RU

7 Театр музыки

www.galeriecaesar.cz | тел.: +420 585 225 587
пон – пятн. 9:00–12:00, 12:45–17:00; суб. 9:00–12:00; воскр. закрыто

 Галерея «G»

www.uvuo.eu/galerieg.htm | тел.: +420 585 220 218
пон – пятн. 10:00–12:00, 13:00–17:00; суб. 9:00–12:00; воскр. закрыто

	Галерея «Patro»

www.uvuo.eu/friends_soubory/patro_galerie.htm | тел.: +420 585 204 458
пон – пятн. 10:00–12:00, 13:00–17:00; суб. 9:00–12:00; воскр. закрыто

	Галерея «Mona Lisa»

www.mona-lisa.cz | тел.: +420 585 226 828
пон – пятн. 9:30–18:00; суб. 9:30–12:00, воскр. закрыто

	Галерея «Skácelík»

www.galerieskacelik.cz | тел.: +420 585 223 890
пон – пятн. 10:00–13:00,14:00–18:00; суб. 10:00–12:00; воскр. закрыто

Театры

6 Моравский театр Оломоуц
Моравский театр Оломоуц – постоянная чешская
сценическая площадка с 1920 г. Благодаря трем
труппам и собственному оркестру на сцене чередуются
оперные представления, оперетты, балеты, мюзиклы,
драматические спектакли и сказки.
www.moravskedivadlo.cz | тел.: +420 585 500 500
Моравский театр Оломоуц

8 Театр «Конвикт»
Театр «Конвикт» реализует культурную программу в художественном центре университета им. Палацкого. С 2006
г., года своего основания, театр осуществил множество
культурных и образовательных проектов.
www.divadlokonvikt.cz | тел.: +420 585 633 803

Моравская филармония Оломоуц

Кинотеатр

12 Кинотеатр «Метрополь»

В театре выступает полупрофессиональная труппа,
состоящая из выпускников театральных школ и любителей-оломоуцких студентов. В театре представлена
авторская драматургия, современные авторы и новая
обработка классических произведений. Важная драматургическая линия – сказки, адресованные семьям с детьми.
www.divadlotramtarie.cz | тел.: +420 777 703 946

Самый старый оломоуцкий кинотеатр находится
в центре города, каждый день там идут интересные
фильмы. Этот арт-кинотеатр предлагает премьеры
новых фильмов, хиты кинофестивалей, субботние
семейные просмотры, старые фильмы, современные
чешские документальные фильмы, прямые трансляции
из Метрополитен-опера и др.
«Метрополь» – партнер проекта «100», показа
анимационных фильмов PAF и фестиваля «AFO»,
«Один мир».
При кинотеатре имеется уютное кафе и детский уголок.
www.kinometropol.cz | тел.: +420 585 222 466

10 «Театр на цуцки»

13 Мультиплекс «СинеСтар»

9 Театр «Трамтария»

Это экспериментальный, альтернативный и авторский театр. Его репертуар состоит либо из исключительно авторских проектов, либо из пьес авторов,
малоизвестных в стране (тексты Джона Фоссе, Лауры де
Век и др.).
www.divadlonacucky.cz | тел.: +420 721 308 935

11 «Кашпаркова ржише»
Для самых маленьких зрителей в Оломоуце работает
кукольный театр «Кашпаркова ржише». Этот
любительский театр был основан в Оломоуце в 1920 г. г.
Франтишком Чехом. Более сорока лет в Славянском доме
оломоуцкие кукольники играют сказки, привлекая к театру
уже третье поколение зрителей и вводя их в мир поэзии,
красоты и вечного боя добра и зла.
www.kasparkovarise.webnode.cz | тел.: +420 585 417 966

Современный кинотеатр вы найдете на окраине Оломоуца
в комплексе торгового центра Оломоуц Сити. В семи залах
киноцентра ежедневно идет одновременная демонстрация
фильмов различных жанров. Из богатой программы выберет
каждый. Особо популярны прежде всего кинопоказы
в формате 3D.
www.cinestar.cz | тел.: +420 585 809 999
«Театр на цуцки»

