
информационного 
центра, туристическая газета 
– Крконошский сезон. Она обогатит список 
ваших туристических, автотуристических и велосипедно 
туристических интересов на экскурсии. Газету Крконошский 
сезон вы получите с другими пропагандистскими  материалами 

в крконошских информационных центрах.

Сила гор – беспредельная страсть

Крконоше – прекрасны для развлечения на снеге. На  спусках, 
сноубордах, гоночных лыжах, снегоступах, сноутубинге 
в снежных коридорах, на санках, но также пешком по 
туристическим дорогам. Ежедневно вы можете выбрать, куда 
пойти. Крконоше диспонируют самыми обширными лыжными 
возможностьями в Чешской Республике. Подготовлено 170 км 
горно лыжных трасс /70 процент покрыто техническим снегом/. 
Здесь находятся 20 канатные дороги и 110 лыжных шлепперов. 
Провозная способность 120 000 лиц в час. Обширная сеть 
исправных беговых  путей. Когда много снега, сеть лостигает 
общего числа почти 500 км. Крконоше пересекает  длиной 

71 км лыжная беговая крконошская магистраль.

Лыжный спорт весной, билеты со скидкой, 
мало людей, солнце, спокойствие

Вы можете выбрать совместной скипас для всех центров 
и бодовую плату за проезд. Мы напоминаем о разнице 
в главных и второстепенных терминах зимой, они интересны не 
только низкими ценами дневних билетов, но и спокойствием. 
В прокатных пунктах вы получите спортивное  снаряжение. 
В лыжных школах предлагают  курсы для всех. Они не забывают 
о маленьких – примером являются детские снеговые площадки.

Крконоше лыжный беговой рай

Крконоше протканы сетью беговых лыжных трасс. Благодаря 
заботе больше чем двум десяткам организаторов и координации 
менеджеров Крконош – содружество городов и населенных 
пунктов, учитывая актуальность прогноза погоды, приводят 

в порядок сотни километров.

Раньше чем вы отправитесь в горы

Не забудьте качественную карту. В собственных интересах 
узнаете прогноз погоды, а климатические условия нельзя 
недооценивать. В горах погода меняется очень быстро. 
В природе соблюдайте осторожность. Будьте внимательны 

к природе Крконош.

Пребывание в горах вам подготовит 
многое

Это начит много впечатлений, чистую голову и расслабление. 
Этому содействует свежий воздух и окружающая среда. Никогда 
не отправляйтесь в горы,  даже зимой, без купальника, без 
солнце защитных очков и крема для загара. Пусть мы дадим 
предпочтение отдыху на кушетке, романтике на санях тянутых 
лошадьми, в аквапарке, джакузи, сноутублинге, ходьбе на 
снегоступах или езде на трассе спуска, всегда вы можете открыть 

что-то новое.

Когда и где что происходит

В течение зимнего сезона пробегают в лыжных ареалах разные 
состязания низкого, среднего и самого высокого «калибра». Для 
зрителей интересны традиционные народные спортивные игры 
и развлечения или другие «шаловливые» программы. Термины 
обнаружите в справочном бюро на www.krkonose.eu или на 
сайте каждого конкретного скиареала, в веб – сайте городов 
и населенных пунктов.

BregenzBregenzBregenzBregenz

VVadszadszadszadsz

Finland

Estonia

Lithuania

Latvia

Sweden

Norway

Poland

Denmark

Germany

Italy

Portugal Spain

France

Great
Britain

Ireland

Netherlands

Austria

Ukraine

Slovakia

Česká republika

Belgium

Luxemburg

Belarus

Moldova

Romania
HungarySwitzerland

Bulgaria

Serbia

Croatia
Slovenia

Bosna - Herz.

Albania

Macedonia

Greece

Turkey

Russian Federation

Montenegro
Kosovo

Cyprus

Malta

Monaco

Iceland

Крконошский велоавтобус

Если используете автобус для велоспорта предназначенным 
для всех /велосипедистов и пеших/, вы в коротком сроке 
познакомитесь с большой частью Крконош. Постояанные 
автобусные рейсы /утром и после обеда/ проходят через 
Крконоше туда и обратно. С ними связаны и  другие рейсы  
автобусов. Расписание имеются в крконошских  туристических 
информационных центрах, на автобусных остановках или на 

www.krkonose.eu

Поднимитесь в места найлучшего обзора

Быстрое и неконтролируемое развитие техники возвращает 
человека назад к природе. Люди отдыхают, релаксуют, собирают 
энергию и наслаждаются прекрасным образом природы.  
В горах, где сменяются глубокие долины и крутые хребты,  именно 
из их вершин рисуются  удивительные, незабываемие панорамы.  
В Крконошах найдем много мест с прекрасным обзором....Вам 
не надо стоять на обзорной башне....мы рекомендуем выход на 
высочайшую гору Снежку высотой 1602 м....каждый настоящий 

чех и гость должен его испытать раз в жизни. 

