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Достопримечательности Нижней Силезии – 2019

Хотите узнать больше о традиционной технологии 
изготовления керамических изделий, тогда приглашаем 
вас посетить Мануфактуру керамики. Во время посещения 
у вас будет уникальная возможность с близкого расстояния 
увидеть все этапы изготовления нашей продукции. Завод 
оборудован специальной современной мастерской, 
где каждый собственноручно сможет расписать после 
бисквитного обжига неглазурованное керамическое изделие. 
После нанесения глазури, керамическое изделие отправится 
на обжиг, чтобы в итоге получился готовый продукт. На 
территории Мануфактуры размещена кофейня, где можно 
заказать кофе, различные напитки, десерты и мороженое.

Мануфактура керамики

Режим работы: Пн – Пт: 7.00 – 14.00 
Сб: 7.00 – 13.00, Вс: 10.00 – 14.00  
- по предварительной записи 
Gdańska 30, 59-700 Bolesławiec, tel. 516 380 653
www.ceramiczna-przygoda.pl
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Отдохните от городской суеты и посетите один из самых уникальных ботанических садов 
в Нижней Силезии и его филиал Дендрарий в Войславице. Дендрарий в Войславице 
имеет богатую коллекцию различных растений. Особенно достойны восхищения четыре 
национальные коллекции, а также старейший парк рододендронов, крупнейшая 
в Европе коллекция лилейников и экспозиция скал и минералов из Нижней Силезии. 
В парке проходят многочисленные выставки растений. 
В распоряжении посетителей парка места для пикника, лужайка для  
отдыха с шезлонгами, игровая детская площадка и летнее кафе. В летний  
сезон приглашаем посетить исторический сад, где растут несколько сортов  
черешни, плоды которых можно сорвать и съесть прямо с дерева. 

Ботанический сад 
Вроцлавского Университета 

Дендрарий в Войславице
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Arboretum Wojsławice 
Wojsławice 2, 58-230 Niemcza 
Время работы: ежедневно с 9.00 –18.00 
Kontakt: aw@uwr.edu.pl
 www.arboretumwojslawice.pl

Железнодорожный музей в Силезии приглашает посетить самое большое 
сохранившееся до наших дней историческое паровозное депо. Площадь 
экспозиции с сохранившейся железнодорожной инфраструктурой, 
которая включает в себя технические помещения и здания локомотивного 
депо составляет свыше 2 гектаров. В музее находятся свыше 120 
железнодорожных подвижных составов, начиная от 1880 годов до 70-х 
годов XX века. Особое развлечение – проезд на старинном паровозе.

Самая крупная мукомольная мельница в Польше с 1837 года расположена 
в 30-ти км от города Дзержонюв. Во время посещения мельницы перед 
вами раскроется оригинальный технологический процесс переработки 
зерна с 30-х годов XX века. Для детей – познавательная экскурсия «От 
зернышка до хлеба».

Музей промышленности  
и железнодорожного дела

Мельница 
Гильберта www.muzeatechniki.pl
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Muzeum Kolejnictwa na Śląsku 
ul. Towarowa 4, 58-140 Jaworzyna Ślaska 
tel. 74 63 74 330, +48 692 407 401

Młyn Hilberta 
ul. Batalionów Chłopskich 11 58-200 Dzierżoniów 

tel. +48 885 204 500
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www.kletno.pl
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Водопад Вильчки – самый большой и самый 
высокий водопад в массиве Снежника и второй 
по величине водопад в Судетах. Для того, чтобы 
рассмотреть водопад и ущелье во всей красе, можно 
пройти на мостик над водопадом или на смотровые 
площадки, к которым ведут специальные тропинки 
со ступеньками. Недалеко от водопада находится 
«Дом над водопадом» (Dom Nad Wodospadem), где 
можно переночевать, отдохнуть в баре или заказать 
традиционное региональное блюдо в ресторане

