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Природа

Чудеса польской
природы
Многие природные объекты в Польше уникальны не только
в европейском, но и в мировом масштабе. Природа и культура
сосуществуют здесь в полной гармонии

П

ольша – это зеленая страна, здесь даже
города полны зелени. В каждом уголке
страны находятся интересные природные
объекты. Скальные останцы в Совиных горах образовались в те времена, когда наша планета только
создавалась. Беловежская пуща – это последний
первобытный реликтовый лес в Европе; здесь
можно встретить зубров, спасенных от вымирания.
Польша – это живописные реки и множество озер.
Мазуры – озерный край – заняли 14-е место в конкурсе “New 7 Wonders”, посвященном выбору новых
чудес природы. Природным феноменом и одновременно памятником мировой культуры, занесенным
в список ЮНЕСКО, является Величка, где месторождения каменной соли разрабатываются со времен
средневековья. ▶

Балтийское побережье, Вармия и Мазуры
Центральная и Восточная Польша
Южная Польша
Нижняя Силезия и Великопольша
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Поляки обожают лошадей и особенно гордятся
Конным заводом в Януве-Подлясском,
чьи племенные арабские скакуны продаются
по головокружительным ценам на всемирно
известном аукционе “Pride of Poland”.

▶ Реки и озера здесь полны рыбы, на лугах и в лесах гнездятся многочисленные
виды птиц. Белые аисты прилетают сюда в таких количествах, что они стали
символом польской природы. Еще один символ Польши – ивы, овеянные многочисленными легендами и вдохновляющие художников на написание пейзажей.
Мир польской природы стоит открывать для себя и при помощи активных видов
спорта: на суше, в воздухе и на воде – круглый год. В умеренном климате этой
страны, кроме привычных для Европы весны, лета, осени и зимы, есть еще особая
«предвесенняя пора» и «предзимье» – всего 6 времен года, каждое из которых
обладает своим неповторимым очарованием.

www.gorysowie.com.pl

www.mazury.travel

www.poland.travel/ru

www.portal.warmia.mazury.pl/en/tourism

www.janow.arabians.pl/en
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Aктивный отдых на лоне
природы
В польских национальных парках каждый любитель активного
отдыха найдет для себя много интересного.

К

ататься на велосипеде можно в Борах Тухольских, в Устье Варты
и в национальных парках: Беловежском, Горчанском, Кампиносском,
Карконошском, Магурском, Ойцовском, Полесском, Розточанском, Словинском, Свентокшиском, Вигерском и Волинском. Заниматься конным туризмом
– в Кампиносском, Розточанском и Волинском национальных парках. Кататься
на беговых лыжах – в Беловежском, Кампиносском и Розточанском. Наблюдать
за птицами – в Беловежском, Бебжанском, Бещадском и Нарвянском национальных парках. Заниматься скалолазанием и пещерным альпинизмом – в Татранском
национальном парке, байдарочным спортом – в Борах Тухольских, Бебжанском,
Дравенском, Нарвянском, Пенинском, Вигерском и Волинском национальных
парках. Ходить под парусом можно в Вигерском и Волинском национальных
парках, а удить рыбу – в Дравенском, Вигерском и Волинском.

www.eurovelo.com/en
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Национальные парки
– анклавы природы

23 польских национальных парка – это территории, имеющие
особую природную ценность. Они также важны, с научной, общественной, культурной и образовательной точки зрения.

С

амым большим является Бебжанский национальный парк, а самым
маленьким – Ойцовский. Большинство заповедников входит в состав Европейской экологической сети «Натура 2000», занимающейся защитой
птиц и мест их обитания. Хозяином в национальных парках является природа,
потому что влияние человека здесь находится под запретом. На территории заповедников проложены туристические маршруты, выделены обзорные площадки,
разбиты палаточные городки и устроены парковки.
В список всемирного наследия ЮНЕСКО включен Беловежский национальный
парк, последний реликтовый лес в Европе, а 10 парков носят статус биосферных заповедников: Тухольские боры, Словиньский биосферный заповедник,
биосферный заповедник Западное полесье, биосферный заповедник Озеро Лукнайно, биосферный заповедник Кампиносская пуща, Беловежский биосферный
заповедник, Карконошский биосферный заповедник, Биосферный заповедник
Бабья-Гура, Татраньский биосферный заповедник, Международный биосферный заповедник Восточные Карпаты. Главная задача объектов, включенных
в международную программу MaB (Man and the Biosphere), привлечь местных
жителей к действиям по охране окружающей среды, культуры и экологическому
просвещению.

www.parkinarodowe.edu.pl

www.poland.travel/ru/natsionalnie-parki
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Польские растения

меняют цвета и настроение круглый год
Именно цветы и деревья задают тон польскому пейзажу.

