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ОТЕЛИ
GARNI
Havlíčkovo nám. 513
Тел. +420 327 515 773
www.vlasskydvur.cz
KRÉTA
Prachňanská 88
Тел. +420 603 874 745
www.hotelkreta.cz
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Замок Качина

19

19

Замок относится к самым известным чешским постройкам в стиле
ампир. Расположен посреди английского парка.
Находится на расстоянии 8 км от Кутной Горы. Замок предлагает
5 экскурсионных маршрутов:
1-й экскурсионный маршрут: Хозяйственные помещения замка и
конюшня замка
2-й экскурсионный маршрут: Семья Хотковых и их поместья, внутренние помещения замка
3-й экскурсионный маршрут: Библиотека семьи Хотковых, театр и
оранжерея
4-й экскурсионный маршрут: Экскурсия в сопровождении таинственного духа Рудольфа (с июня по сентябрь)
5-й экскурсионный маршрут: Бабушкины коляски, Выставки – Королевство пчёл, Модели народных построек, Свадьбы в замке
Тел.: +420 327 571 170, e-mail: nzm.kacina@nzm.cz,
веб-сайт: www.nzm.cz/kacina/
Открыто: май – сентябрь: Вт. – Вс. 09 – 17 часов (последняя экскурсия в 16 часов)
апрель, октябрь: уикенды и государственные праздники 09 – 17 часов
(последняя экскурсия в 16 часов)
ноябрь – март: только по заказу для групп

Часлав
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Доминантой центра города является площадь с барочным Марианским столбом (в ознаменование избавления от чумы), барочным
фонтаном и барочной ратушей. Символом города является первоначально готический костел Святых Петра и Павла. Городской музей,
помимо прочего, предлагает подлинные экспозиции XIX века. Городская крепость – одна из наиболее старых и хорошо сохранившихся
крепостей в Чехии, с башней Отакара, сооруженной в XIV веке, и еврейская синагога конца XIX века, построенная по проекту венского
архитектора В. Стяссны (Stiassny) с фасадами в мавританском стиле.
На краю города находится Музей сельскохозяйственной техники.
Тел.: +420 327 300 265 – Информационный центр
Тел.: +420 327 312 207 – Городской музей,
e-mail: info@meucaslav.cz, веб-сайт: www.meucaslav.cz
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Жлебы – замок и демонстрационный
заповедник 21
Свой сегодняшний романтический вид замок приобрел после реконструкции, проведенной князем В. К. Ауэршпергом (V. K. Auersperg)
в период 1849 – 1868 годов, в стиле елизаветинского ренессанса и
французской готики. Замок находится под управлением Национального управления культурно-историческими памятниками. Здесь
предлагаются 3 экскурсионных маршрута, в рамках которых можно
ознакомиться, например, с уникальным театром замка с театральными костюмами того времени, Большой башней со смотровыми
площадками или кухней замка с полным оснащением.
Замок Жлебы: Тел.: +420 327 398 121, e-mail: zleby@npu.cz,
веб-сайт: www.zamek-zleby.cz
Открыто: апрель: Сб. – Вс., праздники 09 – 16 часов, май – июнь:
Вт. – Вс. 09 – 16 часов, июль – август: Вт. – Вс. 09 – 17 часов,
сентябрь: Вт. – Вс. 09 – 16 часов, октябрь: Сб. – Вс., праздники
09 – 16 часов, апрель и октябрь: экскурсии по заявке возможны
во Вт. – Вс.
На краю замкового парка можно посетить и небольшой демонстрационный заповедник, в котором, помимо разных видов хищных птиц и диких кабанов, можно встретить и белых оленей. Замок
Жлебы расположен на расстоянии около 20 км от Кутной Горы.
Заповедник Жлебы: Тел.: +420 774 268 224,
e-mail: obora.zleby@seznam.cz, веб-сайт: www.oborazleby.cz

