ПАМЯТКА ТУРИСТУ, ВЫЕЗЖАЮЩЕМУ В ЧЕХИЮ
Приложение 2 к договору № ____ от___________
Чешская Республика, государство в Центральной Европе, образованное 1 января 1993 года после распада Чешской и
Словацкой Федеративной Республики. С 1918 по 1922 включительно – составная часть Чехословакии. В ее состав входят
чешские земли: Чехия, Моравия и небольшая часть Силезии. Политическая система: парламентская республика.
Климат
Климат страны в целом мягкий, с рядом переходящих черт между морским и континентальным. Зима на большей
части страны нехолодная и сравнительно сухая, лето, как правило, жаркое и влажное. В Праге средняя температура января
составляет -1 С, июля +19 С. Климатические различия в пределах страны сравнительно невелики и определяются во
многом характером рельефа и высотой на уровнем моря.
Население
Население страны составляет около 10 20 000 человек. Основу населения Чехии (95%) составляют этнические чехи.
Иностранцы составляют около 4% населения страны. Среди иммигрантов самую многочисленную диаспору в Чехии
составляют украинцы. На втором месте находятся словаки, многие из которых после разделения в 1993 году остались в
Чехии и составляют приблизительно 2% населения. На третьем – граждане Вьетнама. Следом за ними идут граждане
России и Польши.
Чехия – густонаселенное государство. Средняя плотность населения составляет 130 чел. на 1 кв. км. Размещение
населения на территории республики относительно равномерное. Наиболее густонаселенными являются области крупных
городских агломераций – Прага, Брно, Острава, Пльзень (до 250 чел. на 1 кв. км). Чехия относится к
высокоурбанизированным странам: в городах и городских поселках проживает около 71% населения, при этом более 50% в городах с населением свыше 20 тыс. жителей, доля сельского населения продолжает снижаться. Единственным
мегаполисом в Чехии является Прага, в которой постоянно проживает 1 188 тыс. жителей.
Национальная кухня
Чешская кухня образовалась из местных кулинарных пристрастий и многочисленных заимствований. Она отличается
сытными блюдами и сочно-сладкими десертами. Наиболее характерные для чешской кухни блюда – жаркое из свинины и
кнедлики. Гарниры достаточно разнообразны – картофель (вареный, жареный, фри), овощи. Настоящим деликатесом чехи
считают жареную гусятину. Не случайно сходство австрийской и чешской кухонь. Чехи равно как и австрийцы считают
основной традиционной едой бифштексы, отбивные, пирог штрудель и заимствованный у венгров гуляш. Мясо чехи всегда
готовят с соусом.
Обязательными для чешской кухни являются кнедлики, разогретые на пару куски вареного мучного или
картофельного теста. Без кнедликов нет чешской кухни. Потому что именно кнедлики являются идеальным дополнением к
различным блюдам. Сами по себе кнедлики не употребляются, а к разным видам мяса с соусами они просто необходимы.
Пиво чехи считают своим национальным напитком. На чешском пивном рынке в настоящее время насчитывается более
чем 470 сортов пива. В меню чешских ресторанов, уличных кафе и клубов пиво присутствует всегда. Лучшими считаются,
прежде всего, первоклассные сорта выдержанного светлого и темного пива.
Время
Чешская Республика лежит в часовом поясе GTM +1 час. Время – центрально-европейское. Чехия относится к
странам, где действует зимнее и летнее время (GTM 2). Разница с Москвой: минус 2 часа.
Виза
С 2008 г. для посещения Чехии гражданам РФ требуется Шенгенская виза. Виза оформляется в Консульском отделе
Посольства Чешской республики в Москве. Посольство Чехии выдает Шенгенскую визу, которая действительна для
посещения и других государств Шенгенского содружества. Для туристов, имеющих открытую Шенгенскую визу, въезд в
Чехию открытый.
Туристическая виза выдается на срок, согласно ваучеру на размещение и является однократной. Срок действия
загранпаспорта при подаче документов на визу должен быть не менее 3 месяцев с даты окончания поездки.
Для детей до 18 лет, совершающих поездку самостоятельно (в составе группы) либо для детей, путешествующих с одним
из родителей, необходимо предоставить нотариально заверенное разрешение на выезд от обоих родителей.
