5 Канатный центр «Proud»
Любители адреналина, не пройдите мимо! Вам
наверняка понравится преодоление оригинальных
канатных препятствий различного уровня сложности
на высоте 8 метров над землей. Каждый, кто попробует
побороть свой страх и преодолеть препятствия, подстрахован
альпинистской страховкой. Для детей – препятствия на
небольшой высоте над землей. | www.lanovecentrum.cz

Если идет дождь...

6 Ратуша с курантами
Доминанта Верхней площади – ратуша – символ
экономической и политической силы бывшей
королевской столицы Моравии на протяжении шести
веков. Сегодня это прежде всего памятник оломоуцкой
светской архитектуры. Ваше внимание привлекут
и куранты, которые бьют каждый день в полдень.
www.tourism.olomouc.eu
СОВЕТ: В ратуше работают две выставки: одна об истории
ратуши, вторая – об истории курантов.
На третьем этаже ратуши находится комната, где можно
накормить и перепеленать ребенка.

7 Костел св. Михаила
Можно подняться на башню, колокольню,
игровая площадка есть в центре клуатра.
Костел св. Михаила в стиле раннего барокко был построен
на месте готического костела, его величественный
интерьер – один из самых красивых в Оломоуце. Можно
посетить готическую колокольню, клуатр с картинами
«Veteran Arena»

RU

плекса, который состоит из крытого бассейна и ареала с травяными площадками для отдыха под открытым
небом. | www.aqua-olomouc.cz

Замок Намнешть на Гане

внутренний ареал: IX.–IV. пон. 14:00–20:00, вт. – пятн. 10:00–20:00,
суб., воскр. 9:00–20:00; V.–VIII. ежедневно 9:00–21:00
открытый аквапарк: VI., IX. ежедневно 10:00–18:00;
VII.–VIII. ежедневно 9:00–19:00
Канатный центр «Proud»

художника эпохи барокко Игнация Рааба, подземную
молельню с ключом. Летом вы можете вместе с детьми
отдохнуть в клуатре, в саду св. Михаила, где имеются
горки, качели и т. п.

8 «Veteran Arena»
Своеобразный музей старинных автомобилей привлечет как широкую общественность, так и всех
любителей исторических автомашин.
www.veteranarena.cz
IV.–IX. вт. – воскр. 10:00–17:00
X.–XI.; II.; III. ср. – воскр. 10:00–17:00, XII.–I. закрыто

9 Соляные пещеры
Посещение соляной пещеры, где можно хорошо
отдохнуть, рекомендуется людям всех возрастов.
Приятная музыка, неяркий свет, соль из Мертвого моря
или йодированно-бромированная соль из Польши – это
приятный отдых. В обеих пещерах есть детские игрушки.
www.solana.cz, www.solnajeskynejanskeho.cz

10 Детские игровые центры
В Оломоуце имеется несколько интересных детских
центров, в том числе и для малышей. Стоит упомянуть
прежде всего центры «Квитко» и «Джунгле», где для детей
подготовлены разнообразные развлечения. В центре города можно
воспользоваться услугами детского уголка в кафе кинотеатра
«Метрополь». | www.centrumjungle.cz, www.rc-hermanek.cz

11 Аквапарк
Оломоуцкий аквапарк – это идеальное место
отдыха для всей семьи, где предлагают
адреналиновые развлечения и релакс, зону отдыха, массаж и солярий. И все это в рамках одного ком-

12 Плавательный бассейн

Аквапарк

В центре города находятся закрытый и открытый
бассейны. Любителям плавания наверняка понравится закрытый пятидесятиметровый бассейн, а для
детей работает детский бассейн с горкой. При бассейне
также имеется парная, сауна, тобоган, whirlpool, работают
и курсы подводного плавания. | www.olterm.cz

