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Мои впечатления от поездок в Карловы Вары 

 
Предисловие, оно же послесловие 

 

Я написала свои заметки после нашей первой поездки, в 2009 году, а нынче 

появился повод их перечитать. Галочка подумывает о лечении в Карловых Варах, вот я 

и решила, что мой рассказ будет ей полезен. Ну, а перечтя свой текст, я захотела кое-

что добавить. Рекомендую начинать чтение с записок 2009 года, а уж потом, если 

будет интересно, вернуться к этому предисловию.  

Семь лет назад меня, признаться, удивило, как много народу ежегодно 

возвращается в Карловы Вары, что же здесь такого, почему нельзя поехать куда-то 

еще. И вот наказание за мой скептицизм, с тех пор мы еще три раза здесь были, и 

нынче, несмотря ни на какие трудности, снова собираемся сюда же. И ведь не только 

мы, все те знакомые и друзья, которых я упоминала, тоже еще не раз здесь побывали, 

появились и новые поклонники этого курорта, Ольга Давыдова, например, вот уже 

пять раз приезжала. Мне трудно оценить положительный эффект именно лечебных 

процедур, поскольку он практически не поддается количественной оценке, но, вне 

всякого сомнения, вся атмосфера Карловых Вар, в сочетании, конечно, с лечением, 

правильным питанием, размеренным образом жизни и прогулками по городу и 

окрестностям дает хороший заряд бодрости на следующий год.  

Теперь о лечении. Кроме «Колонады», мы жили еще в двух отелях, и набор 

процедур в них практически одинаков. В маленьком и очень уютном отеле 

«Сальвадор» был ограниченный набор водных процедур, видимо, из-за нехватки места 

там не было, например, душа Шарко, любимого моим мужем. Минус отеля «Виндзор» 

в том, что там принимают пациентов, живущих где-то за его пределами, поэтому 

постояльцам иной раз приходится ждать своей очереди на уколы. Ничего не могу 

сказать про дорогие пятизвездочные отели, там мы, конечно, не обитали, а в отелях 3–

4 звезды, насколько могу судить, уровень обслуживания примерно одинаков. Прием 

врача, анализы обязательны, а более тщательное обследование возможно, но за 

дополнительную плату. Стандартно отели предлагают 15–20 процедур в неделю, на 

твой выбор, а хочешь что-то еще – плати. У врача, разумеется, нет возможности 

тщательно вникать в твои болячки, он  ждет твоих пожеланий. Побаливают суставы – 

назначит парафиновые ванны или магнитотерапию, спина болит – пожалуйста, 

рефлекторный массаж.  

Так для меня и осталось загадкой, по какому принципу назначают питье воды. 

Видимо, если у тебя уже есть диагноз, скажем, холецистит, и ты об этом скажешь 

врачу, то он пропишет какую-то конкретную воду. Как мне кажется, я никаких особых 

жалоб врачу не озвучивала, но каждый раз мне назначали воду из разных источников. 

Правда, есть один, который, видимо, рекомендуют всем, поэтому у этого источника 

всегда народу больше, чем у других, даже маленькая очередь выстраивается. Словом, 

водолечение сродни алхимии, впрочем, тем, кто не верит, тоже помогает, как я уже 

говорила. Мне показалось, что лечебная база лучше всего в «Колонаде», но в прошлом 

году этот отель был и самым дорогим среди «одноклассников». 

Ну а теперь про питание. В самый первый раз мы купили «полный пансион», нас 

кормили завтраками, обедами и ужинами, причем врач с самого начала назначал 

лечебное питание – например, если повышен уровень холестерина в крови, то ничего 

жареного не дают. Тогда же за соседним столом оказался очень толстый дядечка, 

видимо, из арабов, которому прописали строгую диету. Грустно было смотреть на 

него, жующего морковку и капусту и запивающего все это кефиром. Правда, в 
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следующий раз мы решили отказаться от обеда, трехразовое полноценное питание – 

too much, если учесть, что мужу хочется выпить чешского пива, а я в это время пью 

кофе. К сожалению, ни разу не удалось выбрать режим с одним только завтраком, 

видимо, по умолчанию считается, что хотя бы дважды в день пациенты должны 

питаться правильно, так что получается принудительный ужин. Завтрак, конечно, 

стандартный, шведский стол, а  ужин можно заказывать по меню, но, честно говоря, за 

две недели ничего особенно вкусного нам не предложили. Впрочем, по разным 

праздничным поводам мы, конечно, режим нарушали и побывали в разных ресторанах 

и кафе, которых великое множество на террасах вдоль реки Теплы.  

