
МАРИАНСКЕ-ЛАЗНE
	 Туристический	путеводитель	по	городу

 ▪ информация	о	городе
 ▪ советы	для	отпуска	и	экскурсий	
 ▪ карта	города 

www.marianskelazne.cz/ru



ISBN 978-80-907657-4-0

СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ ................................................................. 3
ИСТОРИЯ .......................................................................... 4
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ .....................................................6
ТРЁХДНЕВНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ...................8
ЧЕТЫРЁХДНЕВНАЯ СЕМЕЙНАЯ ПРОГРАММА ....................12
КАРТА ............................................................................... 14
ПЯТИДНЕВНАЯ ВЕЛОСИПЕДНАЯ ПРОГРАММА ...................18
ЕЖЕГОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ............................................23
ПРОГРАММА  НА  4-7 ДНЕЙ ...............................................24
ЭКСКУРСИИ С КОММЕНТАРИЯМИ .....................................26

2

ТОП-ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Приобретите в городском Информационном 
центре карту Karlovy Vary Region Card и поль-
зуйтесь скидками и свободным входом на посе-
щение более чем 60 достопримечательностей 
и интересных мест по всей области. Вы также 
можете использовать эту карту в течение её 
срока действия в качестве бесплатного би-
лета на проезд в общественном транспорте 
в Карловых Варах и Марианске-Лазне.

www.karlovyvarycard.cz
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МАРИАНСКЕ-ЛАЗНE
Произнесите „Марианске-Лазне“, и каждый 
сразу представит Поющий фонтан, вафли, 
целебные источники, лес. А вы знаете, что Ма-
рианске-Лазне скрывает много тайн? Чтобы 
их раскрыть, вам не нужно прилагать много 
усилий – достаточно прочитать следующие 
строки, а потом пойти и лично окунуться 
в волшебство этого восхитительного города.

Марианске-Лазне –  это второй по 
величине курортный город Чешской 
Республики с количеством жителей 
13.000. Город с уникальным мягким 
климатом находится в середине Слав-
ковского леса на высоте более 600 
метров над уровнем моря. Мариан-
ске-Лазне известны благодаря своим 
минеральным источникам, которых 
в городе около 40, а в окрестностях бо-
лее 100. Посетителей заинтересует не 

только красота великолепных парков 
и чудесная природа, но и архитектура 
курортных домов: наряду с неоренес-
сансом вы найдёте элементы неоклас-
сицизма, необарокко и стиль модерн.
Марианске-Лазне входит в число 
одиннадцати европейских курорт-
ных городов, которые стремятся ока-
заться в списке Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.
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ИСТОРИЯ:
Молодой город 
с богатой историей

ОСНОВАНИЕ МАРИАНСКЕ-ЛАЗНЕ
В 1807 году доктор Йозеф Нер возле Кресто-
вого источника, на месте прежней деревянной 
хижины построил для гостей курорта первый 
кирпичный дом с названием „Золотой шар“. 
В 1812 году по решению аббата Тепельского 
монастыря К. К. Райтенбергера возникает по-
сёлок Марианске-Лазне, а 6. 11. 1818 Мариан-
ске-Лазне по приказу правительства, выдан-
ному главным бургграфом F. A. Либштейнским, 
объявлен „общественным курортным населён-
ным пунктом“. Так начался огромный подъём 
этого нового населённого пункта...
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ИСТОРИЯ:  Молодой город с богатой историей
1820 – 1870
C финансовой поддержкой аббата К. К. Рай-
тенбергера садовник В. Скальник, архитектор 
Й. Фишер и строитель А. Турнер из негосте-
приимной, болотистой долины создали оча-
ровательный город с парками, домами в стиле 
классицизма и ампира, павильонами и колон-
надами. Гениальное пространственное члене-
ние города по идеe Вацлава  Скальника в боль-
шей степени сохранилось до сегодняшних дней.  
Город посетило много известных личностей 
в области культуры, науки и политики со все-
го мира: Й. В. Гёте, Ф. Шопен, Р. Вагнер, А. Брук-
нер, принц Фридрих Саски, граф Кашпар Штер-
нберк.
29. 05. 1865 по распоряжению императора 
Франтишека Иосифа I Марианске-Лазне полу-
чил статус города.

ЗОЛОТОЙ	ПЕРИОД
О золотом периоде 1870–1914 годов вплоть 
до сегодняшних дней напоминают многочис-
ленные реконструкции в стиле модерн и ново-
стройки курортных домов, отелей, колоннад 
и церквей, проведённые архитекторами Ф. Ци-
клерoм, Й. Шафферoм, А. Хейманнoм и Й. Фор-
берихoм. Были расширены парки и созданы 
романтические смотровые площадки. В то 
время приехало в город самое большое коли-
чество гостей: Г. Малер, Ф. Ницше, Ф. Кафка, 
Р. Киплинг, М. Твен, Т. A. Эдисон, П. де Кубер-
тен, английский король Эдуард VII, император 
Франтишек Иосиф I.

