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Южная Чехия 
является одним из самых привлекательных туристических 
регионов Чешской Республики. Она расположена в южной 
части страны на границе с Австрией и Германией. Самым 
крупным городом и одновременно центром региона 
является город Ческе-Будеёвице с населением почти 100 
тысяч жителей, в котором варится всемирно известное 
пиво «Будеёвицкий Будвар». В Южной Чехии вы найдете 
такие жемчужины, как город Чески-Крумлов (ЮНЕСКО), 
городок Глубока-над-Влтавой с красивым неоготическим 
замком или типичную южночешскую деревню с усадьбами 
в стиле так называемого «сельского барокко» Голашовице 
(ЮНЕСКО). 

www.jiznicechy.cz

	Ческе-Будеёвице



Основные факты о Чешской Республике

Климат в Южной Чехии

Официальное название Чешская Республика

Столица Прага

Общее количество жителей страны 10,5 млн

Oбласть 78 867 км2

Официальный язык Чешский 

Валюта Чешская крона 

Временная зона GMT + 1:00

Электричество Тип С, тип Е

Телефонный код страны +420

Интернет, мобильная связь GSM Вся территория ЧР покрыта сетью 
интернет и мобильных операторов

Виза Гражданам Российской Федерации 
необходимо иметь визу

Согласно рейтингу Global Peace Index (Глобальный индекс миролюбия)  
Чешская Республика входит в десятку самых безопасных стран мира.Чехия

Южная  
Чехия

Европа

В Южной Чехии климат центральноевропейского переходного типа,  
самые теплые месяцы года – июль и август.



	Глубока-над-Влтавоу

Транспорт
Ближайшие международные аэропорты:

Пражский аэропорт имени Вацлава Гавела  
www.prg.aero/ru/ 

Венский международный аэропорт  
www.viennaairport.com 

Аэропорт Мюнхен  
www.munich-airport.de 

Аэропорт «Голубой Дунай» Линц  
www.linz-airport.com 

Для частных перелетов можно использовать аэропорт 
Ческе-Будеёвице LKCS – международный аэропорт  
с внешней границей, пригодный для перелетов  
с видимостью (VFR) в дневное время. Больше  
информации на сайте: www.airport-cb.cz.

Индивидуальным посетителям рекомендуем 
воспользоваться услугами агентств по прокату автомобилей 
прямо в аэропорту. 



На машине
Из северных и восточных областей Чехии, а также 
из соседней Австрии до Южной Чехии можно легко 
добраться по скоростной автомагистрали D3 и шоссейной 
дороге E55 (Прага – Ческе-Будеёвице – Линц), к которой 
присоединяются местные транспортные узлы.

Приблизительное расстояние и время в пути при поездке 
на машине из некоторых городов до центра Южной Чехии 
(Ческе-Будеёвице):

Пункт 
отправления

Приблизительное 
расстояние (км)

Приблизительное  
время в пути

Прага 150 км 2 часа
Вена 200 км 3 часа
Линц 95 км 1 час 30 минут

Мюнхен 330 км 5 часов 20 минут
Пассау 130 км 2 часа 30 минут

 

Общественный 
транспорт
В Чехии существует развитая сеть транспортной 
инфраструктуры и надежно работающего общественного 
автобусного и железнодорожного транспорта. Рекомендуем 
пассажирам всегда бронировать билеты заблаговременно.

Подробная информация на сайте www.idos.cz. 

	Писек



Достопримечательности
Знаменитые дворянские роды оставили в Южной Чехии 
огромное культурное наследие, от красоты которого 
захватывает дух. Поэтому и сегодня можно восхищаться 
старинными городами, наполнеными культурой и историей,  
в которых кипит жизнь. Посетив величественные замки  
и очаровательные дворцы, которые как жемчужины рассыпаны 
по Южной Чехии, вы в один миг очутитесь на несколько 
столетий назад. Извилистые улочки сказочного города  
Чески-Крумлов и деревня Голашовице с отлично 
сохранившейся застройкой настолько уникальны,  
что были внесены в список ЮНЕСКО.