Таможенные формальности
Иностранные граждане могут свободно ввозить и вывозить чешскую и иностранную валюту. Сумма, превышающая
200 тысяч крон, должна быть декларирована. Неиспользованную чешскую валюту можно при выезде из страны обменять
на исходную, предъявив квитанцию первоначального обмена.
Ввоз алкогольных напитков, табачных изделий и некоторых других товаров лимитируется. На одно лицо можно
ввозить до 200 шт. сигарет (или 100 шт. сигарилл, 50 шт. сигар или 250 г табака), до 1 л крепких спиртных напитков или 2
л вина, до 50 г парфюмерии или 0,25 туалетной воды, а также лекарства и другие медикаменты в количестве, необходимом
для обеспечения минимальных личных потребностей. Табачные изделия могут быть ввезены только лицами старше 16 лет,
алкогольные – старше 18 лет. Беспошлинно ввозятся подарки на общую сумму 3000 крон (вывоз подарков и сувениров не
ограничивается какой-либо суммой). Продукты питания обязательно должны иметь маркировку срока годности.
Без разрешения банка страны запрещен ввоз золота в слитках, в виде пластин или монет. Запрещен ввоз нелегально
изданных печатных материалов. При вывозе обязательному контролю подлежат оружие, предметы старины и искусства,
изделия из золота и драгоценных металлов. Вывоз памятников культуры запрещен.

Без соответствующего разрешения запрещен ввоз наркотиков и наркосодержащих препаратов, медпрепаратов,
огнестрельного оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, порнографии, растений, цветов, почвы, животных и птиц,
мяса домашней птицы и продуктов из него, а также радиопередающих устройств и контрафактной продукции.
Валюта и банковская информация
Банки открыты только по рабочим дням (понедельник-пятница), обычно с 9 до 17 часов, в некоторые дни – до 19
часов, в пятницу рабочий день обычно сокращен. Часы работы филиалов некоторых банков отличаются друг от друга.
Банкоматы работают круглосуточно. Обменные пункты открыты ежедневно с 09-00 до 18-00.
В Чешской Республике официальной денежной единицей считается чешская крона (международное обозначение CZK).
Платежи в ЧР можно осуществлять наличными деньгами и по безналичному расчету. Во многих местах можно платить в
евро – например, в больших торговых центрах, магазинах с электроникой, на бензозаправочных станциях или в
ресторанах. Обменные пункты в больших городах имеются буквально на каждом шагу. Одна чешская крона делится на 100
геллеров, самая мелкая монета – 50 геллеров. Также имеют хождение монеты 1,2,5,10,20 и 50 крон. Бумажные денежные
купюры достоинством 50,100,200,500,1000, 2000 и 5000 крон.
Деньги в Чешской республике можно обменять во многих местах, но только не на улице! В банковском обменном
пункте Вы заплатите 2% от общей суммы в качестве комиссии. В некоторых банках установлен минимальный
комиссионный сбор 50 крон (1,70 евро). Его заплатите в том случае, если 2% от выменянных денег не будут достигать этой
суммы. В частных обменных пунктах рекомендуем сначала выяснить, какую сумму вы получите «на руки»: надпись 0%
комиссионных часто касается не продажи, а покупки валюты. Деньги можно обменять также в бюро обслуживания отеля.
В Чехии имеется густая сеть банкоматов, которые принимают все обычные международные типы кредитных карт
(Visa, Master Card, Maestro и др.) Большинство магазинов и ресторанов также принимают кредитные карты. Типы
принимаемых карт всегда указаны перед входом в магазин или ресторан. Если вы не нашли обозначение своей карты,
выясните все вопросы еще перед покупкой у продавца.
Цены и покупки
В небольших городах большинство магазинов открыты с понедельника по пятницу с 8 или 9 до 18 часов, в субботу до
12 часов. В больших городах часто магазины открыты и до 21 часа. Некоторые маленькие магазины имеют обеденный
перерыв, обычно между 12 и 13 часами. Торговые центры и универмаги работают дольше, в основном до 22 часов, в том
числе и в воскресенье. Некоторые супермаркеты открыты круглосуточно.
Если в вашем ближайшем окружении нет большого торгового центра, то наверняка недалеко будет находиться
«Вечерка» (Vecerka), маленький магазин, открытый допоздна, где можно купить все необходимые продукты.
