жемчужина
Чешской Республики

Южная Чехия

жемчужина Чешской Республики

Край, которым столетиями управляли, руководствуясь требованиями природы, очарует своей красотой любого гостя. Туристы, приезжающие сюда,
чтобы осмотреть исторические памятники, понимают, какими мудрыми
и богатыми были дворянские династии, и какие превосходные художники
и ремесленники здесь жили. Ведь как доказательство богатой и многоликой
истории они оставили будущим поколениям множество культурно-исторических памятников – древние города, полные жизни и культуры, величественные готические костелы, романтичные замки в стиле ренессанс, монастыри, памятники народного зодчества, интересные технические строения,
а также замысловатые системы прудов.
Южная Чехия является одним из самых привлекательных туристических регионов Чехии. Он находится в южной части страны на границе с Австрией
и Федеративной Республикой Германия. Таким образом, его также можно
посетить по пути из Праги в Вену, Линц или Пассау. Крупнейшим городом
и одновременно административным центром Южной Чехии является город
Ческе-Будейовице с населением 100 тыс. жителей, расположенный примерно в центре региона. Здесь вы также найдете такие жемчужины, как города
Чески-Крумлов (ЮНЕСКО) или Глубока-над-Влтавой с красивым неоготическим замком. Южная Чехия является традиционной туристической дестинацией, причем как для самостоятельных путешественников, так и для организованных групп. В распоряжении туристов имеется большое количество
качественных отелей, дополненных широким предложением местных кулинарных деликатесов. Все это подкрепляется атмосферой разнообразных
культурных, спортивных и общественных мероприятий www.jiznicechy.cz

Южная
Чехия

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ О ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Официальное название

Чешская Республика

Столица

Прага

Общее количество жителей страны

10,5 млн.

Официальный язык

Чешский

Валюта

Чешская крона

Временная зона

GMT + 01:00

Электричество

Тип C, тип E

Телефонный код страны

+420

Интернет, мобильная связь GSM

Вся территория ЧР покрыта сетью интернет и мобильных операторов

Виза

Граждане Российской Федерации для въезда в страну обязаны получить визу

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

Климат в Южной Чехии

Климат в Южной Чехии центрально-европейского
переходного типа, самые теплые месяцы в году –
июль и август.

Транспорт
Ближайшие международные аэропорты

Пражский аэропорт имени Вацлава Гавела
Венский международный аэропорт
Аэропорт Мюнхен
Аэропорт «Голубой Дунай» Линц
Для частных перелетов можно использовать аэропорт Ческе-Будейовице LKCS – непубличный международный аэропорт с внешней границей, пригодный для перелетов с видимостью
(VFR) в дневное время.

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

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-Будейовице – Линц), к которой присоединяются местные транспортные узлы. Приблизительное расстояние и время в пути при поездке на машине из некоторых городов до центра Южной
Чехии (города Ческе-Будейовице):
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 хорошо функционирующего общественного автобусного и железнодорожного транспорта. Излюбленным
способом поездок, особенно у молодых людей,
являются также поездки на автобусе маятникового маршрута.
Рекомендуем пассажирам всегда бронировать
билеты заблаговременно.
Подробная информация на сайте www.idos.cz

Что посетить

ГОРОД ЧЕСКЕ-БУДЕЙОВИЦЕ
Административный и крупнейший город региона Южная Чехия с населением почти 100 тысяч жителей был основан в 1265 году королем Пршемыслом Отакаром II. Над городом возвышается видимая издалека 72-метровая
Черная башня. Преодолев 225 ступенек, посетители смогут насладиться
великолепным видом на окружающий ландшафт и на площадь почти квадратной формы размером 133 x 137 метров, в центре которой расположен
фонтан Самсон в стиле барокко. Площадь обрамляют дома в стилях ренессанс и барокко, самым известным из которых является перестроенное
в стиле барокко здание Ратуши. В период 1827-1836 гг. из города Ческе-Будейовице в Линц вела железная дорога на конной тяге, которая была
первой своего рода на европейском континенте. Здесь также находится
всемирно известный пивоваренный завод Budějovický Budvar, который
можно посетить в рамках регулярных экскурсий с экскурсоводом. Красивым сувениром в память о поездке может послужить карандаш производства фабрики KOH-I-NOOR Hardtmuth, продукция которой импортируется во все страны мира.

