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Достопримечательности и туристические места КарконошеРекомендует портал Рекомендует портал

Parki edukacji i rozrywki

Ciekawe muzea

Atrakcje dla dzieci 

Ekstremalne przygody

Лето 2019

Путешествуй по Польше
вместе с порталом

развлечения фотовидео
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Интерактивный музей Таинственный лес в Буковце – это идеальное 
времяпровождение для всех тех, кто хочет познакомиться с 
природным богатством Еленегурской котловины, а также с историей 
охоты.  С помощью виртуального гида Хуберта, каждого посетителя 
ждет увлекательная экскурсия по отдельным информационно-
обучающим зонам. Путем активного взаимодействия с музейным 
пространством, вы познакомитесь с многообразием растительного и 
животного мира, а также узнаете много нового об их среде обитания 
в окружающей среде. Выставка адресована индивидуальным 
посетителям и организованным группам.

Горнолыжная станция Winterpol и подъемник Бялы Яр 
находятся в самом центре города Карпач у подножия 
горы Снежки. Круглый год для пеших туристов доступна 
шестиместная кресельная канатная дорога, оборудованная 
защитным стеклом от ветра. Возле подъемника 
расположились три трассы с разным уровнем сложности. 
На территории горнолыжного комплекса находятся пункты 
проката необходимого снаряжения, горнолыжная  
школа и комфортабельная гостиница Villa Winterpol.

Таинственный лес

Горнолыжный комплекс Winterpol

Режим работы: вторник – воскресенье 10.00-18.00 
Bukowiec, ul. Robotnicza 9 
58-533 Mysłakowice 
Тел. +48 603 619 139
www.dolinapalacow.pl

Winterpol Karpacz Biały Jar 
ul. Turystyczna 5 
58-540 Karpacz
www.winterpol.eu
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В Минералогическом музее в городе Шклярска-Поремба, можно рассмотреть с близкого 
расстояния около 4000 экспонатов, таких как минералы и окаменелости со всего мира, 
в том числе и экспонат из космоса – метеорит Гибеон. Перед зданием музея находится 
единственный в Европе «Каменноугольный лес» с окаменевшими стволами деревьев 
относящихся к роду Dadoxylon, возраст которых около 300 миллионов лет. Отдельный 
отдел музея отведён под скелеты динозавров и окаменелости. Коллекция вымерших 
рептилий является крупнейшей частной коллекцией в Польше, включая коллекцию 
ретро-автомобилей «От самого первого автомобиля до современного» (Od pierwszej 
motoryzacji po współczesność). В музее находится магазин, где можно купить сувениры 
из региона, камни, минералы и бижутерию

Muzeum Mineralogiczne
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График работы: в разгар сезона работает ежедневно 
с 10 до 18, вне сезона со вторника по воскресенье с 10 
до 18, понедельник – выходной
ul. Kilińskiego 20, 58-580 Szklarska Poręba 
Tel: 693 970 880
szklarskaporeba.sokolowski-muzea.pl

Интерактивная выставка 
– более 300 тыс. кубиков 
– 300 моделей 
– на более чем 300 м² 
– уникальные строения 
– большие макеты 
– конструкторы с дистанционным 
управлением  
– удивительные творения 
– спецэффекты 

Выставка моделей из кубиков LEGO®
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           www.facebook.com/wystawaszklarskaporeba/ 
тел. 600-030-134, 75-717-22-59
www.wystawazklockow.pl

Приглашаем вас совершить конную 
прогулку на повозках, маршрут которой 
проходит по живописной местности до 
водопада Каменчик.

Мы также организуем поездки для 
организованных групп, состоящих 
из 30 человек. Кроме того, у вас есть 
возможность прокатиться на ретро-
автомобиле, вместимостью до 8 человек. 

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 
осуществляются с населенного пункта 
Нелестно возле г. Еленя-Гура  
(Nielestno k / Jeleniej Góry).

