
ПАМЯТКА  
 ДЛЯ ТУРИСТА, 
ОТДЫХАЮЩЕГО  
В ЧЕХИИ!

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЕЗДКИ:
Перед отъездом в аэропорт проверьте наличие следующих документов: 

• заграничный паспорт; 

• авиабилеты; 

• страховой полис; 

• туристическая путевка (ваучер); 

• водительские права международного образца (если планируется 
брать автомобиль напрокат); 

• кредитная карта.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЕЗДКИ С РЕБЕНКОМ: 
Если ваш несовершеннолетний ребенок выезжает с одним из роди-
телей, возьмите документы, подтверждающие родство и нотариально 
заверенную доверенность от второго родителя. 

Если ребенок едет с каким-либо родственником, знакомым или в тур-
группе один, то нотариально заверенное согласие требуется от обоих 
родителей (законных представителей: отчима, мачехи, опекунов).

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
«VEDI TOURGROUP» 
Офис в Праге: Badeniho 1, офис 405,  Praha 6, 16000,  
+420 774-833-481
Офис в Карловых Варах: Trziste 41 Karlovy Vary  
+420 353-585-514

ставку. Здесь самые разные приборы для 
измерения времени, наблюдения за небом, 
планетами, астрономические карты, а так-
же огромный метеорит (81 кг), обнаружен-
ный в Аргентине и привезенный в пражский 
музей. А  для тех, кто любит и  увлекает-
ся оружием, стоит посетить военный зал. 
Здесь пражский институт военной истории 
предоставил около 50  моделей оружия 
и  самых разных транспортных средств 
за последние 100 лет.

Kostelní 1320/42, Praha 7  — Holešovice. 

Проезд до  остановки Letenské náméstí 
трамваями № 1, 8, 25, 26 от станции метро 
Hradčanská (линия А) или трамваями № 1 или 
25 от станции метро Vltavská (линия С).

Время работы: понедельник  — выходной; 
Вторник — пятница: 9:00 17:30 

Суббота, воскресенье и  национальные 
праздники: 10:00–18:00 

Цена билета: взрослый  — 190  крон, дети 
до  15  лет, пенсионеры  — 90  крон, дети 
до 6 лет — бесплатно.

ЖЕЛАЕМ ВАМ 
ПРИЯТНОГО ОТДЫХА!

ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
В ПРАГЕ

Pod Hradbami 662/9 160 00 Praha 6, 
Střešovice

(+420) 233-37-5642 — 
Секретариат Посольства

(+420) 233-37-5643 — Консульский отдел

ПОСОЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В ПРАГЕ
nam. Pod Kastany 1, Praha 6 — Bubenec, 
Ceska Republika.

(+420) 233-37-4100, 

            233-37-1545

ПОСОЛЬСТВО В КАРЛОВЫХ ВАРАХ

ul. Petra Velikeho 18, 36000 Karlovy Vary

(+42017) 322-13-25



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Площадь: 78 864 кв. км.
Население: 10 400 000 человек 
Столица: Прага. Государственный строй: 
парламентская республика 
Язык: чешский 
Национальная валюта: чешская крона 
Телефонная связь: код Чехии +420 
Столица Чехии находится в  северо-запад-
ной части страны.

Прага раскинулась на 7 холмах и растяну-
лась на  48  км по  обоим берегам реки Вл-
тава. В течение длительного исторического 
периода на  Влтаве в  результате земляных 
наносов образовалось множество островов, 

некоторые из  них были смыты наводнени-
ями, а другие существуют и поныне. Прага 
во всем мире известна своими архитектур-
ными шедеврами, во  множестве сохранив-
шимися до наших дней. Самые яркие следы 
оставили в Праге барокко и готика.

ВАЛЮТА:
Некоторые пункты обмена валют взимают 
комиссию за  валютные операции (обмен) 
до 10 %. В связи с этим настоятельно ре-
комендуем всегда перед обменом уточ-
нять, сколько Вы получите «чистыми» 
на руки! Не давайте деньги вперед!
Не меняйте деньги на  улице! Рекомен-
дуемые пункты обмена валюты: Panská 
6 и Politických vězňů 21.

Общая информация 
о стране

ПРАВИЛА ПРИЛЕТА В ЧЕХИЮ:
Разрешен беспошлинный ввоз сигарет  — 
200 шт., крепких спиртных напитков — 1 л, 
вина — 2 л, кофе — 500 г, чая — 40 г, новых 
вещей, парфюмерии и продуктов питания — 
в пределах личных потребностей. Продукты 
питания обязательно должны иметь марки-
ровку срока годности. Без разрешения бан-
ка страны запрещен ввоз золота в слитках, 
в  виде пластин или монет. Запрещен ввоз 
нелегально изданных печатных материалов.

Туристов, прилетевших в аэропорты Чехии, 
встречают с табличкой «VEDI TOURGROUP». 
Туристов по прибытию ожидают в аэропор-
ту Праги или Карловых Вар на выходе после 
паспортного контроля.

Всем туристам рекомендуется оставать-
ся рядом со  своей группой и  ждать, пока 
остальные члены группы пройдут паспорт-
ный и  таможенный контроль. После того 
как все члены группы соберутся и  отме-
тятся в списке у делегата, группа проходит 
к автобусу.

