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Путешествуй по Польше  
вместе с порталом

развлечения фотофильмы

Вроцлав и окрестности. Достопримечательности 2018Рекомендует 
портал 
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Вроцлав

Карконоше

Гмины привлекательные для туризма

Долина Клодзко

% Система скидок %

С башни обозрения на территории Чешской Республики, 
открывается потрясающий вид с высоты птичьего полёта на 
пейзажи окружающие Карконоше. Те, кто осмелятся пройти 
по тропе, смогут в полной мере налюбоваться лесным 
массивом и красотами уникальной природы. Кроме того, 
увидеть эндемичные виды растений и животных, которые 
произрастают и обитают лишь в ограниченном ареале,  
а также изучить строение деревьев от корней до кроны.
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Расположение: 43 км от Карпач, 62 км от 
Шклярска Поремба, 137 км от Вроцлава. 
Адрес: Чешская Республика,  
542 25 Janské Lázně, ul. Krkonošská 350 
Объект открыт круглый год.
www.stezkakrkonose.cz/pl/
www.odkryjczechy.pl

Пешеходная тропа по 
коронам деревьев – 
Карконоше – Чехия

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

Японский сад Siruwia – самый красивый  
сад в Карконоше, спланированный  
и спроектированный по принципам фен-
шуй. Насладитесь живописной прогулкой 
по саду, где в закрытом пространстве 
представлены растения местной флоры,  
в характерном для японского сада порядке. 
Отличительной особенностью сада 
являются его пруды, ручьи и водопады.

Японский сад Siruwia
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Режим работы: с 9.00 – 18.00  
с мая по октябрь ежедневно.
Адрес: 58-563 Przesieka, ul. Brzozowe Wzgórze 8B 
тел. 509 843 069, 509 789 426
www.siruwia.pl

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

В минералогическом музее в городе Шкларска-Поремба, 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 из региона, камни, минералы и бижутерию. 

Минералогический музей 
в Шкларска-Поремба
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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.
Адрес: ul. Kilińskiego 20, 58-580 Szklarska Poręba 
тел: 693 970 880
szklarskaporeba.sokolowski-muzea.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.
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Шахта находится в небольшом городе Клетно 40. 
Подробная информация и бронирование 
экскурсий  по телефону: +48 601 889 243
www.kletno.pl

Урановая шахта в Клетне

Средневековая башня является самым большим 
объектом такого рода в Польше, её высота 
составляет 34 метра с отклонением от вертикали 
в 2 метра и 14 см. На верхнюю площадку ведут 
139 ступеней, где находится смотровая терраса, 
с которой открывается потрясающий вид на 
панораму города Зомбковице-Слёнске. 
История башни овеяна тайной. До сегодняшнего 
дня доподлинно неизвестно, в каком году  
она была построена и с какой целью.

Кривая башня Krzywa Wieża
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На месте находится лавка региональных  
сувениров имени Юзефа Глабишевского. 
Адрес: ul. Krzywa 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie 
e-mail: krzywa.wieza@zabkowiceslaskie.pl 
тел. +48 74 815 20 43

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.

Skoczlandia 

Парк Mega Ryb 
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Адрес: 58-533 Mysłakowice, ul. Łąkowa 4/1 
тел.  75 617 13 14, 605 598 712 
www.siedliskopstraga.pl
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Вы никогда не задумывались, почему дежурный носит 
специальную красную фуражку? Какую скорость развивал 
самый быстрый паровоз? Каким образом появлялся пар, 
который приводил в движение транспортное средство? 
Узнать ответы на все интересующие вопросы можно, посетив 
музей. Экспозиция музея расположена на территории 
старого железнодорожного депо и включает в себя около 150 
единиц железнодорожных подвижных составов. На месте 
у каждого желающего есть возможность прокатиться на 
поезде. Музей также является местом встречи любителей 
старой техники.  Музей открыт для посетителей ежедневно.

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.

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!

Дворец, вместе с окружающим его парком, был 
построен по заказу Марианны Оранской в 19 веке. 
Только лишь спустя годы, после реставрационных 
работ, дворец снова стал визитной карточкой 
города Каменец Зобковицки 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. 

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. 

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. 

Музей железнодорожной 
техники в Силезии

Туристическая подземный 
маршрут Нова Руда

Золотодобывающая  
шахта в Злотом Стоке

Дворец в Каменец 
ЗомбковицкиМедвежья пещера

Фирма Ski-raft. Сплавы по реке7

10

9

128

11

Адрес: ul. Towarowa 4, 58-140 Jaworzyna Śląska 
тел.  74 63 74 330, +48 692 407 401 
e-mail: muzeum@muzeumtechniki.pl
www.muzeumtechniki.pl

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

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

Время работы: с 10.00 – 17.00 (вход осуществляется  
в определённое 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

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

Время работы: с 9.00 – 16.00
Адрес: Bardo, ul. Skalna (возле моста) 
Тел. 725 300 303
www.ski-raft.pl Скидка  10 %

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.

Не хватает впечатлений? Тогда добро 
пожаловать на игровую площадку для 
лазертага! На выбор два сценария игры: 
военный и постапокалиптический. Основной 
процесс игры проходит в лабиринте с ловушками 
на каждом шагу. На площадке оборудованы 
также специальные наблюдательные пункты 
для снайпера. Захватывающая, динамичная и 
зрелищная игра может вызвать даже мурашки 
по коже, ведь по ходу игры может произойти 
всё, что угодно, даже одно малейшее движение 
может привести к проигрышу.

Теплоход Wratislavia

Лазертаг парк Nyska
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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

Адрес :ul. Nyska 61 A, 50-505 Wrocław 
тел. 71 737 39 71
www.lasertagnyska.pl

Полёт на дельталёте над Вроцлавом 
-  это хорошая возможность, чтобы 
увидеть город с другой стороны. Полёт 
осуществляется под контролем опытного 
инструктора, во время которого можно 
даже попробовать управлять аппаратом. 
Высота полёта составляет 500 метров. 
Во время полёта открываются красивые 
виды на Вроцлав, среди которых 
особенно выделяется Мост Рэнджиньски. 
Полёты осуществляются с аэродрома  
в Шиманове.

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. 
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Тел. 698 670 596 
Facebook: Motolotni Wrocław

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: 

www.flytech.pl

www.skybowling.pl/kalkulator

Полёт на дельталёте 
Motolotnia Wrocław

Боулинг-клуб Sky Bowling

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.

Приготовьтесь отправиться в незабываемое 
путешествие в то время, когда производство 
автомобилей носило индивидуальный 
и неповторимый характер. Экспозиция 
музея перенесёт вас в далёкие времена, 
когда польский автопром ещё начинал своё 
производство с выпуска таких моделей,  
как Sokół 1000 и Fiat 508 польской сборки.  
Здесь вы также увидите самую большую 
в Польше коллекцию автомобилей марки 
Rolls&Royce и Bentley.

Музей карет в Галовицах 

Музей автомобилей Topacz
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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

Адрес: 55-040 Kobierzyce, ul Główna 12, Ślęza 
тел.  888108148, e-mail: muzeum@topacz.pl 
www.muzeum.topacz.pl 