20-ый	ВЕК
Оживлённый курортный туризм не стих даже 
в первой половине 20-го века. Постоянно при-
езжали важные гости, такие как Т. Г. Масарик 
и Э. Бенеш. В 1927 году связь с миром ещё бо-
лее расширилась благодаря построению аэро-
порта в недалёком Скларже. Во время Второй 
мировой войны город был лазаретом. После 
окончания войны развитие города продол-
жилось, возникли первые жилые кварталы 
и курортные комплексы. В 1952 году появился 
экологически чистый транспорт – троллейбус.
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ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ:
Лечебная
сила источников

КУРОРТНОЕ  ЛЕЧЕНИЕ
Местное курортное лечение основано, прежде 
всего,  на использовании природных лечебных 
ресурсов. На достаточно небольшой террито-
рии города бьют ключом десятки минеральных 
источников, причём геологической особенно-
стью является соседство источников с разным 
химическим составом. Благодаря этому пока-
зания для лечения в Марианске-Лазне самые 
разнообразные: заболевания почек и мочевыво-
дящих путей, болезни дыхательных путей, опор-
но-двигательного аппарата, нарушение обмена 
веществ, болезни пищеварительного тракта, 
нервной системы, кожные болезни. Температу-
ра источников 7–10° С, то есть это холодные 
источники.
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ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ: Лечебная сила источников
КРЕСТОВЫЙ	ИСТОЧНИК
Используется для лечения болезней органов пи-
щеварения и аллергических заболеваний, свя-
занных с нарушениями пищеварения. Сильно 
минерализованный, со слабительным эффектом.

ИСТОЧНИК	ФЕРДИНАНДА
Подходит для лечения заболеваний пищевари-
тельных органов и нарушений обмена веществ.  
Очень солёный, сильно минерализованный. 

ИСТОЧНИКИ	АМБРОЖА
Слабо минерализованный источник с высоким 
содержанием железа. Используется для лечения 
некоторых форм анемии и для лечения урологи-
ческих заболеваний. 

ИСТОЧНИК	КАРОЛИНЫ
Содержит большое количество магния, исполь-
зуется для лечения урологических заболеваний 
и при лечении камней в почках.

ЛЕСНОЙ	ИСТОЧНИК
Подходит для лечения различных заболеваний 
пищеварительных органов, верхних дыхатель-
ных путей и для лечения некоторых урологиче-
ских заболеваний. 

ИСТОЧНИК	РУДОЛЬФА
Природный источник с высоким содержанием 
кальция, который используют для лечения забо-
леваний почек и мочевыводящих путей, оказы-
вает противовоспалительное действие и исполь-
зуется при воспалениях мочевыводящих путей.

ИСТОЧНИК	БАЛБИНА
Раньше источник называли Грязевым, потому 
что он выходил наружу возле торфяника, рас-
положенного в километре от Марианске-Лазне 
(если двигаться на запад, в сторону посёлка Valy). 
Сейчас воды из источника можно набрать напро-
тив отеля Bohemia.

ТОП-ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
Отправьтесь к источникам путём тематических экскурсий, орга-
низованных Информационным центром города Марианске-Лазне. 

www.marianskelazne.cz/ru/tours/
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ТОП-ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Скачайте программу Smart-
Guide  на свой телефон 
и пройдите маршрут экскур-
сии. Программа сама начнёт 
работать, когда придёте 
на интересное место. По-
сле скачивания программа 
работает и без 
подключения к 
Интернету.  
www.getgui.de/M

ТРЁХДНЕВНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА:
Ходьба для 
здоровья 



ПЕРВЫЙ  ДЕНЬ
Приезд в Марианске-Лазне, проживание, 
экскурсия по городу с посещением Пою-
щего фонтана и дегустацией традицион-
ных вафель.
По канатной дороге (или пешком по 
тропинке) поднимитесь на Краконош. 
У статуи Краконоша вы представите 
самое начало Марианске-Лазне. В саду 
возле Скульптурного сказочного рая вы 
сможете перекусить, потом посетите 
парк Boheminium с уникальными мини-
атюрами технических и исторических 
достопримечательностей.

Найдёте здесь игровую площадку для 
детей, батут, и можете поиграть с ша-
риками. 

Предложение:	Канатная дорога работа-
ет весь сезон с 10:00 до 17:30. Отправ-
ление каждые 15 минут.

Потом следует прогулка по синему 
маршруту Эдуарда. Возле вольера 
с ланями можете понаблюдать за пар-
нокопытными животными, а с обзор-
ной башни Hamelika в хорошую погоду 
открывается отличная панорама. Пло-
щадка отдыха имени Гёте напомнит 
о знаменитом госте Й. В. Гёте, крест 
Карла – о знаменитом основателе 
города аббате Карле Райтенбергере. 
Тропинка заканчивается в центре го-
рода возле отеля Nové Lázně.
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ТРЁХДНЕВНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА: Ходьба для здоровья

ПРЕДЛОЖЕНИЕ	для	детей: 
Статуя Краконоша 
исполнит желание 
того, кто пропры-
гает вокруг неё три 
раза на одной ноге  
и дотроеится до 
пряжки на ремне. 

Ланей	в	вольере	можете	покормить.	Можете	
принести	им	каштаны,	жёлуди	или	яблоки.	

