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Вступление 

 

 

 

Этот мини-путеводитель по Польше 

подготовили ученики  

I Общеобразовательного лицея  

в Пасленке своим друзьям  

из Литвы, Молдовы и Украины  

в рамках программы eTwinning. 

Приятного чтения! 
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Варшава 
 

 

Cтолица и крупнейший по населению и по территории город в Польше. Город стал 

фактической столицей в 1596 году, когда после пожара Вавельского замка в Кракове 

король Сигизмунд III перенѐс свою резиденцию сюда, при этом столичный статус 

города был подтверждѐн только по Конституции 1791 года. Через город протекает 

река Висла. 

 

 

 

 

 

 

     

       

Королевский дворец 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/??????
https://ru.wikipedia.org/wiki/???????
https://ru.wikipedia.org/wiki/1596_???
https://ru.wikipedia.org/wiki/??????
https://ru.wikipedia.org/wiki/?????????_????
https://ru.wikipedia.org/wiki/???????????_3_???_1791
https://ru.wikipedia.org/wiki/?????


 

 

 

 

 

 

 

 

                       герб Варшавы                                      Дворец культуры и науки 

 

Президентский дворец 
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Могила неизвестного солдата 

 

  

Дворец в стиле барокко в Виланове 

 

 

                                                 Варшавская русалка на Висле 
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дворец Лазенки  

 

 

 

национальный стадион 
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Краков 
 

В XIV-XVII веках столица Польши и один из самых старых городов. Город 

расположен на юге страны. Через город протекает река Висла. вплоть до XVIII 

века — место коронации польских королей. Богат историческими памятниками, 

центр города занесѐн в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Один из крупнейших 

научных, культурных и экономических центров Польши, популярное место туризма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           герб Кракова                                     двор-колодец Королевского замка на Вавеле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Вавельский собор Св. Станислава и Вацлава 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/?????
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0


 

 

 

 

         

    

           Часовня Сигизмунда                          звон Сигизмунд – самый большой в Польше 

 

          

       Вавельский дракон                                              Суконные ряды 
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                Мариацкий костѐл (XIII в.)                       Картина «Дама с горностаем»  

                                                                                       кисти Леонардо да Винчи  

 

Краковский барбакан 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D1%81_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8


   Гданьск 
 

Город в северной Польше, шестой по населению в стране, крупный порт                           

на Балтийском море, центр промышленности, в частности нефтехимической                      

и машиностроения. Здесь началась Вторая мировая война, здесь родился 

демократический профсоюз и социально-политическое движение (Лех Валенса). 

             
                   герб города            Ворота Кран в Гданьске - Исторический портовый кран 

     

            Фонтан Нептуна                               Длугой Тарг и городская ратуша 
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Костѐл Св. Девы Марии — образецкирпичной готики 

           

Памятник Защитникам Побережья на Вестерплатте  Памятник павшим рабочим верфи 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5


Вроцлав 
 

Столица Силезии, один из самых крупных (четвѐртый по населению в Польше 

после Варшавы, Лодзи и Кракова) и самых старых городов Польши, расположенный на 

обоих берегах среднего течения реки Одры. 

 
                      герб города                                                  Старая ратуша 

  

собор Святого Ионна Крестителя 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%80%D0%B0


 

Мост Грюнвальдски 

 

Зал Столетия 

 

самый большой в Польше зоопарк 
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   Познань 
 

Город  в центральной части западной Польши, на реке Варта, административный 

центр Великопольского воеводства. Пятый по населению город Польши. Один из 

старейших польских городов, древнейший город Великой Польши. 

                

                   герб города                                            символ города - козлы 

 

Старый рынок 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0


 

ратуша 

 

Кафедральный собор Святых Петра и Павла 
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   Торунь 
 

Город на севере Польши, на реке Висла. Родина Николая Коперника, состоит в Списке 

всемирного наследия ЮНЕСКО. «Пряничная» столица Польши. 