Моравская филармония – это один из самых старых
симфонических оркестров в Чехии. За более чем пятьдесят
лет своего существования она исполнила богатый репертуар.
Оркестр играет прозведения великих композиторов 19-го и
20-го вв., особое внимание уделяется сочинениям Г. Малера.
Моравская филармония – это аутентичный исполнитель
классиков чешской национальной музыки – А. Дворжака,
Б. Сметаны, Л. Яначека и Б. Мартину. Организатор
международного музыкального фестиваля «Оломоуц
Дворжака» и международного фестиваля органной музыки.
www.mfo.cz | тел.: +420 585 206 520
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Музыкальные клубы
 «Jazz Tibet Club» – легендарная оломоуцкая сцена, представляющая всемирно известных музыкантов.
www.jazzclub.olomouc.com | тел.: +420 585 230 399
 «U-klub» – клуб с пестрой программой, ориентируется
на чешскую музыку.
www.u-klub.cz | тел.: +420 585 638 117
 «Bounty Rock Café»
– уютное кафе с рок-музыкой.
www.bountyrockcafe.cz | тел.: +420 736 637 600
 «Arctic Music Club» – мультижанровый клуб в центре
города. У нас не курят!
www.arktic.cz | тел.: +420 775 660 518
 «S-cube» – музыкальный и танцевальный клуб, со студенческими мероприятиями и театральными представлениями. www.scube-ol.cz | тел.: +420 777 587 517
 Клуб «15 minut» – музыкальный клуб со студенческими
вечеринками
www.15minut.net | тел.: +420 777 059 150
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15 Водная казарма
В отреставрированном объекте времен Марии Терезии
вы найдете приятные кабачки, рестораны, кафе, бары и
клубы, на любой вкус.
Широкий ассортимент блюд традиционной чешской
кухни, итальянской пиццерии, деликатесов с гриля,
непальских блюд или еврейской кухни дополняют
прекрасные вина и чешское пиво.
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 Галерея «Caesar»

Мариинская чумовая
колонна

14 Моравская филармония Оломоуц

Morav

Советуем посетить

Со дня своего основания в 1968 г. театр музыки Оломоуц
стал неотъемлемой частью культурной жизни города. Эта
небольшая клубная сцена предлагает множество программ
для самой разной публики: детям, школьникам и студентам,
поклонникам традиционных жанров и любителям экспериментов.
www.divadlohudby.cz | тел.: +420 585 223 565
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Художественные артефакты можно видеть не только
в музеях, но и в местных галереях, как общественных,
товарищеских, так и частных. Большинство оломоуцких
галерей работает с понедельника до субботы, вход, как
правило, бесплатный.

Музыка
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Культура в Оломоуце
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Культура в Оломоуце

Музеи Оломоуца

1 Архиепископский музей

Об Оломоуце по праву говорят как о городе
культуры: здесь находится Моравская филармония
и Моравский театр, а также небольшие театры:
Театр музыки, «Трамтария», театр «Конвикт»,
которые предлагают альтернативный репертуар
и нацелены на молодую публику. Для детей
в Оломоуце работает несколько театров,
например, кукольный театр «Кашпаркова ржише».
Столица региона Гана гордится своими
уникальными музеями, например,
Архиепископским музеем, где можно видеть
фрагменты Оломоуцкой крепости, а также
осмотреть постоянную экспозицию, посвященную
изобразительному искусству в оломоуцком
архиепископстве прошлого тысячелетия. Стоит
упомянуть краеведческий музей и современный
музей исторических автомобилей «Veteran Arena».
В окрестностях города вы найдете несколько
музеев с оригинальной экспозицией, например,
музей оломоуцких сырков в Лоштицах, Ганацкий
музей под открытым небом в Пршиказах, музей
исторических экипажей в Чехах под Косиржем.
Помимо художественных коллекций, которые
находятся в музеях, интересные экспонаты
предлагают и десятки галерей. Любители
искусства должны их посетить.

Вы знаете, что...
–	в рамках июньского праздника города идет
шествие в честь св. Павлины, покровительницы
города?
–	с Olomouc region Card вход в некоторые музеи
и галереи бесплатный?
–	«Veteran Arena» -самый большой частный
музей исторических авто в Чехии?
–	Архиепископский музей был основан по
инициативе папы Иоанна Павла II?
–	можно посетить Архиепископский дворец,
где на трон взошел Франц Иосиф I?

Наш совет

Если вы любите кино, то посетите самый старый
оломоуцкий кинотеатр в центре или мультиплекс
на окраине города. На выбор – новинки
отечественного и зарубежного кино, в формате
3D и авторские фильмы.

Посетите бесплатно новые экспозиции в оломоуцкой
ратуше. Во время приемных часов мэрии
на 3-м этаже открыта экспозиция о шестисотлетней
истории оломоуцких курантов, от эпохи ренессанса
до соцреализма.