Парк	миниатюр	Boheminium	представляет	
более	 семидесяти	 превосходных	 моде-
лей		(масштаб	1:25)	важных	строительных	
и	 технических	 достопримечательностей	
Чешской	Республики.

Обзорная	 башня	 Hamelika	 	 высотой	 20	
метров	имеет	100	ступенек.		Башня	стоит	
на	высоте	722	метра	над	уровнем	моря.	

Поющий	фонтан	играет	в	течение	сезона	каждый	
день	 с	 	 7:00	 до	 19:00	 каждый	 нечётный	 час,	 
в	21:00	и	в	22:00		играет	с	цветной	подсветкой.



ВТОРОЙ ДЕНЬ
Посетите городской музей с экспо-
зициями геологии, узнайте историю 
города и историю появления вафель, 
историю целебных источников и мест 
пребывания великого Гёте.
Свой путь продолжите по красному 
маршруту, через Геологический парк 
с горными породами Славковского 
леса и памятником павшим в Первой 
мировой войне.
Часовенка любви напомнит о бывшем 
мэре города господине Ласке, возле 
Лесного источника можете переку-
сить и восхититься статуями Гёте 
и Музы.
Зелёный маршрут Меттерниха подве-
дёт вас к смотровой площадке Карола, 
к источнику Балбина и Медвежьему 
источнику. Можете также посетить 
Еврейское кладбище.
Вечером будете отдыхать в бассейне, 
джакузи или сауне.

ТРЁХДНЕВНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА: Ходьба для здоровья
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Лесной	 источник	 в	 1683	 г.	 был	 назван	
Schneidsäeuerling.	 После	 возникновения	
Марианске-Лазне	 его	 называли	 	 „Ветро-
ви“	или	 „Аэолски“,	 потому	что	 якобы	вы-
зывал	 метеоризм.	 Только	 в	 1827–1828	
годах	 источник	 получил	 название	 Lesní.	
Воду	 для	 курса	 питьевого	 лечения	 берут	
прямо	из	источника.

Отношение	 Й.	 В.	 Гёте	 к	 чешским	
землям	было	очень	положительное.
В	1823	году	поэт	приехал	в	Чехию
в	последний	раз.	В	Марианске-Лаз-
не	он	жил	в	доме	U	zlatého
hroznu,	в	котором	сейчас	находит-
ся	 городской	музей.	Именно	в	 тех	
помещениях,	где	он	жил,	размеще-
на	экспозиция,	показывающая	от-
ношение	 Гёте	 к	 Марианске-Лазне	
и	его	жизни	здесь.		

Природный	парк	возле	источника	Прелата	интересен	прежде	всего	для	детей.	Можете	здесь	под-
жарить	сардельки	или	пройти	трассу	обезьян,	лестницы	и	другие	аттракционы.	В	парк	можно	либо	
прийти	пешком,	либо	приехать	на	велосипеде.	Ближайшая	автостоянка	для	машин	находится	при-
мерно	в	500	метрах	от	парка.	Можете	доехать	на	троллейбусе	№	3	или	№	7	до	остановки	Kovárna,	
а	потом	до	Прелата	нужно	идти	пешком	700	метров	через	парк.



ТРЕТИЙ  ДЕНЬ
До обеда будет массаж, минеральная 
ванна или процедура, которая поможет 
уставшему организму. 
После обеда отправитесь по научной 
тропе“ Lázeňské lesy“, её начало на синем 
маршруте Эдуарда в направлении пло-
щадки отдыха Гёте и обзорной башни 
„Hamelika“.   
Курортная тропа приведёт вас к игро-
вой площадке Прелат на природе – это 
рай для детей! Здесь же вы можете под-
жарить сардельки, так что возьмите 
их с собой. Если идти по тропе в про-
тивоположную от источника Прелата 
сторону, мимо источника Пиратов, то 
попадёте к вольеру для ланей; можно 
идти и к источнику Фердинанда, а по-
том через парк к источникам Рудольфа 
и Антонина в Ушовице. На троллейбусе 
вернётесь в город. Отъезд домой.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ	для	мероприятий: 
Каждый год на колоннаде возле 
источника Фердинанда проходит не-
сколько культурных мероприятий. 
В мае это мультижанровый фести-
валь MINI KOK, в августе – фести-
валь чая Čajokrásno, а в конце авгу-
ста – сопроводительная программа 
кинофестиваля в Марианске-Лазне.

kalendar.marianskelazne.cz

ТРЁХДНЕВНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА: Ходьба для здоровья
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ТОП-ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Вокруг Марианске-Лазне 
4 трассы для прогулок:  
Эдуарда, Гёте, Меттерни-
ха и Королевская трасса.
Если не хотите гулять 
в одиночку,  можете  ис-
пользовать тематические 
экскурсии с гидом, которые 
предлагает городской  Ин-
формационный центр. 

