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Прагу лучше познавать 
пешком.
Правдивость этого факта легко проверяема, в чём вы 
сможете убедиться на собственном опыте. Ко многим 
прекрасным достопримечательностям исторического 
центра можно добраться исключительно пешком, причём 
обычно – в окружении тысяч других любознательных 
туристов. Особенно это касается Королевской дороги, 
объединяющей Пороховые ворота, Старомнестскую 
площадь, Карлов Мост и Пражский Град, по которой 
когда-то проходила коронационная процессия чешских 
королей.

Увлекательных мест в Праге – сотни. Оставьте в стороне 
шумные туристические тропы и отправляйтесь с нами 
исследовать менее известные уголки Праги, вне зависимости 
от того, оказались ли вы впервые в нашем городе или уже 
побывали здесь неоднократно.

В этом, уже втором выпуске наших пеших прогулок, предлагаем 
вам познать красоты районов Голешовице, Стршешовице, 
Бубенеч и Жижков. Каждый из них имеет свой оригинальный 
характер, историю, архитектуру и атмосферу. 

Все наши маршруты объединяет 
следующее: 

1  Нашей главной целью является показать Вам красивые и 
уникальные места. В пятерке описанных маршрутов мы делаем 
акцент на архитектуру и отчасти на изобразительное искусство 
– от исторического до самого современного.

2  Маршруты избегают пересечения с популярными 
туристическими трассами. Нашей целью было показать вам 
менее известный, но более интересный облик нашего города.

3  Трассы составлены по типу приятных прогулок, а не научно-
исследовательских троп. Описание мест и объектов сделано 
компактно; если вас интересует детальная информация, то 
читайте ее на нашем сайте w prague.eu/walks

4  Каждая трасса снабжена своей картой. Помимо местных 
ориентиров и интересных строений, мы обозначили на них 
места, где можно перекусить. Динамичная прогулка всегда 
способствует хорошему аппетиту!

a  Обувайте удобную обувь и запаситесь фотоаппаратом. 
Наличие прекрасных кадров для съемки мы гарантируем!
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Эта трасса проведёт вас по лежащему вблизи 
Пражского Града району Бубенеч, известному 
с в о и м и а р и с т о к р а т и ч е с к и м и в и л л а м и 
и прекрасными садами, которые в нынешнее 
время стали резеденциями многих зарубежных 
посольств и консульств. Здесь можно увидеть 
виллы в стиле модерн с фольклорными мотивами; 
грандиозные резиденции в исторических стилях 
и романтическое строение Летнего дворца 
бургомистра с видом на Стромовку – старейший 
и обширнейший парк Праги. Посидите под кронами 
вековых деревьев или прогуляйтесь вдоль 
водоёмов, воспользуйтесь паромом для переезда 
в Трою, где можно отправиться в зоологический 
или ботанический сады либо посетить местный 
баройный замок.

6
km

Пруды в Стромовке, стр. 9

От Бубенеча 
до Трои
Идиллия среди вилл 
и деревьев

1
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  улица Slavíčkova  5  вилла Яна Коулы  6  вилла семьи Сухарда 
7  вилла Карела Витезслава Машека  улица Suchardova  8  вилла 

– мастерская Сухарды

  5  вилла Яна Коулы (vila Jana Kouly)
В ряду прекрасных построек особенно выделяются дома с 
номерами 17 и 15. Вилла архитектора Яна Коулы комбинирует 
исторический стиль с народными мотивами; стоящий рядом 
дом семьи Сухарда украшен оригинальной фреской.

Лучшее время для 
прогулок по Бубенчи 
- апрель и май, пора 
цветения деревьев. 
Стромовка - идеальное 
место для пикника.

Описание трассы

 1  Chotkovy sady k c  

  2  вилла Билека (Bílkova vila) w ghmp.cz

Вилла-мастерская знаменитого чешского скульптора эпохи 
модерн Франтишека Билека возникла по его собственному 
проекту в начале 20-го века. Фасад дома символизирует пше-
ничное поле и демонстрирует представления автора об ана-
логии природного и художественного творчества. В здании 
располагается экспозиция избранных произведений Билека и 
представлен аутентичный интерьер мастерской.

  улица Mickiewiczova  

  3  Писецкие ворота (Písecká brána) w piseckabrana.cz

Ворота являются частью бывших барочных фортификационных 
сооружений, а сегодня здесь располагаются галерея и кафе. 
Именно на бывших бастионах, называемых Марианскими укре-
плениями, в период 1910-1914 гг. возникли здешние виллы, соз-
данные по образу британских «загородных домов». 

  Парк Шарлотты Г. Масарик (Park Charlotty G. Masarykové)  
улица K Brusce  через проспект Milady Horákové  улица Muchova 

 улица Pelléova  

  4  вилла Пелле (Villa Pellé) w villapelle.cz

Неоренессансное сооружение конца 19-го века, самым знаме-
нитым обитателем которой был французский генерал Морис 
Сезар Жозеф Пелле, внесший огромный вклад в развитие 
чехословацкой армии (он отменил добровольческий характер 
войск и создал регулярную армию с твердой военной дисцип- 
линой). Вилла функционирует в качестве культурного и обще-
ственного центра, где проходят всевозможные выставки, кон-
церты, семинары.

Вилла Яна Коулы

Вилла Билека
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Еврейский род Печеков, изначально Печеков из Колина, благо-
даря предпринимательским талантам его представителей стал 
в 19-м веке одной из знаменитейших европейских династий 
финансистов, которые известны также своей благотворитель-
ной деятельностью. В своё время вилла была беспрецедентной 
по количеству помещений (148 комнат) и их функционально-
сти (тренажерный зал и подземный бассейн в стиле римских 
бань). После окончания Второй мировой войны перешла в соб-
ственность США и сейчас является резиденцией посольства 
Соединенных Штатов Америки.

  улица Pelléova  

  10  Вилла Ланна (Vila Lanna) w vila-lanna.cz

Неоренессансная вилла со множеством эффектных декоратив-
ных элементов, была в этом районе построена одной из первых, 
в 1872 г. Эту летнюю резиденцию для отдыха построил знамени-
тый промышленник и коллекционер Войтеха Ланна.

  улица Na Seníku  улица V Sadech  

  11  Вилла Юлия Печека (Vila Julia Petskcha)
Улица V Sadech проходит вдоль заднего крыла респектабель-
ной, до недавнего времени обветшалой, ныне реконструиро-
ванной в эклектичном стиле виллы, построенной дядей Отто 
Печека, Юлиусом. В 2020 г. она станет обновленной резиден-
цией Мемориала национальной письменности (PNP). В репре-
зентативных помещениях разместятся богатые экспозиции 
PNP, литературное кафе, программный зал, лекционные и учеб-
ные аудитории.

