
Проживание
в аристократическом
стиле

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТУРИЗМУ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧЕХИИ

Среднечешский край



Уважаемые гости Центральной Чехии,

позвольте пригласить вас посетить 12 замковых 
резиденций, где можно познать красоты 
аристократического быта и почерпнуть 
вдохновение «искусства жизни». Мы выбрали для 
вас лучшие замковые отели в регионе. Они 
приветствуют гостей в исторических зданиях, 
которые знаменитые семейства создавали для себя 
и будущих поколений. Все отели предоставляют 
качественный сервис, включая первоклассную 
гастрономию, а также множество различных 
развлечений: от гольфа и охоты - до дегустации вин, 
экскурсий по окрестностям и оздоровительных 
процедур. 

Каждый из этих отелей уникален и имеет свою 
особенность. Одни окружат вас роскошью 
и перенесут в прошлое, другие ориентированы на 
активное времяпрепровождение, а третьи  
продемонстрируют удачное сочетание старинного 
и современного стилей. 

Но речь идет не только о красоте величественных 
сооружений и уникальных интерьеров. Ценность 
проживания относится не к конкретному зданию, 
а ко всему окружающему: паркам, садам, водоёмам,  
архитектоническому комплексу 
в целом. Замковые отели, которые мы рекомендуем 
посетить, гармонично встроены в природный 
ландшафт и органично сочетаются с его колоритом.

Каждый из замковых отелей может похвастаться 
богатым прошлым, с которым вы познакомитесь. 
Ваше путешествие, таким образом, станет частью 
и продолжением истории, которая началась сотни 
лет назад.

Желаю вам приятного отдыха в Центральной Чехии 
и настоящих аристократических впечатлений. 

Замок Чехтице

Замковый отель Либлице

Шато Котера

Замок Ратмержице

Замок Штиржин

Замок Мелник

Замок Лоучень

Шато Мцелы

Замок Савойя Шкворец

Замок ТршебешицеЗамок Йемниште
Замок Добржиш

СОДЕРЖАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧЕХИЯ

ЗАМОК ЧЕХТИЦЕ
www.zamekcechtice.cz  
телефон: +420 774 000 570 
GPS: 49°37’27.403”N 15°2’53.759”E

ЗАМОК ДОБРЖИШ
www.zamekdobris.cz  
телефон: +420 318 586 411,  
+420 722 710 488 
GPS: 49°46’52.769”N 
14°10’45.364”E

ЗАМОК ЙЕМНИШТЕ
www.jemniste.cz  
телефон: +420 603 819 651 
GPS:  49°44’37.286”N 

14°47’7.822”E

ШАТО КОТЕРА
www.hotelkotera.cz  
телефон: +420 321 613 111 
GPS:  49°58’38.423”N 

15°9’15.52”E 

ЗАМКОВЫЙ ОТЕЛЬ 
ЛИБЛИЦЕ
www.zamek-liblice.cz  
телефон: +420 315 632 111 
GPS:  50°18’42.32”N 
14°35’11.409”E

ЗАМОК ЛОУЧЕНЬ
www.zamekloucen.cz  
телефон: +420 325 585 228 
GPS:  50°17’13.054”N 
15°1’28.459”E 

ШАТО МЦЕЛЫ
www.chateaumcely.cz  
телефон: +420 325 600 000  
GPS:  50°17’58.14”N 15°4’38.43”E

ЗАМОК МЕЛНИК
www.lobkowicz-melnik.cz  
телефон: +420 315 622 121 
GPS: 50°21’3.004”N, 

14°28’23.098”E

ЗАМОК РАТМЕРЖИЦЕ
www.zamek-ratmerice.cz  
телефон: +420 312 600 100 
GPS: 49°38’40.013”N 14°45’30.41”E

ЗАМОК САВОЙЯ ШКВОРЕЦ
www.savoia.cz  
телефон: +420 730 100 100 
GPS:  50°2’45.541”N, 14°44’1.262”E

ЗАМОК ШТИРЖИН
www.stirin.cz  
телефон: +420 255 736 111 
GPS: 49°54’59.41”N 14°35’57.18”E

Замок Тршебешице
www.trebesice.com  
телефон: +420 774 330 576 
GPS: 49°55’46.888”N 
15°20’25.861”E



Барочный замок Чехтице в регионе 
Влашимско – место с увлекательной атмосферой. 
Оно идеально как для уикендовых поездок 
и семейного отдыха, так и для частных торжеств, 
свадеб, корпоративных мероприятий численностью 
до двухсот человек. Проживание обеспечивается 
в 16 обычных и 8 апартаментах deluxe.

