Карта центра с достопримечательностями
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Наиболее важные
исторические достопримечательности
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стадион
«инеа»

cтадион INEA, место, где свои матчи разыгрывает команда Лех Познань приглашает на экскурсии с гидом. Во время
экскурсии можно увидеть: Коридор
Слав, Раздевалки Гостей и игровое поле
с лавками запасных игроков. Стадион
INEA это также площадка для концертов
и конференций.
ul. Bułgarska 17
www.ineastadion.pl
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Площадь Свободы

eё границы были определены, включая
ал. Марцинковского в конце XVIII в.
Она окружена комплексом значимых
строений. Например, тут размещается
Национальный Музей, бывшая Гостиница-Базар и Библиотека Рачинского.
На площади проходят многочисленные
мероприятия и концерты, а ещё это
место для отдыха.

Пальмовый Дом

В парке Вильсона расположен столетний,
крупнейший в Польше и один из самых
больших в Европе, Пальмовый дом. На
площади 4 600 м2 находится около 17
тысяч растений 700 видов и сортов из
теплых и жарких стран, а также большая
коллекция (170 видов) экзотических рыб
(в том числе пираньи). Но самое важное,
что он дает возможность
посетить все климатические пояса мира за
один день.
ul. Matejki 18
www.palmiarnia.poznan.pl
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Императорский
Замок

последняя и самая молодая монархическая
резиденция в Европе. Он был построен для
Императора Вильгельма II. После первой
мировой войны в здании Замка располагался Математический факультет Познаньского университета. В 30-х годах XX века его
выпускники сломали код немецкой шифровальной машины «Энигма». Сегодня Замок
выполняет функцию культурного центра
(выставки, кино, театр, концерты).
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Национальный
здесь в Познани

mузей содержит уникальное собрание гробовых портретов, богатую
коллекцию польской и европейской
живописи. Тут находится самая ценная в Польше коллекция испанской
живописи, помимо этого здесь представлена единственная в Польше
картина Моне «Пляж в
Пурвиле».
Al. Marcinkowskiego 9
www.mnp.art.pl
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5

– Замок Пшемысла

Ратуша

жемчужина эпохи Возрождения
XVI века. Внутри Ратуши находится
Большой зал с богато украшенными
ренессансными сводами. Ежедневно
точно в полдень на башне появляются
два козлика, которые бьются рогами
12 раз. Сейчас здесь находится Музей
истории города Познань.
Stary Rynek 1
www.mnp.art.pl
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Рогаликовый Музей
Познани

Посетители могут узнать о происхождении формы святомартинского рогалика и секрете его
приготовления, а даже сами смогут
поучаствовать в выпечке под наблюдениемМстера Рогаликов.

Stary Rynek

Stary Rynek 41/2
(вход с улицы ul. Klasztorna)
www.rogalowemuzeum.pl

Иезуицкий
Коллегиум

kогда-то одна из лучших школ в Польше
(XVIII в.), в наше время здание Администрации управления г. Познаня. В 1806 г.
в течение трёх недель в этом месте жил
Наполеон. Тогда немецкий летописец
написал, что Познань - это столица мира.
Некогда в этом месте выступал Фредерик
Шопен. В тёплое время года во дворе
многократно проводятся концерты, спектакли и встречи.
pl. Kolegiacki 17
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Bозвышающиеся рядом с Ратушей
цветные домики с характерными аркадами были когда-то местом, где люди
торговали рыбой, свечами и солью.
На некоторых из них можно еще найти
торговые знаки будников XVI века.

Музей
Оружия

Находится в красивом большом парке
«Цитадель», который возник на месте
старого Форта Виняры. Идеальное
место для любителей оружия не
только польского и
немецкого, но и советского производства.
al. Armii Poznań,
Cytadela Poznańska
www.wmn.poznan.pl
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Цитадель

18

Новый Зоопарк

10

Археологический
Музей

башня с замком находится на Холме
Пшемысла и возвышается над Старым
Городом. Наверху башни размещается
Обзорная терраса, на которую вы
можете подняться на лифте или взойти
по ступенькам. Оттуда раскрывается
потрясающий вид.