Некоторые изменения заметны и в публике. В прошлом году резко сократилось 

число россиян, уже в 2014 году запретили выезд за границу нашим силовым 

структурам, которые, по-видимому, составляли немалую часть пациентов, ну а в 2015 

году отели переживали просто кризис: из-за нашего экономического кризиса они 

недосчитались чуть ли не половины постояльцев. Карловы Вары начали 

переориентироваться на восток, при нас в отеле «Виндзор» появилась группа 

китайцев, которые обсуждали планы приема пациентов из Поднебесной. Видимо, 

придется чехам учить китайский язык. Впрочем, китайских туристов, группами 

бродящих по городу, очень много и так. Кажется, меньше стало и казахов. Они легко 

опознаются среди публики, поскольку говорят по-русски. В прошлом году на улицах 

оказалось неожиданно много арабских женщин в черных одеждах до пят и в парандже, 

закрывающей все лицо.  

Ну и несколько слов о самом городе. Нельзя не отметить, что он с каждым годом 

хорошеет, многие отели реставрируются, подкрашиваются фасады. В курортной части 

жилых домов сравнительно немного, но те, что есть, ремонтируются и продаются, 

россияне их активно покупают (по крайней мере, так было до недавних пор). К 

сожалению, за все эти годы у города не дошли руки до одного из самых красивых 

зданий – бывшей лечебницы, расположенной рядом с роскошной гостиницей Grand 

Hotel Pupp. В прошлом году практически закончился ремонт православного собора 

Петра и Павла, очень живописный костел Св. Луки отреставрирован и превращен в 

музей восковых фигур.  

И, наконец, еще один плюс Карловых Вар – местоположение города. Оказалось, 

что можно взять напрокат автомобиль, поездить по окрестностям или отправиться в 

более далекое путешествие. В 2009 году я критиковала местные дороги, но уже 

несколько лет, как построено современное шоссе, связывающее Прагу с югом 

Германии. В прошлом году в субботу мы отправились в Баварию, доехали до 

очаровательного городка Обераммергау, там переночевали, посетили дворец короля 

Августа в Линдерхофе и через Мюнхен вернулись к нашим процедурам. Через неделю 

съездили к Рихарду Вагнеру в Байройт.  

В заключение отмечу, что к рассказу о Карловых Варах, написанному по 

впечатлениям нашей первой поездки, я добавила крошечную заметку о курьезном 

случае, имевшем место в 2014 году все там же, и послужившем хорошим поводом, 

чтобы показать вам  еще несколько фотографий.       
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Карловы Вары. Год  2009-й 
 

Следуя примеру Галочки Курляндчик, решила записать свои впечатления о поездке 

в Карловы Вары. Я сама оказалась на курорте впервые в жизни, да и большинство 

моих друзей как-то не привыкло по курортам разъезжать, вопросов, я думаю, будет 

много, таким образом хочу ответить всем и сразу. 

Мы прилетели в Карловы Вары из Питера в субботу вечером. Аэропорт маленький, 

уютный, не было никого, кроме пассажиров нашего рейса, так что мы довольно 

быстро прошли паспортный контроль, получили багаж, встречающая нас местная 

турфирма «Терма» повезла по отелям. Первое, на что обратили внимание – около 8 

вечера, а уже темнеет. У нас в это время еще совсем светло. Видимо, Чехия находится 

на границе часового пояса.  

Аэропорт совсем не далеко от города, доехали быстро, дорога довольно 

живописная, извилистая, вокруг лес. Сразу скажу, лес в Чехии не похож на наш, много 

елей, сосен не видно, а все лиственные деревья заметно выше тех, что растут в наших 

сибирских лесах. Подмосковные леса, конечно, более похожи на здешние, но все 

равно, даже знакомые липы и дубы кажутся мощнее, кроме того, есть много 

неведомых мне деревьев – видимо, экзотические для нас каштаны, граб, бук, явор (это 

название всплыло, когда Семен купил свистульку из явора. Явор – это клен с белой 

древесиной). Ну и чтобы закрыть тему, скажу, что во всех наших дальнейших 

путешествиях  по Чехии и Германии было ощущение простора, нет той европейской 

тесноты, миф о которой так распространен. Карловы Вары расположены в долине, 

вокруг довольно крутые склоны.  

 

Гостиница 
Первое впечатление – все надписи продублированы на русском (это один из 4-х 

используемый здесь языков), портье говорит по-русски, всюду слышится родная речь. 

Ужин нас ждал (сразу отмечу, что в стоимость нашей путевки входит трехразовое 

питание и лечение прямо в отеле). Мы выбрали гостиницу по совету Саши Рубенчика, 

который провел здесь неделю несколько лет назад, и ни разу не пожалели о нашем 

выборе. Гостиница «Kolonada» находится совсем рядом с основными источниками, к 

ней, в отличие от многих других, не надо подниматься по крутой дорожке, основные 

достопримечательности вполне достижимы даже для меня. 