Если вы хотите попасть на самую высокую 
вершину Карконоше – гору Снежка, 
достаточно воспользоваться канатной 
дорогой. Поездки организуются в том случае, 
если мы уверены в том, что гондола доставит 
вас на самую живописную вершину. Для 
наших клиентов мы организуем трансфер 
из каждого отеля, пансионата или любого 
указанного места на территории Карпача. 
Кроме того, мы организуем поездки в 
Скальный город и до так называемой 
«Дорожки в облаках» - нового аттракциона 
в Чехии.

KOŃ-RAD - катание на пролетках 
в Шклярской Порембе

Сплавы на байдарках 
по реке Бубр

Проезд на гондольном 
подъемнике на гору Снежка
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Szklarska Poręba 
605-385-443 KONRAD 
669-434-166 MAGDA
www.kuligi.nawypad.pl

Звоните и бронируйте байдарки  
по тел. 784 55 66 88
www.kajakiempobobrze.pl

тел. 881 44 55 44 
тел. 501 16 73 67 

Сплавы на понтонах по реке Бубр – это 
активный отдых для всей семьи, а также 
школьных групп и работников фирм. 
Глубина реки 0,1 – 2 м; категория сложности 
первая – лёгкая; понтон рассчитан на 
перевозку от 3 до 10 человек. 
Главный маршрут Карпач – Шклярска-
Поремба – Сверадув насчитывает 35 км!!! 
Почувствуй вкус настоящих приключений!

SPŁYW BOBREM

SPŁYW BOBREM  
+48 733 950 500
www.berga.pl

25Благодаря мастеру-стеклодуву Генриху 
Лубковскому, в Шклярской-Порембе сохраняются 
вековые традиции давнего мастерства.  
В стеклодувной мастерской Leśna Huta, каждый 
может понаблюдать за тем, как с помощью 
выдувания создаются изделия из стекла. 
В мастерской проходят выставки изделий ручной 
работы и мастер-классы для детей.
При мастерской работает  
фирменный магазин.
Предварительная запись  
на мастер-классы по телефону:  

В зоопарке в Лончне вас ждет 
увлекательное времяпровождение. 
Коллекция зоопарка насчитывает 
более 100 видов животных, таких как 
тигры, кенгуру, сурикаты, антилопы, 
полярные волки, кошачьи лемуры, 
дикобразы и обезьяны, а также 
экзотические птицы, журавли и 
многое другое.

Стеклодувная мастерская Leśna Huta

Зоопарк ZOO Łączna
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Szklarska Poręba, ul. Kołłątaja 2 
www.lesnahuta.pl

Зоопарк открыт для посетителей круглый год! 
Łączna 25, 58-350 Mieroszów 
тел. 748 458 756  
www.zoolaczna.pl 

Приглашаем вас весело 
провести время в эти летние 
дни! Маршрут конных прогулок 
проходит по живописным 
окрестностям Карконоши. 
Мы гарантируем не только 
незабываемые виды, но и 
отличное времяпровождение 
на природе.

Прогулки на повозке  
с лошадьми в Карпаче
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Kinga, Bartosz Nogacz 
58-535 Miłków, ul. Kasztanowa 23 
powozykonnejeleniagora@op.pl 
тел. 692 314 428
www.kuligikarpacz.pl 

Катание на квадроциклах и 
кросс-кантри по пересеченной 
местности. Веселье и активный 
отдых на площади в более 
чем 60 гектаров! Гарантируем 
незабываемые впечатления не 
только для людей, жаждущих 
экстремальных впечатлений, 
но и для родителей с детьми. 
Действует авторизованный 
сервисный центр проката 
техники Bombardier.

Devil Events 
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Devil Events, тел. 604-142-536 
devileventsltd@gmail.com
facebook.com/devileventsltd/

% Воспользуйся 
скидками! %

Предложение действует до 31.12.2018 года.



Музей ностальгии - это музей не похожий на другие, на что в частности, 
указывает и его название. Почему? Потому что экспозиция музея 
представляет собой не что иное, как предметы прошедшей, но все 
еще близкой нам эпохи, в том числе и нематериальные экспонаты, 
то есть предметы вызывающие сентиментальные воспоминания 
и ностальгию. Здесь вы сможете не только окунуться в атмосферу 
прошлого, но и вернуться на 20 - 30 лет назад, чтобы снова побывать 
на кухне у бабушки, в гостиной у родителей и даже в собственной 
комнате и вспомнить так знакомые нам предметы обихода.

