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Monínec

Любителям гор и зимних забав Чешская 
Республика предлагает широкий выбор 
вариантов, среди который каждый —  
от любителей спорта до тех, кто 
предпочитает релаксацию и хорошую 
кухню, — найдет что-то для себя. 
Приглашаем вас в путешествие по местным 
горнолыжным курортам, которое поможет 
вам определиться с выбором перед зимним 
отпуском.

РУДНЫЕ ГОРЫ
Почему горный хребет 
носит название «Крушне» 
(чеш. «суровый»)? Можно 
подумать, что причина 
кроется в горном климате. 
На самом же деле такое 
название происходит от 
старочешского глагола 
«крушени» — вырабатывать, 
добывать (руду). И именно 
в добыче руды кроется и 
удача, и проклятие этого 
региона.
•  17 горнолыжных курортов
•  66 км лыжных склонов
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ШУМАВА
Один из старейших горных хребтов  
в Европе с незапамятных времен  
с гордостью носит старославянское 
название, которое в переводе на 
современный язык означает «дремучий 
лес».
•  11 горнолыжных курортов
•  45 км лыжных склонов

ЛУЖИЦКИЕ ГОРЫ
Сельская местность у подножия 
горного хребта с видами на Богемский 
рай слишком уж часто упоминается 
в связи с преисподней. Может быть, 
именно по этой причине многие 
романтично настроенные художники 
приезжали сюда издалека.

ЙИЗЕРСКИЕ ГОРЫ
Этот горный хребет часто называют «стеклянными горами», 
и здесь вы столкнетесь с памятниками изготовления стекла, 
которым славится регион, практически на каждом шагу. 
Самая известная лыжная гонка под названием «Йизерская 
пятидесятка», вероятно, не нуждается в представлении.
•  9 горнолыжных курортов
•  35 км лыжных склонов

КРКОНОШЕ
Их высота делает их уникальными среди 
чешских гор — здесь вы найдете семь из десяти 
самых высоких пиков Чехии. Горы Крконоше 
полнятся традициями и историями, но широкой 
публике они больше известны как чрезвычайно 
популярный туристический регион с весьма 
оживленным настоящим.
•  25 горнолыжных курортов
•  171 км лыжных склонов

ОРЛИЦКИЕ ГОРЫ
Гребни Орлицких гор полнятся 
рассказами о контрабандистах и 
защитниках наших границ, чьим 
покровителем является добрый 
дух Орлицких гор Рампушак.
•  15 горнолыжных курортов
•  31 км лыжных склонов

ЕСЕНИКИ
Есеники всегда привлекали упорных 
и сильных людей, давали им кров 
и работу. Первозданная красота этого 
региона, не тронутая человеком, до 
сих пор манит отважных спортсменов 
и искателей приключений.
•  22 горнолыжных курорта
•  87 км лыжных склонов

БЕСКИДЫ
Знаете ли вы, что первый  
в мире кресельный 
подъемник вел в Пустевны? 
Он был длиной 887 метров, 
поднимал на высоту 
304 метра и состоял из 
81 одноместного кресла.
•  26 горнолыжных курортов
•  69 км лыжных склонов
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Посетите популярные 
чешские горнолыжные 

курорты. Дополнительная 
информация здесь:

Дополнительные советы 
об активных праздниках не 

только в чешских горах:

  
Дополнительная информация  

также доступна по адресу: 
www.ahscr.cz

Горнолыжные 
курорты и лыжные 
трассы для беговых 
лыж
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Много ли времени Вы 
проводите сейчас в горах 
в Чешской Республике?

Осенью, когда я могу 
провести здесь больше 
времени, снега еще нет, 
а зимой, когда в Чехии 
уже лежит снег, мы 
участвуем в зарубежных 
соревнованиях, и на это 
нет времени. Я провожу 
время в чешских 
горах, когда я дома, во 
время Рождественских 
праздников, то есть одну 
неделю, максимально 
14 дней, на большее, 
к сожалению, не хватает 
времени. Все зависит от 
соревнований, иногда 
в январе у нас бывают более 
длительные перерывы, 
тогда мы стараемся 
тренироваться в Чехии. 
Многое зависит от условий.

Как Вы вспоминаете свое 
детство и первые шаги 
на лыжах и на сноуборде 
в Чехии?

Свое раннее детство особо 
не помню, так как, говорят, 
я впервые встала на лыжи 
уже в полтора года, но 
помню, когда начала 
кататься на сноуборде, 
мне было, кажется, около 
шести лет. Я взяла в прокате 

единственный малый 
сноуборд, который там был, 
и с тех пор не выпускала 
его из рук, в конце концов 
родителям пришлось его 
выкупить. Я вспоминаю 
катание на лыжах, которое 
у меня не очень получалось, 
а потом переход на 
сноуборд. Он был для меня 
более привлекательным, 
мы постоянно что-то 
делали, катались в лесу 
и на горнолыжных 
трассах, проводили на 
снегу много времени.

Как с Вашей точки зрения 
за это время изменились 
чешские горы? Улучшилось, 
например, качество 
обслуживания?

Я думаю, что да. Все 
фуникулеры сейчас более 
современные, когда 
я начинала кататься, их на 
склонах вообще не было. 
Сегодня они есть почти 
везде. Сильно изменилась 
в лучшую сторону и связь 
между горнолыжными 
комплексами. Раньше, 
например, не были связаны 
между собой Герликовице 
(Herlíkovice) и Бубаков 
(Bubákov), сейчас они 
связаны, и это отлично. 
Надеюсь, что в будущем 
будет строиться больше 

сноупарков, а также трасс 
для ски-кросса и сноуборд-
кросса, всегда есть что 
улучшать, и я надеюсь, 
что мы будем вместе над 
этим работать. В настоящее 
время мы сотрудничаем 
с несколькими 
горнолыжными 
комплексами, например, 
в Нижней Моравии (Dolní 
Morava), где, когда есть снег 
и есть возможность, нам 
помогают непосредственно 
сооружать трассу. Мы 
также начали сотрудничать 
и с другими горнолыжными 
комплексами, я надеюсь, 
что все получится.

