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Путешествуй по Польше с порталом 

развлечения фотовидео 

Опольское воеводство. Достопримечательности 2018Рекомендует портал 
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Пункт проката предлагает в аренду 
большой выбор плавательных средств, 
таких как катамараны, байдарки, каноэ, 
моторные и парусные лодки. На месте 
Вы также можете посетить занятия по 
парусному спорту или совершить водную 
прогулку на лодке по реке Одра. Рядом 
расположены бары и кафе с местной 
кухней, а также летние площадки и 
кемпинг Camper Port.

Верёвочный парк KanYon расположен в центре 
Ополя. Старательно разработанный проект 
парка гарантирует незабываемые впечатления 
от активного отдыха на свежем воздухе. 
Комплекс верёвочных трас расположен между 
деревьев на определённой высоте. В парке 
посетители смогут испытать свои силы на 
нескольких веревочных маршрутах: канатная 
дорога, трасса на ловкость, а также спортивная, 
стратегическая и трасса где нужно проявить 
смекалку и логику.

Парк является одним из самых больших 
объектов на территории Опольского воеводства. 
Парк состоит из трёх залов с общей площадью 
1200 м² с системой кондиционирования воздуха. 
Здесь находится большое количество надувных 
аттракционов, разнообразных батутов, а 
также большой сухой бассейн с поролоновыми 
кубиками. Кроме того, зал с 20 игровыми 
автоматами, в которые могут играть не только 
дети, но и взрослые. Парк работает ежедневно 
с 11:00 до 20:00

Парк предлагает незабываемый и 
полезный отдых для всей семьи. Здесь 
найдутся развлечения для детей на 
любой вкус: сказочные домики лесных 
жителей, сказочный маршрут, домик 
хоббита, индейская деревня, пиратский 
корабль, разноцветная повозка для 
катания, детский паровозик „Kubuś 
Express и многое другое.

Пристань для яхт в Крапковицах

Верёвочный парк KanYon

Парк развлечений HOPLANDIA

Лесной парк Stumilowy lasek 
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Адрес: Gmina Krapkowice 
ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice 
тел. 77 44 66 833, 77 44 66 841
www.krapkowice.pl

HOPLANDIA – парк развлечений в Ополе 
Адрес:   
ul. Jerzego i Ryszarda Kowalczyków 60
www.hoplandia.pl

Верёвочный парк KanYon, Ополе  
Адрес: ul. Korfantego 45-077 Opole  
(вход со стороны канала)

Адрес: Żyrowa k. Zdzieszowic 
ul. Boczna 
тел. 668 307 679
www.stumilowylasek.plwww.kanyon.pl

Silesia Ring - это профессиональный гоночный 
трек, который является одним из самых лучших 
и современных объектов такого типа в этой части 
Европы. Здесь можно потренироваться в вождении 
мотоцикла или машины, а также освоить навыки 
спортивной езды в заезде на гоночном автомобиле 
или на спорткаре. На территории объекта 
расположен также отель и ресторан Aviator.

Silesia Ring 
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Календарь событий доступен на сайте: 
www.silesiaring.pl
Tor Silesia Ring 
Андрес: ul. Lotnicza 5-7 
Kamień Śląski

Приглашаем Вас совершить водную прогулку по реке Одра на теплоходе „Opolanin” 
в городе Ополе. Рейс длится 45 минут, во время которого можно увидеть большое 
количество достопримечательностей города, которые с воды выглядят особенно 
красиво. С теплохода можно любоваться на так  
называемую Опольскую Венецию, городскую  
ратушу, кафедральный собор, Пястовскую  
башню и на костёл Францисканцев. 

Теплоход „Opolanin”
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Теплоход отправляется с двух причалов: 
причал со стороны города, который 
находится на улице Odrowążów и причал 
со стороны зоопарка и острова Болько, 
который находится на небольшом речном 
заливе возле бара „Pagaj Pub”.
тел. +48 693 132 333 

Агентство организует сплавы на 
байдарках по одной из самых 
живописных и популярных речных 
долин Опольского региона. 
Маршруты проходят по местам 
спокойного течения с низким 
уровнем воды и не требуют 
специальной подготовки.