следующие пункты 
прекрасного вида 

Чертова гора  над  Гарраховем, 
холм  Страж над  Рокитницей 
над Йизерой, в окресностях 
Высокого над Йизерой, 
Гаррахова Скала  Горни Мисечки 
с  видом  на  Шпиндлеров Млын 
и  Гарраховы камены, откуда 
мы можем обозреть полностью 
Крконоше. Трасса Чешско –Польской  
дружбы, ведущая по граничному 
хребту с Сзреницы до  Помезни боуды, дает 
возможность к чрезвычайным панорамным 
видам на Польшу. Следующие типы: наблюдательная 
вышка Жалы Бенецко,  наблюдательная вышка Черна Гора возле 
Янских  Лазней, Штепанка около  Kоренова, уникальный вид на 
периферии города Tрутнов – памятник генералу Габлензу с 1868 
г. высотой 20 м. Наблюдательная вышка Гнеды врх в г. Пец под 

Снежкой и наблюдательная вышка «У Боровице» в г. Ропрахтице.

Спортом к лучшему настроению и хорошему 
здорвью

на колесах

Бобслей со стальным корытом открыт весь год. Впечатления 
с езды могут прожить все, не гладя на возраст.  Прогулку по 
зубчатой дороге , единственной в Чехии на самой крутой линии 
Гаррахов – Танвалд, или езду  горным поездом на трассе Гаррахов 
- Якусзице – Сзкларска Пореба – Йеления Гора не пропустите.  
Ездой на самокатках из крконошских гор напр. из Черной Горы, 

в Гаррахове и. др.  увлекаются не только дети, но и взрослые.

с высоты 
Крконоше с парашюта можно прожить 

с опытными. Приемными правилами Администрации КРНАП 
определены коридоры полетов, стартовные  и посадочные  
площадки на местах: Черна Гора /Янске Лазни/, Чертова гора /
Гаррахов/, Мисечна плань /Горние Мисечки/,  Святый Петр /
Шпиндлеров Млын/, Жалы /Врхлаби/ и склон холма Лыса гора /
Рокитница над Йизерой/.

на воде и в воде

Весной, когда течет множество воды, реки Лабе и Йизера доступны 
туристам, занимающимися  греблей. Спуск по реке Лабе можно 
провести в направлении – плотина Лабска Шпиндлеров млын в 
г. Герликовице /только с разрешением Администрации КРНАП/, 
рафтинг по реке Йизера с Вилемова до Горной Сытовой. Места  
отправления обозначены на дороге в направлении Гаррахов.
Когда хорошая погода, вы можете погрузиться  в горный ручей 
или  реку, или купаться в бассейне или в пруду. Вода здесь очень 
холодная, но освежит.
Для тихих собеседников - рыболовство. С разрешением  вы 
можете сидеть в тишине Яворек вблизи г. Йилемнице, в Долце 
Вита в г. Трутнов, в Мартиницих, возле Лабской плотины в г. 
Шпиндлеров Млын и др.

   

из седла лошади

Тренировку  верховой езды и прогулки  
верхом на природе Крконош вы можете 
прожить в школе верховой езды: 
Витковице. 
Крконоше, Стражне, Рокитница -над 
-Йизерой, Ферма Злата Подкова, Долни 
Рокитнице, Янова гора Витковице, 
Кнежице вблизи г. Врхлаби, Чиста возле 
Горек, Свобода-над-Упой, Пилников 

и др. Прожить непосредственную  близость 
лошади вы можете и в карете. Эта прогулка 

принесет  вам незабываемое коллдовство.

с адреналином

Он повысится вам в венах на гигантской качели, 
в канатных парках напр. в гг.  Шпиндлеров Млын, Пец под 
Снежкой, Гаррахов и др.  Специализированные агенства 
позволяют провести эти  и другие спорты под надзором 

специальных инструкторов.

в обществе с мячиками

Где находятся залы для тенниса, корты, мини-гольф, боулинг, 
настольный теннис, футбольное поле и волейбол вам подскажут 
в информационном центре. Ближайшее подгорье Крконош 
имеет идеальные местности для гольфа. Спортивные площадки 
находятся в селах Молодые Буки, Бенецко, Просечный вблизи 

Врхлаби, в городах Гаррахов  и Семили.