Как и любой замок, Чехтице имеет 
свою тайну. Говорят, что из замкового 
подземелья тайная тропа вела 
к Большому камню. Лаз в подземелье 
действительно существует, но вход 
в него сейчас замурован.

сауна, арома-ванна, массаж
эскейп-рум в подземелье замка
эскейп-рум в полной тьме
велосипеды
петанк
бильярд, дартс, настольный футбол
виртуальный тир
стильно оборудованный эскейп-рум

ДРУГИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Первоначально построенная в Чехтице усадьба 
сгорела в 1642 году. На том же месте в 1656 – 1658 
годах чехтицкий граф из Холлевеила построил 
новый замок. В конце 17-го и начале 18-го века 
к зданию достроили западное крыло. Внутренние 
крылья замка украшены аркадами, а крышу 
среднего крыла венчает башенка с часами. 
В замке практически постоянно проживали его 
хозяева: с 1702 года – Ян Леопольд Донат из 
Траутсона и Фалкенштейна; в 1766 году – тогдашний 
владелец поместья Карел Йозеф фон 
Палм-Гунденфинген; после 1841 года – род 
Ауерспергов. У них в 1926 г. замок был выкуплен 
местным самоуправлением и перестроен в почту 
и школу, которая функционировала до 1996 года.

ИСТОРИЯ ЗАМКА

ЗАМОК ЧЕХТИЦЕ

КАК ДОБРАТЬСЯ?
автострада D1, съезд 66 Čechtice, далее по трассе 150.
GPS: 49°37’27.403”N, 15°2’53.759”E

КОНТАКТ:
T: +420 774 000 570 | www.zamekcechtice.cz

ГАСТРОНОМИЯ

В Чехтице подают, в основном, блюда классической 
чешской кухни, приготовленные из свежайших 
ингредиентов, приобретенных у местных 
производителей. Для раутов здесь предусмотрена 
форма меню all inclusive.



Насладитесь аристократической роскошью 
в прекрасном замке рода Коллоредо-Мансфельдов,
построенном в стиле рококо в 1745–1765 гг. Для
размещения гостей оборудованы 10 номеров 
и свадебные апартаменты. К добржишскому замку
примыкает жемчужина чешской парковой 
архитектуры – французский парк 
с орнаментальными клумбами и стрижеными
газонами, оранжереей, фонтаном и скульптурной 
композицией «Водопой коней Гелиоса».
Рядом располагается местный английский парк 
с обширным Гутьским прудом.

В ресторане замка подают блюда чешской 
и международной кухонь. Уютно посидеть можно
в здешнем кафе, а летом – во внутреннем дворе 
замка.

В 1905 году Йозеф 
и Ивонн Коллоредо- 
Мансфельд впервые 
в Европе выпустили на 
волю мускусную ондатру, 
млекопитающего грызуна 
родом из Северной 
Америки. Этому событию 
посвящена скульптурная 
композиция у Гутьского 
пруда.

Первый добржишский замок в стиле ренессанс был
построен в конце 16-го века. В 1630 году его купил
Высочайший королевский охотник Бруно 
Мансфельд. Нынешний облик в стиле рококо здание 
приобрело после ликвидации последствий 
масштабного пожара в 1745–1765 гг., благодаря 
работе архитектора Жюля Робера де Котте 
и дизайнера интерьеров Д. Н.Сервандони. Свадьба 
Марии Изабеллы Мансфельд и Франти шека 
Гундакара Коллоредо в 1771 г. положила начало 
аристократическому роду Коллоредо-Мансфельд. 
Семья жила здесь до 1942 г., когда замок был 
к онфискован германским рейхом. После войны
комплекс почти 50 лет был Домом писателей, 
а в 1998 г. по реституции его возвратили прежним 
хозяевам.

фитнес
аренда горных велосипедов
пешие экскурсии по окрестностям 
(Брдская верховина)
охота
экскурсия по экспозиции замка

ИСТОРИЯ ЗАМКА

ДРУГИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ЗАМОК ДОБРЖИШ

ГАСТРОНОМИЯ

КАК ДОБРАТЬСЯ? 
Из Праги по автостраде D4, съезд 27 Dobříš-sever.
GPS: 49°46’52.769”N, 14°10’45.364”E

КОНТАКТ:
T: +420 318 586 411, +420 722 710 488 | www.zamekdobris.cz



ДРУГИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ИСТОРИЯ ЗАМКА

ГАСТРОНОМИЯ

Барочный замок Йемниште предлагает гостям три
апартамента. «Райнер», расположенный в левом
крыле, включает салон для завтраков, туалет 
и ванну, романтическую спальню. Интерьер 
в аристократическом стиле подчеркивают кровать 
с балдахином, угловая ванна и камин. Из окна 
можно любоваться видом замка с двориком 
и фонтаном, а также парком. Апартаменты
«Терезия» и «Франтишек» находятся в отдельных
постройках, стоящих вправо от главных ворот. 
Оба имеют салон, спальни, романтическую ванну 
и туалет. Все помещения снабжены исторической 
мебелью, а в интерьере встречаются редкие 
литографии и даже расписная раковина.

