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Приключение на двух колёсах
Прокатитесь по историческому центру Праги  

с ветерком без пробок и проблем. Уставшие туристы 
будут с завистью и вздохами глядеть, как вы легко  

и беззаботно преодолеваете километры  
по брусчатке пражских улиц.   

Прогулка по центру столицы с Segwayfun  
станет для вас настоящим приключением,   

а осмотр жемчужины архитектуры – центра Праги – 
доставит неописуемое наслаждение. 

Mostecká 4, Praha 1 
(в пассаже) 

тел.: +420 731 238 264, 
info@segwayfun.eu

ным и будет неподвижно страдать до тех 
пор, пока невинная девушка не проговорит  
с ним час. Но не просто проговорит, а лишь 
в один единственный день – день убийства – 
и лишь раз в 100 лет. 

С этого мгновения рыцарь стал уга-
сать и вскоре умер. Как и предсказывала 
девушка, он превратился в железную ста-
тую и отец убитой поставил её на фасад 
своего дома. 

Шли годы. Давно умер старый ору-
жейник. И спустя ровно 100 лет каменная 
статуя впервые пошевелилась. Чёрный 
Рыцарь спустился и стал ждать прихода 
невинной девушки, которая должна была 
избавить его от проклятия. Но ждал он на-
прасно – весь день улица оставалась пуста. 
С заходом солнца Рыцарь вновь превратил-
ся в статую. 

СпаСительница 
Шли века. Невинная девушка-

освободительница всё не появлялась. Но 
вот в 1909 году в доме остановились вдова 

тайна Железного человека
Эта история уходит корнями в 14 

век. Тогда город был наводнён многочис-
ленными рыцарями, искавшими на ули-
цах развлечений. Они пили, шумели и то  
и дело хватались за мечи. Особенно дурной 
славой пользовался один чужеземный ры-
царь, всегда ходивший в чёрных доспехах – 
Яхим Берки.

После одной из своих очередных драк 
Яхиму понадобилось починить доспехи. Он 
отправился в Платнержскую улицу. Дверь 
мастерской ему открыла прекрасная де-
вушка – дочь оружейника. Чёрный рыцарь 
в мгновение потерял голову. Он клялся, 
что сделает всё для того, чтобы она была  
с ним. И сделал – забросил драки и весёлую 
разгульную жизнь. Но прекрасное чувство 
рыцаря омрачила ревность. Он ревновал её 
к каждому посмотревшему на неё. Девуш-
ка стала избегать Яхима. И однажды в по-
рыве гнева он вонзил ей в грудь свой меч. 
Умирая, дочь оружейника прокляла Чёрно-
го Рыцаря: после смерти он станет желез-

Oт  Влтавы 
к Марианской 
площади ведёт 
небольшая  
старинная улица –  
Платнержска. 
Несколько веков 
назад здесь 
располагались 
многочисленные 
мастерские  
по изготовлению  
и ремонту рыцарских 
доспехов.  
Именно здесь  
по легенде каждые 
100 лет всего  
на один день оживает 
Железный Человек. 

с молодой дочерью – Альжбетой Холасо-
вой. Вечером перед очередным столетием 
со дня проклятия девушка вышивала на 
кухне. Вдруг за дверью загромыхала же-
лезная поступь, и перед Алжбетой возник 
Чёрный Рыцарь. Он рассказал ей свою 
историю и умолял помочь ему. Добрая де-
вушка обещала сделать всё, что в её силах. 
Рыцарь ушёл, надеясь на то, что завтра он 
вновь обретёт свободу. 

Но мать смелой Алжбеты выпытала 
у неё о планах по спасению убийцы. Она 
заявила, что её дочь должна выйти замуж, 
и её жених вряд ли одобрит, что его невеста 
целый час будет общаться с привидением. 
И на следующий день заперла Алжбету  
в чулане. 

В назначенный час явился Железный 
Человек. Не найдя глазами спасительни-

цы, он лишь вздохнул: «Ещё сто 
лет...» – и вернулся на свое место 
на фасаде дома. Там он и стоял, 
пока дом не снесли, а статую 

не отправили в Национальный 
музей. 

В память об истории Яхи-
ма Берки позже на здании новой 

ратуши поставили статую. Ря-
дом с Железным Человеком 
посадили девушку. Правда, 
неизвестно, кто она – убитая 
дочь оружейника, прокляв-
шая его, или Альжбета Хола-
сова, пытавшаяся его спасти. 
Быть может, он успел рас-
сказать об этом – в 2009 Же-

лезный Человек 
по легенде вновь 
оживал, чтобы 
всего за один день 
найти свою спаси-
тельницу. 

