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Прага  - общественный  городской транспорт 

 

Главной транспортной организацией в области внутригородских  перевозок пассажиров  

явлается  „Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.“ (Транспортное предприятие столицы 

Праги, а.о.).  В общей сложности переправляет за год более миллиарда пассажиров. 

Для перевозки пассажиров служит система метро, трамваев и автобусов. 

 

Как ездит городской транспорт в Праге? 

 

Метро 

Сеть пражского метро образуют три линии, обозначенные буквами и каждая иным 

цветом: «А» - зелёным – ст. «Skalka» (Скалка) -  ст. «Dejvická» (Дейвицка), «В» (Б) – 

жёлтым  - ст. «Černý Most» (Черны Мост) – ст. «Zličín» (Зличин), «С» (Ц) – красным 

ст. „Nádraží Holešovice“ (Надражи Голешовице), от июля 2004 г. удлинено до ст. 

„Ládví“ (Ладви) – ст. „Háje“ (Гае). В метро можно делать пересадки с одной линии на 

другую, а именно: на ст. „Muzeum“ (Музеум) линия «А» и «С» («Ц») и на ст, „Můstek“  

(Мустек) линии «А» и «В» («Б»)  и на ст. „Florenc“ (Флоренц) линии «В» («Б») и «С» 

(«Ц»). 

Метро работает ежедневно от 5.00 часов утра до 24.00 ночи. Интервалы в движении 

поездов на станциях метро составляют примерно 4 – 10 минут, кроме часов «пик» в 

рабочие дни, когда интервалы гораздо короче и составляют примерно 2 – 4 минуты. 

 

Трамваи 

В дневное время трамваи ездят от 4.30 утра до 00.15 ночи, в ночное время ездят номера 

51 – 58 от 00.15 до 4.30 утра в интервале 30 минут. Центральной переходной станцией 

ночных трамвайных трасс является остановка „Lazarská“ (Лазарска). Расписания 

движения трамваев находятся на отдельных остановках. 

 

Автобусы 

В дневное и ночное время ездят также автобусы номер 502 – 514 и 601. Расписания 

движения автобусов находятся на отдельных остановках. 

 

Фуникулёр 

Фуникулёр на гору „Petřín“ (Петршин)  ведёт по трассе „Újezd – Nebozízek – Petřín“ 

(Уезд – Небозизек – Петршин). Работает ежедневно от 9.00 утра до 23.30 вечера (апрель 

– сентябрь) и от 9.00 утра до 22.30 вечера (октябрь -  март), интервалы в движении 

фуникулёра составляют 10 – 15 минут. 

 

Плата за проезд в городском транспорте 

Пользоваться городским транспортом можно только лишь при наличии 

действительного билета, который пассажир должен приобрести перед тем, как войдёт в  

трамвай, в автобус или пройдёт турникетами метро. Билет действителен только при 

условии его отметки в компостере. Билеты продаются на отдельных станциях метро, в 

газетных киосках, в информационных бюро фирмы „Dopravní podnik hl. m. Prahy“, в 

гостиницах, в бюро путешествий, в универмагах и т. д.  Билеты также можно 

приобрести в билетных автоматах, установленных на станциях метро или вблизи 

некоторых трамвайных и автобусных остановок. 
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Виды билетов 

 

Пересадочный билет стоит 20 чешских крон  

Льготный билет (для детей в возрасте от 6-ти до 15-ти лет) стоит 10 чешских крон. 

Билет является действительным в течение 75 минут с момента обозначения 

компостером. В рабочие дни от 20.00 вечера до 5.00 утра, а также по субботам и 

воскресеньям круглосуточно срок действия билета продлевается до 90 минут. 

Билет без права пересадки стоит 14 чешских крон 

Билет без права пересадки льготный (для детей в возрасте от 6-ти  до 15-ти лет ) стоит 7 

чешских крон. 

Срок действия билета в наземном транспорте составляет 20 минут с момента его 

обозначения компостером без права пересадки. В метро такой билет является 

действительным  для проезда 5-и станций метро, не считая первую станцию, с 

возможностю перехода между линиями метро. Срок действия  билета в метро 

составляет 30 минут. 

Билеты без права пересадки не могут быть использованы для проезда в ночное время 

трамваями  и автобусами, а также для проезда фуникулёра на Петршин. 

В течение года цены могут быть повышены. 