       

                           герб города                                           памятник Николаю Копернику 

 
ратуша на Старом рынке 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B


 
руины Тевтонского замка 

 
кафедральный собор святых Иоаннов 
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собор святого Якова 

  

                            Кривая башня                                                 Дом Коперника 
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   Люблин 
 

Город в северной части Польши, расположен на Люблинской возвышенности,                      

на реке Быстрице. В 1569 году в Люблине было заключено соглашение                                   

об объединении Королевства Польского и Великого княжества Литовского                             

в конфедеративное государство Речь Посполитую, известное в истории 

как Люблинская уния.   

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                              герб города                                 Башня на люблинском замке 

 

панорама города 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 

Замок - оборонительный и дворцовый архитектурный комплекс 

 
каменные дома на Старом рынке 
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Майданек — лагерь смерти Третьего рейха на окраине польского города Люблин.                 

В настоящее время является музейным учреждением, включѐнным в Государственный 

реестр музеев. В настоящее время в литературе приводятся уточненные данные: всего в 

лагере побывало около 150 000 узников, умерщвлено около 80 000, из них евреев 

60 000. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5%D0%B2_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5%D0%B2_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B5%D0%B2_(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0)


   Величка 
 

Величка известна своими соляными копями, в свое время — одними из крупнейших 

в Европе. В средние века доход от продажи соли составлял одну третью всей 

государственной казны. Шахта состоит в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Сначала соль варили, потом начали добывать каменную соль. По легенде, Святая 

Кинга, дочь венгерского короля Белы IV, выходя замуж за польского князя Болеслава 

Стыдливого, получила в приданое одну из соляных шахт в Мармароше. В эту шахту 

она бросила свое обручальное кольцо, и когда по дороге в Краковона на привале 

приказала вырыть колодец, слуги вместо воды обнаружили соль, и в первой же 

вытащенной глыбе каменной соли нашѐлся тот самый перстень. С тех пор Святая 

Кинга стала покровительницей всех рабочих, занятых добычей соли. 

  

              деревянные ворота на лошадиной тяге                   соляной паматник Копернику,   

                                                                                                        который был в Величке 

 

Часовня святой Кинги 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0_IV
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_V_%D0%A1%D1%82%D1%8B%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_V_%D0%A1%D1%82%D1%8B%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2


   Мальборк 
 

Город на севере Польши в дельте Вислы на протоке Ногат. Основан в 1276 

году как орденский замок Мариенбург. В городе Замок Мариенбург — один из самых 

больших в мире кирпичных замков, служивший резиденцией магистровТевтонского 

ордена. Занимает площадь свыше 20 гектаров. В 1997 году замок был включен в 

список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 

вид замка от стороны реки 

 

великие магистры Тевтонского ордена 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1276_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1276_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1276_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5


 

двор-колодец замка  

 

внутри замка – выставка янтаря 
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   Гнезно 
 

Гнезно является одним из старейших городов страны, его возникновение относят                 

к концу VIII века. В X веке Гнезно был столицей древнепольского государства, 

главным центром так называемого Пястовского пути, соединявшего места, связанные           

с началом образования древнепольского государства. Здесь начался процесс 

объединения славянских племен, завершенный князем Мешко I — первым исторически 

достоверным правителем Польши, основателем династии Пястов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               герб города                         врата отлитые из бронзы в XII веке 

 

великие магистры Тевтонского ордена 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE_I


   Бискупин 
 

Древнее городище Лужицкой культуры. В 1933 году археологи обнаружили на одном 

из полуостровов озера следы древнего поселения. Благодаря болотистой местности, 

деревянные строения, относящиеся приблизительно к 550 году до н. э., отлично 

сохранились. Это дало возможность археологам воссоздать облик домов, оград, 

технологию их возведения. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


   Фромборк 
 

Небольшой город в северной Польше, расположенный на берегу Вислинского залива. 

Ныне Фромборк в первую очередь известен как город, где наиболее плодотворную 

часть своей жизни провѐл Николай Коперник. Он был каноником фромборгского 

собора и жил во Фромборке с 1510 года и до своей смерти в1543 году. В одной из 

башен стены, окружающей собор, он оборудовал обсерваторию, библиотеку и 

помещение для хранения астрономических инструментов. 

