Экскурсии – практическая информация

Театр и музыка

КАРТОЧКА ТУРИСТА ГОРОДА
ПОЗНАНЬ

29 БОЛЬШОЙ ТЕАТР (ОПЕРА)

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 прибрести в
точках Информации для туристов, в некоторых отелях в разных вариантах: одно,
двух и трехдневные полные и льготные, с возможностью пользоваться общественным транспортом и без нее. Детальнее на сайте www.poznan.travel.

ul. Fredry 9
www.opera.poznan.pl

АУДИОГИД

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

С аудиогидом можно пройти экскурсию по городу в своем ритме и в любой последовательности. Аудиогид создан в формате mp3. Разработаны четыре тематические туристические маршруты: древняя Познань, Старый город, Познань
XIX века и «По пути модернизма». Детали на сайте www.poznan.travel.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ
Городское предприятие 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. Мартинковского (от Национального музея) через центр города, до Нового зоопарка и дальше через
районы Лазажа и Ежыце 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 и
www.mpk.poznan.pl.

Туристическая информация

Репертуар для ценителей с широким выбором классических произведений. Он
экспериментирует, выходя из своих стен. В
настоящее время одна из лучших оперных
сцен в стране.

30 ПОЗНАНЬСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

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

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

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

мальтафестиваль познань –
июнь
www.malta-festival.pl
Один из самых важных театральных фестивалей Европы, который предлагает вниманию
зрителя такие сферы творчества, как: театр/
перформанс, музыка, танец, фильм/визуальное искусство, и выходит за рамки учреждений и театральных помещений.

25 ЦЕНТР ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

ДНИ КРЕПОСТИ ПОЗНАНЬ – 27-28 август
www.dnitwierdzypoznan.poznan.pl

27 Аэропорт Познань – Лавица (POZNAŃ-ŁAWICA)

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.

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

ИМЕНИНЫ УЛИЦЫ СВЯТОЙ МАРТИН – 11 ноября

28 Познань главная – железнодорожный вокзал
(POZNAŃ GŁÓWNY – DWORZEC KOLEJOWY)

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

ul. Kościuszki 76/78 (Centrum Kultury „Zamek”)
www.bluenote.poznan.pl

38 ВАЙН БРИДЖ (VINE BRIDGE)

Покупки

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

ul. Półwiejska 42
www.starybrowar5050.com

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

Региональная кухня – избранные
рестораны
31 МОДРА КУХНЯ (MODRA KUCHNIA)
ul. Mickiewicza 18/2
www.modrakuchnia.com
Региональная авторская кухня, которая
завоевывает признание среди гурманов,
своей подлинностью, простотой, вкусом и
доступными ценами.

www.zamek.poznan.pl
Разноцветный хоровод и гулянье на протяжении всего дня в центре города,
самым главным реквизитом которого является святомартинский рогалик.

39 ЕЖУЦЕ КУХНЯ (YEŻYCE KUCHNIA)

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

46 СТАРЫ БРОВАР (STARY BROWAR)

Это не только торговый центр, но и место
искусства – и все это в окружении высококлассной архитектуры, напоминающей
промышленный стиль XIX века. Помимо
магазинов, здесь находятся садики, клубы,
парк, центр искусства и отель.

32 ЗАГРОДА БАМБЕРСКА (ZAGRODA BAMBERSKA)

ul. Szamarzewskiego 17
www.yezycekuchnia.pl
Современная кухня, часто вдохновленная польскими кулинарными традициями, на основе сезонных продуктов. Небанальное меню сдаст экзамен и во время
делового обеда и неформального ужина.

ul. Kościelna 43
www.zagrodabamberska.pl

Клубы

Польская кухня в современном издании. Элегантный интерьер, сезонное меню на
базе местных компонентов.

ul. Abpa A. Baraniaka 8
www.galeriamalta.pl

40 ЕСКЬЮ КЛУБ / СЛОДОВНЯ

Огромное количество магазинов, бесплатная парковка, детская площадка, широкий ассортимент ресторанов. И все это недалеко от спортивно-развлекательной
базы на Мальтийском озере.

Этно Порт Фестиваль (Ethno Port Festiwal) – июнь

Stary Rynek 59
тел. +48 61 852 61 56
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

(Восточный павильон)

45 БЛЮ НОУТ ДЖАЗ КЛУБ (BLUE NOTE JAZZ CLUB)

ul. Strzelecka 13
www.pyrabar.pl

www.ethnoport.pl

24 АРКАДИЯ (Arkadia)

ul. Głogowska 14
тел. +48 61 869 20 84
работает только во время выставок и ярмарок

37 РЕСТОРАН ДАРК (DARK RESTAURANT)
ul. Garbary 48
www.darkrestaurant.pl
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.

33 ПЫРА БАР (PYRA BAR)

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

26 Международный выставочный центр Познани

Международный ФЕСТИВАЛЬ ЛЕДЯНОЙ СКУЛЬПТУРЫ – декабрь
www.icefest.poznan.pl

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.

34 ТОГА (TOGA)
pl. Wolności 13
www.toga.poznan.pl
Легкая авторская кухня, которая черпает вдохновение их богатой польской дворянской и мещанской традиции. Они восстанавливают старые рецепты, возвращают из небытия старинные польские блюда.

Прочие избранные рестораны
35 БРОВАРИЯ (BROVARIA)
Stary Rynek 73/74
www.brovaria.pl
Небольшой частный пивоваренный завод, где также находится кухня под ведением Павла Розмярка, двукратного победителя кулинарного кубка Польши.

