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Любоваться одновременно красотой реки и историческими достопримечательностями на её берегах лучше
всех могут спортсмены, занимающиеся водным спортом и плывущие по реке на каноэ и рафтах. Беспечное
плавание всем желающим заниматься водным туризмом позволяют прокатные лодочные станции предлагают широкий выбор снаряжений и оснащений.

Экскурсионное плавание на плотах
« На воде и тем не менее с сухими ногами» так называется необычная экскурсия по городу, совершаемая на плоту, уносимого течением реки.
Влтава, которая капризно извивается в историческом центре города и сплавщики в исторических
костюмах, дополняющие комментарием панораму
романтического города.

Достопримечательности

К перечню спортивной деятельности принадлежат, естественно, и такие, при
помощи которых туристы могут разнообразить своё свободное время и в период дождей или же зимой. Для любителей тенниса представлен Теннисовый
центр с открытыми и закрытыми кортами. Сквош центр предлагает 3 корта
и фитнес-зал с сауной. Закрытый бассейн длиной 25 метров включает и маленький бассейн для детей - и всё это находится в нескольких шагах от центра.
Отличным вариантом как провести приятный вечер является 8 боулинговых
и 4 кеглевых дорожки в здешних игорных залах.

Также как и по всей Южной Чехии и Чешскокрумловская область, благодаря
своей живописной и сохранившейся природе и многим историческим достопримечательностям, в которых отражаются давние события региона, является
дословно туристическим раем. Один из величественных средневековых памятников ожидает своих посетителей на высоком отроге над слиянием реки
Влтавы и Кршемежского ручья. Речь идёт о романтической руине крепости
Дивчи камень. К наикрасивейшим постройкам южночешской готики относится ареал бывшего цистерцианского монастыря в городе Злата Коруна или
достопримечательный крестовый путь в городке Ржимов с 25-ью часовнями – остановками. Не только спортсмены водных спортов знают самый
южный город Чешской республики – Высший Брод, в котором род Рожемберг
в 13 веке основал монастырь, являющийся одновременно и их родовой усыпальницей или недалёкая крепость Рожмберк на Влтаве, которую называют колибелью рода Рожмберк. В г. Горни Плана находится памятник поэта
Шумавы Адальберта Штифтера, помещённый в его родном доме.

Экскурсии по городу
Наикрасивейшие и самые интересные места с удовольствием и в любой момент
Вам представят профессиональные экскурсоводы, которые своё компетентное
изложение дополнят интересной информацией из истории и современности.
Незабываемое впечатление оставляют легенды и таинственные истории. Предлагаются экскурсии групповые и для индивидуальных туристов.
www.ckrumlov.info/guidedtours

Пешком вокруг Крумлова
Холмистый ландшафт Чешского Крумлова и окрестностей приглашает на заманчивые прогулки, походы и экскурсии. Самая близкая цель для похода
– однозначно Крестовая гора (прибл. 2 км пешком
от центра) с восьмигранной часовней Девы Марии
Горестной и св. Креста с необыкновенным видом
на целый город.

Слегка холмистый ландшафт Шумавского предгорья, протканный густой сетью обозначенных и
ухоженных велосипедных дорожек, является дословно раем для велосипедистов. Очень популярны трассы в бывшей военной зоне Болетице,
южный берег озера Липно или же массив прилегающей горы Клеть.

гольф

Советуем прогулку в лес со спрятанным в нём
Птичим малым замком (на запад от замка, приблизительно 2 км от центра города) с недостроенным
памятником битвы под Лайпцигом 1813-го года.
Прогулку можно объединить с посещением парка
замка, находящегося в непосредственной близости.

Прогулька на лошадях
Наикрасивейший вид на окружающий мир и на
Крумлов в том числе открывается с хребта коня.
Поэтому клубы верховой езды предлагают прогулки на лошадях в близлежащую прекрасную природу или в закрытом манеже.

