
Гданьск по праву считается одним из самых 
интересных польских городов, однако многие 
туристы исключают его из своей программы, 
отдавая предпочтение Кракову, Вроцлаву 
и Варшаве.  И совершенно зря. Во-первых, 
Гданьск – единственный крупный  польский 
город-порт на Балтике. Во-вторых, ганзейский 
город с полуторатысячелетней историей влю-
бляет в себя с первого раза.
Главная достопримечательность Гданьска, 
которая является центром всех туристи-
ческих групп и гостей-одиночек – Старый 
город. Он  представляет собой часть (район, 
из нескольких объединенных между собой 
улиц) самого старого исторического центра 
города. Подобные исторические места, в виде 
старых городов, свойственны практически 
всем европейским городам. Центр рассекает 
прямая улица Длуга. Длуга плавно перетека-
ет в Длуги Тарг – вместе они составляют так 
называемый Королевский тракт, по которому 
монаршие особы попадали в город. Обе улицы 
с двух сторон заканчиваются эффектными 
воротами – Золотыми и Зелеными. На Длуги 
Тарг находится знаменитый средневековый 
каменный комплекс  – Двор Артуса (назва-

Маленький самолет компании 
Finnair мягко приземляется в 
аэропорту имени Леха Вален-
сы…  Это значит, что для меня 
и моих коллег начинается по-
ездка в Польшу, страну, к со-
жалению, мало посещаемую 
российскими туристами. А 
зря! Потому что, удивитель-
ная и увлекательная неделя 
ждала нас в польском Трехгра-
дье Поморского воеводства: 
Гданьск, Сопот и Гдыня, пред-
ставляющие собой единое гео-
графическое, историческое 
и культурное пространство, 
которое расположилось вдоль 
живописной Гданьской бухты 
Балтийского моря. 
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Три города – три судьбы…
ние отсылает нас к легенде о короле Артуре), 
включающий фонтан «Нептун».  Долгое время 
он был центром политической и общественной 
жизни местного купечества. Рядом с ним воз-
вышается красивая готическая ратуша – в ней 
расположен Исторический музей. А в башне 
ратуши есть смотровая площадка. На набереж-
ной находятся старейшие в Европе ворота-
кран (поляки называют их Журав), воздвигну-
тые в 1444 году. Внутри  строения – символа 
морской истории города – музей, позволяющий 
разглядеть все его механизмы. Обязательны 
к посещению легендарные музеи Гданьска: 
Солидарности и Второй мировой войны. Не 

лишне будут напомнить, что именно здесь, на 
полуострове Вестерплатте война и началась. О 
чем и рассказывает мемориальный комплекс.
Если у вас будет свободный день, то обяза-
тельно посвятите его поездке в Мальборк – 
огромный средневековый замок. За последние 
семь веков замок не потерял своего величия. 
Огромное количество туристов посещает его 
каждый день, чтобы прикоснуться к истории 
и проникнуться духом Средневековья. Если 
вас подавляет самый большой замок Европы, 

рядом есть совсем небольшой, но тоже с инте-
ресной историей замок – Гнев.
Самый маленький в Трехградье – Сопот. Это 
курортная столица польской Балтики. С самым 
длинным деревянным причалом в Европе, 
шикарными отелями и сказочными пляжами. 
Самая популярная прогулочная улица города 
– пешеходный бульвар Героев Монте-Касси-
но, центральная пешеходная улица, ведущая 
прямо к морю, здесь огромное количество 
ресторанов, пабов и торговых галерей.  Он бе-
рет свое начало от центральной площади, что 
в трех минутах ходьбы от пляжа, деревянного 
мола, который одновременно служит приста-
нью и местом для прогулок и старого сопот-
ского маяка, на котором размещена смотровая 
площадка.
Особенно интересным сооружением в городе, 
мимо которого невозможно пройти, является 
«Танцующий дом» (сами поляки называют 
его «Кривым домом»). Это одно из наиболее 
фотографируемых зданий в мире. В «Танцую-
щем доме» нет прямых углов. Стены, двери и 