Костел Святого Иакова в городке Якуб
– Цирквице 22
Костел находится на расстоянии около 6 км от Кутной Горы, и его
можно посетить по предварительной договоренности. Костел был
построен в XII веке. Он заслуживает внимание, главным образом,
благодаря скульптурным украшениям южного фасада, который является наиболее обширным хорошо сохранившимся комплексом
скульптур в романском стиле в Чехии и, очевидно, самым старым
изображением покровителей земель чешских.
Тел.: +420 737 338 158, веб-сайт: www.sedlec.info
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Смотровая башня «Каньк»

23

23

Смотровая башня была построена из массивной каменной мозаичной (циклопской) кладки и достигает высоты 30 метров. На ее вершину можно подняться лифтом. Крытая смотровая терраса с кафе
вместимостью 20 человек открыта круглый год. Вблизи можно увидеть уникальную фацию слоев прибойной зоны, провалы старых
горных выработок и памятник в стиле ампир на вершине холма.
Тел.: +420 725 998 989, e-mail: info@havirskabouda.cz,
веб-сайт: www.havirskabouda.cz
Открыто: Пн. – Вс. 10 – 18 часов

Гора Высока - смотровая башня
и развалины часовни «Бельведер»

26

27

Крепость Малешов, развалины града
Сион 25 26
Крепость начала XIV века, с мощной шестиэтажной жилой башней,
уже с 2002 года находится в частной собственности, в ней периодически открывают ворота для посетителей. По предварительной
договоренности можно совершить экскурсию и кроме дней открытых дверей. Недалеко в лесах у городка Хлистовице находятся развалины готического града Сион – знаменитого центра последнего
сопротивления гуситского движения.
Тел.: +420 777 352 990, e-mail: tvrz@malesov.cz,
веб-сайт: www.malesov.cz
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Гора высотой 472 метра, находящаяся на расстоянии 5 км от города Кутна Гора, на которой в конце XVII века граф Шпорк (Špork) построил часовню, получившую название «Бельведер». В 1834 году
после попадания в нее молнии часовня сгорела, и уже никогда не
была восстановлена. На горе находится доступная для посещения
смотровая башня.
Тел.: +420 327 515 322, +420 723 699 266, +420 607 269 657,
веб-сайт: www.miskovice-kh.cz
Открыто: январь – апрель: только по заказу для групп; май – июнь:
Сб., Вс. 11 – 17 часов (при хорошей погоде);
июль – август: Вт. – Вс. 11 – 18 часов (при дожде закрыто);
сентябрь – октябрь: Сб., Вс. 11 – 16 часов (при хорошей погоде);
ноябрь – декабрь: закрыто

Отдых в небольшом городке Богданец –
Смотровая башня «Богданка» 27
Смотровая башня построена из т.н. «круглого дерева» (из бревен)
с помощью стальных соединений. Согласно имеющейся информации смотровая башня, сооруженная по такой технологии, является
самой высокой не только в Чешской Республике, но и во всей Европе. Верхняя смотровая площадка находится на высоте 42 метра
(общая высота 52,2 метра). В городке также имеются винокуренный завод и магазин региональных продуктов. В ареал местного
отеля «Агнес» входит обширный канатный парк, здесь также имеется возможность заниматься спортивной рыбалкой.
Тел.: +420 731 333 872,
веб-сайты: www.obecbohdanec.cz, www.agnesprodukty.cz
Открыто: апрель: Сб., Вс., праздники 12 - 18 часов;
май: Вт. – Пт. 13 – 18 часов;
Сб., Вс., праздники 12 - 18 часов;
июнь - август: Вт. – Вс. 09 – 20 часов;
сентябрь: Вт. – Пт. 14 – 18 часов Сб., Вс., праздники 10 - 19 часов;
октябрь: Сб., Вс., праздники 12 - 17 часов
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Зруч-на-Сазаве