  улица Wolkerova  

  12  Трактир «На Сламнику» (Hostinec Na Slamníku)
Письменные свидетельства доказывают нахождение трактира 
на перекрестке улиц Wolkerova и Gotthardská ещё в 17-м столе-
тии, а традиции типичной чешской «господы», то есть, кабака 
сохранилась и по сей день. Это старейшее пражское заведе-
ние, которое непрерывно работает много лет, но стиль и осо-
бая атмосфера остались неизменны. Во времена социализма 
«Сламник» был центром альтернативных музыкантов.

c  улица Wolkerova  площадь Pod Kaštany 

  13  Вилла Фридриха Печека (Vila Friedricha Petschka)
В конце площади Pod kaštany по правой стороне находится 
въезд на территорию ещё одной виллы семьи Печеков, в кото-
рой сегодня располагается посольство Российской Федерации. 
Автором здания в стиле французского барокко является все тот 
же Макс Шпильман. Площадь участка, на котором находится 
вилла, прекрасный парк и даже небольшое озерцо, составляет 
1 гектар. Исторический комплекс используется для репрезен-
тативных нужд посольства.

  6  вилла семьи Сухарда (vila rodiny Suchardů)
На вилле, украшенной оригинальной фреской по мотивам работ 
Миколаша Алеша, жила семья Сухарда.

  7  вилла Карла Витезслава Машека (vila Karla 
Vítězslava Maška)
Напротив располагается вилла художника и архитектора Карла 
Витезслава Машека (дом № 7), стилем очень напоминающая 
соседний дом Яна Коулы, но более декорированная. Особенно 
стоит отметить росписи фасада и моделирование колонн.

  8  вилла-ателье Сухарды (Suchardova ateliérová vila)
Вилла-мастерская скульптора Станислава Сухарды (№ 6) явля-
ется произведением основателя чешского архитектонического 
модерна Яна Котеры; это единственная постройка, сохранивша-
яся в аутентичном виде. Именно здесь Сухарда создавал мону-
ментальный памятник Франтишеку Палацкому, украшающий 
площадь его имени в Праге.

c  улица Na Zátorce  улица Jaselská  улица Československé 
armády  улица Bubenečská  улица Ronalda Reagana   

  9  Вилла Отто Печека (Villa Otto Petschka) 
w cz.usembassy.gov/embassy/prague/ambassadors-residence

Одна из самых шикарных вилл времен первой республики 
построена для Отто Печека по проекту Макса Шпильмана. 

Вилла Карла Витезслава Машека
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 16  Стромовка (Stromovka) 17  штольня Рудольфа (Rudolfova štola) 
18  бывший ресторан Шлехты (Šlechtova restaurace) 19  пруды  

  16  Стромовка (Stromovka)
Королевский заповедник (нынешняя Стромовка) основал чеш-
ский король Пршемысл Отакар II ещё в 13-м веке в качестве 
закрытого места для охоты. На протяжении столетий ареал 
многократно изменялся; самое масштабное преобразование 
он претерпел в 16-м веке при Рудольфе II, который расширил 
его границы до нынешних, а также значительно увеличил пруд.

  17  Штольня Рудольфа (Rudolfova štola)
Лишь неприметный вход указывает на место, где заканчивается 
туннель длиной в 1100 м, который в конце 16-го века прика-
зал построить император Рудольф II для пополнения прудов в 
Стромовке водой из Влтавы у Старого Места. Эта распредели-
тельная штольня яйцеобразной формы – уникальное техниче-
ское сооружение своего времени; оно проходит под Летенским 
холмом на глубине почти 45 метров. 

  18  Бывший ресторан Шлехты (Šlechtova restaurace)
Красивый барочный летний дворец 17-го века был репрезента-
тивной королевской резиденцией, которая в своё время стала 
свидетелем празднования коронации Франца I. В 20-х годах 
19-го столетия в его исторических помещениях был открыт 
ресторан. В настоящее время в любимом месте отдыха горожан 
проходит капитальный ремонт, а в 2020 г. «Шлехтовка» должна 
принять первых гостей. 

  19  Пруд
Посреди старого «Рудольфова» пруда когда-то был насыпан 
искусственный остров, который является сегодня единствен-
ным воспоминанием о былом великолепии водоёма; его назы-
вают Дубовым пригорком. Благодаря реконструкции парка в 
2016 г. он опять окружен водой.

 Королевский заповедник до начала 19-го столетия был 
закрытым для общественности; он открывался только на 
Пасху. Изменил ситуацию императорский декрет Франца I от 
1804 г.: парк стал доступен для городской публики.

  улица Za Elektrárnou  мостик на Императорский остров   
паром (круглогодично)  улица Povltavská  улица U Trojského 
zámku 20  Zoologická zahrada j 

p Если долгая прогулка не исчерпала ваши силы, то советуем 
продолжить её, посетив зоопарк (w zoopraha.cz), замок Троя 
(w ghmp.cz) или ботанический сад (w botanicka.cz). Все эти 
достопримечательности расположены на пересеченной 
местности и предлагают путнику восхитительные виды на 
город.

  14  Неоготические ворота (Novogotická brána) 
и Летний дворец бургомистра (Místodržitelský 
letohrádek)
Пройдя через Неоготические ворота (постройка 1814 г.), можно 
увидеть на холме Стромовки изящный романтический замок. 
Свой желтый фасад в стиле английской неоготики он обрел в 
начале 19-го века, после того, когда парк был открыт широкой 
общественности. Однако после масштабной реконструкции 
от бывшего охотничьего замка, история которого уходит кор-
нями в 15-е столетие, осталась лишь призматическая башенка. 
Сегодня посетить можно только террасу замка, откуда откры-
вается великолепный вид на Стромовку, Трою и долину Влтавы.

 Интересно: В правом углу террасы располагаются уникаль-
ные солнечные часы 1698 года. Они имеют форму планеты, с 
движущимся железным указателем. На красной мраморной 
поверхности обозначены тропики и данные времени. Для 
определения актуального времени нужно направить остриё 
на солнце, и двигаться так, чтобы образовалась минималь-
ная тень (одинаковая с указателем ширины). Получается? 

  дорога Месцери (своё название получила в честь пражского 
наместника Карла Месцери де Тсор, который в 1861 г. её построил) 

  15  Бывшее депо электрического трамвая
С 1898 г. по 1937 г. в Королевском заповеднике размещалось 
небольшое трамвайное депо. Часть деревяннокирпичного 
здания спасла от сноса перестройка объекта под ресторан 
«Vozovna Stromovka».