Агентство Party Kajaki 
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Адрес: 47-113 Staniszcze Małe 
ul. Granica 6a 
тел. 692 544 312
www.partykajaki.pl

Гравитационная горка с виражами 
Alpine-Coaster с петлёй длиною 
600 м. Специальная конструкция 
горки гарантирует безопасное 
и комфортное катание для всей 
семьи. Трасса оборудована 
системой освещения для 
вечернего катания.

Гравитационная 
горка для катания 
Alpine-Coaster
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Адрес: Гора Св. Анны  
(Góra św. Anny), ul. Planetorza 2 
тел. 608 691 145
www.zjezdzalniagrawitacyjna.pl

Jurapark w Krasiejowie

Rodzinne Parki Rozrywki w Opolu

Gród Rycerski w Byczynie

Zamek w Mosznej



Опольское воеводство. Достопримечательности 2018 Рекомендует портал 

JuraPark или парк Юрского периода является 
уникальным местом, в котором полно 
захватывающих аттракционов. Здесь 
находятся такие развлечения, как туннель 
времени, 5D кинотеатр, доисторический 
океанариум и учебная тропа, на которой 
представлены 250 моделей динозавров. 
Вдобавок ко всему, что связано с историей 
Земли, здесь также расположен тематический 
парк науки и эволюции человека. 

Замок в Мошне является одной из самых красивых достопримечательностей  
в Опольском воеводстве. Благодаря своей неповторимой, изящной и сказочной 
архитектуре, замок славится не только в Польше, но и за рубежом. На территории 
замка расположен ресторан, кофейня, отель и спа-комплекс. Посетители могут 
увидеть парадные залы, насладится видом на окрестности с башен замка,  
а летом прогуляться в парке среди цветущих азалий и рододендронов.  
В замковых залах проходят конференции и организуются такие мероприятия,  
как новый год, празднование Анджеек (Andrzejki) и праздник карнавала.
Время работы: ежедневно 10:00 – 16:00
Во время каникул у детей и молодежи есть возможность  
отдохнуть или провести время в Зелёной школе.

Krasiejów – Парк науки  
и развлечений Замок в Мошне
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Адрес: 46-040 Krasiejów  
ul. 1 Maja 10 
тел. +48 77 46 54 800 
www.juraparkkrasiejow.pl

Адрес: Moszna, ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina 
тел. 77 466 96 78, моб. тел. 530 357 094 
e-mail: recepcja@moszna-zamek.pl, marketing@moszna-zamek.pl
www.moszna-zamek.pl 
www.facebook.com/zamekmoszna

Это единственное место в Польше, 
где создаются огромные стальные 
роботы. Идеей для создания роботов 
послужили научно-фантастические 
фильмы, такие как Трансформеры, 
Звёздные войны и Чужой.
Все модели роботов и их детали 
выполнены вручную из лома  
и вторсырья.   

Завод роботов
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Адрес: 48-220 Łącznik/Moszna 
ul. Stawowa 15 
Тел. 515 953 394
www.facebook.com/Robot.Factory.Poland 

Городской туристический маршрут 
насчитывает около 8 км и проходит 
по историческим местам, таким как, 
памятники архитектуры старого города  
и рыночной площади, включая 
готический портал костёла Св. Лаврентия 
(образец ранней готики), башни Верхних 
ворот, а также сохранившееся со времён 
Средневековья месторождение золота.

Городской туристический 
маршрут по городу Глухолазы
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Адрес туристического информационного  
центра в Глухолазах: 
Plac Basztowy 4a, 48-340 Głuchołazy 
+48 77 439-43-60, cit@glucholazy.pl
www.glucholazy.pl

Вейк-парк Rueda Januszkowice 
входит в число лучших парков своего 
рода в Польше. Хорошо развитая 
инфраструктура позволяет заниматься 
водными лыжами и вейкбордингом. 
На территории комплекса находятся 
объекты общественного питания, 
места отдыха, ночлеги и санитарно-
гигиенические помещения.

Ищешь идеальное место отдыха и развлечений для детей? 
Обязательно посетите детскую игровую студию Studio Kids. Это 
семейный игровой центр с большим количеством аттракционов, 
таких как сухие бассейны с шариками, горки и различные полосы 
с препятствиями. Игровые зоны поделены в зависимости от 
возраста ребенка: начиная от интерактивной зоны для малышей 
и заканчивая музыкальной студией для подростков. А для всей 
семьи: фотокабина, боулинг, гонки формулы-1 и многое другое. 
Здесь Вас ждут самые веселые развлечения!  