Провозная плата 

Плата за провоз ручной клади, собак, детских колясок без детейб велосипедов  

составляет 10, 14 или 20 чешских крон. 

Билеты для туристов 

- на сутки  - 80 чешских крон, ребёнок (от 6-ти до 15-ти лет) 40 чешских крон 

- на три дня (72 часа) – 220 чешских крон 

- на семь  дней (168) = 280 чешских крон 

- на пятнадцать дней (360 часов) – 320 чешских крон 

Эти проездные билеты действительны с правом пересадки на всех типах городского 

транспорта. Билеты действительны с момента обозначения компостером в течение 

соответствующего количества часов. Билеты можно купить например в 

информационных бюро фирмы „Dopravní podnik hl. M. Prahy“ и в информационных 

бюро „Pražská informační služba“. 

Бесплатный проезд пассажиров и бесплатный провоз вещей 

- дети до 6-ти лет  

- граждане ЧР и иностранцы, имеющие вид на постоянное  местожительство в ЧР, 

в возрасте старше 70-ти лет 

- инвалиды, (только граждане ЧР, держатели удостоверения ZTP и ZTP-P) 

включая инвалидную коляску, поводыря и собаку 

- коляска с ребёнком 

- животные в специальных коробках 

- ручная кладь размером до 25  x  45 x  70 cm 

- ручная кладь стержневой формы длиной до 150  cm и диаметром 20 cm 

- доски размером до 100 x 100 x 5 cm 

- 1 или две пары лыж 

- велосипед (только в метро и кроме часов пик) 
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Предупреждение 

Если будет  пользоваться наземным городским транспортом инвалид на инвалидной 

коляске, необходимо чтобы сопровождающие его лица известить об этом водителя. На 

станциях метро линии «А» - „Dejvická“ (Дейвицка),  „Strašnická“ (Страшницка), 

„Skalka“   (Скалка), „B“  («Б») -  „ Zličín, Stodůlky, Luka, Lužiny, Hůrka, Nové Butovice, 

Vysočanská, Kolbenova, Hloubětín, Rajská zahrada, Černý Most“  («Зличин, 

Стодулки,Лука, Лужины, Гурка, Нове Бутовице, Высочанска, Колбенова, Глоубетин, 

Райска заграда, Черны Мост») и линии  „C“ («Ц»)  - „ Nádraží Holešovice, Hlavní nádraží, 

Muzeum, Vyšehrad, Chodov“  (Надражи  Голешовице, Главни надражи, Музеум, 

Вышеград, Ходов») обеспечена доставка инвалидных граждан на перрон. Для неё могут 

быть использованы и приспособленные грузовые лифты на станциях линии метро „C“ 

«Ц» - „Pankrác, Roztyly, Opatov a Háje“  («Панкрац, Розтылы, Опатов и Гае»). В рабочие 

дни ездят по специальным маршрутам автобусы № 1 и №  3, обеспечивающие 

перевозку пассажиров на инвалидных колясках  по трассе: „Bryksova, Invalidovna, 

Florenc, Náměstí Republiky, I.P.Pavlova, Jedličkův ústav, Pankrác, Budějovická, Nemocnice 

Krč, Petýrkova/Chodov“  («Брыксова, Инвалидовна, Флоренц, Намести Републики, И.П. 

Павлова, Едличкув Устав, Панкрац, Будейовицка, Немоцнице Крч, Петыркова/Ходов») 

и по трассе: „Sídliště Ďáblice, Prosek, Bulovka, Nádraží Holešovice, Florenc, Náměstí 

Republiky, Malostranská, Hradčanská, Břevnosvská, Nemocnice Motol, Sídliště Řepy, 

Zličín“  («Сидлиште Дяблице, Просек, Буловка, Надражи Голешовице,  Флоренц, 

Намести Републики, Малостранска, Градчанска, Бржевновска, Немоцнице Мотол,  

Сидлиште Ржепы, Зличин»). 

 

Контроль наличия билетов у пассажиров 

Контролёры транспортного предприятия  „Dopravní podnik hl. m. Prahy“ могут 

проверять наличие и действие билетов у пассажиров в любое время в течение их 

нахождения в любом виде городскдго транспорта. Контролёр имеет право потребовать 

от пассажира предъявления билета, в случае его недействительности имеет право 

отобрать этот билет и взыскать штраф за проезд без билета  (800 крон, при оплате 

прямо на месте 400 крон). Контролёр указывает пассажиру перед началом проверки 

жёлтокрасный метталический значёк, который уполномачивает его к проведению 

проверки. Контролёр выдаёт пассажиру квитанцию, потверждающую уплату штрафа. 