Летний дворец бургомистра
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Этот маршрут идеален для тех, кто способен найти 
очарование в дерзком характере современного 
города и поэтике старых индустриальных комплек-
сов. Наш путь пройдёт по одному из интересней-
ших и динамично развивающихся районов столицы. 
Голешовице были когда-то центром производства 
и торговли, поэтому здесь располагались уникаль-
ные фабричные комплексы начала 20-го столетия, 
скотобойня и пристань. Фабрики уже не работают 
по прямому назначению, вторую жизнь они полу-
чили в образе канцелярских офисов или мастерских 
молодых дизайнеров и архитекторов. Голешовице 
приятно удивит обилием уютных кафе и бистро, 
альтернативных культурных мест и дизайнерских 
магазинов. Это место, где креативность и новатор-
ский стиль встречаются на каждом шагу.

4
km

Голешовице
Вторая жизнь одного 
района

2

Штроссмайерова площадь, ctp. 14
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  5  Пражский рынок (Pražská tržnice) w prazska-trznice.cz

Обширный ареал с модерными и неоренессансными элемен-
тами почти сто лет служил городу в качестве скотобойни. 
Сегодня здесь в зале №22 разместился  самый большой пло-
дово-овощной рынок Праги, а также множество продуктовых 
магазинчиков и торговых точек. Вне здания – масса киосков 
с разнообразным street food. В ареале находится несколько 
популярных ресторанов: Trang An с вьетнамской кухней и люк-
совый SaSaZu с едой в стиле fusion. В других постройках рас-
полагаются галерея современного искусства  Trafo Gallery и 
театрально-художественная площадка Jatka78, репертуарно 
ориентированная на новый цирк и прогрессивный театр

  улица Komunardů  улица Tusarova  

  6  «Внитроблок» (Vnitroblock) w vnitroblock.cz

Оригинальное место с импозантным индустриальным инте-
рьером, ставшее популярным у горожан для встреч за чашкой 
кофе; мультифункциональная площадка для мероприятий куль-
турного и креативного направления. 

  улица Komunardů -  улица U Průhonu  

  7  Голешовицкий мещанский пивовар
Открытие пивовара в конце 19-го века привело к краху множе-
ства мелких пивоваров. Многие пражане успели стать поклон-
никами пива марки Měšťan, так как здесь его варят с 1998 года. 
Ареал пивовара сегодня преобразован в современный адми-
нистративный комплекс, стилистически сочетая в архитектуре 
элементы романтизма, ренессанса и готики. 

  улица Na Maninách  улица U Uranie  улица U Parního mlýna  
улица Jankovcova  

  8  Бывшая паровая мельница на ул. Янковцова – ещё 
один пример преобразования исторического здания в совре-
менный офисный комплекс. Мельница с 1911 г. была первым 

Описание трассы

 1  Veletržní palác k (более подробную информацию читайте на 
странице 34)    улица Heřmanova 

  2  Ржезачова площадь (Řezáčovo náměstí) 
w farmarsketrziste.cz

Небольшая площадь, втиснувшаяся между жилыми домами, 
является не только зоной отдыха, но и местом проведения 
различных мероприятий, в том числе, популярных фермерских 
рынков по утрам в субботу, pop-up магазинов с современным 
дизайном, слоу и экологической модой. 

  улица Farského 

  3  Костёл гуситской церкви (Husův sbor) 
w husiteholesovice.cz

Импозантный 7-этажный жилой дом был построен в 1937 г. для 
нужд Чехословацкой гуситской церкви. Помимо башни с изо-
бражением евхаристической чаши, примечательно помещение 
мраморной часовни на первом этаже; на двух подземных эта-
жах располагается один из крупнейших в Европе колумбариев. 

 4  площадь Штроссмайера  

  4  площадь Штроссмайера (Strossmayerovo náměstí)
Оживленный транспортный узел и символ Голешовице, 
доминантой которого является псевдоготический костёл св. 
Антонина Падуанского постройки начала 20-го века. Две его 
башни возведены по образу Тынского храма на Староместской 
площади. В костёле находится уникальный «Славянский 
Вифлеем», известный тем, что все его фигурки одеты в тради-
ционные костюмы славянских народов. 

  улица Antonínská   набережная Капитана Яроша   Бубенечская 
набережная  

Vojtěch Tesárek, Внитроблок

Голешовицкий мещанский пивовар
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стиль модерн. Особую поэтическую атмосферу усиливает кон-
траст ржавеющих судов и люксовой новостройки Prague Marina.

  улица Jankovcova  

  10  Ogilvy
Здание бывших пражских пекарен и завода безалкогольных 
напитков, основанных Фердинандом Заткой, в 2003 г. стала 
резиденцией одной из самых больших мировых рекламных 
агентств. В 2012 г. здание сменило внешний вид, став словно 
укрывшимся камуфляжной сеткой военным кораблём; так  кре-
ативно архитекторы обыграли соседство с находящейся рядом 
пристанью. 

в Праге автоматическим механизмом для производства муки; 
ежедневно здесь перерабатывалось более 200 тонн зерновых. 
Сегодня тут разместились офисы международных компаний и 
небольших стартапов.

  улица Jankovcova  улица V Přístavu 

  9  Голешовицкая пристань, Prague Marina
Голешовицкая пристань – выдающаяся техническая достопри-
мечательность – является единственной пражской пристанью, 
объединяющей речную, автомобильную и железнодорожную 
сети. Она давно не работает на полную мощность, но не утра-
тила привлекательности. Первоначальная постройка имела 

Голешовицкая пристань
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  улица Osadní  Ortenovo náměstí k 

p На пересечении улиц Jankovcova и Plynární стоит осмотреть 
знаменитый клуб и кафе Cross Club.

  12  Cross Club w crossclub.cz отдаёт дань индустриальному 
наследию Голешовице. Стимпанковая эстетика, сталь, дви-
жущиеся шестерни, колёса и винты являются украшением не 
только прилегающего двора, но и подвального помещения 
известного музыкального клуба. 

  улица Přívozní  улица U Uranie  улица Komunardů  
улица Poupětova  

  11  DOX Центр современного искусства w dox.cz

Проект центра DOX был одним из первых, благодаря которому 
Голешовице переродилось из индустриального в креативный 
район. Здание возникло из переоборудованной старой фабрики. 
При первом взгляде на комплекс сразу же привлекает к себе 
внимание 42-метровый деревянный дирижабль Гулливер, раз-
местившийся на крышной террасе; он работает в качестве 
литературного клуба. Концепт DOX – независимость и живые 
контакты с международным художественным сообществом; 
организуемые проекты рефлексируют на актуальные обще-
ственные темы. 