13 «Omega» – спортивный и оздоровительный центр
Современный центр с широким спектром услуг по
проведению свободного времени и занятий спортом.
Имеются также качественные зоны отдыха с саунами
и whirlpool. В детском уголке присмотрят за вашими детьми.
После занятий приятно посидеть в ресторане, кафе или
баре спортивного центра. | www.omegasport.cz

14 Картинг
В центре города находится крытая дорога «Lamborghini
kart arena». Она расположена в надземных гаражах на ул.
Ганацкого полка. Предлагает трассу длиной 280 м. на
двух этажах. Отдохнуть и восстановить силы после гонок
на картах можно в стильном спорт-баре, из которого
открывается вид на трассу. | www.motokary-olomouc.cz
круглый год воскр. – чтв. 14:00–22:00
пятн. и суб. 14:00–24:00
Детские игровые центры

Экскурсии по окрестностям

Нигде в Чехии вы не увидите такие оригинальные
экспонаты, как в замке в Намнешти на Гане. Это барочное
здание во французском стиле находится в центре кругообразного
парка, от которого в четырех направлениях ведут липовые аллеи.
Вы затаите дыхание у ценной коллекции мейсенского фарфора,
а также величественной экспозиции торжественных и повседневных экипажей оломоуцких епископов и архиепископов
www.zamek.namestnahane.cz
IV. pвыходные, праздники 9:00–16:00; V.–IX. кроме пон.
9:00–17:00; X. pвыходные, праздники 9:00–16:00

До 15 км.

Охотничий домик Горка на Мораве
Популярное место со стильным рестораном, возможностью
переночевать и организовать различные встречи и мероприятия, большой выбор возможностей для проведения
свободного времени, для охоты, прогулок и пр. В ресторане
можно попробовать фирменные блюда моравской кухни,
а также старочешскую кухню. | www.autodemont.cz/cz/chata

Заповедник Литовельске Поморави
Популярное место отдыха. Расположен на узкой полосе
пойменных лесов и лугов около реки Моравы между
городами Оломоуц и Могельнице. На экскурсию в Литовельске Поморави можно отправиться как пешком, так и на
велосипеде. Интересен для посещения и экологический
центр «Слуняков». | www.slunakov.cz

До 35 км.

Яворжичские пещеры
Относятся к красивейшим пещерам Чехии с богатейшим украшением из сталактитов. Подземные
пещеры образуют сложную систему коридоров, залов
и пропастей. В настоящее время исследовано около 3,5 км.
коридоров, из них 788 м. открыто для туристов.
www.caves.cz/jeskyne/javoricske-jeskyne
I.–III., XI. пон. – пятн. 10:00 и 13:00; IV., X. кроме пон. 9:00–15:00;
V.–IX. кроме пон. 9:00–17:00; XII. закрыто
Замок Намнешть на Гане

До 25 км.

Экспозиция времени Штернберк
В одном из самых старых домов Штернберка находится
экскурсионная трасса «Экспозиция времени». Она
располагается в 10 помещениях, в которых представлены
экспонаты из коллекций известных музеев. В Штернберке
можно посетить замок, величественно возвышающийся над
городом. | www.expozicecasu.cz

Младечские пещеры
Открытые в 1926 г. пещеры находятся в заповедной
области Литовельске Поморави. Сложный лабиринт
коридоров и залов создан в известняковом холме Тршесин.
Общая протяженность коридоров и залов – 1250 м., перепад
высот может составлять и 30 м. Самыми красивыми считаются
так называемый Храм природы и Девственная пещера. Пещеры
– исключительное палеонтологическое и археологическое
явление. | www.caves.cz/cz/jeskyne/mladecske-jeskyne
I., II. пон. – пятн. 10:00 и 13:00; III, XII. закрыто
IV., X. кроме пон. 9:00–15:00; V.–IX. кроме пон. 9:00–16:30
XI. пон. и пятн. 10:00 и 13:00