28

MĚDÍNEK
Palackého nám. 316
Тел. +420 327 512 741
www.medinek.cz
OPAT
Husova 138
Тел. +420 327 536 900
www.hotelopat.cz
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Недавно отремонтированный замок предлагает два экскурсионных маршрута, в рамках которых можно послушать оркестрион,
изготовленный в 1885 году, или с тридцатиметровой высоты полюбоваться видом на Тропинку графини Эммы над рекой Сазавой.
Дети с удовольствием посетят ров рыцаря Милоты у града, в котором их ожидает программа, полная интересных заданий и игровых
элементов, таких как, например, стрельба из лука, лазание вверх
по тотему или рыбалка. А маленьким барышням, конечно же, понравится Королевство кукол, находящееся в мансарде замка, и
насчитывающее почти 5 тысяч экспонатов. В Коловратской башне
и в уникальном Музее водного спорта для всех приготовлены интерактивные экспозиции. Все это, кроме того, можно увидеть, как
на ладони, если отправиться по обозначенному туристическому
маршруту, и подняться на расположенную примерно в двух километрах смотровую башню «Бабка».

U HRNČÍŘE
Barborská 24
Тел. +420 327 512 113
www.hoteluhrncire.cz
U KATA
Uhelná 596
Тел. +420 327 515 096
www.ukata.cz
U RŮŽE
Zámecká 52
Тел. +420 327 314 692
www.ruzehotel.com

CENTRUM
Jakubská 57
www.penzioncentrum.com
DANA KARÁSKOVÁ
Kampánova 414
Тел. +420 739 419 533
www.pension-kutnahora.cz
HAVÍŘSKÁ BOUDA
Sedlec 35
Tel.: +420 725 998 989
www.havirskabouda.cz
KAVÁRNA NA KOZÍM PLÁCKU
Dačického nám. 10
Tel.: +420 724 372 834
www.koziplacek.cz
KUTNA
Kaňkovská 654
Тел. +420 723 017 974
www.penzion-kutna.com
OCTÁRNA
Štefánikova 52
Тел. +420 605 250 255
www.octarna.com
PALACE KUTNÁ HORA
Šultysova 153
Тел. +420 739 285 707
www.palacekutnahora.cz
PERMONÍK
Veselského 392
Тел. +420 603 586 287
PRIFIS
Kremnická 319
Тел. +420 607 616 710

U VARHANÁŘE
Barborská 11
Тел. +420 327 536 900
www.uvarhanare.cz

RETRO
V Mišpulkách 121
Тел. +420 777 888 799
www.penzionretro.cz

U VLAŠSKÉHO DVORA
28. října 511
Тел. +420 327 514 618
www.vlasskydvur.cz

SEDLEC
K Nádraží 284
Тел. +420 327 563 271
www.penzionsedlec.cz

U ZVONU
Zvonařská 286
Тел. +420 777 680 992
www.uzvonu.cz

ŠAFRÁN
Na Bylance 61
Тел. +420 327 514 381
www.pensionsafran.cz

Уникальный культурно-исторический памятник под открытым небом (скансен), представляющий собой действующий стекольный
завод, находится примерно в 30 км от Кутной Горы по направлению на Ледеч-на-Сазаве.

ZLATÁ STOUPA
Tylova 426
Тел. +420 327 511 540
www.zlatastoupa.cz

U BABKY BYLINKÁŘKY
Zahradní 531
Тел. +420 702 279 992
www.babkabylinkarka.cz

ПАНСИОНЫ

Тел.: +420 564 566 165, 774 813 851,
e-mail: sklarna.tasice@o2active.cz, веб-сайт: www.tasice.cz
Открыто: апрель – сентябрь: Пн. – Вс. 10 – 16 часов,
октябрь – март: Вт. – Вс. 10 – 15 часов

ART KUTNÁ HORA
Táborská 94
Тел. +420 607 092 430
www.kutnahora.nl

U ONDŘEJE
Štefánikova 253
Тел. +420 606 036 088
www.penzionuondreje.wz.cz

Тел.: +420 327 531 329, e-mail: infocentrum@mesto-zruc.cz,
веб-сайт: www.mesto-zruc.cz/turista-1

Стекольный завод «Якуб» в Тасицих
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www.kutnahora.cz, www.destinace.kutnahora.cz
visitkutnahora

Kutná Hora

Фотографии: František Renza, MgA. Jiří Coubal, архив Города Кутна Гора, архив Города Зруч-на-Сазаве

В 2017 году издала компания Adjust Art.
Тел.: 251 626 019, e-mail: info@adjustart.cz , www.adjustart.cz ADJUST ART, spol. s r.o.

