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Чешская Швейцария – самый молодой в семье нацпарков 
Чехии. Его могучие скальные стены, каменные ворота, 
арки, лабиринты и смотровые площадки возникли в ре-
зультате эрозии коралловых морских отложений в пе-
риод так называемой альпийской складчатости, то есть, 

в последнюю эпоху тектогенеза, охватывающую последние 50 млн лет 
геологической истории Земли. Пейзажи, возникшие в результа-
те многовековых природных пертурбаций, получились сказочно-
фантастические! Недаром в их завораживающей красоте находил 
вдохновение Ганс Христиан Андерсен, дважды здесь побывавший. 

Парк находится на территории Устец-
кого края, в окрестностях города Дечин 
(80 км северо-западнее Праги) и в непо-
средственной близости с Германией. Точ-
нее – между посёлками Грженско, Гржиб-
ска и деревенькой Бртники, в верхнем 
течении реки Лабэ (Эльбы). Территори-
ально парк входит в состав Крушных гор; 
к нему прилегают заповедные зоны Лаб-
ских песчаников и Лужицкие горы. 

Маленькая Чехия славится 
не только красотой горного 
хрусталя, ювелирных украшений 
из граната, архитектурными 
памятниками, но и великолепной 
природой. На её территории 
находится множество 
заповедников, 4 из которых 
имеют статус Национальных 
парков. Они занимают 
1,51% всего географического 
пространства республики. 
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Красота 
как национальное 
достояние

Любовь Полевая
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Свое необычное название место полу-
чило отнюдь не из-за непатриотичности 
местных жителей. Два швейцарских ху-
дожника – Адриан Циннг и Антон Графф 
в конце позапрошлого века трудились 
в соседней Германии на реставрацион-
ных работах в Дрезденской галерее, а в 
свободное время активно исследовали 
красоты близлежащих земель, выезжая 
на этюды. Место неподалёку городка Де-
чин так понравилось им своей живопис-
ностью, что назвали они его Богемской 
Швейцарией, поскольку оно напоминало 
им родные швейцарские пейзажи. Так 
и пошло название в народ, прижилось 
и используется до сих пор. Немецкая же 
часть массива (3/4 от общей площади) на-
зывается Саксонской Швейцарией. 

Визитной карточкой Чешской Швей-
царии являются скальные ворота Эльбских 
песчаных гор под названием Правчицка 
брана. Высота их – 16 метров, ширина – 
26,5 метров, минимальная толщина стен – 
3 метра. Это самая большая природная ка-
менная арка в Европе. Кстати, в 2009 году 
Правчицка брана «дошла» до полуфинала 
в соревновании о 7 чудесах света.

Рукотворная достопримечательность Чешской Швейцарии – за-
мок «Соколиное гнездо». Строители, выписанные из Италии, вня-
ли просьбам хозяина поместья, князя Эдмунда Клари-Алдрингена, 
и возвели здание всего за один год! Кстати, именно представители 
славного рода Алдрингенов максимально способствовали тому, что-
бы доставшиеся им во владение красивейшие дечинские поместья 
были доступны всем желающим туристам. Сейчас в замке «Соколи-
ное гнездо» находится ресторан с волшебными расписными потол-
ками конца позапрошлого века. Здесь же располагается и музей Чеш-
ской Швейцарии.

По имени князя Клари-Алдрингена назван и другой ценнейший 
объект парка – Эдмундово ущелье, место невероятно романтичное 
и таинственное. Лодочная переправа длиной в 960 метров, постро-
енная князем, работает до сих пор; совершить прогулку по этому 
маршруту настоятельно рекомендуем всем посетителям парка. Про-
плывая между скалами причудливых форм, можно наблюдать ди-
ковинные растения, спускающиеся прямо к воде, вьющиеся среди 
камней цветы, а также массу шустрой живности – птичек, рыбок, 
насекомых; есть здесь и миниатюрный водопад. В плену у скал нахо-
дится малюсенькая деревенька Мезна, куда можно добраться по кру-
той тропинке. Десяток её домиков служат временным пристанищем 
уставшим путникам. 

