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На протяжении последних годов большое количество людей, что устали от пляжного
отдыха, начинают отдавать предпочтение проведению своего отпуска или выходных в
Европе. Лидирующая позиция в списке посещаемых европейских столиц, которые более
часто посещают наши соотечественники, совсем не Париж или Рим, а Прага. И весь
вопрос не лишь в демократичности цен чешской столицы.
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  Ведь не зря Прагу принято называть сердцем Европы. Ведь она совсем не похожа ни накакую из городов в мире. В Праге сосредоточены великолепнейшие архитектурныепамятники, разнообразные готические замки и крепостные сооружения, узкиеизвилистые улочки и большие площади, мощеные брусчаткой. Это уникальное место. Также обратите внимание, что Прага обладает удивительными природными ландшафтами.Даже для самых искушенных туристов найдется в чешской столице что-то интересное.Вместе с обилием достопримечательностей Праги туристические операторы всемжелающим предлагают большое количество туров в столицу Чехии: и экскурсионныетуры, и пивные и гастрономические туры, и туры выходного дня и так далее.  По статистике, самыми популярными выступают экскурсионные туры, так как именно онидают возможность всем желающим хоть немного познакомится с традициямикультурного наследия чешской нации. По разным источникам, в части Старой Прагепочти каждый дом несет в своих стенах отпечатки минувших столетий,достопримечательностей Праги насчитывается аж до нескольких сотен. Первоеписьменное вспоминание о Праге нашли в 965 году в записях одного из арабских купцовпо имени Ибрагим. В одна тысяча пятьдесят седмого года левый берег речки Влтава былзанят под Меньший Пражский город.  1320 год считают основанием города Градчаны. Конкретно в этот промежуток временибыло построеноболшое колличество церковных строений и позолочено большинствокуполов костелов. Исходя из этого и начали назвать «Злата Прага».Пражский градявляется не лишь главной и популярной среди иностранцев достопримечательность,кроме этого и государственно важным местом – тут с одна тысяча девятьсот девяностотретьего года и по нынешний день находится резиденция действующего президентаЧехии.  Пражский град являет собой полную сокровищницу из архитектурных сооружений,среди них Национальная галерея, Злату Улочку, старый королевский дворец, ЦерковьСвятого Вита. В нем проходила коронация абсолютно всех правителей Чехии, часть изних и похоронили здесь, в Королевской усыпальнице. Внутри столько всегозавлекающего, что на осмотр может уйти не один день.
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