АлИСА 
СЕлЕзНёВА
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улица набережная под Йирасковым мостом, смихов
На старой акварели мы видим тихую улицу, к которой примыкает стена иезуитского при-

юта св. Варфоломея. Абсолютно иначе выглядит это место сегодня. Переходной стадией между 
приютом и просто дорогой был Ботанический сад Карлова университета, который потом был 
переселён на другую сторону реки. Сейчас здесь увидишь лишь бетонные опоры моста.

улица Широка, Йозефов
В Средневековье эта улица была оживлённым центром еврейского города, сейчас память  

о былом хранит лишь кладбищенская стена. В начале прошлого столетия здесь была полностью 
изменена застройка, что сделало Широку заповедником модерна. Да и не Широку вовсе – тогда 
улица носила имя австро-венгерского императора Йозефа II.

Город – живой организм, меняющийся под влиянием времени 
и администрации. Жителям приходится с этим мириться.  Каждый 
человек в течение своей жизни лишается хотя бы одного памятного 
места, – могут родную школу перестроить или парк, куда бегал на 
свидание с женой, разрежут шумным проспектом… Мы хватаем-
ся за прошлое и любим себя жалеть. А ведь грусть при сравнении 
прошлого и настоящего должна быть «светлой», как у Пушкина, 
наполненной любовью и лишённой сожалений. 

Наш специальный проект подарит вам несколько мгновений 
этого тихого чувства, показав Прагу начала 20-ого столетия на 
акварелях Вацлава Янсы и Прагу новую, к которой мы уже успе-
ли привыкнуть. Мы привыкли и не знаем, какие жемчужины она 
скрывала в себе сто лет назад, как много она потеряла за бурный 
и непредсказуемый 20-й век. Попробуйте взглянуть на эти фото-
графии глазами сына Праги, погрустите немного об утерянном и 
нырните с головой в современность.



Злата улочка
Очаровательные маленькие разноцветные домики в средние века были прибежищем самых 

бедных слоёв населения, вынужденные проживать в чудовищных антигигиенических условиях. 
Сейчас эта улица – музей быта старых времён. В одном из домов даже был мини-кинотеатр,  
в другом жил Франц Кафка, да и в остальных найдётся много чего интересного.

часовня Гроба Господня на Зборжинци
Чтобы увидеть этот миниатюрный памятник архитектуры, нужно проникнуть во двор Чеш-

ского технического университета. А когда-то часовня была пристройкой костёла святых Петра  
и Павла при монастыре. Весь район перестраивался в 1900-х годах, что и оставило часовню 
своего рода сиротой – в незнакомом дворе, вплотную к доходному дому… 



Хинкали, хачапури, пхали, шашлык, ткемали… От этих слов 
пышет жаром яркого солнца, раскалённых углей, неповто-
римого вкуса настоящей грузинской кухни. Именно в «Тби-
лиси» подают лучшую баранину в Праге, потому что только  
здесь её готовит шеф-повар из Грузии. 

Легендарное кавказское гостеприимство в «Тбилиси» про-
является во всём – от потрясающе дружелюбного отношения 
официантов до искреннего желания угостить посетителей 
самыми лучшими блюдами грузинской кухни. 

Три этажа ресторана могут вместить до двухсот гостей,  
и разные компании не будут мешать друг другу. Это идеаль-
ное место для проведения фуршетов, свадеб и корпоратив-
ных мероприятий. 

В «Тбилиси» вас с первой минуты окутает атмосфера сол-
нечной Грузии, а радость от хорошей кухни превратит поход 
в ресторан в незабываемый праздник. 

настоящая Грузия в центре Праги

Gruzinska Restaurace

TBILISI
Грузинская кухня    Шеф-повар из Грузии

Фуршеты, дни рождения, свадьбы и другие мероприятия

Tomášská 14, Malá Strana, Praha 1, тел.: +420 257 313 130
E-mail: restauracetbilisi@seznam.cz www.restauracetbilisi.cz

вид на Малу страну с площадки у Пражского града
На первом плане восхитительной панорамы – костёл «У Кайетану» и костёл св. Микулаша. 

Они не постарели не на йоту, даже помолодели. Новая черепица на крышах домов по Нерудовой 
улице немного портит атмосферу, но не губит её окончательно. за костёлами и домами пока-
залась новая доминанта города – телевизионная башня на Жижкове, по которой вверх и вниз 
ползают чёрные младенцы скандалиста Давида Черного. 
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ЛЮБОВЬ ПОЛЕВАЯ – Ваш VIP гид в Чехии

тел.: +420 222 321 951         моб.: +420 602 214 088 
               www.gidpoprage.ru              www.vipgid.cz

«Чёрная дама» – женщина в чёрном вдовьем 
платье, которую частенько замечают тут но-
чью. Она чувствует себя хозяйкой – говорят, 
что если какие-то предметы обстановки по-
менять местами, то наутро они будут лежать 
на своих прежних местах – их поставит 
обратно местное приведение. Не так давно 
стало популярно проведение в этом замке 
свадебных церемоний в ночное время – 
новобрачные хотят пощекотать себе нервы  
и надеются повстречаться с Чёрной дамой.