Кафе Custoza предлагает посетителям 
восхитительные десерты. Гости замка могут заказать 
специальный ужин, а также купить продукцию 
из местных охотничьих угодий - дичь и колбасы.

велнес (джакузи, бассейн, сауна)
косметические процедуры и массаж
экскурсия по экспозиции замка
продажа одежды собственного бренда

ЗАМОК ЙЕМНИШТЕ

Барочный замок Йемниште предлагает гостям три
апартамента. «Райнер», расположенный в левом
крыле, включает салон для завтраков, туалет 
и ванну, романтическую спальню. Интерьер 
в аристократическом стиле подчеркивают кровать 
с балдахином, угловая ванна и камин. Из окна 
можно любоваться видом замка с двориком 
и фонтаном, а также парком. Апартаменты 
«Терезия» и «Франтишек» находятся в отдельных 
постройках, стоящих вправо от главных ворот. 
Оба имеют салон, спальни, романтическую ванну 
и туалет. Все помещения снабжены исторической 
мебелью, а в интерьере встречаются редкие 
литографии и даже расписная раковина.

В замковом парке 
чувствуют себя как дома 
носуха, молуккский какаду,
лама, ослик, павлин, 
голландские
мини-козочки, кенгуру 
валлаби и енот-полоскун.

КАК ДОБРАТЬСЯ?
Из Праги по автостраде D1 по направлению на Брно, съезд 21 
Mirošovice, далее по E55, в г. Бенешов повернуть на трассу 112.
GPS: 49°44‘41.173‘‘N, 14°47‘4.493‘‘E

КОНТАКТ
T: +420 603 819 651 | www.jemniste.cz



Шато Котера – элегантный бутиковый отель 
в районе Ратборж около Кутной Горы, находится 
в часе езды от Праги. Он располагается в так 
называемом новом замке, который построил 
известный чешский архитектор Ян Котера 
в начале 20-го столетия. Его красоты оценят
все любители дизайна, качественной архитектуры
и красивой жизни. Для гостей приготовлены 
19 обставленных стильной мебелью номеров 
в здании замка и 17 современных номеров 
в оранжерее.

Ресторан делает акцент на средиземноморскую
кухню, рыбу, морепродукты и классические
французские блюда. Шеф-повар постоянно 
дополняет меню сезонными деликатесами. 
Готовят здесь и вегетарианские блюда. На винной 
карте представлены тщательно подобранные вина 
со всего света.

массаж
экскурсия с гидом в Кутну Гору
дегустация вина или крепкого алкоголя
стрельба из лука
стрельба пулевая и дробью
теннис, петанк, крокет

На фасаде замка находятся две 
скульптуры в микеланджеловских позах, 
представляющих Тело и Дух. Их автор Ян Штурса был 
одним из основоположников чешской современной 
скульптуры.

ИСТОРИЯ ЗАМКА

ДРУГИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ГАСТРОНОМИЯ

ШАТО КОТЕРА

КАК ДОБРАТЬСЯ?
Из Праги по автостраде 2 в направлении на Кутну Гору, 
за населенным пунктом Bečváry по трассе 125; у пункта 
Kbílek повернуть направо.
GPS: 49°58’38.423”N, 15°9’15.520”E

КОНТАКТ:
T: +420 321 613 111 | www.hotelkotera.cz

Дом в стиле неоклассицизма Ян Котера построил
в 1911-1913 гг. в качестве современной резиденции
для семейства Манделик, которое владело местным
сахарным заводом и электростанцией в Колине. 
В замке кипела бурная общественная и культурная 
жизнь, бывал здесь и президент Т. Г. Масарик. Из-за 
еврейского происхождения Манделиков в 1939 г. они 
лишились недвижимости, и до весны 1945 г. здесь 
находился штаб немецкой интендантской службы 
и отделы СС. После войны тут недолго размещались 
войска Красной Армии. С 1947 г. здание 
оборудовали под начальную школу. В 1992 г. замок 
возвратили прежним хозяевам, но он пребывал 
в запустении до 2004 г., когда его перестроили под 
отель. Из первоначального интерьера практически 
ничего не сохранилось, за исключением кухонного 
оборудования, сервировочного стола и встроенного 
шкафа. В Шато Котера удалось собрать уникальную 
коллекцию дизайнерской мебели периода 
возникновения замка. Здесь можно видеть творения 
Яна Котеры, его ученика Йозефа Гочара и других 
личностей художественной сцены начала 20-го 
столетия: Адольфа Лооса, Павла Янака, Марцела 
Камерера, Отто Пручера, Коломана Мозера, Йозефа 
Марии Олбриха, Душана Юрковича, Властимила 
Хоффмана и других.