Советуем не пропустить
Посетите известную во всем мире пивную Masné krámy и попробуйте
пиво Budvar, разлитое прямо из специальных емкостей, где оно зреет.

Лучшее культурное мероприятие
Музыкальные празднества Эммы Дестиновой, которые проводятся
каждый год в начале сентября в городе Ческе-Будейовице, посвящены
этой феноменальной чешской оперной певице.

Совет по выбору места проживания

Отель Budweis ****

Конгресс-отель Clarion ****

Гранд-отель Zvon ****

ГОРОД ГЛУБОКА-НАД- ВЛТАВОЙ
В 8 километрах к северу от Ческе-Будейовице находится город Глубока-над- Влтавой. Над городом возвышается прекрасный неоготический
замок постройки XIII века с обширным парком, приглашающим отдохнуть
и совершить романтичную прогулку под кронами деревьев. Замок Глубока вот уже на протяжении многих лет входит в число наиболее посещаемых достопримечательностей в Чехии. Семьи с детьми, без сомнения,
будут рады возможности посетить самый большой зоопарк в Южной
Чехии с более чем 300 видами животных. Для любителей спорта имеется
широкий выбор спортивных комплексов.

Советуем не пропустить
Красивыми видами на окружающий ландшафт и романтический замок Глубока вы можете насладиться во время поездки на теплоходе из замка Глубока в город Ческе-Будейовице.

Лучшее культурное мероприятие
Музыкальное лето Глубока является кульминацией летнего сезона,
в ходе которого с конца июля до начала октября в разных местах города,
например, на площади или в Дворцовом манеже Южночешской галереи
им. Алеша – проходит многожанровый фестиваль.

Совет по выбору места проживания
Парк-отель Hluboká nad Vltavou ****
Отель Záviš z Falkenšejna ****

Отель Diamant *****

Отель Podhrad ****

Отель Štekl ****

ГОЛАШОВИЦЕ – ПАМЯТНИК ЮНЕСКО
Недалеко от города Ческе-Будейовице, посреди девственной природы,
находится деревенька Голашовице. За свою уникальную совокупность
зданий в стиле так называемого сельского барокко преимущественно середины XIX века в 1998 году она была внесена в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Советуем не пропустить
Вас привлекают мистические и таинственные места? Тогда посетите южночешский Стоунхендж в населенном пункте Голашовице.

Лучшее культурное мероприятие
Каждый год в июле в деревне Голашовице проводятся Сельские празднества с демонстрацией традиционных ремесел и разнообразной культурной программой.

ГОРОД ЧЕСКИ-КРУМЛОВ – ПАМЯТНИК ЮНЕСКО
Один из красивейших городов Чехии был основан знаменитой дворянской династией Витковичей в середине XIII века. Другими знаменитыми династиями, которые внесли значительный вклад в развитие города, были Розенберги, Эггенберги и Шварценберги. Уникальной архитектурной жемчужиной европейского значения является крепость и замок, который вместе с историческим центром города в 1992 году внесен в список Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО. Это второй по величине после Пражского Града крепостной и замковый комплекс в Чехии. Замок открыт для общественности с апреля по октябрь. Круглый год открыты Крепостной музей
и Замковая башня в первом внутреннем дворике. Уникальным объектом является замковый театр в стиле барокко начала XVII века в пятом внутреннем дворике. Частью замка также является барочный сад, в центре которого находится уникальное в Европе сооружение – Вращающийся зрительный зал, летняя театральная сцена под открытым небом. Извилистые средневековые улочки центра города с первоначальной готической и барочной застройкой приглашают совершить романтическую прогулку. Костюмированные экскурсии по городу при свете луны перенесут вас во времена, когда городом управляли господа из родов с розой на гербе. Обязательно
стоит посетить недавно отремонтированный комплекс крумловских Монастырей, Региональный музей, арт-центр Эгона Шиле, фотоателье Сайдел, все это по льготной цене с крумловской картой Krumlov Card.

Советуем не пропустить
Вас привлекают мистические и таинственные места? Тогда посетите южночешский Стоунхендж в населенном пункте Голашовице.

