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скульптура св. Флориана Вацлава Рендера. Та была в согласии
с программой барокко замещена скульптурой Юпитера,
искусным произведением высокого моравского барокко.

5 ХРАМ СВ. МАВРИКИЯ
Уникальный костел в стиле поздней готики с начала
15 века, типичен двумя несимметричными призматическими
башнями и интенсивным трехнефным сводом. В конце
16 века к нему прибавилась гробница благородного
рода Эделманн в стиле Возрождения, бокато украшенная
каменными рельефами. При реконструкции в стиле барокко
в 1745г. в храме был установлен орган, самый большой
в средней Европе. Знаменитый инструмент из мастерской
Михаэла Энглера кроме прочих случаев, можно слышать
каждый год в течение Международного фестиваля органов.
РЕКОМЕНДАЦИЯ: Кроме экскурсии по храму можно
выйти на одну из башен, с которй открывается прекрасная
панорама центра Оломоуца.

6 ФОНТАН МЕРКУРИЯ
Фонтан, построенный в 1727г. считается самым
качественным произведением искусства среди оломоуцких
фонтанов в тиле барокко. Статуя античного покровителя
торговцев и защитника путешественников – плод работы
скульптора Филипа Саттлера. В правой руке Меркурий
держит один из своих атрибутов – позолоченный посох
герольда.

7 ДВОРЕЦ ЭДЕЛМАННА
Дворец в стиле Реннессанс был построен в 1572–1586 гг.
путем объединения двух готических зданий для значимого
мещанина и члена магистрата Вацлава Эделманна.
Фасад этого трехэтажного дома богато украшен. Входной
портал несет кроме родового герба Эделманнов
и символизированные портреты Вацлава Эделманна
и его сына.

8 ФОНТАН ГЕРКУЛЕСА
Фонтан, построенный в 1687г. украшает статуя мифического
античного героя Геркулеса в сверхчеловеческую величину
с палицей в провой руке. В левой руке Геркулеса орлица
с шахообразным узором – символ города, которую он
охраняет от семиглавой гидры. На теле гидры автор
оставил свой автограф «Мандик». Фонтан Геркулеса – самое
удачное произведение Мандика.

9 ФОНТАН АРИОНА
Современный фонтан Ариона возник в 2002 г. и дополнила
комплекс фонтанов в стиле барокко, навеянных античной

Остружницка и Денисова. На сегодняшнее место была
перемещена в 1890 г. Фонтан украшен композицией
в сверхчеловеческую величину: два тритона – жителя моря
– несут на своих плечах раковину с мальчиком и водяными
собаками. Два дельфина по сторонам извергают воду.
Эта композиция была вдохновлена известным римским
фонтаном Джанлоренцо Бернини „del Tritone“ на Пьяца
Барберини.

Траса к Вацлавской возвышенности
13 ХРАМ СВ. МИХАИЛА

Траса по Нижней площади

Храм святого Михаила эпохи раннего барокко был
поставлен на месте готического костела по проекту
Тенкалли и Мартинелли в 1676–1702 гг. В девятнадцатом
веке на лицевую сторону фасада были перемещены статуи
Христа и Девы Марии из мастерской скульптора Ондржее
Загнера.
Импозантный интерьер костела в стиле барокко,
который является одним из самых красивых в Оломоуце,
был частично реставрирован в 1897 по историческим
данным и резко контрастирует со строгим экстерьером.
Для посетителей также открыта готическая колокольня,
галерея и подземная пустынь с источником.

10 ФОНТАН НЕПТУНА

14 ЧАСОВНЯ СВ. ЯНА САРКАНДРА

Фонтан Нептуна, построенный в 1683 олицетворяет
римского бога морей. В скульптуре оломоуцкого фонтана
держит свой трезубец зубцами вниз, чем успокаивает воды
и охраняет город.
Автором фонтана был оломоуцкий каменщик Вацлав
Рендер. Скульптурную композицию изготовил скульптор
Михаэл Мандик. Коренастую фигуру античного бога
поместил на скалу, вместе с четверкой морских коней, из
которых извергается вода.

На месте городской тюрьмы, в которой подвергался пыткам
католический священние Ян Саркандер, в 1672–1673 гг. была
открыта часовня в стиле барокко. Песле монументальной реконструкции в 1909–1912 была создана центральная барочная
часовня с богатым скульптурным оформлением, которое также,
как архитектурное решение, является заслугой архитектора
и скульптора Эдуарда Сохора. В подвале часовни сохранилась
дыба, на которой был замучен святой Ян Саркандер.

