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Рыцарское прошлое  
и аристократическая роскошь
Посещение замков и дворцов в Польше, которые были свидете-
лями исторических событий и перемен, – это захватывающее 
путешествие сквозь столетия. 

Сегодня, после многочисленных сражений 
и разделов, сохраненные и отреставри-
рованные замки и дворцы напоминают 

нам о прошлом. Многим из них удалось уцелеть 
во время войн, другие были восстановлены на-
столько тщательно, что сейчас они представляют 
собой не менее ценные произведения искусст-
ва и ремесленного мастерства, чем оригиналы. 
Самой крупной акцией такого рода было восста-
новление Королевского замка в Варшаве. 
Сегодня в этих памятниках старины находятся 
музеи или образовательные центры; здесь прово-
дятся культурные мероприятия и представления 
под открытым небом (например, «Свет и звук»); 
в  них размещают комфортабельные отели 
и  спа-центры. Повара дворцовых и  замковых 
ресторанов все чаще обращаются к рецептам ста-
ринной придворной и охотничьей кухни. ▶Балтийское побережье, Вармия и Мазуры 

Центральная и Восточная Польша 

Южная Польша 

Нижняя Силезия и Великопольша

замок дворец
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▶ История Польши очень богата. Средневековые крепости из земли, камней 
и дерева, замки крестоносцев; разрушенные, но по-прежнему впечатляющие 
и вызывающие восхищение линии фортификаций; замки, превращенные 
в резиденции могущественными родами, соперничающими друг с другом 
в великолепии своих покоев; королевские замки; усадьбы аристократии, 
строившиеся на закате эпохи Ренессанса; и, наконец, – роскошные дворцы, 
создаваемые по лучшим европейским образцам. Менялись архитектурные 
стили, философия моды и оформление интерьеров. Произведения искус-
ства, великолепная мебель, картины и скульптуры украшают дворцовые 
интерьеры, как столетия назад. Собрания коллекций поражают воображе-
ние. Вокруг дворцов разбивались прекрасные парки, сады во французском 
или английском стиле, часто с романтичными, прямо-таки сказочными па-
вильонами – местами для отдыха и размышлений.

Многие тайны 

истории по-прежнему 

ждут своего открытия.

www.polishcastles.eu

www.poland.travel/ru/zamki-i-dvortsi



www.zamek.szczecin.pl
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Замок померанских князей  
в Щецине 
– царство часов 
Главная достопримечательность здесь часы, особенно одни, ци-
ферблат которых сделан в форме маски зеленого человека

Светло-серый высокий силуэт ренессансного замка с зелеными 
шлемами башен заметит каждый, кто въезжает по мосту через 
Одру в центр Щецина. Это бывшая резиденция князей из помор-

ской (померанской) династии Грифичей. Более половины тысячелетия им 
принадлежали земли, расположенные на южном берегу Балтийского моря 
между Рюгеном, Лемборком и Пиритцем (ныне Пыжице). Уцелевшие в 
войнах произведения искусства, связанные с Грифичами, сегодня можно 
увидеть, посетив размещенную в замке постоянную экспозицию «При дворе 
померанских князей». Двор украшают астрономические часы XVII века, еще 
одни часы – на часовой башне. Для конца XVII века, когда часы были изго-
товлены, они были невидалью. Водящая глазами за часовой стрелкой маска 
зеленого человека, дата, которая видна в открытом рту маски, шут, отбива-
ющий левой рукой час, а правой – каждую четверть часа, клацающий при 
этом челюстью и вращающий глазами, над циферблатом – шар, показываю-
щий фазу луны, – все это прослыло редкостной диковинкой. Часы и сегодня 
украшают замок, который был восстановлен после второй мировой войны. 
Кроме выставок, в объекте проходят киносеансы, спектакли и лекции.



www.zamek.malbork.pl www.visitmalbork.pl

www.poland.travel/ru/unesko/zamok-krestonostsev-v-malborke-
nepristupnaya-krepost
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Мальборк 
– самая большая кирпичная крепость в мире 

Эту внушительную крепость возвели на польских землях рыцари 
Тевтонского ордена.