 

Такси 

Максимальные цены услуг такси на территории Праги 

- проезд по территории Праги 22 Kč/км      

- единовременная плата при отправлении 30 Kč 

- ожидание 4 Kč минута 

В течение года может произойти повышение цен. 

Эти цены действительны для всех такси на территории Праги. Цена ожидания 

включает как ожидание в случае замедленной езды в плотном движении, так и 

ожидание по желанию клиента. Цена проезда за городом не лимитирована. 

Вниманию клиентов 

- Каждое такси должно быть оснащено стабильно прикрепленным светильником 

жёлтого цвета с чёрной надписью „Taxi“. 

- На передних дверцах автомобиля  такси должен быть обозначен регистраци-

онным номером,  названием фирмы, прейскурантом с указанием основного 

тарифа, допольнительными тарифами в зависимости от расстояния,  и 
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стоимостью одной минуты ожидания. Этим тарифам должны соответствовать и 

тарифы, которые установлены на таксометре водителя. 

- Рекомендуется заказывать такси посредством  круглосуточно действующих 

диспечерских пунктов, где можно заранее получить информацию о тарифе за 

проезд. 

- После окончания езды в такси пассажир имеет право потребовать от водителя 

выдачи квитанции о стоимости проезда, заполненной надлежащим образом,. Эта 

квитанция должна быть отпечатана таксометром. 

 

Главные круглосуточно действующие диспечерские пункты,  например: 

„AAA Taxi“  - тел. 140 14 

„Citytaxi“  -  тел.  233 103 310 

„Radiotaxi“  -  тел.  272 731 848 

„Profitaxi“  -  тел.  261 314 151      

  

Некоторые стоянки такси в центре,  например: 

Náměstí J. Palacha  (намести/пл. им. Яна Палаха) – возле Рудольфинума („Rudolfinum“) 

Smetanovo nábřeží  (набережная им. Сметаны) – напротив мостику им. Новотного  

(„Novotného lávka“) 

Národní třída (Народни проспект) – около Национального театра  („Národní divadlo“) 

Václavské náměstí  (Вацлавске намести/пл.) – около кинотеатра („Hvězda“) 

Na Příkopě (ул. На Пржикопе) – около Славянского дома („Slovanský dům“) 

Revoluční (Револучни ул.) – перед универмагом Котва („Kotva“) 

Masarykovo nádraží  (вокзал им. Масарыка) 

Jelení (ул. Елени) – около Прашного моста („Prašný most“) 

Klárov  (Кларов) – станция метро Малостранска  („Malostranská“) 

 

Автомобильный транспорт 

 

Правила движения по улицам и дорогам  в Чешской республике в большинстве 

случаев такие же, как и в остальных европейских странах. Необходимо помнить 

следующее: 

- движение автотранспорта правосторонне 

- пристегивание при помощи поясов безопасности  обязательно 

- максимальная разрешенная скорость движения для легковых автомобилей  - 90 

км/час, при проезде через населённые пункты – 50км /час, на автомагистрали – 

130 км/час 

- цены автомагистральных марок в чешских кронах 

автомобиль                 на год               на месяц              на 10 дней              на сутки 

до 3,5 тонн                    900                    250                       150 

3,5 -  12 тонн              7 000                 1 200                       450 

свыше 12 тонн          14 000                 2 300                      900                        250 

(автомагистральную марку можно купить на всех  пограничных пунктах, на почтах 

и на бензозаправочных станциях) 

- запрещается управлять автомобилем после принятия алкоголя (приняв алкоголь) 

- в период зимнего времени автомобили должны светить круглые сутки 

 

Полезные (аврийные) номера телефонов 

Вызов в затруднительном положении  -   тел. 112 

Полиция  -  тел.  158 
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Скорая медицинская помощь  -  тел.  155 

Автоинспекция  -  тел. 974 821 111 

 

Оказание помощи при бедствии  -  круглосуточная дорожная служба по 

оттягиванию машшин 

„AAA – Autoklub Bohemia Assistance“  -  тел. 1240 

„Ústřední autoklub“  -  тел.1230 

„Servis 24“ -  тел. 261 104 477  (для автобусов, грузовых автомобилей и камионов) 