Гора Клеть
Искусные пешеходы могут отправиться на самую высокую вершину Бланенского леса, гору Клеть (1083 над
уровнем моря), с самой старой каменной смотровой башней и самой высоко расположенной астрономической
обсерваторией, но и турбазой с рестораном. Дорога наверх доступна при помощи фуникулёра, для пути вниз
можно прямо на горе Клеть взять на прокат самокат.
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Historic Centre
RIýHVNê.UXPORY
inscribed on the World
Heritage List in 1992

Летняя активность на Липно
Близость и лёгкая доступность водохранилища Липно (20 км) делает из Крумлова подходящий отправной пункт для экскурсий, связанных с деятельностью
самых различных видов водного спорта. Липненское озеро является нашим
самым крупным озером (4 870 га) и одновременно прославленной зоной отдыха, предлагающей своим гостям неисчерпаемые возможности для спорта.
К берегам озера направляются рыбаки, для которых Липно воистину рай.
Опытные и начинающие яхтсмены могут воспользоваться услугами прокатных яхт и катамаранов. Во многих местах можно взять на прокат вельботы
( гребные лодки), лодки с электромотором или педальные лодки. Липно является раем и для любителей спорта виндсёрфинг и кайтсёрфинг. Тропинка в кронах деревьев с неповторимыми видами окрестностей или
Kоролевство леса, в котором развлекаются дети и взрослые.

Птичий малый замок
Всех, кто предаётся этой элегантной игре, ожидает всего лишь в пяти километрах от центра города в деревне Свахова Лготка современная
площадка с 18-ью ямками. Комфорт для игроков
и гостей создаёт также отель, который располагает кроме стильного ресторана и популярными
услугами велнесс.
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Teннис, сквош, плавание, боулинг, кегли

Крестовая гора
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АКТиВнЫЙ ЧеШСКиЙ КРУМЛоВ

Зимние спорты
Любителям зимы охотно распахнёт свои двери современный лыжный
центр Ski areal LIPNO, ориентирующийся, главным образом, на семьи с
детьми и школьные лыжные курсы. Отличным местом для более опытных
лыжников послужат хотя и несколько удалённые, но хорошо доступные
лыжные центры Sternstein, Schöneben и Hochficht в Австрии. Лыжникам
на беговых лыжах предлагает регион Липно и Шумава сотни километров, упорядоченные для беговых и конькобежных трасс. Исходные точки
трасс в большинстве своём хорошо доступны для автомашин и поездов. Занимательностью последних лет является несколько километров длящаяся
конькобежная трасса по замёрзшей поверхности озера Липно и пригодная также для семей с детскими колясками. Ровная поверхность озера
Липно является идеальной местностью для лыжников на беговых лыжах и
для пешеходного туризма.

1 ВХоДноЙ БиЛеТ нА 5 МУЗееВ
n Замковый музей-крепость и башня
n Региональный

музей
n Музей Фотоателье Сайдел
n Эгон Шиле Арт Центр
n Жизнь и искусстово в Монастырях
г.Чешский Крумлов
n в стоимость входит посещение пяти исключительных экспозиций
n экономия 50 % цены обычной входной платы

Вы знаете, что...
первое письменное упоминание о правах Чешского Крумлова как города
датируется 1309-ым годом? Период процветания этого живописьного города связан с правлением рода панов из Рожмберка, которые превратили Чешский Крумлов в свою столицу. Tогда был Крумлов расположен
на месте, где встречались центральная часть Чехии австрийское и баварское дунайское пространство и северная Италия. Это отразилось и на характере города и замка , получившего неповторимый вид итальянского
ренссанса . В конце 17-го столетия, во время правления рода Эггенберк,
был построен, кроме другого, барочный театр и перестроен замковый парк
. В период рода Шварценберк получил Чешский Крумлов свой барочный
вид. С 19-го столетия , когда были ликвидированы городские крепостные
стены и ворота, вид города в сущности не изменился и его центр таким
образом сохранил свой исторический характер. С 1992-го года город зарегистрирован в Список мирового культурного наследства ЮНЕСКО.

