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Зоопарк Оломоуц

Повышенный интерес к малому зоологическому уголку в оло-
моуцких Сметановых Садах, где были представлены несколь-
ко оленей и косуль, павлины, фазаны и мелкие экзотические 
птицы, привел к мысли расширить коллекцию до зоопарка. 
Для этого были выбраны бывшие монастырские участки, при-
легающие к знаменитому паломническому храму на Святом 
Копеечке, в 1956 году здесь был торжественно открыт зоо-
парк. Первыми жителями нового зоопарка были косули, оле-
ни, лисицы, енот, дикобраз и различные виды птиц. Сегодня в 
нескольких павильонах и наружных клетках живут около 300 
видов животных, 46 из них включено в европейские програм-
мы защиты. Вместе с многочисленными животноводческими 
успехами оломоуцкий зоопарк может похвалиться крупней-
шим стадом антилоп в средней Европе. Удалось успешно 
вырастить уже 37 выводков жирафа Ротшильда в 1999 году 

это были даже жирафьи двойняшки, что является мировой 
редкостью. Рождение выводка гиббонов сиамангу подтвер-
дило хорошие условия для дальнейшего размножения этого 
прихотливого вида приматов. У птиц можно вспомнить успехи 
птицеводов у цесарок, грифов-индеек, индийских гусей, журав-
лей королевских или больших нанду. В недавно открытом тро-
пическом павильоне оломоуцкий зоопарк представляет фауну 
Южной Америки: два вида муравьедов, ленивцев, броненосцев 
и три вида обезьян – бурых капуцинов, беличьих обезьян, 
в группе которых здесь родилось уже 8 детенышей, а также 
карликовых игрунков. Из птиц это два вида попугаев : черно-
головый белобрюхий попугай и ара зеленокрылый. А также 
бразильский водяной уж и три вида  тропических желтополо-
сых древолазов, из них некоторые виды являются ядовитыми, а 
их яд относится к самым сильным в животном мире. Свободный 

вольер японских макак, этих обезьян, живущих севернее 
всех своих сородичей, родиной которых является Япония, это 
только для „отважных“ и „дисциплинированных“ посетителей. 
Дорожка проходит по чуть качающимся висячих мостиках, 
часто на высоте 10 метров над долиной, ведет прямо между 
этими животными. Изобретательно решенный павильон 
летучих мышей освещен только так называемым звездным 
небом и несколькими точечными цветными светильниками. В 
действительности в нем не живут летучие мыши, но в сумер-
ках и при релаксационной музыке пролетают над головами 
посетителей редкие крыланы, которые в природе находятся 
под угрозой вымирания. Сегодня они свободно живут в при-
роде только на острове Родригес в штате Маурициус. В 2003 
году был открыт уже второй морской аквариум. В огромной 
емкости в форме почки проносятся две черноперые рифо-
вые акулы  и одна белоперая серая акула. Вместе с ними там 
живут приблизительно 60 тропических рифовых рыб. Этот 
аквариум длиной 9 м, шириной 3,5 м и глубиной 1,5 м вме-
щающий 42 000 литров воды является самым крупным своего 
типа в Чешской Республике. Осенью 2005 года будет окончен 
вольер для рысей, разведение который имеет в оломоуцом 
зоопарке долголетнюю традицию. Природный вольер этих 
хищников, непрерывно разводимых с 1970 года, позволит 
посетителям проходить по мостику прямо над ними. Вместе с 
панорамой с высоты 30 метровой металлической башни, от-
крывающей исключительный вид на исторический город вид 
зоопарк предлагает несколько других аттракционов. Осмотры 
прирученных или искусственно выкормленных детенышей на 
прогулке со своей воспитательницей, контактный зоопарк, в 
котором вы можете осмотреть и потрогать например шкуру 
тигра, барса или жирафа; пощупать голову львицы, иголки 
дикобраза или взвесить на руках яйцо самой крупной пти-
цы нашей планеты – страуса. Излюбленным развлечением 
детей стало кормление коз в открытом вольере и окружная 
экскурсия на малом поезде по трассе ЗООПАРКА, которая 
дополнена транслируемым рассказом. Двухкилометровую 
поездку, продолжающуюся 22 минуты можно заказать и по 

телефону заранее. К услугам посетителей вместе с несколькими 
киосками с легкими закусками и напитками, открытками и су-
венирами, платная стоянка прямо перед входом в зоопарк. Для 
улучшения транспортной ситуации из Оломоуца был открыт 
новый автобусный экспрессный маршрут.