BARBORA
Kremnická 909
Тел. +420 327 316 327
www.penzionbarbora.cz

ПРИВАТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ELIM
Havlíčkovo nám. 548
Тел. +420 602 872 475

BED & BREAKFAST
Kouřimská 28
Тел. +420 733 301 507
www.bed-breakfast.cz

HARLEY KLUB
Chrpová 903
Тел. +420 606 746 546
www.privatharleyklub.com

BENEŠOVA 6
Benešova 6
Тел. +420 777 875 578
http://apartments-kh.cz

CHATA VRCHLICE
K Lánům 116
Тел. +420 777 772 349
www.chata-kutna-hora.cz

KOTVALOVÁ
Husitská 480
Тел. +420 773 545 904
КЕМПИНГИ

Кутна Гора

AUTOCAMP TRANSIT
K Malínskému mostu 35
Тел. +420 606 232 533
www.autocamp-kutnahora.eu
AUTOCAMP SANTA BARBARA
Tyršova 988
Тел. +420 606 959 219
www.santabarbara.cz

и ее окрестности

Заведения для
временного
размещения
в окрестностях
Кутной Горы

Кутна Гора – ЮНЕСКО с 1995 г.

ОТЕЛИ
HOTEL AGNES
Bohdaneč 167
Тел. +420 321 022 087
www.agneshotel.cz
HOTEL SVATÝ HUBERT
Zbraslavice 169
Тел. +420 327 314 706
www.hotel-hubert.cz
ПАНСИОНЫ и КЕМПИНГИ
PENZION ARBORETUM
Přítoky 76, Kutná Hora
Тел. +420 603 221 554
www.pension-arboretum.cz
PENZION STATEK BYLANY
Bylany 17, Kutná Hora
Тел. +420 775 268 646
www.statekbylany.cz
PENZION HETLÍN
Hetlín, Černíny
Тел. +420 603 521 615
www.pension-hetlin.cz
PENZION POD ZÁMKEM
Ul. 1. máje 97, Zruč nad Sázavou
Тел. +420 327 314 143
www.penzion-podzamkem.cz
RYBÁŘSKÁ BAŠTA
Černíny 44
Тел. +420 602 559 833
www.svecenyrybnik.cz
AUTOKEMP MALEŠOV
Malešov
Тел. +420 607 218 796
www.autokemp-malesov.cz

Добро пожаловать!
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Заведения для
временного
размещения
в городе Кутна Гора

Информационный центр
Города Кутна Гора
Прага
Sankturinovský dům
Palackého náměstí 377
Кутна Гора
284 01 Кутна Гора
тел./факс: (+420) 327 512 378
мобильный тел.: (+420) 731 801 004
e-mail: infocentrum@kutnahora.cz
www.kutnahora.cz, www.destinace.kutnahora.cz
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Влашский двор
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История Кутной Горы и ее окрестностей неразрывно связана с добычей серебра. Во второй половине XIII века изначально шахтерское
поселение быстро преобразилось в королевский город, который своим богатством мог составлять конкуренцию Праге. С 1961 года Кутна
Гора является городской охраняемой культурно-исторической зоной,
а с 1995 года – единственным городом в Среднечешском крае, внесенным в список мирового культурно-исторического наследия ЮНЕСКО.

Кладбищенская часовня, построенная в конце XIV века, перестроенная в стиле барокко Яном Блажеем Сантини. Украшения, состоящие
почти исключительно из человеческих костей, которые еще в 1511
году полуслепой монах составил в форме пирамид. Уникальными являются массивная люстра, а также чаши, дарохранительница и герб
рода Шварценбергов. По оценкам здесь находятся кости примерно 60
тысяч умерших людей.