Мальборк был резиденцией Великого 
магистра крестоносцев. Построенный 
с размахом замок вызывал у современ-

ников восхищение и трепет. Его самая важная 
часть – это Высокий замок; на его постройку было 
использовано около 4,5 млн. кирпичей, изготов-
ление которых в XIII веке было очень трудоемким 
делом. Мощные стены, рвы, подъемные мосты, 
решетки ворот, места установки пушек, камнеме-
тательных машин и склады – все это составляет 
сегодня памятник готической архитектуры, вне-
сенный в  Список ЮНЕСКО. Кроме того, здесь 
можно увидеть часовню и Дом (дворец Великого 
Магистра), покои рыцарей и солдатские казармы. 
С апреля по август в замке устраиваются необыч-
ные ночные постановки из цикла «Свет и звук».

В августе, через неделю после инсценировки 

знаменитой Грюн вальдской битвы проводится 

показ осады Мальборка. Обе постановки пред-

ставляют собой самую крупную историческую 

реконструкцию в Центральной Европе.



www.zamekgolub.pl
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Голуб-Добжинь 
– арена рыцарских сражений 

Замок возвышается на высоком зеленом откосе над рекой Дрвенцой. 

Он был построен в  конце XIII века крестоносцами, а  нынешний 
облик – с ренессансными акцентами и угловыми башенками – при-
обрел четыреста лет спустя. Сегодня это музей и центр культуры. 

В замке проходят зрелищные мероприятия в рамках крупнейшего истори-
ческого рыцарского турнира в Центральной Европе. В программе – конные 
и пешие схватки, состязания лучников, выступления реконструкторских 
групп, а также демонстрация мастерства каскадеров. Турнир сопровожда-
ется концертами и ярмаркой изделий кустарного промысла, напоминающих 
о культуре средневековья. В бывших замковых кухнях размещаются ресто-
раны, а в части замковых помещений – гостиничные номера. Неподалеку 
расположен центр верховой езды с крытым манежем.



www.zamek-reszel. 
com/home-ru/

http://ru-branches.wmwm.pl/
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Решель 
– искусство и отдых в старинном замке

В таинственных готических интерьерах сегодня размещается 
отель, рестораны, выставочные и конференц-залы.

У воздвигнутой в XIII веке крестоносцами сторожевой башни богатая 
история: она была охотничьей резиденцией варминских еписко-
пов и выступала в качестве прусской тюрьмы. После II мировой 

войны старинный объект был преобразован в дом творчества и галерею 
искусств. Замок расположен на реке Сейна, в районе великолепных лесов 
и озер. Тщательно сохраненные готические интерьеры замка вызывают 
восхищение. Здесь проходят международные мероприятия под открытым 
небом, выставки, встречи и конференции. Хозяева объекта заботятся об 
угощениях и развлечениях для гостей, организуя застолья в залах замка, 
восхождение на оборонительные стены, пейнтбольные битвы и зорбинг, 
поездки на внедорожниках или квадроциклах, полеты на дельтапланах над 
Мазурскими озерами.

В близлежащем городке 

в 1811 году погас 

последний в Европе костер, 

использовавшийся как средство 

казни. Обычно на них сжигали 

«ведьм», но на этот раз, по 

легенде, была сожжена женщина, 

обвиненная в поджоге замка.



www.zamek-krolewski.pl/en https://kolekcja.zamek-krolewski.pl/en
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Королевский замок вместе со Старым 
городом внесен в список Мирового 
культурного наследия ЮНЕСКО.

Королевский замок в Варшаве 
– памятник польской истории

Суровая снаружи королевская резиденция вызывает восхищение 
богатыми интерьерами.

На Замковой площади стоит Колонна Зигмунта – памятник королю 
Зигмунту III Вазе, который перенес столицу Польши из Кракова 
в Варшаву. Это одно из любимых мест для встреч горожан, а также 

начало или конец экскурсий по Королевскому тракту. При внешней сурово-
сти архитектуры замка его интерьеры впечатляют: их изысканный декор, 
утонченная лепнина и покрытые тончайшими листочками золота украше-
ния вызывают восхищение. В 1791 году здесь была принята первая в Европе 
и вторая в мире конституция. Почти полностью разрушенный во время 
II мировой войны Замок был отреставрирован на деньги, собранные 
в результате пожертвований. Из окон Королевского замка открывается ве-
ликолепный вид на утопающую в зелени Вислу. На противоположном берегу 
от Старого города находятся многочисленные бары и городские пляжи, 
веселье на которых часто продолжается до рассвета.



www.wilanow-palac.art.pl

www.postermuseum.pl/en/ 
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Вилянув
– дворец спасителя Европы

Вилянув является музейной сокровищницей и галереей выдающих-
ся произведений искусства. Окруженный садом дворец соединен 
со старинной частью Варшавы Королевским трактом.