„Škoda Assistance“  -  тел. 261 104 666 

 

Список некоторых ремонтных мастерских для отдельных марок автомобиля, 

например: 

„AUDI“, „VW“, „SKODA“, „SEAT“ 

K Vltavě 36 (ул. К Влтаве, Прага 4) 

Тел.  241 773 799, круглосуточно 777 285 988 

 

„BMW“,  мотоциклы  „BMW“ 

Jeremiášova 5  (Еремиашова ул.) Прага 5 

Тел.  257 117 324, круглосуточно 602 202 090 

 

„MITSUBISHI“ 

Freyova 95 (Фрейова ул.) Прага 9 , тел. 283 892 213-14 

 

„PEUGEOT“ 

Ke Kotlářce 2 (Ке Котларжце), Прага 5  

Тел. 257 216 081, дежурство 777 608 307 

 

Некоторые пункты проката автомобилей,  например: 

„A RENT CAR“ 

Прага 1, V Celnici 8 (ул. В Цельници) тел./факс  224 211 032 

Прага 6, аэропорт Ruzyně (Рузине) , тел./факс  224 561 976 

 

„HERTZ“ 

Прага 2,  Karlovo nám. 28 (Карлово нам./пл.),  тел./факс 222 231 015 

Прага 6,  Evropská 15 (ул. Эвропска), гостиница  „Diplomat“  тел./факс  224 394 174 

 

Стоянки автомобилей в Праге 

 

Стоянки типа P + R (Park and Ride) 

Стоянка типа «парк енд райд», что означает в дословном переводе «поставь автомобиль 

на стоянку и поезжай», т.е. продолжай городским транспортом – метро. Это ведёт к 

избавлению от таких проблем, как ими являютсяпоиски места для стоянки автомобиля 

в городе.Плата за  охраняемые автостоянки составляет 10 крон за всё время стоянки. 

Стоянка возможна только во время работы метро. 

Например: 

Прага 5,  Radotín (Радотин, около железнодорожной станции) 

Прага 9, метро линии „В“  («Б»),  станция  „Rajská zahrada“ -  Райска заграда 

Прага 10, метро линии «А», станция  „Skalka“ –  Скалка 

Некоторые общественные гаражи 

Прага 1, nám. Curieových (нам./пл. Кюриовых, гостиница  „InterContinental) 
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Прага 2, Wilsonova  (Вильсонова ул., у Государственного оперного театра) 

Прага 4,  5. května 65  (ул. 5-ого кветна, Конгрессный центр) 

Прага 5, Radlická 1  (ул. Радлицка, «Новый Смихов») 

 

Некоторые охраняемые стоянки легковых автомобилей 

 

Прага 1, Na Florenci   (ул. На Флоренци, на территории вокзала им. Масарика) 

Прага 1, Těšnov  (Тешнов, около Министерства сельского  хозяйства ЧР – Min. zem.ČR) 

Прага 2,  Karlovo nám.  (Карлово нам./пл., около Новогородской ратуши и собора св. 

Игнатия) 

Прага 3, nám. W. Churchilla  (нам./пл. им. У. Черчилла) 

Прага 3, Seifertova   (Сайфертова ул.) у перекрёстка с улицей Итальска 

Прага 4, Na Pankráci   (ул. На Панкраци , около Панкрацкого базара) 

Прага 10, Za Strašnickou vozovnou  (ул. За Страшницкоу возовноу) 

 

Некоторые охраняемые стоянки автобусов 

 

Прага 1, nábřeží E. Beneše  (набережная им. Э. Бенеше)  -  под мостом им. Св. Чеха 

Прага 6, Strahov  (Страгов) 

Прага 7, nábřeží kpt. Jaroše  (набережная кпт. Яроше) – под мостом им. Штефаника 

Прага 7, Na Špejcharu  (ул. На Шпейхару) 

Прага 7,  Letenská pláň   (Летенска плань) 

 

Места для остановки туристических автобусов – время остановки макс. 10 минут 

(только для выхода и входа в автобус) 

 

Прага 1, Mariánské hradby  (ул. Марианске градбы) 

Прага 5, Janáčkovo nábřeží  (Яначкова набережная, околo моста Легии/Legií) 

Прага 6, Milady Horákové  (ул. Милады Горакове) 

 

Стоянки для жилых автомобильных прицепов и кэмперов 

 

Прага 5, Plzeňská  (ул. Пльзеньска, кэмпинг на ул. Над Глиникем/Nad Hliníkem) 

Прага 6, Vaníčkova  (Ваничкова ул., между стадионами Велки и им. Рошицкего/Velký a 

Rošického) 

 

Гогодские зоны платных стоянок в центре города 

Центр Праги 1 разделён на три зоны для стоянок, отличающееся по цвету, а 

именно: оранжевая, зелёная и синяя. 