DOX
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Жижков является самым легендарным районом 
Праги после исторического центра. В старые времена 
нравы его преимущественно пролетарского населе-
ния, веселый ритм местных кабачков и кабаре, хол-
мистая местность у холма Витков в сумме создавали 
неповторимую атмосферу, которая очаровала многих 
творческих личностей. Жижков стал домом для двух 
славных Ярославов: Гашека, автора всемирно извест-
ного романа «Похождения бравого солдата Швейка», 
и поэта Сайферта, единственного чешского лауреата 
Нобелевской премии по литературе. Прогулка начи-
нается в районе Королевские Винограды. Своё имя 
они получили от находившихся на этом участке земли 
средневековых виноградников, которые впослед-
ствии уступили место новостройкам. Сегодняшние 
Винограды – это, прежде всего, украшенные лепни-
ной исторические и модерные дома, дополненные 
современными формами и красками. Плутающая 
жижковскими улочками тропинка приведет вас 
к знаменитой телевизионной вышке, ставшей сим-
волом нынешнего интересного района. На пути сле-
дования к ней испробуйте качество и гостеприимство 
знаменитых жижковских пивных.

4
km

С Виноград - 
на Жижков
За очарованием 
пражской богемы

3

Площадь Йиржи из Подебрад, стр. 25
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  улица U Tržnice   улица Slezská   улица Šumavská   улица 
Moravská   улица Dykova   5  Костёл гуситской церкви (Husův sbor) 

  5  Костёл гуситской церкви (Husův sbor) w hs-vinohrady.cz

Функционалистическое здание включает в себя церемониаль-
ный зал, жилой дом и колокольню. Сооружено по проекту зна-
менитого чешского архитектора Павла Янака.

  улица U Vodárny  

  6  Виноградская водонапорная башня (Vinohradská 
vodárenská věž)
Семиэтажная призматическая башня с неоренессансным фаса-
дом и скульптурами, использовалась по прямому назначению 
до 1962 года. Говорят, что статуи трубящих ангелов в хорошую 
погоду «видят» Крконошские горы. 

  улица Vinohradská  

  7  Площадь Йиржи из Подебрад (Náměstí Jiřího z 
Poděbrad) k y w srdcepane.cz

Внимание туриста, оказавшегося на площади, сразу при-
влекает необычная архитектура монументального костела 
Наисвятейшего сердца Господня, созданного по проекту сло-
винского архитектора Йоже Плечника, трудившегося также над 
современной перестройкой Пражского Града. Костел, форма 
которого навеяна Ноевым ковчегом, является самым выдаю-
щимся религиозным сооружением 20-го века. 

 Площадь часто становится центром фермерского рынка и 
многих культурных и гастрономических мероприятий.

  улица Slavíkova 

  8  Швеглово общежитие (Švehlova kolej)
Великолепное здание Швеглова общежития является нагляд-
ным примером насыщенной студенческой жизни на Жижкове. 

Описание трассы

 1  Náměstí Míru k y   2  костел св. Людмилы (kostel 
sv.Ludmily) 3  Театр на Виноградах (Divadlo na Vinohradech)  

  1  Площадь Мира (Náměstí Míru)
без сомнения, считается центром Виноград.

  2  костел св. Людмилы (kostel sv. Ludmily) 
w ludmilavinohrady.cz

Доминантой является новоготический костел св. Людмилы, 
60-метровые башни которого видны далеко за пределами района.

  3  Театр на Виноградах (Divadlo na Vinohradech) 
w divadlonavinohradech.com

С аскетичным готическим обликом собора резонирует пыш-
ный фасад стоящего слева Театра на Виноградах, исполнен-
ный в стиле модерн. В нескольких шагах от театра находится 
Национальный дом на Виноградах, монументальное строение 
в стиле неоренессанса, где проходят культурные мероприятия; 
здесь же находится ресторан.w nardum.cz

  улица Slezská   улица Budečská   улица Vinohradská 

  4  Павильон w pavilon.cz

Бывшее здание Виноградского рынка украшает данный район с 
1903 г. Его перестроили из находившейся здесь мастерской по 
изготовлению сельскохозяйственной техники. За неоренесанс-
ным фасадом скрывается обширное пространство, доминанта 
которого – огромная железная конструкция. Сегодня в па- 
вильоне разместились магазины интерьерного дизайна и кафе.

Костёл св.Людмилы и 
Театр на Виноградах 
(слева) Виноградская 

водонапорная бшня
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 Старое еврейское кладбище на Жижкове (Starý židovský 
hřbitov na Žižkově) Под телебашней простираются Малеровы 
сады. Когда-то здесь находилось еврейское кладбище, фраг-
менты которого заметны и сейчас. Старое кладбище воз-
никло как чумное захоронение в еврейском гетто; со вре-
менем оно превратилось в обычное кладбище и служило 
общине более 100 лет.

  улица Fibichova   

  11  Здание Международного коммутатора (budova 
Mezinárodní ústředny)
Монументальное здание Международного телефонного и 
телеграфного коммутатора принадлежит к самым знамени-
тым постройкам Жижкова. Под руководством архитектора 
Богумила Козака его возвели в 1921 г. Две нетипичные башни 
и другие части лаконичного декора демонстрируют стиль чеш-
ского национального декоративизма.

  улица Kubelíkova   

  12  Дворец Акрополис (Palác Akropolis) w palacakropolis.cz

Культурное сердце Жижкова, с рестораном и мультижанро-
вой программой с участием звёзд и начинающих артистов. 
Эклектичный интерьер создали художник Франтишек Скала и 
артист и архитектор Давид Вавра. 

  улица Víta Nejedlého   улица Vlkova  

  13  площадь Сладковского (Sladkovského náměstí)
Костел св. Прокопа является доминантой живописной пло-
щади у подножья верхнего Жижкова, который в союзе с рас-
положенной рядом трамвайной остановкой Lipanská является 
одним из островков общественной жизни жижковского района. 
Неоготический костел возник на рубеже 19-го и 20-го столетий.

 Улица Seifertova является главной артерией Жижкова. Она 
носит имя Ярослава Сайферта, замечательного чешского 
поэта и лауреата Нобелевской премии, который здесь не 
только проживал, но и учился в местной гимназии. 

  улица Seifertova  улица Milíčova   улица Štítného  

  14  Жижковский театр Яры Цимрмана (Žižkovské 
divadlo Járy Cimrmana) w zdjc.cz

Неброское старое здание с номером 520 – Жижковский театр. 
История его пестра: сменяя друг друга, тут располагались 
часовня, театр, танцевальный клуб. Сегодня, как и несколько 
десятков сезонов подряд, здесь работает театральная труппа, 
«пропагандирующая» творчество фиктивного чешского универ-
сального гения Яры Цимрмана.