		Ландштейн

		Чески-Крумлов (ЮНЕСКО)

		Голашовице (ЮНЕСКО)



Красота девственной 
природы
Любителям красот природы Южная Чехия предлагает 
прекрасную, почти нетронутую лесистую природу, а также 
гармоничный культурный ландшафт с множеством прудов 
и рек. Уникальным природным пространством является 
Национальный парк Шумава, благодаря густому облесению по 
праву называемый зеленой крышей Европы. Исключительной 
ценностью отличается также область около города Тршебонь. 
Несмотря на то, что это ландшафт, созданный человеком,  
с более чем 500 прудами и искусственными каналами, он до 
сих пор сохранил бесценное природное значение.



Музеи и галереи
Десятки музеев и галерей привлекают посетителей не только 
экспозициями, представляющими историю региона  
и разнообразные области его жизни. Довольны будут все:  
как поклонники красивых картин, фотографий, графики, 
скульптур, стеклянных экспонатов или фольклора  
и народных традиций, так и, например, любители 
исторических мотоциклов и автомобилей.

		Музей Фотоателье Сайдл, Чески-Крумлов

		Алшова южночешская галерея, Глубока-над-Влтавой

		Киноарсенал, Гоусув млын

		Музей автоветерaнов, Нова-Быстрице



Культурные 
мероприятия
Музыкальные фестивали международного уровня,  
фестивали кино и театра, исторические и фольклорные 
праздники, выставки всемирно известных художников,  
а также крупные спортивные мероприятия – это всё Южная 
Чехия. В регионе проходит также целый ряд гастрономических 
мероприянтий, как, например, праздники пива или 
рыболовства.

		Торжества пятилепестковой розы, Чески-Крумлов

		Международный музыкальный фестиваль, Чески-Крумлов

		Аудиовизуальный фестиваль Влтава живет, Ческе-Будеёвице



Активный отдых
Южная Чехия идеальна для каждого, кто любит проводить 
досуг активно: любителей пешего туризма, велотуризма  
и адреналиновых впечатлений. Для фанатов водных видов 
спорта предназначена область около водохранилища Липно, 
которое является самым крупным в Чехии, а также несколько 
рек, по которым можно сплавляться на рафтах или лодках. 
Гольфисты могут наслаждаться пейзажом на шести гольфовых 
полях. Зимние месяцы обрадуют всех лыжников, так как 
особенно в области Шумавы бывают хорошие условия как для 
бега на лыжах, так и для горнолыжного спорта.



Пешком и на велосипеде
Существует много способов, как познакомиться с красивым 
южночешским ландшафтом, но самые яркие впечатления вы 
получите при пеших походах по туристическим маршрутам, 
протяженность которых в регионе достигает более 5 000 км. 
По целому региону проходит также густая сеть велосипедных 
дорожек, которые вас проведут прекрасной природой Южной 
Чехии: между прудами, вдоль реки Влтавы и, конечно, мимо 
многих исторических памятников.

		Тропинка вершинами деревьев, Липно-над-Влтавой



Гастрономические 
впечатления
Тршебоньский карп и другие виды рыбы, замечательная дичь, 
сливочный суп кулайда, капустные и картофельные лепешки или 
кнедлики с черничной начинкой – это лишь краткий перечень 
шедевров южночешской кухни. Однако, гастрономическое 
впечатление не было бы полным без знаменитого чешского пива, 
которое варится по традиционным рецептурам уже с XIV века.  
В течение года проходит в регионе целый ряд гастрономических 
мероприятий. Самыми популярными являются осенние 
обловы южночешских прудов, во время которых вы можете 
познакомиться с многовековой традицией рыбоводства и 
попробовать деликатесы из свежевыловленной рыбы.



Курорты и отдых
Южная Чехия – это курорт для тела и души. Грязевые  
и торфяные ванны оказывают лечебный эффект на 
двигательный аппарат, поэтому на лечении при помощи торфа 
и грязей сосредотачиваются все южночешские курорты, 
которые можно найти в городах Тршебонь, Бехыне и Враж. 
Многие южночешские отели предлагают также велнес  
и релаксационный отдых с шоколадными, пивными и другими 
процедурами.



В 2019 году издало Туристическое управление 
Южной Чехии
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