
• Рождественский концерт в исполнении детского  
 хора им. Яна Кюна
 7 декабря 2013 г. в Сословном театре
 25 декабря 2013 г. в Государственном оперном театре

• Адвентные и рождественские концерты  
 в костеле Святого Николая на Малой Стране
 30 ноября, 25 и 26 декабря 2013 г.

• Рождество с ансамблем Chorea Bohemica 
 13, 14 и 15 декабря 2013 г. в Мичовне Пражского града
 21 a 22 декабря 2013 г. в Сословном театре

• Якуб Ян Рыба: «Чешская рождественская месса»  
 в исполнении Детской оперы г. Праги
 23 декабря 2013 г. в Сословном театре

• Якуб Ян Рыба: «Чешская рождественская месса»
 25 декабря 2013 г. в костеле Святых Симона и Фаддея 
 и костеле У Сальватора
 25 и 26 декабря 2013 г. в костеле Святого Николая 
 на Малой Стране
 10, 18 и 25 декабря 2013 г. в Зеркальной часовне Клементинума

• Адвентные и рождественские концерты Чешской  
 филармонии в Рудольфинуме
 1, 8, 15 и 22 декабря 2013 г.

• Традиционный рождественский концерт  
 в базилике Святого Георгия на Пражском граде
 Schola Gregoriana Pragensis, 19 декабря 2013 г.

• Новогодняя ночь в Государственном оперном театре
 Иоганн Штраус–сын: «Летучая мышь»; свинговые мелодии для 
 танцев, Голд Буфет Диннер, 31 декабря 2013 г.–1 января 2014 г.

• Новогодний концерт в костеле Святого Николая  
 на Малой Стране 
 1 января 2014 г.

• Новогодний концерт Чешской филармонии  
 в Рудольфинуме
 31 декабря 2013 г. и 1 января 2014 г.

• Новогодний концерт Симфонического оркестра  
 г. Праги FOK в Муниципальном доме
 1 января 2014 года

• Пасторали ко Дню Трех царей в костеле Святого  
 Николая на Малой Стране 
 4 января 2014 года

• Концерт ко Дню Трех царей в Сословном театре
 9 января 2014 года

Рождественские выставки 
• Пражское Рождество – небольшая рождественская  
 выставка в романо-готическом подземелье  
 Староместской ратуши
 30. 11. 2013–12.01.2014

• Сказочное Рождество в Вифлеемской часовне
 традиционная рождественская выставка
 30. 11. 2013–05. 01. 2014

• Вертепы и рождественские традиции
 выставка вертепов в костеле Девы Марии Снежной
 30. 11. 2013–05. 01. 2014

• Выставка чешских и иностранных вертепов  
 Марии Дочекаловой
 в гимназии Яна Кеплера, ул. Parléřova 2, Praha 6
 21. 12. 2013–03. 01. 2014

• Вертепы у Карлова моста
 соломенный вертеп в Музее Карлова моста
 01. 12. 2013–02. 02. 2014

Новогодний фейерверк
Прага встретит новый 2014 год традиционным 
фейерверком. Он состоится 1 января 2014 года в 18 часов 
в Летенских садах.

Новогодние песнопения и День Трех царей
акция сменяет рождественскую ярмарку на Старо-
местской площади. 02. 01.–06. 01. 2014

Шествие Трех царей
Волхвы на верблюдах в сопровождении колядующих – сбор-
щиков пожертвований – выезжают с Градчанской площади 
по Лоретанской улице в направлении Лоретанской площади 
к живому вертепу, чтобы поклониться младенцу Иисусу  
и преподнести ему свои дары.
05. 01. 2014 года, начало в 15.30

Рождество с Пражской  
информационной службой
Как в Праге празднуют Рождество
Пешая экскурсия по Праге с рассказом о рождественских 
обычаях и традициях.
• продолжительность экскурсии: 2 часа, цена: 300 крон 
 на человека
• маршрут: Староместская площадь › Унгельт (Ungelt) › костел 
 Святого Якуба › площадь Овоцны трг (Ovocný trh) 
 › Сословный театр (Stavovské divadlo) › улица На Пршикопе  
 (Na Příkopě) › Мустек (Můstek) › костел Девы Марии Снежной  
 › Национальный проспект (Národní třída) › костел Святого  
 Мартина в стене › Вифлеемская площадь (Betlémské náměstí) 
 › костел Святого Ильи › Староместская ратуша 
• сроки: 30 ноября, 7, 14 и 21 декабря 2013 г., начало в 14 часов.
• заказ экскурсий: тел. +420 236 002 569, guides@pis.cz
• онлайн: http://eshop.praguewelcome.cz

Подробная и ежедневно обновляемая информация
о рождественских и новогодних праздниках в Праге:
• www.christmasinprague.com или www.praguewelcome.com
• Туристические информационные центры 
 в Староместской ратуше и на ул. Rytířská 31
• тел. +420 221 714 714, адрес эл. почты: tourinfo@pis.cz
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РОЖДЕСТВО  
В ПРАГЕ

РОЖДЕСТВО 
В ПРАГЕ

Подробная и ежедневно обновляемая информация 
о рождественских и новогодних праздниках в Праге:

 www.christmasinprague.com
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Прекрасные вертепы
In Во многих пражских костелах в преддверии Рождества 
появляются вертепы – напоминание о важнейших моментах 
христианства, связанных с рождением Иисуса Христа в изра-
ильском городе Вифлееме. Вертепы обычно можно увидеть 
с 24-го декабря до начала января, иногда и дольше. Более 
подробная информация на www.christmasinprague.com.