Замок Боузов
Один из самых популярных замков в Чехии. Это типичный
средневековый замок, внутреннее убран-ство которого
характеризуется максимальным современным комфортом.
Замок – идеальная цель для однодневной экскурсии, поездки
на машине или велосипеде. Детей порадует игровая площадка
с троянским конем. | www.hrad-bouzov.cz
IV. pвыходные, праздники 9:00–16:00; V., IX. кроме пон.
9:00–17:00; VI. кроме пон. 9:00–18:00; VII., VIII. кроме пон.
10:00–19:00; X. pвыходные, праздники 9:00–16:00

Модель железной дороги Стржижов
Для любителей моделей поездов посещение данной
железной дороги, которую проложили в парке в Драгановицах-Стржижове, будет незабываемым.
www.zahradnizeleznice.cz

Замок Боузов

Крепость Гельфштин
Яворжичские пещеры

Крепость Гельфштин

Это одна из самых больших крепостей в центральной Европе.
В настоящее время крепость стала культурным центром
региона и популярным местом про-ведения международного
конкурса кузнецов «Гефестион». В окрестностях крепости
можно интересно провести время и хорошо отдохнуть.
www.helfstyn.cz
3. 3.–31. 3., 3. 11.–25. 11. суб. и воскр. 9:00–16:00
IV., IX., X. ежедневно кроме пон. 9:00–17:00
V.–VIII. ежедневно кроме пон. 9:00–18:00

... family friendly
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Оломоуц – family friendly

Куда пойти с детьми при солнечной погоде?

Оломоуц – это не только прекрасные памятники
и расположенные в центре города парки,
но и город многих соблазнов, тихих уголков
и спортивных площадок для всей семьи.

Экскурсия по городу с аудиогидом
Вы можете взять напрокат аудиогид на нескольких
мировых языках или со встроенной системой GPS,
так наз. OLINA в инфоцентре, который находится под
аркадами ратуши. Вас не будет ограничивать точный график
экускурсий, и вы сможете сами пройтись по центру города
и вслушаться в его историю. Услуга предоставляется
круглый год. | www.tourism.olomouc.eu

1 В парк и оранжерею
В оломоуцких парках можно хорошо отдохнуть
и позаниматься спортом. Широкая зеленая полоса окружает исторический центр, в ней скрыта
колоннада с рестораном и кафе, музыкальная беседка,
озерцо, дорожки для катания на роликовых коньках
и велодорожки, детские площадки. Посетить также можно
оранжереи или ботанический сад. | www.flora-ol.cz

Не только в центре города вас и ваших детей
ждут интересные открытия. Это и оломоуцкий
аквапарк, где помимо водных аттракционов
имеется игровой центр для малышей,
и выставка старых автомобилей
в «Veteran Arena», или зоопарк на св. Холме.

Ничего страшного, если вам не повезло
с погодой. В уютных детских игровых центрах
детей ждут развлечения, а их родителей – кофе.
Оломоуц - это один из городов, где много
безбарьерных входов в музеи, гостиницы,
рестораны, поэтому при их посещении не
возникнет проблем у родителей с колясками.

аранжереи: II., XI. суб. – воскр. 9:30–16:00;
III. вт. – воскр. 9:30–16:00; IV.–X. вт. – воскр. 9:30–18:00
ботанический сад: IV.–X. вт. – воскр. 9:30–18:00

Хотите увидеть город с нетрадиционной перспективы? Пожалуйста! Летом можно отправиться
в прогулочное плаванье на рафтах – по паркам вдоль
городских крепостных стен и услышать при этом от гида
много интересного об истории города. | www.perej.cz

–	Благодаря колонне Святой Троицы Оломоуц
внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО?
–	каждый день в 12 часов на Верхней площади
бьют куранты и приходят в движение украшающие
их фигуры?
–	летом башню ратуши, а также выставку о ратуше
и курантах можно посетить вместе с гидом пять
раз в день?
–	с картой Olomouc region Card вы можете
посетить до 75 интересных объектов бесплатно,
а на 120 местах в городе и регионе вам
предоставят скидки?

