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Крепости и замки

Карловарский край овеян множеством сказаний и легенд. Дыхание
истории этого важного европейского
региона можно почувствовать везде –
в горах, предгорьях и крупных
городах. Свой отпечаток здесь оставили короли, влиятельные дворянские
роды, барочные мастера и искусные
ремесленники и художники. Замки
со скрытыми сокровищами, величественные монастыри и просторные
замковые парки ждут встречи с вами.
Приезжайте за впечатлениями и воспоминаниями, которые останутся с
вами на всю оставшуюся жизнь.

Крепости и замки

4—5

Крепости
и замки
Карловарский край

Карловарский край

→→

В парке под замком расположена детская площадка, веревочный парк и амфитеатр с неповторимой атмосферой,
где в течение года проходит много культурных событий.

→→

www.hradloket.cz

|

Zámecká 67, Loket

Карловарский край

Готическая жемчужина на скалистом мысе в меандре реки Огрже – это место,, пропитанное легендами
и живой культурой. Замок Локет приглашает своих
посетителей в замковую тюрьму с выставкой орудий
пыток, музей исторического оружия и на выставку старинного фарфора. Уже с XIII века замок возвышается
на расстоянии взгляда от Карловых Вар, и ныне считается жемчужиной Карловарского края. Откройте для
себя захватывающие судьбы чешских дворян, искусных
ремесленников и проклятых владык Локетских скал.
Если легенда не врет, возможно, в замковой башне вам
посчастливится встретить заточенного в ней дракона.

6—7

ЗАМОК ЛОКЕТ

Крепости и замки

1

Minizoo a Motýlí dům Diana

→→

Любители природы оценят большой ботанический сад,
экологическую тропу, посвященную скальной растительности (биоферрата) и возможность бесплатно покататься на
лодках по пруду. Крепость и замок Бечов также предлагают
специальную экскурсию для детей. Здесь также имеется детский уголок с горкой в виде замка и учебное место раскопок.

→→

www.zamek-becov.cz

→→

náměstí 5. května 13, Bečov nad Teplou

|

www.prodeti.zamek-becov.cz

Карловарский край

Замковый комплекс Бечов-над-Теплоу скрывает в себе
вторую по значимости (после королевских регалий) реликвию Чехии. Реликварий святого Мавра, оказавшийся в
центре настоящей шпионской истории, является шедевром
романского ювелирного искусства. Ведь самые древние
из украшающих его бриллиантов датируются II веком от
рождества Христова. Реликварий содержит мощи святого
Иоанна Крестителя, святого Мавра, Святого Тимофея и
святого Аполлинария. Рядом с замком на высокой скале
расположена не менее ценная готическая крепость.

8—9

КРЕПОСТЬ И ЗАМОК БЕЧОВ-НАД-ТЕПЛОУ

Крепости и замки

2

→→

Карловарский край

3

ЗАМОК КИНЖВАРТ
Кинжварт – это замок, с которым связано множество историй, а его коллекция включает мнимую булаву Яна Жижки.
Он расположен на краю Славковского леса в окружении
замкового парка с множеством декоративных деревьев,
беседок и скульптур, установленных между прудами и ручьями. В этой бывшей резиденции канцлера Меттерниха,
помимо прочего, находится музей с историческими монетами, природными и техническими диковинками, старинная дагеротипия, внесенная в список ЮНЕСКО, а также
большая библиотека, насчитывающая 24 тысячи томов.

→→

К числу жемчужин замка относятся статуя богини Дианы,
созданная по образцу из Версаля, и уникальная золотая
столовая. На специальной развлекательной экскурсии в
сопровождении волшебницы Агаты дети смогут почувствовать себя в роли принцев и принцесс. Вдоль торфяного Кладского пруда проложена экологическая тропа, удобная для прогулок с детскими и инвалидными колясками.

→→

www.zamek-kynzvart.eu

10—11
Крепости и замки

→→

|

Lázně Kynžvart

→→

С недавних пор в замке установлены 28 скульптур из
песчаника работы барочного мастера Матиаша Брауна,
изображающие черты человеческого характера и мифологические сюжеты.