Когда бы вы ни приехали – зимой или летом –
в городе всегда что-то происходит. На смену
весенним кинофестивалям приходит театральная
Флора, за полумарафоном следует праздник
города и музыкальный фестиваль «Оломоуц
Дворжака». Летние концерты в парках сменяются
выступлениями в клубах и октябрьским
фестивалем органной музыки. Зимой вас ждет
каток в центре города и пунш на рождественском базаре.

Этажом ниже работает выставка, посвященная
истории ратуши. Обе экспозиции входят
в тематическую экскурсию «Об Оломоуце коротко»,
которую летом предлагает инфоцентр. В инфоцентре,
под аркадой ратуши, вы можете купить билеты на
различные мероприятия в Оломоуце и окрестностях:
на концерты Моравской филармонии, мероприятия
в U-клубе или на музыкальный фестиваль «Оломоуц
Дворжака», «Барокко», Международный фестиваль
органной музыки, а также Фестиваль пива и пр.

Архиепископский музей входит в состав
Музея искусств Оломоуца. Находится на Вацлавской площади, в отреставрированных зданиях деканства. В экскурсионный маршрут входит и романский
епископский дворец, и часовня св. Варвары. Интересен уже
сам по себе осмотр объектов, демонстрирующих развитие
зодчества и искусства на месте так называемой оломоуцкой
крепости на Вацлавском холме в течение тысячелетия –
от остатков княжеского дворца, романского, готического
этапов и ренессанса до позднего барокко и интерьеров в
стиле рококо. Постоянная экспозиция знакомит посетителей
с духовной культурой оломоуцкого архиепископата.
В картинной галерее находятся шедевры живописи,
собранные оломоуцкими епископами с 16-го века. В состав
объекта входит концертный зал «Моцартеум», названный так
в честь гостившего здесь известного композитора.
www.olmuart.cz | тел.: +420 585 514 111
вт – воскр. 10:00–18:00
по средам и воскресеньям вход бесплатный

2 Краеведческий музей
Краеведческий музей, находящийся в здании
бывшего костела св. Клары с монастырем
кларисок, продолжает традиции оломоуцкого музейного
дела, берущего начало в последней трети 19-го в. Помимо
постоянных экспозиций (Древние времена Оломоуца,
Зоология, Геология и минералогия, Исчезающие виды
растений) посетители могут ежегодно видеть около 20
краткосрочных выставок.
Архиепископский музей

Экспозиционные фонды по древней истории, истории
и современности из области общественных и естественных
наук по своему уровню охватывают не только регион
центральной Моравии, но и выходят за ее границы.
В состав краеведческого музея входит и дендрарий Била
Лгота.
www.vmo.cz | тел.: +420 585 515 111

Из календаря культурных мероприятий

IV.–IX.вт – воскр. 9:00–18:00
X.–III. ср– воскр. 10:00–17:00

3 Музей искусства
Музей современного искусства Оломоуца находится
в здании стиля модерн на площади Республики, его
экспозиции посвящены изобразительному и прикладному
искусству. Специализация музея - изобразительная культура
20-го и 21-го вв., организуются различные выставки
чешского и иностранного современного искусства.
На 3-м этаже находится постоянная экспозиция голландской
живописи 16-18-го вв. из коллекции, основанной
епископом Карелом II из Лихтенштейна-Кастелкорна. Из
мансарды здания можно выйти на смотровую площадку
в застекленной башенке, откуда открывается интересный
вид на исторический центр города.
www.olmuart.cz | тел.: +420 585 514 111
вт – воскр 10:00–18:00
по средам и воскресеньям вход бесплатный

4 «Veteran Arena»
Музей старинных автомобилей – это
самый крупный в Чехии частный музей,
открытый для посещений. Ядро коллекции – автомобили
чехословацкого довоенного производства: «Татра», «Виков»,
«Зетка», «Прага», «Аэро» и «Шкода».
В музее можно видеть уникальные автомобили
«ВИКОВ», которых в мире насчитывается всего 22 шт.
Любителей мотоциклов порадуют «ЯВЫ», «ПРАГА», «ČZ»
и др. В состав музея входит галерея, где несколько раз
в год проходят выставки-продажи работ известных чешских
художников, скульпторов, а также коллекций технических
курьезов.
При музее имеется кафе с коллекцией радиоприемников.
www.veteranarena.cz | тел.: +420 585 157 438
вт – воскр. 10:00–17:00
вне сезона ср – воскр. 10:00–17:00

«Veteran Arena»