Ничего особо примечательного в интерьерах мы не обнаружили, люстры, конечно, 

хрустальные, но было бы странно увидеть в Чехии другие. Все отремонтировано 

сравнительно недавно, само здание состоит из трех частей – видимо, когда-то это были 

три отдельных дома, потом их объединили в один, поэтому внутри есть ступеньки при 

переходе из здания в здание. Окна нашего номера (когда Семен уехал, меня 

переселили в одноместный, но соседний) смотрят на реку Тепла, которая протекает 

через весь город. По обоим берегам к источникам и от них непрерывно движется 

народ, начиная с 7 утра и до 10 вечера, чувствуется, что народ приехал лечиться, а не 

развлекаться. Только в субботу вечером в летнем кафе напротив допоздна звучала 

музыка.  

В дальнейшем выяснился еще один плюс нашего отеля – хорошая кормежка. 

Честно говоря, априори я считала, что это вовсе не важно – чем меньше съешь, тем 

лучше. Одна Валентинина сослуживица на вопрос о том, как ей удается не толстеть, 

отвечала просто: «Не надо вкусно готовить». Очень верное наблюдение, и я не была 

бы в претензии к ресторану, если бы они следовали принципу «попроще и поменьше», 

но, увы, еды много, выбор большой, так что похудеть не удалось. Один огромный 

плюс – все время дают фрукты и, что особенно радует, ягоды – малину, чернику, 

ежевику, клубнику. Видимо, привозные, я так и не выяснила, откуда.  
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Семен у отеля Колонада 

 

Наш отель известен как «русский», во-первых, у него русский хозяин, ходят слухи, 

что он принадлежит Никите Михалкову, во-вторых, вся обслуга говорит по-русски, 

нет языкового барьера, так что люди из бывшего СССР (России, Казахстана, Украины 

и «примкнувшего к ним» Израиля)  с удовольствием живут здесь. Есть гостиницы, где 

русских меньше, это более «мажорный» Pupp, или дешевый, но весьма изысканный 

Chopin, где, по словам Татьяны Васючковой, из 40 номеров только 2 были заняты 

нашими соотечественниками, но, в общем, Карловы Вары считаются «русским» 

курортом, в отличие, например, от Марианских Лазней, где преобладают немцы. 

Кстати, по статистике, 70% отелей принадлежит «русским», в том числе казахам (у 

Назарбаева есть свой отель, у Шаймиева тоже), видимо, украинцам и т.д., поскольку 

все представители бывшего Союза традиционно считаются русскими. Отель 

«Московский двор» принадлежит  Лужкову, «Ульрика» – Шаймиеву, у Правительства 

Москвы тоже есть своя гостиница. 

 

Лечение 
Конечно, Карловы Вары – место красивое, здесь хорошо проводить время, 

отдыхать, гулять по красивым улицам и окрестным горам, но все-таки главная цель 

приезда – нашего, да и большинства людей – это лечение. Поскольку я не бывала на  

других курортах, мне все было в новинку, а потому интересно. Ну и так как моя 

предполагаемая аудитория в санатории особо не ездит, думаю, мои впечатления будут 

интересны и, чем черт не шутит, и полезны тем, кто решит полечиться, здесь, в 

Карловых Варах, или где-то еще. 

Итак, в понедельник утром нас отправили к врачу. Накануне, в воскресенье, мы 

побывали у медсестры, которая ввела в компьютер наши данные, зафиксировала наши 

жалобы. Семен довольно неопределенно пожаловался на желудок, плохой сон, 

больную спину и т.д., ну а я, разумеется, – на свои суставы. Врач, глядя в компьютер и 

практически не глядя на нас, разве что померив нам давление, выписала лечение. Как 

нам с Семеном показалось, все довольно стандартно. В соответствии с нашей путевкой 

нам положен некий набор, примерно три процедуры в день, если хочешь что-то еще – 

оплачивай дополнительно. Выбирать можно – Семен, например, отказался от 

точечного массажа, но выбрал подводный, кроме того, ему прописали душ Шарко, а в 

остальном набор процедур у нас совпал, но о них я расскажу позже.  

