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ОЛОМОУЦ
с
 огласно Lonely Planet самый красивый
город в Чешской Республике
 100 000 жителей, шестый по величине
город в ЧР, после Праги крупнейший
город-музей
 столица плодородного региона Гана,
административный центр Оломоуцкого
края
 здесь находятся второй старейший
университет в Чехии (с 1573)
и архиепископство

Систему городского транспорта образуют
трамвайные и автобусные линии. Билет
стоимостью 14 крон, дающий право
на пересадки, действителен в будние дни
40 мин., в выходные и праздники – 60 мин.
Билеты можно приобрести в автоматах
и у водителя (20 крон).
www.dpmo.cz

В центре города находится пешая зона.
В прилегающих улицах парковка
разрешена, цена – 20 крон за час
(автоматы). Рекомендуем воспользоваться
стоянками, обозначенными на карте
на стр. 8.

Оломоуц предлагает много возможностей
для проживания разного уровня.
При выборе и бронировании вам помогут
сотрудники инфоцентра Оломоуц. Более
подробно на: http://tourism.olomouc.eu

Информационный центр Оломоуц
Horní náměstí (Верхнaя площадь) – ратуша
Открыт: ежедневно 9:00–19:00
Тел.: +420 585 513 385, +420 585 513 392
Факс: +420 585 220 843
infocentrum@olomouc.eu
www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc
http://tourism.olomouc.eu
Издал статутарный город Оломоуц, 2012
Фото: архив города | ISBN 978-80-87602-18-8

О нас...

советуем посмотреть
Колонна Святейшей Троицы – памятник ЮНЕСКО
Доминантой (32 м.) главной оломоуцкой площади является
жемчужина архитектуры барокко. Вместе с марианской чумной
колонной на Нижней площади и 6 барочными фонтанами
составляет оригинальную композицию, которая придает
историческому центру города, второму по числу памятников в ЧР,
его незабываемый вид.

Оломоуцкая крепость – место, где творилась
история
Невозможно пройти мимо Оломоуцкой крепости на Вацлавском
холме! Именно здесь в 1306 г. был убит последний из
Пршемысловцев – чешский король Вацлав III. Восхитителен
Епископский дворец с окнами в романском стиле, готический
кафедральный собор св. Вацлава – собор оломоуцкого
архиепископа, Архиепископский музей, основанный по инициативе
папы Иоанна Павла II.
Костелы – история на ладони
Говорят, что по количеству костелов на одного жителя Оломоуц –
фаворит в Европе. Редко можно встретить такой единый ансамбль,
представляющий различные архитектурные стили. Обязательно
посетите готический храм св. Маврикия или барочный монастырь
Градиско – «моравский Эскориал». Внимания достойна и небольшая, незаметная часовня Саркандера. В ней вы увидите и дыбу,
на которой святой Ян Саркандер принял мученическую смерть.
Куранты – раритет соцреализма
Оригинальные готические куранты, нынешний вид которых –
результат переделок времен послевоенного строительства
социализма. Ежедневно в 12 часов фигурки рабочих, крестьян
и представителя интеллигенции приходят в движение под звуки
карийона. Куранты находятся на стене ратуши в стиле ренессанс.
Ратушу и 75-метровую башню посещают в рамках экскурсии,
проводимой инфоцентром.
Сырки – наслаждение не только для гурманов
С Оломоуцем неразрывно связан известный низкокалорийный сыр,
который производится только в Лоштицах, что вблизи Оломоуца (там
можно посетить и специальный музей сырков). Этот уникальный
продукт отличается оригинальным ароматом и приятным вкусом. Вы
испытаете незабываемое наслаждение, попробовав сырки с хлебом
и запивая их пивом или приготовленными по разным рецептам в
любом из оломоуцких ресторанов.
Флора Оломоуц – цветущий город
Три раза в год в Оломоуц съезжаются тысячи гостей, чтобы
полюбоваться традиционными выставками цветов. Но наслаждаться зеленью оломоуцких парков, заложенных в 19-м в. перед
системой городских укреплений, можно в любое время. Сейчас
парки охватывают почти весь город, в них хорошо не только
отдыхать, но из них прекрасно видны крепостные стены и главные
доминанты города.