Водопад Вильчки

ul. Wojska Polskiego 12 
57-514 Międzygórze 
tel. (+48) 74 813 51 20
www.miedzygorze.net
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12
Дворец, вместе с окружающим его парком, был построен в 
Каменце Зомбковицким по заказу Марианны Оранской в 19 
веке. Только лишь спустя годы, после реставрационных 
работ, дворец снова стал визитной карточкой города 
и настоящей архитектурной жемчужиной не только 
региона, но и всей Европы. Дворец впечатляет не только 
своими размерами, но и величественностью, красотой 
и богатством архитектурных форм. 

Дворец в Каменец 
Зомбковицки

Время работы: с 10.00 – 17.00 (вход  
осуществляется в определенное время каждый час) 
Чтобы забронировать билеты, заказать экскурсию  
или узнать более подробную информацию  
свяжитесь с туристическим  
информационным центром. 
тел. 74 637 01 67, e-mail: pit@kamienieczabkowicki.eu

27

Путешествуй по Польше  
вместе с порталом

развлечения фотофильмы

Рекомендует 
портал 

Рекомендует 
портал 

Добро пожаловать в самый большой  
боулинг-клуб во Вроцлаве! 
Вас ждёт: 
*24 современных дорожек 
*Бесплатная обувь и дополнительные удобства для детей 
* Бар с обширным меню закусок, блюд и напитков. 
*Пространство для проведения любых мероприятий,  
   лекций и конференций. 
*Профессиональное звуковое оборудование. 
Боулинг-клуб Sky Bowling,  
Торговый центр Sky Tower на 2 этаже.  
Адрес: 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śl. 95  
тел. 717 128 222, 717 128 333 
Забронировать дорожку можно на нашем сайте: 

Боулинг-клуб Sky Bowlingwww.skybowling.pl/kalkulator

Уникальная деревня Галовице, которая находится 
недалеко от Вроцлава, расположилась в живописном 
месте. Здесь находится старинный амбар18 века, 
где размещена уникальная экспозиция музея 
старинных повозок и экипажей. В состав экспозиции 
входят  кареты, брички, сани с упряжками, дрожки, 
конные пожарные повозки и многое другое. Каждый 
экспонат является искусным примером мастерства 
ремесленников и несёт в себе историю, а музейные 
работники подробно расскажут о каждой из них.

Музей карет в Галовицах 

Режим работы: вторник – пятница с 10.00 – 16.00 
Суббота – воскресенье с 11.00-17.00  
Адрес: ul. Leśna 5, 55-020 Galowice k/Żórawiny 
тел. +48 71 316 41 16
www.muzeumgalowice.pl

Единственный в Польше подземный водопад, проезд 
на подземном оранжевом трамвае, встреча с гномом и 
шахтёром, добыча золота путём промывания, всё это и 
многое другое можно увидеть, опустившись в штольню 
шахты. Кроме того, здесь находится древняя штольня 
Охрова и уникальный в европейском масштабе объект, 
как средневековое шахтёрское поселение. Вы можете 
также посетить музей горного дела и истории города 
Злоты-Сток, музей минералов и квест-комнату Łamacz 
Escape Rooms. Мы гарантируем весёлое и занимательное 
времяпровождение на целый день!

Золотодобывающая  
шахта в Злотом Стоке

График работы: апрель-октябрь с 9.00 -18.00 
(последний вход в 17.30) 
ноябрь-март с 9.00 – 17.00 (последний вход в 16.00) 
Адрес: 57-250 Złoty Stok, ul. Złota 7, тел. 74 81 75 508
www.kopalniazlota.pl

Во время сплава на лодке по 
речной долине «Przełom Bardzki» 
и излучинам и склонам «Nysy 
Kłodzkiej», вы не только в полной 
мере насладитесь красотами 
природы, но получите насыщенное 
эмоциями приключение. На месте 
вы сможете заказать блюдо  
из форели, а также отдохнуть  
и расслабится на пристани. 