Главный момент, конечно, – это водолечение. Про целебные свойства 

Карловарских вод здесь не говорит только самый ленивый. По легенде, император 

Карл IV, раненный в боях и страдавший от болей в ногах, во время охоты в местных 
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лесах случайно наткнулся на источник с горячей водой, опустил туда ноги и 

излечился. Его примеру последовали и все остальные, отсюда, кстати, и пошло 

название Карловы Вары (т.е. что-то горячее – для Карла). С тех пор тут все 

обустроено, никто ноги в источник не опускает, вдоль берега реки Теплы пробурены 

скважины и выведены на поверхность источники. Больше всего это напоминает 

колонки, к которым в старые времена люди ходили за водой, только из этих колонок 

вода льется непрерывно. Над источниками выстроены так называемые колоннады – 

т.е. навесы, чтоб народ и в плохую погоду мог добывать себе воду. Пить ее полагается 

из особых сосудов с носиками, при этом надо медленно прогуливаться вдоль 

колоннады. Три раза в день совершается этот священный водопой. Каждый источник 

имеет свой номер, но чем они отличаются, я так и не поняла. Кажется, что состав 

примерно одинаков, правда, температура разная, от 30 до 72 градусов. Тем не менее, 

нам с Семеном прописали по утрам пить воду из источника 1А (Семену – температура 

72) и 1В – мне (температура 60). А вот в обед и вечером, за 45 минут до еды, мы 

должны пить одинаковую воду, но из разных источников. Словом, алхимия какая-то. 

Впрочем, как говорят, тем, кто не верит, тоже помогает.  

 

 

 

 

 

 

 

Семен не пьет из двух 

кружек, одну он несет мне 

 

 

 

 

 

 

В результате первые полдня мы плотно заняты – ходим из кабинета в кабинет, с 

этажа на этаж и принимаем процедуры. Надо сказать, что все организовано очень 

неплохо, график соблюдается, в очередях сидеть практически не приходится. М.б., 

описываемые здесь процедуры общеизвестны, но я с ними столкнулась впервые, так 

что попробую рассказать о самых интересных.  

Практически всем прописывают газовые инъекции – тоненькой иглой вводят под 

кожу углекислый газ. Не очень приятная процедура, похоже на комариные укусы, но 

если игла попадает в сосуд, образуются синяки. Утверждается, что очень полезно. Как 

мне рассказали, эту процедуру придумали и запатентовали во Франции, здесь она 

очень распространена, а в других местах ее не делают. По своему действию процедура 

аналогична иглоукалыванию, но углекислый газ усиливает действие. Знатоки 

утверждают, что очень полезно, фанаты этой процедуры приезжают буквально со 

всего света. В очереди за уколом мне встретилась дама из Канады, заказавшая 10 таких 

процедур, хотя, говорят, для лечебного эффекта достаточно трех раз в неделю. 

Очень приятна другая процедура – углекислая жемчужная ванна. 15 минут лежишь 

в теплой минеральной воде, насыщенной, к тому же, пробулькивающим углекислым 

газом, и думаешь о чем-нибудь приятном при приглушенном свете. Опять-таки, 

полезно для сосудов, снимает давление, релакс. 

Сухая ванна – это интересно. Ты залазишь в большой полиэтиленовый мешок, 

который плотно завязывают вокруг шеи, а через трубочку в мешок поступает 

углекислый газ, мешок раздувается, ты в нем практически плаваешь. Газ перекрывают, 
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трубочку вытаскивают, ты полчаса лежишь, некоторые даже засыпают. Пациенты 

лежат в кабинках, за тонкими перегородками, бывает, слышно как храпит сосед. 

Уверяют, что очень полезно для периферийных сосудов, процедура позволяет снизить 

давление и улучшить кровообращение. 

Кроме того, мне делают акупунктурный массаж, лечат колени ультразвуком, 

дважды в неделю – лечебная физкультура в бассейне. Бассейн маленький, но 

поплавать можно, тут же джакузи и сауна. Вот и ходишь все утро в гостиничном 

халате из кабинета в кабинет, на цокольном этаже – ванны, на первом – бассейн, уколы 

– на четвертом.   

Но самая интересная процедура – это криосауна. Я прочла ее рекламу в местном 

журнальчике и решила попробовать. Как утверждается, криосауна лечит все на свете, в 

том числе аллергии, болезнь Паркинсона, столь модный нынче синдром хронической 

усталости, повышает иммунитет, и что главное для меня – артриты и артрозы. 

Установлен этот прибор в курортной поликлинике. Если все процедуры в моем отеле 

были для меня бесплатны, т.е. включены в стоимость путевки, вместе с питанием и 

проживанием, то за криосауну приходится платить отдельно, по 500 крон (около 1000 

руб.) за сеанс.  

Криосауна больше всего похожа на большой стакан с толстыми 

теплоизолирующими стенками. Криосауну принимают стоя в этом стакане в одних 

трусах, на ногах – носки и войлочные башмаки, на руках – перчатки. Над стенками 

стакана торчит только одна голова, снизу начинают подавать жидкий азот. 