5 Авиационный музей
Авиационный музей был основан 1-м авиационным
школьным полком, направления его деятельности:
коллекционирование экспонатов, связанных с историей
чехословацкой и чешской авиации, ремонт и реставрирование
летной техники. Музей старается найти и сохранить как можно
более документов и экспонатов по истории чешской авиации.
Аэродром Оломоуц-Нержедин
www.letecke-muzeum.cz | тел.: +420 604 772 478
суб – воскр. 10:00–17:00, октябрь-март
открыто по тел.договоренности

Интересные музеи в окрестностях
Ганацкий музей под открытым небом Пршиказы
www.hanackeskanzen.cz | тел.: +420 585 967 310
V. вт – воскр. 11:00–16:00
VI. вт – воскр. 11:00–17:00
VII.–VIII. вт – воскр. 11:00–18:00
IX. выходные и праздники 11:00–16:00

Музей исторических экипажей
в Чехах под Косиржем
www.historickekocary.cz | тел.: +420 602 557 167
вт – воскр. 9:00–17:00, не в туристический сезон
договоренность по тел.

Музей сырков в Лоштицах
www.tvaruzky.cz | тел.: +420 583 401 236
1. 7.–31. 8. пон – пятн.; начало экскурсий:
9:00, 10:00, 11:00, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30; суб – воскр.
только по предварительной договоренности; IX.–VI.
посещение только по тел. договоренности

 ЯНВАРЬ – МАЙ
ОЛОМОУЦКИЕ ДЖАЗОВЫЕ ДНИ 2012
www.jazzclub.olomouc.com
 АПРЕЛЬ
ACADEMIA FILM ОЛОМОУЦ
международный фестиваль научно-популярных фильмов
www.upol.cz, www.afo.cz
ФЛОРА ОЛОМОУЦ | международная садоводческая выставка
www.flora-ol.cz
 МАЙ
ТЕАТРАЛЬНАЯ ФЛОРА | международный театральный фестиваль
www.divadelniflora.cz
 май – июнь
ОЛОМОУЦ ДВОРЖАКА | фестиваль классической музыки
www.mfo.cz
BEERFEST ОЛОМОУЦ | чешский фестиваль пива
www.pivnifestival.cz
 ИЮНЬ
ПРАЗДНИК ПЕСНИ | международный фестиваль хорового пения
www.festamusicale.com
ОЛОМОУЦКИЙ ПОЛУМАРАФОН
www.olomouc.eu, www.olomouckypulmaraton.cz
ПРАЗДНИК ГОРОДА | исторические торжества
www.olomouc.eu
 ИЮНЬ – СЕНТЯБРЬ
ОЛОМОУЦКОЕ КУЛЬТУРНОЕ ЛЕТО
мультижанровый смотр искусств
www.okl.info
 СЕНТЯБРЬ
ТОРЖЕСТВА МАРШАЛА РАДЕЦКОГО
торжества со смотром военных духовых оркестров
www.radecky.eu
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ОРГАННОЙ МУЗЫКИ
www.mfo.cz
НАРОДНЫЙ РОК В ВЕЛКЕ БЫСТРШИЦЕ | международный
фолькфестиваль
www.folklornisdruzeni.cz/lidovy-rok
 СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ
БАРОККО | фестиваль барочной музыки
www.ensembledamian.com
ОСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ
www.podzimni-festival.cz.
 ДЕКАБРЬ
РОЖДЕСТВО В ОЛОМОУЦЕ
www.vanocnitrhy.eu

Оломоуц и деятели культуры
В. А. Моцарт – гениальный композитор был в
1767 г. во дворце Гауеншильда и в капитульном
деканстве, где написал 6-ю симфонию фа мажор.
Густав Малер – известный австрийский
композитор был в 1833 г. в Оломоуце дирижером
немецкого городского театра.
Йиржи Волькер – один из самых талантливых
чешских поэтов 20-го в., проводил каникулы
у своих бабушки и дедушки на св. Холме.
Карел Сволински – график, художник,
автор мозаики на курантах, родом со св. Холма
у Оломоуца.
Иван Таймер – известный оломоуцкий скульптор, живущий во Франции, автор фонтана Арион,
который украшает Верхнюю площадь города.

Актуальные советы
Предварительная продажа билетов на культурные
мероприятия – в инфоцентре под аркадой ратуши.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ОЛОМОУЦ
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
время работы
для семей с детьми
советуем
скидка с Olomouc region Card подробная
информация на www.olomoucregioncard.cz
Издал статутарный город Оломоуц, 2012
Фото: архив города

