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... stay overnight

ЕВРОПА | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | ОЛОМОУЦ
Оломуц, стотысячный город в центре Ганы, пятый по
величине город Чехии, лежит прямо в сердце Моравии
а в прошлом был её столицей. Выгодное расположение
недалеко от главных европейских городов, таких как
Вена, Прага, Краков или Братислава предопределяет его
значение и сегодня.
Сегодня здесь находится старинный университет,
архиепископская резиденция, филармония, много музеев,
театров, клубов. Также здесь проходит много интиресных
мероприятий и фестивалей. Отдохнуть можно в
роскошных парках, зоопарке, аквапарке, бассейне или на
природе в окресностях города.
Многие столетия Оломоуц был одной из резиденций
Чешского королевства и как бывшая столица Моравии
привлекал художников, учёных, торговцев и мастеров.
Богатое прошлое оставило в городе великолепную
коллекцию исторических ценностей, которая ставит
Оломоуц на второе после Праги место по величине
исторической памятковой зоны в Чехии.
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месте, называемом Оломоуцким замком умер последний
представитель славного рода Пржемысловцев а В. А.
Моцарт здесь написал свою шестую симфонию. Часть
старинных укреплений со времён Марии Терезии,
которые использовались как водные казармы,
сегодня являются цетром развлечений с десятками
ресторанчиков и клубов. Необычайно уединённое место
представляют собой, напротив, оломоуцкие парки или
романтические озёра Подебрады на окраине города.
Проще говоря, в Оломоуце стоит остановится! Екскурсия
на Святую Горку с паломническим храмом предоставляет
возможность полюбоваться уникальным видом на
город и плодородный край Гана, насладится прогулкой
в лесу и по зоопарку с сотнями видов животных.
Аквапарк, музей автомобильных ветеранов, дорожки
для любителей роликов, галлереи, театры, фестивали,
городские парки и исторические военные форты
и крепости, екскурсии на природу или на старинные замки
в окрестностях подарят вам незабываемые впечатления.
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... stay overnight
ГОРОД ВЕЛИКОЛЕПНЫХ ПАМЯТОК,
ПАРКОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ, СМEСЬ
КРАСОТЫ И ВПЕЧАТЛЕНИЙ
Редкой ценностью являются изначально барочные
куранты на фасаде старинной ратуши, после войны
переделанные в духе социалистического реализма
в двигающуюся группу фигурок рабочих, спортсменов
и местных ганаков в национальных костюмах.
Великолепный тридцатидвухметровый высокий столб
Пресвятой Троицы – памятки UNESCO, шесть барочных
фонтанов и современный фонтан Ориона – это
уникальные архитектурные сооружения в центре города.
Тысячелетним величием восхищает кафедральный собор
и дворец Вацлавской возвышености. В этом историческом
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Столб Пресвятой Троицы

Романский епископский
дворец
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Оломоуцкие куранты

Базилика на Святой Горке

церковные сокровища и произведения искусства из
коллекций оломоуцких архиепископов.
Величественный костёл св. Маврикия скрывает второй по
величине самый большой орган средней Европы. С высоты
его башни вы можете полюбоваться городом. Приманкой
для туристов является Архиепископский дворец,
в репрезентационных залах которого был коронован
австрийский император Франц Йозеф I, там же находится
резиденция нынешнего архиепископа. Сохранившаяся
дыба в часовне св. Иоана Саркандра напоминает о его
мучениях. Оломоуц является также местом, где был
св. Иоан Саркандр в 1995 г. канонизирован папой Иоаном
Павлом II.
Великолепную симфонию красоты воспроизводит на
многих местах оломоуцкое барокко. Храм св. Михаила,
столб Пресвятой Троицы, комплекс Иезуитской школы
и костёла относяся к потрясающим произведениям
архитектурного искусства. Монастырь Градиско из-за его
благородности называют "Моравский Escorial". Базилика
на Святой Горке является очаровательным местом,
которое находится у подножья Есеника на страже над
спокойной равниной Ганы. Это место также почтил своим
визитом папа Иоан Павел II.
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... духовная метрополия
ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ ДУХОВНЫЙ ЦЕНТР
МОРАВИИ, НАПОЛНЕНЫЙ ХРАМАМИ
И ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ИСКУССТВА
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Тяжело найти столько храмов, костёлов, часовен,
дворцов и монастырей на любом другом месте. Оломоуц,
тысячелетний духовный центр Моравии, предлагает
вам насладится уникальной атмосферой и необычными
впечатлениями.
Величие новоготичного кафедрального собора
св. Вацлава с самой высокой башней в Моравии послужит
вам свидетельством выдающихся исторических
моментов. Почти тысячу лет старинный романский
дворец архиепископа соединяется сегодня с ареалом
Архиепископского музея. В поледнем недавно была
проведена реконструкция интрьеров, которые украшают
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Часовня св. Иоанна
Саркандра
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Архиепископский музей