Барочная резиденция –  памятник любви –  была подарком короля 
Яна III Собеского своей супруге. Архитектура вилянувского дворца 
сочетает достижения европейского искусства с пристрастиями поль-

ской шляхты. Сегодня богатая вилянувская коллекция разделена по темам 
и эпохам. Во дворце выставлены античные вазы, картины Кранаха, Рубенса 
и Давида, китайский фарфор, а также предметы обихода. В бывшем двор-
цовом манеже размещается Музей плаката. В помещениях усадьбы и под 
открытым небом проводятся выставки, встречи, концерты, а  во время 
Международной летней академии старинной музыки – музыкальные мас-
тер-классы. Перед дворцом разбит парк во французском стиле, весной в нем 
цветут магнолии – одни из старейших деревьев этого вида в Польше.

В 1683 году под 

Веной армия под 

предводительством 

Яна III Собеского 

выиграла решающую 

битву с турками.



www.muzeum.warszawa.pl

www.lazienki-krolewskie.pl
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Королевские Лазенки 
– красивейший парк Варшавы 

Классическая архитектура прекрасно сочетается с великолепны-
ми садами.

Королевкие Лазенки –  это волшебное место. Парк раскинулся на 
крутом берегу Вислы. Это один из самых больших садовых ком-
плексов Европы, его украшают многочисленные беседки, мостики, 

скульптуры, пруды и ручьи. Лазенки – это один из ценнейших объектов 
на Королевском тракте, исторической дороге, соединяющей варшавский 
Старый город с Вилянувом. Главным парковым объектом является Дворец 
на воде, построенный в классическом стиле. В настоящее время здесь разме-
щается музей исторических интерьеров. Неподалеку находится Амфитеатр 
и Старая оранжерея. Летом, по воскресеньям под памятником Фредерику 
Шопену проходят концерты, на которых звучит музыка этого самого вели-
кого польского композитора. 

В свою резиденцию 
король приглашал 
выдающихся артистов 
и интеллектуалов. 
До сегодняшнего дня 
Лазенки являются 
важным местом 
творческой жизни 
Варшавы.



www.nieborow.art.pl
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Неборув
– резиденция знаменитых польских родов 
и прекрасные сады

В кольце дворцов неборувская резиденция выделяется велико-
лепной архитектурой и оригинальными интерьерами, а также 
бесценной коллекцией произведений искусства. 

Осмотр дворцовых интерьеров –  это путешествие по стилям 
и модным направлениям, господствовавшим в Европе с XVII до 
начала ХХ века. Для посещения открыт, прежде всего, парадный 

второй этаж, на котором находится самый большой во дворце Бальный зал. 
Неподалеку от резиденции находится мануфактура по производству май-
олики. Неповторимые изделия изготавливали из местной глины; сначала 
авторы подражали произведениям известных европейских мануфактур, 
а затем обратились к местным традициям. Дворец окружен французским 
парком с великолепными деревьями. Неподалеку от Неборува разбит ан-
глийский парк Аркадия, один из красивейших романтических садов 
в Польше, а может быть даже и в Европе.

В зарослях скрыты романтичные павильоны, форма которых напоминает античные и экзотические постройки, а также мифологию, сказки и легенды.



www.kazimierzdolny.eu
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Яновец-Любельски
– напротив Казимежа-Дольного

Знаменитый городок на Висле Казимеж-Дольны и замок в Яновце 
«поглядывают» друг на друга с противоположных берегов Вислы.

Замок в  Яновце был когда-то великолепной крепостью. Над его 
расширением и облагораживанием несколько веков работали выдаю-
щиеся мастера. Сегодня от замка остались лишь живописные руины 

на холме, прекрасные декорации для киносъемок и культурных мероприя-
тий. В сохранившейся части замка находится небольшой музей, неподалеку, 
в красивом парке, установлены собранные в регионе старинные деревян-
ные объекты. В насчитывающем более ста лет зернохранилище размещается 
этнографическая выставка, в таком же старом овине проходят концерты 
и театральные спектакли, а в дворянской усадьбе XVIII века устроена вы-
ставка интерьеров помещичьего дома и подготовлены гостиничные номера. 
Яновец-Любельски является сегодня привлекательным пунктом попу-
лярного туристического треугольника, включающего в  себя старинные 
населенные пункты: Пулавы, Казимеж-Дольны и Наленчув с санаторием. 

