
Высочина
Регион чистой красоты
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Край Высочина раскинулся на холмах и низкогорьях Чешско
-Моравской возвышенности в самом центре Чешской Респуб-
лики. Он очаровывает своих гостей первозданным природным
богатством, чистой окружающей средой и множеством истори-
ческих памятников. Через Kрай Высочина проходит главная 
транспортная артерия страны – Чешская  автомагистраль D1, 
обеспечивающая отличный доступ к этому региону. 

Туристы здесь увидят сразу три горо-
да с объектами Всемирного наследия
ЮНЕСКО, насладятся тишиной и спокой- 
ствием малонаселеннного края с его де-
ревнями и небольшими городками, по-
сетят охраняемые природные территории 
и многочисленные заповедники, а также
познакомятся с гостеприимством мест-
ных жителей. 
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Ландшафты 
Высочины
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Природное богатство Высочины образуют регио-
нальные ландшафтные парки – Ждярские горы, 
Железные горы, а также национальные  природ-
ные заповедники – Могеленская ложнопокро-
вницкая степь, Велки Шпичак, равно как и мно-
гочисленные обычные природные заповедники.

Холмистый край украшают несколько десятков 
обзорных башен, самая старая из которых была 
построена в первой пол. XIX в. Для Высочины 
характерны не очень далеко расположенные от 
местного административного центра деревни.
Отпуск, проводимый в Kраe Высочина, нераз-
рывно связан с деревенским укладом жизни,
который идеально подходит для отдыха и заме-
дления ускоренного темпа жизни, столь  
характерного для наших дней. 

Административный центр Kрая Высочина –  го-
род Йиглава, самый старый из горнодобыва-
ющих городов Чехии: здесь добывали серебро. 
В нем проживает всего 50 тыс. жителей. В других
городах жителей еще меньше – от 10 до 40 тыс. 
На остальной территории края расположены 
деревни. 

Благодаря хорошо сохранившемуся природно-
му ландшафту Высочина относится к числу 
регионов с самой чистой окружающей средой.
Согласно данным статистики, продолжитель-
ность жизни здешних жителей в среднем выше, 
чем в других регионах Чешской Республики, 
поэтому здешние места – идеальный выбор для 
оздоровительных целей и отпуска.

Край Высочина раскинулся на холмистой, низкогорной местности, высота которой 
иногда достигает более 800 м над уровнем моря. Самая высокая гора – Яворжице 
(837 м) в составе Йиглавских гор, а сразу же за ней по высоте следует гора Девять 
скал (836 м) в Ждярских горах.
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Памятники куЛьтуры  
В крае Высочина

Havlíčkův
Brod

Žďár 
nad SázavouPelhřimov

Jihlava

TřeBíč

Telč

На территории Высочины расположены три города с объектами 
всемирного наследия ЮНЕСКО, и эти города можно мысленно 
соединить в треугольник. Исторический центр вместе с замком 
находится в городе Телч, который внесен в Список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, далее идет паломнический 
костел св. Яна Непомуцкого на Зеленой горе – в городе Ждяр-над
-Сазавоу. В городе Тржебич расположены достойные восхищения 
замок с базиликой св. Прокопа и еврейский квартал с кладбищем. 

Замечательным является тот факт, что каждый из трех городов 
может предложить что-то интересное не только любителям исто-
рии и ценителям архитектуры, но также экскурсантам и семьям
с детьми. Эти три города можно посетить в течение одного дня, 
поскольку они расположены друг от друга на расстоянии от 35 до 
70 км.

Высочина может гордиться столь высокой концентрацией 
памятников культуры, прежде всего крепостей, замков и руин 
исторических объектов. 
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ПаЛомничЕскиЙ костЕЛ сВ. яна 
нЕПомуЦкоГо на ЗЕЛЕноЙ ГорЕ
Костел внесен в Список объектов Всемирного культурного и природного 
наследия ЮНЕСКО в 1994 г. Этот храм считается вершиной творчества 
архитектора Яна Сантини и представляет собой неподвластное времени 
произведение, лишенное обычных элементов архитектуры своего вре-
мени. По периметру костел имеет форму пятиконечной звезды. Об исто-
рии паломнического места также рассказывает современный Музей 
нового поколения – уникальная познавательно-развлекательная экспо-
зиция с интерактивными элементами, расположенная в здешнем замке. 