Лучшее культурное мероприятие
Исторические Торжества пятилепестковой розы перенесут вас в эпоху
ренессанса, когда крумловское герцогство переживало небывалый расцвет. Каждый год в июне.
Вращающийся зрительный зал. Театральные представления, проводимые летними ночами под открытым небом на великолепном фоне замкового сада. Каждый год с июня по сентябрь.
Международный музыкальный фестиваль Чески-Крумлов. На фестивале выступают чешские звезды музыкальной сцены, а также известные
исполнители со всего мира. Каждый год в июле и августе.
Фестиваль барочных искусств. В центре внимания фестиваля находится
опера, являющаяся важнейшим жанром эпохи барокко. Оперные представления проводятся в замковом барочном театре. Каждый год в сентябре.

Совет по выбору места проживания
Отель Old Inn****

Отель Růže *****

Отель Bellevue ****

Отель Gold ****

ГОРОД ЙИНДРЖИХУВ-ГРАДЕЦ
Первое письменное упоминание о городе, расположенном на 15-м меридиане географической широты, относится к первой половине XIII века. Наиболее значимым памятником города является комплекс зданий готической
крепости XIII века, впоследствии перестроенной в замок в стиле ренессанс, третий по величине крепостной комплекс в Чехии. Жемчужиной замка является музыкальный павильон Рондел с позолоченной лепной отделкой.
Центр исторической части города образует площадь со зданиями в стиле готики и ренессанса и величественной городской смотровой башней. В городе Йиндржихув-Градец также находится единственный в мире объект,
внесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Это самый большой народный механический вертеп в мире, так называемый Вертеп мастера Кризы. Модель можно увидеть в Музее Йиндржихоградецкой области, причем круглый год,
хотя, конечно, самой большой популярностью, особенно у маленьких посетителей, она пользуется в период рождественских праздников. Обязательно стоит посетить и Дом гобеленов, где вы можете и сегодня восхититься
мастерством людей и красотой ремесленного труда, демонстрируемыми здесь искусными ткачихами, за работой которых можно понаблюдать через стеклянную стену в оригинальном интерьере. Из города Йиндржихув-Градец вы обязательно привезете подарок в виде отличных известных во всем мире алкогольных напитков и фруктовых сиропов от Fruko Schulz.

Советуем не пропустить
Аква-шоу Святого Флориана – это уникальный фонтан, предлагающий
великолепное зрелище на экране, созданном из капель падающей воды,
в сочетании со световыми эффектами и видеопроекцией в сопровождении захватывающей музыки.

Лучшее культурное мероприятие
Опера в замке в городе Йиндржихув-Градец каждый год привлекает сотни любителей классической оперы. На фоне государственного замка города Йиндржихув-Градец посетители могут увидеть настоящие музыкальные
сокровища.

Совет по выбору места проживания

Отель Frankův Dvůr ****

Отель Concertino ****

ГОРОД ТРШЕБОНЬ
Город Тршебонь неотделимо связан с традицией рыбоводства и рыболовства, которые в этой области начали развиваться еще в XIV веке. Тогда было начато строительство уникальной системы прудов и искусственных каналов,
которые по сей день служат своей цели. Доказательством мастерства средневековых строителей также является пруд Розенберг, самый большой в Центральной Европе с внушительной площадью 489 га. Одной из наиболее
живописных частей исторического центра города Тршебонь является площадь с домами в стиле ренессанс и барокко, над которыми возвышается здание ратуши с массивной башней с галереей. В рамках костюмированных
экскурсий вы можете посетить расположенный в непосредственной близости ренессансный замок Тршебонь или Пивоваренный завод Regent, который был основан в 1379 г., и поэтому относится к старейшим в мире.
Особого внимания также заслуживают усыпальница Шварценбергов XIX века, барочный театр Й. К. Тыла или Костел Царицы Небесной и святого Эгидия XIII века со всемирно известной мадонной, созданной приблизительно в 1400 году. Истории развития рыбоводства и рыболовства также посвящена новая экспозиция в Доме Штепанка Нетолицкого на тршебоньской площади. Город предлагает своим посетителям ценные исторические
памятники, а также приятный отдых в Городской грязелечебнице. При посещении города не забудьте зайти в один из местных ресторанов, где вам приготовят свежую пресноводную рыбу из окрестных тршебоньских прудов.