Ц

веты меняют краски полей и лугов почти каждый месяц – с ранней
весны до поздней осени. Приход весны предвещают подснежники,
поднимающие свои нежные лепестки над белым снегом. Вскоре после
этого расцветают разноцветные крокусы. Летом в Татрах цветут эдельвейсы, а среди пшеничных полей краснеют маки. Осенью зацветают неброские,
окрашенные в розовые тона безвременники. А меняющая цвета листва создает
в лесах и парках волшебные картины. Когда тают снега, кроны деревьев начинают покрываться нежной зеленью. На пороге лета цвет их листьев становится
ярким и сочным, а осенью их окраска меняется на желтую, красную и коричневую. «Золотая польская осень» – это необыкновенное явление. Ошеломляющая
феерия красок, запах листьев и пробивающиеся сквозь кроны деревьев солнечные лучи создают настоящий природный шедевр.

и
Желтые поля рапса ил
ки
ма
гах
лу
цвету щие на
– это сказочный пейзаж
весенней Польши.
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Богатый мир
животных
Мир польской фауны составляют 36 тысяч видов животных.

С

реди них самые крупные на европейском континенте млекопитающие
– медведи, лоси и зубры. По скальным осыпям Татр пробегают передвигающиеся с удивительной легкостью серны, а тишину высоких гор иногда
нарушает пронзительный свист сурка. Осенью по лесным дебрям разносятся
крики сходящихся в схватках оленей. Зимой слышен вой волков. Трудно оторвать
взгляд от величественно кружащего над землей хищного орлана-белохвоста или
от вышагивающих по воде журавлей и цапель. Летом над лугами вьются разноцветные бабочки. Пожалуй, нигде нет более богатого естественного музея живых
бабочек, чем луга в Пенинах. На небольшой территории там встречается более
половины обитающих в Польше видов этих насекомых. Богатство фауны подчеркивает и тот факт, что целых 19 из 23 национальных парков выбрали в качестве
логотипа силуэт животного, характерного для их региона.

Невозможно оторвать
взгляд от кружащегося
над землей
орлана-белоховоста
или вышагивающих
по воде журавлей
и цапель.
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Польские дороги:
ивы и аисты

Достаточно проехать несколько десятков километров по Польше,
чтобы оценить красоту ее пейзажей. Наиболее характерными
видами здесь являются ивы и гнезда аистов.

льше.
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П

оляки любят аистов и считают, что они приносят счастье. А аисты любят
Польшу. Каждый год по весне они преодолевают тысячи километров,
чтобы вернуться именно сюда. Аисты не сторонятся человеческих поселений: они вьют гнезда на крышах домов, на столбах электропередач или на высоких
деревьях. Часто они гнездятся у дорог, откуда их гнезда хорошо видны. Перед
отлетом на зимовку аисты собираются вместе. Это невероятное зрелище, потому
что такие стаи нередко насчитывают несколько сотен птиц, демонстрирующих нам
свои удивительные обычаи.
www.bociany.pl

www.podlaskiszlakbociani.pl/en
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Польская деревня
приглашает в гости
Польские агротуристические фермы привлекают туристов возможностью отдохнуть на лоне природы. Можно выбрать простой
деревенский дом или роскошный четырех- или пятизвездочный
объект.

Ле том, когда по деревн
е ра зносится
за па х свешескошенно
го сена,
можно езд ит ь на квад
роци клах,
а зи мой – кататься на
са ня х,
ск утерах либо на соба
чьей
уп ря жке, ил и си де ть
у костра
и пи ть гл ин твейн.

Б

олее тысячи ферм предлагают не только проживание, но и дегустацию
вкусных и полезных домашних блюд, которые готовятся из местных экологически чистых продуктов. На многих объектах проводятся мастер-классы
по изготовлению предметов народного промысла, по кулинарии или йоге, предлагаются также различные виды активного отдыха: экскурсии по окрестностям,
сбор грибов, наблюдение за животными (в частности, за птицами), рыбалка или
верховая езда. Летом, когда деревня наполняется запахом скошенной травы,
можно ездить на квадроциклах, а зимой – кататься на снегоходах и собачьих упряжках или принимать участие в «кулигах» – катаниях на санях, которые
традиционно завершаются посиделками у костра под музыку, с согревающими настойками или глинтвейном. В предгорных районах, особенно в Подгалье
и Живецком регионе, в конце апреля проходят красочные торжества, связанные
с выгоном овец на пастбища.

www.agritourism.pl

www.poland.travel/ru
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Гольф

Красивые поля среди живописных пейзажей

www.pzgolf.pl/en

www.golf.aia.pl

Несмотря на то, что гольф стал популярен в Польше относительно
недавно, интерес к нему возрастает с каждым годом. Во многих
регионах находятся поля для гольфа, гармонично вписанные
в окружающий их ландшафт.