окна изгибаются так, будто вы смотрите на них 
сквозь линзу. Такое ощущение, что этот стран-
ный дом кто-то вылепил из пластилина, только 
при этом не очень старался. 
Тем, кто мечтает о морских путешествиях 
и алых парусах, надо непременно посетить 
Гдыню – самую молодую часть Трехградья. 
Трудно поверить, что еще в начале XX века на 
месте этого города была небольшая рыбацкая 
деревня. Сегодня именно здесь находится 
один из крупнейших современных портов на 
Балтике. В Гдыне с близкого расстояния можно 
увидеть океанские суда и корабли военно-мор-
ского флота. В городе есть высшие учебные 
заведения мореходства и профессиональные 
яхт-клубы. Во времена Второй мировой во-
йны этот город постигла та же участь, что и 
Гданьск: он был оккупирован, а затем почти 
полностью разрушен немецкими войсками. 
Полякам пришлось воссоздавать его почти из 
руин, а те здания, которые чудом устояли, яв-
ляются образцами стиля модерн, популярного 
в Европе в начале ХХ века.
У гдыньского мола пришвартованы два 
действующих корабля-музея. Один из них — 
парусник «Дар Поможа» с тремя уносящимися 

ввысь мачтами, построенный в 1909 году. 
Посетители могут осмотреть каюты, в которых 
собрано множество интересных предметов 
и сувениров. Рядом с парусником на волнах 
колышется польский военный корабль-торпе-
доносец «Блыскавица». Туристам предостав-
ляется возможность пройти по узким палубам 
и крутым трапам, посетить трюмы и каюты, 
склад торпед и наблюдательные пункты. На 
корабле по-прежнему несут вахту рядовые и 
офицеры польского военно-морского флота.
Помимо кораблей, в Гдыне стоит посетить 
Музей океанографии. В огромном аквариуме 
плавают хищные мурены и пираньи, разноц-
ветные рыбы тропических морей, большие 
морские черепахи и другие обитатели подво-
дного мира. Темные стены аквариума подсве-
чены зеленоватым светом, имитирующим мор-
ские глубины. В музейной части находятся не 
менее интересные экспонаты: большой макет 
дна Балтийского моря, окаменевшая морская 
черепаха и невиданных размеров челюсть до-
исторической акулы.

В Польше насчитывается большее двух десят-
ков национальных парков. Но один из самых 
привлекательных находится в Поморском во-
еводстве. Это Словинский национальный парк 
– один из крупнейших биорезерватов Польши. 
Он располагается на берегу Балтийского моря 
и известен необычными движущимися дюна-
ми. Кроме того, парк отличается разнообраз-
ной флорой и фауной, и пользуется популярно-
стью среди туристов. До второй половины XX 
в. в этой части Польши проживали словинцы 
– представители западнославянской этниче-
ской группы. Именно в честь этого народа и 
был назван Словинский национальный парк. 

Несколько столетий назад территория этого 
биорезервата была заливом Балтийского моря. 
Со временем здесь образовались песчаные 
дюны, отделившие сушу от моря. Сейчас дюны 
являются отдельной достопримечательностью 
Словинского национального парка в Польше. 
Скорость их движения составляет 3-10 м в год. 
По некоторым данным, в XVII в. дюны засыпали 
целое поселение. Высота некоторых из них до-
стигает 30 м, что делает их самыми крупными 
в Европе. Под влиянием штормовых ветров, 
движущихся со стороны Балтийского моря, 
форма дюн постоянно меняется, что придает 

заповеднику уникальный рельеф.
А еще на территории Словинского националь-
ного парка на берегу живописного озера Леб-
ско есть небольшая деревня Клюки. Главной 
ее достопримечательностью, кроме прекрасно-
го местоположения, является Музей Словин-
ской деревни - скансен сельской архитектуры и 
центр региональной культуры. Скансен в Клю-
ках - это живой музей. Регулярно здесь прово-
дятся этнографические мероприятия, во время 
которых туристы могут не только увидеть, как 
жила много лет назад словинская деревня, но 
и лично попробовать слепить горшок, испечь 
хлеб и сплести сеть. Особый интерес представ-
ляет ежегодная "Чёрная свадьба", праздник, 
связанный с традицией добычи торфа - неког-
да важного сырья для местной экономики.
Неделя нашей пресс-поездки в Поморское во-
еводство пролетела незаметно. Этому способ-
ствовала и прекрасная летняя погода – солнце 
сопровождало нас в поездке все дни. Уверена, 
что и ваш визит на польскую Балтику станет 
таким же удивительным приключением, каким 
он стал для меня.

Наталья Шипилова.


