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Города
У польских городов есть душа и характер 

У каждого польского города своя неповторимая история. Одни 
полны сокровищ прошлого, облик других пока только создается. 
Пройтись по городским улицам – все равно что прогуляться по 
эпохам.

Польские города могут предложить своим гостям много интересного: 
уникальные достопримечательности, разнообразные культурные 
мероприятия, кинофестивали, музыкальные конкурсы, театраль-

ные смотры и спортивные состязания. В современных концертных залах 
и на стадионах выступают мировые звезды поп-музыки, а филармонии при-
глашают на концерты виртуозов, исполняющих не только произведения 
Фредерика Шопена. ▶

Многие города можно 

«посетить» по Интернету 

благодаря трансляциям с камер 

в режиме реального времени 

или виртуальным прогулкам 

и круговым панорамам.

www.poland.travel/ru
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▶ Непременно стоит пройтись по музеям, знаменитым своими интересными 
экспозициями и мультимедийными выставками. На старинных рыночных 
площадях и бульварах расположились кафе и рестораны, в которых подают 
традиционные польские кушанья и блюда мировой кухни. В торговых центрах 
и галереях продаются не только сувениры или изделия народного промысла 
– здесь также много фирменных магазинов и бутиков. Стоит посетить и мно-
гочисленные художественные салоны, в которых можно открыть для себя 
живопись, графику, скульптуру и бижутерию современных мастеров.

Балтийское побережье, Вармия и Мазуры                                          

Центральная и Восточная Польша                                                         

Южная Польша                                                                                                

Нижняя Силезия и Великопольша

5Города



www.szczecin.eu/en www.seaofadventure.eu

Щецин
– парад парусников и белая филармония

Щецин - это морские ворота Польши, несмотря на то, что город 
удален от побережья Балтики на 100 км.

Щецин славится морскими традициями. Даже знаменитые щецинские 
пряники (сладкая сдоба с  медом), которые выпекают уже более 
100 лет, повторяют своей формой морские символы. В щецинский 

порт заходят самые красивые парусники мира. Уже дважды этот город был 
хозяином финала “The Tall Ships Races” – международной регаты, проводимой 
с 1927 года. От Щецина ближе до Берлина, чем до Варшавы, видимо, поэтому 
в городе так много акцентов, напоминающих о Западной Европе. Наглядным 
примером является лучевое расположение улиц, отходящих от Грюнвальдской 
площади. Образцом послужил проект Жоржа Османа, реализованный в Париже 
в XIX веке. Символом новой эпохи является эффектная крыша Филармонии.

Щецин дважды принимал финал 
международной регаты «The Tall Ships Races», и в 2017 году он станет хозяином этого 

зрелищного мероприятия в третий раз.
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Гданьск, Сопот, Гдыня  
(Труймясто)
Три города с различной историей 
и характером образуют единое целое, 
называемое Труймястом (Троеградьем) 

Несмотря на то, что они тесно связаны друг с другом, характер 
у этих трех городов совсем разный.

Гданьск – это деловой и культурный центр Поморья, богатый памятниками 
тысячелетней истории. Старую часть города украшают великолепные 
старинные каменные дома, готические костелы, Двор Артуса (резиденция 

купеческой гильдии, относящаяся у тому времени, когда город входил в состав 
Ганзейского союза) и фонтан с Нептуном. Визитной карточкой Гданьска является 
средневековый Журав (исторические городские ворота с функцией подъемного 
механизма), при помощи которого перегружались купеческие товары, а знаком 
нового тысячелетия – открытый в 2011 году футбольный стадион. ▶