Самые известные памятники
 Колонна Святейшей Троицы
Колонна 18-го в. в стиле барокко, высота
32 м. С 2000 г. - в списке ЮНЕСКО.
В нижней части находится часовня,
открытая лишь в туристический
сезон. | Фото 1
	Ратуша с курантами
Первоначально готическая, затем
перестроенная в стиле ренессанс ратуша
с курантами (бьют ежедневно в 12 ч.),
открыта башня и готическая часовня св.
Иеронима. | Фото 2
 Е
 пископский дворец
в романском стиле
Романские двойные окна украшают дворец Здика, связанного с основанием
оломоуцкого епископства в 11-м в. Ныне
это часть Архиепископского музея. | Фото 3
 К
 афедральный собор св.
Вацлава
Величественный готический храм
с башней в стиле новой готики, второй
по высоте в ЧР (100,6 м.). Храм
архиепископа, можно посетить
и крипту. | Фото 4
 Костел св. Маврикия
Выдающееся строение поздней готики
рубежа 14-15-го вв. с самым большим
органом (1745) в Центральной Европе,
можно посетить и башню. | Фото 5
 Архиепископский дворец
Резиденция оломоуцкого архиепископа,
одно из самых роскошных дворцовых
строений Оломоуца (17 в.). | Фото 6

 Клаштерни Градиско
Первый независимый монастырь в Моравии, основанный в 11-м в. В обширном
барочном комлексе, после пожара
отстроенном в 18-м в. Д.-П. Тенкаллой,
размещается самый старый в ЧР военный
госпиталь. | Фото 9
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 Часовня св. Яна Саркандера
В подземелье часовни в стиле нового
барокко, построенной на месте
городской тюрьмы, находится дыба,
на которой был замучен Ян
Саркандер. | Фото 8

 Фонтан АрионА
Восхитительное произведение (2002) уроженца Оломоуца скульптора И. Таймера,
в котором воплотился нереализованный
мотив 7-го фонтана в стиле барокко. Летом
это плескательный бассейн для детей
и усталых туристов. | Фото 11
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	Паломнический храм
на Святом холме
Монументальный храм в стиле барокко,
в 1995 г. был повышен папой Яном Павлом
II на базилику минор. Прекрасный вид
на город. | Фото 12
3
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 Костел Девы Марии Снежной
Строение принадлежащего иезуитам
костела в стиле барокко, построен в 1719
г., богато украшенный фасад и две башнидоминанты.
 Костел св. Михаила
Богато украшенное барочное здание
с одним нефом и тремя куполами –
символ Оломоуца. Крестообразный
коридор ведет в подземелье
и готическую часовню. | Фото 7

 Комплекс барочных фонтанов
Шесть уникальных фонтанов с мифологическими мотивами украшают центр города
с рубежа 17-18-го вв. | Фото 10

	Церковь св. Горазда
Православный епископский кафедральный
собор в византийском стиле с характерным
позолоченным куполом, построен в 1939 г.
	Иезуитский конвикт
Эффектно отреставрированный барочный
комплекс, тесно связанный с оломоуцким
университетом. В настоящее время – пульсирующий центр студенческой творческой
жизни. Внимания заслуживает часовня
Тела Господня и прекрасные виды на парк.
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	Терезианские ворота
Профессионально отреставрированный
памятник, несущий имя императрицы
Марии Терезии, фрагмент крепостного
бастиона, единственные сохранившиеся
ворота в барочный город-крепость.
5
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 Терезианская збройница (арсенал)
Монументальное строение в стиле позднего барокко – типичный пример терезианской военной архитектуры. Ныне университетская библиотека, имеется ресторан.
 Костел капуцинов
Монастырский костел ордена капуцинов
построен в стиле раннего барокко на Нижней площади, интересен выразительным
фронтоном и строгостью архитектуры.
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Развлечения в Оломоуце
 Водная казарма
Днем и ночью пульсирующий центр развлечений в районе улиц
Млынска и Угельна. В оригинальных кулисах бывших городских
оборонительных сооружений находятся бары, рестораны и клубы.
Ресторан с дискотекой «Captain Morgan’s», клуб «Belmondo»,
ирландский паб «Crack», бар «Rasputin», «Café Illy» и др.
 «Jazz Tibet Club»
Ресторан с приятной клубной атмосферой – место частого
проведения джазовых концертов.
Сокольска 48, тел.: +420 585 230 399, jazzclub.olomouc.com

