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ВАРШАВА

на УИК-ЭНД
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ВЛЮБИСЬ В ВАРШАВУ

– достаточно всего одного уик-энда!

Уик-энд
в Варшаве
это 48 часов:

кулинарного праздника!

незабываемых
развлечений в отличных
клубах!

удачного шопинга!

на посещение модных
галерей и театров!

чтобы завязать знакомство!

Каждый следующий уик-энд
будет ещё лучше!
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ВАРШАВА на УИК-ЭНД

Полезная информация
Номера телефонов экстренных
служб
Экстренная помощь 
П
 олиция
Скорая помощь 
Пожарная охрана 
Муниципальная полиция 

Некоторые из корпораций
радио-такси в Варшаве:
City Warsaw 194 59

112
EcoCar 123 456 789
9
9
7
Ele Taxi 22 811 11 11
999
Korpo Taxi 196 24
998
Merc Taxi 22 677 77 77
986
MPT 191 91

Варшавская туристическая
информация

тел: 194 31
электронная почта: info@warsawtour.pl
www.warsawtour.pl

Plus Taxi 196 21
Sawa Taxi 22 644 44 44
Super Taxi 196 22

Tele Taxi 800 400 400, 196 26
Wawa Taxi 22 333 44 44
Volfra Taxi 196 25

Пункты ВТИ открыты ежедневно
кроме: 1.01 (Нового года), Пасхи (подвижная дата), 1.11 (Дня всех святых)
и Рождества (25 и 26.12).

Пункты Варшавской туристической
информации:

Рыночная площадь Старого города
Rynek Starego Miasta 19/21/21a

Аэропорт Шопена

Зал прибытия, Терминал А, выход № 2
ул. Żwirki i Wigury 1

Дворец культуры и науки

pl. Defilad 1

Такси

Прежде чем сесть в такси, следует
убедиться нанесены ли на него:
изображение герба города (русалка),
жёлто-красные полосы и обратите
внимание на табличку с указанием
платы за 1 км по тарифам, вывешенным на стекле правой задней двери.
Лучше воспользоваться услугами
одной из нескольких имеющихся
в Варшаве корпораций радио-такси
и вызвать такси по телефону. Проезд
от аэропорта Шопена до центра города стоит примерно 30-40 злотых.
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Общественный транспорт

Городской общественный транспорт
обеспечивает круглосуточный удобный
способ передвижения по Варшаве.
Автобусные маршруты, обозначенные
буквой N, курсируют в ночное время
суток с 23:15 до 4:30.
По пятницам и субботам метро
работает дольше - до 2:30. А в пять
утра общественный транспорт вновь
начинает свою работу.
Билеты на общественный транспорт
можно приобрести в пунктах ZTM,
в некоторых газетных киосках и билетных автоматах, где можно расплатиться наличными деньгами и кредитными
карточками.
Подробная информация и актуальные цены на билеты на сайте

www.ztm.waw.pl
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СТАРОЕ ХОТЯ И НОВОЕ
Вы можете прочитать об
этом, но лучше, если вы
убедитесь в этом сами.
Каждый день в 11:15, с башни

Королевского замка раздается
хейнал. Именно в это время
17 сентября 1939 года, во время
бомбежки, замковые часы
остановились.

Осмотр достопримечательностей можно начать с Замковой площади
и 22-метровой колонны Сигизмунда.
Королевский замок помнит времена
расцвета Польши – в палатах замка
была написана Конституция 3 Мая.
В бывшей резиденции последних польских королей проходят приёмы официальных государственных делегаций.
Здесь же размещаются замечательный
музей и художественная галерея, имеющие в своих собраниях, в частности,
картины Рембрандта и Каналетто.
В историческом музее, расположенном
на старогородской рыночной площади,
Вы можете ознакомиться
с историей города. В свою очередь,
в доме по адресу ул. Freta 16, в котором
родилась Мария Склодовская-Кюри,
основан биографический музей дважды лауреатки Нобелевской премии.