 

кафедральный собор 

 

башня Коперника 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1510_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1543_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

кафедральный холм 

   

                      гроб Коперника                                     реконструкция головы по черепу  

 

вид на Вислинский залив 
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   Эльблонгский канал 
 

Канал около польского города Эльблонг, соединяет Илавское поозерье с Вислинским 

заливом Балтийского моря. Самое необычное место канала, принесшее ему 

известность — небольшой участок (9,6 км) со значительным перепадом высот (более 

ста метров). На этом участке выстроена система из пяти судоподъѐмников, которые 

перевозят суда посуху. По принципу действия судоподъѐмник напоминает фуникулѐр и 

является, таким образом, своего рода судовозной железной дорогой. Судоподъѐмники 

до сих пор приводятся в действие оригинальными гидравлическими механизмами, 

сохранившимися со времѐн постройки канала.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0


   Аушвиц-Биркенау 
 

Комплекс немецких концлагерей и лагерей смерти, располагавшийся в 1940—1945 

годах к западу от Генерал-губернаторства, около города Освенцим, который в 1939 г. 

указом Гитлера был присоединѐн к территории Третьего рейха, в 60 км к западу                

от Кракова. Около 1 400 000 человек, из которых около 1 100 000 составляли евреи, 

были умерщвлены в Освенциме в 1941—1945 годах. Освенцим-Биркенау был 

крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим из нацистских лагерей 

уничтожения, поэтому он стал одним из главных символов Холокоста. 

 

Ворота лагеря с надписью «Труд освобождает» (Arbeit macht frei) 

 

Главные ворота лагеря  - Аушвиц II (Биркенау) 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82


 

стена казни 

 

 

                     внутри жилого барака 

 

 
            Клетка Максимилиана Кольбе  

       - польского католического священника,  

       который добровольно пошѐл на смерть  

            ради незнакомого ему человека. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA


   Польские замки 
 

Их очень много, внизу показаны самые интересные и известные в Польше. 

 

Ксѐнж (на юге Польши, недалеко города Вальбжих) 

 

Мошна (на юге Польши, недалеко города Ополе) 
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Чоха (на юге Польши, недалеко города Еленя-Гура) 

 

Бендзин (на юге Польши, недалеко города Катовице) 
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   Памятники природы 
 

Самые интересные места связаны с природой страны. 

 

 

Закопане — небольшой город на юге Польши, самый популярный зимний курорт 

 

 

Гевонт — гора-символ, самая популярная гора в Татрах 
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Дуб «Бартек» — черешчатый дуб, памятник природы. Произрастает у дороги в гмине 

Загнаньск в Свентокшиском воеводстве в Польше. Известное дерево в стране. Имеет 

окружность около 9,85 м, а высота достигает 30 м. В межвоенный период дуб был 

признан жюри как «красивейшее дерево в Польше». В некоторых источниках возраст 

«Бартека» оценивается даже в 1200 лет. 

 

 

Палица Геркулеса — наименование скалы, которая находится в Польше около замка 

Пескова-Скала. Находится на территории Ойцовского национального парка. 
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В пещере Рай в слоях, датируемых 70-60 тысяч лет назад, обнаружены группы 

каменных орудий, подобных орудиям, найденным в бассейне среднего Дуная. 

 

Снярдвы - самое большое озеро Польши, входит в составе Мазурских озѐр, площадь                           

— 113,8 км², глубина до 23 м. 

 

Леба — дюны на Балтийском море 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Raj_(jaskinia)


   Пасленк 
 

Небольшой город в северной Польше, В 1288 году ланмейстер Пруссии Майнхард фон 

Кверфурт пригласил в эту местность голландских мастеров по строительству дамб для 

их сооружения в дельте Вислы. Голландцев поселили в районе существовавшего здесь 

укрепления ордена (вокруг которого уже существовал небольшой посѐлок). Уже в1297 

году Майнхард фон Кверфурт вручает поселению грамоту с подтверждением 

дарованного ему городского права. 

                

                               герб города                                         Высокие ворота (XIV в.) 

 

Тевтонский замок (XIV в.) 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1288_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1297_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1297_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1297_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE


 

ратуша (XIV в.) 

        

                       Мельничные ворота                                 Водонапорная башня 
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Костѐл святого Варфоломея 

 

 

наша школа – Zespół Szkół w Pasłęku 
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Приглашаем в Польшу!!! 
 


