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Лугачовице – жемчужина среди чешских курортов

Откройте для себя Восточную Моравию!

Четыре объекта

в списке Всемирного наследия
ЮНЕСКО!
События, которые нельзя
пропустить.

Цветочные сады в Кромержиже –
объект Всемирного наследия ЮНЕСКО,
один из величайших памятников
парковой архитектуры в мире.
С первого же взгляда можно заметить
сходство с садами в Версале
времен правления «Короля-Солнца»
Людовика XIV.
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Существуют места и явления
с исключительным потенциалом.
Такие уникальные ценности
традиционно вносят в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Восточная Моравия может
гордиться сразу четырьмя
такими объектами.

На фотографиях: 1 – Цветочные сады в Кромержиже, 2 – Езда королей во Влчнове, Моравская Словакия, 3 – Зал Парламента, Архиепископский дворец в Кромержиже, 4 – Белые Карпаты

Езда королей и Словацкий
вербуньк
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Моравская Словакия – регион на юго-востоке
Моравии, который славится фольклорными
празднествами. Почти в каждой деревне здесь
есть свой праздник, свое торжество. И это не
просто праздничная дата, а настоящее событие,
в котором участвуют все жители деревни, ведь
одеться в национальный костюм для местных
жителей – это всегда праздник. Именно поэтому
традиции Моравской Словакии настолько
уникальны. Подтверждением этому служит
еще и тот факт, что словацкий мужской танец
вербуньк, а также словацкая Езда королей
внесены в список Всемирного нематериального
культурного наследия ЮНЕСКО.
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Архиепископский дворец и сады
в Кромержиже
Город Кромержиж на протяжении столетий служил
летней резиденцией епископов и архиепископов
оломоуцкого архиепископства. Благодаря их
умению ценить красоту удалось сохранить немало
шедевров архитектуры и искусства. Доминирующим
объектом является Архиепископский дворец и сады,
внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Итальянские архитекторы Ф. Лучезе и Дж. П. Тенкалла
внесли большой вклад в создание замка и его садов.
В замке можно увидеть очень хорошо сохранившийся
интерьер, Зал парламента, который считается самым
красивым в Чешской Республике. С 1848 по 1849
гг. здесь заседал австрийский парламент, а также
побывал российский император Александр III.
В замке вы найдете картинную галерею мирового
значения с уникальной работой «Аполлон и Марсий»
итальянского художника Тициана.

Белые Карпаты
Горный массив на границе между Чешской
Республикой и Словакией. Среди уникальной
природы этих мест сохранились большие
поляны орхидей, где также произрастают
и обитают охраняемые и находящиеся под
угрозой исчезновения виды растений и
животных. С 1996 года Белые Карпаты являются
обширной природоохранной зоной со
статусом биосферного резервата под защитой
международной программы ЮНЕСКО.
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Откройте для себя Восточную Моравию!

Земля деликатесов
Новый формат отпуска –
Восточная Моравия

Восточная Моравия отличается
исключительным гостеприимством.
В этом крае вы сможете попробовать
отличное вино, которое высоко
ценится во всей Европе. Окунитесь
в атмосферу улочек с винарнями
и местных винных погребов с их
оригинальной архитектурой!
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Отправляйтесь в путешествие
по винным погребам
и виноградникам. Они связаны
друг с другом сетью велосипедных
дорожек, пересекающих
живописную сельскую местность
со множеством уникальных
памятников культуры.
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В начале сентября в городе Угерске-Градиште начинаются Словацкие торжества виноделия и открытых памятников истории и культуры. Это поистине
удивительное зрелище, когда почти 7000 одетых
в национальные костюмы певцов, музыкантов
и других участников из более чем 60 городков и
деревень Моравской Словакии шествуют по городу
на глазах у восторженных зрителей. Празднование
не заканчивается шествием по площади, а продолжается в течение двух дней. По всему городу звучат
песни, бушует веселье, и льется вино из винных погребов, к которому подаются настоящие словацкие
деликатесы. Великолепным зрелищем является и «Винобрани» – праздник молодого вина, а также другие
национальные торжества, связанные с вином.
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Излюбленные валашские деликатесы

Сливовица – знаменитый бренд
Восточной Моравии
Восточная Моравия также уникальна
благодаря ни с чем не сравнимому вкусу
сливовицы – спиртного напитка из слив.
Посетите город Визовице, называемый
столицей сливовицы, где вы сможете
ознакомиться с экспозицией, посвященной
традициям и искусству превращения
фруктов в качественные спиртные напитки.
Экскурсионный маршрут включает в себя
осмотр производственных помещений, а также
дегустацию настоящей, исключительной
моравской сливовицы.

