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Путешествуй по Польше  
вместе с порталом

развлечения фотовидео 

Достопримечательности Малой Польши 2019РЕКОМЕНДУЕТ  
ПОРТАЛ
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Мы организуем индивидуальные 
и групповые поездки на снегоходах 
и багги. Наши туры – это отличный 
вариант для активного отдыха. 
Для тех, кто впервые садиться за 
руль снегохода или квадроцикла 
проводиться подробный 
инструктаж. Мы также организуем 
экстремальные туры, вечерние 
катания и многое другое по вашему 
запросу.

Туры на квадроциклах и снегоходах
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START: Zajazd Białczański ul. Środkowa 57A 
tel. 601 371 905 
tel. 722 177 733 

Открой для себя историю Польши с помощью 
конструктора LEGO®. В нашем интерактивном 
центре вы сможете перенестись в самый 
центр легендарного сражения – битвы под 
Грюнвальдом. В ходе экскурсии вы услышите не 
только боевой клич во время атаки, но и многое 
другое. Изучайте историю вместе с нами!

Экспозиция  Historyland
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Экспозиция Historyland расположена на старом 
железнодорожном вокзале по адресу:  
31-154 Kraków, plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3 
Режим работы: пон. – пт.:10.00 – 18.00 
сб. – вс.: 10:00 – 18:00
www.historyland.pl

Парк аттракционов ENERGYLANDIA является одним из самых современных парков 
развлечений в Польше! Аттракционы расположены в 4 различных зонах отдыха: 
семейной, экстремальной, в парке с водными развлечениями Water Park и игровой 
детской зоне – Bajkolandia.

Благодаря мультимедийным 
технологиям и эффектам 3D,  
фильм воспроизводится на макете 
города, который одновременно  
и является киноэкраном.  
Отличная альтернатива  
экскурсии по городу. Кино  
в средневековом доме!

Во время прогулки на кораблях «Sobieski» 
и «Piotruś Pan» или эксклюзивном прогулочном 
катере George вас ждут незабываемые 
виды на Краков: на Вавельский холм с его 
архитектурным комплексом и пещерой 
легендарного дракона, на костел Паулинов на 
Скалке, а также на исторический еврейский 
квартал Казимежа. В нашем предложении 
также рейсы до города Тынец.
Длительность рейса 1 час.

Парк аттракционов ENERGYLANDIA

Краков за 15 минут

Центр судоходства на Висле STER
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www.energylandia.pl

Kontakt: 
rezerwacje@groyen.pl 
+48 12 422 12 78 
ul. Kanonicza 5, 31-002 Kraków
www.krakowin15minutes.pl

Nr tel: 601 560 250 
adres e-mail: biuro@rejsykrakow.com 
www.rejsykrakow.com

Парк развлечений для всей  
семьи «Wola»
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Парк развлечений работает круглый год,  
с понедельника по воскресенье.  
Время работы: 10.00 – 20.00 
Kraków, ul. Kasztanowa 1 
tel. 790 030 765 
www.parkwola.pl

Музей восковых фигур является одним из самых интересных 
туристических мест в Кракове. Это не только отличное 

времяпрепровождение для всей семьи, но и прекрасная 
культурно-образовательная программа для школьников. 
В Polonia Was Museum вы увидите не только звезд спорта, 

таких как Криштиану Роналду и Лионель Месси, но и 
знаменитых политиков как, например, Дональд Трамп. 

В Kraków Wax Museum вы увидите восковые копии культовых 
персонажей из кино и мультфильмов, а также знаменитых 

актеров и популярных исполнителей.
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Polonia Wax Museum  Kraków, Rynek Główny 34 
Kraków Wax Museum  Kraków, Floriańska 32 

tel.  502 799 445 
Время работы: ежедневно с 10.00 до 22.00

Музей восковых фигур Kraków Музей восковых фигур Polonia 

Время работы: ежедневно 
Режим работы пещеры на весенний, летний, осенний и зимний сезоны –  
09.04 – 30.04 – с. 9.00 до 16.00, 
01.05 – 31.08 – с. 9.00 до 17.00  
01.09 – 31.10 – с. 9.00 до 16.00  
02.11 – 30.11 – с. 9.00 до 15.00  
01.12 – 08.04 – доступна для посещений по предварительной записи.  
Действует обязательная предварительная запись по телефону  
для организованных групп. Для входа индивидуальных посетителей  
формируются группы каждый час. График работы зависит от сезона.

