Большое количество активностей городов
на воде Гданьска, Сопота и Гдыни, связано,
естественно, с водой. Невозможно отказать
себе в удовольствии испытать их все на себе
лично. Главное найти для всего этого время.

Замок в Гневе – крепость Тевтонского ордена,
построенная в конце XIII – начале XIV века. В
1856 году в замке была устроена тюрьма. В 1921
году замок сгорел, в 1992 году было начато его
восстановление. Сейчас в замке расположены
музей, конференц-центр, часовня. На прилегающей территории есть несколько спа-отелей
и отличный ресторан Marysienka.

произрастает морошка, много грибных мест.
Журавли и цапли, скопы и кулики, выпи, а
также множество видов уток населяют прибрежные луга. Встречаются бобер и ондатра,
выдра и норка. Водятся лисы и болотные
волки, кабаны и барсуки. Четыре десятка туристических и этнографических маршрутов
проходят по двумстам километрам дорог и
троп. На каждом из водоемов проложены
лодочные маршруты.

Клюки (Kluki)

На территории Словинского национального
парка есть небольшая деревня Клюки – этнографический музей поморской деревни
под открытым небом с коллекцией предметов быта. Деревня была основана в XVI
веке. Центральное Поморье испокон веков
населяли словинцы – славяне, которые тесно
контактировали с германскими этническими группами. Они говорили на немецком
языке, строили фахверковые дома, традиционные для прусских деревень, и считали
себя скорее германцами, чем славянами.

◘ взглянуть на город с водной перспективы, управляя каяком
◘ отобедать на круизном судне
BowkeCruises.com
◘ с ветерком прокатиться на резиновой лодке
с подвесным мотором вдоль побережья
◘ позагорать на яхте и насладиться морской
прогулкой под парусом
◘ осмотреть экспонаты военно-морского
флота в Гдыне
◘ прогуляться по самому длинному на Балтике причалу в Сопоте.
◘ заглянуть на продуктовый рынок
◘ завершить насыщенный день в душевной
компании в пивоварне
Выбор
редакции

ПОЛЬША –
ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

/Екатерина Липатникова/

мир/польша

Гданьск расположен в северной части Польши, на берегу Балтийского моря. Это самый
старинный город страны. Во время Второй
Мировой войны его называли Данцигом и
был он немецким.
Гданьск – уникальный город с белее чем тысячелетними традициями и историей, настолько богатой, что ее, пожалуй, хватит, чтобы
разделить на несколько других сопоставимых
по размеру городов.
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Вместе с Сопотом и Гдыней Гданьск образует Труймясто, территориальный агломерат, насчитывающий
более миллиона жителей. История не щадила Польшу в целом, и Гданьск в частности. После очередной
природной катастрофы, войны или пожара город
восставал как Феникс из пепла.
Именно в Гданьске, на военном складе в Вестерплатте, прозвучали первые
выстрелы Второй Мировой и началась одна из самых трагических глав в
истории Европы и Мира. Музей Второй
Мировой Войны – необычный объект,
посещение которого надолго остается
в памяти. Неслучайно, являясь многомерным культурным центром, он первенствует на карте туристических достопримечательностей Гданьска. Музей
был открыт в 2017 году на берегу реки
Молтавы, вблизи исторического центра
Гданьска. Здание музея имеет площадь
около 23 000 квадратных метров, а высота центральной башни составляет
40 метров.

Леба

Остановиться удобно в Radisson
Hotel & Suites Gdansk в самом центре города. Отель открыт совсем
недавно. Очень красивое оформление холла
и ресторана, в стойках и люстрах настоящий
янтарь. Просторные номера, дружелюбный
персонал и хороший завтрак. Близко ко всем
достопримечательностям.
www.radisson.com
Выбор
редакции

Маршрут по замкам
Замок Мальборк был возведен в 1274
году, в честь Девы Марии. Крестоносцы правили здесь почти 200 лет. Тевтонский орден совершал набеги на эти земли –
крестовые походы против славян. После
принятия христианства предлог вторжения
потерял свою актуальность. В 1385 году на мировой карте появилось новое могущественное государство, включавшее в себя Литву и
Польские земли. Простояв несколько веков,
Мальборк был полностью разрушен во время
Второй мировой войны. Остатки строений
были разобраны на кирпичи и перевезены в
Гданьск и Варшаву. На сегодняшний день город полностью восстановлен и здесь, в замке,
даже живут люди.
Выбор
редакции