Гданьск знаменит украшениями и предметами 
из янтаря, которые можно купить 
на Мариацкой улице 
и во время 
Доминиканской 
ярмарки, которая 
проходит в конце 
июля-начале 
августа.
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www.guide.trojmiasto.pl

www.akwarium.gdynia.pl

www.mhmg.pl

www.cmm.pl

▶ В соборе в Оливе (один из районов Гданьска) находится орган XVIII века. 
Этот исключительный инструмент является одним из самых больших в мире.
Сопот –  это комфортабельный приморский курорт, место проведения 
массовых мероприятий и модная зона шоппинга. Его визитной карточкой 
является самый длинный в Европе пирс, выступающий в море на полкиломе-
тра. Прогулки по нему очень полезны для здоровья, поскольку концентрация 
йода над морем вдвое выше, чем на пляже. У головной части пирса может 
швартоваться более 100 яхт, а бóльшую часть его берегового участка занимает 
курортная площадь – «Пляц Здройовы». На возвышающемся здесь маяке есть 
обзорная площадка, а из находящейся поблизости концертной раковины 
в летние дни доносится музыка. Зимой на площади заливают каток.
Гдыня – это особый город. Он был возведен в 20-х годах ХХ века в качестве 
базы для построенного тогда современного порта – наиболее характерного 
фрагмента города с прогулочным бульваром, у которого пришвартованы 
старые суда: «Блыскавица» – эсминец 30-х годов прошлого века – самый 
старый сохранившийся корабль этого типа в  мире, а также знамени-
тый парусник «Дар Поможа». О традициях польского флота рассказывает 
Музей Военно-морского флота, а о тайнах подводного мира можно узнать 
в Гдыньском аквариуме.
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www.visitbydgoszcz.pl/en www.kujawsko-pomorskie.pl

Быдгощ
– интересная и современная провинция

Город, в котором прошлое сочетается с современностью.

В водах протекающей через город реки Брды отражаются зернохрани-
лища, возведенные столетия назад из дерева и кирпича. Мост через 
реку постройки конца XIX века является примером архитектурного 

авангарда. Его решетчатая конструкция стала символом города, так же, как 
и построенная в первом десятилетии XXI века «Опера Нова» – музыкальный 
театр с одним из самых разнообразных репертуаров в Польше. Художествен-
ный коллектив этого театра славится смелыми постановками произведений 
мирового уровня. В Быдгоще существует единственный в Европе Музей 
мыла и истории грязи. Важнейшие городские мероприятия – это музы-
кальный фестиваль и музыковедческий конгресс “Musica Antiqua Europae 
Orientalis”, а также престижные соревнования по спидвею “FIM Speedway 
Grand Prix”.

Скульптура «Переходящий через реку» была установлена в Быдгоще в честь вступления Польши в Евросоюз в 2004 году и стала визитной карточкой города.

13Города



www.visittorun.pl www.toruntips.com/
things-to-see.html 

www.muzeum.torun.pl planetarium.torun.pl/en

15

Торунь
– родной город Николая Коперника

Жемчужина ЮНЕСКО, мировая столица пряников, место, где 
родился Николай Коперник… Разве этих достопримечательностей 
недостаточно?

Один из старейших городов в  Польше потрясает воображение 
средневековой разбивкой площадей и  улиц, а также тысячью 
кирпичных построек. Здесь царят традиции. Одетые в костюмы 

XVI века актеры по вечерам проходят по улицам Старого города, по ста-
ринному обычаю призывая горожан гасить свет. Ключевое значение для 
города имеет личность выдающегося астронома Николая Коперника. В его 
родном доме размещается биографическмй музей. В  Планетарии, рас-
положенном в газовом заводе XIX века, проходят сеансы, посвященные 
устройству Вселенной. О работе Коперника «О вращении небесных сфер» 
напоминает электроуправляемый мультимедийный фонтан «Космополис». 
На Рыночной площади в исторической части города, на Аллее звезд можно 
увидеть латунные таблички в форме пряников.

Неповторимым вкусом 
торуньские пряники 
обязаны прежде 
всего ароматному 
меду, собираемому 
в окрестностях города.
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www.olsztyn.eu

www.planetarium.olsztyn.pl/en

www.muzeum.olsztyn.pl

www.visit.olsztyn.eu

Ольштын
– столица Края тысячи озер

Центр Вармии и Мазур, идеальное место для любителей дикой 
природы и водного спорта.

