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Чехия — это традиционно блеск золотой Праги и бальнеология популярных курортов.
Отдых в столице и здравницах дешевым не назовешь. Но это не означает, что
экономичным он быть не может.
Рекреационный отдых в Карловых Варах стоимость
будет иметь приемлемую, если ехать на курорт, например, по горящей путевке.
Отдохнуть без лишних трат в Чехии не составит труда в здравницах поменьше. Стоит
отметить, что интересна страна далеко не только минеральными водами. Богатейшее
историческое наследие — одна из главных достопримечательностей Чехии.

Памятниками старины могут похвастать многие города страны. Среди них и Кутна-Гора.
Эта туристическая жемчужина ведет свою историю с XIII века. Земли современной
Кутна-Горы были обитаемы и раньше. Но до XIII века на ее территории находились
разрозненные поселения. Известность городу принесли залежи серебряной руды. В
историю Кутна-Гора вошла как монетный двор. Именно здесь в древности чеканили
серебряные чешские монеты.

Когда-то Кутна-Гора соперничала с Прагой экономически и политически. Однако,
первая так и не получила столичного статуса. Сегодня Кутна-Гора снова соперничает с
Прагой, только борьба уже идет за внимание туристов. Колоритный старинный город
богат достопримечательностями. Некоторые из них не уступают по масштабу столичным.
Одним из ярких примеров величия Кутна-Горы в прошлом является готический собор
Святой Варвары, второй по величине, значимости в Чехии. Также интересен Влашский
монетный двор.

Есть в Кутна-Горе и уникальные достопримечательности. Здесь внимания достоин
костел Всех Святых. Предметы его интерьера выполнены из человеческих костей. Стоит
отметить, что очень часто характеризуется как необычный экскурсионный отдых в
Чехии, 2014
год исключением не станет. В новом сезоне туристов ждут яркие открытия и
мистические приключения в открытых для посещения чешских средневековых замках. Во
многих из них, по словам смотрителей, живут привидения.

Свои мистические достопримечательности есть и у Кутна-Горы. Городской старый
замок — самое необычное место в несостоявшейся столице страны после костела Всех
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Святых. Многие достопримечательности Кутна-Горы связаны с серебром. В истории
этого города был период серебряной лихорадки. Он пришелся на XIII век. С тех пор
утекло немало воды. Но и сегодня Кутна-Гору называют «королевским серебряным
городом».

Музей серебра «Градек» посетить может любой желающий. В его экспозиции
представлены слитки и изделия филигранной работы. Нотку экстрима отдыху в
Кутна-Горе добавит экскурсия в серебряную средневековую шахту. Стоит отметить, что
в подземелье дети допускаются только с 7 лет и исключительно в сопровождении
взрослых. После 10 лет они могут посетить шахту в составе экскурсионной группы.

Другие достопримечательности Кутна-Горы не менее интересны. Любителям
экскурсионного отдыха в городе рекомендуется посетить собор Святого Якуба,
иезуитский колледж XVII века, барочный чумной столб, церковь Святейшей Троицы,
собор Воскресения Девы Марии, старинное кладбище, монастырь урсулинок, церкви
святого Яна Непомуцкого и Матери Божьей, каменные фонтан, дом, памятник святому
Вацлаву.

Если вы планируете отдых в Чехии зимой, ехать рекомендуется на горнолыжные
курорты страны. Здесь спортивную программу можно совместить с экскурсионной. Пик
сезона на курортах приходится на Новый год, Чехия в это время полна иностранных
гостей. Наибольшее внимание туристов привлекают центры активного отдыха
Шпиндлеров Млын, Гаррахов, Пец под Снежкой, Либерец, Рокитнице и Яблонец над
Йизерой, Ганушовице.
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