Задача создания парка Чешская Швейцария – сохранить уни-
кальные песчаниковые горы причудливой формы и дивной красоты, 
а также здешнюю уникальную флору и фауну. Многие виды растений 
и животных данной области занесены в Красную книгу. Ведётся ра-
бота по восстановлению популяций ряда видов. К примеру, здесь 

Название национального парка
Год провоз-

глашения
Площадь 

в гектарах

Крконошский национальный парк / 
Krkonošský národní park

1963 36 300

Национальный парк Подыйе / 
Národní park Podyjí 

1991 6 300

Национальный парк Шумава / 
Národní park Šumava

1991 69 000

Национальный парк Чешская 
Швейцария / Národní park České Švýcarsko 

2000 7 900

Карта: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Национальный парк – 
территория, где в целях охраны 
окружающей среды ограничена 
деятельность человека. В отличие 
от заповедников, где деятельность 
человека (охота, туризм и так далее) 
практически полностью запрещена, 
на территорию национальных 
парков пускают туристов; 
в ограниченных масштабах 
тут допускается и хозяйственная 
деятельность.д
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успешно продвигается проект по преу-
множению популяции сапсана, числен-
ность которого в Чехии – самая большая 
в мире. 

С ноября по март ареал закрыт для ту-
ристов, а в остальное время вход в парк – 
платный: дети, студенты и пенсионеры 
платят 30 крон (почти 1 евро), а взрос-
лые – 75 крон. 

Вопреки тому, что Национальный 
заповедник Подыйе является самым ма-
леньким чешским нацпарком, по своему 
значению он не уступает важнейшим при-
родным резервациям Центральной Евро-
пы. Здесь находится на редкость сохранив-
шаяся речная долина в богатом лесистом 
краю, полном замечательных пейзажей. 
Таким образом, в меандрах реки Дыйе воз-
никла уникальная область, которая пленит 
путешественника своим изяществом.

Национальная резервация Подыйе 
расположена непосредственно на грани-
це с Австрией, на территории которой 
она естественно переходит в Националь-
ную резервацию Тайяталь. Именно благо-
даря «железному занавесу» долгие годы 
здесь практически не ступала нога челове-
ка, поэтому природа сохранилась в своём 
самом чистом подобии. В здешних местах 

река Дыйе слегка петляет, и на своём пути омывает скалы, виноград-
ники, цветущие луга, поросшие диковинными растениями, а также 
залитые солнцем сады, благоухающие фруктами. Одним словом, этот 
край словно создан для романтических прогулок.

На значительном по протяжённости участке реки Дыйе левый 
берег «оккупирован» наилучшими моравскими виноградниками.

Также вдоль течения Дыйе полно других интереснейших объек-
тов: разрушенные старинные мельницы, причудливой формы валуны, 
древние грады, романтические замки... Парк охватывает довольно-
таки густая сеть велосипедных дорожек, каждая из которых рассчи-
тана на разный уровень спортивной подготовки туристов. Быстрее 
велосипеда вас пронесёт через прекрасный парк только лихой скакун: 
конные прогулки также предусмотрены администрацией парка.

Если вы пресытились природными красотами, то стоит свернуть 
на одну из «виноградных» тропинок, обозначенных в парке специ-
альным кодом, а они обязательно выведут вас к прохладным винным 
погребкам. Ни в коем случае не оставляйте без внимания поход к ви-
нограднику Шобес, который, благодаря залитому солнцем южному 
склону, защищённому от ветра, принадлежит к 10 лучшим виногра-
дарским областям всей Европы. Летом сюда можно доехать по обо-
значенной велодорожке и попробовать отличное белое вино.

Как правило, все тропы в парке берут начало у административно-
го его центра в городе Зноймо, который также является и естествен-
ной «столицей» парка. Зноймо представляет собой один из старей-
ших чешских городов, а также культурный и экономический центр 
юго-западной Моравии. Большая удача – посетить город во время 
«Зноемского винобрани» – местного праздника сбора винограда. 
Также Зноймо интересен и своим подземным лабиринтом ходов, 
признанным крупнейшим в Чешской Республике. Ходы зноемско-
го подземелья растянулись на 26,5 км, они находятся не только под 

исторической частью города, но и прости-
раются на 12 км за её границы. Удивитель-
но, но на некоторых участках подземный 
лабиринт имеет даже несколько этажей, 
в основном до четырёх, а в одном месте – 
под Лоуцким монастырём – их и вовсе пять! 
Последний представляет взору своих гостей 
картинную галерею, романские гробницы, 
музеи бочарного ремесла и виноделия, по-
греб с лепным убранством.