Советуем не пропустить
Отправляйтесь в путешествие вокруг Света, которое займет у вас не больше часа. Теплоходная прогулка по пруду Свет очарует вас великолепными
видами на город Тршебонь.

Лучшее культурное мероприятие
Исторические торжества Якуба Крчина посвящены этому гениальному
рыбоводу, имя которого неотделимо связано с городом Тршебонь. Каждый год в июле.

Совет по выбору места проживания

Отель Zlatá Hvězda ****

Отель Lázně Aurora ****

Отель Svět *** и Regent

ГОРОД ТАБОР
Гуситский город Табор, основанный в 1420 году, является колыбелью европейской церковной реформации. Здесь зародилось гуситское революционное движение, которое навсегда изменило историю католической церкви.
Романтичные извилистые улочки, которые смело могут сравниться с пражским Старым городом, ведут к величественной Жижковой площади со зданиями постройки преимущественно XVI века и сложной сетью подземных
ходов, в настоящее время доступных общественности. Архитектурной жемчужиной является Старая таборская ратуша, которая по праву гордится уникальным готическим залом, вторым по величине в Чехии, являющимся
сегодня частью Гуситского музея. Об эпохе кровавых войн напоминает крепость Котнов со смотровой башней, скрывающая в своих стенах настоящее сокровище – четыре тысячи серебряных монет со времен Ягеллонов.
В том, что здесь все еще живет история, вы можете убедиться во время посещения средневекового музея под открытым небом Гоусув млин, где вам представится возможность увидеть средневековый пир или рыцарский
турнир. Набраться духовных сил вы можете в паломническом костеле Клокоты, где по преданию произошло явление Девы Марии. Если вы любите развлекаться и лакомиться, вас не оставит равнодушным Музей шоколада
и марципана. Здесь вы увидите, например, шоколадную скульптуру хоккеиста Ягра, а для своих близких вы можете приобрести сладкий подарок в виде огромного количества шоколадных и марципановых лакомств.

Советуем не пропустить
Возьмите в руки саблю из «Властелина колец» или примерьте доспехи, которые носил на себе Том Круз, все это на самом большом в Центральной
Европе оружейном складе для киноиндустрии в средневековом музее под
открытым небом Гоусув млин.

Лучшее культурное мероприятие
Исторический фестиваль Таборские встречи перенесет вас во времена, когда городом управляли гуситы. Каждый год в сентябре.

Совет по выбору места проживания

Отель Dvořák ****

Отель Nautilius ****

ГОРОД ПИСЕК
Старинный город, расположенный всего в 100 км от Праги по направлению к городу Чески-Крумлов. В городе Писек находится самый старый мост в Чехии. Построенный в XIII веке, он почти на 100 лет старше Карлова моста
в Праге. В городе Писек вы также можете посетить уникальный технический музей, который расположен на территории работающей гидроэлектростанции, построенной на рубеже XIX века. Можно съездить на экскурсию
и на Краевой племенной конезавод – интересный с архитектурной точки зрения комплекс зданий с кладкой стен без штукатурки с деталями в стиле модерн включает в себя просторные конюшни, манеж, производственные
и административные здания, квартиры сотрудников. Племенной конезавод служил армии до 1924 года, затем он перешел в гражданское управление (здесь все еще разводят коней). Здесь был выращен и легендарный конь
Ардо, служивший моделью скульптору Й. В. Мыслбеку, когда он работал над памятником святому Вацлаву для пражской Вацлавской площади. Одна из работ Мыслбека сегодня стоит во дворе племенного конезавода.

Советуем не пропустить
Средневековый пир в аутентичной обстановке Средневековой корчмы
в городе Писек порадует всех любителей хорошей еды и напитков. Здесь
также регулярно проводится сопроводительная культурная программа,
которая еще больше усилит ваши впечатления. Идеальное предложение,
как для групп, так и для индивидуальных туристов.

Лучшее культурное мероприятие
Фестиваль „Cipískoviště“ или статуи из песка в городе Писек. В ходе этого
мероприятия создаются большие статуи из песка, которые потом украшают площадь вдоль Каменного моста. Каждый год в мае устанавливают новые статуи, которые стоят до конца туристического сезона.