В свой оригинальный проект архитектор Я. Б. Сантини включил симво-
лику числа пять, вдохновившись легендой о Яне Непомуцком, над телом
которого появилась корона с пятью звездочками. И через 300 лет Вы-
сочина приглашает посмотреть на эту жемчужину барочной архитектуры 
– паломнический костел св. Яна Непомуцкого на Зеленой горе в городе 
Ждяр-над-Сазавоу. 
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Фестиваль «KoresponDance»: 
17-19.07.2020 г.
Международный фестиваль 
современного танца, 
пластического театра 
и нового цирка.
www.korespondance.cz
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Город  
Ждяр-над-саЗаВоу



историчЕскиЙ ЦЕнтр
Город Телч внесен в Список объектов Всемирного культурного и природного наследия 
ЮНЕСКО в 1992 г. Это живописный город, расположенный в сердце Чешско-Моравской 
возвышенности, в 30 км от австрийской границы, как раз посередине пути между Прагой 
и Веной. Телч привлекает к себе гостей и предлагает им заглянуть в уже забытые времена. 
Благодаря уникальной архитектуре посетители города могут встретиться со всеми 
архитектурными стилями прошлого тысячелетия. Телч представляет собой уникально 
сохранившийся архитектурный комплекс, над которым возвышается замок, построенный 
в стиле ренессанса. Центр города окружен парком с довольно интересной системой пру-
дов, поэтому Телч часто называют Моравской Венецией. 
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Город  тЕЛч

Исторические празднества в честь 
Захариаша из Градеца и Катержины
из Вальдштейна: 14-15.08.2020 г.
Исторические празднества в Телче стали  значи-
мой вехой в городском календаре. Речь идет о ме-
роприятиях в честь Захариаша из Градеца, как 
напоминание о его заслугах в сфере строитель-
ства Телча и расцвете этого города. 
www.telc.eu

Между двумя воротами: 
10-11.07.2020 г.
Автогонки в стиле ретро, езда на автомобилях до
1939 г. выпуска (воспоминания о старых временах),
а также выставка автомобилей на истори ческой 
площади с сопроводительной программой. 
www.telc.eu

тЕЛчскоЕ ПодЗЕмЕЛьЕ 
Средневековые подвалы, которые нахо-
дятся под большинством городских  до-
мов, а также под территорией замка, при-
вели к возникновению обширного подзе-
мелья, представляющего собой сложную 
систему переплетенных между собой ко-
ридоров. Длина коридоров, доступная 
для посещения туристами, составляет 
150м. Интерактивные познавательно-раз-
влекательные экскурсии представляют 
город Телч и его окрестности, а также 
рассказывают о важных моментах в исто-
рии этого города.
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Город  трЖЕбич

Празднества трех капюшонов: 
21-23.08.2020 г.
Трехдневные исторические празднества. 
Историческая процессия, рыцарские тур-
ниры, концерты и фейерверк. 
www.visittrebic.eu

Оживленный еврейский город, 
фестиваль «Шамаим»: 
17-19.07.2020 г.
Культурно-исторические празднества, воз-
вращающие жизнь еврейского квартала 
во времена Первой Чехословацкой Респу-
блики.
www.samajim.eu

Замок с баЗиЛикоЙ сВ. ПрокоПа 
и ЕВрЕЙскиЙ кВартаЛ с кЛадбиЩЕм
Данные исторические объекты внесены в Список объектов Все-
мирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в 2003 г. 
и 2018 г.

Базилика св. Прокопа – христианский костел, построенный в те 
времена, когда первые готические соборы начали устремляться 
ввысь. Базилика св. Прокопа относится к жемчужинам средневе-
ковой архитектуры европейского значения. Под ее восточной 
частью расположен склеп, являющийся самой ценной частью 
храма. 

