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Путешествуй по Польше  
вместе с порталом 

развлечения фотовидео

Достопримечательности и туристические места КарконошеРекомендует портал 

Горнолыжные  трассы

Бассейны  и  аквапарки 

Региональная  кухня 

Туристические  места
Пряничная мастерская Isabell – это место, где 
пекутся уникальные изерские пряники (Pierniki 
Izerskie). Внутри мастерской витают ароматы 
пряностей и специй. Помимо основного 
пряничного ассортимента, здесь находятся 
экспонаты с конца 19 и начала 20 века.  
В мастерской у каждого есть возможность не 
только собственноручно расписать изерский 
пряник, но и многое узнать об его истории. 
Мастерская и фирменный магазин работают 
круглый год. Приглашаем вас на мастер-
классы и экскурсии.

Приглашаем вас на ночные катания на санях  
с факелами, запряжённых лошадьми с отдыхом 
у костра. Маршрут расположен в самой 
живописной части города и ведёт среди лесных 
троп, откуда открывается красивый вид на 
Карконошские горы. Предлагаем 40 минутную 
прогулку в санях с горящими факелами по лесу,  
с отдыхом у костра. По желанию вы можете взять 
с собой еду и напитки. Организуем поездки для 
отдельных и организованных групп.  
В своей конюшне мы содержим 9 красивых 
лошадей, которые в состоянии перевести группу, 
состоящую из 45 человек. Кроме того, у вас есть 
возможность прокатиться на санях или повозке 
до водопада Каменчик.

Катание на квадроциклах и 
снегоходах 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.

В минералогическом музее в Шклярской-Порембе, можно рассмотреть с близкого 
расстояния около 4000 экспонатов, таких как минералы и окаменелости со всего 
мира, в том числе и экспонат из космоса – настоящий 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, минералы и бижутерию. 

Пряничная мастерская Isabell

Ночные катания на санях  
в Шклярской-Порембе

Devil Events 

Минералогический музей
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Адрес: Świeradów-Zdrój, ul. Rolnicza 2/1  
тел. 509 460 300
www.pracowniapiernikowa.pl

Шклярска-Поремба, Контактные телефоны:  
605-385-443 КОНРАД  
669-434-166 МАГДА

Контактные данные:  
Devil Events, тел. 502-337-356 
Через электронную почту  
devileventsltd@gmail.com или через 
facebook.com/devileventsltd/

График работы: 
в разгар сезона работает ежедневно с 10 до 18, 
вне сезона со вторника по воскресенье с 10 до 18, 
понедельник – выходной. 
Адрес: ul. Kilińskiego 20, 58-580 Szklarska Poręba 
тел: 693 970 880
szklarskaporeba.sokolowski-muzea.pl
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Приглашаем вас посетить самый 
большой развлекательный центр 
в Карконошах. Здесь вы найдёте 
различные аттракционы  
и развлечения, такие как картинг-
трасса, игровая площадка  
Avatararena для лазертага 
и аттракцион виртуальной 
реальности. Приглашаем вас 
посетить развлекательный центр и 
получить заряд энергии  
и положительных эмоций!

Doładuj Emocje.pl
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Адрес: Jelenia Góra, ul.Jana Kilińskiego 19 
тел. 608 708 640 
www.doladujemocje.pl

Развлекательный центр 

В любое время года в семейном парке 
развлечений Esplanada каждый, вне 
зависимости от возраста, найдёт 
развлечение для себя. В зимнее время 
года приглашаем посетить ледовый 
каток с пунктом проката коньков,  
а также гравитационную горку Alpine-
Coaster, которая имеет длину 600 м. 

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

Каждому уважающему себя туристу, который планирует 
посетить Карконоше, стоит запланировать отдых в теплицких 
термах. Теплицкие термальные источники являются главной 
достопримечательностью этого региона. В состав термального 
комплекса входят аквапарк с горками и другими водными 
развлечениями, плавательный бассейн и другие мелководные 
бассейны разного назначения. Особой популярностью пользуются 
два наружных термальных бассейна, плавать в которых можно 
даже зимой. Зона спа включает в себя ванну с гидромассажем, 
ледяную пещеру, различные сауны и душ Шарко.