Резиденция чешских королей и королевский монетный двор в Кутной Горе. Экспозиция «Королевский дворец» и «Королевский монетный двор» с реальной демонстрацией чеканки монет 360 дней
в году мастером по чеканке монет в историческом костюме. Здесь
также расположен Музей приоткрытия тайн Кутной Горы и Музей
кутногорских легенд, духов и привидений. Обзорные экскурсии по
Кутной Горе – резервирование: +420 736 485 407.

ЮНЕСКО Кафедральный собор Успения
Пресвятой Богородицы
и святого Иоанна Крестителя в Седлеце,
и бывший цистерцианский монастырь

Тел.: +420 326 551 049 (инфоцентр), e-mail: info@sedlec.info,
веб-сайт: www.sedlec.info
Открыто ежедневно: март и октябрь: 09 – 17 часов,
апрель – сентябрь: 08 – 18 часов, в воскресенье 09 – 18 часов,
ноябрь – февраль: 09 – 16 часов.

Тел.: +420 327 512 873, +420 736 485 407,
e-mail: vlasskydvur@pskh.cz,
веб-сайты: www.pruvodcikutnahora.cz, www.guideskutnahora.com,
www.muzeumb.cz
Открыто ежедневно: март + октябрь: 10 – 17 часов,
апрель – сентябрь: 09 – 18 часов,
ноябрь – февраль: 10 – 16 часов.
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В 1142 году в Седлеце был основан первый цистерцианский монастырь на нашей территории, приходской храм был построен в период
1282 – 1320 годов в качестве кафедрального собора с галереей и
венцом капелл. Во времена гуситских войн он был сожжен, а на рубеже XVII и XVIII веков был перестроен выдающимся зодчим чешского
барокко Я. Б. Сантини (J. B. Santini). Алтарь украшен ценными картинами работы Петра Брандла (Petr Brandl).
Тел.: +420 326 551 049 (инфоцентр), e-mail: info@sedlec.info,
веб-сайт: www.sedlec.info
Открыто ежедневно: апрель – октябрь: 09 – 17 часов,
в воскресенье 11 – 17 часов, ноябрь – март: 10 – 16 часов,
в воскресенье 11 – 16 часов.
Бывший цистерцианский монастырь, в котором в настоящее время
находится офис компании «Philip Morris ČR a.s.», открыт для экскурсий
по монастырской столовой и аббатской часовне – требуется резервирование.
Тел.: +420 327 509 111, +420 327 509 126,
веб-сайт: www.philipmorris.cz
Часы работы Музея табака:
апрель – октябрь: Вт. – Вс. 10 – 16 часов.

Костел Матери Божьей на Намнети

4

Первоначально кладбищенский костел был основан в первой половине XIV века. Здесь похоронен художник барокко Петр Брандл (Petr
Brandl).
Тел.: +420 327 515 796, +420 775 363 938, e-mail: info@khfarnost.cz,
веб-сайт: www.khfarnost.cz
Часы работы: июль – август: Сб. – Вс. 10 – 12:30 часов, 13 – 17 часов.

Тылов дом – филиал Чешского музея
серебра, дотируемая организация 5
Семейный дом Йозефа Кайетана Тыла первоначально имел название
«Дом У золотого гребня». Скорее всего, он был построен в стиле барокко на готическом фундаменте.
1-й экскурсионный маршрут – «Й. К. Тыл»
2-й экскурсионный маршрут – «Кутногорское подземелье и его
исследование»
Тел.: +420 327 512 159, +420 733 420 366, e-mail: info@cms-kh.cz,
веб-сайт: www.cms-kh.cz
Открыто: апрель – октябрь: Вт. – Сб. 10 – 16 часов

