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. Раковник и его окрестности находится в
Средней Чехии между городами Прага, Kaрлови Вари и
Жатец. Центром области исторический город Раковник,
повышенный в 1588 г. в состав королевских городов.
Большая часть области принадлежит к охраняемой
области природы, прежде всего Охраняемой области
Křivoklát (Крживоклат), большая часть которой впадает
в птичью область состава Natura 2000, охраняющего
самые ценные территории природы Европы. Лесистая
позвышенность привлекает кинематографистов, в
последнее время возникал здесь например фильм Tристан
и Исолда (места для съёма любовной средневековой
легенды искали кинематографисты о всей Европе, однако
более романтичные и таинственные леса чем в области
Крживоклат не нашли), или фильм Everything
Is Illuminated с Elijah Wood.
Не смотря на небольшую площадь в области
Раковник находится большое количество памятников и
мест большого значения. Например: замки Крживоклат,
Краковец, Тыржов или самый малый королевский
замок в Чехии Йенчов, Ланы, будучи с 1921 года
летней резиденцией президента, усадьба Гамоуска в
Збечно, один из самых ценных
памятников чешского деревенского
строительства, река Бероунка,
прославленная повестями писателя
Ото Павла, переведенными в
несколько мировых языков.
Уникальным памятником Средней
и Восточной Европы являются
первобытные каменные ряда около
г. Коунов, аналогия мегалитических
строек во Франции и Англии.
Область Раковник – это также
значительная палеонтологическая
область, мировая слава которой
основана в 19-ом столетии
французом Joachim Barrande.
Большое количество туристских целей соединяет
800 kм пешеходных и велосипедных дорог. Кроме
опознавательских экскурсий предоставляет область также
необыкновенные впечатления: скдоходство на дикой воде,
наблюдательный полёт, ностальгичные пути в паропоездах,
концерты и спектакли в исторических помещениях
костёлов и замков, или романтическое судоходство
в каноэ по реке Бероунка.
Благодаря своему положению считается область
хорошим исходным пунктом для путей к дальнейшим
значительным памятникам, например замок Карлштейн
(50 km из г. Раковник, состав строек выдающегося
строителя в стиле барокко J. B. Santini в области города
Пилсен (40 km), замок и парк Krásný Dvůr (35 km),
истороческий город Жатец (30 km), город-курорт Kарловы
Вары (75 km), памятник нацистами сожжённой деревни
Лидице (40 km) или Мать городов – Прага (55 km).

Больше информаций о туристских возможностях
в этой области найдёте на интернет. страницах
www.Rakovnicko.info

ОБЛАСТЬ
ГОРОДА РАКОВНИК
www.RAKOVNICKO.info
Интернет Инфоцентр области Раковник предлагает
информацию о: пешеходном и велосипедном
туризме, верховый спорт, туристская гребля,
GPS туризм, туристские цели (памятники,
природа, лица, музеи, галереи) и программы
(тематические маршруты), туристские
службы (поселение, инфостанции, спорт,
прокатный пункт туристского оснащения),
местные продукты, календарь культурных
и спортивных мероприятий и дальнейшая
информация.
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