Семейный парк развлечений Esplanada

Kalevala - лапландская деревня 

Теплицкие термы 
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Время работы:  
Адрес: Szklarska Poręba 
ul. Pstrowskiego 5a 
тел. 757 428 717 
www.parkesplanada.com

Время работы отдела по работе с клиентами:  
пон.- пят. 8.00 – 16.00 
Адрес электронной почты: l.szczepanska@kalevala.pl 
тел. 731 148 139 
www.kalevala.pl

Время работы: ежедневно 6.00 – 22.00 
тел. 757 546 901, Адрес: 58-560, Jelenia Góra, Park Zdrojowy 5 
Отмечайте нас в социальных сетях @termycieplickie  
или следите по хэштегу #termycieplickie 
www.termycieplickie.pl



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. 
Экспозиция носит мультимедийный и интерактивный характер 
и построена в занимательной форме, для того чтобы посетители 
смогли глубже проникнуться выставкой.

В парке представлены детальные  
миниатюры главных достопримечательностей 
региона. Здесь вы увидите замки, дворцы, 
католические храмы и городские ратуши  
в масштабе 1:25, включая крупнейшую  
в Европе уменьшенную копию горного  
массива Карконоше с его наивысшей  
точкой горой Снежкой (1602 м над уровнем 
моря) с обозначенными туристическими 
маршрутами и базами отдыха.

Крупнейшая выставка моделей 
из кубиков в городе Карпач, 
полностью оснащенная различными 
авторскими спецэффектами. На 
выставке занимающей два этажа, 
представлена интерактивная 
экспозиция, включающая в себя более 
80 специальных кнопок и джойстиков, 
которые приводят в движение макеты. 
Уникальное место, где каждый может 
погрузиться в мир Lego, полный 
захватывающих приключений!

Хрустальный завод Julia является 
одним из немногих существующих 
в Польше производителей хрусталя. 
Все изделия производятся вручную  
и расходятся по всему миру. 
Туристы, в сопровождении 
экскурсовода, могут не только 
посетить производство и с близкого 
расстояния увидеть, как вручную 
создаются изделия из стекла, но  
и принять участие в мастер-классах.

Горнолыжная станция Winterpol и подъёмник 
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 подъёмника расположились 
три трассы с разным уровнем сложности. 
На территории горнолыжного комплекса 
находятся пункты проката необходимого 
снаряжения, горнолыжная школа и 
комфортабельная гостиница Villa Winterpol.

Музей особенно популярен среди 
семей с детьми. В экспозиции 
выставлены старинные  
и современные игрушки. Кроме того 
на выставке посетителей ожидает 
сказочное оформление, маленькие 
кукольные домики, изящные 
фарфоровые куклы и многое другое.

Это единственное такое место в южной части Польши, где у 
каждого есть возможность увидеть дом вверх дном и где мир 
как будто перевёрнут на 171 градус. Войти в здание можно 
только через верхнее окно и уже будучи внутри дома, вы будете 
ходить не по полу, а по потолку. Внутри перевёрнутого вверх 
ногами дома есть привычные многим бытовые предметы, 
мебель и даже техника… Кроме того, будьте готовы испытать 
невероятные ощущения от посещения гравитационного дома. 
Войдя в дом в первые минуты не понимаешь, что происходит, 
так как дом дезориентирует в пространстве.Чтобы это 
проверить, приходите и проверьте всё сами.

Карконошские тайны

Парк миниатюр в Коварах

Выставка моделей техники 
и зданий из кубиков Lego 

Хрустальный завод  Julia
Горнолыжный комплекс   
Winterpol Karpacz Biały Jar 

Музей игрушек Дом вверх дном

Гравитационный дом

Достопримечательности и туристические места Карконоше Рекомендует портал 
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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.