Когда позволяет погода, 

между Яновцем и Казимежем 

курсируют современные 

паромы. Переправа здесь 

была несколько сотен лет 

– когда-то она осуществлялась 

на длинных речных барках.



www.umb.edu.pl www.ogrodbranickich.bialystok.pl
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Белосток 
– польский Версаль в прекрасном саду 

Аристократическую резиденцию окружают самые красивые в этой 
части Европы сады в стиле барокко.

Пространственная композиция усадьбы Браницких восхищает иде-
альной симметрией: искусные цветочные клумбы, ровная сеть 
аллеек, фонтаны и скульптуры, которыми наполнен этот сад, на-

правляют гостя к  фасаду дворца. Белостоцкий дворец спроектировал 
выдающийся архитектор XVII века Тильман ван Гамерен. Благодаря его 
искусству резиденцию аристократического рода Браницких называют Се-
верным Версалем, и в этой части Европы она не знает себе равных. В такой 
чарующей атмосфере проводятся многочисленные культурные мероприя-
тия, самым известным из которых стал международный фестиваль музыки 
соул «Положительные вибрации».В настоящее время резиденция 

принадлежит Медицинскому университету 
в Белостоке. В дворцовых помещениях 
находится Музей истории медицины 
и фармацевтики.



www.zamek-lublin.pl
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Замок в Люблине 
– свидетель единения Востока и Запада

На возвышающемся над Люблином холме расположена величест-
венная королевская резиденция.

Принадлежащий королю замок в XVII веке был почти полностью 
уничтожен, поэтому два столетия спустя здесь был возведена новая 
резиденция, по образцу модных в то время в Европе английских 

замков. Бури истории «пережила» только старинная романская башня 
с толстыми стенами и готической часовней Святой Троицы с прекрасной 
византийско-русской росписью. Часовня – сегодня ценнейший памятник 
старины – была построена по западным образцам, а росписи в ней сделаны 
в восточноевропейском стиле. Она относится к интереснейшим памятни-
кам средневекового искусства в Польше и является единственным объектом 
такого рода в Европе. Сегодня замок возвышается над городом, как и столе-
тия назад. Его неоготический фасад является одной из визитных карточек 
Люблина.

В замке в Люблине был подписан акт, на основании которого Польша и Литва объединились на несколько веков в единое государство.



www.muzeumzamoyskich.pl
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Козлувка
– дворец по образцу Версаля 

Один из самых интересных музеев в стране восхищает богатой кол-
лекцией живописи и скульптуры, а также роскошью и красками 
интерьеров.

Владельцы дворца намеренно обращались к планам Версаля (француз-
ской модели entre cour et jardin), желая, чтобы их резиденция затмила 
великолепием усадьбы других польских родов. К дворцу ведет ска-

зочный сад во французском стиле. В дворцовых интерьерах сохранилось 
подлинное убранство рубежа XIX и XX веков. Гордостью музейной кол-
лекции являются семейные портреты Замойских, а также копии шедевров 
европейской живописи. В бывшем каретном сарае открыта Галерея искусства 
соцреализма, в которой собрано свыше 1600 оригинальных работ – скуль-
птур, картин, плакатов – польских художников 50-х годов ХХ века, когда 
искусство служило коммунистической идеологии.

Посетители могут также 

посмотреть оригинальную 

кинохронику.



www.swietokrzyskie.
travel/en/

www.krzyztopor.org.pl
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Кшижтопур 
– руины великого календаря 

Гордое название дворца состоит из слов «кшиж» (пол. – крест) 
и «топур» (пол. – топор) – символа веры и гербового знака владельца.

Воздвигая дворец, проект которого был подсказан календарем, 
Кшиштоф Оссолиньски жаждал затмить резиденции современников 
и показать могущество своего рода. Архитектурные элементы были 

впечатляющими и символичными. По углам были построены четыре башни 
– по числу времен года. Внутри были эффектно обставлены большие залы по 
числу месяцев в году и небольшие покои по числу недель в году. Количество 
окон во дворце соответствовало числу дней в году. Даже в конюшнях были 
хрустальные зеркала, а лошади ели сено из мраморных яслей. В башне над 
воротами у одного из залов был стеклянный потолок, а над ним, этажом 
выше был устроен аквариум – чтобы собравшиеся за столом гости могли 
во время пира любоваться экзотическими рыбами.