Зоопарк Оломоуц
Ул. Дарвина, 29, Оломоуц – Святой Копечек 
Тел.: +420 585 385 348, +420 585 385 382,
+420 585 385 125
Факс: +420 585 385 260
E-mail: zoo@olomouc.com 
http://zoo.olomouc.com

Время работы Понед. – Воскр.:
январь – февраль, октябрь – декабрь   8.00 – 16.00 
март, сентябрь  8.00 – 16.30 
апрель – август  8.00 – 18.00 

КАК ПРОЕХАТЬ:
Городские автобусы:
Маршрут № 11 (главный вокзал – Св. Копечек)
Маршрут № 111 (ул. Фоерстрова – Св. Ко печек)

Выбранные туристические трассы 

ПЕШИЙ ТУРИЗМ

ПРИРОДНЫЙ ПАРК ДОЛИНА БЫСТРИЦЫ
Долина речки Быстрицы, ведущей через исключительно 
лесную среду с крутыми склонами, отделяющими Одерские 
возвышенности от Низких Есеников. На территории находятся 
отдельные природные образования – сланцевые карьеры, 
охраняемая природная территория осыпь Грубая вода. Для 
сохранения колорита местности, где имеется 16 мест с редки-
ми растениями и животными, в 1995 году долина была про-
возглашена природным парком.  

НАУЧНАЯ ТРОПИНКА СВЯТОЙ КОПЕЧЕК  (7,1 км).
Со Святого Копечка, частично по желтой и синей туристиче-
ской трассе до Радикова. Трасса обозначена символом науч-
ной тропинки, особое внимание обращается на местные леса.

КАРТОУЗКА  (3 км)
После научной тропинки со Св. Копеечка в Доланы к раз-
валинам бывшего монашеского картузианского монастыря. 
Картоузку, построенную в 1388 – 1409 годах, благодаря ее 
положению и поведению жителей в 1421 году, захватили, и 
она стала, таким образом, опорным пунктом гуситов против 
католического Оломоуца. В том же году ее выкупили оломоу-
чане и в интересах защиты города разрушили.

РАДИКОВСКАЯ КРЕПОСТЬ  (2,5 км)
Со Святого Копечка на северо-восток до Радикова к сохранив-
шейся части военной крепости. „Крепость“, построенная в 1871 
– 1876 годы является частью оломоуцких укреплений, должна 
была содержать 26 пушек.
Окружена сухим 15 – 20 метров глубины рвом, который высе-
чен в скале.

ВЕЛОТУРИЗМ
Местные и региональные велотрассы связаны с одной из евро-
пейских базовых велотрасс, называемой  „Янтарная дорожка“. 
Трасса № 5 длиной 332,5 км ведет от остравских Гати через 
Пржеров, Оломоуц, Простейов, Противанов, Брно до самого 
Хевлина. Большинство дорожек в окрестностях Святого Копеч-
ка ведут через приятную несложную местность, однако, при 
самом выезде на Копечек, необходимо считаться с подъемом 
на высоту около 70 метров.  

Велотрасса № 6030 Оломоуц
Глушовице – Доланы – Св. Копечек – Послухов
– Марианская Долина ( 20 км).
Велотрасса № 6102 Белковице
Лаштаны – Доланы – Товерж – Самотишки – Св. Копечек (6 км).
Велотрасса № 6103 Bělkovice
Доланы (раздв). – Радиков (раздв.) – Св. Копечек
– Быстрованы ( 13 км). 

Бык мускусный северный
Картоузка.

ZOOBUS

Черноперовая рифовая акула

Лев берберский

Японская макака в открытом вольере

Ориентировочный план ЗООПАРКА

Природный парк Долина Быстрицы.
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Святой Копечек у Оломоуца и его окрестности.

Святой Копечек, любимое место для экскурсий и паломниче-
ства в регионе, лежит у подножья Грубого Есеника на высоте 
382 метров над уровнем моря, а от исторического центра го-
рода Оломоуц удален всего на 8 км. Своим положением, раз-
нообразием ландшафта с красивой лесной растительностью, 
впадинами потоков и рек он предлагает идеальные условия 
для  спортивного и рекреационного использования. Область 
пронизывает множество трасс для пешего и велотуризма. 
Самые значительные доминанты этого места составляют па-
ломнический Храм посещения Девы Марии, откуда можно при 
хорошей видимости увидеть и гору Прадед. В прилегающих 
смешанных лесах на площади около 42 гектаров располагает-
ся зоопарк. Вблизи храма в стиле барокко установлен крест, 
который в 1909 году был построен по заказу прародителей 
поэта Иржи Волкера как проявление радости при рождении 