Важной частью памятников истории и культуры города Тржебич,
внесенных в Список объектов Всемирного наследия, также явля-
ется вальдштейнский замок, который изначально был монасты-
рем бенедиктинцев. В настоящее время в нем расположился Трже-
бичский Музей Высочины.

Единственным памятником еврейской культуры, расположенным
за пределами Израиля и в то же время внесенным в престижный 
список ЮНЕСКО, является еврейский квартал - один из немногих,
сохранившихся на территории всей Европы. Данный комплекс
состоит из 123 домов, Передней и Задней синагог, богадельни, 
ратуши, раввината, больницы и школы. Завершает комплекс трже-
бичского еврейского наследия местное кладбище. Благодаря 
своей территории  в 11 772 м2 оно относится к числу самых боль-
ших еврейских кладбищ в Чешской Республике. Комплекс в Трже-
биче, состоящий из еврейского квартала, еврейского кладбища 
и базилики св. Прокопа, является символом не только неповто-
римых архитектурных и урбанистических ценностей, но еще и  
уникальным примером тесного сосуществования христианской 
и еврейской культур со времен средневековья до конца ХХ века.
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Чешское стекло популярно во всем мире. В немалой  сте-
пени эта популярность достигается благодаря работе мас-
теров стекольных дел из Kрая Высочина. Их руками и на
их фабриках изготавливаются оригинальные изделия, пред-
ставляющие чешское стекло на престижных выставках.

Традиция стекольного ремесла в Высочине насчитывает 
как минимум четыре столетия. Это неудивительно, посколь-
ку в здешнем регионе для стеклоделия имеются оптималь-
ные условия. Дремучие леса снабжали стекольные  фаб-
рики достаточным количеством топлива, а месторожде-
ния кварца обеспечивали эти фабрики сырьем, необходи-
мым для производства стекла.

Производство изделий из стекла в Высочине  продолжа-
ется без перерыва вплоть до сегодняшнего дня. В настоя-
щее время это производство представлено как в виде 
крупных предприятий, так и в лице самостоятельно рабо- 
тающих в сфере обработки стекла декораторов. Совре-
менная продукция включает в себя изделия из прозрач-
ного, шлифованного и расписного стекла, светильники, 
витражи и скульптуры из плавленого стекла. 

Фирмы «Bomma», «Brokis» и «CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE» 
производят качественные авторские и дизайнерские 
изделия из стекла, а на их предприятиях находит 
применение своим силам  молодое поколение мастеров 
и дизайнеров стекольных дел. 

Целый ряд небольших производителей в Височине и се- 
годня производит широко известные изделия из дизай- 
нерского плавленого стекла, которые часто представляют 
собой нечто среднее между безупречно изготовленны-
ми ремесленными изделиями и продукцией, полученной 
в результате свободного художественного творчества – 
например, стеклоплавильное предприятие «AGS Jaroslav
Svoboda» в поселке Карлов неподалеку от г. Ждяр-над-
-Сазавоу, стекольное ателье «Valner Art Glass» в г. Пржи-
бислав. Стекольное предприятие «KRYF» относится к чис-
лу традиционных производителей как накладного хрус-
таля с толстым накладом, так и прозрачного свинцового 
хрусталя.
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стЕкоЛьноЕ дЕЛо   
В крае Высочина

ПояснЕния: 
1.    Историческое стеклодельное предприятие 
      «Huť Tasice»
2.   Замок в г. Ледеч-над-Сазавоу
3.   Замок в г. Светла-над-Сазавоу
4.   «CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE»
5.   Стеклоплавильное предприятие 
      «Jaroslav Svoboda AGS», пос. Карлов
6.   Горакский музей в г. Нове-Место-на-Мораве
7.   «Crystalite Bohemia», г. Светла-над-Сазавоу
8.   «Bomma», г. Светла-над-Сазавоу
9.   «Crystal Glamour», пос. Окроуглице
10.  «Merry Crystals», городской район 
       Антонинув-Дул, г. Йиглава
11.  «Gold – Crystal», 
        район Грушкове-Дворы, г. Йиглава
12.  «Brokis», пос. Янштейн
13.  «AGC Fenestra», г. Моравске-Будеёвице
14.  Ателье «Valner Art Glass», г. Пржибислав
15.  Стеклоплавильное предприятие 
       Франтишека Новака, пос. Добронин
16.  Стеклоплавильное предприятие, 
       пос. Шкрдловице
17.  Стеклоплавильное предприятие «KRYF», 
       городской район Червены-Кржиж, г. Йиглава
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историческая стеклоплавильня в поселке тасице 
– национальный памятник культуры чешской республики 
Tasice 1, Bělá – Tasice, 584 01 Ledeč nad Sázavou, www.sklarnatasice.cz

