
 
 
 
 
 
 

ПАМЯТКА ТУРИСТУ, ВЫЕЗЖАЮЩЕМУ В ПРАГУ 
 
 
 

Поздравляем! Вы едете в Прагу! 
Со своей стороны, хотим поблагодарить Вас за то, что выбираете компанию «Амиго-С». 
Мы постараемся сделать все возможное, и даже больше, чтобы Ваше пребывание в этой прекрасной 
стране стало одним из лучших путешествий. 
А теперь, позвольте, мы заочно познакомим Вас. 
Надеемся, данная информация, и наши советы по стране окажутся полезными во время Вашего путешествия. 
 
 

Вас встречают с табличкой «Пражская Сказка» / «4 SEZONA» 
Для ЖД туров встреча в Праге осуществляется около вагона! 
 
Экстренный телефон в Чехии: +420 739 034-330 
Экстренный телефон в Москве: +7 926 144-7226 
Внимание! Если у Вас возникли непредвиденные обстоятельства, трудности при посадке на рейс или при заселении 
в отель, просьба незамедлительно сообщить по телефону Экстренной связи в Москве +7 926 144-7226.  
В противном случае Туроператор не принимает претензии о некачественно оказанных (не оказанных) услугах, 
компенсацию расходов не производит. 
 
ВНИМАНИЕ! 

 На основании законов Чешской Республики все гости страны обязаны ВСЕГДА иметь при себе и 
предъявлять по первому требованию полицейского: ОРИГИНАЛ ПАСПОРТА с действительной визой и 
БЛАНК СТРАХОВОГО ПОЛИСА, подписанный туристом (в графе подпись страхователя, СИНЕЙ РУЧКОЙ). 

 Отсутствие этих документов влечет за собой штраф в размере до 3000 крон (около 110 евро). Проверки 
документов происходят часто, особенно во время организованных экскурсий! 

 

 В Чехии 07 июля 2008г. введен в действие новый закон, который запрещает употребление алкогольных 
напитков на улицах. Городской совет принял решение о том, что пить спиртные напитки можно только 
в ресторанах и кафе, в том числе в уличных кафе. Нарушителям нового запрета будет грозить штраф 
1000 крон. Также запрещено кормление голубей на улицах города, штраф 30 000 крон. 

 

 При обращении за медицинской помощью необходимо немедленно позвонить в представительство 
вашей страховой компании по телефону, указанному в полисе. В этом случае посещение врача 
(госпитализация) будет бесплатным. В противном случае компенсация за предоставленные мед услуги 
страховой компанией не производится. 

 
ВРЕМЯ 
Разница с московским временем- «зимнее» минус 2 часа, «летнее» минус 1 час. 
 
ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ 
Местные сим-карты с выгодными тарифами, продаются в газетно-табачных киосках, называемых «Trafika», в 
маленьких магазинах «Tabak» и на почте. Телефонные звонки в отелях платные. Из телефонного автомата в Чехии 
можно звонить по стране и за границу. 
При звонке в Россию: набирайте 00 (международный выход) - 7 (код России) - (код города) - номер абонента. 
При звонке на российский федеральный сотовый номер набирайте: 00 -7- номер абонента без 8. 
 
ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
 

 АДРЕС ТЕЛЕФОН 

Посольство  РФ в Праге nam. PodKastany, 1. Р6 (метро Hradcanska) 233 374-100 

Справочная служба аэропорта (Letiště Václava Havla Praha, Ruzyně) 
220 113-314 
220 313-321 

Пожарная служба (Hasici) 150 
Полиция (Policie) 158, 112, 156 
Скорая помощь (Zachrannasluzba) 155 

 
WI-FI 
Во многих отелях Праги, а также, практически во всех ресторанах и кофе-шопах есть бесплатный беспроводной 
интернет. 
 