 «U–klub»
Типичный студенческий клуб с многолетней традицией. Здесь
регулярно проходят концерты известных исполнителей и не
только чешской музыкальной сцены.
Шмералова 12, тел.: +420 585 638 117, www.u-klub.cz

 «Varna»
Самая популярная дискотека в Оломоуце. Помимо прекрасного
бара привлекает качественной развлекательной программой не
только для тинейджеров.
Ригрова 6, тел.: +420 585 522 122, www.varna.cz

 «Meex Club»
Тренди-клуб в центре города предлагает пеструю программу
для тех, для кого главное – имидж.
Верхнaя площадь 19, тел.: +420 603 580 918, www.meex.cz

 «Arktic Music Club»
Безбарьерный многожанровый клуб для некурящих с
качественными напитками и хорошей музыкой, вход для лиц,
старших 18 лет.
Гaвлицкова 11, тел.: +420 775 660 518, www.arktic.cz

Рекомендации по календарю
январь – май
Дни джаза в Оломоуце
март
Musica Religiosa
апрель
Академия фильм Оломоуц
Флора Оломоуц | весенний
этап
Дни экологии в Оломоуце
май
Фестиваль Театральная
Флора
Оломоуц Дворжака
Фестиваль пива
июнь
Праздники песен
Оломоуцкий полумарафон
Праздники города
июль – сентябрь
Оломоуцкое культурное лето

август
Флора Оломоуц | летний этап
Colores Flamencos Оломоуц
Фестиваль фонарей
сентябрь
Праздник в честь маршала
Радецкого
Дни европейского наследия
Международный органный фестиваль
Всентябре/Septembeam
сентябрь – октябрь
Осенний фестиваль духовной музыки
октябрь
Флора Оломоуц | осенний этап
Неделя экспромтов
декабрь
Парад мультипликационных фильмов
(ПМФ)
Оломоуцкое Рождество

больше мероприятий на tourism.olomouc.eu

Советы для гурманов
	Моравский ресторан
Большой выбор блюд традиционной чешской
и моравской кухни. Стильный интерьер.
Верхнaя площадь 23, тел.: +420 585 222 868
www.moravskarestaurace.cz

 Ганацкий ресторан
Широкий выбор традиционных и фирменных
блюд Ганацкого региона, приятная атмосфера
ресторана, где не курят.
Нижная площадь 38, тел.: +420 585 237 186
www.hanackarestaurace.cz

	Трактир пивзавода «Moritz»
Уютный трактир для некурящих предлагает
оригинальное домашнее пиво. Возможность
экскурсии по мини-пивзаводу.
Нешверова 2, тел.: +420 585 205 560
www.hostinec-moritz.com

 Пивоваренный завод Святого Вацлава
Оригинальный ресторан и пивные ванны под
одной крышей. Семь видов собственного
дрожжевого пива и отличная домашняя кухня.
Марианска 4, тел.: +420 585 207 517
www.svatovaclavsky-pivovar.cz

	Ресторан «Drápal»
Традиционный ресторан с сытной кухней,
любимое место любителей плзеньского пива.
Гавличкова 1, тел.: +420 585 225 818
www.restauracedrapal.cz