Фирма Ski-raft. Сплавы по реке

Время работы: с 9.00 – 16.00
Адрес: Bardo, ul. Skalna (возле моста) 
Тел. 725 300 303
www.ski-raft.pl

Наша главная цель – показать как можно 
большему количеству туристов, ежедневный 
тяжёлый труд шахтёров. Мы не только хотим 
напомнить старшему поколению, каков был 
тяжёлый труд в их время, но и объяснить  
о ценности труда молодому поколению.  
Роль музея – сохранить культурное наследие 
горного дела, его традиции и историю. Для 
всех желающих мы предлагаем экскурсионно-
туристический и обучающий маршрут. Во 
время экскурсии вас ждут весёлые  
и занимательные факты, но будьте готовы, 
что временами будет немного страшно.

Туристическая подземный 
маршрут Нова Руда

Адрес: ul. Obozowa 4, 57-401 Nowa Ruda 
тел./факс: +48 74 872 79 11
www.kopalnia-muzeum.pl

Одной из самых узнаваемых достопримечательностей 
горного массива Снежника является Медвежья пещера. Вход 
в пещеру расположен в мраморной скале, по правую сторону 
долины реки Клесницы, у подножия горы Строма (1166,8 
метра над уровнем моря). Пещера является самой длинной в 
Судетах и одной из самых больших пещер в Польше. Основной 
туристический маршрут, который открыт для посещения, 
насчитывает около 360 м. Однако маршрут содержит около 
500 м дополнительных трасс по коридорам и тоннелям. 

Медвежья пещера

Время работы: с 9.00 – 16.40, кроме понедельника и четверга 
(по четвергам пещера открыта с апреля по август).
Билеты нужно бронировать заранее по телефону 74 81 41 250 
или через e-mail:rezerwacja@jaskinianiedzwiedzia.pl 
Адрес: Kletno 18, 57-550 Stronie Śląskie
www.jaskinianiedzwiedzia.pl

Приглашаем Вас посетить уникальное место, 
где миллионы лет тому назад в результате 
геологических процессов и шести веков 
шахтёрской деятельности, образовался 
уникальный, в национальном масштабе, 
туристический объект. Здесь вы увидите 
уникальную коллекцию минералов различных 
оттенков, а также узнаете историю секретной 
советской урановой шахты.  
Экскурсии проводятся в сопровождении 
экскурсоводов для организованных групп  
в количестве не более 25 человек  
и индивидуальных посетителей.
Шахта находится в небольшом городе Клетно 40. 
Подробная информация и бронирование 
экскурсий  по телефону: +48 601 889 243

Урановая шахта в Клетне



Достопримечательности Нижней Силезии – 2019
Карконошские тайны – это уникальная выставка, которая выиграла 
в конкурсе National Geographic в номинации «7 новых чудес Польши». 
Мультимедиальная выставка расположена в подземелье и посвящена 
здешнему легендарному персонажу - Духу гор. Посещая выставку, 
вы сможете окунуться в мир невероятных рассказов и открыть для 
себя много нового. Вы узнаете 12 интереснейших историй и легенд о 
травниках, некогда заселявших Карконоше, об алхимиках и древних 
искателях минералов и природных богатств - Валлонах, о мастерах-
стеклодувах и, конечно же, о Духе гор – повелителе Карконоше. Учебно-
познавательная экспозиция носит мультимедийный и интерактивный 
характер, для того чтобы посетители смогли глубже проникнуться 
историей здешних мест.