В

Польше работают 63 гольф-клуба с красивыми и современными полями.
Некоторые из них спроектированы выдающимися гольф-архитекторами мирового уровня: например, одно поле было создано по проекту Гари
Плейера, знаменитого дизайнера из Южной Африки и одного из величайших
гольфистов в мире. Поля для гольфа есть уже во всей Польше: от Балтики до
Татр, рядом с крупными городами и в провинции, среди нетронутой природы.
В распоряжении любителей этого вида спорта находится более десятка полей
с 18 лунками, ряд полей с 9 лунками, тренировочные поля, грины, гольф-симуляторы. Благодаря тому, что в Польше на одно поле в сезон приходится впятеро
меньше игроков, чем в Испании или в Скандинавии, здесь проще принять участие
в турнире и всегда можно спокойно, без толкотни и очередей, поиграть в гольф.

Поля дл я гольфа ест ь
во вс ей Польше:
от Ба лт ик и до Татр, ря
дом с крупны ми
города ми и в провин
ци и, сред и
не трон утой природ ы.

Природа

ботают
дным видам спорта, ра
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Хельском полуостров
на всем побережье. На
инга
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встретить любителей
и кайтсерфинга.

Водные виды спорта
На гребне волны

В Польше наряду с парусным спортом огромной популярностью
пользуется виндсерфинг. Все больший интерес вызывает также
кайтсерфинг и вейкбординг.

Ш

колы, обучающие водным видам спорта, работают на всем побережье. В Пуцком заливе, где вода спокойная, а температуры
благоприятные, можно взять напрокат инвентарь и воспользоваться услугами инструктора. Более опытные любители водных видов спорта – по
примеру польских спортсменов, яхтсменов и виндсерферов, которые добиваются успехов в международных соревнованиях – могут принять вызов, который
бросают им холодные бурные воды открытого моря. От Владиславово до Хеля
тянутся кемпинги и бывшие рыбачьи деревни, которые были превращены в курортные городки. Зимой по льду замерзшего залива скользят любители буерного
спорта и айскайтинга.

www.gohel.pl

www.pomorskie.travel/
ru/H_v_d

www.windsurfing.pl
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Парусный спорт
У Польши есть выход к морю, и на ее территории находятся тысячи
озер. Судоходные реки и каналы соединяются с сетью западноевропейских водных путей.

Я

хтсмены обожают Мазуры. В этом окруженном лесами регионе находятся
тысячи озер – больших и маленьких. Самой большой достопримечательностью этой части Польши являются Большие Мазурские озера, соединенные
в водный маршрут протяженностью 88 км, идеальный для многодневных рейсов.
Вдоль него расположены современные удобные пристани и гостиничные объекты
– от палаточных городков до комфортабельных гостиниц.
Обширные акватории, находящиеся рядом с крупными польскими городами, представляют собой интересный феномен. Самой красивой из них является Зегжинский
залив в непосредственной близости от Варшавы. Это прекрасное место для отдыха
у воды и на воде, под парусами. Зимой на его замерзшей поверхности тренируются
любители буерного спорта. Для тех, кто не боится трудностей, интересным опытом
может стать необычное путешествие: по рекам и каналам под парусом можно
пройти всю Польшу вдоль или поперек, наслаждаясь ее прекрасной природой.

www.portalzeglarski.com

warsawtour.pl/node/1971

Обширные акватории,
на ходящиеся рядом с
крупными
польскими городами,
представляют собой ин
тересный
феномен. Самой краси
вой из них является Зе
гжинский
залив в непосредствен
ной близости от Варш
авы.
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Байдарочный спорт
По польским рекам

Путешествие по живописному водному пути можно совершить на
надувной лодке или байдарке. Байдарочные походы полезны для
здоровья, а близкий контакт с дикой природой наверняка будет
незабываемым.

К
Кру тыня – это идеальная река для
ает
сплавов на байдарках. Она протек
ужении
по живописной местности, в окр
лесов и холмов.