• Кафедральный собор Святых Вита, Вацлава  
 и Войтеха
 Praha 1, Pražský hrad

• Монастырский костел Девы Марии Ангельской
 Praha 1 – Hradčany, Loretánské nám. 6, уникальные ясли 
 ордена капуцинов с фигурами в натуральную величину

• Костел Девы Марии перед Тыном
 Praha 1 – Staré Město, Staroměstské náměstí

• Храм Девы Марии Победоносной – Пражский  
 Младенец Иисус
 Praha 1 – Malá Strana, Karmelitská 9

• Костел Девы Марии под цепью
 Praha 1 – Malá Strana, Velkopřevorské náměstí

• Базилика Святых Петра и Павла
 Praha 2 – Vyšehrad

• Костел Пресвятого Сердца Господня
 Praha 3 – Vinohrady, náměstí Jiřího z Poděbrad

• Костел Святого Матфия
 Praha 6 – Dejvice, U Matěje, пряничные ясли

Рождественские ярмарки
Живой вертеп, демонстрация традиционных народных 
ремесел и горящая огнями праздничная елка создают ат-

© Пражская информационная служба – Prague City Tourism, 2013. 
Не для продажи.
Фото: Пражская информационная служба – Prague City Tourism
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Рождественское настроение воцаряется здесь уже с началом 
Адвента. В это время весь город сверкает праздничными укра-
шениями. Повсюду зажигаются рождественские елки – обяза-
тельный символ приближающегося праздника. Самая большая 
елка по традиции устанавливается на Староместской площади, 
где также проходит самая крупная рождественская ярмарка. 
Первое предвестие приближающегося Рождества – День 
святого Николая. Пятого декабря, накануне праздника, этого 
покровителя детей можно встретить на пражских улицах  
и площадях. В сопровождении черта и ангела он навещает ма-
леньких детей и дарит им небольшие подарки.
Перед Рождеством, конечно же, покупают подарки, чтобы под 

елкой каждого ждал хотя бы один маленький сюрприз. Бочки  
с карпами появляются на улицах города около 20-го декабря. 
Хозяйки пекут рождественские сладости, традиционные сдоб-
ные плетенки и яблочные штрудели. 
В сочельник 24-го декабря вся семья собирается к ужину, на 
который, как правило, подается рыбный или гороховый суп, 
жареный карп с картофельным салатом и рождественские 
сладости. После ужина распаковывают подарки и поют под 
праздничной елкой рождественские песни. 
Рождество в Праге – это время концертов, выставок и культур-
ных событий. На протяжении всего Адвента вы также сможете 
сделать нетрадиционные покупки.

ТРАДИЦИЯ 
ЧЕШСКОГО 

РОЖДЕСТВА

Рож дество – это самое радостное 
и праздничное время в году, связанное 
с историей рождения Иисуса Христа.  
В Праге этот праздник окружен особым вол-
шебством и неповторимой атмосферой.
Приезжайте встречать Рождество в Прагу!

мосферу Рождества на самых красивых пражских площадях. 
Кроме покупки сувениров, вы также сможете попробовать 
рождественские сладости, пунш, грог и глинтвейн. 

• Староместская площадь (Staroměstské náměstí),  
 Praha 1 – Staré Město
 30. 11. 2013–01. 01. 2014, торжественное зажжение 
 рождественской елки 30. 11. 2013 г. между 17.00 и 18.00. 

• Вацлавская площадь (Václavské náměstí), Praha 1  
 Nové Město
 30. 11. 2013–06. 01. 2014

• площадь Республики (náměstí Republiky), Praha 1  
 Nové Město
 30. 11.–30. 12. 2013

• площадь Мира (náměstí Míru), Praha 2 – Vinohrady
 20. 11.–24. 12. 2013

• Тылова площадь (Tylovo náměstí), Praha 2 – Vinohrady
 02.–24. 12. 2013

Рождественские и новогодние  
концерты
Рождество в Праге – это время концертов, выставок и куль-
турных событий. Кроме традиционных чешских колядок, 
здесь звучит рождественская музыка со всего мира.

• Адвентные концерты в Национальном театре  
 «Чешская рождественская месса» Якуба Яна Рыбы
 1, 8, 15 и 22 декабря 2013 г.

• П. И. Чайковский: «Щелкунчик: рождественская  
 история» – сказочный балет в Национальном театре
 24 ноября, 9, 10, 14, 15, 20, 21, 25 и 29 декабря 2013 г., 
 2, 4, 5 и 9 января 2014 г.
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