Уникальный музей стеклоделия под откры-
тым небом конца XVIII в. с одним из старей-
ших сохранившихся до наших дней стекло-
варенных предприятий в Центральной Евро-
пе. На этом историческом предприятии ре-
гулярно проводятся демонстрации процесса
изготовления стекла, выставки стекла, ворк- 
шопы. Во время экскурсии с гидом Вы озна-
комитесь как с историей этого старинного 
комплекса, так и с технологией производ-
ства и шлифовки стекла. Составная часть
музея по открытым небом – магазин чеш-
ского стекла.

Замок в г. Ледеч-над-сазавоу
Hradní 701, 584 01 Ledeč nad Sázavou, www.hrad-ledec.cz

Недавно созданная постоянная экспозиция
«Стекольное дело в Kрае Высочина» рас-
сказывает посетителям, кроме прочего, об
историческом и художественном развитии 
стеклоделия на Чешско-Моравской возвы-
шенности, т. е. в Kрае Высочина, с XVI в. по 
настоящее время. 

Замок в г. светла-над-сазавоу 
Zámecká 1, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.zameksvetla.cz

Экспозиция исторических европейских 
стеклянных изделий, взятых для показа из 
хранилища Пражского музея декоративно
-прикладного искусства. Коллекция вклю-
чает в себя более тысячи предметов, изго-
товленных, в частности, как чешскими мас-
терами стекольного дела, так и в европей-
ских стеклоплавильнях в период с барокко
до конца XIX века. Также стоит осмотреть
замковый парк с каскадом прудов, разби-
тый в английском стиле. 
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Горакский музей в г. нове-место-на-мораве
Vratislavovo nám. 114, 592 31 Nové Město na Moravě, www.nmnm.cz

В постоянной экспозиции представлена 
коллекция стеклянных изделий, изготовлен-
ных на известных стеклоплавильных пред-
приятиях в Kрае Высочина. Кроме экспона-
тов, посвященных стекольному делу, Вы мо-
жете также посмотреть в музее экспозиции, 
посвященные народной культуре, производ-
ству лыж и лыжному спорту, изготовлению 
железных изделий, а также увидеть  школь-
ный класс 30-х гг. ХХ века.

стеклоплавильное предприятие «Jaroslav Svoboda AGS»
Karlov 31, 591 01 Karlov, www.ags-svoboda.cz

Под руководством профессора Ярослава
Свободы в поселке Карлов уже с 1990 г. из-
готавливаются авторские произведения, по-
лучившие целый ряд призов как внутри стра- 
ны, так и за рубежом. Речь идет об изгото-
вленных вручную изделиях из плавленого 
стекла. Во время экскурсии можно понаблю-
дать за работой стекловара. 
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Высочина – край стеклоделия
12.04. – 10.05., торговый центр «Citypark», г. Йиглава

Комплексный осмотр стеклоплавильных предпри-
ятий и училищ, выпускающих стекловаров, а так-
же знакомство со специалистами по художествен-
ной обработке стекла. В рамках сопроводитель-
ной программы 10.05. состоится демонстрация 
моделей одежды, проводимая студентами Йи-
главско -Хеленинского техникума декоративно
-прикладного искусства, а также презентация 
украшений из стекла, изготовленных  художника-
ми-ювелирами из Высочины.