Замок Либлице – одно из наиболее сохранившихся
сооружений чешского барокко. 4-звездочный отель,
разместившийся в барочном замке и депандансе,
имеет 53 номера на 110 мест; здесь соединены 
воедино история, комфорт и современная 
архитектура. Качество отдыха обусловлено не 
только удобством строения, но и живописностью 
окружающей среды: французский сад, английский 
парк и заповедник, частью которого является 
уникальный Слатинный луг с редкими видами 
растений.

Когда хозяин либлицкой усадьбы Арношт Йозеф Пах-
та из Райова решил построить в Либлице у Мелника 
новую резиденцию, он пригласил 
итальянского архитектора Джованни Баттисту 
Аллипранди, известного успешной работой в Праге. 
Строительство проходило с 1699 по 1706 гг. В первой 
половине 19-го столетия Пахты продали имение 
Бедржиху Дейме из Стржитеже; в 1863 г. Войтех Дейм 
продал замок с усадьбой графине Антонии из 
Вальдштейна, которая реконструировала здание 
в стиле неоренессанса. От Антонии замок перешел 
в наследство её дочери Кристине, в замужестве 
Тун-Гогенштайн. Это семейство владело замком до 
1945 года; потом государство его национализировало. 
Сейчас замок принадлежит Академии наук Чехии.

прогулки верхом
велнес
рыбалка на местном озере
дегустация вина в подземелье
волейбол
бадминтон
петанк
запуск моделей парусников
мобильная стартовая гольфовая площадка
аренда велосипедов и самокатов

КАК ДОБРАТЬСЯ?
С автострады D8 съезд 18 до Мелника и потом по трассе 
6 по направлению к г. Млада Болеслав.
GPS: 50°18’42.32”N, 14°35’11.409”E

KOHTAKT:
T: +420 315 632 111 | www.zamek-liblice.cz

ЗАМКОВЫЙ ОТЕЛЬ ЛИБЛИЦЕ

ДРУГИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ИСТОРИЯ ЗАМКА

ГАСТРОНОМИЯ
Замковый ресторан под руководством шеф-повара
Романа Рендла предлагает гостям чешскую 
и международную кухни с акцентом на широкое
использование сезонных локальных продуктов 
(дичь из Гостина, форель из Бышице, пиво из Лобче). 
Карта вин построена на региональности: посетителям
представлены вина из Велких Жерносек, Школьной
усадьбы Мелник и Мелницкой винодельни Краус. Зал
ресторана считается самым красивым местом замка;
к нему примыкают Академический салон, лобби-бар 
с Княжеским салоном и зимним садом.

В замке 
имеется
собственная 
коллекция
вина и кофе 
под маркой 
Chateau Liblice.



В барочном замке Лоучень гости смогут отлично 
отдохнуть и почерпнуть вдохновение в искусстве 
«красиво жить», которым здесь наполнен каждый 
уголок. Проживание в романтической атмосфере 
предлагают три апартамента на первом этаже 
замка, названные в честь аристократических 
династий, в разное время им владевших, 
- Вальдштейн, Фюрстенберк, Тун-Таксис. 
Проживание возможно и в усадебном 
двухэтажном Домике князя Александра. 
4-звездочный отель Maxmilian Lifestyle Resort, 
расположившийся под барочной террасой замка, 
объединяет в себе историю, комфорт 
и современную архитектуру. Замок 
с оригинальными интерьерами окружает 
обширный английский парк с европейским 
раритетом - сетью из одиннадцати лабиринтов.

Уютный ресторан Замкового отеля Maxmilian Lifestyle 
Resort предлагает блюда чешской 
и международной кухонь. С июля по ноябрь 
приглашаем посетить ресторан «Vtipná kaše», в меню 
которого представлены блюда, которые вы не 
встретите больше нигде: «Смешная каша» или «Аисты 
с маком». В период с 1 июня по 30 сентября пообедать 
можно на лужайке замкового парка под кронами 
столетних деревьев.