11 МАРИАНСКАЯ ЧУМНАЯ КОЛОННА

15 ОСОБНЯК ПРИМАВЕЗИ

Доминантой Нижней площади является Марианская
колонна, которaя былa поставленa после эпидемии чумы
в Оломоуце (1713–1715) по инициативе каменщика
Вацлава Рендера. Нижнюю часть с овальным отверстием
посередине украшают статуи восьми святых, защитников от
чумы.

Модернистский особняк венского происхождения возник
в качестве городской резиденции семьи банкиров
Примавези. Интерьеры разработали ведущие мастера

Фонтан Ариона

Фонтан Геркулеса

мифологией. Ее автором является знаменитый уроженец
Оломоуца, проживающий во Франции, скульптор Иван
Теймер. Сюжетом скульптурного оформления послужил миф
о греческом поэте, певце и гитаристе Арионе, которого из
морских волн спас дельфин, привлеченный пением Ариона.

12 ФОНТАН ЮПИТЕРА
Фонтан Юпитера был докончен в 1735 г., как последний их
комплекса оломоуцких фонтанов в стиле барокко. Статую
античного повелителя богов Юпитера с пучком молний в
правой руке и орлом у ног изваял тирольский скульптор
Филип Саттлер. Расположена на более старом, несколько
преувеличенном постаменте, где изначально стояла

Костел Девы Марии Снежной

19 АРХИЕПИСКОПСКИЙ ДВОРЕЦ
Особняк Примавези

Конвикт иезуитов

того времени, например друг семьи Антон Ганак, который
предложил облицовку столовой с медным фонтаном
«Живая вода» и много прочих предметов. Над оформлением
особняка трудились и архитектор Йозеф Гоффман и художник
Густав Климт. Сегодня в особняке располагаются галерея
и ресторан.

16 КОНВИКТ ИЕЗУИТОВ
Уникальные реконструированные помещения барочного
иезуитского конвикта сегодня используются в качестве
Центра Искусств Университете им. Палацкого. Частью
здания является часовня Божьего Тела, один из ценнейших
барочных интерьеров в Моравии, с богатым художественным
и скульптурным оформлением. Фреска на потолке – результат
труда барочного скульптора Яна Криштофа Гандкого
и изображает легенду о победе Ярослава из Штернберка
над татарами. Три монументальные аллегорические статуи
– Надежда, Любовт и Вера – изваял скульптор Филип
Саттлер.

17 КОСТЕЛ ДЕВЫ МАРИИ СНЕЖНОЙ
Университетский костел, освященный в 1716 г., был
построен в 1712–1719 гг. на месте старого костела
монастыря миноритов. По планировке костел
напоминает римский иезуитский костел Иль-Джезу,
однако источником вдохновения для архитектора Миха-ела Йозефа Кляйна из Нисы был костел св. Николая на
Мале Стране в Праге. Автор портала – каменотес Вацлав
Рендер, автор скульптур на фасадах – Давид Цюрн.
Строил храм оломоуцкий архитектор Лукаш Клекель.

18 ФОНТАН ТРИТОНОВ
Фонтан Тритонов возник после пожара в городе в 1707 г.
Изначально располагалась на развилке улиц Зтрацена,

Оломоуцкий архиепископский дворец относится к строе-ниям раннего барокко в Моравии, огромного значения.
Возникл по проекту итальянского архитектора Филиберта
Лючезе на месте старого дворца эпохи Возрождения.
Состоит из семи трехэтажных крыльев.
Резиденция епископа прошла через множество
реконструкций, в которых принимали участие передовые
европейские архитекторы и художники. Во дворце, который
часто посещали особы королевского рода, в 1848 г. взошел
на императорский трон Франтишек Йозеф I.
РЕКОМЕНДАЦИЯ: Не упустите возможность посетить
отре-ставрированный архиепископский дворец с гидом!
Экскурсии проходят с мая до сентября каждый день кроме
понедельника с 10 до 17 часов, в апреле и октябре только
по выходным. Для групп можно заказать экскурсия в другое
время.

20 ОЛОМОУЦКИЙ ЗАМОК
На Вацлавской возвышенности до наших дней дошло
мало доказательств значительности и мощи замка
Пржемысловичей, который с течением времени был
закрыт церковными зданиями и собором. Остатки замка
на северо-восточной стороне, где из скалистого отрога
Фонтан Тритонов

Архиепископский музей

Дом св. Вацлава

Архиепископский дворец

выпирают камни укрепления – остатков окружной стены
романского епископского дворца с сохранившимися
соединенными окнами, Окружная башня и прочие строения,
несущие элементы замка и сейчас производят впечатление
монументальности. По соседству расположена часовня св.
Анны, которая в прошлом служила в качестве избирательного
места оломоуцких епископов и архиепископов. Исходный
кафедральный деканат сегодня является резиденцией
Архиепископского музея.