ДЕНЬГИ 
Денежная единица - чешская крона, но почти во всех магазинах и ресторанах принимают евро. 
Курс валюты: 1 доллар USA - 20 крон, 1 евро - 27 крон. 
Наиболее распространенные платежные система: Visa, MasterCard - EuroCard, AmericanExpress. Надо учесть, что в 
некоторых местах пластиковые карты к оплате не принимают. Например, в ряде аптек, небольших магазинах, на 
почте и т.д. Если у вас нет наличных, то лучше спросите заранее о возможности оплатить картой. 
В обменных пунктах (smenarna) рубли не принимают, только евро, доллары, фунты и т.п. Не спешите менять деньги 
в первом-попавшемся вам на глаза обменном пункте, особенно в аэропорту или в местах скопления туристов, здесь 
всегда берут большую комиссию. Не попадайтесь, увидев табличку «NoCorrission» - это относится к случаю, когда вы 
покупаете валюту, а не сдаете. Самый надежный вариант - спросить, сколько вы получите за предлагаемую вами 
сумму.  
Обменные пункты с хорошим курсом: 
 Elliness.r.o. Perlova, 1, Р1 (ст. метро Mustek), Пн – Чт с 9:00 – 18:00; 
 Panska 1 nPanska 10, Р1 (ст. метро Mustek или NamestiRepubliky); 
 Politicky veznu,14, PI (ст. метро Muzeum). 
Пражские банкоматы, встречающиеся на улицах очень часто, выдают только чешские кроны. 
 
ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА 
Таможенными правилами разрешается бесплатный ввоз: 200 сигарет, 1 л крепких спиртных напитков, 2 л вина, 50 мл 
духов или 250 мг туалетной воды, лекарств, других товаров на сумму 3000 чешских крон, ввоз и вывоз чешской 
валюты в страну и из страны не ограничен. 
 
БАГАЖ 
Правила провоза жидкостей, лекарств и т.д. необходимо уточнять на сайте авиакомпании и в других офиц. 
источниках! Размер ручной клади и размер багажа, разрешенного к авиаперевозке, указан в маршрутной квитанции. 
 
ПРОЖИВАНИЕ 
Заселение в отели Чехии происходит после 14:00. Расчетный час после 10:00. 
Городской налог в отелях Праги оплачивается на месте в отеле, в размере: 0,6-0,9 евро/чел. в день. 
 
ТРАНСПОРТ 
Перемещаться по Праге можно не только на экскурсионных автобусах, но и на метро, трамвае, автобусе. 
ВНИМАНИЕ! Оплата проезда общественным транспортом в Чехии осуществляется по времени! Если Вы купили билет 
на меньшее время. Чем Ваша поездка - будьте готовы платить штраф. Рекомендуем покупать билеты с запасом по 
времени! 
Для оплаты проезда необходимо купить билет (jizdenka). В Чехии на всех видах транспорта, включая фуникулер, 
действуют билеты единого образца. Они продаются в кассах метро, в специальных автоматах и в киосках «Trafika» а 
также у водителей автобусов с небольшой наценкой. 
Также в Праге появилась новая услуга - билет на транспорт можно купить с помощью SMS, но (!) только с чешского 
номера. Необходимо скинуть на номер 90206 
 

DPT32 (без пробела) –  за 32 кроны DPT24 (без пробела)  – за 24 кроны 
 
Вам придет СМС с подтверждением оплаты билета. Контролеру необходимо будет предъявить ваш «билет» в виде 
СМС. Если СМС не пришла, то достаточно сказать контролерам номер телефона, с которого была произведена 
оплата. Билет можно использовать для поездок с пересадками (на все виды транспорта), количество последних при 
этом не ограничено, а цена билета определяется временем его действия: 
 

 ВЗРОСЛЫЙ ДЕТСКИЙ ОТ 6 ДО 14 ЛЕТ (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) 

90 минут 32 кроны 16 крон 
30 минут 24 кроны 12 крон 
24 часа 110 крон 55 крон 
3 дня 310 крон  

 
Для детей до 15-ти лет обязательно при себе иметь загранпаспорт (подробности на сайте - 
http://www.dpp.cz/en/fares-in-prague/). 
Время действия билета начинается с момента его компостирования в небольших желтых «ящичках», которыми 
оборудованы все виды транспорта. Незакомпостированный билет считается недействительным, а штраф для 
«зайцев» в Праге немаленький - 700 Кс.  
 