Архиепископский дворец
– интерьер

также вы можете освежится в нетрадиционном
бассейне прямо на главной площади в очаровательном
фонтане Ориона. За городом вы найдёте несколько
привлекательных озёр.
Оломоуцкие парки с разноцветными детскими
площадками как будто специально созданы для спорта,
прогулок или семейных пикников. Здесь находятся
киллометры дорожек для любителей роликов. Вы также
можете взять напрокат велосипеды или прокатится
на рафте по реке Мораве. В уютных детских центрах
родители найдут минутку чтобы выпить кофе пока их
дети играют. Всей семьей можна сходить на боулинг,
минигольф, бадминтон и другие игры. Изрядную порцию
адреналина вы можете получить в местном канатном
центре.
Арена Ветеранов вас ослепит сотней блестящих
исторических автомобилей, в аэромузее вы
можете увидеть несколько уникальных самолётов,
Архиепископский музей вас удивит разнообразной
коллекцией. Замечательной целью екскурсии по
окресностям может быть замок Боузов, изумительные
сталактитовые пещеры, Ганацкий скансен или лоштицкий
музей Оломоуцких сырков.
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... family friendly
ПРИЯТНОЕ МЕСТОПРОЖИВАНИЯ
С РАЗВЛЕЧЕНИЯМИ ДЛЯ
ВСЕЙ СЕМЬИ
Оломоуц – это много уютных местечек и спортивных
цетров для для всей семьи. Зоопарк очарует вас
прекрасной лесной атмосферой, вы здесь найдёте
павильоны с летучими мышами, морские аквариумы
с акулами и коралловыми рыбками, ареалы со свободно
передвигающимися обезьянами, смотровую башню,
канатную дорогу между деревьями и много других
развлечений для детей.
Изумительным раем для тех кто любит отдых на воде
является аквапарк с внутренним ареалом и летним
открытым бассейном. Всего лишь пару шагов от центра
находится бассейн для профессионалов и любителей,
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Канатный центр

Арена Ветеранов
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Зоопарк

Аквапарк

с помощью которого можно попробовать этот деликатес.
В окресностях Оломоуца выращивают хмель, в городе вы
можете попробовать пиво местных пивоваров, которые
получили оценку специалистов британского The Times.
Любители ванн могут насладится в центре города
пивными купальнями.
Настоящий концерт для вкуса, обоняния и настроения
под открытым небом можно наблюдать каждую неделю
прямо в историческом центре города. На традиционных
ярмарках можно купить самое лучшее что предлагают
местные фермеры. Деликатесы местных шефповаров вам
сервирует гастрономическая выставка
Gastro.ol, которая проходит на главной площади во время
июньского праздника города.
С типичным ганацким фольклором, местной музыкой
и своеобразным диалектом вы можете познакомится
в деревнях в окресностях Оломоуца. Многие жители до
сих пор соблюдают старые обычаи и проводят регулярно
национальные фестивали. В недалеко расположеных
Пржиказих открыт Ганацкий скансен.
Ганацкие народные песни в полдень играют также
и оломоуцкие куранты.
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... сердце плодородной Ганы
ЖИВОПИСНЫЙ КРАЙ ГАНА
С ТРАДИЦИЯМИ, С АРОМАТОМ
СЫРА И СВОЕОБРАЗНЫМ НАРЕЧИЕМ
Цветущая садами равнина Ганы, в сердце которой лежит
Оломоуц, относится к самым плодородным регионам
Чехии. Отличается не только приятным климатом, но
и региональными деликатесами, фольклором с богато
украшеными национальными костюмами и очень
своеобразным наречием.
Наиболее известным деликатесом местной кухни
являются Оломоуцкие сырки. Местные рестораны вам
предложат различные варианты приготовления нежного
низкокаллорийного сыра с выразительным ароматом,
в аркаде оломоуцкой ратуши находитя автомат,
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Уютные кабачки