→→

www.zamek-valec.cz

|

Valeč v Čechách

Карловарский край

У отрогов таинственных Доуповских гор лежит городок
Валеч, где расположен барочный замок с удивительной
судьбой. Изначально готическая крепость после войны служила санаторием для ветеранов, в 50-е годы здесь нашли
приют корейские дети, а после пожара в 1976 году в ней был
обустроен детский дом. Экскурсия включает в себя осмотр
многочисленных интерьеров включительно с залом Брауна,
замковым парком с исторической оранжереей и кузницей.
А если от всего этого ваши ноги устанут, можно присесть
в тени 250-летней сосны по прозвищу Дама в черном.

12—13

ЗАМОК ВАЛЕЧ

Крепости и замки

4

Замок Хише был основан в XII веке и прославился благодаря Карелу Чапеку, который гостил здесь в 1917 году и
впоследствии увековечил его в своих шедеврах «Кракатит»
и «Средство Макропулоса». Барочное строение в разные времена принадлежало нескольким дворянским родам, последним из которых были Лажанские. После войны замок был
национализирован и ветшал до 90-х годов, когда он был возвращен потомку Лажанских, и началось его полное восстановление. Вы можете пройти через комнаты замка, включительно
с залом с потолочной росписью работы Петра Брандла, подвалами и выставкой, посвященной Карелу Чапеку.
→→

В здешней исторической пивоварне с рестораном вам
нальют пиво, сваренное по старочешскому рецепту.

→→

www.chyse.com

Chyše 30

14—15

|

Карловарский край

ЗАМОК ХИШЕ

Крепости и замки

5

→→

Прогуляйтесь по экологической тропе, проложенной
через близлежащий заповедник Соос с минеральными и
пузырящимися грязевыми источниками.

→→

www.vildstejn.cz

|

Pod Hradem 81, Skalná

Карловарский край

Совершить путешествие вглубь средневековья и по следам
таинственной Дамы в белом приглашает один из самых
старых замков Богемии, готическо-ренессансный Вилдштейн
в Скальной у Хеба. Его средневековый банкетный зал перенесет вас на несколько веков в прошлое, вы также сможете полюбоваться королевским залом с портретами всех
чешских правителей и посетить музей пожарной техники с
флагом пожарных, погибших во время теракта в США 11
сентября 2001 года. В подвале находится постоянная экспозиция, посвященная истории замка, и останки замурованной
Дамы в белом, душа которой блуждает по его коридорам.

16—17

ЗАМОК ВИЛДШТЕЙН

Крепости и замки

6

→→

ЗАМОК ЛИБА
Вновь открывшийся только в 2014 году замок Либа расположен в Хебском районе у самой границы с Германией.
Изначально готическо-ренессансная резиденция рода
Либштейнов в XVIII веке была преобразована в уютный
барочный замок, который, однако, большую часть ХХ
века простоял заброшенным, и его реконструкция началась только в 90-е годы. С непростой историей замка
знакомит экспозиция «Бег времени», отражающая его
прошлое, настоящее и будущее. Также доступны для
посещения замковый подвал и круглая в плане башня.

8

ЗАМОК СОКОЛОВ
Соколовский замок – это замок в стиле позднего ренессанса и раннего барокко с парком в французском стиле
и горно-краеведческим музеем. Вы не только сможете
осмотреть его интерьеры, но и найдете интересные материалы, касающиеся добычи и переработки руд и угля,
производства фарфора, кружевоплетения и изготовления музыкальных инструментов. Здесь также можно
увидеть модель неандертальца и мамонта, кости которого были найдены в 30-е годы у близлежащего озера
Медард. С 2019 года для посетителей открыты подвалы
замка с соколовским кладом, найденным в 90-е годы.

→→

Окиньте взглядом окрестности со смотровой башни Гард
или искупайтесь в прекрасном пруду Михал.

→→

www.libaczech.cz

→→

www.omks.cz

→→

Libá 9

→→

Zámecká 1, Sokolov

18—19

Замок унаследовали и разделили между собой двое братьев. Если спуститься под замок к скальному массиву, на котором он стоит, можно увидеть прорытую межевую линию.

Крепости и замки

→→

Карловарский край

7

→→

Каждый год Сиберг оживает во время традиционной
исторической ярмарки, фестиваля вина и многочисленных концертов и мероприятий для взрослых и детей.

→→

www.seeberg.cz

→→

Ostroh 18, Poustka

Карловарский край

Романско-готический дворец XII века с ренессансным
крылом и арочным коридором, Сиберг считается одной
из доминант «курортного треугольника». Горсовет
Франтишковых Лазней в 70-е годы спас его от полного
разрушения, а в 1990 году замок начал принимать своих
первых посетителей. Кроме интерьеров замка советуем
посетить скансен, посвященный деревенскому быту в XVIII
веке, и выставку стекла и фарфора. Вокруг замка проложена экологическая тропа, знакомящая с развитием поселения, заселением окрестностей замка и развитием ремесел.