В 1623 г. замок, который постоянно переходил из рук 
у руки людей незнатного происхождения, купил 
Адам из Валдштейна, дядя прославленного 
военачальника Альбрехта из Валдштейна. 
Сегодняшний барочный вид замок приобрел в 1704 
– 1713 гг. при Карле Арноште, графе из Валдштейна, 
благодаря архитектору Франтишеку Максимилиану 
Каньке. В 1752 г. после смерти последней 
представительницы рода Валдштейн Анны-Марии, 
вступившей в брак с Йозефом Арноштем из 
Фюрстенберка, имение переходит этому семейству. 
В 1809 г. хозяевами замка становятся Тун-Таксисы, 
и опять это происходит благодаря браку: на этот 
раз - замужеству девушки из рода Фюрстенберк. 
В 1949 г. имение обживает Министерство транспорта 
в качестве дома отдыха и учебного центра; в период 
1959-1969 гг. здесь было железнодорожное училище 
- интернат. С 2000 г. хозяином замка стала фирма 
Zámek Loučeň, a. s.

лабиринт в замковом парке – комплекс из 11 
лабиринтов
праздники в замке каждую первую субботу 
месяца
wellness & spa в отеле Maxmilian Lifestyle Resort
прогулка в карете, запряженной лошадьми
прогулки верхом

КАК ДОБРАТЬСЯ?
Из Праги по автостраде D10/E6; съезд 33 на 
Luštěnice/Brodce. GPS: 50°17’13.054”N, 15°1’28.459”E

КОНТАКТ:
T: +420 325 585 228 | www.zamekloucen.cz

ЗАМОК ЛОУЧЕНЬ

ИСТОРИЯ ЗАМКА

ДРУГИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ГАСТРОНОМИЯ



ГАСТРОНОМИЯ

Шато Мцелы – это замковый отель с 24 номерами, 
оборудованный в резиденции аристократического 
рода Тун-Таксисов. Он расположился в замковом 
парке, на окраине Сватойирского леса, на 
расстоянии часа езды от Праги. Замок стал 
идеальным местом для отдыха и романтики, 
семейных торжеств и свадеб. Дизайн номеров 
на каждом этаже имеет свою тематику; здесь 
обильно используются цветочные мотивы, керамика 
и ручная роспись стен и потолков. Президентские 
апартаменты Agape площадью 111 м2 находятся 
в замковой башне, откуда открывается чарующий 
вид на полабскую равнину. Отличительной
особенностью Шато Мцелы является бережное 
отношение к окружающей среде: от экологического 
отопления и биотопического озерца в парке - до 
сотрудничества с местными фермерами.

Элегантный ресторан Piano Nobile под руководством 
шеф-повара Яна Штербы уже много лет не покидает 
десятку самых лучших чешских ресторанов. 
В садовом патио для гостей работает Piano Nobile Bar.

В парке растёт огромный 
исторический дуб 
крупнопыльниковый

Изначально барочный замок возник в 1698 г. над 
Мцелами на холме Винице, на месте бывшего 
кельтского поселения, в усадьбе Октавиана 
Ладислава из Валдштейна. Позже здание было 
перестроено в классическом стиле с элементами 
неоренессанса. В период 1869 – 1948 гг. владельцами 
замка были аристократы из рода Тун-Таксисов. Сюда 
приезжали знаменитые гости, например, Марк Твен 
и Райнер Мария Рильке. С 1939 г. имение стало 
семейной резиденцией принца Луиджи делла Торре 
э Тассо и его супруги Фанни Гудиер, дочери 
основателя знаменитой фирмы по производству 
автомобильных шин. С 2001 г. замок принадлежит 
Джими Кузумано и его жене Инес, которые 
реконструировали объект и в 2006 году открыли 
нынешний 5-звездочный отель.

курортные процедуры в Mcely Bouquet Spa
массаж и терапия с применением 
собственной исключительной природной 
косметики Mcely Bouquet
купание в природном биотопическом озере
теннис и игры с мячом на 
мультифункциональном поле
прогулка в карете, запряженной лошадьми
прогулки на велосипедах 
(прокат велосипедов в замке)
для детей специальная программа 
«Принцесса Нелли»ШАТО МЦЕЛЫ

КАК ДОБРАТЬСЯ?
Из Праги по астостраде E65 по направлению на г. Млада 
Болеслав; съезд 33 Brodce.
GPS: 50°17’58.14”N 15°4’38.43”E

КОНТАКТ:
T: +420 325 600 000 | www.chateaumcely.cz

ДРУГИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ИСТОРИЯ ЗАМКА



ЗАМОК МЕЛНИК

Над слиянием рек Лабе и Влтавы, а также над 
склоном, поросшим виноградниками, стоит 
замечательный барочный замок Мелник, 
в роскошной атмосфере которого обустроены два 
апартамента для проживания гостей. 
Достопримечательностью замка являются его 
исторические подземелья в три этажа и площадью 
более 1500 м²; их фундамент закладывал сам 
император Карл IV. В настоящее время здесь 
проходят дегустации лобковицких вин.