Валахия – это регион, расположенный на северовостоке Моравии, который считается гастрономическим
раем Чешской Республики. На протяжении веков
здесь удавалось сохранить своеобразную валашскую
культуру, связанную с обычаями и традициями. Валахия
дала миру, например, фргалы – удивительно вкусные
сладкие пироги гигантских размеров. Таких пирогов по
форме и вкусовым качествам больше нигде не найти,
поэтому они охраняются как культурное достояние
ЕС. Попробовав их, вы ощутите настоящее блаженство.
Здесь также можно попробовать и другие известные
деликатесы, такие как кислый суп «Киселица», жаркое
из ягнятины или птицы, а также блюда из гречки!
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Фотография: Збинек Духонь

На фотографиях: Описание фотографий: 1) На винограднике 2) Винные фестивали в Словакии, 3) Валашские деликатесы, 4) Сливовица

Торжества виноделия –
незабываемые впечатления

Откройте для себя Восточную Моравию!

Радуга стилей и духовное
разнообразие
От народной архитектуры
до работ итальянских
мастеров

Валашский музей под открытым
небом Рожнов-под-Радгоштем
Благодаря прозорливости наших предков
сегодня мы можем посетить уникальный
Валашский сканзен – музей под открытым
небом. Это самый старинный и самый
большой музей в своем роде в Центральной
Европе, который включает в себя более
100 подлинных объектов народной
архитектуры, собранных из всех уголков
этого региона.
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Восточная Моравия отличается
множеством исторических памятников
разнообразных стилей. Здесь можно
найти архитектурные творения
итальянских мастеров, объекты
уникального функционализма 20го века и удивительную народную
архитектуру.

На фотографиях: 1 – Валашский музей природы, 2 – Велеград, 3 – Злин, 21-е здание, 4 – Бухловице, 5 – Смотровая башня Юрковичева и Пустевны

Велеград
Работы и стиль итальянских художников
оказали влияние на развитие Восточной
Моравии. Как сказано выше Кромержиж
обязан своей красотой итальянским
архитекторам венского императорского
двора. Их почерк можно увидеть еще в
одной выдающейся достопримечательности
Моравии, в самом известном паломническом
месте Чешской Республики – Велеграде.
Это место связано с приходом в Моравию
в 863 году н.э. славянских проповедников,
покровителей Европы – Кирилла и
Мефодия. Особого вниманиязаслуживает
уникальный декор монастыря работы еще
одного итальянского мастера, скульптора
Бальдассара Фонтано дель Киасмо.
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Злин – город в стиле функционализма
Злин стал престижным городом благодаря открытию семейным предприятием «Батя» (Baťa) обувных заводов в 1894
году. Для Злина характерны здания из красного кирпича.
В строительстве города участвовали знаменитые архитекторы.
Сегодня функциональная архитектура Злина уникальна для
всей Европы. Самым известным зданием является административное здание обувной компании № 21, так называемый
«злинский небоскреб», который в то время был вторым по
высоте зданием в Европе. Великим достижением техники являются лифт и офис директора компании размером 6 х 6 метров,
оборудованный раковиной и кондиционером. Богатая история
компании представлена в рамках музейной экспозиции Princip
Baťa, где помимо прочего представлена коллекция обуви со
всего мира, более тысячи экземпляров.

Бухловице
Барочной жемчужиной Восточной Моравии является дворец Бухловице. Это яркий пример итальянской барочной виллы на территории Центральной Европы. В залах с красивой потолочной
росписью в 1908 году состоялась историческая
встреча министров иностранных дел России и
Австро-Венгрии. Дворец окружен великолепным садом с террасами во французском стиле
и английским парком со множеством скульптур
и других архитектурных элементов. Уникальной
является и дворцовая коллекция фуксий, включающая в себя 1200 видов этого растения.
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Дома Юрковича
В Восточной Моравии находится редкий комплекс
зданий работы знаменитого словацкого архитектора
Душана Юрковича, спроектированный в начале XX века.
Д. Юркович известен, прежде всего, как автор неповторимой архитектуры спа-курорта Лугачовице, однако его
удивительные архитектурные творения можно встретить
и в других местах: в Святом Гостине и на горнолыжном
курорте Пустевны. Интересная история связана со смотровой башней Юрковича в Рожнове-под-Радгоштем.
Она была возведена в 2012 году по проекту, разработанному знаменитым
архитектором более
100 лет назад.

Откройте для себя Восточную Моравию!

Активный отдых
для всех
Энергия и вдохновение

Канал Бати и велосипедная дорожка
Чешский обувной промышленник Ян
Батя в 30-е годы ХХ века построил
в долине реки Моравы водный канал для
перевозки лигнита. Вдоль берега канала,
который сегодня открыт только для
туристических лодок и катеров, тянется
велосипедная трасса протяженностью
80 км. Это позволяет совершить
велосипедную прогулку, а назад приплыть
по реке, и одновременно открыть
для себя множество туристических
достопримечательностей.
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За последние несколько лет Восточная
Моравия превратилась в центр активного
туризма. Здесь были проложены сотни
километров велосипедных дорожек. Вы
можете отправиться на прогулку вдоль
берега реки, покорять вершины, следуя
по настоящим горным тропам, или
прокатиться по реке на катере, а обратно
вернуться по велосипедной дорожке.