О чём? О том, что Варшава - необычное место. Ряды изумительных домов,
Королевский замок и оборонительные стены с Барбаканом напоминают
о богатой истории Варшавы. Отличительной чертой Старого города
является тот факт, что практически
100 % его построек возведены...
после Второй мировой войны. Ущерб,
нанесённый немецко-фашистскими
оккупантами был огромен – по сути,
вся Варшава лежала в руинах. Ущерб
и грабежи довершили советские
войска, после вступления в Варшаву
17 января 1945 года. Тем не менее,
Старый город удалось восстановить,
в частности, благодаря картинам 6.
XVIII века кисти Бернардо Беллотто.
Усердие и усилия, затраченные на
реконструкцию Старого города
и Королевского замка, были отмечены комиссией ЮНЕСКО занесением
их в список мирового наследия.

Особого внимания заслуживают два
костёла в Старом городе: Кафедральный собор Св. Иоанна Крестителя
(Archikatedra św. Jana Chrzciciela)
и костёл Посещения Пресвятой Девы
Марии (Kościół Nawiedzenia NMP).
Первый из них был свидетелем важнейших событий в истории города
и принадлежит к ряду старейших
костёлов в Варшаве.
Парк Фонтанов у подножия Нового
города дарит прохладу в жаркие
дни, а вечерами по выходным
захватывает магической прелестью
цвета во время показа шоу
«Вода-Свет-Звук».
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ВАРШАВА на УИК-ЭНД
Летом Старый город превращается
в сцену для музыкальных
и театральных спектаклей и галерею
под открытым небом.
Во время рождественских праздников
на рыночной площади Старого города
организуется ярмарка, где можно приобрести небольшие подарки и сувениры, отведать национальные продукты,
а также послушать концерты. В зимний
период Старый город восхищает красочной иллюминацией.

 анктуарий Милостивой Божией
С
Матери Покровительницы Варшавы (ул. Świętojańska 10) – двери
костёла спроектированы известным

Заколдованный принц-медведь
(ул. Świętojańska 10) – только

любовь женщины, которая полюбит
его всем своим сердцем, может
вернуть ему прежний облик.

Башня костёла Св. Анны

(ул. Krakowskie Przedmieście 68) – 150
ступенек до незабываемой панорамы. С самого верха отлично виден
Национальный стадион!

Королевский замок (pl. Zamkowy 4)

– пример безупречной реконструкции
после Второй мировой войны.
В его стенах находятся королевские
троны, а снаружи, у подножия замка,
со стороны реки Вислы - тщательно
восстановленные Аркады Кубицкого
и двухъярусные сады.

Колонна Сигизмунда (pl. Zamkowy)

– увенчана статуей короля Сигизмунда III Вазы, который перенёс столицу
из Кракова в Варшаву. Согласно
легенде, если король опустит саблю
вниз, город постигнет беда.

скульптором Игорем Митораем.

У Варшавы был свой дракон
– Василиск (Bazyliszek).

Согласно легенде, он жил в подвале
одного из домов на ул. Кшиве Коло.

Русалка (Syrena) – на рыночной

площади Нового города возвышается памятник символу и защитнице
города - Сирене. Памятники полуженщине-полурыбе размещены во
многих уголках Варшавы.

 аменные ступеньки (Kamienne
К
schodki) – в 1806 году по этой улочке

Канония (за кафедральным собором
Св. Иоанна) – небольшая треугольная площадь, на которой находится
самая старая в Варшаве каменная
табличка с названием улицы, самый
узкий дом столицы, а также огромный бронзовый колокол, обойдя
который три раза – можно обрести
счастье.

Гнойная гора

– средневековая свалка мусора,
а в настоящее время - смотровая
площадка.
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прогуливался Наполеон Бонапарт,
однако она не пришлась ему по вкусу
из-за повсеместного зловония.
К счастью, это было более 200 лет
назад. Сегодня - это очаровательная
улочка, излюбленная художниками
и влюбленными.