Температура быстро падает, она видна на табло, минимум – 165 градусов. Первая 

процедура длится  минуту и 15 секунд, каждая следующая – на 15 секунд дольше, и 

так до 3 минут. Могу сказать, что минута-полторы пролетаю незаметно, три 

выдерживать уже труднее, мерзнут коленки и локти. Процедура заканчивается, 

выходишь из «стакана», медсестра подает простынку, заворачиваешься в нее, 

ощущение счастья просто ни с чем не сравнимо. На эту процедуру собирается 

довольно много народу, мне встретились две дамы из США, где криосауна не 

практикуется, чуть ли не запрещена. 

 

Достопримечательности 
Главная достопримечательность – это, конечно, сам город, точнее, его курортная 

часть. Она состоит практически из одних отелей, которые разбросаны по холмистым 

берегам Теплы, ко многим отелям ведут ступеньки и 

даже лифт и фуникулер. Отели, в основном, построены 

в конце позапрошлого и начале прошлого века, очень 

живописные, с башенками, барельефами, мозаикой и 

т.д. Иногда, как вставной зуб, попадается здание 

современной постройки, «из стекла, бетона и кизяка», 

как любит говорить Семен.  Большая часть отелей 

отремонтирована, но попадаются и совсем 

обшарпанные, кое-где идет ремонт, что-то 

перестраивается. Ну а основная часть города состоит 

из типовых пяти- и девятиэтажек, они практически не 

видны из старого центра, от колоннад.  

Гейзерная колоннада (снимок слева) построена 

сравнительно недавно, она застеклена, под крышей 

несколько источников и гейзер из той же самой 

минеральной воды, который бьет метров на 6, около 

гейзера постоянно толпится народ, дышит испарениями, говорят, что очень полезно. 

Мельничная колоннада, на которую я смотрю каждый день из окна своего номера, 

построена сто лет тому назад в античном стиле, между колонн (говорят, что их 132) 
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расположены источники, на крыше – аллегорические фигуры, изображающие месяцы 

года. В целом сооружение нарядное, каждый день к нему водят толпы туристов.  

 

 
Мельничная колоннада 

Еще одна колоннада, Садовая, белая, ажурная, очень нарядная, расположена рядом 

с отелем Термал, который был построен 30 лет назад по проекту советских 

архитекторов в стиле 60-ых – пятнадцатиэтажная мрачная бетонная коробка и рядом – 

круглая шайба конгресс-центра. Все это сооружение резко контрастирует с 

окружением – домами, украшенными затейливыми башенками, флюгерами, 

барельефами и статуями над входом. В Термале, кстати, проходят Карловарские 

кинофестивали. Этот отель стоит на границе курортной зоны, а с противоположной 

стороны на холме возвышается  Империал, построенный в стиле старых замков, с 

круглыми башенками и шпилем в центре. 

Еще одна достопримечательность – башня Диана, которая стоит на холме над 

городом. Туда ведет фуникулер, мы, конечно, не могли не подняться на башню. Вид на 

город и окрестности – просто удивительный. В ресторане выпили пива, впрочем, это 

мы делали ежедневно и в разных местах, в основном, в уличных кафе. Я, правда, почти 

всегда предпочитала капучино.  

В центре курортной зоны стоит католическая 

церковь Святой Марии Магдалины, есть 

красивый русский собор Петра и Павла, с 

куполами и маковками, в стиле храма Василия 

Блаженного. Неподалеку – методистский костел 

Святого Луки, довольно запущенный, на 

реставрации.  

На зеленой окраине, возле пятизвездочного 

Савоя, расположено наше консульство. Мы 

просто ахнули, увидев российский флаг на 

прекрасном особняке, и позавидовали нашим 

дипломатам, поскольку в тихих Карловых Варах 

их служба представляется настоящей синекурой. 

Судя по имеющемуся на воротах фотомонтажу 

от 2007 г, они и вправду не перерабатывают. 

В городе много памятников известным 

людям, побывавшим в Карловых Варах, и 

мемориальных досок, среди них Дворжак и 

Сметана, Петр Первый, Тургенев и Гоголь, который, говорят, останавливался именно в 

нашем отеле. В тихом и уединенном месте, у леса, стоит памятник Карлу Марксу, 

который здесь несколько раз лечился; раньше в городе был даже его музей, сейчас он, 
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разумеется, преобразован в художественную галерею, видимо, интереса к этой  

исторической личности нет.  

В первых этажах практически каждого дома располагаются магазины, в основном, 

бутики с дорогой одеждой, магазины чешского хрусталя и фарфора и ювелирные 

лавки с чешскими гранатами. Традиционный чешский хрусталь всем  известен, в 

основном, он и продается, но изредка появляются современные дизайнерские вещи. 