Экспонаты музея посвящены древней
истории Великой Польши, богатая
коллекция египетского и нубийского
искусства. Красивый внутренний
дворик с обелиском Рамзеса. Захватывающее предложение мероприятий и мастер-классов
(в том числе для детей).

Góra Przemysła 1
www.mnp.art.pl

ul. Wodna 27
www.muzarp.poznan.pl
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Фарный Костел Св.
Станислава

один из самых монументальный
костелов в стиле Барокко в Польше
Внутри него находится известный
орган работы известного органиста XIX
века – Фридерика Лaдегаста. Этот
орган состоит из более 2 600 труб. По
всей длине храма простираются подземелье, в котором в XX веке хранили
вино, так как был там соответствующий микроклимат.
ul. Klasztorna 11 (вход с улицы ul. Gołębia)
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первый польский собор X века. Особое
внимание следует обратить на надгробия
XV-XVI века и главный готический алтарь 1512
года, находящиеся внутри, а также на Золотую
Часовню XIX века, в которой находятся саркофаг
и памятник первым польским правителям –
Мешку I и Болеславу Храброму. В подземелье
можно увидеть остатки первого собора, могилы
первых правителей и баптистерий. Рядом с
собором был построен современный Интерактивный центр истории Тумского острова
Пopтa Познания.

ul. Ostrów Tumski 17

Аквапарк
«Термы Мальтийские»

звери здесь находятся в условиях
приближённых к натуральным.
Чтобы посмотреть две тысячи зверей,
гости могут воспользоваться тремя
тропинками. В 2009 г. открыта зона со
слонами, а в 2013 г. в Зоопарке появились
бурые медведи. В Зоопарке вы можете
воспользоваться паровозиками, которые
облегчат передвижение по местности. На
территории Зоопарка также находится
форт XIXвека ,доступный
для посещения.

Спортивно-развлекательный комплекс,
расположеный на северном берегу
Мальтийского озера. Идеальное место
для отдыха. Здесь находится 18 спортивных и развлекательных бассейнов,
бассейн с термальной водой, аквапарк
(в том числе пляж, 11 водных горок,
2 ревущих диких потока, пиратский
корабль), 14 зон отдыха,
несколько видов саун и
хорошее самочувствие
круглый год.

al. Armii Poznań/ul. Szelągowska

ul. Krańcowa 81
www.zoo.poznan.pl

ul. Termalna 1
www.termymaltanskiecom.pl
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Граффити 3D –
Cьрудкa

Граффити, нарисованноe на стене
здания техникой 3D, расcказывает
историю района Сьрудка. На нём
изображены князь, трубач, кот и лавка
мясника. Является одним из семи
Новых Чудес Польши (2016 r. ) журнала
National Geographic Traveler.
ul. Śródka

Кафедральный
cобор

19

Самый большой городской парк (около 100
га). До XIX века это был живописный холм с
деревней Виняры (название указывает на то,
что здесь выращивали виноград), который
потом превратили в мощный форт, венчающий
крепость Познани. После войны это место
превратили в парк. Это одно из самых любимых
мест отдыха жителей Познани, предлагающее
посетить множество музеев (Музей оружия,
Mузей армии «Познань»), на территории парка
установлена крупнейшая инсталляционная
работа Малгожаты Абаканович «Неизвестные».

Железная Дорога
Мальтанка

вдоль северного берега Мальтийского
озера пробегает парковая железная
дорога «Мальтанка», по которой можно
доехать до Нового зоопарка. Длина маршрута составляет 3,8 км. Железная дорога
работает ежедневно с конца апреля до
конца сентября. В настоящее время вагоны
тянет паровоз Borsig 1925 года.