В течение более полувека, 

до постройки Версаля 

Кшижтопур был самой 

большой резиденцией 

в Европе. К сожалению, 

он пришел в упадок



www.kurozweki.com
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Курозвенки 
– дворец с ноткой Дикого Запада

В Курозвенки приезжают, чтобы испытать себя в лабиринте из ку-
курузы, полюбоваться арабскими жеребцами на местном конном 
заводе и встретиться «лицом к лицу» с американским бизоном.

Среди парка развлечений стоит дворец, в котором размещается эле-
гантный отель с  рестораном, кафе, пиццерией и  бизон-баром. 
Единственное в Польше стадо американских бизонов является здесь 

главной туристической достопримечательностью. Сегодня оно насчитывает 
около 80 животных – достаточно много, чтобы предлагать в меню блюда из 
их мяса. Организуемые здесь мероприятия выдержаны в стиле вестерна. 
Местные аттракционы – это «бизонье сафари», поездки в седле и конные 
походы, а также августовский фестиваль «Дикий Запад в Курозвенках». 
В программу мероприятия входят показы верховой езды, обучение стрель-
бе из лука и метанию томагавка, объездка механического быка и концерты 
поп-музыки.

Во время фестиваля 

«Дикий Запад» неподалеку 

от дворца появляется 

деревушка индейцев.



www.wawel.krakow.pl/en/
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Вавель 
– национальный символ

Сегодня самой большой достопримечательностью Кракова являет-
ся Вавельский холм с Королевским замком, Кафедральным собором 
и Драконьей ямой. 

Величественный замок, возвышающийся на 
Вавельском холме, является памятником 
истории и архитектуры, а также сокровищ-

ницей произведений искусства и национальной 
культуры. До конца XVI века в нем находилась 
резиденция польских монархов, а сегодня здесь 
размещается музей. Постоянная музейная экс-
позиция включает в  себя парадные и  личные 
королевские покои, сокровищницу и  арсенал. 
С  перекрытия большого зала, называемого 
Посольским, на посетителей смотрят 30 скуль-
пту рных голов –  оригинальных портретов 
представителей польского общества эпохи Ре-
нессанса. Эти искусные творения скульпторов 
поражают заботой о деталях. Самым ценным экс-
понатом является собрание вытканных в конце 
XVI века гобеленов, на которых представлены би-
блейские сцены, а также гербы Польши и Литвы.

Бесценным предметом,  

хранящимся в Коронной 

сокровищнице, является 

Щербец – коронационный меч 

польских королей, единственная 

сохранившаяся королевская регалия.



www.baranow.com.pl/en
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Баранув-Сандомерский 
– каменный шедевр, достойный ювелира 

В определениях «жемчужина польского Ренессанса» и «маленький 
Вавель» нет ни капли преувеличения. 

Замково-парковый ансамбль в Барануве является великолепным па-
мятником старины и превосходным местом для отдыха. Создателем 
этой архитектурной жемчужины был работавший в  королевском 

замке Вавель итальянский художник Санти Гуччи. Замок был постро-
ен в XVI веке в форме прямоугольника. Его двор закрыт со всех сторон 
и  окружен галереей с  аркадами, по примеру Вавеля. Интересный факт 
– во двор приходится спускаться по лестнице: он расположен высоко из-за 
протекающей под замком Вислы. В замке находится музей и ресторан. Рядом 
расположен элегантный отель, а в части старинных помещений устроены 
наиболее комфортабельные стильные апартаменты. Здесь также находится 
Конференц-центр и Академия гольфа.

«Маршрут дворцовых  резиденций и музеев» соединяет  Баранув-Сандомерский  с Ланьцутом.



www.zamek-lancut.pl
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Ланьцут 
– интерьеры, наполненные музыкой

Одна из самых великолепных аристократических резиденций 
в Польше. Оригинально обставленные помещения во время кон-
цертов и фестивалей наполняются музыкой. 

Прогулка по залам замка –  это захватывающее путешествие 
во времени. Интерьеры оформлены в соответствии с модой, го-
сподствовавшей с XVII века до рубежа XIX и XX столетий. Здесь 

позаботились о деталях, а каждый экспонат сам по себе является ценным 
памятником старины. Живопись, графика, мебель, музыкальные инстру-
менты, фарфор, стекло, изделия из лака и серебра, ткани и богатое собрание 
книг – здесь собрана поистине впечатляющая коллекция. Гордостью лань-
цутских собраний являются конные экипажи, принадлежавшие владельцам 
замка. Размещенные в каретном сарае и конюшнях, они составляют исклю-
чительную коллекцию – одну из крупнейших такого рода на свете. Здание 
окружено обширным английским парком. Почти круглый год в замке и под 
открытым небом звучит музыка. Традиции проведения концертов в Лань-
цуте восходят к XVIII веку.



www.zamekwisnicz.pl
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Виснич-Новы 
– palazzo in fortezza

Постройка XVII века является одним из ценнейших памятников 
военной архитектуры в Польше. 