Современное стеклоделие – выставка дизайна 
и авторских произведений из стекла (I-CULT*)
21.05. – 30.08., Региональная галерея Высочины, г. 
Йиглава, площадь им. Масарика (Masarykovo náměstí)

На выставке будет представлена продукция круп-
ных и традиционное производство малых стекло-
плавильных предприятий. Также будут представ-
лены авторские произведения почти 40 художни-
ков и дизайнеров из Высочины и близлежащих 
регионов – из Южной Чехии и Нижней Австрии.

Очаровательные сады замка
30.05. – 31.05., замок в г. Ждяр-над-Сазавоу
Традиционный выходной, посвященный открытым
садам замка, дополненный выставкой изделий 
из стекла и стеклянными элементами интерьера.

Открытие постоянной экспозиции 
«Стекольное дело в Kрае Высочина» (I-CULT*)
02.06., замок в г. Ледеч-над-Сазавоу
Новая постоянная интерактивная экспозиция
«Стекольное дело в Kрае Высочина» рассказыва-
ет гостям, кроме прочего, об истории и развитии 
стекольного художественного мастерства на Чеш-
ско-Моравской возвышенности.

Симпозиум шлифовки стекла и День
открытых дверей в фирме «Bohemia Machine»
05.06 – 06.06., фирма «Bohemia Machine»,
Академия декоративно-прикладного искусства 
и Гимназия в г. Светла-над-Сазавоу
Смотр ремесленного мастерства чешских и зару-
бежных шлифовщиков, лекции и воркшопы, пос-
вященные изготовлению и обработке стекла.

День стеклоделия в замке
06.06., замок в г. Светла-над-Сазавоу
Во дворе замка будет проводиться стекольная 
ярмарка, будут установлены художественные мас-
терские, в самом замке будет проведена презен-
тация предприятий по изготовлению стекла и  из-
делий мастеров по его обработке. В качестве со-
проводительной программы состоится гастроно-
мический фестиваль, а также будут объявлены 
результаты Симпозиума шлифовки стекла.

Дизайнерские cветильники фирмы Brokis

каЛЕндарь мЕроПриятиЙ „Года стЕкЛа 2020“
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Современное стеклоделие в регионе 
Ждяр-над-Сазавоу
12.06. – 30.08., Галерея Высочины, 
г. Нове-Место-на-Мораве
Выставка, дополненная образовательными про-
граммами для учащихся начальных школ, а также 
постоянная экспозиция, посвященная творчеству 
профессора Ярослава Свободы.

Стекольная ярмарка в замке 
в г. Ледеч-над-Сазавоу
27.06 – 28.06., г. Ледеч-над-Сазавоу
Традиционная старочешская ярмарка, в этот раз 
посвященная стекловарам. Демонстрация работы
ремесленников, стеклоплавильная печь, богатая 
сопроводительная программа, относящаяся к по-
стоянной экспозиции «Стеклоделие в Kрае Высочина».
 

Демонстрация ручного производства стекла
на исторической стеклоплавильне «Huť Jakub»
04.07., 18.07., 01.08., 15.08., пос. Тасице

Выставка произведений, созданных на 
Международном симпозиуме стеклоделия 
в г.Светла-над-Сазавоу
03.07. – 30.08., Музей Высочины в г. Гавличкув-Брод

День открытых дверей на предприятии 
по производству рождественских украшений
22.08., пос. Горни-Брадло
Посетители познакомятся с полным циклом произ-
водства рождественских украшений из стекла 
– выдуванием, росписью, нанесением серебра, 
смачиванием, декорированием украшений.

Биеннале Академии в г. Светла-над-Сазавоу
25.09. – 26.09., г. Светла-над-Сазавоу
Выставка лучших работ студентов Академии и парт-
нерского университета в Софии (Болгария) за 
последние два года. В субботу наряду с этим бу-
дет проведен день открытых дверей, в том числе
показ специализированных ателье и стеклопла-
вильного предприятия.

* Выставка проводится в рамках проекта ATCZ59 «Международ-
ная культурная платформа I-CULT», финансируемого по програм-
ме зарубежного сотрудничества «INTERREG V-A Австрия – Чеш-
ская Республика».