Именно достаточное количество сол-
нечных лучей, мягкий климат и высочайшая 
степень охраны здешней природы стали при-
чинами, по которым в Подыйе так хорошо 
прижились многие растения и животные. 
Во время прогулок по многокилометровым 
обозначенным туристическим трассам мож-
но созерцать трепетание крылышек дивных 
мотыльков над Фладницкими вересковыми 
зарослями, увидеть зелёных ящериц в Во-
роньих вересковых зарослях, познать ноч-
ную жизнь летучих мышей в таинственных 
развалинах Нового Замка, а также ощутить 
завораживающий гипноз распускающихся 
бархатистых бутонов сон-травы – лиловых 
и белых цветов, ковром расстелившихся 
по каменистой почве в окрестностях Гайско-
го потока. Возможно, вам повезёт увидеть 
черного аиста – символ национального за-
поведника Подыйе.
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Крконошский национальный парк 
принадлежит к ценнейшим природным об-
ластям Центральной Европы. Самый высо-
кий чешский горный массив представляет 
собой уникальную мозаику экологических 
систем, оставшихся здесь в качестве напо-
минания о далёком ледниковом периоде. 
Познакомьтесь с этим прекрасным краем 
с высокими склонами гор, альпийскими 
лугами с разноцветными цветами и таин-
ственными торфяниками, в котором цар-
ствует «чешский Маттерхорн» – высочай-
шая гора Богемии Снежка. 

Благодаря своей уникальности самый 
северный горный массив Центральной 
Европы в 1963 году был объявлен на-
циональным заповедником. Его «штаб-
квартира» находится в городе Врхлаби, 
где в красивейших помещениях Августин-
ского монастыря, а также четырёх исто-
рических домиках на площади Мира 
располагается Крконошский музей. Уни-
кальность здешней природы значительна 
и в мировом масштабе, что привело к вне-
сению Крконоше во Всемирную сеть био-
сферных заповедников ЮНЕСКО.

Национальный парк Крконоше (при-
мерно 130 км к северо-востоку от Праги) 
охраняет густые сосновые леса и истоки 

десятков рек этого горного массива. Заповедная территория тянет-
ся от Гаррахова на западе до Жацлержа на востоке, занимая площадь 
186,4 тысячи кв. км. Не весь парк открыт для посещения – «основная 
зона» занимает четверть всей территории, здесь любая хозяйствен-
ная деятельность запрещена, но десяти миллионам человек, ежегодно 
приезжающим в этот уникальный регион, это нисколько не мешает, 
поскольку две остальные зоны открыты и легкодоступны. Список при-
родных достопримечательностей многообразен: это и величественные 
горы Снежка (Snežka, 1602 м), Лучни (Luční hora, 1555 м), Студнични 
(Studniční hora, 1554 м) и Високе-Коло (Vysoké kolo, 1508 м), и многочис-
ленные реки с водопадами (Pančavský, Labský, Mumlavský, Horní и Dolní 
Úpský, а также около 20 других, достаточно крупных), и чистейшие 
горные озера, более 1200 видов растений, 250 видов животных и около 
600 видов насекомых, а также красивейшие скальные образования.

В парке проложено около 700 км пешеходных троп по самым жи-
вописным местам, среди которых скальный город Адршпах (правда, он 
лежит уже за пределами границы парка), развалины крепости 14-го века 
Троски, между городами Турнов и Йичин; Праховские скалы (Prachov-
ské skály) с замком Паржез возле Йичина, небольшие музеи в местечках 
Йилемнице (Jilemnice), Пасеки-над-Йизероу (Paseky nad Jizerou), Врхла-
би (Vrchlabí) и столице лыжного туризма Гаррахове (Harrachov). 