Пейзаж с оттенком фольклора и традиций

Горцы своим способом изменяли характер горного 
массива  и создавали традиции. До 

сих пор мы с ними встречаемся 
не только в богатых музейных 

коллекциях. Они находятся 
в старинных обычаях, 

в характере 

региона и в типичных крконошских постройках – рубленых. Их 
красоту мы можем видеть в выступлениях фольклорного ансамбля 
танцев  и музыкального ансамбля Шпиндлерачек, Горал или во 
время слушания духовой музыки напр. Крконошского духового 

оркестра. Неотделимы  и крконошские сказки Марии Кубатовой. 

куда за исторней региона

Это совсем просто. Ее следы оставлят печатки почти по всей 
области.  Как раньше в горах жили и хозничали, когда и как 
приходили новые гости, вам покажут экспозиции Администрации 
КРНАП,  городские или частные музеи в гг. Жацлерж, Трутнов, 
Врхлаби, Йилемнице, Черны Дол, Высокий-над-Йизерой, 

Гаррахов и в деревнях Поликле, Пасеки-над-Йизерой и в др.

за техническими памятниками

Во время прогулки по хребтам горы можете увидеть старые 
военские укрепления /железнобетонные доты разных размеров, 
устойчивости, использования, типов/ построенные по примеру 
французской Магинотовой линии, оборудованной в гг. 1935-1938, 
как часть подготовки к  обороне страны. Уникальной является 
крепость Стахелберг, которую считали после окончания стройки 
самой большой крепостной системой. Бывшую шахту Коварну 
вы найдете в подполье горы Снежка. В городе Трутнов находится 
памятник полководцу маршалу Людвигу фон Габленцову, 
который руководил победоносным походом 27 июня 1866 г. в 

одном сражении пруско-австрийской войны.

куда в компанию горалов

В течение года организуются разные народные ярмарки, 
музыкальные фестивали, концерты, выступления. Но 
и пешеходные походы.  День народных ремесел, традиций, 
летние вечера Краконоша, пивные праздники, научные 
программы организованные Администрацией Крконош. Со 
всеми мероприятиями, описанными в чешских и польских 
Крконошах вы познакомитесь из календаря напланированных  
ожидаемых мероприятий. Вы получите его в электронном виде 
www.krkonose.eu  или напечатанный  в информационных 

центрах Крконош.

Краконош

Владелец гор Краконош является символом и сильным 
защитником самых высоких гор в Чехии. Он знаком из 
повествований, из книг, фильмов для детей и взрослых. 
В народных рассказах он появляется в 15-ом веке. Он правит 
сверхъестественной силой, мощностью и возможностями, 
с помощью которых  поможет людям, а с другой стороны сурого 
поставит их на места. Статуетка Краконоша является  прекрасной 

памятью о Крконошах.

Наследство для гурманов

Хозяйки использовали  и обрабатывали все, что здесь всегда 
расло. Для крконошской кухни типичны  картофель, грибы, 
черника. Самым знакомым блюдом из сырого картофелья 
является картофельная оладья /»сейкора»/. Следующим 
традиционным блюдом был картофельный суп с кислым 
молоком / «кисело» /. Он готовится из закваски и грибов. 
Грибы  добавляли в супы и в соусы. Они стали самой дешевой 
и расширенной пряностью. Чернику использовали для  пирога 
или при подготовке кнедликов. Сильным супом из чеснока 
выгоняли болезнь из тела. Местные рестораны предлагают 

и другие вкусные блюда.

Снежка и Лабе

Кто бы не знал каменный силуэт Снежки или европейскую 
большую реку Лабе, которая берет начало на лабском луге. Их 
родина в сердце Европы, в сердце чешских гор, самых высоких 
и самых популярных, которые называются с давних времен  
Крконоше. Их своеобразная и единственная красота привлекает 

и вдохновляет каждого, кто посетит их.

Крконошский сезон

Одной из возможностей, как получить информацию, где провести 
свободное время является, за исключением туристического 
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Представляем вам Крконоше.  
Романтическую  гористую местность, 
дополненную оригинальными рублеными, богатым 
природным пейзажем, паноральным видом, 
фольклором и традициями местных людей. Во время 
путешествий  в горах Крконоше вы можете со всем 
ближе познакомиться. Заходите в гости!