На фотографиях: 1 – Шлюз на канале Бати, 2 – Зоопарк и замок Злин-Лешна, 3 – Велотрасса Бечва, 4 – Св. Гостин и Радгошть со скульптурной группой св. Кирилла и Мефодия

Интересные впечатления
для всей семьи
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Злин-Лешна приглашает гостей посетить знаменитый зоопарк и сказочный замок. Этот комплекс уже давно является одним из 10 наиболее
посещаемых мест в Чешской Республике, так как
ежегодно он принимает более полумиллиона
посетителей. Вас восхитят интересные природные
зоны, где обитают несколько видов животных,
тропический зал «Юкатан», открытые экспозиции
и вольеры, оригинальный павильон «Бухта скатов»
и романтический замок «Лешна». Все объекты расположены в живописном парке замка.

Рай для велосипедистов
3

Паломнические маршруты
Восточная Моравия – это регион с очень большим количеством паломнических мест. Вы найдете их в каждой области, и многие из них связаны
друг с другом. Уникальным является паломнический маршрут Св. Гостин – Велеград, соединяющий два самых важных паломнических места Моравии. Нельзя не упомянуть и удивительную гору
Радгошть. Во времена раннего христианства сюда
пришли славянские проповедники Кирилл и Мефодий, поэтому в 1898 году здесь была построена
часовня в византийском стиле. Из Радгошти был
привезен краеугольный камень, положивший
начало строительству пражского Национального
театра в 1868 году.
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Восточная Моравия как будто создана для велосипедных прогулок.
Здесь вас ждут живописные горные
велосипедные маршруты и удобные трассы вдоль берега реки для
родителей с детьми. Среди них особенное место занимает велотрасса
Бечва, которая берет свое начало у
горных потоков, впадающих в реку
Бечву, и тянется от Валахии до низин Ганы. Трасса протяженностью
160 километров вдоль реки Бечвы
поведет вас через переправы и
мосты, через валашские деревеньки с уникальными деревянными домиками, где царит романтическая
атмосфера прошлого.

Откройте для себя Восточную Моравию!

Удивительный мир
оздоровительных курортов

Курорт Лугачовице
Лугачовице – самый красивый и самый
большой моравский курорт. Гости
Чешской Республики приезжают в этот
курортный город в Восточной Моравии,
чтобы поправить здоровье у здешних
целебных источников, полюбоваться
шедеврами архитектуры и
насладиться неповторимой
атмосферой.

Восточная Моравия – край вашей мечты
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В Чешской Республике немного
таких особенных регионов, как
Восточная Моравия. Здесь можно
отрешиться от суеты окружающего
мира, и окунуться в мир народных
традиций, оздоровительных
курортов и живописной природы.
Все вместе создает целительную
гармонию.

На фотографиях: 1 – Здания санаториев в городе-курорте Лугачовице, 2 – Лугачовице – источник «Оттовка» и оздоровительная ванна, 3 – Закат в Солани, отдых в Валахии, 4 – Пивные спа-процедуры

Целебные источники
и архитектура города Лугачовице
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В Лугачовице находится 17 минеральных источников. Благодаря уникальному составу минеральной воды источники в Лугачовице считаются
одними из наиболее эффективных в Европе. Старейшим лекарственным способом применения
минеральных вод является питьевое лечение,
которое наряду с ингаляциями лежит в основе
санаторно-курортного лечения. Живописному
городку на самом краю Белых Карпат придают
самобытный характер прекрасные здания в стиле
модерн, спроектированные архитектором Душаном Юрковичем и построенные в 1902–1914 гг.
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Земля, которая дарит здоровье
Весь регион Восточной Моравии дарит ощущение благодати и возможность зарядиться энергией. Горные массивы
Бескиды, Яворники и Белые Карпаты влекут любителей
спокойствия, уединенных уголков и горных троп, приглашают на романтические прогулки и экскурсии, зовут
окунуться в неповторимую красоту природы. Всюду вы
найдете прекрасные курорты с широким перечнем услуг
и возможностей для отдыха. Это прекрасное лекарство!

Разнообразие велнес-процедур
Забота о здоровье и процедуры по восстановлению организма доступны не только в спасалоне. Вас ждут травяные ванны, паровая
баня, пивные ванны, ванны с добавлением соли,
морских водорослей, трав, грязи из Мертвого
моря, шоколадные и медовые обертывания,
а также различные виды массажа. Оздоровительный курс можно разнообразить верховыми
прогулками или поездками в карете, изучением
богатой истории, культуры или живого фольклора.
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Этот регион является одним из самых удивительных в Чешской Республике. Его неповторимый характер обусловлен
сочетанием четырех разнообразных туристических зон – Кромержижа, Моравской Словакии, Валахии, Злинской
области и Лугачовице. Каждая область отличается оригинальным, неповторимым характером и обещает множество
впечатлений. Приезжайте и убедитесь в этом сами! Познакомьтесь с Восточной Моравией, познайте волшебство ее
разнообразия!
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