Посуда тоже давно знакомого дизайна, чешская и немецкая, широко представлена так 

называемая «Мадонна». Масса ваз, огромных, богато украшенных золотом и 

завитушками, разные статуэтки – пастушки, собаки и прочее. Народ ходит, смотрит, 

покупает, видимо, не очень активно. Хотя организована доставка люстр прямо в 

Россию. Моя соседка по столу в отельном ресторане купила семь светильников для 

своей новой квартиры в Москве, оформила доставку и говорит, что это ей обошлось 

процентов на 30 дешевле, чем было бы дома. 

Широко представлены чешские гранаты в серебре, желтом и белом золоте. Мы 

купили для Жени и Таты по гранатовому браслету – это же классика, а мне Семен 

подарил очень интересное кольцо с гранатом в белом золоте в честь 40-летней 

годовщины нашей свадьбы.      

Публика 
На курорте ты целый день на публике – на процедурах, у источников, в ресторане, 

на экскурсии и просто на улице. Волей-неволей начинаешь смотреть, что за люди 

вокруг. Главное впечатление – «какая смесь имен и лиц, племен, наречий, состояний». 

Как я уже говорила, больше всего звучит русская речь, но это далеко не только 

россияне, очень много казахов, украинцев, я встречала людей из Литвы и Латвии, 

говорящих по-русски. Очень много бывших наших соотечественников – в основном, 

конечно, из соседней Германии, из недалекого Израиля, но мне встретилось довольно 

много людей из США, в нашем отеле живет пара из Канады. Неудивительно, ведь в 

недавние годы лечение в Карловых Варах было пределом мечтаний для каждого 

советского человека, а здесь, к тому же, сравнительно дешево. 

Бросаются в глаза арабы, особенно, конечно, женщины Востока, в длинных платьях 

и платках, говорят, что они очень любят наш отель. Конечно, довольно много 

«настоящих» немцев, но европейцы, как правило, живут в более статусных отелях 

Pupp, Carlsbad Plaza и Savoy, которые от нас не так близко.  

Каждый день по городу бродят толпы туристов под предводительством гидов, 

видимо, их привозят из Праги и других мест. Вот тут – разнообразие полное, много 

японцев, китайцев, испанцы, итальянцы, все прочие европейцы – понимаешь, что ты в 

центре Европы. 

Разумеется, здесь отдыхают и лечатся люди, прямо скажем, не молодые, много 

старичков и старушек с палочками или в колясках. Вообще говоря, много семейных 

пар, но, как и всегда, среди россиян преобладают дамы, в возрасте от 40 до 50, вдвоем 

или  в одиночку. Две дамы, видимо, весьма типичные для Карловых Вар, оказались 

моими соседками по столу, обе – финансовые директоры каких-то московских фирм, 

наверное, не самых крупных, но и не бедствующих – приезжают сюда ежегодно, чтобы 

поправить здоровье, одна даже старается бывать здесь дважды в год, весной и осенью.  

И вообще, как я успела заметить, очень многие приезжают сюда несколько раз 

подряд, это как наркотик. Я стала прислушиваться к себе – не захочется ли и мне 

повторить?  

В один из первых дней в Карловых Варах Семен вдруг сказал: «Как странно, мы 

здесь уже три дня, а не встретили ни одного знакомого».  

Конечно, в тот же день мы увидели на террасе соседнего отеля доктора Салимова 

из ИЯФа, потом мимо нас пробежала Ира Цимбалист, с которой мы когда-то вместе 

работали в НФ ИТМиВТ, следующим вечером прямо на улице мы встретили Татьяну 

Васючкову с подругой из Москвы. С Татьяной мы вечером посидели в кафе, выпили 
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немного вина и поболтали. На этой неделе я уже дважды встречала Ирину Сулимову, а 

Семен как-то общался у источника со знакомым москвичом. Словом, мир тесен, что и 

говорить.  

  Мы с Татьяной Васючковой 

 

 

Наши путешествия 
Конечно, быть в Карловых Варах и хоть немного не поездить вокруг – просто 

преступление. Здесь масса турфирм, предлагают множество экскурсий, готовы отвезти 

даже в Париж и Венецию, но эти туры – на три дня, можно съездить на два дня в Вену 

или в Зальцбург, но все это довольно утомительно, да мы и не хотели пренебрегать 

лечением, так что ограничились самыми ближними маршрутами.  