20—21

ЗАМОК СИБЕРГ

Крепости и замки

9

→→

Посетите центр Хеба и ознакомьтесь с ансамблем уникальных купеческих домов «Шпаличек», построенных
здесь богатыми купцами, или исследуйте их сохранившиеся исторические стропильные конструкции.

→→

www.hrad-cheb.cz

|

Dobrovského 21, Cheb

Карловарский край

Дыхание истории в Хебском замке чувствуется буквально
на каждом шагу. Ведь когда-то здесь состоялась королевская свадьба, и было совершено убийство Альбрехта
Валленштейна. Это единственный императорский пфальц
Гогенштауфенов на нашей территории. Однако после войны
в XVIII веке от дворца и романской твердыни полководца
Фридриха Барбароссы сохранилось лишь основание с
мощной оборонной Черной башней и уникальной романско-готической часовней. Доступны для посетителей также
подземные казематы с выставкой чешского печного дела и
надгробные камни древнего славянского могильника.

22—23

ХЕБСКИЙ ЗАМОК

Крепости и замки

10

→→

→→

Посетите уникальный комплекс культовых сооружений
Священный округ или островский Экологический центр
с сотней видов животных от грызунов и хищных птиц по
мелких хищников, и релаксационным садом с загоном
для черепах.

→→

www.icostrov.cz/zamek-ostrov

|

Jáchymovská 1, Ostrov

Карловарский край

Своим нынешним обликом замок обязан Тосканским герцогам, которые в течение XIX и XX веков его перестроили
и обустроили. Комплекс состоит из нескольких зданий:
Шликовского замка, Лауэнбургского замка, Дворца принцев и летнего замка. К юго-западу простирается прекрасный парк с Белыми воротами, в свое время один из
самых знаменитых в стране. Здесь находится множество
экспозиций, в числе которых выставка островского фарфора, «Замковый комплекс в изменяющемся мире»,
«Скрытые тайны замка», «Шлики и монетное дело».

24—25

ЗАМОК ОСТРОВ

Крепости и замки

11

Palác Princů

Руины

26—27

Руины
Карловарский край

Карловарский край

→→

В городе расположен построенный в 1712 году паломнический костел Пресвятой Троицы с нестандартной,
абсолютно симметричной треугольной планировкой.

→→

Andělská Hora

Карловарский край

Обширные романтические развалины готической крепости, словно из старого фильма, возвышаются на массивном скальном отроге над городом Анделска-Гора.
Во время Гуситских войн крепость служила базой для
военных рейдов, но жизнь в ней прекратилась в 1718
году, когда, как полагают, крышу подожгла прилетевшая
из города горящая дранка. Сегодня ее руины доступны
каждому, у кого хватит сил на подъем. Наградой для него
станет захватывающая панорама, простирающаяся до
Доуповских гор. Это место любил и Иоганн Вольфганг
Гете, который упоминает о нем в своих путевых заметках.

28—29

АНГЕЛЬСКАЯ ГОРА

Руины

12

13

ХАРТЕНБЕРГ
Руины изначально романского замка XII - начала XIII
веков гордо высятся над долиной реки Сватавы, и издали
могут показаться сохранившимся замком. В настоящее
время здесь ведутся восстановительные работы, инициированные нынешним владельцем Бедржихом Лоосом
и его семьей. Благодаря их усилиям уже открыта для
посещения часовня Трех царей. В прошлом о замке
заботилось несколько дворянских родов, он использовался в качестве базы разбойничьих банд потомков Яна
Малержика, после 1945 года здесь велась подготовка
пограничников, а под конец был устроен склад и амбар.

→→

Общество друзей Хартенберга ежегодно проводит несколько традиционных популярных мероприятий для общественности, например, Святониколаевские заезды, Хартенбергское привидение, праздник сбора винограда и т. п.