В чем, по Вашему 
мнению, заключается 
исключительность чешских 
гор?

Мне нравится, что здесь 
все связано между собой 
в одно функциональное 
целое, включая, например, 
трассы для лыжников-
гонщиков, все находится 
рядом. В других странах 
трассы для лыжных гонок 
на ледниках открыты только 
осенью и предназначены 
на самом деле только для 
профессиональных команд. 
Вы там, в принципе, 
двигаетесь по кругу с одной 
стороны на другую, что 
не очень интересно. Мне 
нравится модель чешских 
гор – у нас здесь есть все, 
почти по всем горам можно 
проехать на беговых лыжах 
или, например, на лыжах 
для ски-альпинизма – 
и в то же время повсюду 
на склонах и гребнях гор 
есть избушки, открытые 
для посетителей. Мне это 
тоже очень нравится.

У Вас есть какое-нибудь 
любимое место в чешских 
горах, куда Вы особенно 
любите возвращаться?

Для меня горы больше всего 
связаны с Крконошами, 
где я родилась и живу. 
В Крконошах я могу 
отправиться куда угодно, 
и везде мне очень нравится. 
Я люблю долину Луизы 
(Luisino údolí) и всю область 
вокруг города Стражне 
(Strážné), где я летом 
катаюсь верхом, и где 
я провела свое детство. 
Что касается лыжного 
спорта, то больше всего 
времени я провела сначала 
в горнолыжных комплексах 
Герликовице и Бубаков, но 
часто также возвращалась 
в Шпиндлерув-Млин, 
поэтому мне трудно отдать 
предпочтение какому-то 
конкретному комплексу. 
Но очаровывают не только 
Крконоше, я недавно 
была в Крушных горах, 
они тоже великолепны 
и при этом совсем другие, 
чем Крконоше. Они 
менее заселены, и в этом 
есть своя прелесть.

Какие Ваши любимые 
«нелыжные» зимние виды 
спорта в чешских горах?

Несомненно, езда на 
велосипеде и верховая езда. 
Вообще я люблю бегать 
и ходить на прогулки, 
когда у меня есть время, 
я поднимаюсь на Снежку 
или отправляюсь еще 
дальше – например, на 
польскую сторону.

Куда любит  
возвращаться  
Ева Самкова

ИНТЕРВЬЮ

Наша самая успешная 
представительница в дисциплине 
сноуборд-кросс и чемпионка 
Олимпийских игр в Сочи впервые встала 
на сноуборд на крконошских склонах. 
Сегодня, готовясь к соревнованиям, 
спортсменка редко бывает в Чехии, но 
когда у нее остается время, она любит 
возвращаться в свои родные Крконоше. 
Как изменились самые популярные 
чешские горы с тех пор, как она начала 
здесь свою карьеру, и какие места 
являются ее самыми любимыми?

Ева Самкова

В течение последних десяти 
лет в Чехии было построено 
более 75 новых канатных 
дорог, а ежегодные 
инвестиции в горнолыжную 
инфраструктуру достигают 
огромных размеров. 
Строятся не только новые 
горнолыжные трассы, но 
и системы оснежения, 
улучшается комфорт 
клиентов, например, 
детские парки, рестораны 
и буфеты, автостоянки 
и т.д. Только за прошедший 
сезон были построены 
4 новые канатные 

дороги, в этом году была 
увеличена ширина и длина 
некоторых горнолыжных 
трасс, было значительно 
модернизировано 
оборудование детских 
горнолыжных школ и, 
разумеется, продолжилось 
инвестирование в системы 
оснежения. В Центральной 
Чехии (в горнолыжном 
комплексе Монинец 
(Monínec)) можно увидеть 
первое у нас устройство, 
которое производит 
искусственный снег и при 
плюсовой температуре. 

Многие горнолыжные 
комплексы также вводят 
возможность удобного 
и выгодного приобретения 
электронных ски-пассов.       
Чешские горы предлагают 
посетителям свыше 
160 горнолыжных 
комплексов и входят 
в число самых популярных 
европейских горнолыжных 
дестинаций – приезжайте 
и убедитесь в этом сами!

Со времени первых шагов, сделанных Евой 
Самковой на сноуборде и лыжах,  
в чешских горах действительно изменилось 
многое. Посудите сами.

23 горнолыжных курорта 
по одному ски-пассу!
Билет на катание на лыжах 
в течение всего сезона 
даст вам возможность 
кататься на 23 курортах 
по всей Чешской 
Республике. Уникальный 
ски-пасс заметно 
упростит и разнообразит 
зиму любого активного 
лыжника.
• 23 горнолыжных курорта
• 190 км склонов
• 34 канатные дороги
• 141 подъемник

www.czechskipass.cz
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Йизерские горы
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На лоне 
природы и 
немного выше

Есть места, жизнь в которых 
зимой замирает, но Шумава 
к ним точно не относится!

Ручей Роклан

ШУМАВА

Шумава мила сердцу любого 
биатлониста. В ландшафте 
преобладают пологие 
участки, возвышения не 
опасные, а ухоженных и не 
тронутых оборудованием 
трасс становится все больше 
и больше. Длинные трассы 
особенно впечатляют. На 
прохождение Шумавской 
магистрали (основной 
трассы в Шумаве), которая 
простирается на 140 км, 
потребуется несколько дней, 
но никакой проблемы в этом 
нет, учитывая растущее 
количество гостевых домиков 
вдоль маршрута. И это только 
основная трасса, а ведь есть 
еще масса других вариантов, 
ведь в Шумаве около 400 км 
трасс по пересеченной 
местности, за которыми 
ухаживает специальное 
оборудование, которое 
утрамбовывает трассу или 
очищает ее от снега.