Крупнейшая экспозиция ЛЕГО 
в Карпаче! Единственное место 
в Польше со спецэффектами 
нашего авторства. Два этажа 
невероятных развлечений, 
а также 80 интерактивных 
клавиш и джойстиков, 
приводящих в действие наши 
макеты. Отличная забава с ЛЕГО 
для маленьких и больших!

Это единственное такого рода место в южной части Польши. Стоит 
лишь зайти в дом вверх дном, как вы увидите мир, перевернутый на 
171 градус. Представьте себе, что войдя внутрь дома не через дверь, 
а верхнее окно, вы будете ходить не по полу, а по потолку. Кроме 
того, внутри перевернутого вверх ногами дома есть привычные 
многим бытовые предметы, мебель и даже техника… Более того, 
будьте готовы испытать невероятные ощущения от посещения 
дополнительного аттракциона или гравитационного домика. Войдя 
в дом в первые минуты, не понимаешь, что происходит, так как дом 
дезориентирует в пространстве и все вокруг начинает кружиться. 
Чтобы это проверить, приходите и проверьте все сами.

Музей ностальгии

Muzeum Techniki  
i Budowli z Klocków Lego

Chata na głowie

Гравитационный дом

Достопримечательности и туристические места Карконоше Рекомендует порталРекомендует портал
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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). 
тел. 601 553 876 
Znajdź nas na facebooku!

ul. Mickiewicza 11, 58-540  Karpacz
тел. +48 602 629 833 
www.muzeumklockow.pl

Miłków 71, 58-535 Miłków  
тел. 570 080 582
www.chatanaglowie.eu

Попугайник Карпач является единственным своего 
рода местом в Крконошах, где можно провести 
незабываемые моменты вместе с семьёй. Большое 
количество видов птиц с разнообразной окраской 
оперения, поразит не только детей, но и взрослых. 
Здесь вы сможете не только покормить птиц, но и 
погладить их, а также посадить попугая на плечо и 
сделать фотографию. Приходите и убедитесь сами, 
сколько радости может принести встреча с этими 
замечательными птицами. 

Sprawdź świat  
egzotycznych ptaków
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Попугайник работает ежедневно: od 10:00 do 18:00
Brzezie Karkonoskie 25I, 58-535 Miłków 
тел. 574 830 989 
www.papugarnia.karpacz.pl

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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Время работы отдела по работе с клиентами: 
пон.- пят. 8.00 – 16.00 
ul. Lapońska 1, Borowice, 58-564 Sosnówka 
e-mail: l.szczepanska@kalevala.pl, тел. 731 148 139 
www.kalevala.pl

Это необычное место с удовольствием 
посещают и дети, и взрослые. Здесь Вы можете 
увидеть  интересную экспозицию старинных и 
современных игрушек. Сказочное оформление 
выставки, миниатюрные кукольные домики, 
великолепные фарфоровые куклы и множество 
прочих любопытных экспонатов ожидают наших 
гостей. 

Miejskie Muzeum Zabawek

Время работы: 
вторник – пятница: 9.00 - 16.30,  
суббота – воскресенье: 10.00 – 17.30
ul. Kolejowa 3, 58-540 Karpacz 
te. 75 76 18 523 
www.muzeumzabawek.pl
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Парк славится неповторимыми и большими 
фигурами представителей пресноводной фауны. 
Специально спроектированные тропы, позволяют 
посетителям совершить прогулку по настоящему дну 
озера и с близкого расстояния увидеть, 
как выглядят рыбы, насекомые, земноводные 
и рептилии. К тому же, на месте можно заняться 
рыбной ловлей. Приглашаем в  комплекс Siedlisko 
Pstrąga.