21 ДОМ СВ. ВАЦЛАВА
Собор с двухбашенным фасадом неразрывно связан
с панорамой города. Третья башня, 100,65 м. в высоту,
является самой высокой в Моравии. Исходную романскую
базилику в 1131 г. освятил епископ Йиндржих Здик. После
пожаров в 13–14 веках бала перестроена на готический
трехнеф, на южной стороне позже добавилась часовния
св. Станислава в стиле Ренессанс. Перед пресбитерием
в 17 веке находился трехэтажный склеп: верхний этаж
служил для выставок, в нижнем можно увидеть гробы
оломоуцких епископов. На олтаре перед одним из колонн
размещен реликварий с останками св. Яна Саркандра,
канонизированного папой Яном Павлом II в Оломоуце
в 1995г. в 1883–1891 собор прошел новоготическую
перестройку по проекту Густава Меретти.

…oб Оломоуце коротко

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ В ЦЕНТРЕ ЗА ПОЛ ДНЯ

Трасса по Верхней площади

Об Оломоуце коротко

1 КОЛОННА СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Lonely Planet: „Оломоуц – самый
красивый город Чешской Республики“.
Оломоуц, стотысячная метрополия плодородной Гане
и шестой по величине город Чешской Республики,
находится в сердце Моравии и в прошлом был ее
столицей. В настоящее время является резиденцией
старинного университета, архиепископства, филармонии,
многих музеев, театров и клубов, а также местом
прохождения интересных мероприятий и фестивалей.
В течение сотен лет Оломоуц считался одним из
важнейших резиденций Чешского королевства. Пестрое
прошлое оставило здесь великолепную коллекцию
исторических ценностей, которые делают Оломоуц
вторым по величине центром достопримечательностей
после Праги.
Мировой редкостью являются изначально
средневековые куранты на фасаде муниципалитета,
после 2 Мировой Войны переделанные в духе
сициальстического реализма. Столб Святой Троицы,
тридцать два метра в высоту – памятник ЮНЕСКО,
шесть фонтанов в стиле барокко и обворожительный
современный фонтан Арион, являются уникальными
достопримечательностями, собранными
в историческом центре города.
доминантой Вацлавской возвышенности являются
башни кафедрального собора св. Вацлава и прилежащие дворцы на месте бывшего Оломоуцкого
замка. В 1306 г. на этом месте погиб от меча славный
род Пржемысловичей. В 1767 г. молодой В. А. Моцарт
написал именно здесь свою шестую симфонию F-dur.
Оломоуц определенно стоит того, чтобы в нем
задержаться!
Кроме множества церковных достопримечательностей
Вас ждут также многочисленные напоминания о славной
боевой истории стародавней оломоуцкой крепости.
Город окружает кольцо передовых фортов, которые
сохранились до наших дней в почти неизменном виде.
В прекрасных городских садах найдете также остатки
средневекового укрепления города и Коронную
крепость, которая постепенно становится центром
культуры и отдыха.

Знаете-ли Вы, что...
– столб Святой Троицы с 2000 г. записан в перечне
ЮНЕСКО?
– собор св. Вацлава может похвалиться самой высокой
башней в Моравии и второй по высоте в ЧР?
– оломоуцкий муниципалитет уже более 600 лет служит
по своему изначальному пердназначению?
– на Верхней площади вблизи курантов расположен
бронзовый макет города, который позволяет видеть
историцеское ядро Оломоуца с высоты птичьего
полета?
– согласно всемирноизвестному гиду Lonely Planet
Оломоуц является самым красивым городом Чехии?

Наша рекомендация
И до введения номеров на домах было практично
идентифицировать конкретные дома. Функцию адреса
выполняли знаки на домах и все знали, где находится дом
У Золотого Оленя, У Черного Пса, У Серебрянной Лопаты,
У Золотого Кольца... Некоторые знаки сохранились до
сих пор, прочие возвращаются на свои прежние места
стараниями энтузиастов. Поднимите взгляд и внимательно
их ищите, или положитесь на помощь мультимедиального
гида Olina из информационного центра в Оломоуце, который
содержит и специальную трассу по знакам на домах.
Информационный центр также предлагает прочие услуги
и обзорные трассы. Популярной экскурсией является «Об
Оломоуце коротко», которая в основной сезон проведет
Вас по достопримечательностям Верхней площади, новых
выставках в здании муниципалитета несколько раз в день,
а по окончании выйдете на башню муниципалитета.ю
откуда видно центр города, как на ладони.