Барбакан (Barbakan) – сооруженный примерно в 1548 году венецианцем Джованни Баттистой, остатки
оборонных стен.
 остёл Посещения Пресвятой
К
Девы Марии (Kościół Nawiedzenia
NMP) (ул. Przyrynek 2) – один из са-

мых древних варшавских костёлов,
построенный в начале пятнадцатого
века. Согласно преданиям возведён
на месте языческого храма. Служил
местом молитв рыбаков.

5

21.12.2012 15:27

Королевский тракт

Королевский тракт (Trakt Królewski)
длиною одиннадцать километров
– одна из самых красивых улиц города.
В прошлом по этой дороге короли
ездили в свои резиденции
- Ян III Собеский в Вилянов (Wilanów),
а Станислав Август Понятовский в Лазенки (Łazienki). Во дворце Радзивиллов
(ныне Президентский дворец)
и в Бельведере жили и работали последующие польские президенты. Первый
отрезок тракта – простирающееся от
Замковой площади - Краковское Предместье, одна из красивейших
и наиболее роскошных улиц города.
На этой улице располагаются,
в частности, костёлы, места связанные
с Фридериком Шопеном, а также два
известных университета - Варшавский
университет и Академия изобразительных искусств. В здании сегодняшней
Центральной аграрной библиотеки
готовилась к сдаче вступительного экзамена в Сорбонну Мария Склодовская-Кюри.Следующие отрезки тракта - ул.
Новый Свят (Nowy Świat), являющаяся
одной из самых элегантных улиц столицы и, ведущие к Королевским Лазенкам
(Łazienki Królewskie), Уяздовские Аллеи
(Aleje Ujazdowskie). Вдоль аллей возвышаются прекрасные особняки,
в большинстве из которых, в настоящее
время, расположились иностранные
посольства. Чтобы добраться до
Вилянова (Wilanów) достаточно сесть
в один из автобусов № 180 или № 116,
курсирующих вдоль Тракта.

варшавских памятников старины,
сохранившихся во время Второй мировой войны. Именно здесь Шопен
играл на органе и повстречал свою
любовь – Констанцию Гладковскую.

 азилика под покровительБ
ством Святого Креста (Bazylika
pw. Świętego Krzyża)

(ул. Krakowskie Przedmieście 3)
– с характерной, стоящей на балюстраде фигурой Христа, несущего
крест. В колонны храма вмурованы
урны с сердцами композитора Фридерика Шопена, а также писателя,
обладателя Нобелевской премии
Владислава Реймонта.

Варшавский университет

(ул. Krakowskie Przedmieście 26/28)
– один из самых важных и самых
престижных польских университетов. В начале девятнадцатого века
на территории ВУ находился Варшавский лицей, который посещал
Шопен.
Кубики – установленные вдоль
Краковского предместья
многослойные шестигранники
из стекла, представляют
репродукции картин кисти
Бернардо Беллотто (Каналетто).
На основе этих произведений
были восстановлены Старый
город и Королевский тракт.

Президентский дворец

(ул. Krakowskie Przedmieście 46/50) –
один из крупнейших дворцов
в Варшаве, возведённый в семнадцатом веке. Был резиденцией первого правительства после обретения
Польшей независимости в 1918
году. В 1989 году здесь проходили
совещания Круглого стола, с 1994
года дворец является резиденцией
Президента РП.

 остёл под покровительством
К
св. Иосифа сестёр в визиток (Kościół Opieki św. Józefa
sióstr Wizytek) (ул. Krakowskie

Przedmieście 34) – один из немногих

Дворец Чапских/Красинских

(ул. Krakowskie Przedmieście 5)
– в настоящее время здесь
расположена Академия изобразительных искусств. В левом флигеле
дворца находится Гостиная Шопенов
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ВАРШАВА на УИК-ЭНД
Вилянов (Wilanów) (ул. St. Kostki Potockiego 10/16) – называют

польским Версалем, дворец в стиле барокко, являющийся
свидетельством великолепия Речи Посполитой. Принадлежал
королю Яну III Собескому – победителю в битве под Веной, позже
Августу II Саксонцу, а также магнатским родам. В Вилянове
сбылась мечта Большой Любви - в 1665 году здесь состоялось
тайное бракосочетание Яна III Собеского с Королевой
Марысенькой, вдовой Яна Замойского.