Самая известная 
биатлонистка Чехии 

Катержина Нойманова 
прошла тысячи километров 
по Шумаве, но особенно 
близок ей Задов. Несколько 
десятков трасс ведут 
с местного лыжного стадиона. 
Горнолыжный курорт 
Задов-Чуранов предлагает 
также склоны для спуска на 
горных лыжах и сноуборде, 
что оптимально подойдет 
любителям простых трасс 
и трасс средней сложности.

Лучшие в Шумаве 
впечатления любителям 
горных лыж или сноуборда 
гарантирует лыжный 
комплекс Шпичак, 
расположившийся 
неподалеку от города 
Железна-Руда. Он 
предлагает более десяти 
трасс всех трех уровней 
сложности, включая самый 
крутой в стране лыжный 
склон, четырехместный 
кресельный подъемник, 
восемь горнолыжных 
подъемников, «волшебный 

ковер» и новый сноупарк. 
В местном сноупарке «Snow 
Park Area» есть собственный 
горнолыжный подъемник, 
что исключает вероятность 
стояния в очередях. 
Сноупарк построен 
в лучших европейских 
традициях и тщательно 
обслуживается, как при 
помощи оборудования, 
так и вручную — для этого 
имеется специальная 
команда профессиональных 
шейперов. Он разделен 
на несколько секторов 
по уровням сложности 
препятствий и прыжков, 
так что ваш уровень 
владения техникой катания 
на лыжах или сноуборде 
не имеет значения.

Перенесемся вдоль 
обзорной тропы 
Липно на другой край 
Шумавы к крупному 
водохранилищу Липно, 
откуда берет свое начало 
традиция горнолыжного 
спорта в Шпичаке. 
Выбор вариантов 
времяпровождения 
здесь весьма широкий, 
современный и «модный». 
Начнем с одного из 
новейших курортов в стране 
— курорта Липно. Это 
единственный в Южной 
Богемии 5-звездный 
горнолыжный курорт, и он 
предлагает ухоженные 
и искусственно оснеженные 
склоны длиной более 11 км, 
три 4-местных кресельных 
подъемника, трассу для 
лыжного кросса и сноупарк. 
Кроме того, здесь имеется 
километровая бобслейная 
трасса с обогревом.

Одним из самых 
популярных занятий 

и спортивных дисциплин 
является, несомненно, 
катание на коньках по 
замерзшему водохранилищу 
Липно. В Чешской 
Республике таких больше 
нет! Посетители могут 
покататься по трассе 
длиной 11 км и шириной 
8 м — такого точно больше 
нигде не встретишь. Все еще 
недостаточно впечатлены? 
Тогда обратите внимание 
на то, что, помимо уже 
упомянутой трассы от 
Липно до Фримбурка, здесь 
есть еще 15-километровая 
трасса Горни Плана. 
При хорошей погоде обе 
трассы объединяются 
в одну уникальную 
38-километровую трассу 
для катания на коньках, 
которая простирается от 
Липно до Пернека. Помимо 
всего вышеперечисленного, 
посетители могут 
насладиться программами 
спа-ухода, а также принять 
участие в культурных 
и светских мероприятиями.

Шумава вот уже больше столетия 
является горнолыжным курортом.  
В былые времена лыжи делали 
из ясеневых планок, к которым 
гвоздями прибивали кожаные ремни, 
и эта конструкция сопровождалась 
двухметровым шестом с заостренным 
концом. При свежевыпавшем снеге 
их смазывали мылом, а при мокром 
— пчелиным воском. И хотя сегодня 
в распоряжении биатлонистов 
намного более технологичная 
экипировка, окружающая их природа 
не изменилась — она осталась столь 
же прекрасной.

В копилку впечатлений:
Обзорная тропа Липно 
дает возможность 
насладиться 
захватывающими дух 
видами заснеженной 
Шумавы, Новоградских 
гор, а если повезет, то 
можно увидеть вершины 
Альп. По пути наверх 
посетителей ждет 
11 аттракционов, которые 
обеспечат выброс 
адреналина, и несколько 
познавательных 
остановок. По пути 
вниз также есть 
возможность пощекотать 
нервы, решившись на 
52-метровую поездку на 
санках.

Шпичак
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РУДНЫЕ ГОРЫ

Затерянный 
зимний рай

Рудные горы полнятся 
сюрпризами, спрятанными 
сокровищами и секретами, 
которые стоят того, чтобы их 
открыть.

Комари Вижка

Веками зима в Рудных горах означала 
время, к которому нужно было 
хорошо подготовиться, чтобы дожить 
до весны. Тем не менее за последние 
десятилетия этот регион зимой 
по-настоящему оживает. Уж кто не 
пожалуется на Рудные горы, так это 
любители зимних видов спорта.
Для любителей горных лыж 
Рудные горы — настоящий 
рай. Горнолыжные 
курорты совершенствуются 
из года в год, склоны 
становятся все более и более 
ухоженными, а количество 
предлагаемых развлечений 
растет как снежный ком.