Сувениры в Чехии разнообразны и сравнительно дешевы. В Праге их лучше покупать в универмаге «Kotva»,
расположенном на улице Na Prikope. В сувенирных магазинах на Вацловской площади представлено большое
разнообразие пивных кружек, хрусталя, украшений и мелкой сувенирной продукции с символикой Праги. Цены не самые
выгодные, но можно торговаться. Чешские аксессуары из кожи – перчатки, сумки, ремни, кошельки – отличного качества.
Надпись «Sleva» означает распродажу.
Пара часов на автобусе – и вы в Карловых Варах, знаменитых своими горячими источниками. Бехеровку производят
именно здесь. В витринах магазинов Карловых Вар светятся богемский хрусталь, бусы и фигурки животных, алеют
гранаты – из-за высокого 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. Также можно купить для презентов знаменитые вафли с разнообразными
наполнителями, приготовленные на карловарской воде, или карловарскую косметику.
Транспорт
Все большие города в ЧР имеют собственное транспортное предприятие, которое обеспечивает работу городского
общественного транспорта (MHD). На обозначенных остановках всегда можно увидеть подробные расписания движения
транспорта, который здесь останавливается. В расписании обозначено и время в пути между отельными станциями. В
транспортном средстве MHD всегда объявляются остановки – настоящая и следующая. Все чаще можно встретить в вагоне
кнопку открывания дверей. Она расположена прямо на дверях (в трамваях с внешней стороны, в метро с обеих сторон),
или на поручнях в вагонах. Об этом нужно помнить, стоя на остановке: в транспортных средствах крайне редко двери
открываются автоматически, для этого нужно нажать кнопку.
Пражский интегральный транспорт
Пассажир может для поездки по городу воспользоваться автобусом, трамваем или тремя линиями метрополитена.
Билет для поездок с пересадками действует в течение 75 минут на все виды транспорта MHD (трамвай, автобус, метро),
цена 26 крон (1 евро). Количество пересадок с этим билетом за это время не ограниченно. Также обычные транспортные
билеты MHD действительны на поездку в фуникулере на вершину пражской горы Петршин.
Пражская «подземка» имеет длину 54,7 км. На трех линиях, обозначенных буквами и цветом (А – зеленая, В – желтая,
С – красная) находятся 54 станции, из которых 3 – «Мустек» (Mustek), «Музеум» (Muzeum) и «Флоренц (Florenc)
предназначены для пересадок.
Городской общественный транспорт имеется в каждом городе Чешской Республики. Цены за проезд здесь ниже, чем в
столице, транспортная сеть всегда покрывает все части города. MHD существует, например, в Брно, Остраве, Пльзене,
Либерце, Оломоуце, Усти-над-Лабой и в других городах.
Если вы собираетесь пробыть в чешских городах достаточно долгое время, познакомьтесь с тарифами конкретного
транспортного предприятия и воспользуйтесь клиентскими скидками, которые оно предлагает. Например, в Праге есть
возможность приобрести выгодные 24 и 48-часовые билеты. При длительных пребываниях выгоден месячный,
трехмесячный или годичный купон.
Такси можно остановить взмахом руки прямо на улице или заказать по телефону. Номера телефонов вызова такси в
каждом городе имеются в аэропортах, вокзалах и отелях. Автомобиль-такси должен быть обозначен светящейся надписью

TAXI на крыше автомобиля, на передних дверях должен быть указан лицензионный номер, название фирмы и
прейскурант. Счетчик должен быть всегда включен. Цены за проезд на такси в Праге регулируются магистратом города. С
01.01.2007 в Праге действуют следующие максимальные цены: посадка – 40 крон (1,20 евро), за 1 км – 28 крон (1 евро),
минута ожидания – 6 крон (прибл. 0,15 евро).
В Чехии свои услуги предлагают десятки чешских и зарубежных пунктов аренды авто. Автомобиль можно
резервировать онлайн и его доставят вам прямо в аэропорт. В пункте аренды автомобилей необходимо предъявить ваше
водительское удостоверение, действительное в ЧР, паспорт или иное удостоверение личности. Минимальное время аренды
24 часа, возраст – от 21 года. Автомобили, арендованные в международных фирмах, можно вернуть в установленных
местах по всей Европе.
Электричество
В Чешской Республике напряжение в сети составляет 230 V. Напряжение и розетки не имеют всемирной унификации.
Если по приезде вы обнаружите, что ваши электроприборы имеют иную электровилку, то нужен будет переходник
(адаптер), который можно купить в любом магазине.