(Salonik Chopinów)− для посетителей
доступна часть квартиры, в которой
Фридерик Шопен провёл последние
годы перед тем, как покинул страну.

 оролевские Лазенки (Łazienki
К
Królewskie) (ул. Agrykola 1) – летняя

резиденция последнего польского
короля, и, в тоже время, один из
самых красивых дворцово-парковых
ансамблей в Европе. Название происходит от слова «łaźnа» (купальня),
которая позже была перестроена во
дворец.
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Бельведер (Belweder)

(ул. Belwederska 56) – дворец, построенный в семнадцатом веке. Во время
правления короля Станислава Августа Понятовского в нём размещалась
фаянсовая мануфактура.
В последующие годы служил, в частности, резиденцией Маршала Юзефа
Пилсудского, президентов Войцеха
Ярузельского, Леха Валенсы и действующего президента - Бронислава Коморовского.

Мультимедийные скамейки

– 15 скамеек, установленных недалеко от всех тех мест, с которыми
был связан Фридерик Шопен. После
нажатия кнопки можно послушать
музыку композитора. С помощью
QR-кода можно скачать приложение
с информацией о композиторе.
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Это нужно увидеть
В Варшаве скучать
не приходится!

Этот современный, динамичный
и полный развлечений город не отстаёт
от своих европейских «собратьев».
Варшава – настоящая метрополия,
которой есть что предложить. Здесь
можно отдохнуть, увидеть памятники
культуры, принять участие в самых
важных культурных событиях и просто
весело провести время! При каждом
посещении Варшавы Вы неизменно
будете открывать её новый облик!
В новогоднюю
ночь 2000/2001
в верхней части
здания были открыты башенные
часы, названные
Часами Тысячелетия. Диаметр
каждого из четырёх циферблатов
6 м! Миниатюрная копия часов
висит в главном
вестибюле
Дворца

Дворец культуры и науки
pl. Defilad 1, тел. 22 656 76 00
www.pkin.pl

Дворец культуры и науки (ДКиН)
по-прежнему самое высокое и самое
противоречивое здание в столице!
Дворец культуры был построен как
«дар советского народа», хотя ходили
слухи, что это «подарок Сталина»
и символ советского доминирования.
Дворец насчитывает более чем 3000
помещений и почти 90 «жильцов», в
том числе четыре театра, мультикино,
два оркестра, два музея, две публичные библиотеки и пункт туристической
информации Варшавы. На 30 этаже
расположена смотровая площадка,
с которой в хорошую погоду можно
увидеть самые отдалённые уголки
города - в том числе впечатляющий
Национальный стадион, а на 45 этаже
здания обитает пара соколов-сапсанов Варс и Сава. Орнитологическое
реалити-шоу можно посмотреть на
www.webcam.peregrinus.pl.

Музеи

Пребывая в Варшаве, обязательно
посетите музеи! Откройте для себя
историю, тенденции в искусстве
и убедитесь воочию, на что способна
наука!

Музей Варшавского
восстания

ул. Grzybowska 79, тел. 22 539 79 05
www.1944.pl

Вы не сможете понять Варшаву без
посещения этого музея. Мультимедийная экспозиция подлинно отражает
атмосферу 63 дней Варшавского
восстания 1944 года. Выставка описывает, в первую очередь, повседневную
жизнь гражданского населения, не
только борьбу.
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ВАРШАВА на УИК-ЭНД
1 августа в 17 часов раздаётся вой

сирен и на несколько мгновений
замирает уличное движение. Так
Варшава чтит память повстанцев.