Сервисные книжки с полезной информаци-
ей, уточненным расписанием туров (с ука-
занием времени трансферов и начала экс-
курсий) выдаются туристам во время сбора 
группы в аэропорту или ожидают их на ре-
цепциях отелей.

Во время переезда из  аэропорта в  отель 
делегат ответит на все интересующие вас 
вопросы, а также сообщит информацию от-
носительно порядка пребывания в стране.

Заселение в отель с 12:00 до 14:00 дня, вы-
селение из отеля — с 10:00 до 12:00 (в за-
висимости от выбранного отеля).

В случае возникновения любой проблемы, 
связанной с  вашим пребыванием (транс-
фер, размещение в гостинице, недостатки 
по  обслуживанию в  отеле, экскурсионное 
обслуживание и  т. п.), просим немедленно 
связаться с  представителями принимаю-
щей фирмы. 

ВРЕМЯ ЗАСЕЛЕНИЯ И ВЫСЕЛЕНИЯ В ОТ-
ЕЛЯХ: Стандартное время заселения в  от-
ель — 14:00. По возможности, отель может 
заселить клиентов до  указанного времени. 
Стандартное время выселения из  отеля  — 
10:00. Более подробную информацию уточ-
няйте на рецепции вашего отеля.

РАЗМЕРЫ ЧАЕВЫХ: Как правило чаевые 
в счет не включены. Если вас устроило ка-
чество обслуживания, вы можете оставить 
чаевые примерно 10 % от  общей суммы 
заказа.

ВНИМАНИЕ! Как и  во  многих больших 
европейских городах в Праге много кар-
манных краж. Будьте бдительны, особен-
но в  людных местах (площади, уличные 
кафе, транспорт). Не носите собой круп-
ные суммы.
Согласно закону, принятому 01.07.2008 г., 
туристу необходимо иметь при себе па-
спорт и медицинскую страховку.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ: Билеты 
на  все виды транспорта можно купить 
в  газетных киосках Trafika, Relay или 
Tabak, в гостиницах, а также в желтых ав-
томатах в  метро и  на  остановках назем-
ного транспорта. Время действия билета 
начинается с  момента его компостиро-
вания. Непрокомпостированный билет 
недействителен, штраф в  случае оплаты 
на месте составляет 800 крон.
Билеты различаются в зависимости от сро-
ка действия. Если Ваша поездка (независи-
мо от вида транспорта) продлится не более 
30  минут, то  достаточно приобрести билет 
номиналом 24 кроны*. Для поездки продол-
жительностью до  90  минут подойдет билет 
за 32 кроны. Доступны также билеты продол-
жительностью 24 часа — 110; на 72 часа — 
310. Для детей до 6 лет — проезд бесплат-
ный. Необходимо иметь с  собой документ, 
подтверждающий возраст ребенка.
* — по состоянию на 01.04.2019 

ПРАЖСКИЙ ЗООПАРК:
Крупнейший зоопарк Чешской Республики 
и  один из  крупнейших в  Европе. На  тер-
ритории зоопарка есть как открытые, так 

и  закрытые павильоны. В  закрытых пави-
льонах содержатся пантеры, тигры и  дру-
гие хищники, а  также обезьяны, жирафы, 
птицы, насекомые. Среди павильонов осо-
бенно выделяется самый обширный уни-
кальный павильон зоопарка «Индонезий-
ские джунгли», воссоздающий атмосферу 
тропических джунглей. Здесь находится 
единственный в  Центральной и  Западной 
Европе павильон, где живут гигантские га-
лапагосские черепахи: только Пражскому 
зоопарку удалось создать для них подходя-
щие условия обитания. С ними соседствуют 
слоновые черепахи с  Сейшельских остро-
вов — самые крупные в мире. На террито-
рии зоопарка находятся детские площадки, 
небольшие рестораны, сувенирные лавки, 
работает канатная дорога.

U Trojského zámku 3/12, Praha 7  — Troja. 
Метро Nádraží Holešovice, далее автобус 
№ 112 до остановки Zoologická zahrada 

Пражский зоопарк работает ежедневно 
в течение всего года.

Ноябрь, декабрь, январь, февраль  — 
9.00–16.00; март  — 9:00–17:00; сен-
тябрь, октябрь, апрель, май — 9:00–18:00; 
июнь, июль, август  — 9:00–21:00  Цена 
билета: взрослый  — 200  крон; дети 
(от  3  до  15  лет)  — 150  крон; дети 
до 3 лет — бесплатно 

Трансфер: отель  — зоопарк  — отель 
1–6 человек: 60€.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МУ-
ЗЕЙ: Основан в  1908  году. Среди экспо-
натов музея  — технологические объекты, 
машины, мотоциклы, самолеты, локомо-
тивы и даже самые древние астрономиче-
ские инструменты. Одним из самых ценных 
экспонатов Технического музея являются 
астрономические часы, принадлежащие 
Тихо Брахе — астроному и алхимику эпо-
хи Возрождения. Также среди интересных 
экспонатов первый чешский автомобиль 
и  старые локомотивы, рассказывающие 
о  передовых технологиях своего времени. 
Кроме полюбившихся технических объек-
тов можно посетить астрономическую вы-