рутыня на Мазурах – это идеальная река для
сплава на байдарке. Вместе с несколькими
ручьями и озерами она образует гребной
маршрут протяженностью 102 км. Он не трудный,
так что по нему можно отправиться в обществе
даже неопытных байдарочников. Окрестности, по
которым проходит маршрут, очень живописны: по
обеим сторонам реки открывается великолепный вид
на леса, холмы и болота. Кроме того, байдарочники
охотно выбирают водные маршруты северо-восточной части страны на Мазурах и Сувальщине. Реки
Роспуда и Бебжа славятся своими великолепными
пейзажами. Искушенным байдарочникам можно
порекомендовать маршрут по Чарной Ханьче, он
проходит по самому глубокому озеру в Польше.
К наиболее красивым горным рекам, которые особенно любят байдарочники, относятся Ныса Клодзка
в Судетах, а также Дунаец и Бялка под Татрами.

www.masuria-canoeing.com

www.rospuda.pl

www.sorkwity.pttk.pl
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Рыбная ловля
Рыба клюет!

Чистая вода и более 120 видов пресноводных рыб ждут любителей
рыбалки.

В

Польше очень много мест, подходящих для рыбной ловли. Удить рыбу
можно в горных реках с бурным потоком и в лениво текущих водах
низинных рек, в естественных озерах и водоемах у плотин, в рыбоводческих центрах и даже на находящихся под защитой участках национальных
парков: Дравского, Вигерского и Волинского. С приморских курортов на рыбацком катере можно отправиться на лов трески, живущей в Балтике. В реках
можно попробовать поймать настоящего гиганта – сома длиной в два с половиной метра, в быстрых водах ручьев – стремительную форель, а в Дзивне – плотву,
которой именно здесь больше всего в мире. В бухточках и на покрытых лесом
мысах на Дзивне можно удить в тишине, наполненной шумом деревьев и прерываемой лишь игрой поплавка.

www.poland.travel/ru

www.wedkuje.pl

www.wedkarstwomorskie.org

В заливах и на покрыт
ых лесом
островах на реке Дзив
не можно
удить рыбу в полнейше
й тишине,
прерываемой лишь шу
мом деревьев.
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Наблюдение за птицами

Добро пожаловать в птичье царство!
В Польше мы можем наблюдать за редкими видами птиц.

Н

аиболее интересным районом для наблюдения за птицами являются Бебжанские болота. Весной сюда приезжают тысячи туристов со
всего мира, чтобы увидеть и сфотографировать жизнь и повадки пернатых. Среди топей и лугов ничто не нарушает вековечного ритма природы,
поэтому птицы многих видов, в том числе хищные и водоплавающие, чувствуют себя здесь великолепно. Путешествуя на байдарке или надувной лодке по
бебжанским разливам, можно вблизи рассмотреть жизнь здешних обитателей.
На Бебже гнездится несколько тысяч вертлявых камышовок – здесь находится
самая большая популяция этих птиц в мире. За дятлами и совами лучше всего
наблюдать в Беловежской пуще, за гусями и утками – в излучинах Одры и Варты,
за южными и степными видами птиц – на Розточье, за хищными – в Бещадах.
Наблюдением за птицами можно заниматься, даже не покидая город – например, в Варшаве, куда прилетает около 180 их видов.

Сред и боло т и лу гов
ни что не нару шает
вековечный ри тм
природ ы.

www.biebrza.com/en

www.birdwatching.pl
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Охота

– один на один с диким зверем
Многочисленные места обитания диких животных, чистая природа
и свобода передвижения по местности делают Польшу желанной
целью охотничьего туризма.

В

польские леса приезжают охотники со всего мира. Поклонники охоты,
которые сочетают в себе умения ловчих с внимательным наблюдением за
дикой природой, очень высоко оценивают здешние условия. В Польше охотятся на косуль и оленей, кабанов, зайцев и пернатую дичь. Самыми ценными
трофеями являются оленьи рога и кабаньи клыки. Главные условия успешной
охоты – это не только меткость, но и знание животных и их среды обитания.
В прошлом охота была главным развлечением королей. Однако польские
монархи одними из первых в мире начали издавать указы, запрещающие уничтожать редкие виды зверей и птиц. С современной охотой также связаны меры
по защите животных, которым грозит вымирание, поэтому охранные периоды,
виды оружия и правила, в соответствии с которыми можно производить
отстрел, до мелочей описаны в польском законодательстве. Об этом необходимо
помнить!

www.pzlow.pl

Поклонники охоты, которые соч
етают
в себе умения ловчих с вниматель
ным
наблюдением за дикой природой,
очень высоко оценивают условия
для охоты в Польше.
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Езда по снегу и песку
В Польше каждый любитель активного отдыха найдет для себя
что-нибудь интересное: езда на собачьих упряжках, пешие походы,
поездки на квадроциклах, лыжные вылазки – остается только
выбрать!