  улица Štítného 

Общежитие было построено вскоре после создания Первой 
республики в стиле национального арт-деко с элементами рон-
докубизма. В настоящее время здесь по-прежнему проживают 
студенты Карлова университета.

  улица Zvonařova 

  9  Шкроупова площадь (Škroupovo náměstí)
Эта круговая площадь, имеющая в диаметре 150 метров, вошла 
в пражскую историю как место первой разрешенной манифе-
стации диссидентов в декабре 1988 г. Здесь Вацлав Гавел про-
изнес свою первую речь, в которой прозвучал призыв к тогдаш-
ним властям освободить политических заключенных.

  улица Pospíšilova   улица Fibichova 10  Жижковская телевизи-
онная башня  и старое еврейское кладбище на Жижкове  

  10  Жижковская телебашня (Žižkovský televizní 
vysílač) w towerpark.cz

Состоящая из трех бетонных столбов и напоминающая косми-
ческую ракету на старте, башня является доминантой пано-
рамы города. Помимо технического оборудования, в башне 
находится единственный гостиничный номер класса «люкс», 
ресторан с баром и кафе, а также обзорная площадка с непо-
вторимым видом на столицу. По башне «ползут» причудливые 
скульптурные фигуры «Малышей» работы Давида Черного. 

Жижковская телебашня 
и Старое еврейское 

кладбище на Жижкове
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  15  Костницкая площадь (Kostnické náměstí)
Костницкая площадь – самое живописное место Жижкова. Её 
название происходит от немецкого города Костнице (Konstanz), 
где по указу церковного консилиума был сожжен проповедник 
Ян Гус. Так просматривается связь этого столичного района с 
гуситскими событиями 15-го столетия. С площади открывается 
исключительный вид на холм Витков и бронзовую конную ста-
тую Яна Жижки из Троцнова. 

  улица Orebitská   улица Husitská 

Гуситская улица относится к достопримечательностям района, 
хотя и связана с тёмным прошлым Жижкова. В средневековье 
именно в этих местах располагалось место казней. 

  улица U Památníku  16  Национальный мемориал на Виткове 
(Národní památník na Vítkově) 

  16  Национальный мемориал на Виткове (Národní 
památník na Vítkově) w nm.cz

Холм Витков густо прочерчен сетью пешеходных и велоси-
педных дорожек; выберите одну из них для восхождения к его 
вершине. Этот монумент с замечательным интерьером в стиле 
арт-деко был первоначально сооружён в честь чехословацких 
легионеров, сражавшихся во время Первой мировой войны за 
границей; тут же планировалось создать мавзолей для первого 
президента Чехословакии Т. Г. Масарика. Сегодня здесь раз-
мещается военно-историческая экспозиция Национального 
музея. Вместе с одной из самых высоких конных статуй в мире 
(изображает легендарного полководца Яна Жижку, его именем 
назван прилегающий район) витковский мемориал представ-
ляет собой красивейшее место Праги. С его крыши, куда можно 
пройти по входному билету, открывается чудесный вид на сто-
лицу. 

Национальный мемориал на Виткове
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Предлагаемый маршрут протянет воображаемый 
мост между двумя районами, которые подобны и 
различны одновременно. Этот мост соединяет и 
два иконических здания Национальной галереи 
в Праге: функционалистический Ярмарочный 
дворец с коллекцией современного искусства 
и старинный монастырь св. Анежки Чешской 
с экспозицией средневекового искусства. Из 
Голешовиц маршрут поведет вас через Летенские 
сады к Метроному, современной доминанте левого 
берега Влтавы, и через мост – к самому северному 
краю Старого Мнеста. Прогуляйтесь по извилистым 
улочкам этой части центра, которую многие гости 
Праги незаслуженно обходят стороной, и где 
можно окунуться в аутентичную таинственную 
атмосферу старой Праги.Целью прогулки будет 
осмотр реконструированного монастырского сада 
и Анежского монастыря. 

4
km

С Летной - 
на Старое 
Место
Против течения 
времени – к скрытому 
саду 

4

Метроном
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лей) по замыслу знаменитого чешского дизайнера Максима 
Велчовского. Здешнее кафе является популярным местом для 
встреч.

  улица Milady Horákové 

  3  Летенская площадь (Letenské náměstí)
Стоит обратить внимание на неоренессансную постройку, 
26-метровую Летенскую водонапорную башню, которая сегодня 
служит детям. Также любопытны жилые дома функционалисти-
ческого стиля (период 1936-1938 гг.), называемые горожанами 
Молохов, а также возвышающееся по левой стороне здание 
Министерства внутренних дел, получившее прозвище «кахли-
карна» (постройка 1935 – 1939 гг.)

  улица Nad Štolou  улица Letohradská  улица Muzejní 

  4  Национальный технический музей (Národní 
technické muzeum) и Национальный сельскохо-
зяйственный музей (Národní zemědělské muzeum) 
w ntm.cz w nzm.cz

Эти идентичные, монументальные функционалистические 
сооружения были возведены одновременно в 1938-1942 гг. 
Предполагалось сделать их единым грандиозным комплексом, 
но споры двух институтов и несогласованность нормативных 
документов не дали осуществиться замыслу. В итоге возникли 
два самостоятельных здания, разделенные Музейной улицей. 
Главные входы обращены к Летенским садам; с этой же сто-
роны открывается наиболее интересный вид на оба дома. 

  улица Kostelní 

  5  Малый летенский замок (Letenský zámeček) Здание 
построено по образу итальянских вилл; сейчас здесь находится 
ресторан. В 1891-1916 гг. недалеко отсюда располагалась стан-
ция фуникулера на Летну, берущая начало от цепного моста 
императора Франца-Иосифа (сегодняшний Штефаников мост). 
От фуникулера стартовала первая линия электрических трам-
ваев, спроектированная Франтишеком Кршижиком в 1891 г. и 
приуроченная к Земской юбилейной выставке. Она функциони-
ровала до 1900 г. Сегодня здесь можно любоваться неповтори-
мыми видами Праги, сидя на террасе ресторана.

  Летенские сады (Letenské sady) 

  6  Метроном (Metronom) на карте Праги – символиче-
ское место. Именно здесь возвышался гигантский памят-
ник И. В. Сталину, который впоследствии был ликвидирован 
(динамитом) через несколько лет после его смерти – в 1962 г. 
«Метроном» (официальное название «Машина времени», про-
ект архитектора Вратислава Новака) появился здесь в 1991 г., 
символизируя нестабильность власти и неумолимое тече-
ние времени. Сегодня площадка возле Метронома – рай для 
скейтбордистов.