Ольштын – это визитная карточка Варминьско-Мазурского региона. 
Здесь в городской черте находится более десяти озер и внуши-
тельный лесной массив. Зелень окружает готические постройки 

и здания в стиле модерн. Доминанта Ольштына – базилика св. Якуба, впе-
чатляющий кирпичный храм, достойный резиденции епископов, которой 
город является более 600 лет. В базилике невероятная акустика, это можно 
оценить во время Ольштынских органных концертов. Город, выросший 
вокруг сторожевой башни крестоносцев XIV века, тесно связан с именем 
Николая Коперника, который провел здесь много лет. В замке хранятся 
приборы великого астронома, работает Планетарий и Астрономическая 
обсерватория.

Крутыня на Мазурах – это  

идеальная река для сплава на байдарке. 

Вместе с несколькими ручьями 

и озерами она образует гребной  

маршрут протяженностью 102 км.
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visitbialystok.com

www.wrotapodlasia.pl/ru

Белосток
– тигель множества культур

Столица Северо-Восточной Польши расположена в экологически 
чистом районе, называемом «Зелеными легкими Польши».

На протяжении столетий жители города образуют пеструю религи-
озную и языковую мозаику. Здесь купола православных церквей 
соседствуют с башнями римско-католических костелов. Живущие 

рядом друг с другом поляки, русины, евреи, татары и цыгане послужили 
вдохновением для Людвига Заменгофа, создателя универсального языка 
эсперанто. Жемчужиной городских памятников старины является Дворец 
Браницких – одна из красивейших барочных резиденций Центрально-Вос-
точной Европы. Окружающие дворец сады относятся к наиболее хорошо 
сохранившимся в Польше. Преимуществом города является его живопис-
ное местоположение: Белосток был построен на семи холмах, как и Рим. 
Здесь проводятся музыкальные мероприятия, одно из них – фестиваль под 
открытым небом «Положительные вибрации».

Белосток вышел на космический  

уровень: в 2007 году именем города 

был назван астероид номер 19981
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www.lublin.eu/en/culture www.lubelskietravel.pl www.muzeumlubelskie.pl

В Люблине ежегодно проходит «Карнавал 

фокусников», который собирает цирковых 

артистов, жонглеров, музыкантов и танцоров. 

По словам организаторов, там всегда «смешно 

и страшно».

Люблин
– студенческий центр и «восточные ворота» 
Польши

Студенческий, деловой и культурный центр Восточной Польши, где 
жизнь бьет ключом.

Люблин на протяжении столетий играл ключевую роль в отношениях 
Польши и Литвы, объединенных на исходе XVI века в одно государство. 
Символом этого объединения является замковая римско-католическая 

часовня, расписанная в византийском стиле. В прошлом город был также местом 
проживания самой сильной в Польше еврейской общины. Родившийся здесь 
нобелевский лауреат Исаак Башевис Зингер запечатлел атмосферу минувших 
времен в романе «Волшебник из Люблина». Находившаяся в городе до Второй 
мировой войны иешива Хахмей считалась лучшей в мире талмудической школой. 
Сегодня научные традиции продолжает Университет Марии Кюри-Склодовской 
и Люблинский католический университет, а 100-тысячная студенческая обще-
ственность создает в городе неповторимую атмосферу.
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Варшава
– непокоренный город

Столица, полностью разрушенная во время Второй мировой войны, 
была восстановлена и сейчас динамично развивается. 

В течение столетий доминантами города на Висле были Королевский 
замок и дворцы могущественных родов. Их представители занимали 
высокие государственные посты и старались приблизиться к коро-