Оломоуцкие сырки
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Ганацкий королевский
проезд
Добросовестное пиво

велосипедистов и любителей роликов. Весной парки
расцветают тысячами тюльпанов, благоухают магнолиями
и жасмином, вы здесь найдёте романтические уголки,
спортивные и детские площадки. Среди мест для
променада пользуется популярностью алея Рудольфа
длинной 700 метров.
Вы можете отдохнуть у озера с фонтаном, выпить
кофе на терасе романтического ресторана у фонтана,
прогулятся между кактусами, экзотическими пальмами
и прекрасными орхидеями в ботанических теплицах.
Ботанический сад вам предлагает множество интиресных
растений и деревьев, а местный розарий вас поразит
сотнями видов и сортов роз.
Свежую порцию зелени вам предоставти зоопарк,
который находится в тиши леса в вершинах над
городом. Озёра Подебрады являются открытой дверью
в заповедник Литовелске Поморави, который привлекает
необыкновенными прогулками и велосипедными
экскурсиями вдоль закрученого русла реки Моравы,
покрытого ковром цветов и редких растений.
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... rhapsody in green
ОТ КАМЕННЫХ ПАМЯТНИКОВ
К ТЕНИ ДЕРЕВЬЕВ И БЛАГОУХАНИЮ
ЦВЕТОВ ВСЕГО ЛИШЬ ПАРУ ШАГОВ
Жемчужина среди зелени – и так иногда называют
Оломоуц из-за венка городских парков, которые
окружают старинный центр. Эти парки вместе
с ботаническим садом, величественными деревьями,
брызгающими фонтанами и солнечными полянами
разыгрывают настоящую "зелёную рапсодию". Известная
садовая и цветочная выставка Флора приглашает в город
три раза в год десятки тысяч посетителей.
Три исторических парка, которые украшают город с 19-го
века, являются оазисом спокойствия, наполненным
цветами, километрами дорожек для пешеходов,
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Оломоуцкие парки
– Безручовы сады
Флора Оломоуц
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Катание на велосипедах

Литовелске Поморави

и уникальный гастрономический фестиваль. Известным
спортивным мероприятием является Оломоуцкий
полумарафон, во время которго улицы города
наполняются тысячами бегунов.
На площади у ратуши проходят октябрьские празднества
в честь маршала Радецкого, просмотр военных духовых
оркестров, в парках во время летних каникул можно
услышать променадные концеррты. Для любителей
испанских ритмов в городе проходит летний фестиваль
фламенко а вечерами разнообразие музыки дополняют
театральные представления Оломоуцкого культурного
лета. Атмосферой праздника пропитаны Рождественские
ярмарки, известные своим ароматным пуншем,
разнообразной программой и катком на площади.
Необыкновенные впечатления предлагает Театральная
Флора. Любителей классичесокой музыки заинтересуют
Международный фестиваль органной музыки, Осенний
фестиваль духовной музыки, фестиваль Оломоуц
Дворжака или фестиваль Барокко.
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... культурные вечера
КУЛЬТУРА НА ФОНЕ ЭФФЕКТНЫХ
КУЛИС ГОРОДА, ТЕАТРА,
КОНЦЕРТОВ И ФЕСТИВАЛЕЙ
В Оломоуце найдётся много причин чтобы задержатся
подольше. Много мероприятий проходит прямо на
фоне кулис старинного центра. В календаре культурных
мероприятий вы найдёте музыкальные, кинои танцевальные фестивали, программу филармонии
и нескольких театральных сцен, выставки, концерты
и много другое.
Во время праздника города вы можете наблюдать
парад в честь св. Павлины, покровительницы города.
В программу включены древние битвы, танцы, музыка
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Праздник города Оломоуц