Два горнолыжных 
курорта располагаются 
в приятной близости друг 
от друга — это Клиновец 
и Плешивец. Клиновец — 
самая высокая вершина 
в Рудных горах, ее высота 
составляет 1244 м. Курорт 
предлагает 31,4 км склонов 
для скоростного спуска, 
современные горнолыжные 
подъемники, включая 
4-местный «пузырчатый» 
кресельный подъемник, 
возможность прокатиться 
по склону соседней горы 
Фихтельберг и многое 
другое. Здесь вы также 
найдете все для тюбинга, 
сноупарк с первоклассной 
полутрубой, лыжные 
школы и, если пожелаете 
расслабиться после 
катания, бассейн и услуги 
массажиста. Горнолыжный 
курорт на склонах горы 
Плешивец — один из 
новейших в стране, поэтому 
при его строительстве 
были использованы самые 

современные технологии. 
К услугам посетителей 
быстрые и удобные 
кресельные подъемники, 
движущиеся дорожки, 
более 12 км склонов 
(самый длинный из 
которых — 2,5 км), лыжная 
мастерская, лыжная школа 
и многое другое. На обоих 
курортах используется 
технология искусственного 
оснежения. Не менее 
приятные впечатления 
ждут вас и к северо-востоку 
от этих мест — например, 
в спорткомплексе Клины 
(пять искусственно 
оснеженных склонов, 
4-местный кресельный 
подъемник, возможность 
катания в ночное время 
и сноупарк) или Тельнице 
(2-местный кресельный 
подъемник, шесть 
горнолыжных подъемников, 
5 км склонов и сноупарк).

Спуск на горных лыжах или 
сноуборде дает мощный 
прилив адреналина, однако 
они не идут ни в какое 
сравнение со сноукайтингом! 
Если вы одержимы идеей 
активно провести зиму, вы 
сможете осуществить свой 
замысел в центре кайтинга 
в Абертами, недалеко 
от вышеупомянутого 
Плешивца. Центр кайтинга 

обладает весомым 
преимуществом — 
расположенный на высоте 
900 м, он гарантирует 
достаточное количество 
снега с ноября до конца 
марта. Ухоженный парк для 
сноукайтинга в свободном 
стиле (с искусственными 
и естественными 
препятствиями) 
дополняется обширным 
свободным пространством, 
что придется по вкусу 
любителям лэндкайтинга 
и сноукайтинг-фрирайда. 
В вашем распоряжении 
также сертифицированная 
школа кайтинга и прокат 
экипировки. Вы можете 
кататься самостоятельно, 
примкнуть к группам под 
руководством опытных 
райдеров или же отправиться 
в дальнейшее путешествие 
по заснеженным 
склонам Рудных гор.

Любителям 
расслабиться:  
Более ста лет в городе 
Яхимов использовали 
источники радоновой 
воды, что делает его 
старейшим в мире 
радоновым спа-курортом. 
Тонизирующий эффект 
воды, обогащенной 
радоном, используется 
для лечения заболеваний 
опорно-двигательного 
аппарата. Можете 
представить себе лучшее 
место для того, чтобы 
расслабиться после 
катания? Перед вами 
на выбор несколько 
программ спа-ухода: 
радоновые ванны, 
кислородная терапия, 
соляная пещера, 
аквааэробика, десятки 
видов массажа, а также 
купание или посещение 
местного аквацентра 
Агрикола.

Сноукайтинг в Рудных горах

Клиновец

Клиновец Рудные горы
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Йештед

Йизерские горы

Перекрещенная 
снежная тропа

Гонка со временем, 
профессионалами белых 
трасс и даже с самим собой. 
Только ваше упорство, 
тишина вокруг и снег — 
настоящая гармония.

Лучаны-над-Нисоу

ЙИЗЕРСКИЕ ГОРЫ И ЙЕШТЕД

Кажется, что гонки на лыжах по 
пересеченной местности зародились 
именно здесь. Если сказать 
«Йизерская», то почти наверняка  
кто-то добавит «пятидесятка». 
Широко известной во всем мире 
лыжной гонке исполнятся 50 лет!
Маршрут проходит вдоль 
Йизерской магистрали 
(Йизерского маршрута для 
гонки по пересеченной 
местности), которая уже 
неразрывно сплелась 
с Йизерскими горами. 
С тех пор как в 1986 г. 
началась эра ручного 
ухода за трассами, горы 
постепенно покрылись 
170 км разнообразных 
трасс по пересеченной 
местности. Выйти на 
магистраль можно с 20 
разных отправных точек; 
вы можете выбрать 
маршрут в зависимости 
от поставленных целей 
и уровня физической 
подготовки — от 
5-километровой петли 
в Бедричеве до трассы 
протяженностью 
в половину Йизерской 
пятидесятки. 
Возможностей уйма.

Ни в каких других горных 
цепях Богемии вы не 
найдете так много вершин, 
на которых построены 
смотровые башни, ведь 
здесь их целых 16, и они 
обеспечивают обзор 
во всех направлениях 
и невероятные виды на 
непритязательную, тихую 
красоту, которая радует 
глаз. У стен смотровой 
башни Танвальдски 
Шпичак расположился 
одноименный 
горнолыжный курорт, 
самый крупный 
в Йизерских горах. 
Он предлагает 
склоны совокупной 
протяженностью 8,2 км. 
Самый длинный из них, 
Туристицка, имеет длину 
1760 м и перепад высоты 
280 м. Курорт предлагает 
склоны любого уровня 
сложности, от самого 

высокого – черные склоны 
— до самого низкого — 
синие. Имея единый ски-
пасс и воспользовавшись 
лыжным автобусом, 
можно также посетить 
соседние курорты 
Северак и Бедричев.