Замковый ресторан с чудесным панорамным видом 
на место слияния Лабе со Влтавой и виноградники 
св. Людмилы ориентирован на блюда типичной 
чешской кухни, приготовленные из местных, 
сезонных продуктов. Винный бар и энотека 
с террасой предлагают индивидуальные 
дегустации местных вин. Кондитерская может 
похвастаться огромным выбором десертов 
собственного производства, шоколадых конфет, кофе, 
лобковицких вин.

Вино «Людмила» названо в честь княгини Людмилы, 
которая в Мелнике основала первый виноградник 
и положила начало местному виноделию. С конца 
19-го века оно разливается в специальные бутылки 
оригинального дизайна.

В раннем средневековье в замке жили вдовы 
чешских королей и князей, позднее он стал частью 
приданого королевских особ. Последней 
коронованной хозяйкой здесь была супруга короля 
Йиржи из Подебрад. Каменная романская 
крепость несколько раз перестраивалась 
в готическом стиле; в 16-м столетии – в стиле 
ренессанс, а в 17-м столетии – в стиле барокко. 
В 1687 году Гержман Якуб Чернин выкупил замок 
и усадьбу у императора Леопольда I и достроил 
южное крыло замка. Последняя чернинская 
владелица, Мария Людмила, в 1753 году вышла 
замуж за Августа Антонина Йозефа (Эусебиа) 
Лобковица - и с этого времени мелницкая ветвь 
рода Лобковиц владела замком вплоть до 1948 г., 
когда замок национализировали. В 1992 г. 
возвращён прежним хозяевам.

экскурсия по замку и осмотр личных 
коллекций семьи Лобковиц
экскурсия по замковым винным погребам
дегустация вин с замковых виноградников
пешие прогулки по окрестностям

КАК ДОБРАТЬСЯ?
Из Праги по автостраде E55, съезд на трассу 
18 в направлении Mělník.
GPS: 50°21’3.004”N, 14°28’23.098”E

КОНТАКТ:
T: +420 315 622 121 | www.lobkowicz-melnik.cz

ДРУГИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ГАСТРОНОМИЯ

ИСТОРИЯ ЗАМКА



В окрестностях легендарной горы Бланик 
путешественники могут рассчитывать на кров
в 16-ти двухместных номерах и трех апартаментах 
недавно реконструированного в стиле классицизм 
замка Ратмержице. В 4-звездочном отеле гости 
найдут не только роскошь, покой и тишину, 
но и спортивные развлечения, а также прекрасную 
еду. Аристократическая резиденция окружена 
парком с десятками редких деревьев.

Заботу о гурманских радостях гостей замка взял 
на себя шеф-повар Ондржей Соукуп, имеющий 
опыт работы в мишленовском ресторане. Меню 
ресторана строится на базе чешской 
и мировой кухонь в современной интерпретации; 
ингредиенты приобретаются у местных фермеров: 
например, речная форель – из Табора, сыры – из 
Грайовице, мясо – из Кондраце. В теплое время 
года посетители могут отдыхать на террасе 
с чудесным видом на озерцо и замковый парк. 
Для празднования юбилеев, проведения семейных 
торжеств или корпоративов оборудован отдельный 
салон.

В ратмержицком замковом 
парке растут две гигантские 
секвойи высотой более 42 
метров; они являются самыми 
высокими в Чехии.

Изначально барочный замок был построен 
в начале 18-го столетия Яном Антонином 
Корженским из Терешова. После него замок часто 
менял хозяев, пока в 1751 г. не оказался во владении 
рода Стернталов. Знаменательным для замка 
оказался год 1830, когда его приобрела графиня 
Генриетта Хоткова из Хотека и Воян. Отто Фердинанд 
Хотек (1816–1889) затеял грандиозную перестройку 
замка в стиле классицизм, а также инициировал 
разбивку английского пейзажного парка. Роду Кабеш, 
которые были его владельцами с 1926 года, место 
обязано ещё одной яркой главой своей биографии. 
Знаменитый хозяин замка, юрист по образованию 
Владимир Кабеш был крупным промышленником 
и основателем фирмы Aero, известной 
производством самолетов, а потом - и автомобилей. 
После второй мировой войны замок был 
национализирован, а в 1989 году возвращён 
потомкам семьи Кабеш. Современную 
реконструкцию и фактическое возрождение замка 
провел его нынешний хозяин, инженер Томаш Новак.