Многие египетские
боги были
представлены в виде
животных

ul. Św. Marcin 80/82 www.ckzamek.pl

Смотровая башня

будничие домики

7
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Пopтa Познания

Пopтa Познания – это современный
центр интерпретации наследия, рассказывающий об истории Тумского
острова, и той роли, которую сыграло это место во времена формирования польского государства.
ul. Gdańska 2
www.bramapoznania.pl
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Мальта Ски

этому комплексу принадлежит первый
в Польше круглогодичный горнолыжный склон, здесь можно взять
в аренду спортивное снаряжение
(велосипеды, ролики, транспортные
средства), есть также съезд для санок
и aмериканские горки
«Adrenaline»
ul. Wiankowa 2
www.maltaski.pl

Мальтийское
Озеро

расположено на расстоянии всего 2 километров от Старого рынка. На его гоночном
треке проводится много спортивных
мероприятий, например, Чемпионат
Европы по водным видам спорта. Вокруг
него расположены спортивные центры,
пешеходные и велосипедные дорожки,
поля для мини-гольфа и игры в кегли,
круглогодичный горнолыжный склон и
aмериканские горки «Adrenaline».
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Экскурсионный
Центр Лех

Во время экскурсии по современной
пивоварне можно увидеть весь производственный цикл, включая разлив и
дегустацию в фирменном пабе. Иногда
экскурсии организовываются также
ночью или с участием профессионального дегустатора –
знатока пива, который
объясняет, какой у пива
запах и звук.
ul. Szwajcarska 11
www.zwiedzaniebrowaru.pl
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Экскурсии –
практическая
информация

Туристическая
информация
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Аркадия

ul. Ratajczaka 44
тел. +48 61 851 96 45
Часы работы:
ПН – ПТ 10–19, СБ 10–17

КАРТОЧКА ТУРИСТА
ГОРОДА ПОЗНАНЬ
Карточка туриста города Познань
– это самый лучший способ
недорогого исследования города.
Карточка дает право на бесплатное
пользование общественным
транспортом и бесплатный вход
в музей, а также на скидку во
многих других местах. Ее можно
приoбрести в центрах Туристуческой
информации, в некоторых отелях
в разных вариантах: одно, двух и
трехдневные полные и льготные,
с возможностью пользоваться
общес твенным транспортом
и без нее. Подробнее на сайте
www.karta.poznan.travel.
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АУДИОГИД
С аудиогидом можно пройти
экскурсию по городу в своем ритме
и в любом порядке . Аудиогид создан
в формате mp3. Разработаны четыре
тематические туристические
маршруты: древняя Познань, Старый
город, Познань XIX века и «По пути
модернизма». Подробнее на сайте
www.poznan.travel.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
ЛИНИИ
Го р о д с к о е п р е д п р и я т и е
общественного транспорта
предлагает поездку на исторических
трамваях и автобусах. На трамвае
№0 можно доехать до Музея
общественного транспорта или
насладится самими интересными
частями города. Маршрут автобуса
№ 100 ведет от Ал. Марцинковского
(от Национального музея) через
центр города, до Нового зоопарка
и дальше через районы Лазажа и
Ежице обратно в центр. Автобусы
и трамваи курсируют по субботам,
воскресеньям и праздникам, начиная
с конца апреля и до конца сентября.
С деталями можно ознакомиться на
сайте www.poznan.travel, www.ztm.
poznan.pl и www.mpk.poznan.pl.

Международный
выставочный центр
Познани
(Восточный павильон)

ul. Głogowska 14
тел. (+48) 61 869 20 84
работает только во время выставок
и ярмарок
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Аэропорт Познань –
Лавица

Репертуар для ценителей с широким
выбором классических произведений.
Он экспериментирует, выходя из
своих стен. В настоящее время одна из
лучших оперных сцен в стране.
ul. Fredry 9
www.opera.poznan.pl

Познань главная –
железнодорожный
вокзал

ul. Dworcowa 2
тел. +48 61 633 10 16
Часы работы:
ПН – ПТ 8–21, СБ – ВС 10–17
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Познаньская
Филармония

Одна из самых известных музыкальных сцен, которая высоко
ценится в Польше. Частыми гостями
бывают здесь исполнители и группы
со всего мира.