БИЛЕТ ФИКСИРУЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ПЕРВОЙ ПОЕЗДКЕ НА ЛЮБОМ ВИДЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА (трамвай 
автобус, метро). ЭТО И БУДЕТ ДАТОЙ НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ БИЛЕТА. 
Метро работает с 5:00 до 24:00, интервал движения 4-10 минут. «Prestup» - переход. «Vystup» - выход. 
Трамваи и автобусы ходят четко по расписанию, которое висит на каждой остановке. В ночное время с 00:00 до 04:30 
работают специальные маршруты трамваев и автобусов, их номера 51-58 на синем фоне, интервал 30 минут. 
На территории Чешской Республики действует правостороннее движение. 

http://www.dpp.cz/en/fares-in-prague/


Ваш «Амиго-С» 
+7 495 781-7711 

www.amigo-s.ru 

 
ТАКСИ 
При заказе по телефону гораздо дешевле, чем брать его на улице, и особенно в аэропорту. Все менеджеры в чешских 
службах такси говорят по-английски. При поездке обязательно используйте ремни безопасности. 
 
МАГАЗИНЫ И АПТЕКИ 
Не все магазины принимают к оплате евро, а те что принимают, могут дать сдачу в кронах. 
Магазины и бутики: Пн - Сб с 10:00 до 19:00, Вс с 11:00 до 18:00.  
Большинство пражских магазинов в центре работают семь дней в неделю. 
Большинство супермаркетов в торговых зонах работают с 08:00 до 24:00. 
Продуктовые магазины и супермаркеты: Пн - Вс с 08:00 до 20:00. 
Сувенирные лавки работают до поздней ночи. 
Кафе открываются в 08:00 или 09:00. 
Рестораны работают с 12:00 до 24:00 
Большинство аптек (lekarna) открыты Пн - Сб с 08:00 до 19:00. 
 
Адреса дежурных аптек (24 часа): 
• Palackeho, 5, Р1, ст. метро Narodnitrida, тел. 224 946-982; 
• Belgicka, 37, Р2, ст. MeTpoNamestiMiru, тел. 222 519-731; 
• Stefanikova, 6, Р5, ст. MeTpoAndel, тел. 257 320-918. 

 
ПОЛИКЛИНИКА, ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН (срочная медицинская помощь) 
• NemocnicenaHomolce - находится по адресу Roentgenova, 2, Р5, тел. 257 272 146. Работает круглосуточно. 
• Дежурная стоматологическая помощь работает по адресу Palackeho, 5, Р1, Пн - Пт с 19:00 до 07:00,  

Сб - Вс и праздники круглосуточно, тел. 224 946-981. 
 

КУХНЯ 
Из истинно-чешского меню обязательно попробуйте запеченное свиное колено (Veprovekoleno), маринованный сыр 
с белой плесенью (Nakladanyhermelin), жареный сыр в кляре, луковый суп в хлебе, паштет из дичи, картофельные 
или пшеничные кнедлики с салом, фруктами или другими начинками, тушеную свинину с капустой, конвертики из 
свинины со спаржей, сыром и рубленой ветчиной, десятки сортов копченостей, окорока, зельц, колбасы, горячие 
рубленые рулеты. 
 
И, конечно же, просто необходимо посетить пару хороших пивных:  
• U Fleku (Kremencova 11, Praha 1)  
• Novomestsky pivovar (Vodickova 20, Praha 1) 
• Pivovarsky dum (Jecna/Lipova 15, Praha 2)  
• U Medvi'dku (Na Perstyne 7, Praha 1) 
• U Vejvodu (Jilska 4, Praha 1) 

 
Делая заказы в ресторане, лучше заранее обговорить способ оплаты, так как не все чешские 
рестораны принимают евро и банковские платежные карты. Обычно в ресторанах принято 
оставлять чаевые в размере 8-10% от стоимости заказа.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

КУПОН НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ОБРАЗОВАНИЮ В ЧЕХИИ! 
  
Компания «Амиго-С» предлагает уникальную возможность получить бесплатную 
консультацию по образованию в Чехии! Расскажем, как подготовиться к 
вступительным экзаменам и поступить в Государственный ВУЗ Чехии на бюджетной 
основе. 
А также: языковые лагеря для подростков с изучением чешского, немецкого и 
английского языков в Праге; программы с изучением языка + отдых для детей и их 
родителей! 

 
ПРИХОДИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО АДРЕСУ: 
Praha 3, Sladkovskeho name/525/1 с 10:00 до 16:00 по местному времени. 
 

Предъявите данный купон и получите много полезной и интересной информации! 

http://www.amigo-s.ru/

