ГЛАВНЫЕ ТУРИСТСКИЕ ЦЕЛИ
Замок Kрживоклат
Один из древнейших и самых значительных замков чешских
князей и королей, начало которого относится к 12-ому
веку. Драгоценность готической архитектуры представлял
сцену славных событий увропейской истории, напр. встреча
короля Вацлава IV. с посланниками английского короля
Рихарда II., которые приехали в 1380 г. на Крживоклат
попросить от имени Рихарда у чешского правителя руки
его сестры Анны. В течение годов 1559 – 1564 пребывала
на Крживоклате тайная супруга архигерцога Фердинанда
Тырольского, прелестная Филипина Вельсер, дочь купца
из немецкого города Аугсбург. В конце 16-ого века в
башне замка Гудерка был заключен в тюрьме английский
алхимист Edward Kelley.

Железнодорожный музей ČD
Самый большой железнодорожный музей в Чешской
республике с уникальной коллекцией паровозов и
тепловозов, автомашин и грузовиков и дальнейшего
подвижного состава рельсового транспорта.
Исключительное впечатление предоставляет осмотр
ремонтной мастерской, где проводится ремонт
исторических паровозов и вагонов.

www.cd.cz/muzeum

ВЫБРАННЫЕ СЛУЖБЫ
Ресторан, поселение
Ресторан и пансион Nad Hradem, Křivoklát
– Традиционная чешская кухня, вегетарианские блюда,
блюда для гурманов. Пансион с 10 местами.
www.restauracenadhradem.cz
Ресторан и гостиница U Lípy Krušovice – Tрадиционная
чешская кухня и фирменные блюда международной кухни,
включая большого выбора рыбных блюд. 40-местная гостиница.
www.hotelulipykrusovice.cz

www.krivoklat.cz

Железнодорожный музей ČD
Ресторан и гостиница U Lípy Krušovice

Усадьба Гамоуска Збечно
Значительный памятник чешского деревенского
строительства. Рубленая усадьба, самые древние части
которой относятся к 16-ому веку. Демонстрация печения
домашнего хлеба в исторической печи.

www.zbecno.cz

Гостиница Jesenice - с 76 местами. Современная гостиница
на берегу Большого пруда в дачном посёлке Jesenice.
www.jesenice.mus.cz
Список всех поселений в области города Раковник
на www.Rakovnicko.info

Замок Krakovec
Замок Kрживоклат

Королевский пивоваренный завод
в г. Крушовице
Познакомтесь с процессом варения пива в одном из
древнейших и самых известных чешских пивоваренных
заводов, который сейчас вывозит свои продукты в прибл.
30 стран мира. Осмотр включает дегустирование
крушовицкого пива.

Замок Kраковец – это пилигримное место чешского народа,
т.к. это было последним местом в Чехии католического
реформатора Яна Гуса перед мученической смертью в
городе Констанце (6-ого июля 1415). День сожжения
Гуса установлен в Чехии государственным праздником.
Готический замок Краковец, построенный в периоде
1381 – 1383, принадлежит к шедеврам строек чешской
замочной архитектуры. К замку ведёт деревянный мост,
изготовленный в течение лет 2001 – 2005 с помощью
средневековой технологии и инструментов.

Дальнейшие службы
Наблюдательные полёты – по желанию заказчика
предоставляет Aeroklub Rakovník.
www.aeroklub-rakovnik.cz
Гольф - 9 – ямковая площадка в г. Подборжанки.
www.golfpark.cz

www.krusovice.cz
Гольф - г. Подборжанки

Lány
Замок Ланы является с 1921 года летней резиденцией
чехословацких, позднее чешских президентов. Первый
чехословацкий президент T. G. Masaryk считал Ланы своим
домом и вместе с супругой Шарлоттой, сыном Яном и
дочкой Алицей похоронен на местном клажбище. Лицо
президента Масарыка и начало стройки самостоятельного
чехословацкого государства приближает Музей T. G. M. в
соседстве замка. Президентский замок не доступный, но
открыт прилегающий парк.

www.muzeumtgm.cz

Teнис, squash, bowling - Tenis centrum Cafex в г. Раковник.
Дальнейшие виды спорта, поселение.
www.cafex.cz

Замок Krakovec

Лодопрокаточная станция, оснащение по спортивной
гребле.
www.asksport.cz
www.polyglass.cz
Информация о дальнейших службах на www.Rakovnicko.info