Совет по выбору места проживания

Отель Interhotel America ****

Отель Biograf ****

ГОРОД СТРАКОНИЦЕ
История города восходит ко второй половине XII века. Над городом возвышается крепость Страконице, величественное сооружение, состоящее из готической крепости и барочного замка с костелом св. Прокопа, у
слияния рек Волинька и Отава. В прошлом крепость даже принадлежала
ордену мальтийских рыцарей. В помещениях крепости в настоящее время
находится Музей среднего Поотавья. Красивый вид на весь крепостной
комплекс и город открывается со смотровой башни Румпал. Город Страконице прославился на весь мир благодаря производству головных уборов,
так называемых фесок, и, прежде всего, благодаря производству мотоциклов ČZ, также известных под названием JAWA, которые экспортировались
оттуда во все страны мира. Постоянную выставочную экспозицию можно
посетить в Музее истории АО „ČZ, a. s.“ Страконице или в Музее среднего Поотавья.

Советуем не пропустить
Обязательно посетите комментируемую экскурсию по Мещанскому пивоваренному заводу в городе Страконице, объединенную с дегустацией
местного непастеризованного пива Dudák, разлитого прямо из специальных емкостей, где оно зреет. Рекомендуем вам посидеть в „дегустаторской“
пивоваренного завода с возможностью принять участие в рауте с превосходными традиционными чешскими блюдами.

Лучшее культурное мероприятие
Город Страконице уже почти на протяжении полувека является местом
встречи коллективов волынщиков со всего мира, которые демонстрируют свои таланты в рамках Международного фестиваля волынщиков.
Дата – август 2018 года.

ГОРОД ПРАХАТИЦЕ
Город, основанный на средневековом торговом пути, так называемой
Золотой тропе, по которому в страну из австрийских шахт привозили
соль. Прахатице относится к числу наиболее хорошо сохранившихся
городских комплексов в Чехии. Исторический центр города сохранил
свой ренессансный облик внутри кольца, окруженного сохранившимися по сей день городскими укреплениями XIV века. Историческому
развитию города сегодня посвящена выставочная экспозиция в Прахатицком музее. С городом Прахатице связан и всемирно известный
церковный реформатор и проповедник Мастер Ян Гус, который по
традиции жил здесь во время учебы в нынешнем Гусовом доме № 71,
а его родной дом находится в расположенном неподалеку местечке
Гусинец.

Советуем не пропустить
Посетите экспозицию Музея кукол и цирка в городе Прахатице и получите впечатление от красоты кукол, созданных по моделям крупнейших
чешских художников.

Лучшее культурное мероприятие
Исторические празднества Золотые соляные тропы, во время которых
в город возвращаются купцы и караваны с белым золотом, проводятся
каждый год в июне.

ОБЛАСТЬ ЛИПНО
Область, расположенная вокруг самого большого водохранилища в Чехии, является раем для любителей активного отдыха. Водная поверхность
озера Липно словно создана для водных видов спорта, однако приверженцы велосипедного туризма или адреналиновых видов спорта тоже
найдут здесь то, что им нужно. Самым большим населенным пунктом области является город Липно-над-Влтавой, здесь вы также можете посетить уникальное, круглогодично доступное деревянное смотровое сооружение – Тропинку по кронам деревьев. С ее смотровой галереи перед
вами откроется великолепный вид на поверхность озера, а при хорошей
погоде вы увидите даже вершины заснеженных Альп. Однако область Липно отлично подойдет не только для летнего отпуска. Заснеженный ландшафт приглашает любителей катания на горных лыжах на склоны горнолыжного комплекса Липно, конькобежцев – на замерзшую поверхность
водохранилища, но, прежде всего, всех, кто хочет наслаждаться жизнью
в полном объеме.

Советуем не пропустить
Отважным любителям адреналиновых впечатлений рекомендуем совершить скоростной спуск на самокатах на открытой местности в Байк-парке
Липно.

Лучшее культурное мероприятие
Фестиваль Lipno Sport Fest. Спортивное мероприятие, посетители которого могут попробовать свои силы в разных видах спорта и встретиться с
лучшими чешскими спортсменами, дополненное разнообразной культурной программой. Каждый год в июле.