Описание трассы

k Veletržní palác    

  1  Ярмарочный дворец (Veletržní palác) / 
Национальная галерея в Праге (Národní galerie 
v Praze) w ngprague.cz

Первое функционалистическое здание в Праге, первоначально 
предназначавшееся для проведения ярмарок, построено в 
1928 г., и  на тот момент было самым большим в мире; им вос-
хищался даже Ле Корбюзье. Сегодня в здании размещается экс-
позиция модерного и современного искусства Национальной 
галереи Праги. Коллекция включает работы мировых мастеров 
– Пабло Пикассо, Огюста Ренуара, Винсента ван Гога, Густава 
Климта. Монументальное внутреннее пространство галереи, 
напоминающее палубы океанского лайнера, стоит посмотреть 
поклонникам архитектуры. 

  улица Heřmanova  улица Františka Křížka 

  2  кинотеатр Bio Oko w biooko.net

Популярный арт-кинозал был построен в 1940 г. На первом 
этаже зала разместился нетипичный ансамбль зрительских 
кресел (пляжные стулья, сиденья из электричек и автомоби-

Ярмарочный дворец 
© Национальная галерея в Праге
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цензуры. В доме № 799/7 проживала известная семья Манес. 
Художник Антонин Манес, основатель чешской пейзажной 
школы, в башенке соседнего «Дома у Цензора» снимал студию.

  11  Переулок Ve Stínadlech
По правой стороне, напротив Муниципального двора, пройдите 
переулком Ve Stínadlech, сравнительно недавно названным в 
честь произведения Ярослава Фоглара, который именно здесь 
«поселил» героев своих произведений.

  Гашталская площадь (Haštalské náměstí) 12  костёл св. 
Гаштала (kostel sv. Haštala) 13  школа и приход 14  костница 
15  старый госпиталь 

  12  костел св. Гаштала (kostel sv. Haštala) - изначально 
романская постройка конца 12-го века и единственный храм в 
Чехии, освященный в честь этого святого.

  13  школа и приход
Первоначально к нему относились школа и приход с садом, 
закрытые массивным забором. Сегодня костел используется 
несколькими церковными союзами и организациями.

  14  костехранилище
Вокруг костела когда-то было кладбище, о чем свидетельствуют 
мозаика в виде креста на тротуаре и небольшое сохранившееся 
здание бывшего оссуария с изображением надгробного камня 
на стене.

  15  старый госпиталь
На углу улицы Řásnovka стоит атипичный дом округлой формы 
– бывший госпиталь ордена крестоносцев с красной звездой. 
Это единственный орден, имеющий чешское происхождение, а 
также единственный орден, основанный женщиной – чешской 

  вниз по набережной Эдварда Бенеша  мост Сватоплука 
Чеха (most Svatopluka Čecha)  набережная Дворжака (Dvořákovo 
nábřeží) 

  7  Отели Intercontinental и President
Оба отеля являются наглядным примером местного брута-
листического стиля. Президентские аппартаменты отеля  
Intercontinental площадью в 154 кв.м, с панорамным видом и 
личной сауной, когда-то были самой люксовой гостевой рези-
денцией столицы.

  улица Dušní – 8  костёл св. Симона и Иуды (Kostel sv. Šimona 
a Judy) 9  улица U Milosrdných  

  8  Костёл Симона и Иуды (Kostel sv. Šimona a Judy) 
w fok.cz может похвастаться богатой музыкальной историей: 
его посещали Вольфганг Амадей Моцарт и Йозеф Гайдн. Костёл 
придерживается славных традиций: он используется в качестве 
концертного зала.

  9  улица U Milosrdných Улица U Milosrdných проходит рядом 
с самым старым крылом больницы и монастыря Милосердных 
братьев, обитавших здесь до 1620 г. В 1847 г. именно в этой боль-
нице впервые на территории Австро-Венгерской империи была 
проведена операция с применением наркоза. 

Следующее здание на набережной – городская больница „На 
Франтишку“. Госпиталь на её месте был основан в 1360 г. и с 
тех пор работает непрерывно. Это самая старая больница в 
Центральной Европе.

  улица Kozí  „Козья лепёшка“ 10  улица U Obecního dvora 
11  переулок Ve Stínadlech 

  10  улица U Obecního dvora
За время своего существования Муниципальный двор исполнял 
несколько функций, но прежде всего был хозяйственной базой. 
Изначально здесь содержались кони и кареты, позже распо-
лагалась королевская пожарная часть. В «Доме у Цензора» 
№ 798/5 действительно жил представитель государственной 

Костёл св. Симона и Иуды

В районе „Козьего 
пяточка“ бросаются в 
глаза разные уровни 
тротуаров и входов 
в дома. Эта часть 
Старого Места не под-
верглась ассанации на 
рубеже 19-го и 20-го 
веков, существенно 
изменившей облик 
данного района.

Гашталская площадь - улица Ve Stínadlech, 
бывшая школа и приход
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построено в 1934 г. с рекордно высоким бюджетом. И неудиви-
тельно: на фасаде здания, достаточно анахроничного по стилю 
исполнению, можно насчитать около 120 различных скульптур, 
дополненных большим количеством других декоративных эле-
ментов.

 Йозеф Фанта является автором проекта центрального зала и 
кафе в стиле сецессион нынешнего Главного вокзала (ранее 
– имени Вильсона).

  улица Na Františku 18  Сад со святынями (Zahrada za 
svatyněmi) 19  Сад у северных ворот (Zahrada při severní bráně) 
20  Монастырь св. Анежки Чешской 

  18  Сад со святынями (Zahrada za svatyněmi)
В ареале монастырских садов в 2016 г. была завершена обшир-
ная реконструкция. В первый из садов можно попасть через два 
новых входа, а в   19  сад у северных ворот (Zahrada při 
severní bráně) – через большой барочный вход от набережной. 
Ранее недоступные для широкой публики сады теперь укра-
шают два десятка скульптур современных чешских мастеров. 

принцессой Анежкой. Первоначальное здание было в 1965 г. 
санировано и заменено новостройкой, которая стоит на основе 
фундамента госпиталя и полностью копирует его планировку

 Когда-то этот район, с узкими улочками и домиками, не име-
ющими социальных удобств, считался одним из беднейших 
в столице. Во время ассанации в конце 19-го столетия боль-
шая часть домов пошла под снос.

  улица Řásnovka 

  16  улица Řásnovka лица получила имя гетмана Ржаснова, 
хозяина одного из здешних домов. В древние времена горожане 
ей дали прозвище «У короля помоек», так как здесь проживали 
бедные подёнщики, могильщики издохших животных и даже 
палачи.

  улица Klášterská

  17  Здание Министерства промышленности и 
торговли
Монументальное строение  архитектора Йозефа Фанты было 

Характерным элемен-
том этого великолеп-
ного строения являет-
ся стеклянный купол 
на крыше. Его красота 
особенно проявляется 
в тёмное время суток: 
он светится всю ночь. 