ЧЕТЫРЁХДНЕВНАЯ  
СЕМЕЙНАЯ  
ПРОГРАММА:
На самокате, 
велосипеде или 
пешком



ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Приезд в Марианске-Лазне, прожива-
ние, экскурсия по городу, Поющий фон-
тан (летом), дегустация традиционных 
вафель. Через площадь Гёте пройдёте 
к Лыжному комплексу Marianky, кото-
рый предлагает ряд аттракционов для 
детей и взрослых. Опытные могут по-
пробовать Bike Park под канатной до-
рогой. Для детей есть качели, детские 
горки, песочница с зонтиком от солнца, 
турники и доска для рисования.

ВТОРОЙ ДЕНЬ
Поднимитесь по канатной дороге 
к парку Boheminium с интерактив-
ными компонентами, детской пло-
щадкой и местом для игры в шарики 
(возьмите её с собой). После экскур-
сии идите потом к вольеру с ланями. 
Можете принести каштаны, жёлуди 
или яблоки и покормить животных. 
Возле обзорной башни Hamelika есть 
научная тропа Lázeňské lesy. Узнаете 
о лесоводстве, курорте, истории, ге-
ологии, горном деле, зоологии, бота-
нике и экологии. Тропа заканчивается 
возле источника Прелата с уникаль-
ной природной детской площадкой. 
Здесь найдёте детскую канатную до-
рогу, качели, верёвочные лестницы, 
трассу с препятствиями, поезд и ма-
шинки из брёвен, индейский тотем, 
песочницу, затейливый водный мир, 
мельничное колесо, пирамиду с гор-
кой для лазанья, несколько мест для 
костра, скамейки. Можно здесь поджа-
рить сардельки.
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Главная	курортная	колоннада,	или	колоннада	Максима	Горького,	относится	к	неотъемлемым	сим-
волам	Марианске-Лазне.	Со	своей	длиной	135	метров	она	является	самой	длинной	колоннадой	
в	Чешской	Республике.
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ТРЕТИЙ ДЕНЬ
Посетите научную тропу Kladské rašeliny 
– Tajga, посмотрите на соседнее „Кислое 
озеро“ и парк с гробницей основателя  
здешнего охотничьего замка. Посетите 
интересную экспозицию в Доме при-
роды Славковского леса, которая заин-
тересует и детей.  Заодно здесь може-
те сходить на обед, здешний ресторан 
в пансионе Kladská регулярно вкючён 
в число 100 самых лучших ресторанов 
Чешской Республики. 
После обеда вы можете искупаться 
в озере Lido, район Harmníky, там можно 
взять напрокат самокаты и игрушки для 
песка. 
Отсюда можете поехать на велосипеде  
или пойти пешком к обзорной башне на 
Панском холме  у села  Drmoul или к на-
учной тропе   Святого Вита Cech sv. Víta 
с мотокроссовым комплексом.  Пройдёте 
и местную научную тропу,  и, возможно, 
увидите одну из самых  редких европей-
ских бабочек – Хнедаска храставцовего. 

ЧЕТЫРЁХДНЕВНАЯ СЕМЕЙНАЯ ПРОГРАММА:  На самокате, велосипеде или пешком
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Озеро	 для	 купания	 Лидо	 распо-
ложено	в	природном	ареале	Ма-
рианске-Лазне,	 приблизительно	
в	 2	 км	 от	 центра	 города,	 прямо	
посреди	 леса.	Предлагается	про-
кат	лодок,	катамаранов,	есть	пло-
щадка	для	волейбола.

Высота	обзорной	башни	на	Панском	хол-
ме	55	метров.	Можете	с	обзорной	башни	
восхищаться	 видом	 на	 Славковский	 лес,	
Марианске-Лазне,	 Дылень,	 Кинжварт	
и	Пржимду.		



ЧЕТВЁРТЫЙ ДЕНЬ
Спортивная первая половина дня. Вы 
всегда хотели поиграть в гольф, но вас 
оттолкнуло необходимое членство или 
регистрация? В Марианске-Лазне вы 
можете поиграть и без этого.  На обще-
ственной игровой площадке Chip&Putt 
могут играть все желающие, не только 
опытные игроки, но а также и начина-
ющие: не гольфисты, семьи с детьми, 
индивиды и группы. За оплату вам  
дадут напрокат мячики и клюшку для 
гольфа и объяснят правила игры. 
Припарковать машину вы можете пря-
мо возле игровой площадки. На обед 
сходите в ресторан гольфового клуба 
или в соседний посёлок Závišín.
После обеда поедете домой.

В	неполных	9	км	севернее	от	Марианске-Лазне	находится	одно	из	самых	красивых	мест	в	области	
Chebsko,	с	научной	тропой	длиной	1,6	км,	прудом	и	охотничьим	замочком	Kladská.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ		ДЛЯ		МЕРОПРИЯТИЙ: 
Приветствие птичьего пения – 
прогулка за пением птиц соединена 
с отловом их в сети и сопроводи-
тельными играми для детей (май). 
Летний кинотеатр во время кино-
фестиваля Marienbad Film Festival 
(август), фестиваль сказок Kapsa 
plná pohádek с театральной ма-
стерской Kapsička (июль).