Park Mega Ryb

58-533 Mysłakowice, ul. Łąkowa 4/1 
тел. 75 617 13 14 
www.siedliskopstraga.pl
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Парк миниатюр Мировая архитектура 
ноходится в деревне Мыслаковице вблизи 
трассы Еленя-гура – Карпач  (8 км от Еленей-
гуры и 8 от Карпача). Здесь Вы увидите 
миниатюры самых известных архитектурных 
сооружений пяти континентов, как 
существующих до сих пор, так и тех, которые 
остались в прошлом, поскольку многие из 
них были полностью разрушены либо от них 
сохранились лишь руины.

Park Miniatur Budowle Świata

Открыто круглый год: 10:00 – 18:00     
Mysłakowice k. Karpacza, ul. Łokietka 2
www.budowleswiata.com
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Шахта «Юлия» является одним из немногих 
существующих призводителей хрусталя 
в Польше. Здесь призводятся изделия 
ручной работы и из шлифованного 
хрусталя, которые поставляются на рынки 
всего света. Во время экскурсии с гидом 
туристы могут своими гоазами увидеть 
процесс произвлдства хрустальных 
изделий вручную, а также принять  
участие в мастер-классах.

Huta Szkła Kryształowego Julia
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ul. Kryształowa 73, Piechowice 
тел. +48 75 76 12 413/14
www.hutajulia.com

Шахта «Подгуже» в Коварах является вторым 
по величине местом добычи урана в Польше. 
Расположенная в ней туристическая трасса проходит 
через штольню 19a, которая была проложена в 
50-тых годах XX века. Это один из самых интересных 
и красивейших объектов на территории Ковар. Наши 
подземелья это место, в котором история, наука и 
достопримечательности прежних лет позволят Вам 
соприкоснуться с тщательно скрываемой историей 
«народной Польши». Здесь сплетаются традиция,  
факты из прошлого и истории наших дедов. 

Kopalnia Podgórze

тел. 538 715 100, тел. 780 161 191 
Kowary, ul. Podgórze 54
www.kopalniapodgorze.pl

Cкидка 10 %
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Cкидка  5 %

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, которая 
демонстрирует в занимательной форме историю здешних мест, вы сможете 
окунуться в мир легенд и невероятных рассказов, а также 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. Экспозиция носит 
мультимедийный и интерактивный характер. 

Незабываемые впечатления, 
невероятной красоты пейзажи 
и место с особой атмосферой... 
Во всем этом можно убедиться 
самому, лишь поднявшись 
на вершину! Если страшно, 
приезжай и посмотри как 
прыгают другие или купи в 
качестве подарка сертификат 
на прыжок ;)

Оторвитесь от повседневных дел 
вместе с нами! 
Мы осуществляем полеты по всей 
Польше. Цена от 485 злотых с 
человека.

Карконошские тайны

Прыжок мечты

Balloon Expedition – Вперед за мечтой!
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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.

ul. Kościuszki 142, 58-532 Kostrzyca
тел. 881 420 320 
www.100metrow.pl

тел. +48 600 310 310 
wyprawabalonem.pl

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. Park Miniatur Kowary

Pałacowa Bawialnia Kowary

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

www.palacowa-bawialnia.pl

www.park-miniatur.com
2

Сад в японском стиле – Siruwia Маленькая 
Япония является одним из самых красивых 
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.

Маленькая Япония

Новый аттракцион уже с 15 мая!

Время работы: ежедневно 10.00 – 19.00  
(с 26.04 до 31.10.2019 г.)  
Brzozowe Wzgórze 8b, Przesieka 
тел.  +48 509 789 426 
www.malajaponia.pl
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На интерактивной выставке 
представлены:
· Самая большая модель Тысячелетнего 

сокола
·	 Пиратский	остров;	•	Большой	миньон
·	 Планета	Марс;	•	Машины	LEGO	Technic
· Конструкторы с дистанционным 

управлением или подвижными 
механизмами

· и	многое	другое	ведь	LEGO	–	это	круто!	
Приходите и веселитесь вместе с нами.

Выставка моделей из кубиков LEGO®
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           www.facebook.com/wystawaszklarskaporeba/ 
тел. 600-030-134 
www.wystawazklockow.pl

www.karkonoskietajemnice.pl