левскому двору. Великолепный Наместниковский дворец в настоящее время 
является резиденцией Президента страны. В других дворцах размещаются 
Варшавский университет и Польская академия наук. Самые интересные 
старинные здания Варшавы находятся на высоком откосе, замыкающем 
с запада долину Вислы. Среди дворцов и парков на нем возвышается также 
здание Сейма. От расположенного на краю Старого города Королевского 
замка до дворца в Вилянуве проходит знаменитый Королевский тракт – кра-
сивейший туристический маршрут столицы. ▶
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▶ Отличительной чертой Варшавы является ее разнообразие. Здесь 
находится множество мест для отдыха, для дружеских и деловых встреч. 
В борьбе за популярность со Старым городом конкурируют улицы Краковске 
Пшедмесце и Новы Свят, площадь Тшех Кшижи (Трех крестов) и район 
Саска Кемпа. Столица Польши – это зеленый город: берега Вислы покрыты 
деревьями, и даже в самом центре Варшавы есть большие парки. Еще одно 
достоинство города – это современные музеи: Музей Шопена, Музей Вар-
шавского восстания, Музей современного искусства, Центр современного 
искусства и  Музей польских евреев. Более традиционным, но не менее 
интересным является Музей Марии Склодовской-Кюри, дважды лауреата 
Нобелевской премии в области химии, первой женщины, которая училась 
в парижской Сорбонне.
Варшава –  это идеальное место для любителей музыки. Мероприятием 
мирового уровня является проходящий раз в пять лет Международный 
конкурс пианистов им. Фредерика Шопена. ▶
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www.kopernik.org.pl/ru

www.warsawtour.pl/ru

www.1944.pl/en

▶ Музыку великого композитора можно также услышать в Королевских 
Лазенках, красивейшем парке Варшавы: летом, по воскресеньям здесь 
исполняют произведения Шопена. В  филармонии проходят концерты 
в рамках Международного фестиваля современной музыки «Варшавская 
осень». Необычная атмосфера царит на мероприятиях, которые проводятся 
под открытым небом: летнем фестивале «Джаз в Старом городе», майской 
«Ночи Праги», июньском «Празднике Саской Кемпы». Крупнейшей ареной 
для различных событий – спортивных и культурных – является Нацио-
нальный стадион, который может поместить50 тысяч зрителей, и «корона» 
которого возвышается над панорамой города.
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Лодзь
– город кинематографистов, польский 
Голливуд

Старинный центр текстильной промышленности, город, играющий 
важную роль в сфере кинематографии.

Лодзь расцвела в период промышленного бума на рубеже XIX и ХХ столетий. 
Благодаря крупным инвестициям и тяжелому труду евреев, немцев, русских 
и поляков она стала крупнейшим центром текстильной промышленности 

в Европе. Рядом с заводскими корпусами выросли особняки фабрикантов, образовав 
нынешнюю Пётрковскую улицу – городской бульвар с неповторимой атмосферой, 
с бутиками, клубами, барами и памятниками знаменитым польским деятелям 
искусства. Дворы домов на Пётрковской улице являются местом проведения 
майского фестиваля «Лодзь четырех культур», организаторы которого напоминают 
нам о мозаике национальностей, языков и религий старой Лодзи. К важнейшим 
событиям, связанным с кинематографической индустрией, относится Фестиваль 
школ телевидения и кинематографии. ▶
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www.lodzkie.travel/?lang=ru

www.expo2022.uml.lodz.pl/en

▶ В Лодзи была основана кинематографическая и театральная школа, выпуск-
никами которой были, в частности, известные всему миру Роман Полански, 
Анджей Вайда и Кшиштоф Кесьлёвски. На Пётрковской улице так же, как 
в Голливуде, создана Аллея славы, звезды на которой принадлежат выдаю-
щимся деятелям польского кинематографа. Улочки и дворики города уже более 
200 раз использовались во время съемок фильмов и сериалов. Здесь работает 
студия «Се-ма-фор», специализирующаяся на создании мультипликацион-
ных фильмов для детей, которая является двукратным обладателем Оскара. 
О традициях кинематографической Лодзи рассказывают Музеи кинематогра-
фии и мультипликации.
Кроме того, Лодзь диктует тренды в моде. Польские дизайнеры и стилисты 
успешно конкурируют со всемирно известными модными домами. Дважды 
в год, во время “Fashion Week Poland”, Аллея дизайнеров привлекает внимание 
всех польских сми.

«Мануфактура» – это пример велико-

лепной архитектуры и впечатляющий 

торгово-развлекательный центр, 

который является самым большим 

объектом такого рода в Польше  

и одним из крупнейших в Европе.
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Замосць
– оригинальная жемчужина Ренессанса 

Построенный вдалеке от крупных метрополий Замосць стал 
воплощением ренессансной концепции идеального города.