Пещера Вежховска 
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tel. +48 12 411 07 21, tel. 504 298 438  
www.jaskiniawierzchowska.pl

Приглашаем посетить самую большую пещеру на Юре или Краковско-Ченстоховской 
возвышенности. Увлекательный и хорошо скомпонованный туристический маршрут 
позволит во всей красе увидеть своеобразные карстовые формы рельефа пещеры. Здесь 
же обитает колония летучих мышей, которых время от времени можно увидеть. Пещера 
Вежховска расположена в долине Ключводы, в поселке Вежхове (Wierzchowie) возле 
Белого костела (Biały Kościoł) в гмине Велька Весь (Wielka Wieś) Малопольского воеводства.

Парк развлечений «Wola» - единственный в своем роде 
парк развлечений для семейного отдыха в Кракове. 
В нашем парке большое количество развлечений, 
таких как скалодром, где у каждого есть возможность 
взобраться на стену или подняться вверх по 
ящикам. У нас также имеется трасса для катания на 
квадроциклах. Кроме того, на территории комплекса 
расположен  веревочный парк с сетками и без 
страховки, надувной замок и горка для катания  
на шинах, а также батутный парк Fun park с 
батутами euro bungee. До встречи в Park Wola!

В парке ENERGYLANDIA для посетителей работают 
70 различных аттракционов, 12 из которых – это 
американские горки. Самые захватывающие из 
них: Hyperion – самые большие горки Mega Coaster 
в Европе и Speed Coastear – самые высокие и самые 
быстрые горки в мире. В парке есть аттракционы 
для самых маленьких детей от 2 лет.   
Помимо самих аттракционов в парке проводятся 
показы каскадеров, а также другие не менее 
зрелищные шоу.



Достопримечательности Малой Польши 2019
Сплав по излучинам Дунайца является одной из главных 
туристических достопримечательностей польских гор. 
Во время сплава вы сможете в полной мере насладиться 
красотой горного массива Пенин. Сплав начинается в 
поселке Сромовце Выжне (Sromowce Wyżne) – в районе 
Конты (Kąty) или от пристани в Сромовцах Нижних 
(Sromowce Niżne). Рядом расположены парковка, 
ресторан и киоски с сувенирами.

Прогулка на катере «Czorsztynianka» - это великолепная 
возможность увидеть различные отдаленные 
уголки Чорштынского озера. Уже много лет мы 
перевозим туристов по данному маршруту, а их 
благодарность является гарантом качества наших 
услуг. Во время прогулки царит приятная атмосфера, 
а профессионализм капитанов оставит хорошие 
впечатления от рейса на катере по Чорштынскому 
озеру и станет приятным воспоминанием  
о пребывании на Подгале.

Приглашаем вас совершить сплав на байдарках или рафтах по излучинам реки Дунаец 
(трасса - Сромовце – Шчавница, протяженность – 15,5 км,). Сплав проходит по живописному 
маршруту посреди Пенинского национального парка. Плывя по красивым изгибам реки 
Дунаец, пейзажи сменяются так быстро, что в одно мгновенье плывешь среди 300 метровых 
скал, которые тут же переплетаются с горными склонами поросшими лесами. 

Добро пожаловать в попугайник «Krupówki»! 
Здесь можно познакомиться с разнообразными 

представителями мира пернатых, а также многое узнать 
об их привычках, манерах и характере. Кроме того, здесь 

вы сможете покормить и погладить попугаев, посадить 
птицу себе на плечо и даже пообщаться с ними в живую.

Откройте для себя новое измерение на игровой 
площадке клуба Лазерная галактика. Это хороший 

вариант отдыха в пасмурную погоду. Веселье и заряд 
позитивных эмоций гарантируем!