замок Сихров известен не только лю-
бителям таинственного и загадочного, но  
и всем знатокам музыки. Сихров очень лю-
бил великий чешский композитор Антонин 
Дворжак. Тут расположен музей его име-
ни, а в здешней часовне ежегодно проходит 
конкурс органистов.

 Вокруг замка разбит великолепный 
английский парк с искусственными руина-
ми и оранжереями. На 26 гектарах растут 
канадские пихты, кипарисы, китайская 
секвойя, лесные буки.

Кстати, при замке живёт сокольни-
чий, который занимается дрессировкой 
хищных птиц и специализируется на соко-
линой охоте. Именно его птицы снимаются 
в голливудских фильмах, например в “Гар-
ри Потере”. 

АлИСА СЕлЕзНёВА

изданных в XVI-XVII веках. Коллекция 
антикварной мебели – одна из лучших  
в Чехии. А набор миниатюр XVI века аб-
солютно уникален.

Роскошные интерьеры замка во 
многом определяются обилием резного 
дерева – недаром во все путеводители по-
пало определение «резная сказка Чехии». 
Резные потолки и стенные панели были 

выполнены мастером Петром Бушеком, ко-
торый посвятил оформлению замка почти 
всю свою жизнь.

легенды замка Сихров
легенды гласят, что где-то в подвалах 

замка спрятаны несметные сокровища – то 
ли принадлежащие Роганам, то ли оставлен-
ные прежними владельцами. Охраняет их 

индивидуальные экскурсии по Праге, в том числе тематические (биографические,
религиозные, архитектурные, гастрономические, музыкальные и т.д.)
однодневные поездки в Вену, Дрезден, Карловы Вары, в чешские замки  
и комментированный осмотр памятников ЮНЕСКО
лицензированное транспортное обслуживание, в том числе автомобилями
VIP-класса
организация программ досуга (корпоративы, посещение фестивалей,  
концертов и выставок, активный отдых, экстрим, VIP-шоппинг и т.д.)
услуги синхронного перевода (чешский, английский), перевод официальных
 документов
бизнес-сопровождение, помощь в налаживании деловых контактов

ЛЮБОВЬ ПОЛЕВАЯ – Ваш VIP гид в Чехии

Я дорожу Вашим комфортом и своей репутацией!
тел.: +420 222 321 951         моб.: +420 602 214 088 

               www.gidpoprage.ru              www.vipgid.cz

Неподалёку от замка находятся Доломитовые пещеры. Это 
единственные открытые для посещения пещеры в северной части 
Чешской Республики. Пещеры поражают не только характерным 
разнообразием сталактитов и сталагмитов, но и замысловатыми 
узорами различной окраски на стенах и потолках пещер. Очень силь-
ные впечатления вызывает зрелище подсвечиваемого подземного 
озера с прозрачной водой голубовато-зелёного цвета. Посетителям 
пещеры предлагают попробовать фирменное пиво. Оно готовит-
ся в условиях пещеры по особому рецепту и имеет необыкновенный 
вкус, который надолго запоминается гостям.

В отличие от многих других чеш-
ских замков Сихров никогда не был во-
енной крепостью. Это дворянская усадьба  
с башенкой и часовней была построена  
в XVII веке в стиле позднего барокко  
и первоначально принадлежала французско-
му дворянину ламотту д’ Фринтроппу, по-
том несколько раз меняла владельцев, пока,  
в конце концов, не вернулась к французам. 

замок купил представитель одного из 
древнейших французских дворянских ро-
дов – Роган-Рошфор 8-й герцог Монбазон, 
который после французской революции 
(а заодно и сбегая от кредиторов – герцог 
умудрился проиграть свое родовое име-

ние и задолжал ещё 33 миллиона франков) 
был вынужден перебраться в Богемию на 
службу к Габсбургам. Сихров принадлежал 
роду Роганов до 1945 года, когда он был 
конфискован и перешёл в собственность 
государства. 

Герцог Роган-Рошфор вывез из 
Франции все свои родовые сокровища  
и обустроил усадьбу полностью по свое-
му вкусу. Портретная галерея замка на-
считывает 242 картины: тут собраны пор-
треты представителей всех ветвей семьи 
Роганов и их царственных родственников 
начиная с XVI века. Библиотека замка со-
держит более полутора тысяч фолиантов, 

На 
севере Чехии,  
в Либерецком 
крае,  
на границе трёх 
горных цепей, 
в живописной 
долине реки 
Могелка 
находится самый 
настоящий уголок 
Франции. Замок 
Сихров несколько 
столетий 
принадлежал 
французам,  
и это наложило  
на него особенный 
отпечаток вкуса  
и изящества.
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