
Добро пожаловать в Чешскую республику! 

Уважаемые гости!
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В этом буклете мы собрали самую необходимую инфор-
мацию, чтобы лучше сориентировать вас ис первых дней, 

без лишних волнений, помочь организовать ваш отдых. Ква-
лифицированные сотрудники нашей компании позаботятся  

о вашем досуге и  всегда будут к вашим услугам на протяжении 
всего пребывания. Рады быть с вами в тесном контакте и пред-
ложить свои услуги в любое удобное для вас время. Для связи  
с нами используйте предложенные телефоны в данном букле-
те, а также контакты в папке, полученной при встрече.www.kzet.com

Офис в Карловых Варах:
KZET TRAVEL s.r.o.

Dr.D.Bechera 22
CZ-360 01 Karlovy Vary
tel.: +420 353 237 308

fax: +420 353 236 615

Офис в Праге:
KZET TRAVEL s.r.o.

Opletalova 4
CZ-110 00 Praha 1

tel.: +420 277 001 291
fax: +420 353 236 615 www.kzet.com

Дежурные телефоны KZET TRAVEL 

+420 777 212 310
Используйте контактные номера на визитной карточке делегата  или 

контакты в папке. Порядок набора с мобильного телефона 
+420 xxx xxx xxx.

reservations@kzet.com  |  services@kzet.com  |  transfers@kzet.com

Контакты



Член Европейского Союза. С конца декабря 2007 года  
входит в Шенгескую зону. Государственный язык – чешский,  
относящийся к славянской группе. В отелях и ресторанах 
вы можете обратиться также на английском и немецком  
языках.

Территория Чешской Республики находится в кли-
матически благоприятной области умеренного поя-
са Северного полушария. Климат мягкий и теплый. 
Средние температуры: январь - 1°С, март +15°С, июль 
+26°С.

Самое лучшее время для визита в Чешскую Респуб-
лику — май - сентябрь. С октября по март-апрель 
большинство дворцов, музеев закрывается.

Время отстает от московского на 2 часа. Переход на 
летнее и зимнее время происходит по центрально-
европейскому типу весной и осенью 
соответственно.

Чешская республика

Согласно действующему законодательству Евросоюза, при 
выезде с его территории посетитель может вернуть НДС, оп-
лаченный при расчете за товары. Возврат составит пример-
но 14% от общей стоимости покупки. Расчитывать на возврат 
НДС можно при условии, если покупатель приобрел товар 
на сумму более 2000 CZK в одном магазине в один день. При 
оформлении TAX FREE необходимо разборчиво заполнить 
бланки, полученные в магазине при покупке и поставить 
на них отметки чешской таможни. Желательно сохранить 

ценник и упаковку, т.к. при прохождении 
таможенного контроля могут попросить 

их предъявить вместе с товаром. 

Сдача багажа проходит только после 
оформления TAX FREE, если данный 

товар не находится в ручной клади.

Tax-Free
Примечания: 
1.  Условия трансконтинентальных рейсов, главным об-
разом в США, Канаду или в Японию, могут значительно 
отличаться.

2.  Специфические особенности имеют условия пере-
возки специального и сверхгабаритного багажа.

3.  Стандартный багаж обычно не должен 
превышать суммарного размера 158 cm 
(длина + ширина + высота)

4.  Место тяжелее 32 Kg не при-
нимается к перевозке. Для пе-
ревозки такого багажа нужно 
использовать CARGO. Сверхга-
баритный багаж должен оформ-
ляться заблаговременно перед 
рейсом. 



Для въезда в Чешскую республику необходимо нали-
чие открытой Шенгенской визы, туристического ваучера 

или иного документа, подтверждающего бронирование 
гостиницы и медицинской страховки на срок пребывания  

в Чехии. Загранпаспорт должен иметь срок действия не менее 
90 дней на день выезда из Чехии. При отсутствии подтверж-

дения о бронировании гостиницы — проездные документы  
с оплаченным обратным билетом или деньги на обратный билет. 

Чешское консульство выдает краткосрочные визы, туристические 
визы: одноразовые со сроком максимально  30 дней и мультивизы  

с многократным посещением со сроком максимально 90 дней в году.

Наличие Шенгенской визы дает возможность совместить отдых и лече-
ние в Чехии с экскурсионными поездками по городам Германии, Австрии,  

Италии, Франции, Словакии и Венгрии.

