
Deutsch PусскийČeskýEnglish

Посети Польшу с порталом

atrakcje galeriefilmy

Туристические достопримечательности  
Карконошских гор

Śnieżka – Вершина гор Крконоше

Туристические маршруты

Замки и дворцы
Предложение действует до 31.12.2018 года.

Горные ручьи и водопады

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.

Дворец Воянув с изысканными интерьерами 
в романтическом стиле, является одним 
из лучших примеров резиденциальной 
архитектуры. Дворец открыт для посещений 
и отдыха. В нем находятся комфортабельные 
номера и апартаменты, а также современный 
конференц-центр. Вокруг дворца расположен 
красивый старый парк, который приглашает на 
прогулки не только гостей, но и всех желающих.

Добро пожаловать в мир, в котором от 
прикосновения руки оживают спящие куклы, 
для того, чтобы перенести вас во времени 
и послушать рассказы на границе правды и 
сказки, между сном и явью. Приветствуем вас 
в замке, единственным властелином которого, 
является Крконошский Дух Гор, который 
вместе с другими персонажами расскажет 
и покажет свою удивительную историю.

Со смотровой площадки, расположенной на башне замка короля 
Генриха, открывается лучший вид на Крконоше. В замке можно 
интересно провести досуг: послушать легенды о замке, посмотреть 
показ соколов, сделать пикник у костра, устроить игры на открытом 
воздухе, а также заняться скалолазанием и поучаствовать в мастер-
классах по рукоделию (по предварительной записи по тел. 695 558 
553). Замок находится неподалеку от дороги ведущей в сторону города 
Шклярска-Пореба и в 10 км от города Карпач и Сверадув-Здруй.

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!

Наслаждайтесь катанием 
на санной трассе в любое 
время года. Помимо 
того, специально 
сконструированные 
санки оснащены двумя 
сиденьями, чтобы в них 
могли поместиться два 
взрослых человека.

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

Skoczlandia 

Park Fauny i Flory Słodkowodnej

Pałac Wojanów 

Zamek Śląskich Legend

Arka Noego

Zamek Księcia Henryka

Spływy pontonami 

Zjeżdżalnia grawitacyjna „Kolorowa”

Muzeum Mineralogiczne
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58-533 Mysłakowice, ul. Łąkowa 4/1 
tel. 75 617 13 14 
www.siedliskopstraga.pl

Pałac Wojanów, Wojanów 9  
58-508 Jelenia Góra  
Tel: +48 75 754 5300
e-mail:  rezerwacja@palac-wojanow.pl 

Pławna Górna 9, 59-623 Lubomierz 
tel. 793 794 638
www.zamekslaskichlegend.pl
www.arkawplawnej.com.pl

График работы: ежедневно 10:00 – 17:00 с мая по октябрь, 
с октября по апрель посещение замка по предварительному 
уведомлению по телефону.  
Staniszów, Tel. 695 558 553 
facebook: Zamek Księcia Henryka
www.zamekksieciahenryka.pl

BOBROWA DOLINA  
+48 733 950 500
www.berga.pl

ul. Parkowa 10 
58-540 Karpacz 
tel.: 75 76 19 098 
www.kolorowa.pl

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
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Для того, чтобы зарядится 
положительными эмоциями, мы 
приглашаем вас посетить самый 
большой развлекательный 
центр в Крконошах. Здесь 
вы найдёте различные 
аттракционы и развлечения, 
такие как картинг-трасса, 
игровая площадка для лазертага 
Avatararena и аттракцион 
виртуальной реальности.

Doładuj Emocje.pl

20

ul.Jana Kilińskiego 19 
Jelenia Góra 
tel. 608-708-640 
www.doladujemocje.pl

Воспользуйся  
скидками! 

РЕКОМЕНДУЕТ 
ПОРТАЛ



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.

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!

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.

Подземная туристическая трасса в районе г. 
Карпач, это 1200 метров подземных коридоров. 
В программе: экскурсия с гидом, история добычи 
урановой руды, выставка минералов, лазерное 
шоу, интерактивная платформа, миниатюрная 
экспозиция атомных бомб и многое другое. 
Трасса безопасна для детей и беременных 
женщин. Время прохождения 60 минут, 
температура +8 градусов. 

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.

Каждый может рассказать Вам историю, но не каждый 
сделает это так, как сделаем мы! В нашем селении 
под увлекательные рассказы  гида, посетители могут 
прикоснуться и привести в действие реконструированное 
средневековое шахтерское оборудование, а также 
принять участие в мастер-классах. 

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. 

Это единственное место в южной 
Польше, где Вы можете увидеть 
мир, перевернутый на 171 градус. 
В дом можно войти через верхнее 
окно и прогуляться по потолку. 
Дом вверх дном снабжен всей 
мебелью и предметами ежедневного 
пользования...  С июня новое 
развлечение! Гравитационный дом!

Park Miniatur Kowary

Pałacowa Bawialnia Kowary
Muzeum Techniki  
i Budowli z Klocków Lego Huta Szkła Kryształowego Julia

Sztolnie Kowary 

Park Miniatur Budowle Świata

Żelazny Tygiel Waloński

Miejskie Muzeum Zabawek

Chata na głowie

Туристические достопримечательности Карконошских гор РЕКОМЕНДУЕТ 
ПОРТАЛ
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Открыто круглый год:  9:00 – 18:00 
ul. Zamkowa 9, 58-530 Kowary 
tel. +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

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

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

Открыто круглый год: 10.00 – 16.00
ul. Podgórze 55, 58-530 Kowary 
tel. 757 528 458
www.jeleniastruga.pl/sztolnie

Открыто круглый год: 10:00 – 18:00     
Mysłakowice k. Karpacza, ul. Łokietka 2
www.budowleswiata.com

Индивидуальное посещение:  
июль-август: 10.00-16.00 (выходной в воскресенье).  
Для организованных групп открыто круглый год!
ul. 1 Maja 66a, 58-580 Szklarska Poręba  
Tel. 726-541-852
www.zelaznytygiel.pl

A new attraction since June!  
Gravitational cottage!

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

Miłków 71, 58-535 Miłków
tel. 570 080 582

В самом сердце горного массива 
Судеты, рядом с городом Карпач, 
находится место, которое 
переносит каждого в невероятный 
мир. В маленьком городке Милкув 
находится молодёжный цирковой 
театр, где можно увидеть 
оптические иллюзии, фокусы и 
акробатические трюки.

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. 

Прогуливаясь по парку откройте для себя 
волшебный мир, где в стилизованных 
домиках вы встретите популярных 
героев из любимых сказок, таких как 
«Снежная королева», «Дюймовочка», 
«Гензель и Грета», «Рапунцель» и 
«Пиноккио». Слушая сказки и наблюдая 
за подвижными фигурами в сказочных 
домиках, дети развивают не только 
воображение, но и фантазию

Cyrkland – Młodzieżowy Teatr Cyrkowy

Sprawdź świat  
egzotycznych ptaków

Park Bajek
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58-535 Milków 26c  
Tel: +48 500 101 671
www.cyrkland.eu

ОТКРЫТ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ С МАЯ 
10:00 – 18:00
ul. Wilcza 2, Karpacz 
Tel. +48 75 72 205 05, kom. 726 310 704
www.parkbajek.pl

Попугайник работает ежедневно: 10:00 – 18:00
Brzezie Karkonoskie 25I, 58-535 Miłków 
tel. 574 830 989 
www.papugarnia.karpacz.pl

Cкидка 10 %

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

Cкидка 10 %

Cкидка 5 %