внука. Сохранился и дом постройки 1921 года, где жил поэт 
и где написал знаменитую поэму Святой Копечек. К богатым 
владельцам паломнических лавочек, открывающихся при еже-
годном наплыве паломников, относились и члены семьи Андер, 
которые в Оломоуце и других городах построили известные 
торговые дома Андер и сын ASO. В 1930 году на Копечке был 
основан детский дом, при котором было открыто учреждение 
для детей с потерей слуха. Святой Копечек является родным 
местом художника и графика Карла Сволинского, жил здесь и 
писатель и переводчик O. Ф. Баблер

Храм посещения Девы Марии.
Базилика Минор.  

На месте бывшей часовни постройки начала 17 столетия, со-
жженной шведскими солдатами во время тридцатилетней 
войны, в 1669 – 1679 годы был снова построен костел по 
планам архитектора эпохи барокко Г. П. Тенцалли, в 1714 – 
1717 годы, вероятно по проекту Д. Мартинелли, достроен до 
сегодняшнего вида. Была построена резиденция, а комплекс 
расширен амбитом и часовней Девы Марии. Весь ареал служил 
как летняя резиденция премонстратов из монастыря Гради-
ско. Монументальное строение в стиле барокко с ценными 
скульптурными , художественными и лепными украшениями, 
выделяется внушительным фасадом, длина которого вместе с 
боковыми крыльями составляет почти 100 метров. Аттик обоих 
крыльев украшает 14 песчаниковых скульптур: 12 апостолов и 
противоморовые покровители св. Себастьян и св. Рох работы 
скульптора И. А. Винтерхальдера, который принимал участие и 
в скульптурных украшениях  главного портала храма и совмест-
но со своим братом создал скульптурную группу св. Норберта 
посередине амбита за костелом. В прилегающем небольшом 
парке на юг от храма расположена скульптурная группа св. Яна 
Непомуцкого работы  И. A. Хайнца. Интерьеры храма украшает 
ранняя бароккная лепнина, великолепную работу здесь провели 
северо-итальянские скульпторы под руководством К. Кастелли. 
В богатом художественном украшении принимали участие ряд 
художников. На сводах алтаря и куполов привлекают внимание 
фрески итальянских художников Якоба, И. Штегра, П. Трогера и 
роспись с персонификацией „Четырех частей света “ И. K. Гандке. 
Настенные росписи в часовнях документируют  легенду о воз-
никновении паломнического места и основании костела. Храм 
на Святом Копеечке является произведением ряда известных 
венских, заальпийских, а также моравских и оломоуцких худож-
ников  и своей архитектурной и художественной трактовкой 
относится к исключительно удавшимся строениям эпохи барок-

ко в Моравии. В 1995 г., при посещении папы римского Яна Павла 
II., храм был повышен на „базилику минор “. В прошлом столетии 
произошло обновление сохранившейся части паломнической 
аллеи, ведущей из Хвалковиц на Святой Копечек. Сегодня, вместе 
с паломничеством и многочисленными богослужбами, храм слу-
жит и для проведения концертов.

Духовное сообщение: 
Римско-католический приход, 
Садовая площадь. 1, Оломоуц - Святой Копечек
Тел./факс.: +420 585 385 342 
E-mail: svkopecek@volny.cz

Главное паломничество:
» 31 мая (праздник Посещения Девы Марии).
» воскресенье после 15 августа (праздник Вознесения Девы Ма-
рии). 

Буфет, питание и проживание.

РЕС ТОРАН –  ОТЕ ЛЬ FOJTST V Í 
Святой Копечек 91, Оломоуц
Тел: +420 585 385 005
E-mail: Restaurace.Fojtství@seznam.cz
http://www. restauracefojtstvi.unas.cz

Богатый выбор международных, традиционных и фирменных 
блюд. Нахождение в приятной обстановке вновь реконструиро-
ванного исторического объекта с летней террасой и наружным 
палисадником. Возможность проведения различных обществен-
ных мероприятий и проживания в мансардах.
ПОН. - ВОСКР. 10.00 – 22. 00  
Безбарьерный доступ, Olomouc Region Card

РЕС ТОРАН ХАТКА НА С Т УПЕНЬКАХ
Садовая площадь. 28, Оломоуц – Святой Копечек
Тел: +420 585 385 343

Богатый выбор традиционных и интересных блюд, а также от-
дельные национальные блюда. Приятная и небудничная обста-
новка с использованием наружной и крытой террасы или отдых 
у камина. Возможность проведения различных общественных 
мероприятий
ВТОРН. - ВОСКР. 11.00 – 22.00 
Безбарьерный доступ. Сертифицировано ICS.