Загрода Бамберска

Польская кухня в современном издании.
Элегантный интерьер, сезонное меню на
базе местных продуктов.
ul. Kościelna 43
www.zagrodabamberska.pl
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Пыра Бар

Бар, который играет с эстетикой
Польши советского периода. В меню
99% блюд содержат картофель, в том
числе региональные блюда, которые
сегодня можно назвать классикой:
драники (плындзе), картофель (пызы)
с диким кабаном и компотик.
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Матии Суши

В меню, кроме суши, можно также
найти горячие блюда, дальневосточные десерты и детское меню.
pl. Andersa 5
www.matii.pl
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Региональная
кухня –
избранные
рестораны

Ресторан Дарк

Это место для смелых людей, готовых к
новым ощущениям и интересующихся
миром. И все это благодаря трапезе
в темноте, в которой классические
и изысканные блюда приобретают
новый вкус.
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Модра Кухня

Региональная авторская к у хня,
которая завоевывает признание
среди гурманов, своей подлинностью, простотой, вкусом и доступными ценами.
ul. Mickiewicza 18/2
www.facebook.com/ModraKuchnia

facebook.com/KLUB.DRAGON.POZNAN
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Легкая авторская кухня, которая
черпает вдохновение из богатой
польской дворянской и мещанской
традиции. Они восстанавливают
старые рецепты, возвращают из
небытия старинные польские блюда.
pl. Wolności 13
www.toga.poznan.pl

Прочие
избранные
рестораны
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Бровария

Eтнo Пopт Фестивал
Праздник любителей музыкального
направления, называемого «world
music». Он входит в число 25 самых
лучших фестивалей world music в
мире.
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Салон Познания

ul. Ratajczaka 44
www.salonposnania.wordpress.com

ul. Półwiejska 42
www.sqklub.pl

Зелёные Лавки
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Блю Ноут
Джаз Клуб

Идеальное место для людей, которые
ищут живой контакт с искусством –
концерты крупнейших звезд джаза и
похожих музыкальных стилей.

ul. Garbary 48
www.darkrestaurant.pl

На познаньских рынках: Велькопольском,
Бернардинском, и Ежицком Вы найдете
свежие овощи и фрукты, а также региональные продукты. Стоит заглянуть также
на Рынок Вильдецки и Лазарски, хоть они
и находятся чуть дальше от туристической
трассы.
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Вайн Бридж

Один из самых маленьких польских
ресторанов (около 27 м2), традиционная кухня в новых интерпретациях.
ul. Ostrówek 6
www.vinebridge.pl

Проверенная команда DJ’ев, которая
зажигает настолько хорошо, что
вечеринки обычно не заканчиваются
раньше 5 утра.
ul. Półwiejska 18
www.klubopcja.pl
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Oфф Гapбapы

Oфф Гapбapы - это пространство, которое
объединяет гастрономию, искусство и
культуру. Место встреч, акций, концертов
и нестандартных мероприятий для
каждого в любом возрасте.
ul. Małe Garbary 7a
www.facebook.com/garbaryoff
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Ежице Кухня

Собственный мини-пивоварный завод,
а в добавок вам предоставят вкуснейшие блюда, которые отлично сочетаются с производимым здесь пивом
разных сортов.

Современная кухня, часто вдохновленная польскими кулинарными
традициями, на основе сезонных
продуктов. Небанальное меню сдаст
экзамен и во время делового обеда и
неформального ужина.

Stary Rynek 73/74
www.brovaria.pl

ul. Szamarzewskiego 17
www.yezycekuchnia.pl
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Проект Лаб

Экспериментальное к лубное
пространство доставляет богатство
мультимедийных впечатлений. В плане
музыки, с одной стороны дабстеп,
drum’n’bass, с другой - техно в широком
понимании, в его различных формах.
ul. Grochowe Łąki 5
www.projektlab.pl

11 ноября
www.ckzamek.pl

Один из самых важных театральных
ф е с ти в а л е й Е в р о п ы , кото р ы й
предлагает вниманию зрителя
такие сферы творчес тва, к ак:
театр/ перформанс, музыка, танец,
фильм/визуальное искусство, и
выходит за рамки учреждений и
театральных помещений.