Театр во дворике ратуши

2

4

Вечером на Горни площади

Празднества в честь
маршала Радецкого

Здесь также есть заведения где музыка не стихает до
утра.
Любители "живой" музыки могут её услышать в Оломоуце
во многих клубах, это может быть джаз, блюз, поп,
рок, хип-хоп или металл. Здесь вы найдетё кабачки
с неповторимой атмосферой, так же как и оригинальные
места для альтернативных жанров.
Для активных развлечений в Оломоуце много
возможностей – современные спортивные центры,
бассейн, аквапарк, адреналиновый канатный центр.
Для поездок по городу вы можете в центре взять
напрокат велосипед, любителей роликов в Оломоуце
ждут специальные дорожки и большое кольцо по
окресным полям. На велосипеде или на рафте вы можете
прокатится вместе с гидом.
Предоставляется также много мест, где можно
переночевать. Кроме пансионов и гостинниц здесь
находятся хостелы и общежития. На каникулах можно
воспользоваться приемлимой ценой студенческих
общежитий.
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... party life
ПУЛЬСИРУЮЩИЙ ГОРОД
НАПОЛНЕНЫЙ РАЗВЛЕЧЕНИЯМИ
ДНЁМ И НОЧЬЮ
Оломоуц – это город, наполненный молодёжью,
музыкальными клубами, дискотеками, студенческими
кафе, кинотеатрами и спортивными центрами. Благодаря
университету им. Палацкого, второму самому старинному
университету в Чехии, основанному в 1573 г., на улицах
можно повтсречать больше 20 тысячи студентов.
И днём и ночью жизнь бьёт ключём возле так называемых
водных казарм, сохранившейся части крепости со времён
Марии Терезии недалеко от главной площади. Там вы
найдёте кафе, бары и винотеки, широкое предложение
домашней и зарубежной кухни в кабачках и ресторанах.
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Приятный ресторан

Jazz Tibet Club
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Привлекательные бары

Пивной фестиваль Beerfest

– это отличное место для вашего бизнеса, встреч
и конференций.
Машиной вы попадёте в город по скоростных
автобанах. Дорога до аеропорта в Брно или Остраве
у вас займёт около сорока минут. Прямое сообщение
с Прагой предоставляют скоростные поезда, которые
отправляются каждый час, комфортным поездом
SuperCity Pendolino вы доедете до столицы вего лишь за
два часа.
Вы найдёте в Оломоуце большое колличество мест
где можно переночевать – от уютных пансионов
в историческом центре до четырёхзвёздочных гостинниц
с сотнями номеров.
Для конгрессов, конференций и семинаров вам
предложат современные залы и помещения для бизнесвстреч. Для отдыха после напряжённого дня вы можете
воспользоваться комфортными wellness центрами,
спортивными центрами, кортами, и залами для тениса
и сквоша. Отдохнуть вы сможете, попробовав фирменное
блюдо в местном ресторане или воспользовавшись
гольфовым полем.
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... место для вашего бизнеса
СОВРЕМЕННЫЙ, РАЗВИВАЮЩИЙСЯ
И ПРЕУСПЕВАЮЩИЙ ЦЕНТР ЦЕЛОГО
РЕГИОНА
Оломоуц находится на точке пересечения столиц средней
Европы. К Праге, Вене, Братиславе или Кракову растояние
приблизительно одинаковое. Прекрасное транспортное
соединение, идеальное месторасположения,
конгрессовые центры, комфортные гостинницы – это
всё предлагает Оломоуц для ваших бизнес-встреч.
Исследовательские центры местного университета,
потенциал образованных людей, интиресные проекты
помогают развиваться центру региона с более чем
половиной милиона жителей. Проще говоря Оломоуц
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Удобные автобаны