Застройка его исторической части была названа сокровищем ЮНЕСКО. 
Городской пейзаж образуют незабываемые разноцветные старинные 
каменные дома, над которыми возвышаются башни костела и ратуши. 

Замосць окружают мощные оборонительные стены. Заботливо отреставрирован-
ные объекты вызывают восхищение, превращая прогулку в живой урок истории. 
Современный Замосць – это не только памятники старины: это динамично раз-
вивающийся экономический и культурный центр. В великолепных декорациях 
старого города проходят музыкальные концерты, театральные спектакли под 
открытым небом, кинофестивали и исторические реконструкции. На улочках 
с многочисленными барами, клубами, кафе и ресторанами кипит жизнь. Кроме 
того, город является ключевым пунктом туристических маршрутов, ведущих на 
холмистую гряду Расточье, знаменитую красивыми пейзажами.
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В одной из каменоломен 

неподалеку от Кельце были 

найдены следы наземных 

позвоночных, которые 

400 млн. лет назад положили 

начало жизни на суше. 

Эта находка вызвала революцию 

в мировой палеонтологии.

Кельце
– город в сердце Польши 

Здесь можно узнать о тайнах и сокровищах далекого прошлого. 

  

В течение четырех столетий Кельце был собственностью краков-
ских епископов. До сегодняшнего дня самым эффектным объектом 
города является Епископский дворец, выстроенный в стиле барокко. 

Келецкой пешеходной зоне было присвоено имя Генриха Сенкевича, награж-
денного Нобелевской премией за роман «Камо грядеши?». Главный бульвар, 
вдоль которого расположены многочисленные магазины, бары и рестораны, 
ведет к торговым павильонам XIX века, где размещается Музей игрушек 
и игр. Его коллекция понравится не только детям. Мультимедийная экспо-
зиция в Геопарке Кельце представляет историю нашей планеты. В каменное 
окружение бывшей каменоломни вписан современный амфитеатр. 
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Краков
– самый узнаваемый город Польши

В прошлом – резиденция королей, сегодня – самый посещаемый 
город в Польше

 

Окруженная зеленым кольцом парка Планты историческая часть 
города с Ягеллонским университетом, а также Королевский замок 
и  Кафедральный собор на Вавеле являются местами, которые 

больше всего ассоциируются с  Польшей. Все маршруты прогулок по 
Старому городу ведут на Главную рыночную площадь, к павильону XVI века 
Сукеннице (суконные ряды), где по-прежнему расположены торговые 
лавки, а на втором этаже находится Галерея польского искусства XIX века. 
Под площадью тянутся лабиринты подземелий –  настоящая сокровищ-
ница знаний о прошлом города и его связях с Европой – в которых устроен 
уникальный в европейском масштабе археологический заповедник с ориги-
нальной мультимедийной экспозицией. Во время самых важных торжеств 
из Вавельского собора доносятся звуки колокола Зигмунта. ▶

На Главной рыночной площади Кракова находят-

ся знаменитые «Сукеннице», бывшие суконные 

ряды, в которых до сегодняшнего дня расположе-

ны торговые лавки - теперь уже с сувенирами.
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▶ Накрытая золотым куполом Зигмунтовская часовня на Вавеле –  это 
место погребения последних королей династии Ягеллонов. Кроме того, 
в вавельских склепах покоятся очень важные для Польши люди. В 2013 году 
в Кракове был похоронен один из самых выдающихся польских писателей 
Славомир Мрожек, который вернулся в страну после 33 лет эмиграции. 
С краковским Старым городом соседствует Казимеж – когда-то отдельный 
населенный пункт, в котором с XIV по XIX век проживали главным образом 
евреи. Еврейское кладбище с могилами великих раввинов является местом 
паломничества ортодоксальных евреев со всего мира. Для жителей города 
и туристов Казимеж – это прежде всего «модный салон» Кракова с клубами, 
барами и ресторанами. ▶