Спортивно-развлекательный 
комплекс Rueda Januszkowice

STUDIO KIDS
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Адрес: 47-330  Januszkowice 
ul. Wolności 64 
+48 609 77 33 73 
www.januszkowice.kompleksrueda.pl

Приглашаем детей от 1 года до 13 лет.  
Мы открыты ежедневно: 
понедельник – суббота 11-19, воскресенье 12-19
Адрес: ul. Grodkowska 46, 48-300 Nysa 
Тел. 531 892 180
www.studio-kids.pl

Хочешь разнообразить свой 
досуг? Тогда приглашаем Вас 
на ловлю форели. 
Наша база отдыха 
расположена в живописной 
местности у склона Млынской 
Горы Опавских гор. Открыто 
для посещения круглый год.

Ловля форели в Мошчанце
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Адрес: 48-200 Prudnik 
Moszczanka 134 
тел. 509 915 395 
тел. 77 436 79 22

Дом вверх дном является 
единственным объектом такого 
рода в регионе. Внутри дома можно 
преодолеть законы гравитации, что 
может послужить отличной лекцией 
по физике или биологии. В этом месте 
хорошо формируется воображение  
и пространственное мышление.

Дом вверх дном
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Адрес: Krasiejów 
ul. 1 Maja 309/10 
(koło „Juraparku”) 
тел. 600 310 105
www.odwroconydomek.pl

Приглашаем Вас посетить рыцарскую крепость, 
которая находится в Бискупицах, недалеко от города 
Бычина. Во время проведения Международных 
рыцарских турниров в крепости, можно перенестись 
в прошлое, а именно во времена Средневековья. 
Предлагаемые мастер-классы по древним 
ремёслам, станут прекрасным дополнением для 
школьных экскурсий, рыцарских летних лагерей 
или как вариант проведения выходных. Чтобы ещё 
больше проникнуться атмосферой Средневековья, 
приглашаем Вас поселиться в гостинице „Gościńiec 
Śpiącego Rycerza”, а также посетить корчму, арсенал, 
комнату тайн, камеру пыток и другие не менее 
интересные объекты, которые  
расположены вблизи крепости. Рыцарская крепость в Бычине
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тел. 602613386  www.grod.pl.tl

Добро пожаловать в посёлок Гленбинув, 
расположенный на берегу живописного 
озера в окружении зелени и песчаных 
пляжей. Здесь Вы сможете не только 
посетить различные мероприятия,  
но и принять в них участие. Среди них: 
фестиваль парусной песни, выставка 
ретро-автомобилей, празднование 
прихода весны, инсценировка морского 
сражения и праздник Błękitna Noc, 
которые проходят ежегодно.

Błękitna Zatoka
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Адрес: Głębinów, 48-381 Nysa 
Регистратура (отели) - 570 705 700 
Ресторан (мероприятия) - 605 295 852
www.blekitnazatoka.com

Интерактивный учебно-развлекательный 
комплекс „Розенау -  затерянный город” – 
идеальное место отдыха, развлечений  
и игрового обучения для всей семьи. Максимум 
удовольствия от посещения получат как 
взрослые, так и дети. Для тех, кто предпочитает 
активный отдых в парке есть плавательный 
бассейн олимпийских размеров, различные 
детские горки, а также верёвочный парк. 
Дополнительно можно поплавать  
на катамаране по озеру.

Затерянный город Розенау
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Время работы:  
Понедельник – воскресенье: 10:00 - 18:00
Адрес: 48-267 Jarnołtówek, Pokrzywna 76 
+48 781 251 029

Спортивно-развлекательный комплекс занимает 
площадь в 3 гектара, главным объектом которого 
является открытый бассейн с двумя зонами: зона  
с четырьмя разделительными дорожками для заплыва 
(длина дорожки 25 м) и зона с водными горками. Для 
детей отведён „лягушатник” с водным грибом и горкой 
в виде слоника. В состав комплекса также входят: 
детская площадка с горками, площадка для пляжного 
волейбола, футбольное поле, и кафе.

Развлекательный комплекс Nad Białką
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В летний сезон бассейн работает  
ежедневно с 10:00 до 20:00. 
ul. Kościuszki 55A 
48-340 Głuchołazy 
тел. 77 474 90 84