Современная история 
самого, пожалуй, 
известного в Северной 
Богемии пика высотой 
1000 м началась с пожара. 
Когда первый отель на 
горе Йештед сгорел дотла, 
были разработаны планы 
постройки двух объектов на 
Утренней вершине — отеля 
и телевизионной передаю-
щей станции. По крайней 
мере, таковы были условия 
архитектурного конкурса. 
Его выиграл Карел Губачек, 
предложивший поистине 
революционный проект, 
и уже в 1973 г. Йештед 
увенчала футуристичная 
гиперболоидная башня, 
в которой открылись отель 
и ресторан. 4-минутная 
поездка в уникальном 
двухместном фуникулёре 
— и вот вы у передающей 
станции, в настоящий 
момент являющейся 
памятником культуры 
Чехии XX века. Спуститься 

В копилку впечатлений:  
Если будете в Либерце, 
посетите современный 
научный центр «iQLANDIA» 
с 3D-планетарием, однако 
на этом его достоинства 
не заканчиваются: 
вы можете пройти 
подготовку космонавтов, 
познакомиться с первым 
человекоподобным 
роботом в Чешской 
Республике, пройти сквозь 
бурю и сделать многое 
другое. Вы не только 
интересно, но и с пользой 
проведете время.

вниз вы можете как 
пешком, так и на лыжах 
по склонам современ-
ного курорта общей 
протяженностью 9 км.

Лыжная гонка по пересеченной местности, Либерец
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Маленькие Альпы 
в Центральной 
Европе

Их высота делает их 
уникальными среди чешских 
гор — здесь вы найдете семь 
из десяти самых высоких 
пиков Чешской Республики.

КРКОНОШЕ И ИХ ПРЕДГОРЬЕ

Вне всякого сомнения, своей 
популярностью среди лыжников они 
обязаны графу Яну Гарраху. В 1892 
году владелец усадьбы Йилемнице, 
побывав на международной выставке 
в Осло, так впечатлился норвежскими 
лыжами, что сразу же по возвращении 
домой заказал одну пару из Норвегии, 
а другую — из Вены и использовал их 
как образцы для первых чешских лыж, 
изготовленных для его лесников.

Новый способ 
передвижения по гористой 
местности быстро обрел 
популярность, причем не 
только среди местного 
населения, и вскоре 
домики в горах, до тех пор 
пустовавшие всю зиму, 
превратились в людные 
туристические центры. О 
скорости такого процесса 
трансформации позволяет 
судить тот факт, что 
первое в Чехии состязание 
лыжников прошло на холме 
Козинец рядом с городом 
Йилемнице спустя 
всего год после того, как 
Гарраху пришла в голову 
блестящая идея привезти 
лыжи на чешскую землю.

Сегодня ведущие 
спортивные мероприятия, 
среди которых наиболее 
популярны прыжки на 
лыжах с трамплина, не 
обходят чешские горы 
стороной. Строительство 
первого искусственного 
холма для прыжков 
с трамплина с зоной 
разгона началось на 
базе холма Чертак 
в Гаррахове еще в 1920 г.

Однако популярность 
курорт снискал благодаря 
своему холму для прыжков 
с трамплина, где был 
дважды побит мировой 
рекорд, а в 1996 г. Андреас 
Гольдбергер преодолел 
магическую отметку 
в 200 метров. Кроме 
того, в расположенном 
неподалеку городе 
Шпиндлерув-Млин прошло 
несколько соревнований 
чемпионата мира по 
горнолыжному спорту.

Как бы то ни было, 
основными причинами 
посетить эти места зимой 
являются условия для 
занятий горнолыжным 
спортом и инфраструктура, 
лучше которых в Чешской 
Республике не найти, 
а все потому, что курорты 
в Крконоше сравнимы 
с курортами в Альпах 
— Шпиндлерув-Млин 
не случайно иногда 
называют чешскими 
Альпами, к тому же курорт 
предлагает широкий 
спектр услуг, большей 
частью заимствованных 
из Австрии, Швейцарии 

и Италии. Современная 
система искусственного 
оснежения гарантирует 
вам зимние забавы 
в любую, даже не совсем 
подходящую для таких 
видов спорта погоду.

Связанный с лыжными 
склонами расположенного 
неподалеку курорта 
Черна Гора, более 
спокойный и тихий Пец-
под-Снежкой предлагает 
в общей сложности 44 
км лыжных склонов — 
самый впечатляющий 
показатель во всей 
Чешской Республике. 
Между склонами 
налажено автобусное 
сообщение, но вы также 
можете прокатиться на 
снегоходе. К услугам 
посетителей аренда 
оборудования, лыжные 
школы, тренировочные 
склоны, детские лыжные 
подъемники, аттракционы 
для детей и взрослых, 
а также километры лыжных 
склонов, поддерживаемых 
в безупречном состоянии.

Ваш зимний отдых 
в Крконоше не ограничен 
катанием на лыжах 
или сноуборде; после 
физической нагрузки как 
нельзя кстати окажутся 
различные виды массажа 
и другие спа-процедуры.

«Я родился в Гаррахове 
и живу здесь с самого 
детства, так что мы 
с Гарраховом созданы 
друг для друга», — 
делится двукратный 
олимпийский чемпион по 
прыжкам с трамплина.
«Там у меня были 
прекрасные условия для 
занятий спортом. Мой 
отец представлял страну 
в биатлоне, так что мы 
с братом катались на 
лыжах с самого детства. 
Мой дед постоянно 
шутил, что прыгунам 
достаются самые 
большие кубки, так что, 
когда мне было около 
шести лет, я решил стать 
прыгуном.
Когда мне было около 
пятнадцати, в Гаррахове 
начали строить холм для 
прыжков с трамплина, 
и я помню, как бегал на 
стадион Чертак, пока шло 
строительство. Уже тогда 
я знал, что хочу занять 
какое-нибудь место на 
первом чемпионате. Так 
оно и вышло. В 1983 г. 
я завоевал серебряную 
медаль и к тому же побил 
мировой рекорд. По 
сути, это было одно из 
первых моих достижений, 
и можно сказать, что все 
произошло недалеко от 
дома, прямо в родном 
городе Гаррахове».