На зываемая «Польско
й Са харой»
Блендовска я пустыня
отличается
неповторимым песчан
ым ла ндшафтом.

К

огда под ногами скрипит снег, вокруг гуляет ветер и слышен вой волков,
достаточно прокатиться на собачьей упряжке, чтобы почувствовать
себя как на Аляске – бещадский климат и ландшафт очень подходят для
этого вида спорта. Зимой собаки могут везти не только санки, но и лыжников.
А когда снега нет – повозку на колесах или велосипед. Любителей квадроциклов
манят польские пустыни, идеальное место для экстремальных приключений.
Называемая «Польской Сахарой» Блендовская пустыня отличается неповторимым песчаным пейзажем со скупой растительностью. Преобладание низменных
участков благоприятствует занятию лыжным спортом. В международном Беге
Пястов, который проводится ежегодно в марте, принимают участие тысячи профессионалов и любителей.
www.bieg-piastow.pl

www.polskieszlaki.pl/pustynia-bledowska.htm
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Висла.

Королева польских рек
Висла протекает по Польше с юга на север. На некоторых отрезках
это – дикая первобытная река, на других – она гармонично
вписывается в городской пейзаж.

В
ка на
Висла – судоходна я ре
русло
протяжении 940 км. Ее
ру т
рш
ма
ый
– это интересн
ков.
ни
оч
ар
для опытных байд

исла берет свое начало на поросших лесом склонах Бескид. В ее водах отражаются самые известные польские города: Краков с Королевским замком
на Вавеле и Варшава. В столице Польши, на западном берегу Вислы находятся самые красивые здания Варшавы. Кроме того, над рекой проводятся
важные культурные и спортивные мероприятия столицы, а туристы, приезжающие в город, восхищаются великолепными пейзажами и силой ее течения.
На берегу Вислы расположен город Торунь с тысячью кирпичных построек в готическом стиле.
Река завершает свой бег на севере страны, в районе Гданьска, где впадает в Балтийское море.

www.wislawarszawska.pl

www.wislawarszawa.pl/en
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Пляжи и янтарь

Прелести польского побережья
Длина береговой линии Балтики составляет 770 км. Вдоль нее
протянулись живописные широкие песчаные пляжи, на которые
волны выбрасывают янтарь.

Н

а польском побережье Балтики каждый чувствует себя очень комфортно. С обустроенными пляжами курортных городков соседствуют дикие,
часто пустые участки побережья, где можно гулять, бегать и даже ездить
верхом. Береговая линия Балтийского мора красива и разнообразна. Приморские
курорты отделены от пляжей полосами диких дюн или живописными обрывами.
Явлением, уникальным в европейском масштабе, являются движущиеся дюны
более чем 40-метровой высоты: они постоянно меняют свою форму и медленно перемещаются под влиянием ветра. Береговые обрывы на Розеве достигают
50-метровой высоты, а на острове Волин – почти 100 метров.
На отмелях рядом с устьем Вислы гостят тюлени. Они греются на солнце,
отдыхая после морских путешествий

www.slowinskipn.pl/en

www.ambermuseum.eu/en

www.amber.com.pl

В Польше проводится Чемпионат
мира по ловле янтаря – бесценного
сокровища Балтики.
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В настоящее врем я в
Беловежс кой
пу ще на воле жи ву т 50
0 зу бров.

Беловежа

– последний такой лес в Европе
Беловежа расположена среди первобытных реликтовых лесов
– в Беловежской пуще – и является туристическим центром,
но сохраняет особую атмосферу этого места, не тронутого цивилизацией.

В

реликтовом лесу царят зубры – крупнейшие
европейские млекопитающие, спасенные от
вымирания. В 1919 году был застрелен последний живущий на воле зубр. Эти величественные
животные были возвращены в природу как раз в беловежском питомнике, и сегодня здесь на воле живут
более 500 особей.
За дикой первобытной природой и жизнью пущи
лучше всего наблюдать с 4-километрового обучающего маршрута. Описания встречаемых объектов
и явлений рассказывают об увлекательном мире
природы. Очень интересной является экскурсия по
маршруту Королевских дубов: он проложен среди
старинных деревьев (возраст некоторых из них достигает 500 лет!), которым даны имена польских
монархов.

bpn.com.pl/index.php?lang=en

www.bialowieza-info.eu/en/gallery.php
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Краковско-Ченстоховская
возвышенность
– волшебная горная страна

Таинственные пещеры, зáмки на скалах и захватывающая дух
природа превращают этот регион Польши в идеальное место для
активного отдыха.

