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Памятка туристу, выезжающему в Чехию  
(Памятка является неотъемлемой частью договора) 

 
Время: отстает от московского на 2 часа (летом на 1 час). 
 
Виза: Чехия входит в состав стран Шенгенского соглашения. Гражданам России и стран СНГ для 
посещения страны требуется виза. 
 
Валюта: Денежная единица страны — Чешская крона (CZK), в 1 кроне 100 геллеров. 
 
Таможня: Иностранные граждане могут свободно ввозить и вывозить чешскую и иностранную валюту, но 
суммы свыше 200 000 CZK необходимо декларировать. Неиспользованную чешскую валюту можно при 
выезде из страны обменять. 
Разрешен беспошлинный ввоз и вывоз 200 сигарет, 50 сигар или 250 г табака; 1 л крепких спиртных 
напитков или 2 л вина (пиво не считается: можно без уплаты пошлин вывезти до 16 л пенного); до 50 мл 
духов или 250 мл туалетной воды; лекарств и других медикаментов в количестве, необходимом для 
обеспечения личных потребностей. Как и во всем Евросоюзе, запрещен ввоз и вывоз мясных и молочных 
продуктов, включая консервы. Исключение составляют детское питание, а также диетическое (при наличии 
соответствующей медицинской справки). При вывозе обязательному таможенному контролю подлежат 
оружие, предметы старины и искусства, изделия из золота и драгоценных металлов. Вывоз вещей, 
представляющих историческую ценность, запрещен. 
Животных, растения и фрукты ввозить можно, но придется предъявить их чиновникам карантинной 
службы. У домашних животных обязательно должен быть ветеринарный паспорт европейского образца, 
если ваш питомец выглядит больным, в провозе могут отказать. Особо охраняемые растения и 
экзотические фрукты можно ввезти только при наличии специального разрешения. 
 
Авиаперелет:  В авиабилете указан аэропорт и время вылета. Вы должны быть в аэропорту не позже, чем 
за 2,5 часа до вылета.  Обычно в билете не стоит  номер места в самолете. Место указывается в посадочном 
талоне при регистрации билета. Курение в самолете ЗАПРЕЩЕНО. На большинство рейсов регистрация 
заканчивается за 1 час до времени вылета, а предварительно Вам нужно будет пройти таможенный 
контроль. Сохраняйте билет до конца поездки, по этому же билету выписывается посадочный талон на 
обратный путь. 
 
Встреча в аэропорту назначения: В зале прилета в аэропорту назначения Вы встретите представителя 
принимающей стороны, название которой обозначено в Вашем ваучере. Вам предложат пройти в автобус, 
далее Вас развезут по отелям. Сопровождающий в автобусе представится и объяснит, как с ним можно 
будет связаться. 
 
Транспорт: Чехия имеет густую сеть железнодорожных путей и автобусных линий. В Праге наибольшей 
популярностью пользуются метро, трамвай и автобус. На всех видах транспорта используются билеты 
единого образца, которые действительны в течение одного часа (вечером 1,5 часа). Билеты можно 
приобрести в автоматах на станциях метро, в отелях, в табачных киосках, в супермаркетах. 
Машины сдаются в аренду лицам не младше 21 года и при наличии международных водительских прав и 
кредитной карточки. 
 
Развлечения и достопримечательности: Чехия — страна довольно компактная, но по количеству 
достопримечательностей на кв. м опережает многих. На ее территории сохранилось множество 
средневековых замков, красивых соборов, а также музеев, национальных парков и других интересных мест. 
На протяжении всей истории страны, чешские земли вызывали нездоровый интерес соседей, и на нее часто 
нападали. Поэтому строительство замков и крепостей было суровой необходимостью. Многие из них 
вскоре стали резиденциями правителей и дожили до наших дней практически в первозданном виде, но 
многие были и разрушены. 
Замки построены по всей стране, самая большая их концентрация — в центральном регионе и в 
окрестностях Праги в частности. Непременно стоит посетить Пражский Град, Чески-Штернберк, 
Карлштейн, Конопиште, Кршивоклат и др. 
Дворец Добржиш в городе Кутна-Гора прекрасно сохранился до наших дней, включая внутреннее 
убранство залов, как и замок Бржезнице с его старинной библиотекой и оружейной палатой. В замке 