www.ckrumlov.info/attractions

n срок действия карты 12 месяцев с первого применения карты
n возможость передать третьему лицу данной категории
n продажа в Инфоцентрe города Чешский Крумлов

и в указанных экспозициях

www.ckrumlov.info/card

Infocentrum Český Krumlov / nám. Svornosti 2
381 01 Český Krumlov / tel.: +420 380 704 622-3
e-mail: info@ckrumlov.info, www.ckrumlov.info
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МУЗеи и гАЛеРеи

www.ckrumlov.info/attractions

1 Крепость и замок

6 Замковый музей

www.zamekceskykrumlov.eu

www.zamekceskykrumlov.eu

*

МУЗеи и гАЛеРеи

www.ckrumlov.info/attractions

11 исторический пивзавод
www.ckrumlov.info/brewery
Чешский Крумлов

Маршрут Музей замка познакомит посетителей с
панами из Крумлова, с Рожмберками и другими
знаменитыми дворянскими семьями , обитающими
сталетиями в Чешском Крумлове. Круглый год
можно видеть большое количество бесценных экспонатов из особой кладовой замка или кинематограф с фильмами начала 20-го столетия.

Доминанта города и архитектоническая жемчужина,
величию которой конкурирует в Европе только
Пражский град. Экскурсионные маршруты в замковые интерьеры дополняют упоительный вид из галереи-портика замковой башни, пять дворов замка и
обширный сад с озерком и каскадным фонтаном.

*

МУЗеи и гАЛеРеи

www.ckrumlov.info/attractions

16 графитный рудник
www.ckrumlov.info/graphitemine
Экскурсионную трассу обширного лабиринта бывшей графитной шахты могут совершать и семьи с
детьми. Посетители в шахтёрской одежде поедут
на оригинальном подземном поезде и будут наслаждаться приятной прогулкой по следам недавней добычи графита.

Чешскокрумловский пивзавод предлагает экскурсию в свои кулуары, в течениe которой Вы можете познакомиться с секретом производства
золотистого напитка и дегустировать некоторые
сортa пива. В пивоваренном магазине можно купить домой или для Ваших близких сувениры.

2 Барочный театр

7 Музей Фотоателье Сайдел

12 Музей марионеток

17 3D музей

www.zamekceskykrumlov.eu

www.ckrumlov.info/museumseidel

www.marionettemuseum.cz

www.3dceskykrumlov.cz

Самым важным памятником чешскокрумловского
замкя, настоящим жемчугом театального наследия
является всемирно известный барочный театр
замка, один из лучше всех сохранившийся среди
европейских театральных сцен 18-го столетия с
почти комплектым снаряжением костюмов, реквизитов и театральной техники.

Меланхолия старинных марионеток и кулис на чердаке бывшего барочного костёла святого Йошта,
но и современная драгоценная резьба по дереву
из коллекций Национального театра марионеток.
Это всё ожидает сказочно-мечтательные глаза маленьких и больших посетителей.

Первоначальное и, разумеется, реконструированное фотоателье первой половины 20-ого века, где оборудование ателье сохранено в первоначальном виде и при этом
полностью функционирует. Иллюзию идиллических времён 1-ой Республики создают также личные вещи семьи
фотографа Йозефа Сайдела. На память можно сделать
Вашу фотографию в костюме того времени!

3D музей станет экскурсией за приключениями
для посетителей всех возрастов. С помочью 3D
эффекта Вы станете составной частью выставляемых картин. Позвольте внести Вас в мир иллюзии
и получить на память оригинальную приколную
фотографию.