П

о Краковско-Ченстоховской возвышенности, называемой также Краковско-Ченстоховской юрóй, потому что она образовалась в юрском периоде,
можно передвигаться пешком, верхом, на велосипеде или квадроцикле,
а также ее можно осматривать с высоты птичьего полета – с дельтаплана или из
гондолы воздушного шара. В долине Прондника, в Ойцовском национальном
парке, можно увидеть Пескову-Скалу – единственный восстановленный замок
в регионе, Верхнюю вешховскую пещеру и Пещеру летучих мышей с красивыми
натечными образованиями на стенах, а также овеянный мрачными легендами Грот
короля Локетка. Символом возвышенности является Палица Геркулеса – самый
большой в Польше 25-метровый скальный останец. Во многих местах проходят
спортивные и развлекательные мероприятия, в частности, шумные рыцарские
турниры в Огродзенце – самых больших в Польше развалинах старинного замка.

www.orlegniazda.pl/ru-RU

www.jura.info.pl/index.php?lang=eng
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Ду наец извивает
ся среди
горных усту пов,
образуя
семь больших пе
тель.

Пороги Дунайца
– сумасшедшая гонка

С мая по сентябрь по теснине Дунайца плывут гуральские плоты. Река
петляет среди восхитительных пейзажей, от которых захватывает дух.

Э

то один из красивейших маршрутов в Европе. Пенины состоят из известняковых скал, густых лесов и пестрых лугов. Их пересекает Дунаец – бурная
река, которая извивается среди горных круч, образуя семь огромных петель
с крутыми излучинами. Ширина Дунайца в самом узком месте составляет 100 м.
Течение здесь переменное, а глубина русла доходит до 10 метров. В более глубоких местах вода успокаивается, в более мелких – вспенивается на валунах. Самый
эффектный склон Соколицы ниспадает прямо в Дунаец 300-метровым обрывом.
Во время «Сумасшедшей гонки по Дунайцу» узкие челны связываются в плоты, как
в старину. На носу для защиты от воды втыкаются еловые ветки. Сплавщики, ловко
маневрирующие плотами, одеты в национальные костюмы.

www.pieniny.com/en

www.flisacy.com.pl
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Подгальские горячие источники
– отдых в сказочнoй обстановке

Термальные воды на Подгалье являются не только источником
экологической энергии, они привлекают любителей купания
и семейного отдыха.

Т

олько представьте себе: под звездным небом находятся бассейны,
из которых поднимается пар, они окружены сверкающей снежной
периной и манят отдохну ть после дня, проведенного в гора х.
Горячая ванна прекрасно расслабляет, особенно после катания на лыжах.
Термальные воды Подгалья бьют с глубины более 1,5 км. В бассейнах
температура воды идеальна – 37 градусов. В Закопане можно плавать и наслаждаться видом на величественный Гевонт. В окрестностях Закопане
термальные бассейны имеются в Буковине Татшанской, в Бялке и в Шафлярах.
Термальные источники Подгалья – это не только бассейны. Здесь также есть
спа, сауны, джакузи и массажные кабинеты. На Подгалье туристов ждут многочисленные пансионаты, комфортабельные отели и много разных развлечений.

www.chocholowskietermy.pl

www.infobasen.pl

www.termabialka.pl/En
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Татры

Горы, овеянные легендой
Татры поражают воображение остроконечными скалистыми
вершинами и мощными склонами. Это единственные горы альпийского типа в Польше и самые высокие во всей Карпатской дуге,
насчитывающей почти 2000 км.

Г

орный массив возвышается на д окру жающей его местностью на
600-1500 метров, что усиливает впечатление скалистого острова. Самый
высокий пик с польской стороны Татр – Рысы, его высота достигает 2499 м.
Украшением гор являются углубления в скалах, в которых образовались глубокие озера. В известняковой части массива имеется множество пещер. Большая
Снежная пещера с коридорами, длина которых составляет 24 км, относится
к самым большим в мире. Флора и фауна Татр невероятно богаты, поэтому вся
горная цепь входит в состав Татранского национального парка, находящегося под
защитой. Это единственное место в Польше, где живут серны и сурки. Природа
и культура гуралей – горцев, населяющих подножья Татр – оставили следы во всех
видах искусства, а Закопане безусловно является зимней столицей Польши.