 «Potrefená husa»
Модный ресторан, предлагающий
традиционную кухню, легкие закуски и прежде
всего фирменные сорта пива.
Оплеталова 1, тел.: +420 585 203 171
www.potrefenahusa.cz

 «abasta!»
Старо-чешские рецепты и международная
кухня в ресторане, получившем приз
в состязании Гастро Оломоуц.
Дивадельни 2, тел.: +420 725 389 083
www.abastaolomouc.cz

	Ресторан виллы «Рrimavesi»
Ресторан на первом этаже известной виллы,
построенной в стиле модерн.
Для требовательных клиентов, прекрасный
вид с террассы на парк Безруча.
Универзитни 7, тел.: +420 585 204 852
www.primavesi.cz

	Традиционные кафе
В историческом центре города вы можете
отдохнуть за чашечкой кофе в знаменитых кафе.
Сред них, например, кафе «Опера» с детским
уголком или прославленное кафе «Малер»
на Верхней площади.
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Aвтостоянкa
Паркинг

Скорая медицинская
помощь

Трамвайные линии

Городская полиция
Полиция

Крепостная стена
Железная дорога
Городской парк

Общественный туалет

Самые известные памятники
1 Колонна Святейшей Троицы
2 Ратуша с курантами
3 Епископский дворец в романском стиле
4 Кафедральный собор св. Вацлава
5 Костел св. Маврикия
6 Архиепископский дворец
7 Костел Девы Марии Снежной
8 Костел св. Михаила
9 Часовня св. Яна Саркандера
10 Фонтан Цезаря
11 Фонтан Геркулеса
12 Фонтан Меркурия
13 Фонтан Нептуна
14 Фонтан Юпитера

15 Фонтан Тритонов
16 Фонтан Ариона
17 Церковь св. Горазда
18 Иезуитский конвикт
19 Терезианские ворота
20 Терезианская збройница (арсенал)
21 Костел капуцинов
22 Марианская чумная колонна
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4 Varna
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1 Моравский ресторан
2 Ганацкий ресторан
3 Трактир пивзавода «Moritz»
4	Пивоваренный завод Святого Вацлава
5 Ресторан «Drápal»
6 Potrefená husa
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Релаксация и спорт
1	Выставочный комплекс
«Флора» Оломоуц
2 Закрытый бассейн

3
4
5
6

Футбольный стадион «Сигма»
Зимний стадион
Теннисные корты
Бассейн

Культура
1 Моравский театр Оломоуц
2 Моравская филармония Оломоуц
3 Архиепископский музей
4 Музей современного искусства
5 Краеведческий музей
6	Художественный центр
университета им. Палацкого

Культура

Оломоуц и известные личности
 В
 ацлав III – чешский, польский и венгерский король.
4 августа 1306 шестнадцатилетний правитель был
убит в кафедральном деканстве Пршемысловской
крепости. В Оломоуце Пршемысловцы по мужской
линии вымерли.

Театры, кино, галереи и ряд иных учреждений представляют пеструю
мозаику возможностей для проведения досуга
 Моравский театр Оломоуц
Театр с девяностолетней историей представляет на своей
главной сцене классическую и современную оперу, балет
и драматические постановки.

Верхнaя площадь 22, тел.: +420 585 223 651, www.moravskedivadlo.cz

 Моравская филармония Оломоуц
Один из старейших оркестров в ЧР. Выступает с концертами
и организует престижные музыкальные фестивали.
Верхнaя площадь 22, тел.: +420 585 206 520, www.mfo.cz

 Архиепископский музей
Прекрасно отреставрированная Пршемысловская крепость,
карета кардинала Тройера, знаменитая Штернберская мадонна,
сокровищница в башне св. Барборы и иные ценности из коллекций
оломоуцкого архиепископства – это надо видеть. | Фото 1
Вацлавская площадь 3, тел.: +420 585 514 190, www.olmuart.cz

