
ПРАГА -
столица Чешской 

Республики



Прага – самый большой город Чехии, в котором 

живѐт более 1 мил. жителей.

 Город расположен на обоих берегах реки

Влтавы. Еѐ протяжѐнность на территории города 

– 29 км. На ней девять островов.

Прага – политический центр страны. Здесь 

находятся резиденция президента, органы 

государственной власти и посольства 

иностранных государств.

Прага является важнейшим транспортным узлом 

страны. Междугородный и международный 

транспорт обеспечивают поезда, автобусы и 

самолѐты. В Праге находится самый большой 

аэропорт страны имени Вацлава Гавела.



Самое важное место в городском транспорте 

занимает метро – единственный метрополитен 

Чехии. Он состоит из трѐх линий. Пражское 

метро работает с 1974-ого года. 

Прага является центром образования Чехии. 

Здесь находится несколько вузов. Самым 

известным считается Карлов университет, 

основанный в 1348-ом году.

Прага – важнейший культурный центр страны. В 

городе работает много театров (самый 

известный Национальный театр), кинотеатров, 

музеев, художественных галерей, концертных 

залов, музыкальных клубов и библиотек. Здесь 

находится известная киностудия Баррандов.   



 В Прагу приезжают каждый год тысячи 

туристов из всего мира, чтобы посмотреть 

один из красивейших европейских городов.

Пять центральных исторических районов 

Праги в 1993 году были включены в число

объектов мирового культурного наследия 

ЮНЕСКО как архитектурно-исторический 

заповедник.

На следующих фотографиях вы увидите 

несколько известных 

достопримечательностей Праги. Запомните 

их названия и некоторые информации. 



Староместская площадь –

cердце района Старе Место. Площадь окружена красивыми 
зданиями всех стилей и эпох. Здесь можно увидеть 

Староместскую ратушу с курантами, Тынский собор, дом У 
каменного звону, дворец Кинских, памятник Яну Гусу или 
собор святого Микулаша.От площади расходятся узкие 
средневековые улочки, сохранившиеся до наших дней в 

почти первозданном виде.  



Староместская ратуша 

с курантами

Ратуша была построена в 

1338 году, когда горожане

добились от короля Яна

Люксембургского права на

самоуправление. 

Сегодня туристы хотят 

увидеть прежде всего

куранты, которые создал в 

1490 году мастер Гануш.



Пороховые ворота и Общественный дом

Пороховые ворота – это памятник архитектуры 15-ого века. 
Отсюда начинается первая часть Королевской  дороги, 

ведущей на Пражский град.

Общественный дом был построен в начале 20-ого века на месте 
старого королевского дворца. Сегодня здесь находятся 
красивые рестораны и концертный зал имени Бедржиха 

Сметаны.   



Карлов мост

Средневековый каменный мост, соединяющий исторические 

районы Мала Страна и Старе Место. Его украшают 

тридцать скульптур. Построен был в 14-ом веке 

архитектором Петром Парлером. 



Пражский град -

древняя резиденция чешских князей, королей и императоров, 

сегодня резиденция президента Чешской Республики. 

Здесь, на территории одного комплекса, состоящего из трѐх 

дворов и нескольких прилегающих к ним садов, можно

увидеть образцы всех исторических архитектурных стилей, 

прежде всего, готический собор святого Вита, старый 

королевский дворец, базилику святого Йиржи и многие

другие. 



Собор святого Вита

Один из красивейших 

готических соборов Европы. 

Здесь похоронены чешские 

короли и архиепископы Праги. 

Здесь хранятся 

коронационные регалии.

Нынешнее здание собора 

строилось в несколько 

этапов, началось в 14-ом веке 

и закончилось в 20-ом веке 

Первым архитектором, 

строившим собор, стал 

француз Маттиас из Арраса. 

После его смерти 

строительство продолжил 

Петр Парлер.



Вацлавская площадь

Она считается сегодня сердцем Праги. Внешне эта площадь

больше напоминает бульвар. На ней расположены

престижные магазины и бутики, ночные бары, дорогие 

отели и дома моды. В верхней части площади находятся 

конная статуя святого Вацлава и Национальный музей, 

основанный ещѐ в 1818 году.



Что вы скажете русскому туристу, 

который у вас попросит некоторые 

информации о столице нашей 

республики, если он хочет знать, что 

ему в Праге посмотреть?



EU-OPVK-ICT2/1/1/17