Региональный центр
г. Оломоуц

3

Роскошная гостинница для
конгрессов в 1000 человек

ИЮНЬ – СЕНТЯБРЬ
ОЖИВЛЕНИЕ ЦЕНТРА ГОРОДА | цикл променадных концертов
КУЛЬТУРНОЕ ЛЕТО ОЛОМОУЦА | просмотры выставок, музыки
АВГУСТ
COLORES FLAMENCO ОЛОМОУЦ | фестиваль испанской культуры
ФЛОРА ОЛОМОУЦ | летний етап международной выставки
СЕНТЯБРЬ
ПРАЗДНЕСТВО В ЧЕСТЬ МАРШАЛА РАДЕСКОГО | военная музыка
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ
ДНИ ЕВРОПЕЙСКОГО НАСЛЕДИЯ | день открытых дверей памяток,
лекции, выставки, ярмарки и культурная программа на главной площади
СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ
ОСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ | музыка в костёлах
ОКТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ
ОЛОМОУЦКИЕ ДЖАЗОВЫЕ ДНИ | осенний етап джазовых концертов
ОКТЯБРЬ
ФЛОРА ОЛОМОУЦ | осенняя садовая ярмарка
НОЯБРЬ
БАРОККО | фестиваль барочной музыки
ВИСЕГРАДСКИЙ ДЖАЗОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ | джазовый фестиваль
ПЕРЕКРЁСТКИ | фестиваль пересечений среднеевропейских культур
ДЕКАБРЬ
ПРОСМОТР АНИМАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ (PAF)
ОЛОМОУЦКОЕ РОЖДЕСТВО | традиционные рождественские ярмарки
в историческом центре города
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... из культурного календаря
ЯНВАРЬ – МАЙ
ОЛОМОУЦКИЕ ДЖАЗОВЫЕ ДНИ | весенний этап джазовых концертов
МАРТ
ЕДИНЫЙ МИР | международный фестиваль документальных фильмов
АПРЕЛЬ
ФЛОРА ОЛОМОУЦ | весенний этап международной выставки цветов
АКАДЕМИЯ ФИЛЬМ ОЛОМОУЦ | фестиваль научно-популярных фильмов
MUSICA RELIGIOSA | фестиваль церковной и духовной музыки
АПРЕЛЬ – МАЙ
ЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ДНИ ОЛОМОУЦА
МАЙ
ЕКОЯРМАРКА | екоярмарка с концертами, выступлениями, выставками
ТЕАТРАЛЬНАЯ ФЛОРА | международный театральный фестиваль
ОЛОМОУЦ ДВОРЖАКА | фестиваль классичской музыки
ИЮНЬ
ПРАЗДНИК ПЕСНИ | международный фестиваль хоровых капелл
ПРАЗДНИК ГОРОДА | исторические празднества
ОЛОМОУЦКИЙ ПОЛУМАРАФОН | международное соревнование
BEERFEST ОЛОМОУЦ | чешский пивной фестиваль
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Флора Оломоуц

Дни европейского
наследства

2

4

Театральная Флора

Рождественские ярмарки

13

УКАЗАТЕЛИ К КАРТЕ
18

1

Столб Пресвятой Троицы – памятка UNESCO

2

Ратуша с курантами

3

Фонтан Цезаря

4

Фонтан Геркулеса

5

Фонтан Меркурия

6

Фонтан Нептуна

7

Фонтан Юпитера

8

Фонтан Тритонов

9

Фонтан Ориона

10

Кафедральный собор св. Вацлава

11

Собор св. Маврикия

12

Костёл Непорочного зачатия Девы Марии

13

Монастырь Градиско

14

Базилика на Святой Горке

15

Часовня св. Иоана Саркандра

16

Архиепископский дворец

17

Аквапарк

18

Бассейн

19

Канатный центр

20

Зоопарк

21

Архиепископский музей

22

Музей современного искусства

23

Краеведческий музей

24

Арена Ветеранов

25

Аэромузей

26

Выставка Флора Оломоуц и коллекционные теплицы

27

Ботанический сад

28

Озёра Подебрады

29

Моравский театр

30

Моравская филармония

31

Центр искусств университета им. Палацкого

32

Водные казармы

33

Информационный центр г. Оломоуц
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Железнодорожный
вокзал

27

30
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32

Главный
ж/д
вокзал
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26

Направление
к вокзалу
BUS

направление
E442

направление

28

Šternberk

Mohelnice

14
13

19

24

20

25
направление
Ostrava

17
направление
Ostrava

E462

E462

направление Přerov

направление

Prostějov, Brno

E442

Оломоуц
Оломоуц – один из самых красивых среднеевропейских
городов, жемчужина Моравии и её столица на
протяжении многих столетий. Барочные храмы
чередуются с очаровательными уголками. На площади,
где жизнь бьёт ключём, видны стройные башни
кафедрального собора, красоту дворца дополняют
улочки с каменной брущаткой и места, наполненные
цветами и зеленью.
Вы найдёте здесь много изумительных памяток на втором
месте после Праги. Оломоуц гордится несколькими
европейскими уникальными объектами и самой большой
в Европе барочной скульптурной группой – памяткой
UNESCO.
Сегодня Оломоуц – это город наполненный студентами
и развлечениями, с очаровательными парками,
зоопарком, аквапарком и многими проходящими
в нём культурными мероприятиями, известный своими
выставками цветов.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Горни площадь – ратуша | 779 11 Оломоуц
тел.: +420 585 513 385, +420 585 513 392
e-mail: infocentrum@olomouc.eu
tourism.olomouc.eu
Каждый день 9:00–19:00
Выдано городом Оломоуц, 2011