Замок в Висниче представляет собой свидетельство былой военной 
мощи. На замковых фортификациях когда-то стояли 80 пушек, 
а благодаря накопленным запасам его гарнизон мог выдержать даже 

трехлетнюю осаду. На закате ренессанса, когда изменились методы ведения 
войны и даже самые высокие готические стены уже не могли обеспечить 
безопасность, замок был перестроен. В нем были устроены жилые апар-
таменты, из окон которых открываются великолепные виды на пологие 
холмы, леса и городки в долинах, а сам замок окружили фортификацион-
ными сооружениями в форме пятиугольника. Сегодня здесь размещается 
исторический музей, стильный отель и ресторан. В старинных залах про-
ходят камерные концерты классической музыки и фестивали, например, 
кулинарный Фестиваль бульона.

При строительстве 

замка в Висниче была 

реализована итальянская 

концепция palazzo 

in fortezza, то есть 

«дворец в крепости».



www.trzykorony.
pl/en/attractions/
niedzica-castle

www.czorsztyn.com
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Недзица и Чорштын 
– замки, отражающиеся в зеркале воды

Горные хребты, окружающие долину, и ровная гладь озера образу-
ют один из прекраснейших уголков южной Польши. 

Средневековые замки у подножья Пенин являются необычным ак-
центом в местном пейзаже. Замок в Чорштыне – это живописные 
руины, Недзица же сохранилась в прекрасном состоянии. В замко-

вых интерьерах Недзицы устроен интересный музей, посвященный истории 
и колоритной культуре региона, а с каменной террасы открывается вид на 
восхитительную панораму. У подножья замка находится искусственный 
водоем, называемый Чорштынским озером, на нем расположена пристань, 
к которой подходят курсирующие по озеру кораблики: «Бяла дама», «Харнась» 
и «Дунаец». У замка пересекаются популярные туристические маршруты, 
а зимой в его окрестностях работают подъемники для любителей горнолыж-
ного спорта. Интересным мероприятием является недзицкий музыкальный 
фестиваль «Барокко на Спише».

Здесь также можно посетить 

плотину на Дунайце 

и работающую рядом с ней 

гидроэлектростанцию.



www.krasiczyn.com.pl/en
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Красичин 
– идеальный порядок вещей

Одна из красивейших польских резиденций, архитектура которой 
обращалась к идеям, исповедуемым шляхтой. 

Замок создан таким образом, чтобы каждый смотрящий на него понял, 
что в мире царит иерархический порядок. Исповедуемый представи-
телями магнатского рода Красицких порядок вещей символизируют 

угловые башни – все они разные. Самая эффектная – Божья, накрытая куполом 
– венчает часовню. У Папской башни аттик в форме короны, которую наде-
вали римские главы Католической церкви. Королевская, увенчанная шестью 
башенками, выглядит, как замок. Шляхтенная ощерилась зубцами. Стены ре-
зиденции украшены росписью, изображающей охотничьи и библейские сцены, 
медальонами с бюстами императоров и портретами польских королей. Замок 
окружен красивейшим парком с исключительным микроклиматом. 

Во дворе и помещениях замка проходят концерты, 
спектакли и пикники. Всего 10 км отделяет 
Красичин от Пшемысля, полного памятников 
старины города, расположенного на историческом 
пограничье Польши и Руси.



www.orlegniazda.plwww.pieskowaskala.pl
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Пескова Скала 
– жемчужина ренессанса среди 
известняковых скал 

Ренессансная форма замка была создана по образцу королевской 
резиденции на Вавеле. 

 

Благодаря архитектуре, великолепному окружению, паркам с прудами 
и зверинцем замок в конце XVI века мог конкурировать с королевской 
резиденцией. Двор, окруженный внутренней галереей, до сегодняш-

него дня производит сильное впечатление на посетителей. Все залы замка 
оформлены в разных стилях и посвящены различным эпохам. С лоджии 
открывается великолепный вид на живописные известняковые скалы Кра-
ковско-Ченстоховской возвышенности. По соседству с замком находится 
Палица Геркулеса – самый знаменитый в стране скальный останец высотой 
25 м. Сегодня Пескова Скала относится к наиболее ценным пямятникам 
старины польского Возрождения и является важной туристической досто-
примечательностью на Маршруте Орлиных гнезд.