Совет по выбору места проживания
Отель Relax ****

Велнес-отель Frymburk ****

Отель Maxant ****

Отель BouCZECH ****

Гастрономические впечатления в Южной Чехии
Путь к сердцу лежит через желудок, поэтому влюбиться в Южную Чехию очень легко. Тршебоньский карп и другая рыба, запеченная или жаренная, настоящим деликатесом является „брусочки из карпа фри“. Отлично приготовленная дичь, толченый картофель с квашеной капустой, сливочный суп кулайда, а также доудлебская запеченная свиная вырезка с кнедликами, запеченные лепешки, южночешские цмунда драники или сладкие кнедлики с разваренной черникой – это лишь краткий перечень основных блюд добротной южночешской кухни. Большую известность приобрели качественные южночешские молочные продукты, которые импортируются во многие страны
мира. Самым известным и крупным производителем региона является южночешская компания Madeta.
Нет ничего более типичного для южночешской кухни, чем карп и южночешская рыба. Высококачественная рыба из сотен прудов все чаще появляется на столах не только в чешских домах. Существует множество вариантов приготовления южночешской рыбы – карпа, форели, судака или сома. Жареный карп с картофельным салатом каждый год присутствует на рождественском столе во многих чешских семьях.
Еще во времена старинных дворянских династий к столу в больших количествах подавали дичь. По традиционным рецептам в более или менее измененной форме во многих ресторанах готовят и сегодня. Из-за своего
неповторимого вкуса блюда из дичи часто подают по случаю различных торжеств. Они превосходно сочетаются со свежими травами, можжевельником и красным вином. Особой популярностью пользуется мясо крупной дичи,
однако великолепный вкус имеет и дикая утка, запеченная на медленном огне.
Гастрономические впечатления были бы неполными без дегустации знаменитого чешского пива. Большой популярностью среди посетителей региона пользуются комментируемые экскурсии с дегустацией пива производства местных пивоваренных заводов и минипивоварен, которых здесь больше двадцати. Пиво относится к числу старейших напитков, известных человечеству. В Чехии пиво всегда варили из солода, воды и хмеля.
В XIII веке было основано множество королевских городов с разными привилегиями, в числе важнейших из которых было право на пивоварение, и эту традицию пивовары продолжают по сей день. Возможно, именно поэтому
самым известным южночешским пивоваренным заводом является компания Budějovický Budvar.

Свадебные церемонии

в Южной Чехии


Южная Чехия, славящаяся своей романтичной атмосферой,
без сомнения, является идеальным местом для проведения
одного из самых важных событий в вашей жизни – свадьбы.
Свадьбу под ключ подготовит одно из известных агентств,
которое с удовольствием поможет вам с планированием дня
вашей свадьбы.

Санаторное лечение,
релаксация и медицинский туризм
Южная Чехия – это санаторий для души и тела. И хотя на юге Чехии не бьют минеральные источники, в здешние санатории приезжают люди со всего мира. Доказанное лечебное воздействие на опорно-двигательный
аппарат имеют торфяные и грязевые ванны. Применение торфа в виде ванн и обертываний у людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата способствует снижению мышечного напряжения, уменьшению
болей, улучшает кровообращение в тканях и ускоряет процесс восстановления. На лечении опорно-двигательного аппарата с применением торфа специализируются все южночешские санатории, которые вы найдете в городах Тршебонь, Бехине и Враж-у-Писку. Известность этим санаториям обеспечили именно
большие запасы торфа из здешних торфяных месторождений. Здесь лечатся пациенты не только после различных операций, о своем здоровье здесь заботятся и другие гости, воспринимающие пребывание в санатории как релаксацию и приятную возможность набраться новых сил. Побаловать себя шоколадными обертываниями или расслабиться в пивных ваннах могут гости некоторых южночешских отелей, предлагающих
целый ряд оздоровительных и релаксационных процедур.
Программы по уходу за телом также предлагают специализированные санатории и клиники, например,
Санаторий пластической и эстетической хирургии в городе Хотовины и клиника RRC Clinic в городе
Глубока-над-Влтавой, специализирующиеся на пластической хирургии, дерматологии, кардиологии и ортопедии.