Оранжевая зона 

Время стоянки - максимально  два часа и стоимость одного часа - 40 чешских крон, 

цена 15-минутной стоянки (минимально 15 минут) - 10 чешских крон. Разрешено 

использовать от 8.00 до 18.00. 

Зелёная зона 

Время стоянки - максимально  6 часов, зона предназначена  для тех, кто собирается 

сделать покупки, провести торговые переговоры или пройтись по городу и т.д. Цены: 

15 чешских крон за 30-минутную стоянку, 30 ч.к. за час стоянки и 120 ч.к. свыше 1 часа 

и до 6 часов стоянки. Работает от 8.00 до 18.00. Обе зоны стоянок снабжены 

инструкцией по пользованию и автоматами для приёма монет достоинством в 1, 2, 5, 

10, 20 и 50 чешских  крон для приобретения таллона на стоянку. 
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Синяя зона 

Предназначена для долговременных стоянок горожан проживающих исключительно  

в Праге для 1 или для работников фирм, находящихся на территории этого района. 

Стоять/парковать  здесь могут только автомобили с разрешением на стоянку. 

 

Железнодорожный транспорт 

Информация о движении поездов подаётся круглосуточно по телефону  221 111 122, 

http://www.vlak.cz 

Основные пражские вокзалы  

„Hlavní (Wilsonovo) nádraží“  (Главный вокзал – им. Вильсона) 

Прага 2,  Wilsonova (Вильсонова ул. метро линии „C“ («Ц»), станция „Hlavní nádraží“ 

(Главни надражи) 

„Masarykovo nádraží“ (Вокзал им. Масарыка) 

Прага 1, Hybernská (ул. Гибернска) метро линии „B“ («Б»), станция „Náměstí Republiky“ 

(Намести републики) 

„Smíchovské nádraží“  (Смиховский вокзал) 

Прага 5, Nádražní  (ул. Надражни) метро линии „B“  («Б»), станция „Smíchovské nádraží“ 

(Смиховске надражи) 

„Praha – Holešovice“  (Вокзал Прага – Голешовице) 

Прага 7, Partyzánská   (ул. Партизанска) метро линии  „C“ («Ц»), станция  „ Nádraží 

Holešovice“ (Надражи Голешовице)  

 

Автобусный транспорт 

Информация о движении автобусов подаётся круглосуточно по телефону 900 149 044 

http://www.vlak-bus.cz 

Основные пражские автобусные вокзалы 

„Florenc“ (Флоренц) 
Прага 8, Křižíkova  (Кржижикова ул.), метро линии  „B“ («Б») и „C“ («Ц»), станция  

„Florenc“ (Флоренц) 

«Roztyly“ (Розтылы) 

Прага 4, Ryšavého (ул. Рышавего0, метро линии „C“(«Ц»), станция Roztyly  (Розтылы) 

«Černý Most“ (Черны Мост) 

Прага 9, Chlumecká  (ул. Хлумецка), метро линии  „B“ («Б»), станция  Černý Most 

(Черны Мост) 

 

Некоторые из стоянок автобусов, курсирующих за границу (продажа билетов) 

 

„Student Agency“ 

Прага 2,  Ječná  (ул. Йечна) , тел. 224 999 666, факс  224 999 660 

„Bohemia Lines“  

Прага 7,    Šternberkova  10 (ул. Штернберкова), круглосуточно, тел. 222 312 355 

 

 

 

 

Воздушный трансорт 

 

Аэропорт Прага – Ruzyně   (Рузине) находится на северозападной окраине Праги в её 

части, несущей название Ruzyně , на расстоянии приблизительно 20 км от центра 

города. Кроме такси и автобусов городского транспорта (номер 119 от станции метро  
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Dejvická  (Дейвицка), номер 100 от станции метро Zličín  (Зличин) и номер 179 от 

станции Nové Butovice  (Нове Бутовице) для поездки в аэропорт служат также 

маршрутные автобусы  или микроавтобусы, которые регулярно ездят в аэропорт от 

остановки  на  „náměstí Republiky“ (намести/пл. Републики). 