→→

www.hartenberg.cz

|

Hřebeny 1, Josefov

ХАРТЕНШТЕЙН
Замок Хартенштейн был построен по распоряжению
Йиндржиха II из Плауэна в начале 70-х годов XV века, но уже
с XVII века резиденция числилась заброшенной. В 2006 году
началась поэтапная реконструкция оставшихся на ее месте
развалин. Это один из древнейших памятников своего рода
в Чешской Республике, с богатой историей и незаменимым
значением. В настоящее время можно осмотреть частично
восстановленные стены замка и ознакомиться с окрестностями с высоты Карловарской башни.
От города Бохов к Хартенштейну ведет через пастбища полевая дорога длиной 1,5 км с красными указателями. На расположенном напротив холме стоит
монумент в память павших в I мировой войне.

→→

Bochov

15

30—31

→→

Карловарский край

14

НЕЙДЕЦКАЯ КРЕПОСТНАЯ БАШНЯ

→→

Из Нейдека по крестовому пути можно отправиться к мышьему замку, и по дороге остановиться у
удивительной придорожной часовни в скале.

→→

Nejdek

Руины

Черная башня является крупнейшим нейдецким памятником
истории и единственным, что осталось от крепости Нейдек,
возведенной около 1250 года Конрадом Пликом. В свое
время она служил для охраны торгового пути и неспокойной
границы с Хебским регионом, и для хранения ценностей и
олова. До 1790 года башня оставалась обитаемой, а в наше
время служит в качестве колокольни. Скалу с фантастическими очертаниями, на которой стоит башня, из-за ее схожести с мужской головой когда-то называли «Княжьим носом».

Нейдецкая крепостная башня

Остатки крепости Нойберг расположены над Ашским
ручьем в деревне Подгради. Этот старейший исторический памятник Ашского региона датируется началом XIII
века. Изначально крепость служила для охраны важного
пути из Аша в саксонский Эльстер, но впоследствии являлась скорее каким-то лагерем для грабителей. В 1906 году
крепость сгорела до основания, владельцы ее покинули,
и она постепенно обветшала. Сегодня кроме остатков
кладки на ее месте возвышается только сохранившаяся раннеготическая цилиндрическая башня высотой
22 метра, после реконструкции открытая для посещения.

→→

Приблизительно в 13 километрах к северу от Подгради расположен тройной пограничный стык, в котором
сходятся границы Богемии, Баварии и Саксонии.

Podhradí

32—33

→→

Карловарский край

НОЙБЕРГ

Руины

16

17

ВЕРХНЯЯ КРЕПОСТЬ
Неоготическая Верхняя крепость, или же Хауэнштайн,
стоит на скале у города Страж-над-Огржи уже с XIII века
и сейчас проходит реконструкцию. В настоящее время
можно подняться на башню, посетить замковую часовню
и прилегающий дендрарий, и осмотреть комнату с неоготической мебелью. Доступны также готические подвалы
и рыцарский зал с резным деревянным потолком. Под
замком простирается парк с беседкой. Не упустите возможность ознакомиться с дендрарием с многочисленными
местными эндемиками и коллекцией из 40 видов клена.

→→

Совершите приключенческую ночную экскурсию.

→→

www. hornihrad.cz

→→

Krásný Les

Культовые сооружения

34—35
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→→

Совершите прогулку по 33-киллометровой экологической тропе Алоиса Мартина Давида,
знаменитого астронома и топографа.

→→

www.klastertepla.cz

→→

Teplá 1

Карловарский край

Вторая по величине монастырская библиотека в Чехии и
костел XII века являются предметом гордости монастырского комплекса в Тепле, который служил премонстрантам
на протяжении веков, до конца 2-й мировой войны. После
многолетнего упадка он в 1990 году был возвращен в
управление церкви, которая открыла его для посетителей.
Правое крыло образуют ценные барочные здания конвента
и прелатства работы ведущего архитектора эпохи барокко
Криштофа Динценхофера, а в северном крыле возле парка
с прудом расположены съемные комнаты.

36—37

МОНАСТЫРЬ ПРЕМОНСТРАНТОВ, ТЕПЛА

Культовые сооружения

18

→→

Посетите озеро, расположенное неподалеку на месте
бывшего карьера «Медард» и возникшее в рамках
рекультивации пострадавшей от угледобычи территории.

→→

www.mariakulm.eu

→→

náměstí J. W. Goetheho 1, Chlum Svaté Maří

Карловарский край

Легенда гласит, что за возникновением святого места в
Хлуме Святой Марии стоит небольшая готическая статуэтка
Пресвятой Богородицы с Младенцем Иисусом. Ее нашел
молодой подмастерье у дороги на Хлумском Холме и хотел
забрать себе домой, но статуэтка загадочным образом постоянно возвращалась на прежнее место. Около 1400 года
здесь была построена паломническая церковь Вознесения
Пресвятой Богородицы и Марии Магдалины, вокруг которой
позже вырос обширный барочный комплекс с трехнефным
храмом и пробством по проекту Криштофа Динценхофера.