Телефонная связь и интернет
Международный код ЧР +420 (или 00 420). Для звонка в ЧР необходимо набрать код, за ним всегда следует 9-значный
номер абонента. Для звонка за пределы ЧР наберите 00 + код страны +код города + номер абонента.
На территории Чешской Республики свои услуги предлагают три мобильных оператора. Покрытие территории почти
100%, стандарт GSM 900 и 1800. Он совместим со всей Европой и Австралией. Проблемы могут возникнуть с аппаратами,
предназначенными изначально для Северной Америки и Японии.
Мобильные операторы на территории ЧР: О2, T-Mobile, Vodafone.
Все операторы предлагают также SIM карты с предоплаченным кредитом (300-2000 крон) без заключения договора,
которые удобны главным образом для недолгого пребывания в стране. Для использования чешской SIM карты нужно
иметь разблокированный телефон.
Чехия относится к странам с наиболее густой сетью общественных телефонных автоматов в Центральной Европе.
Большинство автоматов работает на базе телефонных карт (150, 200 и 300 крон) или на чешские монеты (их значительно
меньше). Телефонные карточки можно приобрести на почтамтах или в газетных и табачных киосках.
С доступом к Интернету в ЧР вы не будете иметь никаких проблем. Компьютер с доступом в Интернет сегодня
является стандартным оборудованием каждого отеля. Популярны также Интернет-кафе, где цены приблизительно 60 крон
(2 евро) за 1 час работы в Сети. В больших городах растет число мест, где благодаря хот-спатам (Wi-Fi) вход в интернет
бесплатный. Чаще всего такую услугу предоставляют своим гостям рестораны и отели. Бесплатный интернет имеют для
посетителей, например, и чешские ратуши.
Отели, особенности проживания
Уровень сервиса в отелях Чехии близок к «типовому среднеевропейскому» и напрямую соотносится с категорией
заведения. Как правило, чем отель больше, тем лучше (разнообразнее) завтрак, но даже в маленьких гостиницах всегда
будут «мюсли», молоко, несколько видов колбас, сыр, рогалики, чай и кофе.
Самые дорогие отели Праги расположены в центре города – в районах Прага -1 и Прага -2. Гостиницы эконом-класса
обычно стоят в отдалении от центра, особенно много их в районах Прага -6 и Прага -8. Однако почти все гостиницы даже
туристического класса всегда расположены либо возле станций метро, либо у трамвайных остановок, добраться до центра
на общественном транспорте не составит особых проблем.
Безопасность
Чехия - достаточно безопасная страна. В Праге и других городах много полицейских, строго следящих за порядком.
Самое частое преступление в столице – кража сумочки или кошелька, а на вокзалах столицы и крупных городов
встречается мошенничество.
• Уличные гиды. Когда прогуливайтесь по улице – эти люди могут подойти и предложить свои услуги по продаже
экскурсий. Старайтесь быть в стороне от такого рода гидов и предложений – это может быть небезопасно для Вас.
• Для посещения Чехии специальных прививок не требуется.
• Пить рекомендуется бутилированную воду.
• В отелях сейфы находятся в номерах или на reception и в большинстве отелей высокого класса предоставляются
бесплатно. Рекомендуем оставлять деньги, паспорта, авиабилеты и драгоценности в сейфе. При выезде с курорта
на экскурсии достаточно взять с собой ксерокопию загранпаспорта.
• Без рецепта врача в свободной продаже в Чехии представлен очень небольшой перечень лекарств. Поэтому
туристам рекомендуется привозить с собой все необходимые лекарства, которыми они обычно пользуются.
Полезные телефоны
При несчастных и экстренных случаях проинформируйте о Вашей проблеме принимающую Вас фирму в Чехии.
Полиция – 158, скорая помощь – 155, пожарная служба – 150. Посольство Чешской Республики в Москве: 123056, ул. Ю.
Фучика, 12/14.
тел. +7 495 2510544, 251 0545, факс +7 495 250 1523. Посольство России в Праге: nam Pod Kastany 1, Praha 6 – Bubenec,
тел. +420 233374100, 233 371 545, факс +420 233 377 235.
С «Памяткой» ознакомлен. Обязуюсь довести всю предоставленную мне информацию до сведения всех
лиц, перечисленных в моей путевке.
Турист ______________(______________________________)
«____»_____2011г.
Желаем Вам приятного путешествия!