История 
Павла Плоца

От Гаррахова до 
олимпийской медали

Мала Упа Шпиндлерув-Млин
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ОРЛИЦКИЕ ГОРЫ И ИХ ПРЕДГОРЬЕ

Владения доброго 
духа Рампушака

Гребни Орлицких гор 
полнятся рассказами 
о контрабандистах и 
защитниках наших границ, 
чьим покровителем является 
добрый дух Орлицких гор 
Рампушак.

Шедивачкув Лонг — 
одна из самых сложных 
в Европе гонок на собачьих 
упряжках, во время которой 
участникам предстоит 
преодолеть двести или 
более километров по 
вершинам и долинам 
Орлицких гор всего за два 
дня. На самом деле, эта 
гонка не единственная 
гонка такого плана, которая 
проводится в Орлицких 
горах, — еще одна проходит 
регулярно в последнюю 
неделю февраля 
в Червеногорском седле.

Местные склоны 
предлагают немало 
аналогичных 
нетрадиционных 
развлечений. На 
горнолыжном курорте 
в Олешнице проводится 
одно из самых красочных 
событий зимнего сезона — 
лыжный карнавал. В конце 
января на склонах вблизи 
живописной деревушки 
Рички-в-Орлицких-Горах, 
домики в которой, согласно 
старому путеводителю, 
«расположены на 
склонах вдоль пяти 
ручьев», проводится 
соревнование среди 
чешских и зарубежных 
молодых талантов в области 
скоростного спуска.

Словом, оригинальность 
— визитная карточка 
Орлицких гор. В этой 
связи стоит упомянуть 
о Рампушаке — добром духе 
этих мест. Этот персонаж 
похож на Краконоша или 
Прадеда из Есеник. Однако 
в отличие от них Рампушак 
не былинный персонаж 
— он был придуман 
редактором Чехословацкого 
радио. Как бы то ни было, 
местным жителям так 
пришлась по душе эта 
идея, что они даже назвали 
в честь него пиво, которое 
производится в предгорьях 
в городе Добрушка.

Путешествие по 
владениям Рампушака 
стоит начать с курорта 
Дештне в Орлицких 
горах. Современный 
горнолыжный курорт, 
расположившийся на 
склонах горы Студени-Врх, 
предлагает несколько трасс 
разной длины и уровня 
сложности, а искусственное 
освещение дает 
возможность не прерывать 
любимое занятие в вечернее 
время. В распоряжении 
сноубордистов ежедневно 
обслуживаемый сноупарк, 
где проводятся крупнейшие 
в Чешской Республике 
мероприятия по фриски. 

Биатлонисты могут 
выбрать между специально 
отведенной площадкой 
или несколькими 
ухоженными трассами.

Если погода вдруг 
испортится, посетите 
Музей зимних видов 
спорта, туризма и ремесел, 
расположенный в Десне, 
и ознакомьтесь со славной 
историей края. В эпоху 
барокко Орлицкие горы 
широко прославились 
производством роскошного 
коловратского хрусталя, 
который высоко ценился 
европейской знатью; 
именно поэтому эти 
горы иногда называют 
«хрустальными горами».

Прогуливаясь по Орлицким горам, 
не удивляйтесь проезжающей мимо 
собачьей упряжке под управлением 
открытого всем ветрам гонщика. 
Скорее всего, вам повстречался один 
из участников проводимой в январе 
гонки Шедивачкув Лонг, который как 
раз к ней готовится.

Краткое описание 
региона: 
Орлицкие горы — рай для 
биатлонистов. Жемчужиной 
среди местных трасс 
является Jiráskova 
hřebenovka (тропа Йирасека) 
— туристическая тропа, 
которая может похвастаться 
несравненной красотой 
как зимой, так и летом. 
Ее длина составляет 30 
км; тропа проходит через 
глубокие, покрытые 
лесами долины и дает 
возможность насладиться 
захватывающими дух 
видами Чешского бассейна 
и польского города 
Клодзко. Популярными 
точками начала и окончания 
маршрута являются 
вершины Шерлих и Сухи-
Врх с крытыми смотровыми 
башнями в южной части 
Орлицких гор.

За последние годы 
Орлицкие горы 
заметно изменились: 
были открыты новые 
горнолыжные склоны, 
увеличена протяженность 
существующих. В 
результате регион 
предлагает широкий выбор 
высококачественных 
услуг за приемлемую 
цену, а бонусом является 
прекрасная атмосфера 
края. Например, на 
склонах Бычьей горы 
открылся новый курорт, 
который объединил два 
традиционных зимних 
курорта и теперь предлагает 
своим гостям почти 8 км 
лыжных склонов по ски-
пассу.

Тропа Йирасека недалеко от Велка-Дештна

Червена-Вода

Шерлих
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КРАЛИЦКИ-СНЕЖНИК

Катание на 
лыжах на 
крыше Европы

Здесь, на крыше Европы 
и над всем миром, 
вы почувствуете себя 
последним человеком на 
Земле.

Если у чешских гор есть символ, 
то обычно это их бородатый 
покровитель или редкое животное 
или растение, нашедшие здесь 
свой дом. Кралицки-Снежник стал 
удивительным исключением: символ 
здешних гор — слон. Ответ на вопрос 
о том, как же такое произошло, нужно 
искать в 1930-х гг.

В те времена группа 
чешских и немецких 
художников под названием 
«Йеншер» собиралась 
в Лихтенштейновском 
домике, который на данный 
момент канул в лету, под 
сенью Снежницкой горы. 
В ознаменование десятой 
годовщины существования 
группы недалеко от домика 
Амеи Галлагер установила 
статую слона, который 
был символом группы, — 
возможно, по той причине, 
что название группы было 
немного созвучно чиханию 
этого животного. Статуя 
до сих пор пользуется 
популярностью среди 
туристов, а прикосновение 
к хоботу, по слухам, 
приносит удачу. Если вы 
собираетесь покорить 

самую высокую вершину 
массива Кралицки-
Снежник, не пропустите эту 
достопримечательность.