3 Монастыри Чешский Крумлов

8 Эгон Шиле Арт Центр

13 Музей влтавинов

18 Музей театральных кукол

www.klasteryck.cz

www.schieleartcentrum.cz

www.vltaviny.cz

www.ckrumlov.info/fairytalehouse

Уникальный комплекс трёх средневековых монастырей является по площади вторым после крумловского
замка. Постоянные экспозиции знакомят с монашеской жизнью, культурой и историей данного периода,
любознательных посетителей потом обрадует интерактивная экспозиция, где они могут лично попробовать разные виды деятельности данной эпохи.

Произведения всемирно известных мастеров изобразительного искусства представляет искусствоведческий центр, находящийся в большом
ренессансном здании бывшего пивоваренного завода и несущий имя экспрессиониста Эгона Шиле
(1890-1918 г.г.), графика и акварель которого здесь
представлена в форме постоянной выставки.

Современный интерактивный музей для всей
семьи, отличные экспонаты и интересные факты
астрономии и геологии. Посмотрите приключение
влтавинов, уникальных в мире драгоценных камней, возникших 15 миллионов лет назад во время,
когда на Землю упал огромный метеорит.

В первую очередь детей и их родителей порадует выставка более двухсот редкостных кукол, тематически
оживлённых целым комплексом самых разнообразных исторических легенд. Аодним из атракционов
будет и кукольный театр, в котором можно самому
попробовать сиграть кукольную сказку.

4 Koстёл св. Вита

9 Ателье Эгона Шиле в саду

14 Музей пыток

19 Дом фотографии

www.ckrumlov.info/church

www.schieleartcentrum.cz

www.ckrumlov.info/torture

www.dumfotografiekrumlov.cz

Позднеготический храм, стройная белая башня которого создаёт характерный силуэт города. В интерьере смелого трёхнефного сооружения к
восхищению посетителей представлены готические фигуральные фрески с начала 15-го века, изумительные своды, главный алтарь в стиле раннего
барокко или ренессансные надгробные камни.

5 Синагога
www.ckrumlov.info/synagogue
Синагога начала 20-го века одно из немногих строений такого характера, которое переждало почти без
большого ущерба две мировых войны и тоталитарный режим. С историей еврейского населения знакомит постоянная выставка, исключительную и
мистическую атмосферу подчёркивают кратковременные выставки и культурные мероприятия.

На посетителя дохнёт мрачная эпоха средневековья, обнажающая нечеловеческие методы давних мучителей, включая образцы рукавиц-тисков,
специальные колёса, ломающие кости и другие
орудия пыток. Суггестивное впечатление усиливают восковые фигуры палачей и их жертв.

Уютный домик на берегу реки Влтава в окружении
роз и виноградной лозы стал местом возникновения
многих произведений художника Шиле, жившего
здесь в 1911 году и прожил здесь период полный
счастья и бурного вдохновления . Идиллическое настроение осталось в домике до сих пор и напоминает
посетителям о присутствии извесного художника.

10 Региональный
краеведческий музей

15 Музей восковых фигур
www.muzeumck.cz

Богатые археологические, ремесленные, этнографические и другие коллекции являются ощутимым
доказательством истории города. Готические
скульптуры, иезуитская барочная аптека и уникальный керамический модель города-это только
малая часть экспозиций музея с более З4 тыс. экспонатов музейной коллекции.

www.ckrumlov.info/wax
Незаметно затеряться с завсегдатаями старой
корчмы, заглянуть в алхимическую лабораторию,
восхищаться умением средневекового ремесленника или встреча с выдающимися личностями истории, но и настоящего времени. Посетить можно
и недалеко находящийся Зеркальный лабиринт.

То, что Чешский Крумлов является для любителей
фотографий землёй обетованной, это подтверждает и галерея, выставляющая произведения
современных, главным образом, чешских фотографов. Обязательной приманкой является постоянная экспозиция картин прославленного
Альфонсо Мухи.

20 International Art Gallery,
галерея чешской культуры
Произведения почти всех художественных отраслей, включая скульптурное искусство и дизайн,
могут увидеть любители искусства в тихой и приятной обстановке в просторном готическо-ренессансном Вацлавском подвале на 4-ом дворе.