велнес и массаж
уникальный открытый биобассейн
мультифункциональное поле
пешие и велосипедные прогулки
гольф (клуб Čertovo břemeno)
лыжи (ареал Monínec)
винный погреб
конференц-центр

КАК ДОБРАТЬСЯ?
Из Праги по автостраде D1, съезд 21 на Mirošovice, 
по трассе 3 по направлению на Tábor, в пункте Voticе 
повернуть на трассу 150 в направление Jankov.
GPS: 49°38’40.013”N, 14°45’30.410”E

КОНТАКТ:
T: +420 312 600 100 | www.zamek-ratmerice.cz

ЗАМОК РАТМЕРЖИЦЕ

ГАСТРОНОМИЯ

ДРУГИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ИСТОРИЯ ЗАМКА



В области, где западнее Праги равнинная 
местность переходит в холмистую, находится 
городок Шкворец. Здесь путешественников 
приветствует замок Савойя, место с богатой 
и интересной судьбой. Проживание обеспечивают 
12 двухкомнатных номеров класса «люкс». 
Уютные интерьеры созданы благодаря стильному 
сочетанию антикварной мебели и современных 
дизайнерских вещей.

Угощения, которые готовит команда во главе 
с Моникой Салваторе-Еремеев, наглядно отражают 
пеструю смесь культур и традиций в семье 
нынешних владельцев. Значительную часть фруктов 
и трав, используемых поварами, собирают 
в замковом саду. Карта вин включает продукцию 
Микуловской винодельческой области и ассортимент 
игристых вин: от Valdobbiadene Prosecco до 
знаменитых Cava и Champagne.

Со второй половины 19-го столетия одно из крыльев 
замка было в пользовании многочисленной еврейской 
диаспоры. Здесь размещались синагога с еврейской 
школой высшего образования, а также жилище раввина.

гастрономические курсы
дегустация вина и пива
экскурсия по замку
пикник в замковом саду
частные мероприятия

КАК ДОБРАТЬСЯ?
Из Праги по автостраде 12 по направлению Kolín, 
в пункте Úvaly повернуть направо на трассе 101.
GPS: 50°2’45.541”N, 14°44’1.262”E

KOHTAKT:
T: +420 730 100 100 | www.savoia.cz

ЗАМОК САВОЙЯ ШКВОРЕЦ

ДРУГИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ГАСТРОНОМИЯ

ИСТОРИЯ ЗАМКА

Крепость Шкворец основал в 1279 г. королевский 
камердинер Домаслав. То время ещё помнят 
крепостной колодец и часть крепостной стены 
с оставшимися элементами главной крепостной 
башни старого готического строения. Замок возник 
в ходе ренессансной перестройки крепости во время 
Зикмунда Смиржицкого из Смержиц в 1520 г. 
Среди знаменитых владельцев замка – семейства 
Олбрамовиц, Клинштейн, а также Альбрехт из 
Валдштейна, продавший в 1632 г. имение 
Лихтенштейнам. В 1639 г. резиденцию сначала 
разграбили, а потом подожгли шведские войска. 
Замок воскрес из руин, когда заботу о нем взяла на 
себя Мария Терезия, княгиня Савойская, урожденная 
Лихтенштейн. Она провела в замке более полувека, 
оставив добрую память о своих благородных делах. 
Её смерть в 1772 г. принесла сюда запустение: замок 
был частично разрушен, а на месте готического 
дворца в конце 19-го столетия была организована 
школа. Сегодняшние владельцы имения и замка - тоже 
иностранцы: русский аристократ Дмитрий Еремеев из 
рода Ностиц и его супруга Моника из 
аристократического семейства Салваторе, 
происходящего из Флоренции и североитальянского 
Самполи. Реконструкцию замка они начали в 2008 
году.



Отель «Замок Штиржин», барочный замок 
с прекрасным английским парком в спокойном
месте, окруженном лесами и прудами, предлагает
размещение в стильных номерах класса люкс 
(общая вместимость 123 человека), которые 
располагаются не только в замке, но 
и в пристройках Salm, Arminia и Jockey. Магнитом 
ареала является гольфовое поле, простирающееся 
в романтических декорациях местного парка.

О гурманской составляющей отдыха в замке
заботится ресторан Domě Atis, своей уникальной
«органической» архитектурой напоминающий
творения Хундертвассера. Меню ориентировано
на блюда современной чешской кухни. Летом гости
по достоинству оценят вид на парк из открытой
ресторанной террасы, а зимой – уютные места 
у камина.

В очаровательной замковой
часовне, помимо многих интересных
элементов декора, находится копия
староболеславской 
Мадонны – Палладиума земли 
чешской.