Гастрономия
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Пиршества на праздник св. Мартина: 
во всем Kрае Высочина, 11.11.2020 г.

Город Далешице:
Убой свиньи: 06. 03. – 08. 03. 2020 г.
Праздник отбивных: 30. 05. 2020 г.
Фестиваль гуляша 24.04. – 26. 04. 2020 г.
www.pivovar-dalesice.cz

Приезжайте отведать традиционные 
чешские блюда в пивоварню, в которой 
варят пиво уже более 400 лет.
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Край Высочина и вкусная, приготовленная по-домашнему, пища, вне всякого сомнения 
неразрывно связаны друг с другом. Свежие местные продукты предопределяют приго-
товление традиционных местных блюд. 

Высочине по праву принадлежит репутация «картофельной державы». Здешний климат 
хорошо подходит для выращивания картофеля, а местные  жители по праву гордятся
этой традицией. В качестве ее подтверждения служит множество праздников, прово-
димых в крае по поводу хорошего урожая.

Высочина – сельский край, поэтому фермы – это именно то, что является его визитной 
карточкой. При их посещении впечатляет гостеприимство местных трудолюбивых 
жителей. Вы отведаете свежее коровье и козье молоко, сыры, творог, яйца, мясо – 
продукты питания, выращенные и изготовленные в чистой природной среде Высочины. 

К празднику святого Мартина, который отмечают 11 ноября, жители Высочины готовят 
традиционную еду: печеного гуся с кнедликами и квашеной капустой, а к нему пода-
ют чешское пиво. По возможности обязательно отведайте это блюдо. 

ПиВоВарЕниЕ
Традиция пивоварения в Kрае Высочина очень давняя – история первых пивоварен 
восходит к началу XIV века. Пиво все также популярно и сегодня. В последние годы 
появилось много новых и успешных мини-пивоварен. Этот чрезвычайно известный во
всем мире золотистый напиток можно отведать, например, в городах Далешице и  Трже-
бич, а также в Желивском монастыре.



мЕроПриятия   
В крае Высочина
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Высочина живет множеством культурных и спор-
тивных мероприятий, уровень которых выходит за 
пределы не только края, но и страны. Примером 
может послужить Йиглавский международный 
фестиваль документальных фильмов, Музыкаль-
ный фестиваль Петра Дворского в городе Яромер-
жице-над-Рокитноу, а также фестиваль «Малер 
Йиглава – Музыка тысяч», организуемый объедине-
нием «Малер 2000» в честь знаменитого компози- 
тора Густава Малера. 

«Малер Йиглава – Музыка тысяч»
18.05. – 07.07.2020 г., г. Йиглава
Международный фестиваль классической музы-
ки, посвященный творчеству исполина музыкаль-
ного искусства – знаменитому композитору Густа-
ву Малеру, уроженцу города Йиглавы.
www.mahler2000.cz

Исторические торжества «Бархан»
19.06. – 22.06.2020 г., г. Йемнице
Трехдневные традиционные йемницкие торжества,
проведенные впервые в 1713 г., сегодня внесен-
ные в Список нематериального наследия тради-
ционной народной культуры Чешской Республики. 
www.barchan.cz

Музыкальные празднества 
с Вацлавом Гудечеком
29.05. – 31.05.2020 г., г. Тржебич
Фестиваль симфонической музыки под патрона-
жем скрипача-виртуоза Вацлава Гудечека. Прово- 
дится во дворе замка и в базилике св. Прокопа. 
www.visittrebic.eu

Международный музыкальный фестиваль 
Петра Дворского
01.08. – 15.08.2020 г., г. Яромержице-над -Рокитноу,
 г. Далешице, г. Валеч, г. Дукованы, г. Тржебич
В красивых пространствах замков и их парков 
в Высочине проводится фестиваль, носящий имя
известного оперного певца. Мероприятие обеща-
ет множество необычных впечатлений от испол- 
нения музыкальных произведений не только клас-
сического репертуара. 
www.arskoncert.cz/mhfpd/cz/