Визы и условия пересечения границыВозвращаетесь домой

Обратный трансфер
Время на авиабилетах всегда указано мес-
тное. Если вы заказали трансфер в нашей 
фирме, то в регистратуре отеля будет со-
общение о времени предоставления транс-
порта к вашему отелю. Если вы вовремя не 
заказали трансфер, предлагаем восполь-
зоваться услугами нашего сервиса. Более 
подробную информацию вам предоставят 
наши делегаты.

Новые правила провоза багажа
Нормы бесплатного провоза багажа зависят от 
направления полета и класса обслуживания. Су-
ществуют две системы норм провоза багажа: кон-
цепция веса и концепция количества мест.

Так как условия каждой авиакомпании имеют 
свою специфику, для получения актуальной ин-
формации свяжитесь со своим авиаперевозчи-
ком!!!! Спасибо!

КОНЦЕПЦИЯ ВЕСА 
(Luftahansa, Ural Airlines, Air 
Astana и др.)

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КЛАСС БИЗНЕС / ПЕРВЫЙ
КЛАСС

Разрешенный багаж - Взрослые
(за Кг или См сверх лимита необходима 
доплата)

максимально 20 кг максимально 30 кг

Ограничения на ручную кладь
55 x 40 x 20-23 см (всего 115 см)
(Второе место обычно меньше!)

1 место, максимально 8-12 кг 1. место максимально 8-12 кг
2. место максимально 4-8 кг

Максимально разрешенный вес одного 
места (но обычно за дополнительную 
оплату)

32 кг место 32 кг место

КОНЦЕПЦИЯ КОЛИЧЕСТВА МЕСТ (Czech 
Airlines, KLM, Aeroflot, Austrian Airlines, 
AirFrance и большинство американских  
и канадских авиалиний)

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КЛАСС БИЗНЕС / ПЕРВЫЙ
КЛАСС

Разрешенный багаж - Взрослые
(за кг или см сверх лимита необходима 
доплата)

1 место максимально 23 кг 
на человека

2 места максимально 23 кг 
(32 кг KLM) на человека

Еще одно место (до 23 кг) за дополни-
тельную оплату обычно 50-80 EUR обычно 50-80 EUR

Ограничения на ручную кладь
55 x 40 x 20-23 см (всего 115 см)
(Второе место обычно меньше!)

1 место максимально 8 кг
(10 кг – Aeroflot)

1.  место  максимально   8 кг
2. место максимально 4-8 кг

(15 кг - Aeroflot)
Максимально разрешенный вес одно-
го места (но обычно за дополнитель-
ную оплату)

32 кг место 32 кг место

Ограничения и разрешения по перевозке багажа



Официальная валюта в Чешской республике – чешская 
крона (CZK).  

В частных обменных пунктах взымаются комисси-
онные в размере 10%, в отеле на рецепции до 7%,  
а в банках – 2%. Для полной ясности, поставьте 
вопрос таким образом: «Сколько я получу на руки 
за 100 евро или долларов?». 
Не давайте деньги вперед! 
Не меняйте деньги на улице!

Размеры чаевых в ресторанах
Обслуживание в ресторанах автоматически 
не включено в счет. Размер чаевых составляет 
примерно 10% от общей суммы, естесственно, 
если вас устраивало качество обслуживания. 
Столько же платят сверх тарифа за такси, услу-
ги гидов.

Валюта / Чаевые 1 CZK

2 CZK

10 CZK

20 CZK

50 CZK

5 CZK

   100 CZK

   200 CZK

   500 CZK

1000 CZK

2000 CZK

5000 CZK

 и монеты.

   Банкноты 
достоинством

Междугородный транспорт в стране достаточно развитый и удобный  
в пользовании. Поезда и автобусы курсируют регулярно и надежно. Более 
подробную информацию о маршрутах и расписании движения найдете на: 

http://www.idos-jizdni-rady.cz/  

Городской транспорт
Общественный транспорт ходит по расписанию, которое присутствует на 

остановках. Движение транспорта круглосуточное с различием на дневной  
и ночной режим работы. В Карловых Варах, Марьянских Лазнях и др. городах 

существует единый проездной билет на автобус, тролейбус, трамвай  
и фуникулер, кототрый можно приобрести в газетных и табачных киосках, а также, 

непосредственно, у водителя. Непогашенный билет недействителен, при проверке 
облагается штрафом. Посадка с билетами проходит только через переднюю дверь. 