В субботу мы поехали в Нюрнберг и остались очень довольны. Это близко, меньше 

3-х часов на микроавтобусе, окрестности живописные, много лесов, я с удивлением 

прочитала в путеводителе, что 35% территории Чехии занято лесами, вот тебе и 

густонаселенная Европа! Примерно в 80 км от Карловых Вар – город Хеб, граница с 

Германией. Нас предупреждали, что туристический транспорт иногда останавливают и 

проверяют документы, мы прильнули к окнам – хотелось посмотреть, какова она, эта  

граница. Все-таки совсем недавно она была настоящей, практически недоступной для 

нас. Да, какие-то следы остались, по обеим сторонам дороги стоят металлические 

стойки вроде тех, которыми перегораживают проходы на улицах во время 

демонстраций и пр., и стеклянные будки для пограничников, но ни одного человека не 

видно, видимо, дешевле оставить эти сооружения, чем убирать их. Так никто и не 

отреагировал на появление нашего микроавтобуса, мы поехали по немецкой земле.  

Не в обиду чехам будет сказано, но разница между чешскими и немецкими 

землями довольно заметна. Во-первых, конечно, дороги. К моему удивлению, дороги в 

Чехии немногим лучше нашей трассы Новосибирск – Бийск, по которой я проехала в 

начале августа: по одной полосе в каждую сторону, асфальт, может быть, и поровнее, 

но кое-где в заплатах. Только перед Прагой, как, впрочем, и перед Барнаулом, шоссе 

превращается в автомагистраль (по два ряда в каждую сторону, с разделительной 

полосой). Но в Прагу мы поехали на следующий день, а пока вернемся к путешествию 

в Нюрнберг. Почти сразу же дороги расширяются, мы свернули на автобан Берлин-

Мюнхен. Отмечу, однако, что, как и на Алтае, идет дорожное строительство, скоро 

появится магистраль Прага-Берлин, которая пройдет через Карловы Вары.  Деревни в 

Германии тоже выглядят наряднее, чем в Чехии, дома аккуратно выкрашены, цветы на 

балконах и в окнах, оживляют пейзаж колокольни церквей. Местность холмистая, 

покрытая лесом.  

В Нюрнберге нас отвезли в старый город, обнесенный крепостной стеной с 

башнями, мы отметились у дома, где родился Дюрер, и тут же, рядом, не 

удержавшись, выпили знаменитого копченого пива и закусили нюрнбергскими 

колбасками с квашеной капустой, хотя обедать было еще рано. Честно, никогда не 
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пробовала сосисок вкуснее. Потом побродили по живописным улочкам, вышли к 

старинному собору, попали на ярмарку, посетили универмаг и не отказали себе ни в 

чем – мне купили джемпер, Семену – туфли. Обедали мы в живописном кафе, где 

выбрали картофельный салат и мясо, приготовленное на гриле, все страшно вкусное. А 

в конце экскурсии нас подвезли к Дворцу правосудия, где проходил Нюрнбергский 

процесс.  

На следующий день мы заказали индивидуальный тур и поехали в Прагу, 

автомобиль был в нашем полном распоряжении. Описывать Прагу – пустое занятие, до 

меня это делали сотни раз, и не такие писатели, как я, так что отсылаю вас к ним, или, 

на худой конец, к путеводителям. Скажу только, что в основных туристических местах 

мы отметились, посмотрели собор Святого Вита в Пражском Граде, прошли по 

Карлову мосту, купили там магнитики, потом нас отвезли в старый город. Ровно в 12 

дня мы стояли у знаменитых курантов на Ратуше, но народу было так много, что 

фигурки апостолов, выходящих из одного окошка и входящих в другое, мы увидели 

только сбоку. Ну а далее мы увидели дом, где родился Кафка, синагоги, еврейскую 

ратушу с часами, стрелки которых движутся в обратном направлении, прошли по 

Парижской улице, купили на память стеклянный голубой цветок. Обедали мы в 

ресторане «У Голема». На обратном пути посмотрели на театр. Конечно, по Праге 

можно гулять не один день, но нас ждали Карловы Вары и процедуры… 

В следующий четверг после обеда мы были свободны и поехали в Марианске-

Лазне. Этот курорт совсем не похож на Карловы Вары, он меньше, его отели и 

санатории разбросаны по довольно большой площади, по городу ходят троллейбусы. 

Утверждается, что русских тут совсем мало, всюду слышна немецкая речь, на улицах 

масса старичков и старушек, пенсионеров из Германии. Вода отличается от 

карловарской, здесь лечат, в основном, болезни почек. В эту экскурсию входит 

посещение пивного завода Ходовар. Он был построен в скале, затем новые корпуса 

возвели рядом, а в скале открыли ресторан, где подают очень вкусное пиво и местную 

еду – знаменитое «колено», т.е. свиную рульку, отбивные из оленины под соусом из 

шиповника, копченый язык на закуску. Мы, конечно, приобщились.  