Дайте волю веселью и фантазии! 
Посетите необычный аттракцион в 
Закопане – дом вверх дном.
Когда вы попадаете внутрь дома, 
создается впечатление, что вы 
очутились в другом измерении, где 
все существует вопреки законам 
гравитации. Здесь все в буквальном 
смысле перевернуто с ног на голову.

Термы «Bania» – это бассейны 
круглогодичного использования с 
термальной водой. Комплекс включает в 
себя детскую игровую зону, зону отдыха и 
релаксации, а также спа-зону с саунами. 
Игровая зона расширяется в аквапарк в 
период летнего сезона. Летом действует 
надувной городок над водой для детей 
с водной площадкой с шестью горками, 
в том числе и водными горками для 
скольжения. Стоимость входного билета 
от 35 злотых с человека.

Сплав по реке Дунаец

Прогулочный рейс на гондольном 
катере «Czorsztynianka»

Пристань «Port Pienin»

Лазерная галактикаПопугайник «Krupówki»

Дом вверх дном

Термы «Bania»
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Сезон сплавов на флисацких плотах длится  
с 11 апреля по 31 октября.   
Сплавы осуществляются каждый день, кроме праздника 
Пасхи и Праздника Тела и Крови Христовых (Boże Ciało).
Союз польских флисаков в Пенинах 
(Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich) 
34-443 Sromowce Wyżne 
tel. 18 262 97 21
www.flisacy.pl

Рейсы осуществляются  
с 1 мая по 30 сентября.  
34-440 Czorsztyn, ul. Krótka 6 
kom. 509 438 985
www.zalewczorsztynski.com

ul. Środkowa 181 
34-405 Białka Tatrzańska 
www.termabania.pl 

PORT PIENIN – Szczawnica, ul. Główna 149 
portpienin@op.pl • tel. 721977632
Посетите наш веб-сайт  www.portpienin.pl  
и узнайте больше информации о сплавах. 
Выберите развлечение по душе!

Время работы развлекательного центра 
Krupówki EXPO: ежедневно с 10.00 до 22.00 

tel. 502 799 444 
Krupówki 60, 34-500 Zakopane

Специальные предложения  
для организованных групп!
34-500 Zakopane, Aleja 3-go Maja 
tel. 731 774 897, tiare@vp.pl

Само название переплетается с легендами 
и переносит нас в далекие времена, 
где царила определенная атмосфера. 
Яношик и его банда Харнась позаботятся 
о том, чтобы ваш визит в их тайнике стал 
незабываемым и полон эмоций. Души 
знаменитых разбойников 
будут сопровождать вас в этом 
путешествии. Вы сможете посетить 
такие аттракционы, как избушка старой 
гуральки, кладбище на горе и волшебный 
лес. Для самых бесстрашных – встреча 
со зловещей куклой Чаки и Аннабель в ее 
комнате. Все это и многое другое ждет вас в 
развлекательном центре Krupówki Expo.

В музее «RetroManiak» 
можно увидеть 

героев популярных 
сказок последнего 

десятилетия, 
кукольные домики 

ручной работы, а 
также культовые 

компьютеры Atari и 
Commodore и игры 

Mario Bros. Совершите 
своеобразное 

путешествие во 
времени вместе с 

детьми.

Музей игрушек  
и компьютерных игрКомната страха 
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Центр Krupówki EXPO работает 
ежедневно с 10.00 до 20.00  
od 10:00 do 22:00 
tel. 502 799 444 
Krupówki 60, 34-500 Zakopane

tel. 502 799 401 
Krupówki 4a 

34-500 Zakopane

Рафтинг на реке Дунаец – яркое и незабываемое приключение для всей 
семьи. Сплав проходит по извилистым склонам, возвышающимся на 300 
м над водой и скалистым берегам Дунайца. Рафтинг – это также отличная 
возможность не только увидеть красоту Пенинского национального парка, 
но и активно провести время. Гарантируем не только 100 % безопасность, 