Йиглавский 24-й международный фестиваль
документальных фильмов
27.10. – 01.11.2020 г., г. Йиглава
Зрители в Йиглаве снова смогут посмотреть более 
двухсот фильмов, при этом многие фильмы ста-
нут мировыми премьерами.
www.ji-hlava.cz
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Край Высочина обязательно понравится 
тем, кто не мечтает о многолюдных турис-
тических местах, а ищет отдых и спокой-
ствие. Очаровательные уголки природы соз-
дают отличные условия для активного 
отдыха, занятий многими видами спорта и 
времяпровождению на открытом воздухе.
Вся территория района покрыта густой 
сетью обозначенных пешеходных туристи-
ческих маршрутов общей продолжитель-
ностью более 3000 км, а также обозначен-
ных туристических велосипедных дорожек, 
общая длина которых составляет около 
2500 км. 

Самые подготовленные в спортивном от-
ношении пешие туристы и велосипедис-
ты могут выбрать сложный для преодо-
ления рельеф местности, а семьям с деть-
ми доставят удовольствие пологие скло-
ны с открывающимися с них далекими 
красивыми видами. В самые жаркие дни 
прохладу предлагает множество прудов. 
Самые большие из них – истинный рай для
любителей серфинга и парусного спорта, 
а водохранилища как будто специально 
созданы для занятий водными видами 
спорта и рыбной ловли. 

Чемпионат мира по горным велосипедам: 
22.05. – 24.05.2020 г., 
спортивный комплекс «Vysočina Arena», 
г. Нове-Место-на-Мораве
В городе Нове-Место-на-Мораве ежегодно прово- 
дится «велосипедное» мероприятие сезона. Чем-
пионат мира по горным велосипедам привлекает
в спортивный комплекс «Vysočina Arenа» лучших 
велосипедистов мира. Трехдневное мероприятие 
всегда начинается «необузданной» дисциплиной – 
спринтом для отбора самых сильных. После этого 
в субботу разыгрывается кубок в дисциплине 
кросс-кантри, а программа заключительного дня 
соревнований достигает своей кульминации в хо-
де состязаний за Кубок мира, разыгрываемый 
в главных категориях среди женщин и мужчин.
www.mtbnmnm.cz

ЛЕто   
В Высочине
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Чемпионат мира по биатлону: 
05.03. – 08.03.2020 г., 
спортивный комплекс «Vysočina Arena», 
г. Нове-Место-на-Мораве
Спортивный комплекс «Vysočina Arena» 
в г. Нове-Место-на-Мораве знаменит не
только проводимыми в нем соревновани-
ями по маунтинбайку, но и самыми извест-
ными в мире лыжными гонками и  сорев-
нованиями по биатлону.
www.biathlonnmnm.cz

Зима   
В Высочине
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Край Высочина обязательно понравится и зимой. Зима в Высочине для большинства 
любителей спорта, активных туристов и просто приехавших отдохнуть гостей, ассоци-
ируется с десятками километров трасс, подготовленных для прогулок на беговых 
лыжах, но прежде всего – это комплекс для биатлона в г. Нове-Место-на-Мораве. 

Любителей горных лыж ежегодно готовы принять три десятка горнолыжных центров 
со спусками различной степени сложности. Пологие склоны рекомендуются прежде 
всего семьям с детьми, участникам курсов катания на лыжах и тем лыжникам, кото-
рые усвоили азы горнолыжной дисциплины. Благодаря низким ценам на лыжный по-
дъемник, небольшим  очередям и прежде всего приветливой здешней атмосфере, 
Ваши впечатления будут такими же яркими, как и от посещения крупных горнолыжных  
комплексов
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Остановитесь на полпути между Прагой и Ве-
ной в Телче – очаровательном городе, располо-
женном среди прудов. Его по праву называют 
Моравской Венецией. Длинные ряды разноцвет-
ных домов с архитектурными украшениями 
образуют один из самых красивых городов в 
Чешской Республике. В 1992 г. исторический 
центр Телча был внесен в Список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Объедините 
посещение Телча с посещением находящейся 

неподалеку крепости Роштейн, расположенной 
прямо посередине природного заповедника. 
Над крепостью возвышается семигранная го-
тическая башня высотой 45 м, с которой откры-
ваются виды на несколько десятков километ-
ров, а при хорошей погоде видныдаже Альпы. 
В 2018 г. в помещениях крепости были откры-
ты две новые экспозиции, посвященные исто-
рии охотничьего промысла и ведению охотни-
чьего хозяйства.  