Исторический музей
столичного города Варшавы
Rynek Starego Miasta 28/42
тел. 22 635 16 25
www.mhw.pl

Музей занимает целых 11 зданий
и включает в себя три двора! В настоящее время в музее открыта часть экспозиции, повествующая о истоках становления Варшавы и представляющая
историю города примерно в 1300-1655
гг. В музее также работает кинотеатр,
где можно посмотреть документальный фильм о Варшаве 1939-1945 гг.
Фильм демонстрируется на английском
языке; по желанию доступны: польская,
испанская, французская, немецкая
версии.

Музей Фридерика Шопена
ул. Okólnik 1 (ул. Tamka 41), тел. 22 441 62 51
www.chopin.museum/pl

Размещается в старинном замке
Острожских. Этот современный
мультимедийный музей обладает самой
большой в мире коллекцией шопеновских реликвий. Кроме бесценных
экспонатов, таких как его последнее
фортепиано, коробочка для конфет,
посмертная маска и слепок руки, вы
можете послушать пение птиц в Ноан
и почувствовать любимый Шопеном
запах фиалок.

Национальный музей
в Варшаве
Aл. Jerozolimskie 3, тел. 22 621 10 31
www.mnw.art.pl

Принадлежит к числу старейших
музеев в Польше, обладающих богатейшей коллекцией, при этом являясь
одним из наиболее современных
музеев искусств в Европе. Собрания
музея насчитывают свыше 800 тысяч
произведений польского и всемирного
искусства - от античности до наших
дней. В музее произведён капитальный
ремонт.

Грюнвальдская битва Яна Матейко

– одна из самых больших польских картин. Размеры холста 427 х 987 см.
Произведение недавно подверглось реставрации. Для снятия картины со
стены потребовалось использование 400 канатов!
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Национальная галерея
искусств «Захента» (Zachęta)
пл. Małachowskiego 3, тел. 22 556 96 00
www.zacheta.art.pl

Галерея размещается в красивом
историческом здании в самом центре
города, рядом с Королевским трактом.
Это самая старейшая в Варшаве и наиболее известная галерея современного
искусства в Польше, представляющая
произведения признанных зарубежных
художников и способствующая продвижению молодых польских художников.

Зелёная Варшава
По мнению многих, наиболее характерный для столицы цвет - зелёный. Почти
четверть площади Варшавы состав-

Центр науки «Коперник»

ул. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, тел. 22 596 41 00
www.kopernik.org.pl

Королевство экспериментов и рай для
любознательных. Здесь можно открыть
для себя тайны природы, самостоятельно провести эксперименты,
а наряду с этим увлекательно провести
время. В ЦНК находится более 450
экспонатов, размещённых
в шести тематических галереях, «Театр
роботов» и «Парк открывателей». Но
самой большой достопримечательностью ЦНК является планетарий «Небо
Коперника», в котором создаётся
ощущение, что космос находится на
расстоянии вытянутой руки.

ляют парки, скверы и сады. Кроме
этого в Варшаве несколько природных
заповедников. Это также один из немногих городов в мире, который может
похвастаться лесами, растущими в
пределах города! Протекающая через
столицу река Висла - одна из немного-

В ЦНК вам не нужен гид! Согласно

замыслу создателей Центра здесь
каждый должен себя почувствовать
исследователем и открывателем.
Убедитесь сами, что из этого
получится!

численных рек в Европе, сохранивших
свою первозданность, её отдельные
участки охвачены программой Natura
2000. Летом можно приятно отдохнуть на одном из городских пляжей с
шезлонгами, барбекю и волейбольными площадками, раскинувшимися на
берегу пражского предместья.