Флора и фауна Татр очень богаты,
поэтому вся горная цепь входит
в состав Татранского национального
парка.
www.tatry.pl

tatry.tpn.pl

www.topr.pl
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Альпинизм

Из Польши – на «крышу мира»
В Польше можно заниматься высотным и спортивным альпинизмом.
В первом случае нужно отправиться в Татры, а во втором – на
живописные скалы или скалодромы.

Т

атры – это горы альпийского типа. Скалы, опутанные сетью маршрутов
разной степени трудности, представляют собой великолепную школу для
тех, кто собирается покорять самые высокие горы мира.
Наиболее популярные среди спортивных альпинистов территории находятся
на Краковско-Ченстоховской возвышенности. Там на известковые скалы ведут
многочисленные, часто экстремальные маршруты.
В Польше очень сильны традиции скалолазания: поляки первыми покорили
Эверест зимой, и двое поляков входят в пятерку первых покорителей «Короны
Гималаев».
Любители альпинизма могут попробовать свои силы на скалодромах, под наблюдением инструктора.

www.wspinanie.pl

www.pza.org.pl
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Горнолыжный спорт и сноуборд
на польских склонах

На южной границе Польши находится горный массив, в котором
и профессионалы, и новички в горнолыжном спорте найдут для
себя подходящие склоны.

З

имой вся Польша встает на лыжи. Несмотря на то, что Татры уступают по
величине и богатству альпийским курортам, горнолыжный спорт в Польше
очень популярен. На южных склонах этих гор находятся многочисленные
базы с трассами для горнолыжников и сноубордистов. Подходящие маршруты
найдут здесь для себя как любители, так и профессионалы. В Щирке и Пильске
проложено, в общей сложности, 50 км горнолыжных трасс; во время спуска по
ним можно любоваться великолепной панорамой Татр. Самый трудный маршрут
в стране – это спуск, проложенный от вершины Каспровы-Верх. Он является
наиболее протяженным в Польше: его длина составляет почти 9 км при перепаде
высоты около 1000 метров. Самой большой отдачи и сил требует спуск с Носаля.
Совсем другая атмосфера царит в находящейся неподалеку Бялке Татшанской,
где склоны широкие и пологие.

Н а юж н ы х
я тс я
ск лонах наход
ные цен тры
мног оч ислен
ыми
с горнол ы ж н
трас са ми.

www.zakopane.eu/ru

www.szczyrk.cos.pl
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Парапланеризм
– большой полет

Разноцветные, как бабочки, парапланы и стремительные, словно
ласточки, планеры – это частая картина над Живецкой котловиной.

З

анятиям авиаспортом способствует рельеф местности и климат Живецкой
котловины. Благодаря обособленности горы Жар с нее удобно стартовать.
Река Сола, пересекающая котловину с юга на север, образует естественную
аэродинамическую трубу, в которой дуют относительно постоянные и довольно сильные ветра. На формирование воздушных потоков влияет также холод на
дне котловины и интенсивный нагрев бескидских хребтов солнечными лучами.
Популярность парапланеризма, спорта, которому несложно научиться, позволяет всем желающим посмотреть на мир с высоты птичьего полета. Вид пологих,
покрытых лесами горных хребтов, озер и серебристой ленты Солы вызывает восхищение и желание вернуться сюда снова.

www.paralotniarstwo.pl

www.paralotnie.org
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Солы вызыва

Деревья

– свидетели истории
Солнечные лучи пробиваются сквозь кроны старых деревьев,
создавая здесь сказочную атмосферу. На берегах Варты, в Рогалине
под Познанью, растет почти 2000 дубов.
www.polska.travel/pl/
parki-krajobrazowe/

www.poland.travel/ru
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кружность ствола самого мощного из них составляет 9,26 м, а окружность почти восьмисот других превышает 2 м. Легенда гласит, что эти
дубы являются свидетелями рождения польского государства. Согласно исследованиям, возраст этих деревьев составляет 500-600 лет. Разбросанные
по Польше старые дубы носят имена королей и князей. Самым старым является 750-летний Хробры из Пётровице в Нижней Силезии. Окружность его ствола
составляет 9,92 м. В деревне Барткув в Свентокшиском воеводстве растет самое
знаменитое дерево Польши – 650-летний дуб Бартек, окружность которого у основания составляет 13,4 м. А самыми старыми деревьями в Польше являются тисы,
хотя они и не выглядят так внушительно, как дубы. Тису из города Хенрыкув
в Нижней Силезии 1200 лет. Самые высокие деревья – пихты: их высота превышает 50 м. Многие поэты воспели растущие в Татрах европейские кедры. Любимицей
фотографов является маленькая сосна на горе Соколица в Пенинах. Несмотря на
постоянные ветра и зимние морозы, она 400 лет держится за скалы.