Карконошские тайны
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Время работы: ежедневно 10.00 – 18.00 
Адрес: 58-540 Karpacz, ul. Adama Mickiewicza 1a, тел. 75 761 99 99 
Стоимость входных билетов: полный билет 19 зл, льготный билет - 15 зл

Park Miniatur Kowary

Pałacowa Bawialnia Kowarywww.palacowa-bawialnia.pl

www.park-miniatur.com 2
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Для гостей мы организуем тематические вечера в 
лапландском стиле с финской кухней и экскурсиями 
по деревне с посещением современных финских 
саун. В специальной хижине ежедневно до обеда 
действует финская школа, где проходят тематические 
занятия для детей и молодежи, а вечером в вашем 
распоряжении пространство для проведения 
различных мероприятий, конференций, тренингов 
и корпоративов. Также вы можете остановиться в 
одном из комфортабельных бунгало.

Kalevala - лапландская деревня 
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ul. Lapońska 1, Borowice, 58-564 Sosnówka 
e-mail: recepcja@kalevala.pl 
tel. 605 431 516   
www.kalevala.pl

Попугайник Карпач является единственным своего 
рода местом отдыха в Карконошах для всей семьи. 
Здесь представлены самые различные виды 
пернатых с самой разнообразной окраской оперения. 
Яркие птицы никого не оставят равнодушными. 
Здесь вы сможете не только покормить птиц, но и 
погладить, а также посадить попугая себе на плечо 
и сфотографироваться. Приходите и убедитесь сами, 
сколько радости может принести встреча с этими 
замечательными птицами. 

Откройте для себя мир 
экзотических птиц
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Попугайник работает ежедневно с 10.00 до 18.00 
Brzezie Karkonoskie 25I, 58-535 Miłków 
tel. 574 830 989 
www.papugarnia.karpacz.pl

Экспозиция музея состоит из предметов прошедшей, но все еще 
близкой нам эпохи. Но главной особенностью музея являются 
его нематериальные экспонаты, которые способны вызвать 
сентиментальные воспоминания и ностальгию. Здесь вы сможете не 
только окунуться в атмосферу прошлого, но и вернуться на 20 - 30 
лет назад, чтобы снова оказаться у бабушки на кухне, в гостиной у 
родителей или даже в собственной комнате. А ваши воспоминания 
дополнят знакомые предметы обихода того времени. 

Музей ностальгии 
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Музей расположен на территории бывшей 
мебельной фабрики в Коварах.  
Адрес: Kowary, ul. Zamkowa 9 (вход в музей под 
надписью KOWARY; 2 этаж). Режим работы: с мая по 
сентябрь – ежедневно, с октября по апрель –  
в выходные дни. тел. 601 553 876 
Найдите нас на Facebook!
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Сад в японском стиле – Siruwia 
Маленькая Япония является одним из 
самых красивых и интересных мест в 
Карконоше. Прогулка по живописным 
уголкам Маленькой Японии оставит 
незабываемые впечатления. Здесь 

каждый найдет для себя что-то интересное. Это 
замечательное место отдыха не только для тех, 
кто любит уединение, но и для тех, кто ищет 
чего-то нового.

Время работы: ежедневно  
10.00 – 19.00 (с 26.04 до 31.10.2019 г.)  
Brzozowe Wzgórze 8b, Przesieka 
tel.  +48 509 789 426 
www.malajaponia.pl
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Парк Esplanada – это развлечения для всей семьи круглый год! В парке имеется 
множество аттракционов, среди которых 500-метровая гравитационная горка 
с виражами Alpine-Coaster, 12-метровый аттракцион – Башня свободного 

Парк развлечений для всей семьи Esplanada 
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Время работы: 
10.30 – 21.00 
ul. Grabskiego 5a, Szklarska Poręba 
Tel. 75 74 28 717 
www.parkesplanada.com
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Miłków 71, 58-535 Miłków  
tel. 570 080 582
www.chatanaglowie.eu

Сплав на рафтах по реке Бубр – это прекрасная 
возможность активно провести время.  
Мы организуем семейные и корпоративные 
сплавы, а также сплавы для школьных и других 
организованных групп. Характер маршрута: 
Глубина 0,1м-2м 
Уровень сложности WW1(простой) 
Вместительность 3 - 10 чел. 
Маршрут составляет 35 км. Старт маршрута – 
Карпач, Шклярска Поремба, Сверадув.
Почувствуйте вкус настоящих приключений!