10
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ВАРШАВА на УИК-ЭНД

Каждый любит
делать покупки
Варшава – это отличное место для
совершения покупок, причём не только
сувениров. Однако, если вы хотите
приобрести именно сувениры, делайте
это в Старом городе.
Если вас интересуют украшения
- отправляйтесь в ювелирные магазины
в поисках янтаря. Большой популярностью пользуются также изделия народного искусства (льняные скатерти,
деревянные игрушки, ручной работы
шарфы, броши, украшения, сумки
с народными мотивами) и компакт-диски с музыкой Шопена.
Жаждущим эстетических впечатлений
советуем отправиться в окрестности
улиц Мокотовска (Mokotowskа), Новы
Свят (Nowy Świat) и Хмельна (Chmielna),
а также площади Трёх Крестов

Любуйтесь Варшавой…
...во время полёта на воздушном шаре,
взмывающем на высоту 120 м, благодаря
чему можно увидеть столицу со стороны
пражского предместья.
www.stacjabalon.pl.

…из окна трамвая “T”
– исторической туристической трамвайной линии. Вагоны линии - довоенные, 50-х годов, а также специальный
рекламный вагон – мобильная визитная
карточка Варшавы
www.ztm.waw.pl
…с палубы короблей
www.ztm.waw.pl
(plac Trzech Krzyży). Кроме бутиков
с одеждой известных марок вы найдете там частные магазины с многолетней
традицией. К услугам тех, кто отдаёт
предпочтение покупкам под одной
крышей, нескольких торговых центров,
расположенных в самом центре города.
Любители региональной кухни также
не будут разочарованы. Вкусную
польскую ветчину, джем и хлеб можно
купить в сети фирменных продуктовых
магазинов, таких как Краковский Креденс (Krakowski Kredens), Скарбы Смаку
(Skarby Smaku), а сладости
в Ведель (Wedel) и Бликле (Blikle).
Выходные - это также уникальная
возможность для всех поклонников
«старых вещей». Поскольку только по
выходным работает «блошиный рынок»
на Коле (ул. Okopowa 99).
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…передвигаясь на
велосипеде, взятом на
прокат в сети городских
велосипедов Veturilo.
В Варшаве насчитывается
более 100 действующих
круглосуточно прокатных
пунктов, с 1 марта по 30
ноября. Первые 20 минут
езды - бесплатно!
www.veturilo.waw.pl

…в стиле давних времён, прокатитесь на дрожках улочками Старого города

которые ждут желающих весь год!

…во время поездки на
автобусах hop-on/hop-off
– City Sightseeing Warsaw
и Warsaw City-Tour – предлагающих экскурсии на
двухэтажных автобусах
по самым интересным
местам Варшавы. Автобусы
оснащены аудио-гидами на
нескольких языках.
ВНИМАНИЕ! Автобусы
курсируют по разным
маршрутам.
Подробная информация
по адресу:
www.city-sightseeing.pl,
www.city-tour.com.pl

12
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ВАРШАВА на УИК-ЭНД

Let’s dance!
После напряжённого дня вы можете
приятно провести время в кругу
друзей в пабе с живой музыкой,
с кружкой польского пива или пойти
в клуб. И пабов и клубов в Варшаве
хватает. А в конце (или в начале
вечера), вы можете заглянуть
в круглосуточное бистро на рюмку
водки с небольшой, традиционной
закуской.

Рекомендуем попробовать
тартар, варшавские пызы
либо так называемый
«бинокль с медузой», то есть
порцию свиных ножек с двумя
рюмками водки.

Бистро:

 rzekąski Zakąski,
P
ул. Krakowskie Przedmieście 13,
Pijalnia Wódki i Piwa:
ул. Nowy Świat 19
Między Wódką a Zakąską:
ул. Chmielna 13
Bar Warszawa: ул. Miodowa 2
Meta: ул. Foksal 21, ул. Mazowiecka 11

П о м нит е !

В Варшаве запрещено употребление
алкоголя в общественных местах
(в парках, скверах, на улицах), запрещено
курение в клубах, пабах и ресторанах
(разве что в них имеются специально
отведённые залы для курящих),
а также на остановках общественного
транспорта. За нарушение запрета вам
грозит штраф.