 Музей современного искусства
В здании музея, построенном в стиле модерн, находится
постоянная экспозиция «Дом любителя искусства» и проходят
тематические выставки известных художников.
Денисова 47, тел.: +420 585 514 111, www.olmuart.cz

 Краеведческий музей
Музей с богатыми коллекциями. Наряду с постоянными
экспозициями по геологии, зоологии, истории и хронометрии
предлагает выставки и образовательные программы.
Площадь Републики 5, тел.: +420 585 515 111, www.vmo.cz

 Х
 удожественный центр университета им. Палацкого
Великолепно реконструированный бывший иезуитский конвикт
предлагает богатую программу выставок, лекций, театральных
представлений, концертов, кинопросмотров.
Универзитни 3, тел.: +420 585 633 099, www.upol.cz
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 Ф
 ердинанд Йозеф I – австрийский император. Восемнадцатилетний Фердинанд Йозеф взошел на трон
именно в Оломоуце – 2 декабря революционного
1848 г. Коронация прошла в так называемом Тронном
зале Архиепископского дворца.
	Св. Ян Саркандер – католический священник, покровитель Моравии. В 1620 г. был обвинен протестантами
в том, что содействовал вторжению войска польского
католического короля в Моравию. Был казнен
в Оломоуце.
 Ян
 Йозеф Вацлав Радецки – австрийский маршал.
Один из лучших европейских полководцев 19-го в.,
в 1829–1831 гг. был начальником оломоуцкой
императорской крепости. Жил во дворце Эдельманна
на Верхней площади.
 Густав Малер – композитор. Малер, известный своей
привязанностью к народной музыке, был в 1833 г.
в Оломоуце дирижером немецкого городского театра
(ныне Моравский театр). Жил в доме У золотой щуки.
 В
 ольфганг Амадей Моцарт – композитор. В Оломоуце
молодой гений был в 1767 г. (в возрасте 11 лет), сначала во дворце Гауеншильда, потом в капитульном деканстве, где написал 6-ю симфонию Фа мажор.

Новые постоянные выставки
в Краеведческом Музее в Оломоуце
Оломоуц – пятнадцать веков города
Выставка разделена на семь исторических тем, показывает посетителям
полную историю города, начиная
с 6 века, сурового времени раннего
средневековья, до наших дней. Неимоверно богатую историю Оломоуца
в новой выставке подтверждает широкий
спектр предметов, от, найденных
в результате археологических раскопок,
памятников
художественного
искусства и книгопечатания, до документальных фильмов 20
века. Некоторые впечатления обеспечиваются современными
технологиями, которыми выставка дословно набита.
Природа Оломоуцкого региона
С природными условиями региона от низин около Оломоуца до
высокогорного ландшафта Низкого Есеника ознакомит выставка,
дополненная интерактивными элементами. Фрагменты нашей
природы можете не только тщательно изучить, но и опробовать,
потрогать или послушать.

Релаксация и спорт

Советуем посетить

	АКВАПАРК ОЛОМОУЦ
Работающий круглый год комплекс
релаксации и рекреации с широким выбором
водных аттракционов. Самый длинный
тобоган в Моравии, Space Bowl, сауны,
массажные бассейны и wellness. Транспорт:
трамвай № 1, 4, 6, автобус № 35. | Фото 1
Кафкова, тел.: +420 585 202 085
www.aqua-olomouc.cz

	ЗООПАРК ОЛОМОУЦ | 9 км
Аквариум с акулами и вольер с обезьянами
– этим прежде всего привлекает оломоуцкий зоопарк, расположенный в лесу на
Святом холме. Транспорт – автобус № 11
от ж/д вокзала. | Фото 7
Дарвинова 29, Святой холм,
тел.: +420 585 151 600, www.zoo-olomouc.cz
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 ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ СТАДИОН
Спортивный ареал с закрытым и открытым
бассейнами, тобоганом и сауной, в центре.
Легионаржска 11, тел.: +420 585 427 181
www.olterm.cz/pso