Информация о прилетах и отлетах самолётов подаётся по телефону  220 113 314, 

круглосуточные  информации – тел. 220 111 111, http://www.csa.cz 

 

- информации, бронирование билетов и продажа билетов (лично) проводятся по 

адрессу: Прага 1, V Celnici 5 (ул. В Цельници), тел. 220 104 620 

- бронирование и продажа билетов по телефону – тел. 239 007 007, факс 224 810 

426 

 

Некоторые представительства заграничных авиакомпаний в Праге  

 

„Aeroflot“ 

Прага 1,  Truhlářská 5 (ул. Тругларжска), тел./факс 224 812 682 

„El Al Israel Airlines“ 

Прага 1, Václavské nám. 33 (Вацлавске намнeсти/пл.), тел./факс 224 226 623 

„SAS -  Scandinavian Airlines System“ 

Прага 1,  Kozí 3 (ул. Кози), тел./факс  224810 277 

„Malév“ 

Прага 1, Na Příkopě 5 (ул. На Пршикопе), тел./факс 224 224 473 

 

Прага – один из красивейших городов на трассах ЧСА 

 

- 74 прямых рейсов 

- 512  направлений по всему миру в рамках SkyTeam – к Вашим услугам. 

ЧСА – это современная авиакомпания, имеющая долголетние традиции. Полёт по 

воздушному океану – это всегда прекрасно и волнующе. И весь «экипаж» ЧСА 

работает так, чтобы пассажир почувствовал это. На борту лайнеров ЧСА каждый 

пассажир чувствует себя желанным гостем окруженным качественным и безупречным 

сервисом.  Надёжные самолёты, внимательное и приветливое отношение персонала 

убеждает пассажира в том, что он пользуется услугами авиакомпании высокого 

мирового класса. 

 

Водный транспорт 

 

Старшей судовладельческой компанией в Праге является  „Pražská paroplavební 

společnost“ (Пражская пароходная компания), которая была основана ещё в 1865 году и 

которая располагает самой большой флотилией пассажирских кораблей на Влтаве. 

Если состояние воды в реке и метерологические условия позволяют судоходство, то 

пассажирские суда курсируют регулярно в известные места отдыха в окрестностях 

Праги – в Штеховице (Štěchovice), в Мельник (Mělník), на Слапскую плотину (Slapská 

přehrada), в Стромовку (Stromovka), где находится зоопарк, организуются экскурсии и 

кольцевые прогулки на кораблях по Влтаве, а также возможно взять судно в аренду или 

заказать маршрут плавания по желанию. 

 

Более подробные информации подаёт и бронирование билетов осуществляет 

„Pražská paroplavební společnost“  в центральном порту по адресу: Прага 2, 

Rašínovo nábřeží  (Рашинова набережная), тел. 224 930 017, факс 224 930 022 



 

9 

 

http://www.paroplavba.cz 

 

Экскурсии, прогулки на кораблях по Влтаве и прокат кораблей-ресторанов 

предлагает „Evropská lodní doprava“  (Европейский водный транспорт), Прага 1, 

пристань набережная  Na Františku (На Франтишку) – под мостом им. Чеха, тел. 

224 810 030, факс 224 810 003 

http://www.evd.cz 

 

Дорожные расстояния от Праги до некоторых городов в Чешской республике 

 

(Брно)                                      202 км 

(Ческе Будейовице                 140 км 

(Градец Кралове)                    112 км 

(Оломоуц)                                275 км 

(Пльзень)                                   90 км 

 

Дорожные расстояния от Праги до некоторых европейских городов 

 

Амстердам                               970 км  

Братислава                               320 км 

Брюссель                                  910 км 

Вена                                          300 км      

Копенгаген                               750 км 

Лондон                                   1 370 км 

Москва                                   1 900 км 

Мюнхен                                     360 км 

Нюрнберг                                  285 км 

Рим                                          1 290 км 

Цюрих                                        670 км  

 

 

 

 

 

http://www.paroplavba.cz/
http://www.evd.cz/