 

Такси
Tакси в Чехии работает в стандартном режиме. Во избежании лишних затрат и обмана, 

рекомендуем пользоваться радиотакси. Заказать такси можно по телефону: 
в Карловых Варах тел. 800 100 154, 

в Марьянских Лазнях Centrum Taxi тел. 354 621 111.

Транспорт



Необходимые телефоны.

Консульство РФ в Карловых Варах по адресу: ul.Petra Velikého18
Tel.: +420 353 221 325

Консульство РФ в Праге по адресу: nam. Pod Kastany 1, Praha 6 - Bubenec
Tel.: +420 233 374 100, 233 371 545

Консульство KZ в Праге по адресу: R.Rolanda 12, Praha 6 – Bubeneč
Tel.: +420 233 375 642, 233 375 643

Международная линия тревоги – 112

Полиция – 158

Пожарная охрана - 150

Скорая помощь – 155

Аэропорт Прага – 220 111 111

Аэропорт Карловы Вары – 353 360 611

Дорожная аварийная служба – 123, 1054

Чехия – достаточно безопасная страна. Полицейские 
строго следят за порядком. В местах большого скоп-
ления людей, промышляют мошенники, которые от-
личаются поразительной ловкостью. Внимательно 
относитесь к своим вещам на улице, в ресторане  
и в транспорте.  

Будьте бдительны! Паспорта и авиабилеты хра-
ните в сейфе номера, достаточно иметь при 
себе курортную карту вашего санатория. При 
выезде за пределы курортного города, не-
обходимо и обязательно иметь при себе 
паспорт и медицинскую страховку. В про-
тивном случае, при проверке, полиция мо-
жет наложить штраф.

Меры предосторожности

Как звонить домой
Для звонков в Россию рекомендуем приобрести SIM карту, кото-
рую вам может предложить наш представитель. Цена разговора  
5,50 крон за минуту. 

Порядок набора: 00-код страны-код города-номер телефона.
В случае звонков из номера или регистратуры отеля, администра-
ция отеля имеет право устанавливать собственные тарифы.



Краткий словарь Краткий словарь

Обычаи и порядки

Отличительная черта жителей Чехии – спокойствие 
и размеренность. При входе в любое помещение 
(магазин,офис, кабинет врача) принято говорить «До-
рый день!» в любое время дня. Исключительной фор-
мой вежливости является использование основных 
фраз на чешском языке: 

Dobrý den! – Добры дэн – Здравствуйте!
Nashledanou – Насхледаноу – До свидания.
Děkuji – Декуи – Спасибо!

В ответ вы всегда услышите приветливое  Prosím! 
(Пожалуйста).

А главное – улыбайтесь и обратный эффект не 
заставит себя долго ждать!

В ресторане и кафе:
я буду заказывать дам си   dám si
я хочу расплатиться заплатим  zaplatím
закуска   пржедкрм  předkrm
основное блюдо главни йидло  hlavní jídlo
пироженое  закусэк   zákusek
суп   полевка   polévka
бульон   вывар   vývar

Ищем нужное место:

Скажите, пожалуйста  просим вас   prosím vas
как мне попасть  як сэ достану   jak se dostanu
на улицу   на улици   na ulici 
к отелю   к готэлу   k hotelu
на вокзал   на надражи   na nádrží
в метро   до метра   do metra
на площадь  на намести  na náměstí
к театру  к дивадлу  k divadlu

свинина копченая вепршове узэнэ  vepřové uzené
говядина  говьези   hovězí
говяжья вырезка  свичкова  svíčková
домашняя птица  друбеж   drúbež
дичь   звьержина  zvěřina

В ресторане и кафе:
отбивная из цыпленка куржеци ржизек  kuřecí řízek
жареный сыр  смажены сыр        smažený sýr
жареный картофель смаженэ брамборы smažené brambory
картофель фри  гранолки   hranolky
макароны  тьестовины        těstoviny
рис   риже         rýže  
цветная капуста  квьетак         květák
соус   омачка         omáčka
мороженое   змрзлина  zmrzlina
блины   палачинки        palačinky

кофе (чай, молоко),  просим каву  prosím kávu
будьте добры  (чай, млеко) 

Читаем вывески:
Potraviny  продукты
Lahůdky   кулинария, деликатесы
Pekařství  булочная
Zelenina, ovoce  овощи, фрукты
Oděvy, oblečění  одежда
Látky   ткани
Spodní prádlo  нижнее белье
Bytové doplňky  товары для дома
Porcelán   фарфор
Drogerie  косметика, хозтовары
Starožitnosti  антиквариат
Knihkupectví  книги
Lékárna        аптека


