
Путешествовать — модно. В последнее время особенно. 
Все мои знакомые постоянно находятся в движении и перемещаются 

по миру. А как у вас? Думаю, аналогично. Проверьте, убедитесь, 
откройте ленту новостей в любой социальной сети. 
Кто-нибудь из френдов всегда пребывает в отпуске 

или красочно коротает выходные. Сплошные фотки, так?

Среди всех направлений этого нескончаемого туризма Прага 
является одним из самых популярных. Почему? Ответ на этот вопрос, 
возможно, появится у вас после прочтения книги. А пока мне 
приходит на ум изрядно бородатый анекдот…

моя Прага — без вопросов, самое лучшее, 
самое любимое направление для российских путешественников. 

И это хороший повод мне о ней немного рассказать…

AHOJ, илиI.
Мы говорим «Прага», подразумеваем…

Как добраться?
Где жить?

Пять причин поселиться в хостеле
Транспорт

Деньги
Чешский язык

Чешский: ТОП-30
Как не заблудиться?

Пражаки
Ты не был в Праге, если не…
Несколько случайных фактов

Немного истории
————————————————————

МЫ ГОВОРИМ «ПРАГА», 
п о др а з уме в а ем . . .

Добро пожаловать!

Рабинович смотрит в окно и говорит жене:
— Сарочка, гляди-ка, вон идет любовница Абрамовича!
— Эта? Кошмар, смотреть не на что. Наша любовница 
намного лучше!

Итак, 

3



Какие же первые мысли и ассоциации возникают в голове 
россиянина, когда ему говорят: «Пра-ага»? 
Хит-парад устраивать не буду, просто перечислю.

Пиво. Карлов мост. Готика. Мистика. Романтика. Замки. Алхимия. Еда…

Я не турист. И мне хотелось бы рассказать вам о чем-то ином, 
не о красных крышах, печеной утке и плюшевых кротиках. 

Ведь обо всем этом вы и так прочитаете в любом путеводителе. 

Моя П
рага

 — дру
гая!

«Липы!» — воскликнет любительница музыки 

и независимого туризма.

«Хоккей», — кивнет спортивный болельщик.«Кафка», — пожмет плечами редактор в издательстве.

Koh-i-Noor назовут чертежники и художники, 

а Škoda — автолюбители, 

богемское стекло 
и фарфор — взрослые дамы,

а пана Швейка вспомнят их супруги, 

в Интернете знаменита песня 

«Йожин с бажин», а пенсионеры уважают 

карловарскую соль.

Если да, 
тогда впере

д!Хотите узнать о Праге чуть больше, 

чем обычно полагается туристу?.. 
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если воспользоваться таким сервисом, как aviasales, или bravoavia, 
или дешевыми рейсами компании Lufthansa (рекомендую изучать цены 
на рейсы непосредственно на интернет-странице этой авиакомпании).

Дешевый перелет предполагает стыковку — пересадку с самолета 
на самолет в одном из европейских аэропортов. Прямые недорогие 
рейсы без стыковок тоже бывают, но их нужно специально ловить.

В праздники (например, в канун Рождества) 
и перед самым вылетом (например, за неделю до) 
цены на авиабилет возрастают астрономически. 
Посему побеспокойтесь заранее.

А еще 

Лично для меня нет ничего лучше самолета, но на вкус и цвет 
фломастеры разные, как принято говорить в российских 
общеобразовательных школах.  Из Санкт-Петербурга, например, 
в Прагу ежедневно везут (через Эстонию, Латвию, Польшу…) фирмы 
Norma-A SIA и Ecolines. Цена билетов — около 100 евро, 
на момент издания книги это около 5 тысяч рублей.

Моя П
рага

 — дру
гая!

КАК ДОБРАТЬСЯ? Для того 

чтобы попасть в Прагу, 

нужны авиабилет 

и шенгенская виза. 

На момент написания книги честная цена на авиаперелет 

начинается где-то от 4–5 тысяч рублей 

(из Петербурга, Москвы или Хельсинки) в один конец,

Я, курсируя между Петербургом и Прагой, не пользуюсь услугами 
турфирм, но для кого-то это разумный и самый простой вариант. 
Есть и такое решение: визу оформить через турфирму, 
а всем прочим

На сайте trip.ru также можно найти 
приемлемые по цене билеты.

Словом, удачи! 
Проявите терпение 

и фантазию.

можно отправиться в Прагу 

на автобусе. 
Это до-о-олго — 34 часа в пути. 

Вдруг у кого аэрофобия, м-м-м?.. 

а Škoda — автолюбители, 
заняться 

самостоятельно.

Студентам, кстати, скидки.
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