38—39

КОМПЛЕКС ПРОБСТВА ХЛУМ СВЯТОЙ МАРИИ

Культовые сооружения

19

→→

Поблизости находится не только Соколовский
замок, но и, в частности, крытый бассейн с гидромассажной ванной и двумя водными горками.

→→

Komenského 77, Sokolov

21
20

КОСТЕЛ СВЯТЫХ НИКОЛАЯ И ЕЛИЗАВЕТЫ, ХЕБ
Старейший хебский костел возвышается на Костельной площади уже добрых 800 лет, и за время своего существования
претерпел множество перестроек. От изначальной романской базилики остались нетронутыми обе башни, западный
фасад с порталом и портал северного нефа. Трехнефный
зал храма выполнен в позднеготическом стиле. Внутри
сохранились ценные настенные росписи XV века, которым в 2008 году реставраторы возвратили аутентичный
вид, собрание барочных икон и скульптуры XVIII века.

→→

Поднимитесь на смотровую башню, с которой после преодоления 170 ступеней перед вами откроется захватывающий вид на окрестности.

→→

Kostelní náměstí 188/5, Cheb

Карловарский край

Основанный в XVII веке монастырь капуцинов расположен
в городе Соколов. Экскурсию скрасят несколько зданий
конвента вокруг квадратного атриума. Главной достопримечательностью является костел святого Антония
Падуанского со склепом, где покоятся 52 представителя
рода Ностицев. В 50-е годы монастырь был расформирован
и впоследствии использовался в качестве склада. После
реконструкции он снова открыт для общественности.

→→

40—41

МОНАСТЫРЬ КАПУЦИНОВ И КОСТЕЛ
СВЯТОГО АНТОНИЯ ПАДУАНСКОГО, СОКОЛОВ

Культовые сооружения

20

Костел святых Николая и Елизаветы

Сакральная доминанта города Хеб расположена на
Францисканской площади. Изначально францисканский
монастырь был основан около середины XIII века, несколько
раз перестраивался и приобрел свой нынешний вид только
в XVIII веке. Здесь можно посетить некоторые постройки,
церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, парк и уникальный готический крестовый коридор, в котором сохранились фрагменты настенной росписи XV века. Но будьте
осторожны, согласно преданию на рассвете тут можно
встретить группу монахов, которые когда-то здесь сгорели.
→→

Совершите прогулку на Коморни гурку, национальный
памятник природы и один из самых молодых четвертичных вулканов на территории Чешской Республики.

→→

www.hrad-cheb.cz

Františkánské náměstí, Cheb

42—43

|
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ФРАНЦИСКАНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, ХЕБ

Культовые сооружения

22

Святое место с крестным путем и садом для медитаций расположено приблизительно в 8 километрах к югу от Хеба,
в Старом Грознятове. Лоретанская часовня с клуатрами и
паломнический костел Святого Духа стоят здесь с XVII века.
После многолетнего упадка в 90-е годы о восстановлении
комплекса позаботилось чешско-немецкое общество верующих, и сейчас здесь на мессах встречаются паломники и
туристы со всего мира.
→→

Посетите близлежащий средневековый скансен Доубрава
с историческими фахверковыми постройками и музеем
с экспозицией сельскохозяйственных инструментов и
народной мебели.

→→

www.loreta.farnostcheb.cz

→→

Starý Hrozňatov

44—45

24

|
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ПАЛОМНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС МАРИЯ
ЛОРЕТО, СТАРЫЙ ГРОЗНЯТОВ

КОСТЕЛ СВЯТОГО АРХИСТРАТИГА
МИХАИЛА, ОСТРОВ
В Чешской Республике есть всего два места, где хранятся
реликвии покойного папы Иоанна Павла II. Костел св.
Михаила в Острове – одно из них. Сооружение XIII века,
являющееся образцовым примером храмовой архитектуры
саксонского типа, расположено неподалеку от Священного
округа. В его интерьерах, помимо прочего, сокрыты редкие
ренессансные надгробия с самым ценным Шликовским
надгробием 1521 года.

→→

В Острове советуем посетить готическо-ренессансное
здание старой ратуши с экспозицией часовых механизмов, регулярными выставками и культурной программой.

