ТЕЛЧ – ГОРОД ЮНЕСКО
Непритязательно выглядящий на первый взгляд город с 5400 жителей, расположенный посередине пути из Вены в Прагу, представляет собой уникально
сохранившийся архитектурный комплекс, в котором доминируют ренессансный замок и площадь. Дата основания города неизвестна, первое дошедшее до
наших дней упоминание о Телче относится к периоду 1333 - 1335 гг. С 1339 г.
город находился во владении Витковичей из Градца – второго по могуществу
дворянского рода XVI в. на рубеже Чехии и Моравии. Благодаря им, в частности благодаря строительной деятельности Захариаша из Градца, изначальная
крепость на воде с готическим замком превратилась в очаровательный ренессансный город.
В начале XVII в. Телч переходит в собственность представителей рода Славатов
– это произошло как раз во времена прихода иезуитов, потом город оказывается во владении Лихтенштейн-Кастелькорнов, а с 60-х гг. XVIII в. до 1945 г. замком и городом управляют представители рода Подстатских-Лихтенштейнов.
Центр города – это Городской архитектурный заповедник, а в 1992 г. Телч вносится в Список объектов Всемирного культурного и природного наследия
ЮНЕСКО. Здесь находятся жемчужины церковной, городской и дворянской
среды, готические, ренессансные и барочные памятники архитектуры, равно
как и памятники романской эпохи, а также эпохи классицизма.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
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ОБЪЕКТЫ, ОТКРЫТЫЕ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Государственный замок

Обзорные башни св. Якуба 2 и св. Духа 4

Изначальный готический замок во II пол. XVI в. Захариаш из Градца перестроил в ренессансную резиденцию. Это вид интерьеров замка с обстановкой того времени сохранился до сегодняшних дней. Составная часть
замкового комплекса – Подземелье замка, его сад и парк.

D

Национальный парк Височина, http://geoparkvysocina.cz/cs/
Пешеходные и велосипедные маршруты, а также маршруты
для верховой езды, зимние маршруты для катания на
беговых лыжах, www.tourmapy.cz
НОВЫЕ Велосипедная дорожка и дорожка для катания на
роликовых коньках, Липки (Lipky), 3 км
Пешеходный и велосипедный туризм

Дом пожарных – самое новое здание на телчской площади. На месте сегодняшней галереи стояли ворота со стрельчатой готической аркой и ренессансным
фронтоном XVIII в. После реконструкции в 2004 г. здание служит в качестве
городской галереи, которая в течение года проводит несколько выставок.

www.zamek-telc.eu/en
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Костел и башня св. Якуба
Приходской костел с башней высотой 60 м был заложен вместе с городом.
Свой сегодняшний вид он приобрел в XIV в. На Крестном пути костела в
обходной галерее установлены памятные доски в память о жертвах I и II
мировых войн.
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Иезуитский колледж
Построен в 1651-1655 гг. После 1883 г. здесь была школа, городской музей.
Сегодня здесь расположен Телчский университетский центр Брненского
университета им. Масарика и Музей края Височина – его телчский филиал.
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Телчское подземелье
Средневековые подвалы находятся не только под большинством домов на
площади им. Захариаша из Градца, но также под частью территории замка. Отдельные подвалы, иногда двухъярусные, были соединены между собой
запутанными коридорами, доступная для посещения часть которых составляет почти 150 м в длину, в ней размещена интерактивная развлекательнопознавательная экспозиция.
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«Господский двор» (Panský dvůr)
Территория свободного времяпровождения, предназначенная для всех поколений. Здесь вы найдете уникальный Веревочный городок, Детский игровой
центр с кафе, Информационный центр и прокат электровелосипедов. Культурные мероприятия, выставки, театры, концерты, фестивали, детские лагеря, а также дни школ и корпоративные дни. www.panskydvur.cz

Костел и башня св. Духа
Изначально романский костел перестроен в конце XV в. в готическом стиле. Позднероманская башня I пол. XIII в. – самый старый сохранившийся памятник архитектуры в городе, ее высота составляет 49 м. С 2018 г.
в ней размещена новая интерактивная развлекательно-познавательная
экспозиция.

Печать завершенности телчской площади придает марианский столб, фонтаны, барочные скульптуры, городские ворота и аркада под домами с открытыми полукруглыми арками, опирающимися на столбы.
Именно поэтому Телч ежегодно посещает множество туристов со всего мира.

I

Костел Имени Иисус
Изначально иезуитский костел, заложенный графиней Франтишкой Славатовой, строительство которого завершилось в 1667 г., построен в барочном стиле. Его расположение необычно – он повернут к площади боковым
фасадом.