Содружество Крконоше

Организация, которая на территории осуществляет  проекты на 
поддержку туризма и обеспечивает их координации и финансы 
– это Крконоше- содружество городов и населенных пунктов. Эта 
организация была основана в 2000 г. Членскую базу составляют 
41 город и населенных пунктов, приблизительно 65 000 жителей. 
В дальнейшем планируют сосредоточатся и на другие устои местной 
экономической стабильности и решения проблем, имеющих 
общекрконошскую досягаемость.

www.svazek.krkonose.eu

Крконошский национальный парк /КРНАП/ 
и Карконошский национальный парк /КНП/

Крконоше – небольшой горный массив, который очень ценится 
в свете. С целью охранить их перед угрозой промышленных влияний 
и интенсивной некоординированной туристикой , был в 1959 г. на 
польской стороне Крконош основан Карконошский национальный 
парк. В  1963 г. положили начало Крконошского национального 
парка и на чешской стороне. В 1992 г. знаменительный регион 
среднеевропейской горной природы выбрали в мировую сеть 
биосферных  заповедников ЮНЕСКО в рамках проекта MaB (Man 
and Biosphere). 

Туристика

В Крконошах находятся сотни пешеходных прогулочных, научных 
и туристических маршрутов и трасс. Они обозначены деревянными 
указателями и гравированными пиктограммами. Также панорамными 
картами и местами со стоянками для отдыха. Разнообразие рельефа 
удовлетворит и требовательных профессиональных туристов 
и рекреачных любителей.. На территории КРНАП находятся 
маршруты и для имобильных граждан.

Крконоше на велосипеде

В Крконошах обозначены сотни км велосипедных маршрутов. Легкие 
и тяжелые. Большинство из них с прекрасным видом на панораму 
гор. Велоспорт на территории администрации КРНАП и ее защитных 
зон возможен  только по обозначенным трассам. Местность для 
туристического велоспорта трудная, поэтому удобно использовать 
горные велосипеды. Здесь и множество асфальтовых участков для 
треккинг  велосипедов. В подгорье находятся трассы для всех, 
с многими асфальтовыми участками для треккинг велосипедов 

и шоссейных велосипедов.

На велосипеде в гору лучше не ездить

Сыгранность природы и техники – замечательная  и проникновенная. 
Припомним канатную дорогу.  Летом помогае  достичь хорошего 
начального старта для туризма, велоспорта, зимой для спортивных 
впечатлений. Так можно добиться высочайших вершин. Используйте 
канатные дороги, они вас и ваши велосипеды  поднимут на горные 
хребты. Канатные дороги с летним расписанием ведут в направлении 
Гнеды врх,  Порташовы боуды, Медведин, Плане,  Черну  гору, Жали, 

Горни домки  Чертову гору, а потом несколько км вниз в долинy.

      

Региональный туристический информационный центр Крконоше
543 01 Врхлаби, Крконошска 8
Тел.+ факс: +420 499 405 744
E-mail: info@krkonose.eu
www.krkonose.eu 

Главное справочное бюро Управления КРНАП
534 01 Врхлаби, нам. Миру 223
Tel.: +420 499 421 474, 499 456 761
E-mail: his@krnap.cz
www.krnap.cz

Горная служба Крконоше
нон-стоп телефон +420 602 448 338 
Расположение штаб-квартиры Горной сдужбы Крконоше в г. Шпиндлеров 
Млын: 
Тел: +420 499 433 230 (239)

Предлагаем
Посетите Крконоше в Польше лично или через интернет: 
www.karkonosze.eu

Исходная информация
Проект финанцируется совместно с Европейским Союзом из 
Европейского фонда для регионального развития.
Врхлаби:  Издали Крконоше – содружество городов и населенных 
пунктов, Врхлаби. Издано в 2012 г.

Данные для карты: Геодезия, «ооо».
Разработала: Даша Палаткова вместе с сотрудниками СМО Крконоше
Карточная  основа: 
Фотографии: архив Управление КРНАП, архив Крконоше – содружество 
городов и населенных пунктов,крк. чешские и польские ниф. центра, 
Даша Палаткова.
Перевод: Алена Клапушова.
Графическая обработка: ip-desing.cz.
Печать: Восточночешская типография, «ооо».



ЛЕГЕНДА  КАРТЫ
Дорога  I – III классов; дорога в ложбине

Другие дороги; въезд запрещен

Укрепленная дорога; мост; пешеходный мост

Полевая и лесная дороги;дорожка

Железная дорога; станция; полустанок

Канатная дорога – годовая

Подвесная канатная дорога – годовая

Подвесная канатная дорога для 3 и более лиц                     
годовая - Перевозка велосипедов

Буксировка

Грузовая канатная дорога

Костел; Капелла; Памятник

Высотная точка

Стоянка; Насос горючих

Аэропорт

 Замок; Развалина

Стоянка; Информационный  центр; Здравоохранение

Бассейн; Закрытый бассейн; Спортивная 
площадка; стадион

Национальный заповедник

Национальная природная память; небольшая 

Лес; сад; виноградник; хмельник

Пещера

Государственная граница; переход
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Передатчик; наблюдательная вышка; башенное 
сооружение