kalendar.marianskelazne.cz

ЧЕТЫРЁХДНЕВНАЯ СЕМЕЙНАЯ ПРОГРАММА:  На самокате, велосипеде или пешком
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Гольфовое	поле	Royal	Golf	Club	Mariánské	Lázně	это	одна	из	самых	старых	гольфовых	площа-
док	в	Европе.	Гольфовое	поле	имеет	18	ямок,	и	расположено	оно	у	подножия	Славковского	
леса,	на	высоте	787	метров	над	уровнем	моря,	большей	частью	на	равнине.	В	2003	году	
британская	королева	Елизавета	II	присвоила	гольфовому	клубу	в	Марианске-Лазне	престиж-
ный	титул	Royal	Golf	Club,	он	такой	единственный	в	Центральной	Европе.
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ТОП-ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Вы не взяли с собой вело-
сипед? Ничего страшного, 
велосипеды и электрове-
лосипеды можно взять на-
прокат в лыжном комплек-
се, на вокзале или в одном 
из местных велосервисов: 
Sport Bílek,  Sport Blažek.
Не забудьте в Городском 
информационном центре 
взять карту велосипедных 
трасс по окрестностям.

ПЯТИДНЕВНАЯ 
ВЕЛОСИПЕДНАЯ
ПРОГРАММА:
Замечательная 
поездка на 
велосипедах



ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Приезд в Марианске-Лазне, прожива-
ние, экскурсия по городу с посещени-
ем Поющего фонтана и дегустацией 
традиционных вафель.

ВТОРОЙ ДЕНЬ
Отъезд в посёлок Kladská (9 км) по 
велосипедной трассе № 2142. Осмотр 
„Кладских торфяников“ (научная тро-
па Kladské rašeliny). Посещение Дома 
природы Славковского леса. Потом 
трасса протяжённостью 15 км, от ав-
тостоянки в посёлке Kladská в направ-
лении к разветвлению дороги Hvězda 
(велотрасса № 2136); новый оборудо-
ванный Černý rybník, отдых на пруду; 
далее от разветвления дороги Hvězda 
– налево по Vlnitá cesta (жёлтая ве-
лотрасса), по левую сторону дороги на-
ходится источник Lenka – Vysoké sedlo. 
Здесь можно перейти дорогу Kynžvart 
– Lazy и взглянуть на самый высокий 
холм Славковского леса Lesný, кото-
рый расположен на высоте 983 м над 
уровнем моря; потом можно вернуться 
назад, в посёлок Vysoké sedlo и продол-
жить движение по дороге Hřebenová 
cesta в направлении к пруду Uhlíř. По 
пути стоит полюбоваться красивым 
видом на лес Dyleňský и отдохнуть в бе-
седке. От пруда Uhlíř по велотрассе № 
2135 или по дороге Hrobecká (красная 
туристическая трасса) можно проехать 
в посёлок Kladská, там остановиться 
у княжеской гробницы Шёнбург-Валь-
денбурга (князь очень любил здешний 
край, поэтому хотел, чтобы его здесь 
похоронили). Возвращение в Мари-
анске-Лазне по той же велотрассе № 
2142. Длина трассы 29 км, средняя сте-
пень трудности. После возвращения – 
массаж, процедура или бассейн.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ	ДЛЯ	МЕРОПРИЯТИЙ: 
Торжественное открытие Поющего 
фонтана всегда проходит 30 апреля 
в 21:00, а закрытие – 31 октября в 
20:00. Наибольшим великолепием от-
личаются парадные представления в 
дни особых событий и государствен-
ных праздников.

kalendar.marianskelazne.cz
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Близ	Кладского	пруда	берёт	начало	 так	на-
зываемая	Dlouhá	stoka,	искусственный	во-
дный	канал,	важная	техническая	достопри-
мечательность.	Длина	канала	24,2	км.

В	 посёлке	 Kladská	 находится	 маленький	
охотничий	 замок,	 сооружённый	 в	 стиле	
швейцарско-тирольских	построек.



ТРЕТИЙ ДЕНЬ
Отъезд в направлении курорта Lázní 
Kynžvart от улицы Tyršová по велотрас-
се № 2068A. Возле источника Балбина 
повернём направо по так называемо-
му маршруту Меттерниха. За кладби-
щем поворот налево (велотрасса № 
361), продолжаем ехать к дому лесни-
ка (Hájovna). От дома лесника едем по 
алее Smetanová (велотрасса № 2253), 
потом по Славковскому лесу, мимо 
бывшего дома лесника Schober, по ве-
лотрассе № 2253 прямо до курорта 
Lázní Kynžvart. Здесь дорога соединя-
ется с трассой № 2135, которая ведёт 
к государственному замку Kynžvart. 
После экскурсии продолжим путь: про-
езжаем около гольфового поля и охот-
ничьих прудов, едем до посёлка Stará 
Voda. Едем всё время по велотрассе № 
2135 прямо до разветвления дороги U 
Helmutova kříže, здесь поворот направо 
(велотрасса 36 EV13) в направлении 
посёлка Tři Sekery, к разветвлению 
дороги U Kamence, далее прямо (ве-
лотрасса № 2069), до посёлка Tři Sekery.