В следующую субботу Семен улетел домой, а я осталась еще на неделю и в 

воскресенье поехала на юг Чехии, в город Чески-Крумлов. Сначала нас привезли в 

замок Глубока-над-Влтавоу, место совершенно замечательное, замок стоит высоко над 

рекой, из окон открывается прекрасный вид на окрестности. Само здание стоит здесь с 

13-го века, но в 19-м оно было радикально перестроено хозяйкой по образцу 

английских замков. Все интерьеры прекрасно сохранились, роскошная мебель, 

гобелены, утварь. Ну а Чески-Крумлов – это, как говорят, один из самых красивых 

городов Чехии, находится под охраной ЮНЕСКО. К сожалению, у нас было мало 

времени, мы прошли по территории замка, но во внутренние помещения не попали, 

отведали очень вкусного карпа, зажаренного в миндале, в маленьком ресторанчике над 

рекой. Потом наша группа разбрелась, кто куда, я немного погуляла по старинным и 

очень живописным улочкам, можно было бы и дальше бродить по городу, но тут мои 

ноги запросили пощады, так что осталась в парке дожидаться отъезда в Карловы Вары.  

Вот мой краткий отчет, а если вам показалось интересно, то я готова продолжить 

рассказ, спрашивайте – отвечаю. 

Фотографии можно посмотреть на 

https://picasaweb.google.com/103079273820188815741/200902 и  

https://picasaweb.google.com/103079273820188815741/erCHmD 

 

 

 

 

 

https://picasaweb.google.com/103079273820188815741/200902
https://picasaweb.google.com/103079273820188815741/erCHmD
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Карловы Вары, 2015. Имеющий глаза да увидит 

 

Можно сто раз пройти по одному месту и не увидеть. С 

нами смешная история произошла в Карловых Варах. 

Мы там были уже раза 

четыре, город маленький, 

делать нечего, с утра – 

процедуры, потом прогулки. 

Исследовали, как мне 

кажется, все, что можно. 

На горе над городом стоит 

башня "Диана", с нее открывается замечательный вид на 

окрестности.  

 

 
Ведет туда фуникулер, на полпути к вершине он делает остановку, называется 

"Прыжок оленя". Из путеводителя мы узнали,  что там находится одноименный 

ресторан.  В прошлом году мы решили посмотреть, что это за ресторан.  На 

фуникулере поднялись, вылезли, увидели указатель – Елени Скок, говоря по-

чешски. Пошли по тропинке, дорога идет вверх, никакого ресторана не видно, на 

скале стоит этот самый олень (скульптура, т.е.), так мы и не нашли ресторана, 

спустились вниз.  

Но я не оставляла надежды пообедать в ресторане, тем более, что Оля Давыдова 

там побывала и хвалила и кухню, и вид с горы.  

На третий день я уговорила мужа попробовать еще раз. Опять поднялись по тропе, 

там даже не один указатель, а несколько нам попалось, поднимаемся вверх, 

асфальтовая дорога заканчивается, а ведь к ресторану должен быть подъезд! 

Памятуя о вчерашней ошибке, взяли левее, нашли стоянку с парой авто, но и 

только. Мы проголодались, устали, Семен наотрез отказался идти дальше, 

спустились вниз, и сколько я не упрашивала его пойти на поиски еще раз,  так и не 

уговорила.  
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Ну что за мистика, что за таинственный ресторан! А надо отметить, что горы 

вокруг Карловых Вар, конечно, не слишком высокие, но покрыты довольно густым 

лесом, тропинки узкие, деревья образуют густую тень, даже днем весьма сумрачно 

и прохладно, где-то даже страшновато, да и народу нет. 

 

В этом году с нами в Карловы Вары поехала наша приятельница Вера. 14 августа  –

годовщина нашего с Семеном замужества, 46 лет, как говорят, это лавандовая 

свадьба. Дата не круглая, но отметить-то нужно. Я и предложила – а пойдемте в 

заветный ресторан! Но нынче мы не стали рисковать, а попросту поехали на такси. 

Ну и что? Никакой мистики. Таксист подвез нас прямо к небольшому дому на 

горке, перед ним стоят столы, нас радостно 

встретили и вкусно накормили.  

Как выяснилось, с той самой стоянки, до 

которой мы уже добирались в прошлом году, 

просто не видно небольшого домика темного 

дерева, он прячется за деревьями.  

 

 

 

 

 

А указателя, так нужного именно 

здесь, не оказалось.  

 

 

 

 

 

Карловы Вары мы очень полюбили, замечательное место.  

 

 

 