В Крконошском парке туриста ожидают незабываемые прогулки 
по девственно чистой природе, восхитительные панорамные обзоры 
долин, крутые подъёмы по горным и лесным тропинкам, причём все 
маршруты имеют обозначение в зависимости от уровня сложности. 
Маркированные пешие дорожки и велосипедные трассы ведут из го-
родов Гаррахов, Пец под Снежкой и Янскэ Лазне, откуда на фуникулё-
ре можно добраться на вершину Чёрной горы и насладиться прекрас-
нейшим видом Крконошской панорамы. 
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Крконошский национальный парк

Национальный парк Шумава
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Стартовать по Крконошскому пар-
ку можно и по Дороге чешско-польской 
дружбы, копирующей границу между обо-
ими государствами. Здесь представляют-
ся взору глубокие пропасти Снежных ям, 
магические горные торфяники (самый 
интересный – Червеногорский торфя-
ник) и цветущие луга, усеянные пёстрыми 
и ароматными горными цветами и ягода-
ми. Через Полабскую долину можно до-
браться к истоку реки Лабэ. По дороге вам 
откроется незабываемый вид на Панчав-
ский водопад, который является крупней-
шим в Чешской Республике. Его воды низ-
вергаются в Полабскую долину на глубину 
250 м: такое впечатляющее зрелище в Цен-
тральной Европе мало где можно видеть.

В Студеничных горах есть любопытное 
место под названием «Карта республики», 
которое стоит посмотреть, обязательно 
прихватив с собой тёплую куртку. Это снеж-
ное поле, которое, по мере постепенного 
таяния снега в долине, приобретает очер-
тания географической карты Чешской 
Республики. Бывает и так, что сугробы, вы-
сота которых достигает пяти метров, оста-
ются нерастаявшими круглый год. 

Национальный парк Шумава в Че-
хии и Баварский лес в Германии образу-
ют единую границу; на территории шу-
мавского леса расположены два горных 
массива: Кашперские горы и Шумав-
ские горы, известные как Богемский лес 
(Böhmerwald). Невысокие (на террито-
рии Чехии высшая точка – гора Плехи, 
1378 м) и обильно поросшие лесом, они 

заслуженно считаются природной жемчужиной страны. Националь-
ный парк Шумава является крупнейшим зеленым массивом Чехии 
(около 685 кв. км) и может предложить гостям один из самых краси-
вых смешанных лесов в Европе, а заповедник Боубин (Boubin) – и во-
все последний клочок девственного леса на территории Централь-
ной Европы. В 1991 году этот природный комплекс включён в список 
природных заповедников ЮНЕСКО.

Особенность шумавских гор – их вершины. В отличие от боль-
шинства скал на нашей планете, шумавские не имеют форму зао-
стренного конуса, но несколько сглажены. В горах произрастает 
масса разновидностей еловых и сосновых деревьев, есть и буковые 
рощи. Кашперские склоны национального парка представляют осо-
бый интерес как для биологов, так и для геологов. Именно здесь, 
в самом центре заповедного леса сохранились до наших дней участки 
схода ледников. На территории заповедника насчитывается 8 ледни-
ковых водоёмов, которые расположены на высоте 1000 метров над 
уровнем моря: вода в них поражает своей алмазной чистотой и про-
зрачностью. Скалистые косогоры, покрытые каменными глыбами, 
здесь называют каменными морями. Голубые озера и каменные 
моря – одни из самых живописных мест парка. 

Особый интерес фауна Шумавы представляет для орнитологов. На 
территории леса обитает огромное количество самых разнообразных 
птиц. На горных вершинах можно встретить горделивых орлов и хищ-
ных соколов, а в лесах – филинов, куропаток, глухарей. Представителей 
крупного животного мира в чешском национальном заповеднике не-
сколько меньше. Виной всему массовая охота, которая была разрешена 
вплоть до конца XVIII века. Многие виды редкой дичи и других млеко-
питающих, когда-то в изобилии населявших местные красоты, были 
истреблены. Сегодня на Шумаве можно встретить рысь, муфлона, бар-
сука. Вблизи водоемов обитают выдры, а в лесах живут олени и серны.

Помимо исследовательской и научной деятельности, которая 
вот уже много лет ведётся на территории заповедника, Шумавский 
лес предлагает и широкие рекреационные возможности. Эти края 
идеально подходят для ходьбы или трекинга, лыжного спорта и фо-
тоохоты, альпинизма и сплава по рекам. Заповедник предлагает мно-
жество самых разнообразных велосипедных маршрутов, от совсем 
коротких, ознакомительных – до путешествий с ночёвками. 

ЧЕШСКИЙ АЛЬБОМ

Национальный парк Чешская Швейцария