Неподалеку, прямо на набережной, расположен ресторан Gdanski Bowke. Приятный
интерьер, хорошая кухня, быстро, колоритно.
Тут найдутся блюда на любой вкус и даже для
вегетарианцев. А ещё тут своё пиво.
www.gdanskibowke.com

Популярный курорт Леба находится на востоке центральной части польского взморья в
устье реки между крупными озерами Лебско и
Сарбско. Это подходящее место для любителей
активного отдыха, здесь хорошие условия для
занятий виндсерфингом, верховой ездой и
велотуризмом.
В настоящее время Леба – прекрасное место
для прогулок с широкими песчаными пляжами
и чистой морской водой. Кроме того, Леба, расположенный на расстоянии однодневной поездки от Гданьска, является отправной точкой
для исследования Словинского национального
парка.

Тем не менее, им удалось сохранить собственную культуру. После Второй мировой
войны, когда Клюки стала частью Польши,
почти все местные жители эмигрировали в
Германию, оставив свои хозяйства. Со временем эти дома были превращены в памятник
словинцам и сейчас являются музейными
экспонатами.
www.muzeunkluki.pl

Словинский национальный парк

Сопот –
популярный курорт
на Балтийском море
До XVIII века Сопот был небольшим рыбацким селом Цоппоты. В 1823 году Jean Georg
Haffner, майор французской армии Наполеона
и врач-хирург, открыл целебные свойства
местных соленых минеральных вод. Благодаря этому маленькое село стремительно превратилось в респектабельный город-курорт.
Среди аристократов считалось престижным
иметь на курорте виллы для отдыха.
Сегодня Сопот – самый дорогой город Польши. Здесь самые высокие цены на недвижимость в стране. Город занимает высший
рейтинг в Польше по комфорту жизни. Сопот
известен также как «музыкальный город».
Здесь продолжается популярный еще в советское время Сопотский фестиваль. Впервые
с этой сцены в 1979 году прозвучала песня
«Арлекино» в исполнении Аллы Пугачевой.
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Вестерплатте – это полуостров в устье
реки Висла и Гданьского залива – место
начала Войны. 1 сентября 1939 года в
4:45 началась Вторая мировая. Для поляков это, прежде всего, место героической борьбы боевого экипажа Военного транзитного склада с немецкими
войсками, превосходившими по численности в 18 раз, а также намного лучше
оснащенными. Сегодня здесь музей под
открытым небом и бесплатная городская парковая зона.

Словинский парк на севере страны отсчитывает начало своего функционирования с
1967 г. Когда-то на месте парка было море. Под
влиянием балтийских ветров и перемещающихся песочных наслоений море отступило,
обнажив восхитительную поверхность. Дюны,
площадью доходящие до полутысячи гектаров,
соседствуют с сетью озер – Лебско и Гардно,
Долгое Большое и Долгое Малое. Общая акваторритория их составляет около 3 600 квадратных миль. Здесь просто прекрасно.
В низинах рек имеются и заболоченные территории. Кувшинками и лилиями, мхами и лишайниками обилует водная и прибрежная фауна,

Гданьск – это очень популярное туристическое направление в Европе. Полный прекрасных готических зданий, старинных костелов,
интересных музеев и очаровательных улочек,
на которых можно любоваться творениями,
созданными из янтаря, Гданьск неизменно
восхищает и очаровывает.

Полезная информация:
Европейский центр солидарности – это
музей памяти, посвященный истории
легендарного польского профсоюзного движения «Солидарность». Центр
находится на территории знаменитой
Гданьской судоверфи, в месте, где возник польский профсоюз, который за несколько дней перерос во всенародное
противостояние. В Гданьске произошли
события, логическим продолжением

Авиаперелет Екатеринбург – Хельсинки –
Гданьск –Хельсинки – Екатеринбург
с удобными стыковками.
Подробности finnair.com

мир/польша

Давней мечтой была поездка
в Польшу. Корни моего рода, очень
глубокие, лежат здесь и относятся
к польским дворянам Nałęcz.
В Польше в 1945 году погиб
и похоронен мой дед по отцовской
линии. Знакомство со страной
началось с Гданьска.

которых было падение Берлинской стены, это в нем «Солидарность» проложила дорогу для крушения коммунистических режимов в Европе.

Больше информации о туристических
возможностях Гданьска
на visitgdansk.com
По вопросу организации туров из Екатеринбурга
обращайтесь по тел. +7 (912) 61 99 115.
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