В углу краковской Рыночной 

площади – крупнейшей 

средневековой 

площади в Европе 

– возвышается Мариацкий 

костел. Каждый час с одной 

из его башен звучит хейнал, 

который обрывается на 

пронзительной ноте, как 

несколько столетий назад, 

когда стрела неприятеля 

оборвала жизнь трубача 

и его мелодию.
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▶ В пейзаже Кракова не менее важную роль, чем памятники старины, играет 
зелень. 
Старый город 4-километровым кольцом окружают Планты – парк, разбитый 
на месте осушенных в XIX столетии средневековых рвов. Там посажено 
40 видов деревьев и кустарников, наиболее выдающиеся из которых (как, 
например, 130-летний платан у выезда с улицы Висльной) являются сегодня 
памятниками природы. Кроме того, в Кракове находится самый большой 
в  Европе городской луг Блоня –  место ежедневных прогулок горожан. 
В прошлом здесь проводились военные учения, а сегодня – собираются 
многотысячные толпы во время различных культурных и  спортивных 
мероприятий. Парки разбиты и  на двух возвышающихся над Краковом 
курганах, насыпанных в честь национальных героев – Тадеуша Костюшко 
и Юзефа Пилсудского.

В Вавельских подземельях находятся могилы королей, святых, поэтов и выдающихся военачальников.
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Тарнув
– историческая красота камерного 
масштаба

Польский «полюс тепла» знаменит своей особенной атмосферой: 
здесь традиции сочетаются с кипучей жизнью современности.

Тарнув вызвает восхищение своими улочками, расположение которых 
не изменилось со времен средневековья, готическими и ренессанс-
ными постройками, интересной архитектурой старинных каменных 

домиков, великолепной ратушей и фрагментами старых крепостных стен. 
Историю города создавали поляки, евреи, переселенцы из Венгрии, Украины, 
Германии, Шотландии, Австрии и Чехии: все они оставили след в богатой 
культуре Тарнува. Город можно осматривать по-разному: следуя по маршруту 
построек итальянского Возрождения или любуясь памятниками еврейской 
культуры. Стоит посетить местный Этнографический музей с единственной 
в Европе экспозицией, посвященной истории и культуре цыган. В окрестно-
стях Тарнува находится деревушка Залипе, которая знаменита неповторимыми 
домами, расписанными в цветочки, и изящной керамикой.

Одной из главных достопримечательностей Тарнува 
является ратуша. Свой  
нынешний облик  
здание приобрело  
в конце XVIII века.
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Жешув
– польские рубежи 

Столица Юго-Восточной Польши, деловой, культурный и техноло-
гический центр Подкарпатья. 

«Золотой век» развития города пришелся на XVI и XVII столетия, 
когда Жешув был в руках могущественных родов: Лигенз и Любо-
мирских. В это время были построены самые красивые костелы 

и  синагоги, замок, конвент пиаристов и  ратуша, а городская Рыночная 
площадь выполняла торговые, деловые и развлекательные функции. Под 
площадью тянутся обширные подвалы – бывшие купеческие склады, самые 
глубокие из которых служили убежищами во время набегов татар. Сейчас 
там находится подземный туристический маршрут «Жешувские подвалы». 
Город является сердцем «Авиационной долины» – региона с 70-летними 
традициями, в котором сосредоточено множество компаний авиационной 
промышленности, исследовательских центров и  центров по подготовке 
пилотов. В Жешуве находится Музей сказок, 

посвященный детским мультфильмам, 
которые показывают по телевидению 
по вечерам, перед сном.
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Катовице
– город, в котором хочется жить

Быстро развивающийся город Катовице все чаще занимает 
лидирующие места в рейтингах красивейших городов Европы.

