


ПАМЯТКА ТУРИСТА  
 

© 2014 GAY FRIENDLY PRAGUE  2 
 

Общественный транспорт Праги: 
просто, быстро и легко! 

Пользоваться общественным транспортом в Праге достаточно просто. В 
городе работает единая система пересадочных билетов на все виды 
транспорта: трамвай, автобус, метро, фуникулер и речные переправы. 

В зависимости от своих планов, вы можете купить билет, срок действия 
которого может составлять 30 или 90 минут, а так же 24 или 72 часа от 
момента его компостирования. Билет компостируется лишь один раз при 
использовании первого транспортного средства в специальном компостере 
желтого цвета. В случае, если вы планируете активно передвигаться по 
Праге на протяжении всей недели, есть смысл рассмотреть приобретение 
проездного билета на 30 дней (чеш. přenosná časová jízdenka bez osobních 
údajů). 

 

30 90 24 72 30 
минут минут часов часов дней 

24 ч. крон 32 ч. крон 110 ч. крон 340 ч. крон 670 ч. крон 
 

Как правило, билеты на общественный транспорт продаются на каждой 
станции метро в вестибюле станции в специальных автоматах с 
возможностью оплаты наличным расчетом — монетами. Некоторые 
станции оборудованы автоматами с приемом оплаты за проездной билет 
банковской картой, напрмер, пражский аєропорт им. Вацлава Гавла, 
главный железнодорожный вокзал и др. 

В некоторых случаях билет можно приобрести у диспетчера станции и в 
некоторых газетных киосках и магазинах. Кстати, автоматы можно найти и 
на некоторых трамвайных и автобусных остановках. 

 

 В случае необходимости приобретения месячного проездного билета следует 
обратиться в специальные пункты по их продажи, размещенные в вестибюлях 
главных станций. 
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Аэропорт — центр города 
Как правило, наиболее приемлемый способ добраться до центра города из 
аэропорта — воспользоваться общественным транспортом: автобусом 
№  119  до станции метро линии  А «Дейвицка»  (чеш. Dejvická), а затем на 
метро, трамвае или автобусе до пункта назначения.  

Поездка автобусом займет у Вас минимум 24 минуты. Следовательно, если 
Вы хотите добраться до центра города, Вам необходимо приобрести билет 
на 90 минут.  

Если ваша цель главный железнодорожный вокзал Праги, вы можете 
воспользоваться автобусным маршрутом  AE , который курсирует в 
дневное время с интервалом 30 минут. Билет на проезд данным маршрутом 
приобретается исключительно у водителя. 

В  ночное время  (0:15—5:00) как до аэропорта, так и до центра города 
можно добраться на ночном автобусе №  510 . 
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Обмен валют 

Обратите внимание, что производить обмен валюты в аэропорту, 
железнодорожном вокзале или автовокзале достаточно невыгодно. 
Советуем Вам производить обмен валюты в центре города, где «обменник» 
с приемлемым курсом можно найти практически на каждой улице.  

Учтите, при обмене валюты в банках, как правило, необходимо 
дополнительно оплатить комиссию за проведение операции. 

На заметку! 

 Во избежание неприятных ситуаций и мошенничества, оговаривайте сумму и 
курс обмена до предоставления своих денег работнику пункта обмена валюты. 

 

 Если у вас нет чешских крон для покупки билета на общественный транспорт 
(например в аэропорту), не бойтесь, вы можете его купить в новых терминалах 
продажи билетов, которые принимают оплату банковскими картами. 

 

До планирования своего путешествия в Прагу, проконсультируйтесь со своим 
банком — возможно, оплата картой будет для Вас достаточно приемлема. 
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Мобильная связь 

Если Вы не являетесь резидентом страны, в ходящей в состав ЕС, 
использование мобильной связью в Праге может быть для вас достаточно 
дорогим в рамках роуминга. Как правило, опытные туристы покупают сим-
карту местного оператора мобильной связи и используют ее для доступа в 
интернет и осуществления звонков. Такая карта обычно стоит в пределах 
200 чешских крон. 

                          
 

                
 
 
 

 В случае утраты своего мобильного телефона, вы можете поддержать связь с 
друзьями и родственники посредством услуг интернет клубов в центре города. Как 
правило, они обозначены вывесками «Call Point» и предоставляют услуги 
интернета и международных звонков по приемлемым ценам. 

 
 
 

 

 

 

 


