
Самые выгодные предложения на страницах orea.cz

Скрытые жемчужины 
«Марианки» — это не только источники



Дорогие гости,

может случиться, что через какое-то время 
Вы устанете от прогулок по колоннаде, 
дегустации источников и слушанья поющего 
фонтана. Именно поэтому мы приготовили 
для Вас описания нескольких малоизвестных 
достопримечательностей, предлагаемых 
городком Марианские Лазне и его неповторимой 
атмосферой. Потому что «Марианки» – это не 
только минеральные источники.

Ваша команда Orea из отелей Марианские Лазне

Orea Spa Hotel Palace Zvon
Orea Spa Hotel Bohemia
Orea Hotel Anglický dvůr
Orea Hotel Cristal
Orea Hotel San Remo

#oreahotels #oreapalacezvon #oreabohemia 

#oreaanglickydvur #oreacristal #oreasanremo

#oreabavi #ceskobezstarosti



ОБЗОРНАЯ ПЛОЩАДКА МИССЕРИ1

Смотровая площадка, расположенная на 
плато над каменистым обнажением около 
отеля Royal. На этом месте раньше стоял 
декоративный деревянный павильон. Здание 
было построено в 1850-м году в честь важного 
гостя Марианских Лазней – губернатора Чехии 
барона фон Мессери.

GPS: N 49°58.69867’, E 12°42.64092’

Карта

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК3

Природная тропа позволяет посетителям 
ознакомиться с геологическим строением, 
разнообразием горных пород и геоботаникой 
Славковского леса. Она петляет по склону 
Жижкова холма вдоль ухоженных лесных троп 
протяженностью около 1,5 км. Весь маршрут 
состоит из 24 информационных панелей. 
Начало и конец маршрута ¬¬¬– над зданием 
городского музея. Тропа несложная и вдоль 
нее расположены скамейки.

GPS: N 49°58.69743’, E 12°42.49473’

Карта

СМОТРОВАЯ БАШНЯ ГАМЕЛИКА4

Эта выдающаяся обзорная площадка 
с романтической каменной смотровой 
башней – доминанта лесистых холмов, 
возвышающихся над Марианскими Лазнями. 
Башня названа в честь одноименного холма, 
на котором она была построена за одно 
единственное лето в 1876-м году. Её высота – 
20 метров, и к её верхушке ведут 100 ступенек.

GPS: N 49°58.32628’, E 12°42.57335’

Карта

СВАТОШСКИЕ СКАЛЫ2

Скалы названы в честь легенды о неверном 
Сватоше. Своей формой они напоминают 
свадебную процессию, почему и получили 
соответствующие названия – здесь можно 
разглядеть Жениха, Невесту, Музыкантов, 
Свидетелей и многих других. Эти причудливые 
гранитные образования были созданы рекой 
Огрже. Охраняемым памятником природы они 
были объявлены в 1933-м году и в настоящее 
время являются национальным памятником 
природы. С популярным экскурсионным 
рестораном на правом берегу Огрже их 
соединяет романтический подвесной мост.

www.svatosskeskaly.cz

GPS: N 50°11.61067’, E 12°48.82798’

Web



НАУЧНАЯ ТРОПА СМРАДЁХ5

У этого места весьма характерное название – 
«смердюк». Заповедником оно было объявлено 
в 1968-ом году. Эта уникальная научная тропа 
по лесному торфяному болоту приводит 
посетителей в настолько исключительные 
в Чешской Республике места, что все, кто не 
видели и не учуяли их «собственным носом», 
могут сожалеть об этом. После посещения 
Смрадёха мы рекомендуем пройти около 1 км 
до Фарской киселки, где можно попробовать 
местную минеральную воду и посетить 
небольшой лесной павильон.

GPS: N 50°0.77908’, E 12°43.01360’

Карта

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ 
ПАМЯТНИКИ КРЖИЖКИ И ЛУГ 
КУПАЛЬНИЦ
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Национальный природный памятник Кржижки 
расположен в уникальном месте среди 
вересковых зарослей, находящимся между 
деревнями Прамены и Нова Вес, недалеко 
от Бечова над Теплой. Название местности 
основано на трех крестах, воздвигнутых на 
вершине здешнего холма в 1849 году.
Луг купальниц, находящийся под Кржижками, 
занимает площадь 18 гектаров и, как следует из 
самого названия, здесь растет редкая 
и находящийся под угрозой исчезновения трава 
купальница. 

GPS: N 50°3.96737’, E 12°44.91555’

WebРЕЛИКВАРИЙ СВЯТОГО МАВРА6

Реликварий святого Мавра – важный 
памятник романской культуры, датируемый 
первой третью 13-ого века. Он считается 
второй по значимости реликвией в Чешской 
Республике и самым важным памятником 
романских ювелирных украшений, 
хранящихся на Чешских землях. Реликварий 
является частью постоянной экспозиции 
государственного замка Бечов над Теплой.

www.zamek-becov.cz

GPS: N 50°5.15297’, E 12°50.38072’

Карта

Web

МАЛЫЙ ЗАПОВЕДНИК ГВОЗД7

Малый заповедник Гвозд расположен 
недалеко от центра Марианских Лазней. 
С пристроенного помоста можно наблюдать за 
ланями и оленями, но вход в сам заповедник 
запрещен.

GPS: N 49°58.13982’, E 12°43.11983’

Карта



ROYAL GOLF CLUB МАРИАНСКИЕ 
ЛАЗНЕ
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Гольф-клуб Марианские Лазне пользуется 
«королевским» статусом с 2003-ого года, 
когда согласие к этому было дано королевой 
Англии Елизаветой II. Историческая связь 
места с Великобританией была установлена 
английским королем Эдуардом VII, одним из 
основателей клуба Марианские Лазне, 
в 1905 году – обозначение «royal» является 
европейской редкостью.
www.golfml.cz
GPS: N 49°58.74802’, E 12°44.18267’

Карта

Web

ПРИРОДНЫЙ БАССЕЙН ЛИДО9

Бассейн естественного происхождения 
недалеко от Марианских Лазней. К услугам 
есть ресторан, фаст-фуд, прокат лодок 
и водных велосипедов, спортивное 
снаряжение для бадминтона или настольного 
тенниса, и помещение для хранения 
велосипедов. Возможность пользоваться 
песчаными и травянистыми пляжами, 
площадками для пляжного волейбола или 
футбольного тенниса, футбольным полем 
и парковкой.
www.badlido.com
GPS: N 49°56.60042’, E 12°41.35293’

Web



ТОП 10
1. КУРОРТНАЯ КОЛОННАДА МАКСИМА ГОРЬКОГО
2. ПОЮЩИЙ ФОНТАН
3. ПАРК «БОГЕМИНИУМ»
4. МОНАСТЫРЬ ПРЕМОНСТРАТОВ ТЕПЛА
5. ЗАМОК И КРЕПОСТЬ БЕЧОВ
6. НАУЧНАЯ ТРОПА КЛАДСКА
7. ЗАМОК КИНЖВАРТ
8. ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД И ПИВНОЙ СПА ХОДОВАР
9. ГОРОДСКОЙ МУЗЕЙ
10. ПРИРОДНЫЙ ПАРК ПРЕЛАТ

ЗАМЕТКИ