Из посёлка Tři Sekery едем по дороге 
в направлении посёлка Drmoul (ве-
лотрасса № 2137), мимо обзорной 
башни Panská и еврейского кладбища. 
Из посёлка Drmoul возвращаемся в Ма-
рианске-Лазне через городской район 
под названием Hamrníky. Длина трассы 
32 км, средняя степень трудности. По-
сле возвращения – массаж, процедура, 
бассейн.

ПЯТИДНЕВНАЯ ВЕЛОСИПЕДНАЯ ПРОГРАММА: Замечательная поездка на велосипедах
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Государственный	замок	Kynžvart	является	одним	из	самых	красивых	замков	Западной	Че-
хии.	Летняя	резиденция	канцлера	Меттерниха	занимает	большую	территорию	английского	
парка	и	может	гордиться	богатыми	коллекциями.	Помимо	прочего	в	этих	коллекциях	мож-
но	найти	одну	из	первых	фотографий	в	мире.	Эта	фотография,	так	называемая	Kynžvartská	
daguerrotypie	записана	в	престижном	регистре	UNESCO	„Память	мира“.

На	 расстоянии	 почти	 одного	 километра	 от	
обзорной	башни	находится	еврейское	клад-
бище	17-го	века	и	источник	Panská	kyselka.



ЧЕТВЁРТЫЙ ДЕНЬ 
Отправимся от перекрёстка со све-
тофорами Chebská по улице Máchova 
велотрассой № 2284. Нас ждёт подъ-
ём прямо до отеля Krakonoš. Здесь на-
ходятся парк миниатюр Boheminium 
и вольер с ланями. Далее следуем че-
рез посёлки Zádub и Závišín. Проедем 
вдоль подножия бывшего вулкана 
Podhora прямо к дому лесника, где по-
вернём на велотрассу № 2257; за пе-
реездом поворот налево, по велотрас-
се № 361, через посёлок Mrázov, пруд 
Betlém, прямо до монастыря Teplá.
После экскурсии по монастырю от-
правимся по велотрассе № 2212 
вдоль пруда Starý rybník до деревни 
Křepkovice, здесь поворот направо, 
по велотрассе № 2208 через дерев-
ни Pěkovice и Boněnov до городка 
Michalovy Hory. Оттуда – против тече-
ния ручья под названием Kosí potok по 
велотрассе № 2138. По дороге можем 
попить воды из источника Čiperka. 
От разветвления дороги под холмом 
Lazurový vrch едем дальше прямо 
по трассе № 2138A, через посёлки 
Martinov и Vlkovice. Мы возвращаемся 

в район Марианске-Лазне под назва-
нием Úšovice, к источнику Антонина.
Длина трассы 42 км, средняя степень 
трудности.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Во время фестиваля Шопе-
на в монастыре Teplá  и в замке  Kynžvart 
проходят фортепианные концерты. 

ПЯТИДНЕВНАЯ ВЕЛОСИПЕДНАЯ ПРОГРАММА: Замечательная поездка на велосипедах
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Холм	Podhorní	vrch	(847	м	над	уровнем	моря)	–	относится	к	вулканам	Чешско-баварского	геопарка.	
В	1997	г.	он	стал	охраняемым	природным	заповедником.	Отсюда	открывается	прекрасный	вид	на	
окружающую	природу.	При	хорошей	погоде	можно	увидеть	и	Национальный	парк	Шумава.

Ареал	монастыря	Teplá	включает	в	себя	ба-
рочный	 конвент,	 готический	 пресбитерий	
монастырской	церкви	с	романской	часов-
ней,	 уникальную	монастырскую	библиоте-
ку,	 которая	 является	 второй	 по	 величине	
исторической	библиотекой	в	Чехии.		



ПЯТЫЙ ДЕНЬ
Отправимся с площади Гёте к Город-
скому музею, затем – через Геологи-
ческий парк по велотрассе № 361. 
Проедем мимо бывшего отеля Kamzík 
к озеру Pstruží jezírko, где продолжает-
ся велотрасса № 2139, которая ведёт 
к научной тропе Smraďoch. Непода-
лёку оттуда можно напиться воды из 
источника Farská kyselka. Потом едем 
в посёлок Prameny. По велотрассе № 
2135 доедем прямо к месту с названи-
ем Tři křížky и лугу Upolínová louka.
Обратно едем по этому же маршру-
ту, от посёлка Prameny направляем-
ся к посёлку Kladská. По пути слева 
можно отдохнуть возле маленькой 
беседки, где бьют ключом источники 
Gizela и Rudolf. По велотрассе № 2135 
доедем до разветвления дороги Potok 
Rota. Повернём налево на велотрассу 
№ 2140, по которой спустимся вдоль 
холма Králův kámen со смотровой 
площадкой Duncanová vyhlídka назад, 
в Марианске-Лазне. Отъезд домой.

ПЯТИДНЕВНАЯ ВЕЛОСИПЕДНАЯ ПРОГРАММА: Замечательная поездка на велосипедах

22

Smraďoch	 –	 результат	 вулканической	 ак-
тивности,	поэтому	здесь	нередки	выбросы	
углекислого	газа	и	сероводорода.

