 8, Praha 2 
w kzc.cz/vlak/prazsky-motoracek
Исторический паровоз ездит по выходным и государствен-
ным праздникам. Маршрут проходит по живописному глубо-
чепскому виадуку, между скалами и красотами природного 
парка Коширже от станции «Прага – Главный вокзал» до 
станции «Прага-Зличин», и обратно. D4

p Множество другой полезной информации можно почерп-
нуть на нашем тематическом сайте w prague.eu/kids.
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С картами и путеводителями Prague 
City Tourism вы будете чувствовать 
себя в Праге, как дома!
Эти и другие брошюры можно бесплатно 
получить в наших информационных центрах, 
где Вам с радостью помогут.

Старомнестская ратушае
q   Staroměstské náměstí 1, Praha 1
r  открыто ежедневно 9.00–19.00
Центр для посетителей Na Můstku
q   Rytířská 12, Praha 1
r открыто ежедневно 9.00–19.00
Откройте для себя очарование пражских районов 
с нашими профессиональными гидами! Закажите 
для себя личную экскурсию на w eshop.prague.eu.

prague.eu/kids
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