Сплав по реке Бубр

SPŁYW BOBREM  
+48 733 950 500
www.berga.pl
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Сплавы на байдарках по 
природному заповеднику долины 
реки Бубр – это идеальный вариант 
активного отдыха на природе. 
Предоставляем прокат снаряжения 
высокого качества и гарантируем 
профессиональное обслуживание 
наших клиентов. Окунись в мир 
природы долины реки Бубр! 

Сплавы на байдарках по реке Бубр
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Старт сплавов на байдарках по реке Бубр  
с населенного пункта Нелестно возле г.  
Еленя-Гура (Nielestno k / Jeleniej Góry). 
тел.  784 55 66 88
www.kajakiempobobrze.pl

Экспозиция музея – это огромный интерактивный макет, который представляет в миниатюре 
регион Нижней Силезии. Уникальность экспозиции в том, что на макете, в буквальном 
смысле, вовсю кипит жизнь. Макет выполнен в масштабе 1:25, но при этом все детали 
проработаны со стопроцентной точностью. В маленьком, но таком большом мире вы увидите 
не только движущиеся поезда и машины, но и застанете его маленьких жителей за своими 

Музей «Kolejkowo»

Стоимость входных билетов:  
полный – 23 злотых, льготный – 17 злотых. 
Время работы: ежедневно с 10:00 до 18:00 
Pl. Orląt Lwowskich 20B, 53-605 Wrocław 
tel. 880 008 004
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Единственная такого рода выставка в Европе, на которой представлены 
оригинальные реквизиты и предметы из таких знаменитых голливудских 
фильмов, как Гарри Поттер, Чужой, Пираты Карибского моря, Бесславные 
ублюдки, Агент 007, а также из фильмов кинематографической вселенной 
Marvel. Экспозиция размещена в старом подземном убежище со времен 
Второй мировой войны и занимает 50 помещений общей площадью 536 
м². Дополнительным развлечением может стать шоу безумного ученого. 
Он продемонстрирует различные сумасшедшие эксперименты с жидким 
азотом и многое другое.

Выставка Movie Gate

Музей расположен на рыночной площади Вроцлава, в подвале 
при Сольной площади. Время работы: пн – вс 10.00 – 20.00 
Показы безумного ученого в 10.00, 13.00, 15.00, 17.00! 
Соберите компанию из 10 человек и получите скидку 15%! 
Бронируйте прямо сейчас по телефону 662 911 003  
или через e-mail: biuro@moviegate.pl 
www.moviegate.pl
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GOjump и Goair – это самый большой развлекательный 
комплекс в Польше, общей площадью 5000 м² с большим 
количеством различных аттракционов. На территории 
комплекса находится крупнейший батутный центр в Польше 
и первый в Нижней Силезии парк надувных аттракционов 
(их делит расстояние 250 м). Gojump разделен на 15 зон, на 
которых находятся различные аттракционы, такие как батуты, 
сухой бассейн с губками, огромные горки и скалодром. 
Goair – это центр надувных аттракционов. В «воздушном 
городе» находятся 20 различных  аттракционов, таких как 
горки, туннели, батуты, катапульта и даже надувная полоса 
препятствий. 

GOjump

GOair
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GOjump ul. Długosza 59-75, GOair ul. Długosza 42-46 
Wrocław 
www.wroclaw.gojump.pl 
www.goair.com.pl Скидка 10 %
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Рекомендует 
портал 

Рекомендует 
портал 

www.karkonoskietajemnice.pl

Маленькая Япония 

падения и поле для мини-гольфа. Для самых 
маленьких – парк надувных аттракционов. 
В парке находится уютная кофейня с террасой 
Cafe Park Esplanada, в которой помимо кофе, 
различных напитков, десертов и  мороженого, 
можно заказать блюда региональной кухни.