Символом Катовице является «Сподек» (пол. spodek – блюдце) – самый 
большой спортивно-концертный комплекс в Польше. Кроме того, здесь 
находится крупнейший в стране городской парк, который был создан 

на угольных отвалах в 50-х годах ХХ века. Это была первая в Европе попытка 
возрождения территорий с нарушенным экологическим равновесием.
С очарованием этого места конкурирует Парк культуры и отдыха в соседнем 
Хожуве. Катовице – столица Силезии, центра угольного бассейна, и сердце 
гигантской метрополии «Силезия», состоящей из 14 соседствующих друг 
с другом городов, связанных промышленным прошлым.
По «Силезии» проходит Маршрут памятников техники, соединяющий 
города, связанные с добычей каменного угля, которая способствовала воз-
никновению в  XIX веке местного угольного бассейна и  формированию 
оригинальной культуры, характерной только для этого региона. Здесь 
всегда происходит что-нибудь интересное. В Забже открыта для посещения 
Старинная каменноугольная шахта «Гвидо», в Катовице проходит крупней-
ший в мире фестиваль блюза «Рава блюз», под открытым небом проводится 
“OFF Festival Katowice” – один из лучших в Европе фестивалей альтернатив-
ной музыки. Достопримечательностью города Гливице является Пальмовая 
оранжерея – расположенный в нескольких павильонах тропический оазис 
в сердце горнопромышленного пейзажа.
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Три пальмы 
в Пальмовой 
оранжерее в Гливице насчитывают почти сто лет: они были 

посажены  
в 1924 году.
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Ополе 
– столица польской поп-культуры

Жемчужина Опольской земли, живописно раскинувшейся 
между Верхней и Нижней Силезией, в течение 50 лет оглашает 
окрестности музыкой.

Историческая часть города в Ополе помнит времена средневековья, 
когда им владели польские князья из рода Пястов. Самые старые 
здания – это готические костелы, в большинстве перестроенные 

в стиле барокко. Наиболее ценным памятником старины является Пястов-
ская башня, одна из башен средневекового княжеского замка. Сегодня это 
визитная карточка Ополе, а с ее обзорной площадки открывается вид на 
великолепную панораму города с  его старинной частью, живописными 
бульварами над рекой и с расположенным непо-
далеку Амфитеатром тысячелетия.
Ополе является столицей развлекательной 
музыки: здесь проводится знаменитый фести-
валь, в котором принимают участие польские 
поп-звезды.

С обзорной площадки Пястовской 
башни, самого известного символа 
города, открывается вид на 
живописную панораму Ополе.
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Вроцлав
– Европейская столица культуры 2016 года

Более тысячи лет он смотрится в воды Одры. Современный 
Вроцлав, сохранивший следы чешского, немецкого и польского 
владычества, является по-настоящему европейским городом. 

О многовековом великолепии Вроцлава напоминают красивей-
шие старинные каменные дома, костелы и здание университета. 
На берегах Одры родилась целая плеяда нобелевских лауреатов. 

Далекое прошлое города помнит Острув Тумски (когда-то –  остров на 
Одре) с ценными средневековыми памятниками. В Старом городе, распо-
ложенном по другую сторону реки, активно бурлит городская жизнь. Рядом 
с Торговым павильоном, Новой биржей, банками и офисами возвышается 
современная Вроцлавская опера, которая устраивает необыкновенные 
представления с участием знаменитостей в Зале Столетия: они проходят 
с большим размахом. ▶

Во время июльского кинофестиваля 

«T-Mobile. Новые горизонты» Главная 

рыночная площадь превращается 

в огромный кинотеатр под открытым небом.
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▶ Построенный из железобетона Зал Столетия – это один из ключевых объектов 
в истории мировой архитектуры. Внесенный в Список мирового наследия ЮНЕСКО, 
он является гордостью Вроцлава. Купол здания высотой в 23 метра венчает фонарь 
из стали и стекла. С 2009 года перед Залом бьет самый большой в Европе фонтан 
с синхронно управляемыми струями воды, светом и звуком. Уникальным объектом 
является «Рацлавицкая панорама» –  монументальное полотно (длина – 114 м, 
высота – 15 м), посвященное сражению поляков и русских в 1794 году. Оформление 
овального павильона и световые эффекты придают произведению объемность.
Украшением Вроцлава являются фигуры гномов, количество которых постоянно 
увеличивается. В  городе организуются экскурсии, посвященную поиску этих 
«маленьких жителей», а также издаются специальные путеводители с обозначением 
их местоположения.