Градек – главное здание Чешского музея
серебра, дотируемая организация;
средневековый рудник 7
Первоначальная крепость, возведенная в XIII веке, и перестроенная в готический дворец городского типа. Предлагает постоянную
экспозицию:
1-й экскурсионный маршрут – Город серебра – история Кутной
Горы от ее основания и до XVI века – геология, археология, история, нумизматика.
2-й экскурсионный маршрут – Путь серебра – средневековая технология добычи и переработки серебряной руды, в том числе посещение изначального средневекового рудника.
Тел.: +420 327 512 159, +420 733 420 366, e-mail: info@cms-kh.
cz, reservations@cms-kh.cz, веб-сайт: www.cms-kh.cz
Открыто ежедневно кроме понедельника:
апрель, октябрь: 09 – 17 часов; май, июнь, сентябрь: 09 – 18 часов; июль, август: 10 – 18 часов; ноябрь: 10 – 16 часов

9

8

Часовня Тела Господня

8

Подвал недостроенного строения рубежа XIV и XV веков, которое
должно было служить в качестве оссария. Одно из немногих полностью сохранившихся помещений зрелой готики.
Тел.: +420 327 515 796, +420 775 363 938, e-mail: info@khfarnost.cz,
веб-сайт: www.khfarnost.cz
Открыто: март: Сб. – Вс. 11 – 16 часов;
апрель: ежедневно 10 – 17 часов;
май – октябрь: ежедневно 09 – 18 часов

Костел Святого Иакова

9

Строительство было начато приблизительно в период 1333 – 1336
годов. Речь идет о первом каменном костеле в Кутной Горе. Костел
является духовным центром города и в настоящее время функционирует в качестве центра местного прихода.
Тел.: +420 327 515 796, +420 775 363 938, e-mail: info@khfarnost.cz,
веб-сайт: www.khfarnost.cz
Открыто ежедневно: июнь – сентябрь: 10 – 12:30 часов,
13 – 17 часов

Дом Дачицкого

10

Уникальный дом в стиле поздней готики, доступный для осмотра от
подвала до самого чердака, родной дом известного бунтаря Микулаша Дачицкого из Геслова. Здесь расположена интерактивная
экспозиция о культурно-исторических памятниках, внесенных в
список мирового культурного и природного наследия под охраной
ЮНЕСКО, и о городе Кутна Гора.
Тел.: +420 605 900 486, e-mail: info@dacickehodum.cz,
веб-сайт: www.dacickehodum.cz
Открыто ежедневно: апрель – октябрь: 10 – 18 часов,
ноябрь – март: 10 – 17 часов

11
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ЮНЕСКО Храм Святой Варвары

11

Уникальный образец зрелой и поздней готической архитектуры,
строительство было начато в 1388 году средневековой строительно-художественной мастерской Петра Парлержа (Petr Parlé).
Строительные работы несколько раз приостанавливались, строительство монументального храма было завершено в 1905 году,
более чем через 500 лет после его начала. В некоторых часовнях
сохранились позднеготические фрески с рудничной тематикой,
наиболее ценные из которых находятся в Смишковской часовне.
Тел.: +420 327 515 796, +420 775 363 938, e-mail: info@khfarnost.cz,
веб-сайт: www.khfarnost.cz
Открыто ежедневно: январь – февраль: 10 – 16 часов,
март: 10 – 17 часов, апрель – октябрь: 09 – 18 часов,
ноябрь – декабрь: 10 – 17 часов

Иезуитский коллегиум - средневековое
заведение для обучения и проживания
– GASK 12
GASK – Галерея Среднечешского края, расположенная в монументальном здании Иезуитского коллегиума в Кутной Горе, краевое учреждение, ориентированное на изобразительное искусство XX и XXI
веков. После проведения сложной реконструкции галерея является
полностью функционирующей, и предлагает посетителям почувствовать необычный контраст между современным помещением галереи, расположенной в уникальном историческом здании Иезуитского коллегиума. Прилегающие к галерее сады представляют собой
место тишины, релаксации и отдыха, и включены в экскурсионные
маршруты по исторической и таинственной Кутной Горе.
Тел.: +420 725 377 433, e-mail: info@gask.cz, веб-сайт: www.gask.cz
Открыто ежедневно кроме понедельника:
январь – декабрь: 10 – 18 часов

Каменный фонтан

13

Построен в качестве составной части кутногорского водопровода
примерно в 1495 году. Его автором считается Мастер Брикци.