Первые исторические свидетельства о Штиржине 
относятся к 1395 г., в которых упоминается некий Хвал 
или Гавел из Штиржина. Предполагается, что 
изначально на этом месте находилась готическая 
крепость. Постояльцами Штиржина в разное время 
был ряд знаменитостей, например, император 
Максимилиан ночевал здесь в 1562 г. по пути в Прагу 
на собственную коронацию в качестве чешского 
короля, а также Петр Вок из Рожемберка. Нынешний 
вид сооружения, имеющий три крыла, был дан замку 
в 1750 году. В 1882 г. имение купил князь Роган; в 1831 
– 1870 гг. им владел графский род Ностиц - Ринек. 
Знаменательным событием в жизни замка стала его 
покупка промышленником Франтишеком 
Рингхоффером II. За свои заслуги в развитии 
хозяйства он был удостоен титула барона; его 
потомки владели замком вплоть до 1945 г. Сейчас 
замок принадлежит чешскому государству.

поле для гольфа (9 лунок, пар 70)
тренировочная лужайка для гольфа
гольфовый indoor симулятор
wellness & fitness
теннис
прогулка верхом
аренда горных велосипедов

ЗАМОК ШТИРЖИН

КАК ДОБРАТЬСЯ?
Из Праги по автостраде D1 по направлению на Брно, 
съезд 15 на Velké Popovice.
GPS: 49°54′59.41″N 14°35′57.18″E

КОНТАКТ:
T: +420 255 736 111 | www.stirin.cz

ГАСТРОНОМИЯ

ДРУГИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ИСТОРИЯ ЗАМКА



Ренессансный деревенский замок Шато 
Тршебешице, расположенный неподалёку от Кутной 
Горы, окружён садами, парком и водными 
преградами. Поистине незабываемое проживание 
обеспечивают 6 апартаментов; интерьеры каждого из 
них уникальны благодаря произведениям 
современного искусства, которые создаются 
художниками непосредственно на месте. Общий 
концепт замка – комбинация исторической 
атмосферы, модерного дизайна и современного 
искусства

Zámecká kuchyně vaří speciálně pro hotelové hosty. 
Vzhledem k původu majitele a provozovatele zámku je 
menu postavené na italské kuchyni. Jídla se připravují 
z naprosto čerstvých surovin, z nichž velká část pochází 
z vlastních zahrad a sadů.

Первые письменные упоминания о крепости Trebesiz 
относятся к 1309 г., когда её хозяином был Конрад 
Кутнер, богатый мещанин из Кутной Горы. В то время, 
скорее всего, здесь располагался готический водный 
форт. В период гуситских войн он сменил нескольких 
хозяев. В 1530 г. владельцем стал Зикмунд Матера из 
Кветнице; за время его правления крепость 
подверглась радикальным изменениям, 
превратившись в окруженный водным рвом замок. 
В 1718 г. Йозеф Ярослав Вежник перестроил замок 
в стиле позднего барокко. В 1764 г. граф Ян Карел из 
рода Хотек купил Тршебешице вместе 
с имением Новы Дворы, и несколько поколений 
семейства владело данной недвижимостью. 
Многие сооружения усадьбы появились во второй 
половине 19-го века, к примеру, конюшни с низкими 
кирпичными подвалами, а также так называемый 
Большой амбар, который считается одним из самых 
больших и красивых в Чехии. В 1911 г. Тршебешице 
унаследовал Гвидо Тун-Гогенштейн, который 
проиграл его и был вынужден бежать от кредиторов 
в Рим. Государство выставило имение на торги; в 1924 
г. замок с усадьбой купил агроном Войтех Враны; 
имение превратилось в образцовое хозяйство. В 1948 
г. замок был приватизирован государством 
и постепенно ветшал. В 2000 г. имение выкупили два 
итальянца – архитектор Альберто Ди Стефано 
и художник Эугенио Перкосси, которые занялись 
масштабной реконструкцией всего комплекса 
и создали здесь центр современного искусства.

экскурсия в г. Кутна Гора и замок Качина 
и Жлебы
галерея современного искусства 
под открытым небом и в барочном 
зернохранилище
экскурсия по замку и его экспозиции
библиотека

КАК ДОБРАТЬСЯ?
По автостраде 38 из Кутной Горы до места Čáslav, 
в местечке Církvice за прудом повернуть направо.
GPS: 49°55’46.569”N, 15°20’19.737”E

КОНТАКТ:
T: +420 774 330 576 | www.trebesice.com

ШАТО ТРШЕБЕШИЦЕ

ДРУГИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ГАСТРОНОМИЯ

ИСТОРИЯ ЗАМКА



АДРЕС

КОНТАКТ

Департамент туризма 

Центральной Чехии

Husova 156/21

Praha 1 – Staré Město

T.: +420 220 190 411

E.: info@sccr.cz

www.centralbohemia.eu

fb.com/centralbohemia

@visitcentralbohemia

www.centralbohemia.eu