РЕС ТОРАН У  МАЦКОВ
Ул.  Дворского, 32, Оломоуц – Святой Копечек
Тел: +420 585 385 344 
Пестрый выбор традиционных блюд чешской кухни и различных 
фирменных блюд.
ВТОРН. - СУБ. 10.00 – 22.00,      ВОСКР.  9.00 – 22.00Храм посещения Девы Марии.

Храм посещения Девы Марии – интерьер. Ресторан - Отель Fojství.

Садовая площадь.

Храм посещения Девы Марии – вид с Юга. ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ ОКОЛО Ж/Д ВОКЗАЛА
Пользуйтесь возможностью паркования в двухэтажных гаражах около 
ж/д вокзала и вы можете ездить в течение одного часа городским обще-
ственным транспортом бесплатно. Билет за стоянку можно использовать в 
течение одного часа с его выдачи в качестве свободного единого проезд-
ного билета IDOS (включая ZOOBUS) для одного человека.

ZOOBUS – БЫСТРАЯ ДОРОГА В ЗООПАРК
Кроме маршрута № 11, который ходит на Святой Копечек, для улучшения 
транспортной ситуации был открыт новый специальный экспрессный 
маршрут № 111 „ZOOBUS“. Автобусная остановка перед главным ж/д вокза-
лом в Оломоуце обоих указанных маршрутов находится в непосредствен-
ной близости от двухэтажных подземных гаражей.
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ЛАХОВА КОНДИТЕРСКАЯ
Садовая площадь. 3, Оломоуц – Святой Копечек
Тел: +420 585 385 368

Традиционная кондитерская с открывающимся прекрасным ви-
дом, отдых с чашечкой кофе и богатым выбором пирожных.
ПОН. - ПЯТН. 10.00 - 17.00, СУБ. – ВОСКР. 9.30 – 17.00 

БУФЕ Т  У  ПА ЛОМНИКА
Садовая площадь. 18, Оломоуц – Святой Копечек
Тел: +420 585 385 381

Теплые и холодные напитки, возможность быстро перекусить.

На Садовой площади в непосредственной близости от паломни-
ческого храма расположено несколько киосков с возможностью 
быстро перекусить, и приобрести открытки и сувениры.

Б
У

Ф
Е

Т

region

region

region

region

ИН
Ф

ОР
М

АЦ
ИО

НН
Ы

Й 
ЦЕ

НТ
Р 

ОЛ
ОМ

ОУ
Ц

ИЦ ОЛОМОУЦ ВАМ ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:
1.  Туристическая информация и проживание: 

– туристическая информация об Оломоуце и его окрестностях; 
– поиск путей сообщения;
– услуги экскурсовода; 
– посещение ратушной башни ежедневно в 11.00 и 15.00;
– заказы экскурсий по ратуше с посещением башни.

2.  Культурная, общественная и спортивная информация:
– предварительная продажа входных билетов на культурные 
мероприятия, проходящие в Оломоуце.

3. Продажа сувениров и карт.
4.  Информация о деятельности Магистрата города Оломоуц и других 

учреждений на территории города.
5. EUROPE DIRECT – европейский информационный центр.

Верхняя площадь – ратуша
Время работы: ежедневно: 9 –19 час.
infocentrum@olomouc.eu
Тел.: +420 585 513 385, +420 585 513 392, Факс: +420 585 220 843
http://tourism.olomouc.eu

Проект был финансирован из средств Оломоуцкого края и Структуральных фондов ЕС при посредничестве SROP.
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Оломоуц, Центральная Морава и Есеники предлагают 48-часовую или 
пятидневную карту для туристов.

БЕСПЛАТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ: крепостей, замков, музеев, 
зоопарков, мини-гольфа, адреналиновых аттракционов и 
др., а также бесплатный проезд в городском общественном 
транспорте г. Оломоуц. 

СКИДКИ: Владельцы карты могут воспользоваться скидкам 
при посещении аквапарка, пещер, ресторанов, в оплате 
за проживание и курортные процедуры, а также в других 
объектах

Карту можно приобрести  в информационных центрах и  в других местах. 

Подробная информация на: www.olomoucregioncard.cz

Карта,с которой 
сэконоaмите!