15
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Костел Святого Яна Непомуцкого

14

Единственный образец сакральной барочной новостройки в Кутной Горе. Был построен в период 1734 – 1752 годов в связи с торжествами по поводу канонизации Яна Непомуцкого. Украшение
костела посвящено чествованию покровителей земель чешских,
т.н. «чешский рай».
Тел.: +420 327 314 958 добавочный 126,
e-mail: spd@kutnahora.cz, веб-сайт: www.kutnahora.cz
Открыто ежедневно: апрель – октябрь: 10:30 – 16:30 часов,
ноябрь – март: только по предварительной заявке

Каменный дом – филиал Чешского музея
серебра, дотируемая организация 15
Каменный дом относится к наиболее известным культурно-историческим памятникам позднеготической европейской архитектуры.
Свое название Каменный дом получил в 1660 году.
1-й экскурсионный маршрут – «Королевский горняцкий город –
городская культура и жизнь в XVII – XIX веках»
2-й экскурсионный маршрут – «Лапидариум (музей каменных
скульптур): искусство скульпторов-каменотесов средневековой
Кутной Горы»
Тел.: +420 327 512 159, +420 733 420 366, e-mail: info@cms-kh.cz,
веб-сайт: www.cms-kh.cz
Открыто ежедневно кроме понедельника:
апрель, октябрь: 09 – 17 часов; май, июнь, сентябрь: 09 – 18 часов;
июль, август: 10 – 18 часов; ноябрь: 10 – 16 часов

Музей шоколада & шоколадная фабрика
Кутна Гора
Небольшой частный музей кутногорского шоколада с экспозицией,
посвященной истории шоколадной фабрики «Koukol & Michera», которая перед Второй мировой войной относилась к одним из самых
лучших в мире! Составной частью экспозиции является и шоколадная
фабрика, где шоколад можно не только попробовать, но и купить.
Тел.: +420 603 184 037, e-mail: lada.bartosova@gmail.com,
веб-сайт: www.chocomuseum.cz
Открыто ежедневно: 10 – 12 часов и 13 – 17 часов (осмотры экспозиции по договоренности и во внерабочее время)

16
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Моровой столб (в ознаменование
избавления от чумы) 16
Работа из мастерской иезуитского скульптора Франтишека Баугута
(František Baugut). Был воздвигнут в период 1714 – 1716 годов.

Санктуриновский дом

17

Готический дом XIII века после барочной перестройки. В нем находятся информационный центр, Музей «Алхимическая мастерская»
и Галерея Феликса Дженевейна (Felix Jenewein).
Тел.: +420 327 512 378, +420 731 801 004,
e-mail: infocentrum@kutnahora.cz,
веб-сайт: www.destinace.kutnahora.cz
Открыто: октябрь – март: Пн. – Пт. 09 – 17 часов,
Сб. – Вс. 10 – 16 часов; апрель – сентябрь: Пн. – Вс. 09 – 18 часов

Музей кубиков ЛЕГО и магазин по их
продаже
Выставка, представляющая свыше 1 000 оригинальных моделей из
кубиков ЛЕГО, включая модели Оссария и храма Святой Варвары,
построенные из кубиков ЛЕГО.
Тел.: +420 608 779 966,
Часы работы: см. веб-сайт: www.muzeumlega.cz

Монастырь ордена Святой Урсулы /
Винные погребки Кутна Гора 18
Монастырь был построен в период 1738 – 1743 годов по проекту барочного архитектора Килиана Игнаца Динценхофера (Kilián
Ignác Dientzenhofer). Небольшая семейная фирма, восстанавливающая многолетнюю традицию выращивания виноградной лозы в
кутногорском регионе.
Тел.: +420 736 536 489, веб-сайт: www.vinokutnahora.cz

