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There are no translations available.

Даже у опытных автопутешествеников и туристов, попавших в Прагу,
возникает вопрос – где и как найти парковку в Праге и запарковать
свое и/или взятое напрокат в Праге автомобиль? Достаточно немного
подразобраться в этом вопросе и автомобиль будет запаркован на
недорогой и дешевой(или даже бесплатной) стоянке в Праге и
кошелек ваш неоскуднел. Наша полезная статья о «парковке в Праге»
поможет вам разобраться в этом и не иметь проблем со взятой в
прокат в Праге арендованной машиной.
Полезные в кавычках советы, типа приехал и «поставь на паркинг
отеля» за 15-30 евро в сутки(в зависимости от степени наглости отеля
в Праге) и иди пей пиво гуляй на Карлов мост – мы даже
рассматривать не будем!
Итак, начнем с того, что парковка и стоянка не в центральных районах
Праги бесплатна, да, да – парковки бесплатны. Не занимайте только
инвалидные места, обозначенные специальными знаками и разметкой
ФОТО
Дополнительно скажем, что на окраинах города Праги, вблизи
конечных станций метро есть, так называемые «перехватывающие» P
+
R
парковки машин (www.dpp.cz/en/p-r-facilities и www.dpp.cz/en/parking) с
символической оплатой, где можно оставить автомобиль на целый
день в Праге под охраной всего за 10 чешских крон( это 20 рос.
рублей). Если машину не забрать до часу ночи, то утром нужно будет
доплатить за ночь 100 чешских крон.
Большинство же отелей и достопримечательностей находиться в
центре Праги и там ситуация с парковкой машин чуть сложнее, но не
критичная. Варианты решения вопроса со стоянкой взятого в аренду
автомобиля В Праге есть.
1. В каждом взятом в аренду автомобилем в Праге в автопрокате http:/
/tolridge.cz/index.php?lang=ru
всегда лежит карта Праги с указанием всех платных/бесплатных
стоянок, гаражей и парковок в центре Праги.
2. В предлагаемом в аренду GPS-навигаторе в дополнение к прокату
самого автомобиля в Праге уже занесены все парковки и гаражи
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города Прага.
3. Подземные паркинги имеют практически все торговые центры и
гипермаркеты.
Условия их пользования различны, от полностью бесплатных (что
особенно не афишируется), до бесплатных - первые 3-5 часов
стоянки, далее платно или бесплатно для всех
покупателей(достаточно показать чек из магазина, не важно на какую
сумму, хоть на рогалик за 2 чешские кроны(это 4 рос. рубля).
в зависимости от места расположения вашего отеля в центре Праги мы
всегда подскажем, где ближайший подземный паркинг ТЦ с
бесплатной стоянкой в вашем районе Праги. Например, вы живете на
Праге-5 и возвращаетесь днем в свой отель на прокатном автомобиле
и желаете передохнуть пару часов и перекусить – в таком случае есть
оптимальное решение, мы подскажем, где бесплатно и на каком
паркинге можно оставить машину на 3 часа, да еще и под охраной.
4. Притротуарные стоянки для жителей и нерезидентов города. В
каждом районе в центре Праги приоритет парковки отдан
автомобилям жителя этого района, которые имея специальное
разрешение, могу парковать свои автомобили т.н. в «синей зоне»,
обозначеной соответственно синими линиями вдоль тротуара и
соостветствующими знаками.
ФОТО.
Допускается официально краткосрочная остановка в этой «синей
зоне» и без всякого разрешения: выгрузить вещи из взятого напрокат
автомобиля в Праге, забить в навигатор маршрут нового
автопутешествия, посмотреть и сорентироваться по карте Праги,
которую вы всегда найдете в нашей прокатной машине и т.д.
Также в каждом районе центра Праги всегда есть притротуарные
парковки и стоянки для нерезидентов(т.е. кто не живет в этом
районе). Они обозначаются белой линией разметки(сплошной или
прерывистой) вдоль тротуара.
Обычно они платные до 17-00 или до 18-00, а потом бесплатные всю
ночь, до самого утра. Поэтому если вы возвращает в отель из
автопутешествия на прокатной машине в Прагу вечером, то можно
оставить автомобиль у отеля абсолютно бесплатно. Надеемся наши
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полезные советы по парковке в Праге вам помогли и ваше автопутешествие на взятом в
прокат автомобиле в Праге в нашем автопрокате
http://tolridge.cz/index.php?lang=ru
пройдет радостно и безоблачно!
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