повседневными делами. Здесь каждый сможет перевоплотиться 
в фермера, стать экскаваторщиком или рыбаком, сопроводить 
группу туристов в горы или принять участие в спасательной 
операции. Кроме того, вы сможете увидеть, как день сменяет 
ночь над миниатюрным миром и открыть секреты его 
маленьких жителей, от которых вы даже покраснеете. 

Посетив наш парк, Вы познакомитесь с превосходно выполнеными 
моделями замков, дворцов,  костелов и прочих исторических 
зданий нашего региона, созданных в пропорции 1:25. Кроме того, 
Вы увидите крупнейшую в Европе миниатюру, представляющую 
горный ландшафт: карконошские горы с их главной вершиной 
Снежкой (1602 м. над уровнем моря ),  точно обозначенными 
туристическими трассами и местами отдыха.
Открыто круглый год 9:00 – 18:00 
ul. Zamkowa 9, 58-530 Kowary 
тел. +48 75 75 222 42, +48 661 699 699
После посещения парка приглашаем Вас в нашу игровую 
часть, где самые маленькие посетители смогут от души 
повеселиться в надувных замках и на прочих аттракционах.   
Открыто с июня по октябрь:  09:00 – 18:00

Хрустальный завод Julia является 
одним из немногих существующих 
производителей хрусталя в Польше. 
Производимая вручную продукция, 
распространяется по всему миру. 
Туристы, в сопровождении экскурсовода, 
могут посетить производство и с 
близкого расстояния увидеть процесс 
создания изделий из стекла, а также 
принять участие в мастер-классах.

Хрустальный завод Julia

Адрес: ul. Kryształowa 73, Piechowice 
тел. +48 75 76 12 413/14
www.hutajulia.com

Парк славится уникальными и гигантскими макетами 
представителей пресноводной фауны. Специально 
спроектированные тропы, позволяют посетителям 
совершить прогулку по настоящему стилизованному дну 
озера и с близкого расстояния рассмотреть, как выглядят 
рыбы, насекомые, земноводные и рептилии.  
Приглашаем также посетить  
комплекс Siedlisko Pstrąga,  
где можно заняться ловлей  
пресноводных рыб. Парковый комплекс включает в себя: 
комплекс для рыбалки с рестораном,  
парк Mega Ryb и парк Skoczlandia.

Парк Mega Ryb 

Адрес: 58-533 Mysłakowice, ul. Łąkowa 4/1 
тел.  75 617 13 14, 605 598 712 
www.siedliskopstraga.pl

Это единственное место в южной части 
Польши, где у каждого есть возможность 
увидеть мир перевёрнутый на 171 градус. Вход 
в здание через верхнее окно. Представьте 
себе, что войдя внутрь дома, вы будете ходить 
не по полу, а по потолку. Внутри перевёрнутого 
вверх ногами дома есть мебель, бытовые 
предметы и техника… С июня открыт новый 
аттракцион – антигравитационный дом!

До вверх дном  
и гравитационный 
дом

Длительность обзорной экскурсии по реке Одре составляет 90 
минут. Теплоход отправляется с причала Wratislavia, который 
расположен на набережной возле бульвара имени Ксаверия 
Дуниковского, а затем направляется в сторону Опатовицкого 
острова, проходя мимо острова Тумского. С реки открывается 
панорама на город, а именно на Кафедральный собор, Мост 
Грюнвальдски и на набережную возле Вроцлавской Политехники. 
Приглашаем также посетить ресторан, который работает не 
только во время прогулки, но во время стоянки у причала.

Теплоход Wratislavia

Время работы: 12.00 – 23.00 
Расписание рейсов: с понедельника  
по воскресенье в 12.00, 14.00, 16.00
Тел. 570 902 903 
www.statekrestauracja.pl