Режим работы: круглый год 9.00 – 17.00 
Адрес: 58-530 Kowary, ul. Zamkowa 9 
тел. +48 75 75 222 42, +48 661 699 699
www.park-miniatur.com

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

Адрес: Piechowice, ul. Kryształowa 73 
тел. +48 75 761 24 13/14
www.hutajulia.com

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

Адрес: 58-540 Karpacz, ul. Turystyczna 5 
Winterpol Karpacz Biały Jar
www.winterpol.eu

Режим работы:  
вторник – пятница: 9.00 – 16.30  
суббота – воскресенье: 10.00 – 17.30 
Адрес: 58-540 Karpacz, ul. Kolejowa 3 
тел. 75 761 85 23 
www.muzeumzabawek.pl

Насладитесь незабываемой 
поездкой в живописном месте на 
санях с факелами, запряжённых 
лошадьми, с отдыхом у костра  
и горячим глинтвейном. Ведь 
отдых, проведённый на природе – 
это лучший отдых.

Интерактивная экспозиция  
выставки состоит из 300 тыс.  
кубиков и включает в себя около 300 
моделей. Площадь выставки составляет 
300 кв. м, на которой представлены 
уникальные макеты строений, 
невероятных размеров и модели на 
дистанционном управлении. Все макеты 
снабжены специальными эффектами.
Страница в фейсбуке 

Попугайник Карпач – это единственное 
такого рода место в Карконошах, где можно 
провести незабываемые моменты  
с семьёй. Большое количество видов птиц  
с разнообразной окраской оперения, 
поразит не только детей, но и взрослых. 
Здесь вы сможете погладить и покормить 
птиц, а также посадить попугая на плечо и 
сделать фотографию. Приходите и убедитесь 
сами, сколько радости может принести 
встреча с этими замечательными птицами.

Благодаря мастеру-стеклодуву Генриху 
Лубковскому, в Шклярской-Порембе 
сохраняются вековые традиции давнего 
мастерства. В стеклодувной мастерской 
Leśna Huta, каждый может понаблюдать 
за тем, как выдувают изделия из стекла. 
В мастерской проходят выставки изделий 
ручной работы и мастер-классы для детей.
При мастерской работает фирменный 
магазин.

Кулиг или катание на санях

Выставка моделей из кубиков  LEGO®Мир экзотических птиц

Стеклодувная мастерская Leśna Huta
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Контактные данные:  
58-535 Miłków, ul. Kasztanowa 23 
Nogacz Bartosz, Kinga 
powozykonnejeleniagora@op.pl  
тел. 692 314 428

           www.facebook.com/wystawaszklarskaporeba/ 
tel. 600-030-134, 75-717-22-59
www.wystawazklockow.pl

Предварительная запись на мастер-классы 
по телефону: 75 717 23 03, моб. 609 852 605 
Адрес: Szklarska Poręba, ul. Kołłątaja 2
www.lesnahuta.pl

Время работы: ежедневно 10.00 – 18.00 
Адрес: 58-535 Miłków, Brzezie Karkonoskie 25I 
тел. 574 830 989 
www.papugarnia.karpacz.pl

Парк славится неповторимыми и большими 
фигурами представителей пресноводной фауны. 
Специально спроектированные тропы, позволяют 
посетителям совершить прогулку по дну озера  
и с близкого расстояния увидеть, как выглядят 
рыбы, насекомые, земноводные и рептилии.  
Кроме того, на месте можно заняться  
ловлей пресноводных рыб.  
Приглашаем также посетить комплекс , 
Siedlisko Pstrąga.

Парк флоры и фауны 
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Адрес: 58-533 Mysłakowice, ul. Łąkowa 4/1 
тел. 75 617 13 14  
www.siedliskopstraga.pl

www.kuligikarpacz.pl 