За	 посёлком	 Prameny	 находится	 лесопарк	
с	беседкой	и	источниками	Gizela	и	Rudolf.

Tři	Křížky	представляют	собой	одно	из	уникальных	мест	Славковского	леса.	Благодаря	слою	гор-
ной	породы	здесь	растёт	много	редких	видов	растений,	которые	связаны	с	этой	горной	породой.	
Такое	же	большое	значение	имеет	и	луг	Upolínová	louka,	раскинувшийся	через	дорогу	напротив.
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ЕЖЕГОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ	ОТКРЫТИЕ	ПОЮЩЕГО	ФОНТАНА	
Весеннее открытие фонтана после 
зимнего перерыва проходит всегда  
30 апреля с 21:00.

ОТКРЫТИЕ		КУРОРТНОГО	СЕЗОНА	
Традиционный городской праздник 
с богатой программой и освящением 
источников проходит всегда во вто-
рые выходные мая.

ДЖАЗОВЫЙ	КУРОРТ
Музыкальный фестиваль, во время 
которого в конце июня на курортной 
колоннаде проходят джазовые кон-
церты.

SPA	RUN
Популярное соревнование в беге, пред-
назначенное для профессиональных 
бегунов и любителей, проходит в июле.

ФЕСТИВАЛЬ	ШОПЕНА
Известный международный фести-
валь классической музыки проходит 
каждый год в августе с 1959 года. 

MARIENBAD	FILM	FESTIVAL
Кинофестиваль с сопроводительной 
программой для специалистов и ши-
рокой общественности, ориентиро-
ванный на экспериментальное кино; 
работает в последние дни августа.

MARIÁNSKÝ	PODZIM
Фольклорный фестиваль всегда в тре-
тьи выходные сентября веселит город 
музыкой, танцами и пением.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ	РЫНОК
Во время Адвента в Марианске-Лазне 
проходит рождественский базар. 

ЕЖЕГОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ТОП-ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
В течение года в Мариан-
ске-Лазне проходит более 
2000 мероприятий. В ка-
лендаре мероприятий вы 
можете найти именно то, 
что вас больше всего заин-
тересует.

kalendar.marianskelazne.cz
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ТОП-ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Во время Адвента в Мари-
анске-Лазне на колоннаде 
всегда работает Рожде-
ственский рынок, который 
предлагает богатую куль-
турную программу. 
В январе вы можете принять 
участие в соревнованиях по 
лыжам в свободной техни-
ке Okolo Mariánskolázeňských 
pramenů.

ПРОГРАММА  
НА 4–7 ДНЕЙ:
Зимний отпуск 
для каждого



ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
Приезд в Марианске-Лазне, прожива-
ние, экскурсия по городу, дегустация 
традиционных вафель. Лыжный ком-
плекс Mariánky предлагает канатную 
дорогу и два подъёмника. Кататься 
на лыжах можете и вечером, по осве-
щённой горнолыжной трассе. Можете 
взять напрокат весь набор для горных 
лыж и беговые лыжи в местном прока-
те и в лыжном сервисе. Беговые лыжи 
лучше заказать предварительно.

ВТОРОЙ ДЕНЬ 
Катание на лыжах для взрослых и де-
тей. Для детей подготовлен детский 
лыжный парк c качественным обуче-
нием катанию на лыжах и сноуборде. 
Найдёте здесь уголок с отапливаемой 
игровой комнатой, специальные при-
способления для занятий, детские 
подъёмники.  В случае заинтересован-
ности вы можете заказать и индиви-
дуальные занятия для взрослых. Вы 
получите удовольствие, познакомитесь 
с новыми людьми и улучшите свою тех-
нику катания на горных лыжах.  

ТРЕТИЙ ДЕНЬ
Вокруг Марианске-Лазне находятся 
лыжные трассы, приспособленные 
для катания на беговых лыжах и ка-
тания на коньках, протяжённость их 
90 км. Достаточно выехать за город 
к гольфовому полю и выбрать трассу. 
После вы можете выпить глинтвейн 
в трактире посёлка Závišín.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Поднимитесь по  канат-
ной дороге к отелю Krakonoš а к голь-
фому полю доедете уже на лыжах.

ЧЕТВЁРТЫЙ ДЕНЬ
Катание на лыжах, отдых, массажи, про-
цедуры, бассейн, сауна. Вы выбираете 
из разнообразных предложений, чем 
будете заниматься, и наслаждаетесь
вкусной гастрономией. Дамы могут вос-
пользоваться предложением велнеса 
и выбрать себе велнес-процедуры для 
безупречной красоты.
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ПРОГРАММА НА 4–7 ДНЕЙ: Зимний отпуск для каждого

Лыжный	 комплекс	 Mariánky	 зимой	 пред-
лагает	лыжный	спорт	для	лыжников	и	сно-
убордистов		всего	на	расстоянии	400	ме-
тров	от	курортной	колоннады.	