Рафтинг с клубом Góral Ponton
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kontakt: 731 691 353 i 609 651 688 
mail: szymonkowalczyk5@gmail.com 
www.facebook.com/Góral Ponton - Pieniny 
www.pod3korony.pl

Горнолыжная станция -  
Jaworki Homole
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Jaworki, ul. Zaskalskie 16 
34-460 Szczawinica 
tel. 609 306 502 
www.arenanarciarska.pl

Добро пожаловать в интерактивный музей с 
богатой и интересной экспозицией, где каждый 
посетитель сможет заняться давними бытовыми 
хлопотами, такими как, например, стирка на 
стиральной доске или просто отдохнуть на 
стогу сена. Музей предлагает также примерить 
атрибуты Гуральского народного костюма и 
изготовить собственный памятный сувенир. 
Увлекательные учебно-познавательные 
экскурсии не только для индивидуальных 
посетителей, но и для организованных групп.

Музей Гурали и Збуйников
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ul. Sądecka 4, Rabka – Zdrój, tel. 795 222 925 
https://www.facebook.com/muzeumzbojnikow
www.muzeum-zbojnikow.pl

Наш кинотеатр - это развлечение на самом высоком уровне! Для 
настоящих киноманов, это место станет сбывшейся мечтой и 
позволит в полной мере погрузиться в мир кино. Здесь вы увидите 
кино не только в 3D формате, но и совершенно новом 7D формате, 
позволяющим просматривать фильмы с дополнительным набором 
спецэффектов, таких как запах, дуновение ветра, изменение 
температуры и положения зрительного места, своеобразные 
вибрации и прикосновения. Кино 7D max – это еще и совершенно 
чистое изображение, а также цифровой звук. Все это обеспечивает 
отличное качество просмотра. Кроме того, дополнительным 
эффектом, позволяющим получить максимум удовольствия от 
фильма, станет синхронное изменение положения зрительного места 
с перемещением назад, вперед, влево и вправо.

Кино в формате 7D
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Кинотеатр работает ежедневно с 10.00 до 21.00 
tel. 733 669 775 
Krupówki 81B, 34-500 Zakopane

Здесь собрано более 60 восковых фигур, которые представляют 
копии знаменитых личностей из мира спорта, кино и политики, в 
том числе знаменитостей попавших в книгу рекордов Гиннеса. На 
экспозиции также показаны звезды польского спорта, такие как 
Петр Жила, Камиль Стох и Юстына Ковальчик. Придите в музей и 

проверьте, похожи ли знаменитости на их восковые копии.  
Посетите также уникальный лабиринт, из которого выйти не 

так-то и просто. Лабиринт состоит из зеркал, которые создают 
ощущение искажения пространства. В таком лабиринте будет 
весело и интересно. Добро пожаловать в мир новых эмоций!

Зеркальный лабиринтВыставка восковых фигур
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Центр Krupówki EXPO. Время работы: 
ежедневно с 10.00 до 22.00  

tel. 502 799 444 
Krupówki 60, 34-500 Zakopane

РЕКОМЕНДУЕТ  
ПОРТАЛ

Посетите пристань PORT PIENIN в Шчавнице, где доступна 
аренда каяков, надувных лодок и велосипедов. Для 
наших клиентов предусмотрена парковка, а также место 
для пикника и гриля, с которого мы забираем вас на 
машине или велосипедах на стартовую точку сплава.

но и качественный поход к делу, опытных 
инструкторов, вводный инструктаж, 
необходимую экипировку и снаряжение, 
страховку, а также входной билет в 
Пенинский национальный парк.

Приглашаем вас посетить горнолыжную станцию, которая 
находится в самом центре Малых Пенин. Это прекрасное 
место для отдыха на лоне природы, чтобы подышать 
свежим воздухом и полюбоваться природной красотой. 
Горнолыжный комплекс и канатная дорога, с которой 
открываются живописные виды, работает круглый год, 
предоставляя множество развлечений как зимой, так и 
летом. Мы также занимаемся организацией спортивных, 
интеграционных и корпоративных мероприятий.
До встречи в Яворках!