→→

Malé náměstí 23, Ostrov

Культовые сооружения

23

Паломнический комплекс Мария Лорето

Овеянный легендами монастырский комплекс Священный
округ расположен на краю исторического центра города
Остров и является старейшим памятником раннебарочной
архитектуры Богемии. Для посещения открыты несколько
объектов, самым ценным из которых является восьмигранная
часовня св. Анны, служащая в качестве мавзолея саксонско-лауэнбургских герцогов и баденских маркграфов. Здесь также
можно найти уникальную выставку сакрального искусства
Рудных гор и прогуляться в великолепном замковом парке.
→→

Прогуляйтесь по не имеющему аналогов городу Остров,
построенному всего за 10 лет в стиле социалистического
реализма, и посетите уникальный декорированный
Дом культуры.

→→

www.klasterostrov.cz

Klášterní 145, Ostrov

46—47

|
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СВЯЩЕННЫЙ ОКРУГ, ОСТРОВ

Культовые сооружения
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→→

Во время прогулки по курортной зоне Карловых Вар достаточно отойти на несколько шагов от Гейзера, и вы окажетесь
у храма святой Марии Магдалины, величественного барочного здания, спроектированного знаменитым архитектором
Килианом Игнацем Динценхофером. Если вы попадете на
богослужение, перед вами откроются и интерьеры церкви с
ценной алтарной иконой, барочными скульптурами и другими украшениями. Вишенкой на торте станет подземный
склеп с костехранилищем, алтарь гроба Господня из гейзерита и арагонита, библейские сцены из Гефсиманского сада
и Кальварии и другие достопримечательности.

→→

В высокий сезон кроме подземелья костела можно посетить и расположенное неподалеку подземелье гейзерной колоннады.

náměstí Svobody 1, Karlovy Vary

48—49

→→
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КОСТЕЛ СВЯТОЙ МАРИИ
МАГДАЛИНЫ, КАРЛОВЫ ВАРЫ

Культовые сооружения
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27

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ,
КАРЛОВЫ ВАРЫ
Уникальная архитектурная жемчужина, вдохновленная
подмосковной церковью в русско-византийском стиле,
была заложена в 1893 году в тогда только возникающем
элитном квартале Вестэнд. Предполагалось, что она заменит старую домовую церковь, и на ее строительство были
собраны пожертвования сербской и другой курортной
клиентуры, в том числе дворян. Здание в плане имеет
форму греческого креста под пятью позолоченными
куполами. Кроме импозантного интерьера оно примечательно своим убранством с множеством написанных
маслом икон святых, заключенных в иконостас, изначально
изготовленный для всемирной выставки в Париже.

→→

Прекрасные виды на окрестности открываются с исторических смотровых башен «Прыжок оленя» и «Диана».

→→

Krále Jiřího 2c, Karlovy Vary

Англиканская псевдоготическая церковь святого Луки на
Замковом холме была возведена карловарской строительной компанией Йозефа Словака при финансовой поддержке
английских гостей курорта в 1876–1877 годах. Чужеземное
на вид неоштукатуренное здание в духе романтического восприятия английской псевдоготики имеет планировку в виде
латинского креста с могучими контрфорсами. Окна украшают
оригинальные витражи, а внутри идет старый немой фильм,
воссоздающий атмосферу Карловых Вар на рубеже веков.
→→

Встретить кинозвезд, спортсменов и диктаторов можно
в музее восковых фигур, действующем при церкви.

→→

www.voskovefiguriny.cz

Zámecký vrch 4, Karlovy Vary

ГОСПИТАЛЬНЫЙ КОСТЕЛ ВСЕХ СВЯТЫХ,
ЯХИМОВ
Внешне ничем не примечательный фахверковый костел
скрывает удивительные сокровища, в числе которых алтарь
работы Лукаса Кранаха 1520 года, оригинальная цельнодеревянная стропильная система и колокол, отлитый в том же
году, ценные надгробия и скульптурная группа Кальвария
работы Кристофа Уолтера 1544 года. Это один из старейших
в своем роде костелов в западных Рудных горах, и вы можете
осмотреть его изнутри по договоренности или во время культурных событий.

→→

Ознакомьтесь в музее «Королевский монетный двор»
с историей яхимовских талеров, которые чеканились с
1520 года по инициативе представителей рода Шликов.