Рядом со входом в “Sky Tower”, самое высокое 

здание в Польше, находится скульптура 

«Профиль времени» Сальвадора Дали.
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Зелёна-Гура
– столица польского виноделия

Покровителем Зелёной-Гуры является св. Урбан, которому, в соот-
ветствии с европейской традицией, вверяют свою судьбу виноделы.

В окрестностях Зелёной-Гуры царит благоприятный климат для выращива-
ния виноградной лозы, и при посещении этого города обязательно нужно 
попробовать местное вино. Виноград выращивался в окрестностях Зелё-

ной-Гуры уже со времен средневековья. О винодельческих традициях в этой части 
Европы рассказывает Музей вина, украшением коллекции которого является 
богатое собрание бокалов и декантеров. В музее проходят встречи виноделов 
и дегустации. Виноградная лоза замечательно вписывается в пейзаж этого города, 
поскольку Зелёна-Гура действительно полна зелени. Больше половины городской 
территории занимают леса, здесь находится Ботанический сад, а в Неткуве под 
Зелёной-Гурой – Дендрарий. Главным мероприятием города является сентябрь-
ский Праздник сбора винограда, традиция которого восходит к 1862 году.

Мало кто знает, что 
винодельческие традиции 
в Любуском регионе  
возникли еще в XIII веке.
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Познань
– центр международных ярмарок

Многокультурная Познань постоянно привлекает международную 
общественность, ведь она является торговой столицей Польши.

Важнейшее городское событие – Международная познанская ярмарка, 
которая проводится с 1921 года. Многочисленные культурные меро-
приятия проходят в Центре искусства и бизнеса «Стары Бровар», 

размещенном в  прекрасно отреставрированном пивоваренном заводе 
XIX века. 
Современный характер центру города придает выставочный комплекс, 
состоящий из 16 павильонов, над которым возвышается Восточный холл. 
Жители города называют его аквариумом. Металлический шпиль, возве-
денный в 50-х годах прошлого века, является одним из самых узнаваемых 
объектов на карте Познани. Ежегодно здесь проводится более 80 различных 
мероприятий. ▶
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▶ Познань – это еще и исключительная историческая часть города. Сеть 
улиц стекается к  Старой рыночной площади, на которой возвышается 
ренессансная ратуша. Познанская ратуша является одним из красивейших 
памятников культуры Возрождения. С ее башни ежедневно раздаются звуки 
хейнала – городского гимна. А установленные в 1551 году часы привлекают 
внимание фигурками бодающихся козликов. Рыночную площадь украшает 
колодец с фигурой несущей воду женщины в национальном костюме. Эта 
скульптура, установленная в  1915  году, является реверансом в  сторону 
особой культуры, созданной прибывшими в город в XVIII веке поселенцами 
из Германии. Познань была городом многих культур, где поляки, немцы 
и евреи жили рядом друг с другом. Самой старой частью Познани является 
Острув-Тумски с романским собором и археологическим заповедником. 
С  городским центром и  старым городом Острув соединяет интересный 
туристический маршрут – Королевско-цезарский тракт.

Хор мальчиков и мужской хор Познанской филармонии – «Познанские соловьи» – продолжает уходящие корнями в XV век традиции хорового пения.
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Гожув-Велькопольски
– город с видом на реку

Небольшой город, расположенный на берегу Варты, славится 
своей гостеприимностью. 

В течение 700 лет история Гожува-Велькопольского была связана 
с Германией. После Второй мировой войны он оказался на территории 
Польши и получил сегодняшнее название. Гожув – это небольшой, но 

очень интересный город, который стоит посетить. У красивейшего бульвара 
находится городской пляж; на нем летом проходят различные мероприятия, 
например традиционные июльские Медовые ярмарки св. Якуба во дворе Зер-
нохранилища. Интересным архитектурным объектом являются городские 
бани 30-х годов ХХ века, построенные в стиле модерн и представляющие 
собой ажурную конструкцию из бетона и стали с остекленным куполом; 
здесь размещался крупнейший спортивно-оздоровительный комплекс, 
которому не было равных на отрезке от Вроцлава до Щецина. 

Гожув-Велькопольски – это небольшой, но очень живописный город на берегу реки Варты.
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