Помимо довольно 
сложной тропы к вершине, 
в окрестностях Кралицки-
Снежник существует 
множество других 
ухоженных трасс для бега 
на лыжах по пересеченной 
местности разной степени 
сложности. Одним из самых 
популярных маршрутов 
является Збройницка 
петля; еще одна известная 
трасса приведет вас 
к вершине знаменитой горы 
Клепач, уникальность 
которой, пожалуй, более 
точно передает ее польское 
название — Тройморски-
Верх. Это место разделяет 

три европейских моря: по 
его юго-восточным склонам 
вода собирается в реку 
Морава, которая впадает 
в Дунай и далее в Черное 
море, юго-западные склоны 
питают Эльбу и Северное 
море, а северо-западные 
— Одру и Балтийское 
море. Именно поэтому 
Кралицки-Снежник 
получил еще одно название 
— «Крыша Европы».

Вне всякого сомнения, 
лыжники найдут здесь все 
необходимое. Качество 
местных склонов лучше 
всего опробовать на курорте 
Долни Морава, где вам 
предложат семь склонов 
для скоростного спуска 
общей протяженностью 
почти 10 км, а также 

детские лыжные парки 
с широким спектром 
развлечений, кросс-трек, 
где тренируется даже 
олимпийская чемпионка 
Ева Самкова, или 
же самую длинную 
бобслейную трассу в стране.

Как бы то ни было, 
пребывание в горах также 
предполагает отдых 
и расслабление, а отели 
в окрестностях вас точно 
не разочаруют, ведь они 
предлагают широкий 
выбор спа-услуг, включая 
программы для детей. 
Вы когда-нибудь были 
в семейной сауне или на 
шоколадном массаже?

Долни Морава

Долни Морава

Кралицки-Снежник

Кралицки-Снежник
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Важные номера 
телефонов 
и полезная 
информация

Важные номера телефонов службы 
экстренной медицинской помощи, пожарных 
и полиции состоя из трех цифр. Вы можете 
позвонить по этим номерам с любого 
телефона, даже если в нем нет SIM-карты.

112  ЕДИНЫЙ НОМЕР ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ

155  СЛУЖБА ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

150  СЛУЖБА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

158  ПОЛИЦИЯ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Дополнительную информацию вы найдете на веб-сайте 
www.czechtourism.com/a/numbers/

(Beskids) Бескиды
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Praděd

ЕСЕНИКИ

Достойная 
награда

Первозданная красота 
Есеник с незапамятных 
времен привлекала 
отважных спортсменов  
и искателей приключений.

Есеники — суровый край, 
с незапамятных времен 
привлекавший искателей 
приключений всех типов и мастей. 
Одним из них был неординарный 
австрийский дантист Оскар 
Гутвински, научивший первых 
любителей экстрима покорять 
вершины на лыжах еще в начале 
XX века, и даже в каком-то плане 
Алоис Небель, благодаря которому 
прославилась железная дорога 
«Силезский Земмеринг» — одна из 
самых красивых в Чехии.

Сегодня в регионе полно 
туристов, однако Есеникам 
удалось сохранить 
некоторую часть своей 
первозданной природы 
и тайн. Вы сможете не 
только познакомиться 
с некоторыми страницами 
темного прошлого региона, 
омраченного охотой на 
ведьм, но и насладиться 
прекрасными пейзажами, 
получить незабываемый 
опыт и впечатления.

Помимо всего прочего, 
в самом сердце Есеник 
вы найдете не только 
уникальные современные 
технологии, но и одно 
из семи чудес Чешской 
Республики, получившее 
такой почетный статус 
по результатам недавно 
проведенного опроса, — 
гидроаккумулирующую 
Длоуге стране, третью 
по величине в мире. Пик, 
на котором расположился 
верхний резервуар, был 
срезан на три метра 

в период ее строительства, 
и сегодня изначальная 
высота вершины обозначена 
каменной насыпью у озера.

Недалеко от 
электростанции вы найдете 
современный горнолыжный 
курорт Коуты-над-
Десной — ведущий 
моравский курорт с общей 
протяженностью склонов 
11,5 км. Шестиместный 
кресельный подъемник 
доставит вас на высоту 
1,095 м, а новички смогут 
покататься на синей трассе.

Недалеко от самого 
высокого пика Есеник, 
Прадеда, находится 
регион, который часто 
называют Моравский 
ледник, где расположился 
самый высокий в стране 
горнолыжный курорт. 
Раньше здесь действительно 
был ледник, но название, 
скорее всего, обусловлено 
тем, что, как и в Альпах, 
даже когда в низины уже 
приходит весна, здесь, на 
высоте 1235–1445 м над 
уровнем моря, всегда 
можно покататься еще 
какое-то время. Конечно, 
здесь прекрасные условия 
и для бега на лыжах по 
пересеченной местности 
— к услугам лыжников 
не только километры 
ухоженных трасс, но 
и захватывающие дух 
заснеженные пейзажи, на 
которые открывается вид 
с Есеницкой магистрали.

В копилку впечатлений:  
Кухня Есеник богата 
множеством интересных 
вкусов и ароматов. Она 
предлагает, среди прочего, 
такие деликатесы, как 
картофельные блины 
со сливовым вареньем 
и грецкими орехами, 
знаменитый печеночный 
паштет, свекольный суп 
или прадедского гуся 
в яблоках. Посещение 
термального парка 
в Вельке-Лосины 
станет идеальным 
завершением непростого 
спортивного приключения. 
Единственный в Чешской 
Республике термальный 
парк предлагает своим 
посетителям девять 
термальный бассейнов, 
вода в которых подходит 
как взрослым, так и 
детям, и сауны четырех 
типов. Насладитесь 
водными процедурами 
или расслабляющим 
массажем.