Министерство промышленности и 
торговли и Анежский монастырь
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 Посетители могут бесплатно посетить сады и первый этаж 
монастыря по экскурсионному маршруту. Отдельный марш-
рут приготовлен специально для детей. 

p Монастырские сады открыты круглогодично, но могут быть 
закрыты из-за ненастной погоды. В случае, если через основ-
ные ворота вход невозможен, пройдите по улице Na Františku 
до улицы Kozí и по улице U Milosrdných – узкая улочка Anežská 
доведёт вас к основному входу в ареал. 

  20  Монастырь св. Анежки Чешской (Klášter sv. 
Anežky České) w ngprague.cz

Одна из старейших и известнейших пражских готических 
построек носит имя своей основательницы, пршемысловской 
принцессы св. Анежки (1211 – 1282). За годы жизни она создала 
обширный и художественно богатый монастырь с королевским 
некрополем, собственной усыпальницей и несколькими костё-
лами. После закрытия монастыря в 1782 г. обветшалому зданию 
грозил снос. Этого, к счастью, не произошло: комплекс был 
провозглашён национальной культурной достопримечатель-
ностью, а на протяжении 20-го века его реконструировали. 
Сегодня здесь располагается экспозиция средневекового 
искусства Национальной галереи в Праге (рекомендуем её 
посетить, она незаслуженно обойдена вниманием из-за нахож-
дения вне туристического центра).

Сад Анежского монастыря
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Стршешовице 
и Дейвице

Здесь вас ждут незаурядные впечатления, полные 
контрастов. Стршешовице и Дейвице принадлежат к 
изюминкам пражской архитектуры, и особенно при-
влекательны для тех, кто ценит необычные стро-
ения 20-го столетия. Стршешовицкий вилловый 
квартал облюбовала в своё время столичная богема. 
Художники и скульпторы здесь арендовали мастер-
ские, а пражские богатые предприниматели строили 
фамильные «гнезда». Атмосфера спокойной семей-
ной жизни господствует тут и поныне. Дейвице – 
совсем другое дело. Район возник в столице нового 
чехословацкого государства и создавался как элит-
ный комплекс рециденций в её общей урбанисти-
ческой концепции. Центральная площадь Победы 
была окружена монументальными строениями, ряд 
которых сохранился до наших дней. Дейвице всегда 
были выдающимся районом города; сегодня здесь 
кипит студенческая жизнь.

6
km

От романтических вилл 
– к социалистическим 
небоскрёбам

5

Вилла Ярослава Вондрака, стр. 48
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  4  Соколовна (Sokolovna)
По левой стороне ул. Sibeliova можно увидеть здание бывшего 
центра общественной жизни - „Соколовну“.

  5  Функционалистическое здание 
Евангелистического костёла на площади Před Bateriemi.

 Если от площади Před Bateriemi пойдёте по улице U Páté baterie 
не сворачивая, то окажетесь перед ещё одним интересным 
объектом – Ротмайеровой виллой.

  6  Ротмайерова вилла (Rothmayerova vila)
Двухэтажная вилла знаменитого архитектора Отто 
Ротмайера и его супруги Божены, дизайнера и мастера по 
художественному текстилю, является образцом детально 
проработанной архитектуры, онованной на формах блоков и 
цилиндров.

  площадь Před Bateriemi  улица U Šesté baterie 
 улица Pod Bateriemi  улица Nad Hradním vodojemem  

  7  Стршешовицкая колокольня (Střešovická 
zvonička)
Возле лестницы, ведущей на Стршешовицкую улицу, находится 
реликвия старых Стрешовиц - Стрешовицкая колокольня, 
построенная в конце 19-го века.

Описание трассы

 1  Ořechovka k    к ступенькам виллы Мюллера  

  2  Мюллерова вилла (Müllerova vila) w muzeumprahy.cz

Всем поклонникам современной архитектуры рекомендуем 
посетить виллу Мюллера, выдающееся творение Адольфа 
Лооса постройки 1928-1930 гг. Вилла с первого взгляда очарует 
своим строгим экстерьером; внутри поражает цельность инте-
рьерного образа, где этажи и отдельные комнаты подчинены 
единому интерьерному концепту и лоосовской теории «раум-
плана». Лоос создал уникальный, люксовый и вневременной 
дом, который по духу опередил своё время.

a   Просмотр виллы осуществляется только с гидом, дату и 
время нужно забронировать заблаговременно на сайте 
w mullerovavila.cz

  улица Nad Hradním vodojemem  улица Pod Kostelem 
 улица Sibeliova 

  3  Костёл св. Норберта (Kostel sv. Norberta)
Доминантой ул. Сибелиова является костел св. Норберта, 
нео-романская трехнефная базилика постройки конца 19-го 
века. В это время Стршешовице освободились от зависимо-
сти монастыря страговских премонстратов. Память о премон-
странтах осталась в названии костела: святой Норберт был 
основателем ордена. 

Мюллерова вилла© Музей 
столичного г. Прага

Костёл св.Норберта
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  улица Západní 

  10  Вилла Ярослава Вондрака (vila Jaroslava 
Vondránka)
Собственную виллу, располагающуюся на западной стороне 
Махаровой площади, Ярослав Вондрак спроектировал в стиле 
рондокубизма, «национального стиля», типичного для чехосло-
вацкой архитектуры 20-го столетия. Этот стиль легко узнать по 
применению контрастирующих сочетаний округлых арок и мас-
сивных монолитов. Вондрак является автором ещё нескольких 
построек в районе Оржеховки, в том числе - Общественного 
центра с кинотеатром «Оржеховка».

  улица Na Ořechovce 

  11  Общественный центр «Оржеховка» (Ústřední 
budova Ořechovka)
Район Оржеховка планировался, как единый урбанистический 
комплекс вилл в английском загородном стиле. Основной точ-
кой центральной площади было здание по проекту архитектора 

  улица Střešovická  улица Na Pěkné vyhlídce 
 улица Na Dračkách 

  8  Вилла Вацлава Шпалы (vila Václava Špály)
Почти в середине улицы Na Dračkách, на участке № 5 построил 
виллу-мастерскую чешский художник и график Вацлав Шпала. 
Реализацию проекта он поручил знаменитому архитектору 
Отакару Новотному, который специализировался на кирпичной 
архитектуре голландского типа.

  улица Pod Vyhlídkou  улица Cukrovarnická  улица Lomená 
 улица Na Ořechovce 

  9  Вилла Богумила Кафки (vila Bohumila Kafky)
Кирпичная вилла Богумила Кафки, одного из известнейших 
чешских скульпторов, примечательна своей застекленной 
террасой, где размещалась его мастерская. Архитектор Павел 
Янак использовал в экстерьере геометрическую строгость 
кирпичной кладки, которую оживил продуманными деталями 
перемычек, перекладин и других строительных элементов.