2 На велосипед
Прямо в инфоцентре или в центре «Семафор» вы
можете взять напрокат велосипеды, в том числе и
для детей, чтобы вместе отправиться осматривать город.
Оломоуцкие парки
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Роликовые коньки

детская площадка

2

Centrum
Semafor

общественные туалеты

Зоопарк

Чтобы узнать много интересного о городе, отправляйтесь
на велоэкскурсию вместе с гидом.
www.perej.cz, www.olomouc.eu/semafor

2 На коньки

Праздник города Оломоуц
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Из календаря культурных мероприятий
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апрель	Флора Оломоуц
май
Экологические дни – Экоярмарка
июнь
Праздник города
полумарафон – семейный бег
декабрь
Рождество в Оломоуце

9

И летом, и зимой! Это не шутка, каждую зиму для вас
работает каток прямо в центре города. В теплое время
года в распоряжении туристов – сети дорожек для катания
на роликовых коньках в оломоуцких парках, а также округ
на краю города. Если у вас нет коньков, то вы можете
воспользоваться услугами проката в центре «Семафор».
www.kluzisteolomouc.cz, www.olomouc.eu/semafor

6

наш совет

7

Актуальную информацию для семей с детьми найдете на:
www.okolotoc.cz, www.olivy-os.cz, www.rodinnepasy.cz
Совет для малышей – регулярные представления кукольного
театра «Кашпаркова ржише» или театра «Трамтария».
www.kasparkovarise.webnode.cz, www.divadlotramtarie.cz

3 На минигольф

На рафты

Вы знаете, что...

Plavecký
stadion

Прогулки на рафтах

Поиграйте, развлекитесь и померяйтесь силами
в минигольфе с друзьями и членами семьи. Открытую
игровую площадку можно найти по соседству с Коронной
крепостью и в ареале летнего кинотеатра. Закрытую
площадку вы найдете в торговом центре Olomouc City.
В спортцентре «Омега» находится современная площадка
для adventure гольфа. | www.minigolfolomouc.cz

4 В зоопарк
Зоопарк находится на св. Холме недалеко от
паломнического храма Явления Девы Марии.
В зоопарке живет более 300 видов животных. Там можно
найти и детский канатный центр «Ланачек», где дети могут
преодолевать препятствия на конструкциях, подвешенных
между деревьями. Посещение зоопарка можно дополнить
пешей или велопрогулкой по расположенным на холме
специальным трассам и дорожкам. Посмотреть можно руины
монастыря Картоузка или форт Радиков. | www.zoo-olomouc.cz
ежедневно: X.–II. 9:00–16:00; III., IX. 9:00–17:00;
IV.–VIII. 9:00–18:00

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ОЛОМОУЦ
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a

В историческом центре города можно
отдохнуть у фонтана Арион, который летом
становится и детским бассейном. Если вы
хотите увидеть весь город, то поднимитесь
вместе со своими детьми на башню
ратуши. В ратуше можно осмотреть и две
нетрадиционные выставки – об истории ратуши
и экспозицию по истории курантов.

Оломоуцкие парки – это замечательное
место для отдыха после эксурсии по городу.
Там имеются детские площадки, а также
оранжереи. Можно воспользоваться дорожками
для катания на роликовых коньках или
велосипедах, которые тоже можно взять
напрокат. Кто предпочитает воду, тот может
проехаться на рафте по речке Мораве или
по ее рукаву Млинскому потоку.

Колонна Святой Троицы,
памятник ЮНЕСКО
Мариинская чумовая
колонна
фонтан
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Горни намнести – аркада ратуши
тел.: +420 585 513 385, +420 585 513 392
Открыто ежедневно | 9:00–19:00
e-mail: infocentrum@olomouc.eu
www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc
www.tourism.olomouc.eu
oткрыто
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наш совет
скидка с Olomouc region Card
www.olomoucregioncard.cz
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Издал статутарный город Оломоуц, 2012
Фото: архив города