Городская галерея Дом пожарных

10

Экспозиция истории железнодорожного транспорта
На одном пути стоят исторические вагоны и локомотивы. На панелях содержится
информация об истории железной дороги с начала ее существования до 60-х гг.,
а также об истории участка Славонице - Костелец, www.pokoleji.cz
Где расположена – в направлении местечка Нова-Ржише (Nová-Říše), за виадуком налево.

Иезуитская гимназия
Иезуиты в 1673 г. открыли латинскую гимназию. Сегодня в этом здании
расположен филиал Чешского технического университета в Праге.
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Конвикт св. Ангелов
Изначально старая солодовня, а после прихода иезуитов – школа храмовой
музыки, сегодня это образовательное учреждение города Телч.
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ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ
A Государственный замок Телч
B Подземелье замка
C Музей края Височина, филиал в г. Телч
D Городская галерея Дом пожарных
E Галерея Виммер
F Телчский дом
G Музей техники в г. Телч
H Башня св. Духа
I Телчское подземелье

www.zamek-telc.eu
www.zamek-telc.eu
http://muzeum.ji.cz
www.telc.eu
www.galerie-wimmer.cz
www.telcsky-dum.cz
www.muzeumtechnikytelc.cz
www.telc.eu
www.telc.eu

Туризм верхом на лошади
Обозначенные маршруты для верховой езды по краю Височина, в т.ч. идущие из Австрии
Центр верховой езды в поселке Богуславице (Bohuslavice) (12 км),
www.hospodarskydvur.cz
«Q Ranch U Pramene Dyje» (Q-Ранчо У источника реки Дые) (поселок Бездеков (Bezděkov), 12 км), www.qranch.cz
Клуб верховой езды «Koně Řásná» (Коне Ржасна) (пос. Ржасна (Řásná), 9 км),
www.konerasna.cz

Купание на природе
пруд Роштейн (Roštejn) (окраина города Телч)
пруд Смрк (Smrk) (пос. Ванов (Vanov), 5 км)
Малый Пнёвый пруд (пос. Ржиделов (Řídelov), 7 км)

Летние виды спорта
Поле для гольфа «Golf Resort Telč» (пос. Ванов (Vanov), 3 км),
www.czgolf.cz/golf-resort-telc
Теннисные корты при отеле «Šiškův mlýn» (Шишкова мельница) (пос. Ванов
(Vanov), 3 км) с искусственным освещением, www.siskuvmlyn.cz
Спортивные комплексы, улица Hradecká, многопрофильные игровые площадки на улицах Batelovská, Tyršova, Nerudova и Radkovská
Теннисные корты в пос. Крагулчи (Krahulčí) (3 км)
Бадминтон, крокет, настольный теннис, игры с мячом, игровая площадка со спортивными снарядами, У Роштенки (U Roštěnky) (у пруда Роштейн
(Roštejn)), www.urostenky.cz
Прокат лодок на пруде Штепницки (Štěpnický)

Зимние виды спорта

Ратуша
Речь идет об одной из немногих построек несакрального назначения в Европе, фасад которой выполнен согласно канону большого ордера. Рядом с
входными воротами находится железная мера одной сажени с обозначением локтя и значок высоты города над уровнем моря 522,5 м. На передней
стене в пространстве аркады установлена доска, напоминающая о внесении города в список ЮНЕСКО в 1992 г.

Обозначенные маршруты, привлекательные цели в окрестностях – крепость
Роштейн (Roštejn) (11 км), руины крепости Штамберк (Štamberk) (9 km), гора
Яворжице (Javořice) (837 м над у.м.), памятная липа в поселке Прасколеси
(Praskolesí) (9 км), крепость Ландштейн (Landštejn) (36 км)

ЭКСКУРСИИ ПО ОКРЕСТНОСТЯМ
Роштейн (Roštejn) (11 км), охотничий замок в лесах, заповедник, туристскокраеведческий маршрут, www.hrad-rostejn.cz
Монастырь премонстрантов в местечке Нова-Ржише (Nová Říše) (10 км), можно
посетить библиотеку с редкими первопечатными книгами, www.klasternovarise.cz
Монастырь кармелитанов в поселке Костелни-Выдржи (Kostelní Vydří) (14 км),
www.karmel.cz
Яворжице (Javořice) (15 км), самая высокая гора Чешско-Моравской возвышенности
(837 м над у.м.)
Памятная липа в поселке Прасколеси (Praskolesí) (9 км), периметр ствола 920
см, возраст – 800 лет

Катание на беговых лыжах, www.SkiVysocina.cz, www.bezky-telcsko.cz
Горнолыжная трасса в местечке Мракотин (Mrákotín) (7 км),
www.ski-mrakotin.cz
Зимний стадион, хоккей, катание на коньках, www.htctelc.com
Катание на коньках на прудах Штепницки (Štěpnický), Улицки (Ulický), Староместски (Staroměstský)