 Центр спорта и здоровья «Omega»
Современный центр с широким спектром
предлагаемых видов спортов и способов
релаксации.
Легионаржска 19, тел.: +420 585 205 700
www.omegasport.cz

2

3

9

Боузов, тел.: +420 585 346 202
www.hrad-bouzov.cz

4

	ЛИТОВЕЛЬСКЕ ПОМОРАВИ
Заповедная область с сохранившимися
пойменными лесами во внутренней дельте
реки Моравы, популярна у туристов. Ворота области – Слуняков, дом с низким
потреблением энергии, где расположен
и инфоцентр. | Фото 11

10

Горка на Мораве, тел.: +420 585 154 711
www.slunakov.cz

Турагентство «PEŘEJ tours», тршида Свободы 39
тел.: +420 585 313 176, www.perej.cz

5

На стршельнице 48, тел.: +420 605 215 348
www.lanovecentrum.cz

	ЯВОРЖИЧСКИЕ ПЕЩЕРЫ | 33 км
Пещеры с двумя экскурсионными трассами
и с самыми богатыми в ЧР сталактитовыми
декорациями. | Фото 12

11

Лука-Яворжичко, тел.: +420 585 345 451
www.caves.cz/jeskyne/javoricske-jeskyne/

 Гольф- клуб Доланы – Веска | 11 км
Площадка с 18 лунками для профессионалов
и площадка с 9 лунками для всех желающих.
Прекрасный ганацкий ландшафт. | Фото 6
Доланы – Веска, тел.: +420 585 397 278
www.golf-olomouc.cz

Пршиказы 54, тел.: +420 585 967 310
www.hanackeskanzen.cz

 Крепость Боузов | 35 км
Одна из самых посещаемых и самых фотогеничных крепостей ЧР, известна по многим
фильмам-сказкам. Несколько экскурсионных
трасс. | Фото 10

 ПО ОЛОМОУЦУ НА ВЕЛОСИПЕДЕ
Оригинальная экскурсия по городу на велосипеде, две трассы. Прокат велосипедов.

 Канатный центр «Proud»
Экстремальные впечатления для каждого,
кто любит риск и не боится высоты. | Фото 5
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	Ганацкий музей под открытым
небом «Пршиказы» | 12 км
Экспозиции народной архитектуры представляют жизнь и ремесла ганацкой деревни.

Легионаржска 15, тел.: +420 731 122 280
www.olomouc.eu/semafor

Турагентство «PEŘEJ tours», тршида Свободы
тел.: +420 585 313 176, www.perej.cz

	Форт XVII Кршелов | 7 км
Восстановленный форт, одна из 22 небольших передовых крепостей, построенных в
середине 19-го в. для усиления обороноспособности оломоуцкой крепости. | Фото 9
На Форту 1, Кршелов, тел.: +420 774 131 533
www.forty.cz

 Центр Семафор
Транспортная учебная площадка для всей
семьи. Прокат велосипедов и оборудования,
роликовых коньков и самокатов. | Фото 3

 Путешествия на рафте
Необычный осмотр города с рафта, плавания по Литовельскому Поморави. | Фото 4
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Садовни ул., Оломоуц, www.veteran-arena.cz

	Оломоуцкие парки
В окружающих историческое ядро города
парках вы найдете выставочный комплекс
«Флора», одни из самых больших в ЧР теплицы, ботанический сад и розарий. | Фото 2
Выставочный комплекс «Флора», Волькерова 17
тел.: +420 585 225 566, www.flora-ol.cz

 «Veteran Arena»
Самый большой в ЧР и открытый для широкой общественности музей исторических
автомобилей, сто машин и много иных
экспонатов. Будет открыт в 2010 г. | Фото 8

	Музей сырков | 30 км
Музей о традициях и производстве оригинального продукта данного региона, работает фирменный магазин.