Это не только торговый центр, но и
место искусства – и все это в окружении
в ы со ко к л асс н о й арх ите к т ур ы ,
напоминающей промышленный стиль
XIX века. Помимо магазинов, здесь
находятся садики, клубы, парк, центр
искусства и отель.
ul. Półwiejska 42
www.starybrowar5050.com
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Базар Старая Бойня

В каждые выходные, за исключением
второй субботы месяца, здесь устраивается базар барахолка «Pchli Targ». А в
каждую вторую субботу месяца –крупнейший в Польше базар антиквариата.
ul. Garbary 101/111
www.gielda.poznan.pl

Избранные
события
Познань за полцены
Единственные выходные в году, когда
действует 50% скидка в гостиницах,
ресторанах, музеях и других местах.
Около 180 партнеров задействованы в
акции, богатая туристическая программа.
апрель/май
www.poznanzapolceny.pl

КонтенерАрт
КонтенерАрт – это мобильный центр
культуры на берегу реки Варты. Тут
проходят концерты, встречи и мастерклассы.. Познаньские „Контенеры”
находятся недалеко от городского
пляжа и дополняют летние развлечения спортивными мероприятиями.
май - cентябрь
www.kontenerart.pl

о Познани

Международный
Фестиваль Ледяной
Скульптуры
Волшебники сверла и бензопилы
творят из кусков льда настоящие
чудеса, которыми можно любоваться, пока они не начинают таять.
В это же время проходит Познаньский Вифлеем, т.е. рождественская ярмарка.

Покупки
Старый
Бровар5050

Краткo

Мальта Фестиваль Познань

(Centrum Kultury „Zamek”)
www.bluenote.poznan.pl
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Именины Улицы
Святой Мартин
Разноцветный хоровод и гулянье
на протяжении всего дня в
центре города,самым главным
реквизитом которого является
святомартинский рогалик.

июнь
www.malta-festival.pl

ul. Kościuszki 76/78

Oпция

июнь
www.ethnoport.pl

Здесь можно купить серию уникальных
местных сувениров. Все предметы,
которые входят в состав серии, - это
работы молодых польских дизайнеров.

Ескью Клуб/
Слодовня

Два клуба, разные музыкальные направления. ЕСКЬЮ КЛУБ – это первый польский
клуб, который находится в престижном
рейтинге DJ Mag Top 100 Clubs.

41
Тога

Клуб Драгон

ul. Zamkowa 3

ul. Strzelecka 13, ul. Szamarzewskiego 13
www.pyrabar.pl
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Клуб «Dragon» - это место, где бьется
альтернативное сердце города.
Программа предлагает концерты, спектакли, проекции, хэппенинги, мастерклассы и другие события мира искусства.

ul. Wieniawskiego 1, Aula UAM
www.filharmonia.poznan.pl

ul. Bukowska 285
тел. +48 61 849 21 40
Часы работы:
ПН – ПТ 8–21, СБ – ВС 10–17
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Клубы

Большой Театр
(Опера)

Центр Туристической
Информации

Stary Rynek 59
тел. (+48) 61 852 61 56
Open:
Часы работы:
16.10.-30.04:
ПН – ПТ 10–18, СБ 10–17
1.05.-15.10.:
ПН – СБ 10–20,
ВС и праздники 10–18
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Театр и музыка

Дни Крепости Познань
Двухдневный праздник для любителей фортификационных сооружений. Возможность ознакомиться
с познаньскими укреплениями, со
времён самых древних валов града
Мешка, по форт-крепость девятнадцатого столетия, до убежищ периода
холодной войны.
26-27 август
www.dnitwierdzypoznan.pl

Познань Bарокко
Фестиваль старинной музыки во
многих ракурсах это попытка показать
многообразие музыки барокко и
способы, её прочтения и сбережения.
ноябрь
www.poznanbaroque.com

декабрь
www.icefestival.poznan.travel

Больше о городе Познань

www.poznan.travel
Местная Познаньская
Туристическая Организация
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań,
Польша
www.facebook.com/Poznan.travel

Текст: Марта Ставинская
2017

Туристические, достопримечательности, театр,
музыка, события.
Избранные музеи, рестораны, клубы, магазины.