www.skimarianky.cz

Если	выпадет	 снег,	необходимо	3	дня	для	 того,	 чтобы	подготовить	все	 трассы.	Актуальный	вид	
трассы	вы	можете	найти	на	веб-сайте	gis.kr-karlovarsky.cz/klm/.
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ЭКСКУРСИИ С 
КОММЕНТАРИЯМИ:
Для групп и 
индивидуалов

ЭКСКУРСИИ
Информационный центр 
города Марианске-Лазне 
предлагает каждый чет-
верг и субботу тематиче-
ские экскурсии с коммента-
риями.
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ЭКСКУРСИИ С КОММЕНТАРИЯМИ:  Для групп и индивидуалов
ТЕМЫ ЭКСКУРСИЙ 
ЭКСКУPСИЯ	ПО	ЦЕНТРУ	ГОРОДА	
Историческая экскурсия по городу 
– узнайте самые знаменитые места 
Марианске-Лазне и познакомьтесь 
с 200-летней историей всемирно из-
вестного курортного города, который 
включён в список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО.  
ПО	СЛЕДАМ	ЗНАМЕНИТЫХ	ГОСТЕЙ
Давайте вместе рассмотрим статуи, 
памятники и мемориальные доски 
в местах, где проводили время извест-
ные гости Марианске-Лазне. 
ИЗВЕСТНЫЕ	ЛЮБОВНЫЕ	СВИДАНИЯ		
Экскурсия по городу сосредоточена на 
историях о влюблённых парах в Ма-
рианске-Лазне. Узнайте о несчаст-
ной любви Гёте к молодой Ульрике, 
о неисполненных мечтах Фредерика  
Шопена и Марии Водзинской или за-
нимательную историю о короле Ве-
ликобритании Эдуарде VII и очарова-
тельной Миззи. 

ГРУППОВЫЕ ЭКСКУРСИИ
Мы можем организовать для вас груп-
повые экскурсии на выбранные вами 
срок и время. Экскурсии проводятся 
на следующих языках: на чешском, 
на английском, на русском, на немец-
ком, на французском. Минимальное 
количество человек в группе 10, мак-
симальное количество 25. Если груп-
па больше, нужно заказать еще одно-
го гида. Встреча по договорённости, 
обычно возле Туристического инфор-
мационного центра, Скульптурного 
комплекса монархов или на остановке 
транспорта City Service.

ТЕОДОР	ЛЕССИНГ	И	ЕВРЕИ
Вы знали, что в Марианске-Лазне была 
синагога? Познакомьтесь с подробно-
стями Третьего еврейского конгресса 
в Марианске-Лазне, историей Хру-
стальной ночи и убийством Теодора 
Лессинга. Посетите в Геологическом 
парке памятник павшим в Первой ми-
ровой войне или памятник погибшим 
немцам на кладбище Марианске-Лаз-
не. При желании возможно посещение 
еврейского кладбища.
ЭКСКУРСИЯ	ПО	ИСТОЧНИКАМ	
Отправьтесь с нами узнать самые зна-
менитые источники и познакомьтесь 
с красивой курортной колоннадой. 
ПУТЕШЕСТВИЕ	ПО	МАРИАНСКЕ-ЛАЗНЕ
Отправьтесь с нашим гидом по окрест-
ностям, познайте красоту окрестных 
лесов, исключительно чистый воздух 
и атмосферу возникновения курорта.

www.marianskelazne.cz/ru/tours/

Билеты	можно	купить	в	Информационном	
центре,	на	веб-сайте	 	www.kisml.cz	в	сек-
ции		programy		или	заказать	предваритель-
но	на	info@marianskelazne.cz.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
ГОРОДА МАРИАНСКЕ-ЛАЗНЕ
Hlavní 47/28, Dům Chopin, Mariánské Lázně, 353 01 
info@marianskelazne.cz 
+420 354 622 474 
www.kisml.cz 

Режим работы:
март – окт. 9:00 – 12:30, 13:00 – 19:00 ежедневно
нояб. – фев. 9.00 – 12:30, 13:00 – 18:00 ежедневно

www.marianskelazne.cz

ТРАНСПОРТ
Ходят троллейбусы и автобусы. За проезд можно заплатить монетами напрямую во-
дителю или бесконтактной платёжной картой через терминал у водителя. Кассовый 
аппарат принимает только монеты 1, 2, 5, 10, 20 и 50 крон, переплату не возвращает.

Дополнительную информацию найдёте на www.mdml.cz

СТОЯНКА
В центре можно по самой выгодной цене припарковать машину на стоянке 
Parkovací dům. Это охраняемая стоянка.

Дополнительную информацию найдёте на www.zaparkujauto.cz
В городе установлено 23 парковочных автомата. В настоящее время оплатить 
парковку можно легко и быстро прямо с мобильного телефона благодаря ис-
пользованию программы ClickPark.

Скачайте программу  ClickPark на clickpark.cz

ПРОЖИВАНИЕ
С удовольствием поможем вам найти жильё по телефону: +420 354 622 474
Используйте услуги портала  бронирования  на  www.marianskelazne.cz/ru/accommodation/

Вы	нашли	неактуальную	информацию	или	здесь	какой-то	информации	не	хватает?	 
Напишите	нам	на	email:	info@marianskelazne.cz.