Ежегодно в июне 

в Песковой Скале 

проходят Дни 

старопольской культуры, 

во время которых 

можно познакомиться 

с искусством, музыкой, 

танцами и кухней старой 

Польши.



www.zamek-ogrodzieniec.pl

www.park-ogrodzieniec.pl

Любопытным объектом является 

устроенный у подножья замка 

Парк миниатюр, в котором 

представлены модели крепостей 

этого региона и средневековых 

военных машин.

Замки и дворцы 49

Огродзенец
– эхо былого великолепия

По воле истории от великолепного замка остались лишь руины. 
Каменные стены постройки и известняковые скальные останцы 
образуют на зеленом холме необычную белую композицию. Руины 
тоже могут производить впечатление!

Возведенные в средневековье среди скал замки защищали важный тор-
говый путь из Кракова в Силезию. Все они, кроме Песковой Скалы, 
пришли в упадок, но по-прежнему представляют собой живописные 

элементы местного пейзажа. Крупнейший из них – Огродзенец – оставля-
ет очень сильное впечатление. Замок занимает лишенный деревьев холм. 
Во время его постройки в линию стен включали выступающие из холма 
скалы. Замок возведен из камня, а белизна его стен контрастирует с зеленью 
вокруг. Это место облюбовали для себя любители исторических реконструк-
ций и рыцарские братства. С мая по сентябрь здесь проходят представления 
в исполнении членов Рыцарского братства Огродзенецкой земли.



www.zamek-pszczyna.pl www.slaskie.travel/ru-RU
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Пщина 
– восхитительный замок с оригинальным 
интерьером 

Почти все залы замка обставлены исторической мебелью рубежа 
XIX и XX веков. 

Замок в Пщине не возвышается над городом, а сливается с ним в единое 
целое. Расположенный рядом со старинной частью города, он окружен 
парком, устроенным в виде романтического сада. Здесь можно от-

дохнуть на скамейке среди деревьев и цветов, прогуляться по мостикам, 
полюбоваться часовенками. Атмосфера этого места особенно остро ощуща-
ется во время мероприятий, которые проходят как на рыночной площади, 
так и в замково-парковом комплексе. Замковый музей представляет ин-
терьеры XIX-начала ХХ века. В подземном арсенале можно полюбоваться 
европейским и восточным оружием с XVI века до межвоенного периода ХХ 
столетия. В залах замка часто звучит музыка: здесь проводятся концерты 
классической музыки.

Неподалеку от замка 

находится питомник 

зубров.



www.mnp.art.pl/en/museum/branches/ 
goluchow-castle-museum/
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Голухув 
– «замок над Луарой» в Великопольше 

Настоящая жемчужина среди памятников старины.

Своей архитектурой голухувский замок напоминает знаменитые 
французские замки над Луарой: здесь такие же изящные крыши и де-
коративные дымовые трубы. Залы и кабинеты украшены прекрасной 

мебелью, изысканными каминами, картинами и гобеленами. В собрании 
замка находится исключительная коллекция греческих ваз. В декор здания 
вписаны оригинальные старинные элементы архитектуры, которые были 
привезены из Европы. Парк у подножия замка полон ценных и редких дере-
вьев – их там растет около полутора тысяч. По соседству с парком находится 
загон, в котором живут зубры, лани и польские коники. Во флигеле работает 
единственный в Польше Музей лесоводства.

Желанием владельцев замка 

было, чтобы коллекция 

«не пропала и принесла 

пользу, пробуждая любовь 

к искусству и чувство 

прекрасного».
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Для туристов открыт также 
фрагмент тайного тоннеля, 
построенного немцами 
во время II мировой войны.

Ксёнж 
– жемчужина Нижней Силезии

Средневековая княжеская резиденция, перестроенная по-
следующими владельцами в стиле барокко, относится, наряду 
с Мальборком и Вавелем, к самым большим польским замкам.