В копилку впечатлений:
Трасса для бега на 
лыжах по пересеченной 
местности вокруг 
верхнего резервуара 
гидроэлектростанции 
Длоуге стране подарит вам 
невероятные впечатления: 
вы сможете насладиться 
великолепными видами 
Прадеда, а также других 
вершин Есеников. Можете 
начать прямо из Коуты-
над-Десной, но у вас 
есть шанс сэкономить 
значительную часть 
времени на подъем, если 
подниметесь на Медвежью 
гору на фуникулере.

Есеники Гидроэлектростанция Длоуге стране

Картофельные блины со сливовым 
вареньем и грецкими орехами
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БЕСКИДЫ И ВАЛАХИЯ

Уникальный фольклор 
беспощадных валашцев, 
вне всякого сомнения, 
заслуживает отдельного 
внимания, равно как 
и местные горы.

Стражи гор  
и лыжники

Лыса гора

Если вы полны решимости посвятить 
зимний сезон Валахии, вы получите в 
награду намного больше, чем просто 
прекрасные впечатления от катания 
на лыжах. Потомкам валашских 
пастухов удалось сохранить свой 
фольклор, равно как и уникальный 
диалект, народный костюм, музыку, 
в которой слышатся звуки древней 
волынки «гайды» и пастушьих дудок, 
вкусную кухню и широко известный 
сливовый самогон.

Некогда безжалостные 
валахи, отряды которых 
веками охраняли местные 
деревеньки от набегов 
странствующих бандитов, 
контрабандистов и армий 
захватчиков, удивят 
вас своей открытостью 
и гостеприимством, 
а первозданная красота 
пейзажей на чешско-
словацкой границе 
лишит вас дара речи.

Валахия — настоящий 
рай для любителей 
зимних видов спорта, 
и поговаривают, что 
местные жители 
появляются на свет 
уже на лыжах. Живым 
подтверждением тому 
служит настоящий гигант 
среди чешских прыгунов 
с трамплина Иржи 
Рашка. Ныне покойный 
чемпион Олимпийских игр 
в Гренобле, о котором Ота 
Павел написал лучшую 
в Чехии спортивную 
статью под названием 
«История Рашки», 
начинал свои лыжные 
забеги в окрестностях 

города Френштат-под-
Радгоштем и многократно 
упоминал исключительные 
характеристики местных 
гор в качестве важного 
фактора своего успеха.

Погрузиться в аутентичную 
атмосферу зимней 
Валахии можно, например, 
в Велке Карловице, 
деревянные домики 
которой со снежными 
шапками на крышах 
выглядят в точности как 
в сказке. Небольшой 
городок, расположившийся 
в живописной долине 
реки Всетинска Бечва, 
окружен семью крупными 
горнолыжными курортами 
с современными 
подъемниками, которые 
придутся по душе 
как новичкам, так 
и продвинутым лыжникам. 
Здесь берут свое начало 
многие лыжные маршруты 
по пересеченной местности, 
которые ведут к вершинам 
Бескид или на словацкую 
часть Яворников.

Соседний курорт Кохутка, 
расположенный в часе 
езды от Злина, заметно 
оживленнее. Лыжники 
могут выбрать один 
из десяти склонов 
с перепадом высоты 
до 310 м, на вершину 
которых поднимают 
пять горнолыжных 
подъемников, один 
кресельный подъемник 
и движущаяся дорожка для 
самых маленьких гостей. 
Знаменитый валашский 
aprés-ski, или отдых 
после катания на лыжах, 
безусловно, стоит вашего 
внимания. Прославленные 
черничные вареники 
подаются в традиционных 
валашских интерьерах. 
Их готовят каждый день 
из дрожжевого теста 
и черники и подают 
с творогом и сахаром, 
полив растопленным 
сливочным маслом. Многие 
приезжают издалека, 
только чтобы их отведать, 
и если вы этого не сделаете, 
то вы, пожалуй, никогда 
и не бывали в Валахии.

Любителям приключений:  
Ощутите все прелести 
свободного перемещения 
по зимним просторам и 
поднимитесь из долины 
на самые вершины 
Бескид. Разнообразный 
ландшафт в окрестностях 
Велке Карловице 
позволяет насладиться 
ски-турингом в лучших 
альпийских традициях. 
На веб-сайте города даже 
приводятся некоторые 
рекомендованные 
маршруты. Деревня 
Била является важным 
валашским горнолыжным 
центром. Ее расположение 
привлекает как любителей 
скоростного спуска, так 
и тех, кто предпочитает 
бег по пересеченной 
местности. Здесь найдется 
склон на любой вкус и 
уровень мастерства, а к 
услугам самых маленьких 
лыжников — четыре 
ухоженные тропы по 
пересеченной местности.

В 1899 г. словацкий 
архитектор Душан 
Юркович построил 
в Пустевны уникальный 
комплекс из двух 
полностью деревянных 
домиков для туристов. 
Здания получили названия 
Маменка и Либушин. 
Построенные в стиле 
так называемого 
фольклорного ар нуво, 
они вот уже сто лет 
привлекают посетителей 
своей уникальностью, 
нежностью и хрупкостью.

В копилку гурмана:  
Валахия — славное 
царство традиций, 
пронизанное ароматами 
сладких пирогов, которые 
здесь называют «фргал». 
Правда, изначально 
этим словом называли 
неудавшиеся части 
пирогов. Самыми 
популярными начинками 
являются творог, мак, 
сливовое варенье 
или груши. С 2013 г. 
валашский фргал — 
продукт с защищенным 
географическим 
указанием.
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