
Начало 2014 г. 

 
 Прилетели мы в Прагу утром 8.30 по местному времени. По указателям прошли  

паспортный контроль, тебя регистрирют и подсказывают куда пройти. Далее проходишь в зал для 

получения багажа. 

 Получение багаж такое же как и во всех аэропортах, бегущая лента, забираешь багаж и 

следуешь к указателю EXIT висящий над большой дверью. 

  

 
 

 

Далее выходим к залу ожидания и виден выход в город, слева от выхода находятся  

банкоматы нескольких чешских банков (KB, UniCreditbank, CSOB, City ), где при необходимости  

можно снять наличные. 

 

 

 



 
 

 

Обратила внимание на желтую линию перед банкоматами, за которую нельзя переходить пока не 

освободится банкомат, в России я такого пока не встречала. 

 

 

 
 

 

 

 Выйдя из здания аэропорта, мы перешли по пешеходному переходу к остановке где 

останавливаются автобусы Airport Express.  Название автобусов сокращают как AE, именно эти 

буквы написаны на табло, вместо номера. Ходят эти автобусы по расписанию каждые пол-часа. 

Расписание движения автобусов на 2013-14 гг. (файл прилагается) 



  
 

 

 

 

Перейдя по пешеходному переходу поварачиваем на право и идем вдоль 

остановки до конца где находим табло с надписью АЕ и ждем автобус. 

 



 
 

 
Посадка осуществляется через переднюю дверь автобуса АЕ - билеты приобретаются у 

водителя. Стоимость билета от аэропорта до главного ЖД вокзала (HLAVNÍ NÁDRAŽÍ) 

составляет 60 крон, оплата только наличными, в пути 30-35 минут.  

 В салоне АЕ места достаточно для размещения багажа: 

 

 

 

 



 
 



 
 

Автобус АЕ привез до остановки,  которая находится на противоположной стороне от 

здания ЖД вокзала. Выйдя с автобуса натыкаешься на стеклянную кабинку лифта на котором мы 

спустились вниз, выйдя из кабинки лифта справа и слева находятся эксколаторы на котором 

подимаешься на верх и натыкаешься на табло где можно посмотреть прибытия/убытия и на какой 

путь подается электричка. 

После того как опредилились с путем, слева от табло имеется проход  пройдя  по которому  

по указателям находим нужный нам путь. 

 
3 июля находясь в России и следуя инструкции Ильи 

(http://www.podebrady.ru/2012/09/16/in-karta-online/) я заказала IN-карту -25%. На 1 год такая карта 

стоит 250 крон (можно купить и на 3 года), оплатила рублевой дебетовой картой Альфа-банка, с 

карты сняли 434,28руб. При оформлении карты указала место получение вокзал в Марианских 

Лазнях 

 В тот же день на 1 сентября через сайт https://www.cd.cz/eshop/sporotiket_cesko.aspx купила 

билет на электричку уходящий  в 12.15 с Главного вокзала в Праге до Марианских Лазней, 

предварительно посмотрев расписание движения на сайте 

http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/.  Билет мне обошелся в 140 крон (скидки IN-карта 

25% и за онлайн покупку через сайт).  

 На мой электронный адрес (который указала при оформлении билета) пришел электронный 

билет, который я распечатала и взяла с собой и предьявила контроллеру в электричке.  

Такой способ мне кажется наиболее удобный, исключается проблемы с поиском кассы на 

вокзале, покупки билета. В моем случае это еще надо было успеть на электричку. Я прилетела в 

8.30 утра, в Марианские Лазни с вокзала электричка уходила в 10.40 час (скоростной поезд 

Pendolino, в пути 2.15 час) и следующая 12.15 час (билет был куплен на него, обычная электричка, 

в пути 2.48 час). На скоросную электричку билет стоит дороже. 

http://www.podebrady.ru/2012/09/16/in-karta-online/
https://www.cd.cz/eshop/sporotiket_cesko.aspx
http://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/


Мы успели на 10.40 час, хотя билеты были куплены на электричку уходящую в 12.15 час. 

Уехали на скоросном, это не является нарушением, недостающую сумму в размере 35 крон 

доплатили котроллеру при проверке билетов.  

В салоне электрички удобно, есть куда разместить багаж. Приятно удивило наличие 

бесплатного Wi-Fi в вагоне. 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

По прибытию на вокзал в Марианских Лазнях, войдя в здание вокзала со стороны 

перрона справа находится застекленное помещение с вывеской "CD Centrum" где я получила свою 

ранее заказанную пластиковую IN-карту. 

 

 
 

С другой стороны находится магазинчик по продаже сувениров, газет и тд. Там же 

можно купить симкарту Vodafone. Но продавщица обьяснила, если я ее поняла правильно, с этой 

симкой нельзя будет подключить выгодный интернет-пакет и лучше покупать в салоне Vodafone.  

 

 До общежития добрались на троллейбусе как и было ранее подробно описано на сайте 

www.marianky.ru 

 В общежитии на ресепшен нас встретила очень милая и дорброжелательная женщина, 

которая сверила нас по списку. Она знает рус яз, отметила  о прибытии и выдала ключи от 

комнаты. Ей же я заплатила 1 тыс крон -залог (если не будут вопросов с имуществом комнаты то 

при ее освобождении залог будет возвращен) и выдана квитанция, на сколько я помню ранее этот 

залог не брался в Марианских Лазнях. 

 Хочу обратить внимание на преимущество раннего получения визы и соответственно 

раннего бронирования в общежитии для будущих слушателей курсов планирующих приехать на 

учебу в Марианские Лазни.  Я получила визу в январе месяце и попросила студенческий отдел 

(Мирослава Якешова, studref3@ujop.cuni.cz) зарерервировать конкретный тип и даже номер 

комнаты. Подтверждаю, что  заселилась именно то общежитие, тип   и  тот номер комнаты  

который бронировала! 

 

P.S Первые впечатления от пребывания – это восторг и положительные эмоции от самого 

города и людей проживающих в Марианских Лазнях. 

 

 

 

http://www.marianky.ru/
mailto:studref3@ujop.cuni.cz

