
Вертепы в Клементинуме
28.11.2014 – 4.01.2015 
избранное из собрания Музея вертепов в Карлштейне

Вертепы из Тршешти – в Йиндржишской башне
28.11.2014 – 2.02.2015
традиционные резные вертепы

Новогодний фейерверк
Прага встретит Новый 2015 год фейерверком. Он состоится 1 января 2015 
г. в 18.00 в Летенских садах.

Шествие трёх царей
5.01.2015 с 15.30
Трое царей-волхвов на верблюдах и в сопровождении колядующих 
начинают шествие с Градчанской площади, идут по Лоретанской улице на 
Лоретанскую площадь к живому вертепу, чтобы поклониться младенцу 
Иисусу и преподнести ему свои дары.

Рождество с Prague City 
Tourism
Как в Праге отмечают Рождество
Экскурсия по Праге с рассказом о рождественских традициях и обычаях.
продожительность: 2 часа
цена: 300 крон на человека
маршрут: Старомнестская площадь – Унгельт (Ungelt) – костёл святого 
Иакова – Овоцны трг (Ovocný trh) – Сословный театр – улица На Пршикопе 
(Na Příkopě) – Мустек (Můstek) – Костёл Девы Марии Снежной – Народни 
(Národní třída) – костёл святого Мартина в стене – Бетлемская площадь 
(Betlémské náměstí) – костёл святого Ильи – Старомнестская ратуша
даты и время: 6., 13., 20. и 27.12.2014, всегда в 14.00
заказы по тел.: +420 236 002 569, guides@prague.eu
on–line: eshop.prague.eu

Подробная и ежедневно обновляемая 
информация о рождественских и новогодних 
праздниках в Праге:
Туристические информационные центры на Старомнестской ратуше, 
на ул. Rytířská 31, на Вацлавской площади (угол с улицей Štěpánská) и в 
пражском аэропорту им.Вацлава Гавела
тел. +420 221 714 714 
e–mail: tourinfo@prague.eu
www.christmasinprague.com или www.prague.eu

Рождественские концерты в Национальном 
театре – чешская рождественская месса Яна 
Якуба Рыбы
30.11.; 7., 14. и 21.12. с 13.00

Рождественские концерты Чешской филармонии 
в Рудольфинуме
30.11.; 7. и 14.12. в 15 и 17.30; 21.12. с 15.00

Евангелистская рождественская музыка 
в исполнении ансамбля Roderick Giles & Grace
10.12. с 19.30 в костёле святого Вацлава на Смихове

Ян Якуб Рыба: Чешская рождественская месса
10., 18. и 25.12. с 19.00 в Зеркальной капелле Клементинума (Baroque 
Organ & Orchestra Benedictus & Choir Adalbert & Soloist)
20.12. с 14.00, 16.00 и 19.00 в Сословном театре в исполнении Детской 
оперы г. Праги
25.12. с 17.00 в костёле святых Симона и Иуды (Симфонический оркестр 
г. Праги FOK)
26.12. с 18.00 в костёле У Сальватора (Orchestra Benedictus & Choir 
Adalbert)

Рождество с ансамблем Choreа Bohemicа
12.12. с 19.00; 13. и 14.12. с 10.30, 15.00 и 19.00 в Мичовне Пражского 
града
22.12. с 19.00 и 23.12. с 15.00 и 19.00 в Сословном театре

Рождественский концерт детского хора им. Кюна
13.12. в 16.00 и 19.00 в Сословном театре
26.12. в 15.00 в Государственной опере

 «Три орешка для Золушки» & чешские колядки
18.12. с 19.00 в Муниципальном доме (В рамках фестиваля 
«Прикосновения музыки») 

Новогодний концерт Пражского 
филармонического оркестра
31.12. с 16.00 в Муниципальном доме

Новогодняя ночь в Государственной опере
31.12. с 19.00
Иоганн Штраус мл. – «Летучая мышь», свинговые танцевальные мелодии

Новогодний концерт Чешской филармонии
1.01.2015 с 20.00 в Рудольфинуме

Новогодний концерт Симфонического оркестра 
г. Праги FOK
1.01.2015 с 19.30 в Муниципальном доме 

Пасторали ко дню Трёх царей в костёле святого 
Николая на Малой Стране
3.01.2015 с 17.00

Концерт ко Дню Трёх царей в Сословном театре
11.01.2015 с 19.00

Рождественские 
выставки 

Пражское Рождество – малая рождественская 
выставка
29.11.2014 – 6.01.2015
В романско-готическом подземелье Старомнестской ратуши

 «Вифлеемский перезвон» в Вифлеемской 
капелле 2014
29.11.2014 – 4.01.2015
традиционная рождественская выставка