Внушительное здание окружено холмами. Замковые сады впечатля-
ют изысканным оформлением цветочных клумб. Очень красивы 
барочные интерьеры Зала Максимилиана и апартаментов княжны 

Дейзи, одной из самых интересных личностей, связанных с историей замка, 
–  женщины, восхищавшей современников необыкновенной красотой 
и пацифистской позицией во время обеих мировых войн. В особой атмос-
фере проходят ночные экскурсии по замку. Сегодня здесь открыт отель 
и ресторан. Кроме того, в замке проходят концерты, выставки и фестива-
ли, наиболее значительными из них являются майский Фестиваль цветов 
и искусства и Международный фестиваль камерной музыки Ensemble им. 
Княжны Дейзи.
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Мошна
– La Belle Epoque в каждом дюйме

Сказочное очарование дворца ежегодно привлекает множество 
туристов. 

Замок в Мошне является эклектичной постройкой. В нем доминируют 
барочные формы, но в архитектурных деталях и декоре видно влияние 
других стилей, включая модерн, который зарождался как раз во время 

перестройки здания – на рубеже XIX и XX веков. В Европе это время назы-
вали “La Belle Epoque”. В соответствии с царившей тогда модой, было решено 
подчеркнуть живописность резиденции и вписать ее здание в парковое 
окружение. Дворец в Мошне вместе со своим сказочным парком является 
идеальным местом для мероприятий под открытым небом, концертов из 
цикла «Джаз во дворцах». В части старинных помещений устроены гости-
ничные номера и открыт ресторан.

Замково-парковый 

комплекс – это 

8 000 м2 территории, 

365 помещений и 99 башен.
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Курник 
– коллекции книг в романтическом окружении 

В замке, расположенном недалеко от Познани, размещается одно 
из самых ценных книжных собраний в Польше, а в окружающем его 
саду растут редкие виды деревьев.

Планы усадьбы и сада – это результат труда итальянских и немецких 
архитекторов. Своей оригинальной архитектурой замок в Курнике 
напоминает английские образцы эпохи романтизма. В  XIX веке 

стрельчатый силуэт постройки с башенками и зубчатыми стенами, а также 
наполненный водой ров подчеркивали атмосферу старинной рыцарской 
резиденции. В декор фасада – также по английскому образцу – вплетены 
восточные мотивы. Замок окружили садом в английском стиле, чтобы он со-
здавал впечатление творения природы. Дендрарий в Курнике славится своими 
великолепными рододендронами, а в связи с тем, что в нем произрастают мно-
гочисленные редкие виды растений, он окружен особой заботой.

В замке собраны польские или связанные с Польшей 
старинные печатные издания, карты и рукописи.
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Замок Чоха 
– почтенный памятник старины 
и элегантный отель
Замок Чоха первоначально был пограничной крепостью, затем 
великопольской резиденцией, а сегодня сюда приезжают туристы 
со всего мира. 

Замок был построен в XIII веке как крепость. После бурных столетий, 
пожара, который в XVIII веке уничтожил постройку, ценой больших 
усилий памятнику старины вернули былое великолепие. Благодаря этому 

замок стал одной из наиболее интересных достопримечательностей Нижней 
Силезии. К сожалению, в послевоенный период почти вся его обстановка была 
разграблена. Теперь в этом впечатляющем монументальном замке размеща-
ется элегантная гостиница, а старинные помещения можно осматривать, как 
в любом музее. Разнообразить пребывание в замке могут показы рыцарских 
боев, выступления танцоров и кабаре, а также концерты. Здесь работают стиль-
ные кафе и ресторан, специализирующийся на блюдах польской кухни. В замке 
было снято много художественных и  документальных фильмов. В  винном 
погребе замка проводятся дегустации «питного меда» (польской медовухи) 
– напитка, неразрывно связанного со старинной культурой Польши и пользую-
щегося признанием гурманов.
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Рыдзына 
– ослепительная атмосфера барокко 

Залы дворца пленяют богатством интерьеров. Великолепные 
скульптуры и монументальные фрески понравятся даже самым 
разборчивым ценителям искусства.

Благодаря заботливой реставрации помещения дворца вызывают 
восхищение роскошными интерьерами. После пожара в 1945 году 
в течение 20 лет велись реставрационные работы, которые вернули 

дворцу былое очарование. Сегодня в  нем выставлены художественные, 
исторические и природные коллекции. В помещениях дворца устроен отель 
с мини-спа и конференц-залами. Гостиничные номера выдержаны в духе 
минувших эпох, что отражено в их названиях: «Королевские покои», «Кня-
жеские покои». Для посетителей открыт захватывающий дух Морской зал 
и Зал четырех времен года, где находятся скульптурные аллегории весны, 
лета, осени и зимы.

Рыдзына очень 
удобно расположена – на полпути между мегаполисами Западной Польши, Познанью и Вроцлавом.
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