1, 2 – тЕЛч и роштЕЙн

В юго-восточной части Kрая Высочина в доли-
не реки Йиглава находится город Тржебич, чьи
достопримечательности внесенны в престиж-
ный Список объектов Всемирного культурного 
и природного наследия ЮНЕСКО. Время, про-
веденное в этой части края, можно  разнообра-
зить прогулкой на экскурсионном катере «Ho-

rácko» по Далешицкому водохранилищу, любу-
ясь окружающими красотами. Можно попробо-
вать другие виды развлечений на поверхности 
водохранилища – например, плавание на одно-
местной или двухместной байдарке, а также на
САП-доске. 

3, 4 – трЖЕбич и даЛЕшиЦкоЕ ВодоХраниЛиЩЕ

На расстоянии менее 10 км от автомагистрали 
D1 в деревне Желив находится монастырь пре-
монстратов. Это национальный памятник куль-
туры, популярное паломническое место, тради-
ционный туристический объект для местных 
и зарубежных туристов, которым здесь понра-
вится как спокойствие, предназначенное для
духовного роста, так и возможность физичес-
кого отдыха. Монастырю принадлежит гости-
ница, пивоварня, ресторан, а также костел 
Рождества Девы Марии, перестроенный после
пожара в начале XVIII в. известным чешским 

архитектором Яном Блажеем Сантини. В по-
селке Липнице-над-Сазавоу посетитель мо-
жет увидеть монументальную средневековую 
крепость Липнице, основанную в начале XIV в. 
С крепостной башни открывается очень краси-
вый  вид на окрестности. Неподалеку от Липни-
це-над-Сазавоу расположены затопленные гра-
нитные карьеры, на стенах которых скульптор 
создал трехметровые рельефы уха, рта и глаз, 
ставшие т.н. „Памятником национальному  под-
слушиванию“.

5, 6 – ЖЕЛиВскиЙ монастырь и ПосЕЛок ЛиПниЦЕ-над-саЗаВоу

На Зеленой горе в г. Ждяр-над-Сазавоу внима- 
ние туристов привлекает самое ценное про-
изведение архитектора Сантини – паломничес-
кий костел св. Яна Непомуцкого, в 1994 г. вне-
сенный в престижный Список объектов Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. Он имеет форму 
пятиконечной звезды, число пять содержится 
также в дальнейших элементах постройки – 
в ней пять входов, в храме пять часовен с пятью
алтарями. Посетителей непременно заинтере-
сует и ждярский замок, в котором распола-

гается Музей нового поколения с уникальной 
мультимедийной познавательно-развлекатель-
ной экспозицией для детей и взрослых. Это 
учреждение было названо самым  творческим 
музеем в Центральной Европе. Неподалеку от
Ждяра в поселке Карлов находится стеклопла-
вильное предприятие Ярослава Свободы. В ра- 
бочие дни в первой половине дня можно 
посетить как саму мастерскую, так и ее музей 
с богатой коллекцией изделий. 

7, 8 – Город Ждяр-над-саЗаВоу и ПосЕЛок карЛоВ

ПоЕЗдки По Высочине

7

27

1 2 3

4 5 6

8

5

1

2

3

4

6

7

8



«Vysočina Tourism», краевая бюджетная организация 
Краевая бюджетная организация «Vysočina Tourism» в течение 
длительного времени координирует партнерское сотрудничество 
в сфере туризма в Kрае Высочина и систематически рекламирует 
туристические предложения по Высочине. 

Вы собираетесь посетить Высочину? Обращайтесь к нам!
Контактные данные:
Vysočina Tourism
Na Stoupách 144/3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
Česká republika
E-mail: info@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
www.vysocina.eu
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