6

Палацкого 4, Лоштице, тел.: +420 583 401 211
www.tvaruzky.cz

12

Предложение Информационного центра
 «Коротко об Оломоуце»
Одночасовая экскурсия с гидом
по достопримечательностям Верхней
площади. Траса заканчивается
осмотром муниципалитета
и восхождением на башню
муниципалитета. Открыто с июня
до сентября всегда 6 раз в день.
Взрослые 50 Кч, дети 6–15 лет и студенты 25 Кч, дети младше 6 лет
и владельцы Olomouc region Card бесплатно

 Восхождение на башню
муниципалитета
Доминанта Верхней площади,
75 м в высоту башня муниципалитета
открыта для посещения 2 раза в день
посредством организованного входа.
Сопровождается рассказом о главных
достопримечательностях.
Взрослые 15 Кч, дети 6–15 лет и студенты 10 Кч, дети младше 6 лет
и владельцы Olomouc region Card бесплатно

 Костелы с гидом
Все значительные костелы
Оломоуца в туристический сезон
открыты для посещения. Открыто
как минимум с 9:00 до 17:00,
со вторника до субботы в них
действует услуга гида.

Постоянные выставки на муниципалитете
История оломоуцкого муниципалитета. Всем его строительным изменениям и часовне св. Иеронима посвящена
выставка, расположенная непосредственно в здании муниципалитета на втором этаже восточного крыла.
На этаж выше на выставке, отражающей историю оломоуцких курантов, его создателей и часовщиков, находится
изображение всех его исторических видов, вплоть до
современного.
Совершенно новая постоянная выставка «Оломоуц в переменах веков» на втором этаже муниципалитета описывает
историю города в образах и при помощи информационных
панелей, и дополнена факсимиле значимых исторических
документов.
Выставки можно посетить бесплатно в приемные часы
работы муниципалитета или в рамках комментированной
экскурсии «Коротко об Оломоуце»

 Убежище гражданской
обороны
Комментированная экскурсия по
убежищу в Безручовом саду, которое
было построено в 50-х годах как
главный штаб гражданской обороны.
Открыто с июня по сентябрь в четверг
и в субботу в 10:00, 13:00 и 16:00.
Взрослые 20 Кч, дети, младше 15 лет, бесплатно.

 Мультимедиальный гид
Для посетителей, интересующихся
техникой, предлагаем практичную
новинку – карманный GPS навигатор
с мультимедиальным содержанием.
Проведет Вас по Оломоуцу, к главным
достопримечательностям и интересным
местам, предложит видео, фотографии
и подробные сведения.
Прокат бесплатно, возвратный залог: 500 Кч

 Аудиогид по Оломоуцу
Для одиночных посетителей в ИЦ предоставляются наушники, которые содержат
запись о наиболее значительных достопримечательностях на чешском, английском, немецком, французском или итальянском языках. При помощи несложного
управления вы можете составить собственный план осмотра исторического центра.
Прокат 100 Кч, владельцы Olomouc region Card бесплатно,
возвратный залог 300 Кч

 Автомат на сырки
В мире существует всего 2 автомата
на оломоуцкие сырки, один из них
установлен непосредственно
в помещении ИЦ. Кроме классических
вариантов и видов с разными вкусами
знаменитого ароматного сыра,
предлагает также сырные кремы и массы.

 Olomouc region Card
Дисконтная туристическая карта,
действительная в целом регионе.
Городской транспорт, музеи, замки
и дворцы бесплатно. Скидки во
многих ресторанах, гостиницах. Можно
приобрести в ИЦ и у дилеров.

48 часовая: взрослые 180 Кч, дети, младше
15 лет, 90 Кч
5 дневная: взрослые 360 Кч, дети , младше 15 лет, 180 Кч

Olomoucrnight
...stay ove
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Информационный центр Оломоуц
Horní náměstí (Верхнaя площадь) – ратуша
779 11 Olomouc | Ческая Республика
Тел.: +420 585 513 385, +420 585 513 392
infocentrum@olomouc.eu
www.facebook.com/informacni.centrum.olomouc
http://tourism.olomouc.eu

