
  

 

 
 

 

* Скидка: дети и молодежь от 6 до 16 лет  •  Студенты средних и высших учебных заведений очного обучения до 26 лет 
     (включительно)  •  пенсионеры от 65 лет (включительно)   

** Семейные билеты: 1 – 5 детей до 16 лет и макс. 2 взрослых лица 
 

         Аудиогид 

              •  Плата за прокат аппарата на 3 часа / 1 день  350 / 450 CZK  
  (на чешком, английском, французском, немецком, итальянском, испанском и русском языках) 
 

Осмотр с профессиональными экскурсоводами Администрации Пражского грaдa  

По-чески (Мин. 200 CZK или 4 посетителя) / Иноязычно (Мин. 400 CZK или 4 посетителя)                                 50 / 100 CZK 
•  цена за 1 чел. и каждый начатый час эксурсии (на чеш., англ., фран., нем., итал., испан., рус. языках) 
 

Плата за вход для классов основных (начальных) школ  

Пражский грaд – Oкруг A + Картинная галерея           150 CZK 
•  учащиеся начальных школ в сопровождении педагогов после предъявления именных списков, подтвержденных  
    школой - входная плата за группу в количестве до 30 учеников и макс. 2-х сопровождающих лиц 
 

Свободный вход 

•  дети в возрасте до 6 лет                                                   0 CZK 

•  посетители с инвалидной картой (тяжелые инвалиды с одним сопровождающим)             
•  экскурсовод с лицензией ЕУ (EU), сопровождающий группу посетителей, которые имеют входные билеты в Град 
•  преподаватели, сопровождающие группы учащихся (одно лицо сопровождающее 15 учеников или студентов, имеет право 
    на бесплатный вход) 
 

Фотографирование интерьеров – лицензия 

•  фотографировать разрешено только без использования вспышки и штатива          50 CZK 
•  фотографировать запрещено в экспозициях: II, IV, VI и VII 
 

 

•  Входные билеты действительны 2 дня. Для посещения каждого объекта действителен лишь 
 одноразовый входной билет. • Купленные входные билеты не подлежат возврату. 

•  Скидки предоставляются после предъявления действительного удостоверения или документа о дневном обучении. 
 У групп после предъявления именного списка учащихся начальных школ, средних или высших учебных  заведений, 
 подтверждённого школой (печать + подпись ответственного лица). Группы учащихся: мин. 10 человек.  

•  Руководители групп,водители и другой персонал,сопровождающие группу, не могут купить удешевленные входные билеты. 
•  Экскурсоводы с лицензией EU у входа в объект должны предъявить действительную лицензию. 
•  Плата за вход на выставки, лекции, концерты и подобные мероприятия устанавливается отдельно.  
 

Администрация Пражского града оставляет за собой право закрыть для посетителей некоторые объекты 
или целый комплекс Пражского града по техническим или государственно-репрезентативным причинам. 

 

ВИДЫ ВХОДНЫХ БИЛЕТОВ 
Полная 
плата 

Скидка  
(*) 

Семейные 
билеты 

(**)
 

Пражский грaд – Oкруг A 

I Старый Королевский дворец, III Базилика св. Георгия, V Золотая улочка, 
VIII Қафедральный собор св. Βита, II Экспозиция История Пражского грaдa, 

VII Пороховая башня, IX Рожмбергский дворец 

350 CZK 175 CZK 700 CZK 

Пражский грaд – Oкруг B 
I Старый Королевский дворец, III Базилика св. Георгия, V Золотая улочка, 

VIII Қафедральный собор св. Βита 

250 CZK 125 CZK 500 CZK 

Пражский грaд – Oкруг C 
 

IV Экспозиция Сокровищница Кафедрального собора св. Вита, VI Картинная 

галерея 

350 CZK 175 CZK 700 CZK 

II  Экспозиция История Пражского грaдa 140 CZK 70 CZK 280 CZK 

IV  Экспозиция Сокровищница Кафедрального собора св. Вита 300 CZK 150 CZK 600 CZK 

VI Картинная галерея 100 CZK 50 CZK 200 CZK 

VII Пороховая башня - Экcпозиция охраны Пражского  града 70 CZK 40 CZK 140 CZK 

X Смотровая башня Кафедрального собора 150 CZK / / 

ПРЕЙСКУРАНТ 