Улица Lomená
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Доминантой площади является здание Гуситского костёла, 
с необычным для своего времени (сооружение возведено в 
1928 г.) неоготический фасадом на историческую тему. Над вхо-
дом помещён барельеф «Мастер Ян Гус прощается с друзьями» 
работы скульптора Йозефа Котизы; в верхней части фасада в 
нише помещена чаша, символ гуситства. Купол крыши украшен 
символом солнца и длинным железным шестом. 

  улица Kafkova  улица Svatovítská 

  18  площадь Победы (Vítězné náměstí) Площадь Победы 
– центр Дейвиц. В народе прижилось название «Кулатяк» (от 
слова «кулатый» - круглый), хотя официальных имён она сме-
нила множесто. Увы, при строительстве не был полностью реа-
лизован первоначальный проект А. Энгела, но и в таком виде 
площадь смотрится монументально. Часть зданий на ней при-
надлежит Штабу армии ЧР; здесь находится памятник чехосло-
вацким воинам времен Второй мировой войны. На прилега-
ющей территории находится общежитие Чешского высшего 
технического училища (ЧВТУ), начавшее строиться в 1960 г. 
Последние перестройки корпусов закончены совсем недавно.

Вондрака: культурный и общественный центр для здешних обы-
вателей с театральным, кино- и танцевальным залами, ресто-
раном и кафе. Сооружение, которое сегодня нуждается в капи-
тальной реконструкции, привлекает внимание архитектурным 
решением, навеянным модерном и кубизмом.

  улица Spojená 

  12  Улицы Dělostřelecká и Klidná образуют небольшой район, 
где дома построены в стиле рондокубизм. После возникнове-
ния Первой республики этот «национальный стиль» стал при-
емником «острогранного» кубизма. Округлость и цветовые 
мотивы относятся к славянским традициям.

  улица Dělostřelecká  улица Špálova  улица Na Ořechovce 

  13  улица U Laboratoře
Комплекс строений, который расположен на улице U Laboratoře, 
в прошлом принадлежал Научно-исследовательскому инсти-
туту сахара. Постройка возникла в 1920 г., когда в моде был 
стиль арт-деко. Сегодня в здании находится Институт физики 
Академии наук ЧР.

  улица Cukrovarnická 

  14  Музей городского общественного транспорта 
(Muzeum městské hromadné dopravy) w dpp.cz

В экспозиции Музея городского общественного транспорта 
находятся уникальные технические раритеты, например, ста-
ринный трамвай на конной тяге. Многие здешние экспонаты 
связаны с именем гениального чешского изобретателя и пио-
нера электрификации Франтишека Кршижика.

  улица Patočkova  улица Pevnostní  улица Pod Hradbami 

  15  Траубова вилла (Traubova vila)
Вилла фабриканта Эдмунда Трауба возникла как образец 
немецкого модерна в Праге: её основу составляют железо-
бетонная конструкция и интересная каменная облицовка. 
Постройка завершена в 1929 г.

  улица Dělostřelecká 

  16  вилла на ул. Dělostřelecká № 1 Эта вилла когда-то 
была самым важным местом пражской жизни. С 1995 г. здесь 
проживал президент Вацлав Гавел с первой женой Ольгой. В 
этой «президентской» вилле жила и вторая супруга президента, 
Дагмар Гавлова.

  улица Pod Hradbami  улица Svatovítská  улица Wuchterlova 

  17  Костёл гуситской церкви w dejvickysbor-ccsh.cz

Свернув, мы окажемся на небольшой, но живописной площади, 
посреди которой у каскадного фонтана «пасутся» скульптуры 
лошадей в натуральную величину (автор – Михал Габриел). 

Костёл гуситской церкви
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  площадь Флеминга (Flemingovo náměstí)  улица Nikoly Tesly 

  21  Постмодернистский памятник Николе Тесле
Постмодернистский бронзовый памятник в виде электриче-
ского разряда – дань уважения гениальному ученому, физику 
и изобретателю Николе Тесле, который обучался в Пражском 
университете в течение одного семестра.

  улица Jugoslávských partyzánů  Zelená j 

  22  Hotel International w internationalprague.cz

Отель International – масштабное строение, которое в нашей 
стране не имеет прецедентов. Оно построено в 50-х годах про-
шлого столетия и наглядно демонстрирует архитектуру соци-
алистического реализма советского типа. Первоначально 
International должен был служить в качестве закрытого отеля 
для советских советников, высоких коммунистических и воен-
ных чиновников. По ходу выяснилось, что их количество не 
обеспечит полную заполняемость гостинице, поэтому было 
принято решение о строительстве «всего лишь» отеля класса 
люкс. При всей похожести здания на московские архитектур-
ные аналоги, сегодняшняя публика воспринимает его как про-
образ знаменитых американских небоскребов.

  улица Zikova 

  19  костел св. Войтеха (kostel sv. Vojtěcha) Костел св. 
Войтеха в Дейвице является центром обширного комплекса 
зданий Католического теологического факультета Карлова 
Университета. Главный вход в просторную трехнефную бази-
лику с выразительным куполом и двумя башнями находится 
на ул. Kolejní. Помещение костела раньше использовалось как 
студия звукозаписи фирмы Supraphon, а также для партийных 
собраний. После Бархатной революции костел был возвращен 
церкви и опять служит верующим.

  улица Studentská 

  20  Национальная техническая библиотека (Národní 
technická knihovna) w techlib.cz Национальная техническая 
библиотека относится к младшему поколению построек Праги. 
Она создавалась как часть комплекса общежитий Чешского 
высшего технического училища, и может похвастаться многими 
незаурядными выдумками. Команда молодых архитекторов во 
главе с Романом Брихтой спроектировала уникальное здание в 
виде закругленного квадрата размером 70х70 м, приспособлен-
ное для учебы и отдыха. Оригинальный интерьер украшают две 
сотни смешливых рисунков - комиксов известного румынского 
художника Дана Пержовски.

Hotel International © Libor Sváček

Первоначально шпиль башни 
был украшен коммунистиче-
ским символом – пятиконечной 
звездой из рубинового стекла. 
Сложный механизм позволял 
автоматически опускать звез-
ду внутрь башни для регуляр-
ной чистки. Делалось это всег-
да ночью, чтобы отсутствие 
звезды не вызвало спекуляций 
и домыслов. Позже красная 
звезда была заменена на зе-
лёную; на протяжение послед-
них нескольких лет башня сто-
ит без звезды. 
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Prague.eu

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 советом 

Старомнестская ратуша 
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.