Санаторий Aurora
в городе Тршебонь
Городской санаторий с грязелечебницей
предлагает широкий выбор лечебного и релаксационного проживания, направленного, прежде всего, на опорно-двигательный
аппарат и его лечение. Для лечения используется торф из местных торфяных месторождений, который применяется в виде
ванн и обертываний. Частью санаторного комплекса является современный велнес-центр Aquaviva, предлагающий массаж
и плавание в бассейнах со слегка соленой
водой.

Санаторий Bertiny
lázně в городе
Тршебонь
Городской санаторий был основан в 1883
году и расположен в непосредственной
близости от исторического центра. Лечебные процедуры специализируются на лечении двигательных нарушений, ревматических заболеваний, посттравматических
и послеоперационных состояний с помощью торфяных обертываний и ванн. Проживание в санатории улучшит и общее восстановление организма.

Санаторий
Vráž

Санаторий
Bechyně

Санаторий Vráž предлагает широкий и качественный ассортимент санаторных процедур, направленных на лечение заболеваний
нервной системы, нарушений двигательного аппарата и целого ряда заболеваний
дыхательных путей. Дворцовая обстановка
летней резиденции династии Лобковицев,
построенной в 1875 году в неоготическом
стиле, и камерный променад порадуют,
прежде всего, тех, кто не жаждет оживленной курортной жизни и хочет насладиться
атмосферой этой дворянской резиденции
недалеко от города Писек.

Санаторный комплекс, расположенный
в городе Бехине, с прекрасным замком
в стиле ренессанс над местом слияния
рек Лужнице и Смутна. Относится к числу
старейших санаториев в Чехии. Лечебное
и релаксационное проживание в местном
санатории рекомендуется при лечении таких заболеваний, как артрит и артроз, болезнь Бехтерева, болезненный синдром сухожилий и мышц и других заболеваний. Для
ванн используется торф, привезенный из
собственного торфяного месторождения
на расположенных неподалеку Комаровских болотах.

Отель
Diamant

Отель
Štekl

Оздоровительный
центр Svachův Dvůr

Пивные ванны
Табор

Отель Diamant в городе Глубока-над- Влтавой расположен недалеко от второго по
посещаемости замка в Южной Чехии. Гости
и посетители могут воспользоваться предложением первоклассного велнес и бальнеологического центра – бассейн, джакузи,
финская сауна, арома-сауна, инфракрасная
сауна, ванны для ног Кнейпа, римская баня,
соляная пещера и кондиционируемый фитнес-центр. В числе предлагаемых оздоровительных процедур – детоксикационная
ванна с гималайской солью и торфяные
обертывания.

Отель Štekl, расположенный в непосредственной близости от замка Глубока, предлагает в распоряжение своих гостей роскошный велнес центр, строительство которого
было завершено в июне 2015 года. В релаксационном центре отеля имеется бассейн
с противотоком, джакузи на 6 человек, соляная паровая кабина, дорожка Кнейпа
и комната отдыха. Эксклюзивной новинкой
является оригинальный тайский массаж,
который для гостей отеля ŠTEKL обеспечивает фирма TAWAN. Для самых взыскательных клиентов, а также для тех, кому важна
абсолютная приватность, в предложении
имеется роскошная приватная велнес зона
с джакузи и сауной.

Всего в пяти километрах от центра города
Чески-Крумлов в поселке Свахова-Лготка
недалеко от Мирковиц на территории поля
для гольфа на восемнадцать лунок находится отель Village Golf Hotel Svachův Dvůr.
Местный оздоровительный центр Mladina
предлагает массаж с ароматными эфирными маслами, релаксационные ванны или
пивные ванны в пиве Glokner. После приятной релаксации в оздоровительном центре
вы с удовольствием выпьете бокал пива от
местной мини-пивоварни Glokner или рюмку качественной водки производства собственного ликеро-водочного цеха.

Оригинальные пивные ванны BBB являются главным велнеспредложением четырехзвездочного отеля Dvořák, расположенного в историческом центре города Табор.
Они входят в старейшую и крупнейшую
в Европе сеть пивных санаториев. Оздоровительной процедурой с лечебным воздействием гости могут насладиться при принятии пивной ванны. В качестве приятного
дополнения гости имеют возможность налить себе пиво во время принятия ванны
в деревянной бочке. Благотворное влияние на организм оказывает и релаксация на
кровати из овсяной соломы, а также пребывание в сауне для укрепления положительного воздействия пивных процедур.
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