→→

Bělohradská 714, Jáchymov

50—51

29

|
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АНГЛИКАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО
ЛУКИ, КАРЛОВЫ ВАРЫ

Культовые сооружения
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Kostel sv. Máří
Magdaleny
Špitální
kostelík

Доминантой Яхимова является костел святого Иоахима XVI
века, строительство которого финансировали богатые горнопромышленники и дворяне. Он считается святым местом,
и верующие посещают его, прежде всего, ради статуэтки
Пресвятой Богородицы из Мариасорга. Перед вратами
установлен ансамбль из 15 памятных камней «Крестный
путь к свободе». От оригинального убранства сохранилась
ренессансная решетка 1575 года работы Ганса Вильдта.

→→

Загляните и в Штольню № 1, где расположен музей горного дела, знакомящий с технологией добычи полезных
ископаемых и страданиями политических заключенных в
прошлом веке.

tř. Čs. armády, Jáchymov

31

КОСТЕЛ СВЯТЫХ ПЕТРА И ПАВЛА, ЖЛУТИЦЕ
Старейшее здание в Жлутице из-за неровностей ландшафта
было возведено на нескольких уровнях разной высоты,
соединенных лестницами. Строительство этой трехнефной
базилики с готическими крестообразными нервюрными
сводами началось еще в XIV веке. В эпоху барокко она
приобрела не только новый облик, но и редкий барочный
орган работы Франтишека Прокопа Нолли. Вашего внимания заслуживают и хоровые скамьи, фрагменты готической
росписи XV века, ренессансные надгробия, каменная купель
и усыпальница Кокоржовцев.

→→

Совершите прогулку на лоне природы по километровой
экологической тропе, посвященной истории, природе и
достопримечательностям в окрестностях Владаржа.

→→

28. října, Žlutice

52—53

→→
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КОСТЕЛ СВЯТОГО ИОАХИМА И
СВЯТОЙ АННЫ, ЯХИМОВ

32
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КОСТЕЛ СВЯТОГО ИРЖИ, ГОРНИ-СЛАВКОВ
Готический костел св. Иржи является самым ценным архитектурным памятником города Горни-Славков. Здание
крепостного типа в свое время имело три башни с усиленной кладкой, и во времена вооруженных конфликтов
заменяло городские стены. В интерьерах этого однонефного костела сохранился сетчатый нервюрный свод,
ренессансный клирос и купель, позднеготическая скульптурная группа Масличной горы и 14 надгробий XVI века.

→→

Вашего внимания заслуживают и три небольших сакральных
памятника, расположенных вблизи от костела: редкий готический поминальный фонарь, чумная колонна и часовня,
а также музей с экспозицией, посвященной производству
фарфора, добыче олова, гонному делу и истории города.

→→

Kostelní 178, Horní Slavkov

→→

В городе остановитесь у оригинального городского
фонтана и ознакомьтесь с историей реки Ролавы,
изложенной на пяти металлических стендах.

→→

Nerudova 220, Nejdek

Карловарский край

Романтическую прогулку над городом и духовное умиротворение обещает крестный путь в Нейдеке длиной 1,6 км.
В холмистом тихом парке на Крестовом холме компанию
вам составят 14 часовенок середины XIX века, украшенных художественными рельефами на библейские мотивы.
В хорошую погоду вы сможете насладиться неповторимым видом на исторический центр города и долину реки
Ролавы. Путь начинается у информационного стенда прямо
в центре Нейдека, неподалеку от местного информационно-туристического центра.

54—55

КРЕСТНЫЙ ПУТЬ, НЕЙДЕК

Культовые сооружения
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34

СВЯТОЕ МЕСТО, СКОКИ
Возникновение святого места в Скоках восходит к 1717 году,
когда местный фермер построил здесь небольшую часовню.
Спустя несколько чудес и излеченных болезней на ее месте
вырос однонефный барочный костел Посещения Пресвятой
Девы Марии, к которому начали совершать паломничества,
проходившие даже во времена обеих мировых войн и социализма. Сам храм с течением времени обветшал, и сейчас
реликвии хранятся в монастыре в Тепле. На свое место они
возвращаются только на время паломничества.

→→

Вживитесь в роль пилигрима на 58-киллометровом
марийском паломническом пути «Скоцкая тропа»,
ведущем от монастыря в Тепле до Скоков.