Мельник, который принадлежал знаменитому роду Лобковиц, можно посетить винный погреб и 
поучаствовать в дегустации. 
На севере Чехии расположен замок Духцов в стиле барокко. Именно там провел свои последние дни 
знаменитый Джакомо Казанова. 
Большинство музеев в Чехии сосредоточены в Праге. Самый старый из них — Национальный музей Чехии. 
Он рассказывает об истории образования Чешского государства, а в его залах хранится множество 
археологических находок, включая древние рукописи. 
Любопытные экспонаты можно увидеть в Национальном техническом музее в Праге. Экспозиция 
рассказывает о развитии высоких технологий в мире от старинных велосипедов до современной фото- и 
видеотехники. 
В городе Млада Болеслав открыт музей «Шкода», где можно узнать много интересного об истории этого 
автомобильного завода, в том числе, о том, как выглядел первый автомобиль, выпущенный в Чехии. Также 
стоят внимания Музей современного искусства в Праге и Картинная галерея в Карловых Варах. 
Полезные советы: 
• Сумки, кошельки нужно держать в руках, а не на плече. 
• Загранпаспорт желательно держать отдельно от денег. При утере паспорта все расходы, связанные с 

получением справки  на  возвращение  в Россию оплачиваются туристом. 
• Ни в коем случае нельзя оставлять свои вещи без присмотра. Особенно это касается случаев при въезде 

или выезде из гостиницы. За утерянные вещи фирма ответственности не несет! 
Меры безопасности: Чехия — достаточно безопасная европейская страна со славянской душой, русским 
туристам там комфортно и хорошо. Однако соблюдать элементарные правила безопасности стоит, 
особенно в столице. 
В Праге и других городах много полицейских, строго следящих за порядком. Самое частое преступление в 
столице Чехии — кража сумочки или кошелька, а на вокзалах Праги и крупных городов, а также в 
туристических кварталах случаются и ограбления. В основном, этим промышляют цыгане, беженцы и 
гастарбайтеры из Румынии, Сербии и бывших советских республик, так что, по возможности, держитесь от 
них подальше. Проституция в Чехии легализована для совершеннолетних. Легкие наркотики — тоже 
разрешены, но только хранение, любые сделки по купле-продаже запрещены. 
В Чехии нельзя курить в общественных местах, правда, довольно условно. Если вы никому не мешаете, то 
полиция вряд ли обратит на вас внимание. Но официально за это полагается штраф в размере 1000 CZK, 
особенно если кто-нибудь на вас нажалуется. 
Проституция в Чехии — занятие законное, а вот содержание борделей и сутенерство — нет. Так что 
связываться с платными женщинами все же не совсем безопасно. 
На 1000 CZK вы будете оштрафованы, если выбросите мусор на улице. За порядком чехи следят ревностно 
и относятся к этому гораздо строже, чем к курению. С распитием алкоголя в общественных местах в этой 
стране тоже все сурово: штраф до 10 000 CZK. 
Образование в Чехии: Выпускники чешских вузов востребованы во всем мире. Особенной популярностью 
пользуется местное лингвистическое образование. 
Вузы есть как государственные, так и частные. В некоторых государственных учебных заведениях можно 
учиться бесплатно, но только на чешском языке. Все программы на английском или на русском языках 
(такие тоже есть) — платные. В частности, обучение на русском языке предлагает Банковский институт, 
эти программы стоят 2500-3500 EUR в год. В целом, платное образование в Чехии сравнительно недорогое. 
В зависимости от выбранной программы, год обучения обойдется от 400 до 15 000 EUR. 
Иностранцы поступают на общих основаниях. Школьного аттестата будет недостаточно, на все факультеты 
есть вступительные экзамены. В платных вузах, как правило, ограничиваются тестом на знание школьной 
программы и собеседованием, а в государственном придется сдавать экзамены по всем профильным 
предметам и по чешскому языку (требуется уровень не ниже B1). Если программа англоязычная, 
необходим сертификат, подтверждающий уровень владения (TOEFL или IELTS). 
Самый престижный в Чехии — Карлов университет. Чтобы облегчить жизнь абитуриентам, здесь 
разработана программа подготовки для поступления в вуз специально для иностранцев. Обучение длится 
год, занятия ведут профессора университета. 
 
Посольство России в Праге: Pod Kastany, 1; тел. (2) 333-741-00, 333-715-48, 333-715-49;  
Генконсульство РФ в Брно: ul. Hlinky 142-b; тел. (5) 432-321-57, 432-321-58;  
Генконсульство РФ в Карловых Варах: ul. Petra Velikeho 18; тел. (3) 532-213-25, 532-221-324 
Полиция: 158,  
Скорая помощь: 155,  
Пожарная служба: 150,  
Скорая техническая помощь: 1230, 124. 

 
Желаем приятного путешествия! 