Вифлеемы и рождественские традиции
29.11.2014 – 7.01.2015 
Выставка вертепов в костеле Девы Марии Снежной

Выставка чешских и иностранных вертепов 
Марии Дочекаловой
20.12.2014 – 2.01.2015
в гимназии Яна Кеплера, Parléřova 2, Praha 6

Вертепы у Карлова моста
30.11.2014 – 1.02.2015
Соломенные вертепы с фигурками Святого семейства и животных 
в натуральную величину в музее Карлова моста

Рождественская выставка в Ботаническом 
саду факультета естественных наук Карлова 
университета
28.11.2014 – 2.01.2015
вертепы, старинные ёлочные украшения
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Рождество 
в Праге



Прекрасные вертепы
Во многих пражских костёлах в преддверии Рождества появляются 
вертепы, как напоминание о важнейших моментах христианской 
истории, связанных с рождением Иисуса. Обычно вертепы в костёлах 
демонстрируются с 24 декабря до начала января, иногда и дольше. 
Подробная информация на сайте www.christmasinprague.com.

Кафедральный собор святых Вита, Вацлава 
и Войтеха
Praha 1 – Pražský hrad

Монастырский костёл Девы Марии Ангельской
Praha 1 – Hradčany, Loretánské náměstí 6
уникальные ясли ордена капуцинов с фигурами в рост человека 

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

Костёл Девы Марии Победоносной (пражский 
Младенец Иисус)
Praha 1 – Malá Strana, Karmelitská 9

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

Костёл святого Фомы
Praha 1 – Malá Strana, Josefská 8

Базилика святых Петра и Павла
Praha 2 – Vyšehrad

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

Рождество в Праге
Рождественские праздники – сказочное время 
года, когда в Праге царит неповторимая 
атмосфера. Старинные дома, дворцы и башни, 
мощёные улочки и площади в стиле барокко, 
освещённые газовыми фонарями, очаруют 
каждого путешественника. Приезжайте встречать 
Рождество в Прагу!

Рождественское настроение воцаряется здесь с началом Адвента. 
В разных уголках столицы появляются сверкающие убранством 
и огнями ёлки. По традиции главная из них располагается на 
Старомнестской площади; там же проходит самая крупная 
рождественская ярмарка.

Первый предвестник приближающегося Рождества – День святого 
Николая. Этот покровитель детей может встретиться вам 5 декабря 
на пражских улицах и площадях. В сопровождении черта и ангела он 
навещает маленьких ребятишек и дарит им небольшие подарки.

В Сочельник 24 декабря за праздничным ужином собирается вся 
семья, а подают на стол, как правило, гороховый или рыбный суп, 
жареного карпа с картофельным салатом, рождественские сладости. 
После этого раскрывают подарки, уложенные под сверкающей 
огнями ёлкой.

И культурная жизнь столицы течёт в русле Рождества – богатая 
программа обеспечит выбор на любой вкус. Для многих чехов 
праздник неразрывно связан с мессой Яна Якуба Рыбы (1765–1815), 
которая в период Адвента исполняется во многих костёлах.

Костёл святого Матфея
Praha 6 – Dejvice, U Matěje
декоративные пряничные ясли

Рождественские 
ярмарки
Зимняя Прага пронизана волшебной атмосферой Рождества. На 
прекрасных столичных площадях располагаются живые вертепы, 
сверкают огнями наряженые ёлки, демонстрируют своё умение местные 
ремесленники. Выбирая покупки, здесь можно согреться кружкой 
горячего глинтвейна и попробовать рождественские сладости.

Staroměstské náměstí, Praha 1 – Staré Město
29.11.2014 – 1.01.2015
торжественное зажжение рождественской ёлки 29.11.2014 между 17.00 
и 18.00

Václavské náměstí, Praha 1 – Nové Město
29.11.2014 – 1.01.2015

náměstí Republiky, Praha 1 – Nové Město
25.11. – 24.12.

náměstí Míru, Praha 2 – Vinohrady
20.11. – 24.12.

Tylovo náměstí, Praha 2 – Vinohrady
23.11. – 24.12.

náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3 – Vinohrady
1. – 20.12.

Рождественские 
и новогодние концерты
Рождество в Праге – период, насыщенный культурной программой. 
Кроме традиционных чешских колядок, здесь звучит рождественская 
музыка со всего света...

Рождественские и новогодние концерты 
в костёле святого Николая на Малой Стране
29.11., 25. и 26.12. с 17.00

 «Щелкунчик – рождественская история»
29. и 30.11.; 6., 9., 13., 16., 17., 19., 21., 22., 26., 29. и 31.12.2014; 2., 3., 30. 
и 31.01.2015
Сказочный балет в Национальном театре
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