→→

www.skoky.eu

|

Skoky, Žlutice

КОСТЕЛ ВОЗНЕСЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ В МАРИАНСКИХ ЛАЗНЯХ
Римско-католический костел на площади Гете уникален
своей архитектурой, органом и интерьером. Костел был
построен в 1844-1848 годах в неовизантийском стиле периода историзма. При входе в храм неизменно приковывает
внимание прекрасный небесно-голубой свод, усеянный
звездами и поддерживаемый восемью массивными колоннами. К костелу ведет лестница в 33 ступени по числу
отведенных Христу лет, с тремя площадками, символизирующими три падения Христа по пути на Голгофу.

Карловарский край
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КОСТЕЛ ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ
НА АНГЕЛЬСКОЙ ГОРЕ
Уникальный трехсторонний раннебарочный паломнический костел Пресвятой Троицы был возведен в 1698–1712
годах по проекту известного итальянского архитектора
Джованни Баттисты Алипранди. Автор символически
запечатлел триединство Бога в планировке кладбища
и самого костела в форме равностороннего треугольника. После ликвидации кладбища в 1946 году костел
остался без присмотра и со временем обветшал. В 20042005 годах была проведена общая реконструкция.

Отправьтесь по прогулочным трассам в курортные
лесопарки по следам Гете, короля Эдуарда и князя
Меттерниха, и ощутите genius loci былых времен.

→→

Ознакомьтесь в костеле с постоянной экспозицией
«Исчезнувшие деревни Доуповского региона»,
посвященной 64 деревням Доуповских гор.

→→

Goethovo nám. 110/31, Mariánské Lázně

→→

www.andelskahora.cz

Культовые сооружения
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|

Andělská Hora

парковка
Велосипедисты
безбарьерный доступ
заведение общепита неподалеку
размещение
подходит для семей с детьми
Домашние любимцы

Издатель: Živý kraj – Destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s.
Перевод: YES – překlady a tlumočení, s.r.o.
Графический дизайн: Бушек и Динстбир
Фотографии: CzechTourism, KV point, УОПИК, Хебский замок,
замок Хише, Замок Вильдштейн, Živý kraj, Михал Фокс, Катка Бартоньова,
Войта Клапух, Штепан Латал, Ян Голаковский, Дита Микова, Лина Немет,
Петр Полак, Ладислав Реннер, Дагмар Веселкова
Дата издания: март 2020 г. / Печать: Azus Březová
Несмотря на всю тщательность обработки информации,
отсутствие ошибок не гарантируется.

Легенда

1

Замок Локет

2

Крепость и замок Бечов-над-Теплоу

3

Замок Кинжварт

4

Замок Валеч

5

Замок Хише

6

Замок Вилдштейн

7

Замок Либа

8

Замок Соколов

9

Замок Сиберг

10

Хебский замок

11

Замок Остров

12

Ангельская гора

13

Хартенберг

14

Хартенштейн

15

Нейдецкая крепостная башня

16

Нойберг

17

Верхняя крепость

18

Монастырь премонстрантов, Тепла

19

Комплекс пробства Хлум Святой Марии

20

Монастырь капуцинов и костел святого Антония Падуанского, Соколов

21

Костел святых Николая и Елизаветы, Хеб

22

Францисканский монастырь, Хеб

23

Паломнический комплекс Мария Лорето, Старый Грознятов

24

Костел святого Архистратига Михаила, Остров

25

Священный округ, Остров

26

Костел святой Марии Магдалины, Карловы Вары

27

Петропавловская церковь, Карловы Вары

28

Англиканская церковь святого Луки, Карловы Вары

29

Госпитальный костел Всех Святых, Яхимов

30

Костел святого Иоахима и святой Анны, Яхимов

31

Костел святых Петра и Павла, Жлутице

32

Костел святого Иржи, Горни-Славков

33

Крестный путь, Нейдек

34

Святое место, Скоки

35

Костел Вознесения Пресвятой Богородицы в Марианских Лазнях

36

Костел Пресвятой Троицы на Ангельской горе

  

www.zivykraj.cz

Карловарский край овеян множеством
сказаний и легенд. Дыхание истории
этого важного европейского региона
можно почувствовать везде – в горах,
предгорьях и крупных городах. Свой
отпечаток здесь оставили короли, влиятельные дворянские роды, барочные
мастера и искусные ремесленники и
художники. Замки со скрытыми сокровищами, величественные монастыри и
просторные замковые парки ждут встречи
с вами. Приезжайте за впечатлениями
и воспоминаниями, которые останутся
с вами на всю оставшуюся жизнь.