Памятник ЮНЕСКО
Колонна Троицы с 2000 г. записан в перечне мирового
культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Речь идет
о самом грандиозном комплексе статуй барокко в рамках
одной скульптуры в средней Европе. Высота столба
составляет 32 метра, а в его нижней части находится
часовня, открытая для посещений в сгезон. Скульптурные
украшения представлены 18 статуями святых, 12 фигурами
ангелов и 6 рельефами с апостолами. Скульптурная группа
Вознесение Богородицы размещена в средней части
столба, а наверху сияет скульптурная композиция Святой
Троицы.
Еще до завершения столб стал предметом гордости
горожан, потому, что все, кто принимал участие в его
возведении – главный автор Вацлав Рендер, в том числе
– были гражданами Оломоуца. В церемонии освящения
столба в 1754 г. лично приняал участие императрица Мария
Терезия со своим мужем Франтишком I Лотарингским.

2 МУНИЦИПАЛИТЕТ
Оломоуцкий муниципалитете, который возглавляет Верхнюю площадь, уже шестьсот лет передставляет собой символ экономического и политического значения когдато
королевской столицы. Строительство муниципалитета
с купеческим домом разрешил миравский маркграф Йошт
Луцембурский по льготе от 1378г. В настоящее время
в здании четыре крыла. Из южного фасада выступает эркер
готической часовни свю Иеронима, богато украшенный
орнаментами и узорчатыми мотивами. На восточной стоВерхнaя площадь, Муниципалитет и Колонна Святой Троицы

роне муниципалитета расположено двухосевая лестница
с лоджией в стиле эпохи Возрождения. В интерьере сохранился ряд изначальных сводчатых помещений, в том
числе зал торжеств (теперь Зал для церемоний). Интерьер
гоической часовни св. Иеронима украшает уникальный
круговой свод. Башня оломоуцкого муниципалитета появилась одновременно с постороением каменного здания муниципалитета с двацатых лет 15 века. Современную высоту
в 75 м приобрела в процессе реконструкции в 1601–1607 гг.
РЕКОМЕНДАЦИЯ: Башня муниципалитета открыта для
посещений с проводником.
РЕКОМЕНДАЦИЯ: Истории муниципалитета и курантам
посвящены выставки, расположенные на этажах здания
муниципалитета. Самая новая выставка представляет
перемены Оломоуца в течение веков. Все выставки можно
посетить бесплатно в приемные часы муниципалитета.

3 КУРАНТЫ
В северном фасаде расположены незаменимые куранты.
Их история уходит корнями в 15 век, первое неоспоримое
упоминание о существовании курантов датируется 1519 г.
До настоящего времени куранты прошли через несколько
реконструкций – имели вид готический, ренессанса
и барокка. Современный вид куранты приобрели
в 50 гг. 20 века, и отражают официальную эстетику
социалистического
реализма,
господствовавшего
в то время. Мозаика состоит из медальонов по бокам
ниши, представляющих виды работ. На вершине ниши
автор проекта Карел Сволинский использовал мотив
Королевской процессии. В нижней части мозаичной
декорации по сторонам изображены представители
рабочего класса, по реалиям того времени.
РЕКОМЕНДАЦИЯ: Репродукция ежедневно в 12 часов.
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Актуальные рекомендации
Bозможность аренды мультимедиального гида или
аудиогида в Информационном центре Оломоуца
в аркаде муниципалитета.
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скидка с Olomouc region Card
www.olomoucregioncard.cz
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ОЛОМОУЦ

4 ФОНТАН ЦЕЗАРЯ
Фонтан Цезаря – самый известный и красивый оломоуцкий
фонтан. Его скульптурное оформление представляет
легендарного основателя города – императора Гая Юлия
Цезаря. В его ногах ледат две мужские фигуры с картушами
– это воплощение рек Моравы и Дуная – а невдалеке сидет
собака, символизирующая верность города государю.
Статуя Цезаря расположена так, что лицом она обращена
к Михалской возвышенности, где якобы располагался
лагерь римского войска. Автором скульптурной композиции
является Ян Йиржи Шауберг, резервуар фонтана с ажурным
профилированием – работа оломоуцкого мастера по
каменному делу, Вацлава Рендера.

Horní náměstí (Верхняя площадь)
– аркады ратуши
тел.: +420 585 513 385, +420 585 513 392
Открыто ежедневно
1. 1.–28. 2. пон – пят 9:00–18:00
субб – воск 9:00–17:00
1. 3.–31. 12. пон – воск 9:00–19:00
e-mail: infocentrum@olomouc.eu
www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc
http://tourism.olomouc.eu
Galerie
Šantovka

Издал статутарный город Оломоуц, 2018
Фото: архив города