Старые дубы
, растущие
в Польше, но
сят имена
королей и кн
язей.

Природа 57

Столовые горы

– волшебный скальный лабиринт
Одинокие останцы, группы маленьких скал и выходы горных пород
создают удивительные сочетания.

Г

лавными скульпторами скал являются ветер и вода, а материалом
– лежащие одна на другой скальные плиты. На твердой, образующей фундамент плите покоится другая, менее устойчивая к эрозии. На просторных
вершинах Столовых гор образовались скальные лабиринты; на самой высокой
из них – Щелинец-Вельки (913 м н.у.м.) – коридоры глубиной до 30 м извиваются
среди скал фантастической формы: Верблюда, Слона, Собачьей головы, Вороновой скалы. Над ними возвышается Кресло Личижепы – трон легендарного духа
Судет. Не менее интересный лабиринт – «Обманчивые скалы» – находится на
соседней вершине. Неподалеку расположена величественная скала, называемая
Птицей. В другом покрытом лесом массиве среди деревьев встречаются Скальные грибы. Такие невероятные «скульптурные» формы, созданные природой
можно увидеть только здесь.
pngs.com.pl/
index_gb.html

www.poland.travel/ru
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Медвежья пещера

– доисторический памятник
Судетская пещера вызывает восхищение богатым и разноцветным покровом из натечных образований. Кроме того, здесь были
найдены останки различных пещерных животных.

Т

аких красивых сталактитов и сталагмитов нет ни в одной польской
пещере, а коридоры здесь устланы костями древних животных – бесценным исследовательским материалом для палеонтологов. В Медвежьей
пещере находится самая большая в Европе подземная камера: зал Мастодонта велик настолько, что в нем мог бы поместиться одиннадцатиэтажный дом
или футбольный стадион. Для посещения открыт его 400-метровый центральный участок. Во входном павильоне представлена жизнь доисторических
животных, прежде всего, медведей: их костей в пещере было найдено больше
всего. Кроме них были обнаружены останки пещерного льва, пещерной гиены,
волка, куницы, нескольких видов летучих мышей, бобра, косули, кабана, лисы
и многих грызунов.

www.jaskinia.pl
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Парк темного неба

– наблюдение за космосом в сиянии звезд
В Изерских горах можно наблюдать за звездами невооруженным
глазом. Небо здесь почти не искажено искусственным освещением.

о неба
Парк Темног
ножес тво
п ри влекае т м
трономи и
люби телей ас
.
со вс ег о ми ра
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В

лесах Изерских гор нет промышленных загрязнений, а раскидистые
хребты защищают от света населенных пунктов. Туристическая
инфраструктура ограничивается несколькими маршрутами и двумя
живописными горными приютами, которые Вроцлавский университет
включил в программу «АстроИзеры». Соединяющая их 4,5-километровая тропа
преобразована в обучающий маршрут «Модель Солнечной системы». Солнце
вместе с вращающимися вокруг него планетами представлено в масштабе
1:1 000 000 000. Маршрут начинается моделью Солнца, а заканчивается моделью
Нептуна. Планеты установлены на металлических пластинах, прикрепленных
к валунам из различных скальных пород Судет. В парк со всего мира приезжают
любители астрономии.
www.izera-darksky.eu

www.ciemneniebo.pl/en
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Мендзыжецкий
укрепленный район
– зимовье летучих мышей

В неиспользуемых тоннелях и фортификационных сооружениях
Медзыжецского укрепленного района скрываются тысячи летучих
мышей. Здесь находится самое большое зимовье этих крылатых
млекопитающих в Европе.

Д

лина подземелий в Лаговском пейзажном
парке насчитывает, в общей сложности, около
30 км; они являются частью гигантского фортификационного комплекса, созданного немцами
в Любуских воротах накануне Второй мировой
войны. Летучим мышам подходят царящие здесь
условия: стабильная температура около 9ºC, отсутствие света, множество укромных уголков и закоулков,
а также шершавая поверхность бетонных перекрытий и стен. Миру этих крылатых млекопитающих
и тайнам укрепленного района посвящены проводимые здесь экскурсии. При помощи кольцевания
летучих мышей ученые установили, что зимой здесь
живет более 30 тысяч этих необычных созданий
двенадцати различных видов, а для того, чтобы добраться сюда, некоторые из них преодолевают почти
300 километров. Находящиеся под защитой летучие
мыши проводят здесь в спячке почти 200 дней в году.

www.bunkry.pl

www.bunkry.lubrza.pl

www.nietoperze.pl
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