Клубы

Когда? большинство варшавских
клубов открыты с четверга по субботу
Во сколько? некоторые клубы
открываются в полдень, но развлечение
начинается примерно в 22 -23 часа
Где? «скопления» клубов находятся:
В самом центре города, к примеру, на
улицах Mazowiecka, Złotа, Sienkiewicza
(Bank Klub, Tygmont, Lemon, Paparazzi)
Неподалеку от Большого театра (Eve,
Opera Club, Club Platinum & Restaurant)
В районе квартала Прага (M 25,
Saturator, Skład Butelek, Znośna
Lekkość Bytu, Czysta ojczysta)

RU_warszawa na weekend.indd 13
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КАЛЕНДАРЬ КУЛЬТУРНЫХ
СОБЫТИЙ
Информацию о текущих
событиях можно проверить
на сайте:
www.kulturalna.warszawa.pl
и www.warsawtour.pl

Международный фестиваль
под открытым небом
„Джаз в Старом городе”
www.jazznastarowce.pl
июль - август

Один из старейших джазовых фестивалей в Европе, проходящий на
старогородской рыночной площади,
превращающейся на время фестиваля
в сцену для звёзд мирового джаза.

14

RU_warszawa na weekend.indd 14

21.12.2012 15:27

ВАРШАВА на УИК-ЭНД

Международный фестиваль
«Уличное искусство»

Фестиваль еврейской
культуры «Варшава Зингера»

Насыщенная программа фестиваля
включает в себя театральные и танцевальные представления, проходящие
на улицах, в парках и пассажах города.

Фестиваль проходит на ул. Пружной
(ул. Próżnа) и её окрестностях,
в которых на несколько дней оживает
атмосфера довоенного еврейского
квартала.

www.sztukaulicy.pl
июль

Праздник Вислы

www.festiwalsingera.pl
август/сентябрь

www.swietowisly.pl
май

Большой водный праздник на Черняковском мысе (Cypel Czerniakowski).
Прибывших на это мероприятие ждут
многочисленные развлечения, в частности: яхтовые, вёсельные и моторные
гонки, показы акробатических номеров
на водных скутерах, демонстрация
спасательных операций на воде, пляжный волейбол, байдарочный боулинг,
детские мероприятия и многое другое.

Концерты музыки Шопена
в Королевских Лазенках
www.estrada.com.pl
май - сентябрь
(по воскресеньям в 12:00 и в 16:00).

Речитали у памятника композитору
являются одними из самых известных
и популярных концертных событий
в городе, всякий раз собирающие сотни
слушателей. Произведения великого
композитора можно слушать лежа на
траве, в окружении парка.
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Ночь музеев
www.noc-muzeow.pl
май

Майской ночью более ста музеев, галерей, культурных учреждений и прочих
объектов открыты до поздней ночи.
В дополнение к выставкам участников
этой акции ждут многочисленные развлечения: концерты, встречи с художниками, мастер-классы, хэппенинги,
показы фильмов и уличные театры.
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ВКУСЫ ВАРШАВЫ
В варшавском меню

испокон веков господствуют капуста,
вареники, фляки, журек с белой колбасой, красный борщ с ушками
и бульон. Однако кулинарными символами Варшавы являются пирожные:
«зыгмунтувка» - своим названием
связанное с королём Сигизмундом III,
«вузетка» - название которого происходит от трассы WZ (Восток - Запад),
шоколад Ведель (Wedel) и пончики от
Бликли (Blikle).

16

RU_warszawa na weekend.indd 16

Вузетка

21.12.2012 15:28

ВАРШАВА на УИК-ЭНД
Зыгмунтувка
- кулинарный символ
Варшавы

В Варшаве множество заведений, где
каждый может съесть вкусный завтрак,
выпить кофе и почитать утреннюю газету. Даже в выходные дни в варшавских
бистро завтрак подается с самого утра
до полудня. На сегодняшний день, в
принципе, в каждом районе есть такие
места - мы предлагаем вам несколько из них, расположенных в центре
города:
Amadera, ул. Chmielna 13a
Aroma Espresso Bar,
ул. Krakowskie Przedmieście 7
Cafe Szparka, пл. Trzech Krzyży 16a
Cafe Vincent, ул. Nowy Świat 64
Delikatesy.Esencja,
ул. Marszałkowska 8
Zgoda, ул. Zgoda 4
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В Варшаве нет недостатка в ресторанах, подающих традиционные блюда
польской кухни, но какой же из них
самый лучший? Не существует однозначного ответа на этот вопрос, потому
что вкусы у всех разные, а об этом,
как известно, не спорят. Мы знаем, что
некоторые из них пользуются большой
популярностью, к примеру, «Делиция
Польска» (ул. Krakowskie Przedmieście
45), оформленная в народном стиле
«Фольк Господа» (ул. Waliców 13),
рестораны принадлежащие Магде
Гесслер: «Полька» (ул. Świętojańska 2),
«У Фукера» (Rynek Starego Miasta 27).

Журек
с белой
колбасой
Однако посещение ресторана зачастую
связано с большими расходами, поэтому, если вы предпочитаете бюджетный
вариант, предлагаем отправиться в молочный бар, где буквально за несколько
злотых можно сьесть недорогой
и вкусный «домашний» обед...
Молочные бары – это своеобразные
польские бары быстрого питания, своим
названием обязанные меню, в котором
преобладают молочные и вегетарианские
блюда. Апогей своей популярности достигли во времена PRL (Польской Народной
Республики). Хотя их специфический интерьер не каждому придется по вкусу,
у молочных баров имеется множество
постоянных клиентов. Блюда в молочных
барах сытные, вкусные и дешёвые.
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Башня костёла св. Анны

2

Колонна Сигизмунда
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Королевский замок
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Исторический музей столичного города Варшава
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Кафедральный собор св. Иоанна Крестителя
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Канония
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Памятник Русалке (Сирене)
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Каменные ступеньки
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Барбакан
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Костёл Посещения Пресвятой Девы Марии
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Парк Фонтанов у подножия Нового города
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Президентский дворец
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Костёл под покровительством св. Иосифа
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Национальная галерея искусств «Захента»
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Варшавский университет
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Дворец Чапских/Красинских
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Базилика под покровительством Святого Креста
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Музей Фридерика Шопена
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Национальный музей в Варшаве
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Бельведер

21

Лазенки
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Вилянов
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Дворец Культуры и Науки
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Музей Варшавского восстания
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Центр науки «Коперник»
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Национальный стадион
Варшавская Туристическая Информация
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ВАРШАВСКАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Тел: (+48 22) 194 31
Электронная почта: info@warsawtour.pl

Актуальные данные о пунктах туристической
информации доступны на веб-сайте:
www.warsawtour.pl
Другие важные сайты:
www.warsawtour.pl
www.um.warszawa.pl
www.kulturalna.warszawa.pl
Издатель:
Столичное Бюро Туризма
Фотографии:

Томаш Новак; Дарья Павенда; Барбара Текиели; Пётр Вежбовски; Мирослав Казимерчак; PZ Studio;
Столичный город Варшава; ZTM; Warsaw Music Week; Warsaw Sky; Ресторан «Polska Różana», ул. Chocimska 7 Варшава; Клуб
«Platinum» ; Vitkac; Национальный музей в Варшаве Ян Матейко «Грюнвальдская битва», 1878, фото Бартош Баерски;
4 выставка «Международная коллекция современного искусства”, 2001-2005 гг.; Магдалена Абаканович, «Шагающие
персонажи», 1992; Катажина Козыра, «Узы крови», 1995 г; фото Мариуш Михальский/ 1. архив Центра современного
искусства в Варшаве; Себастьян Шулер /фонд «Шалом»; фотографии блюд: Эвелина Майдак; Международный
фестиваль под открытым небом „Джаз в Старом городе”
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