36 МАТТИ СУШИ (MATTI SUSHI)
pl. Andersa 5
www.matti.pl
В меню, кроме суши, можно также найти
горячие блюда, дальневосточные десерты и детское меню.

(SQ KLUB / SŁODOWNIA)
ul. Półwiejska 42
www.sqklub.pl
Два клуба, разные музыкальные направления. ЕСКЬЮ КЛУБ – это первый польский клуб, который находится в престижном рейтинге DJ Mag Top 100 Clubs.

41 БЛЮБЕРИ БАР (BLUBERRY BAR)
ul. św. Marcin 40
www.blueberrybar.pl
Элегантное заведение с богатым баром, идеальное для любителей как клубной
музыки, так и камерных концертов.

42 ПАХА ПОЗНАНЬ (PACHA POZNAŃ)
ul. Paderewskiego 10
www.pachapoznan.com
Музыка, которую можно услышать в клубе, в том числе house, R’n’B и deep, способна пробудить фантазию даже самого опытного завсегдатая клубов.

43 ПРОЕКТ ЛАБ (PROJEKT LAB)
ul. Grochowe Łąki 5
www.projektlab.pl
Экспериментальное клубное 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.

44 КЛУБ ДРАГОН (DRAGON)
ul. Zamkowa 3
facebook.com/KLUB.DRAGON.POZNAN
Клуб «Dragon» - это место, где бьется альтернативное сердце города. Программа
предлагает концерты, спектакли, проекции, хэппенинги, мастер-классы и другие события мира искусства.

47 ТЦ МАЛЬТА (MALTA)

48 ГЕЛДА СТАРА ЖЕЗНЯ (GIEŁDA STARA RZEŹNIA)
ul. Garbary 101/111
www.gielda.poznan.pl
В каждые выходные, за исключением второй субботы месяца, здесь устраивается базар «Pchli Targ». А в каждую вторую субботу месяца – крупнейший в Польше
базар антиквариата.

ЗЕЛЁНЫЕ ЛАВКИ (ZIELONE STRAGANY)
На познаньских рынках: Велькопольском, Бернардинском, и Ежыцком 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.

49 САЛОН ПОЗНАНИЯ
(SALON POSNANIA)

ul. Ratajczaka 44
www.salonposnania.wordpress.com

Кратко

о Познани

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

достопримечательности,
Туристическая организация г. Познань
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, Польша
www.poznan.travel

www.facebook.com/Poznan.travel
Текст: Марта Ставинская
2016

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

Карта центра с достопримечательностями
1

7

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

ПАЛЬМОВЫЙ ДОМ – В парке

Уильсона (Park Wilsona) 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

8

БУДНИЧИЕ ДОМИКИ – возвышающиеся 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.

2

СТАДИОН «ИНЕА» (INEA)

– стадион славится совей отличной
атмосферой. Например, болельщики из
Познани очаровали фанов Манчестер
Сити, которые после матча этих команд до
сих пор празднуют победный гол своей
команды, выполняя танец «Let’s all do the
Poznan». Стадион открыт для посещений.
ul. Bułgarska 17

3

ИМПЕРАТОРСКИЙ

9

РОГАЛИКОВЫЙ
МУЗЕЙ
ПОЗНАНИ – Гости могут уз-

4

БИБЛИОТЕКА РАЧИНСКИХ – классическое здание первой полови-

ны XIX века, построенное благодаря фонду Эдварда Рачинского. Красивая, классическая колоннада напоминает Лувр со стороны восточного фасада.
pl. Wolności 19

6

15 Костел

НИСЛАВА – один из самых мону-

ментальный костелов в стиле Барокко в
Польше. Внутри него находится известный
орган работы известного органиста XIX
века – Фридерика Ледегаста. 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 Gołębia)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ – Бо-

гатая коллекция польской (Молодая
Польша) и европейской живописи, в том
числе самое ценное в Польше собрание испанской живописи, единственная картина
Моне в Польше
Al. Marcinkowskiego 9

13

48

(TERMY

– Спортивно-развлекательный комплекс, расположений 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.
ul. Termalna 1

43
15 16

32

MALTAŃSKIE)

ратить 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 Познани».
ul. Ostrów Tumski 17

29
4

1

24

30

иум – четырехэтажное
здание, имеющее форму подковы,
с просторным внутренним двориком и обители, находящейся в двух
крыльях здания. Было построено в
первой половине XVIII века, а в настоящее время нам находится Мэрия
города Познани. Здесь в 1806 году в
течение трех недель жил Наполеон. Именно тогда немецкий летописец писал, что
Познань является столицей мира. В этом здании давал концерты Фредерик Шопен.
pl. Kolegiacki 17

рактивный центр истории Тумского острова)
Пopтa Познани – 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

в Польше круглогодичный горнолыжный склон, здесь можно взять в аренду спортивное снаряжение (велосипеды, ролики, транспортные средства), есть
также съезд для санок и канатная дорога «Adrenaline».
ul. Wiankowa 2

23 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

5
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– 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 расположен спортивные центры, пешеходные и велосипедные дорожки, поля для мини-гольфа и игры в кегли, круглогодичный горнолыжный склон
и канатная дорога «Adrenaline».

22 «МАЛЬТА СКИ» (MALTA SKI) – этому комплексу принадлежит первый

38

19
2

21 МАЛЬТИЙСКОЕ ОЗЕРО

16 Собор – первый польский собор X века. Особое внимание следует об-

14

17

39

19 КОМПЛЕКС «ТЕРМЫ МАЛЬТИЙСКИЕ»

Карта центра с достопримечательностями

31

КА (maltanka) – 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.

тический костел, построенный
в первой половине XV века на
месте княжеской резиденции X
века: палатиум (вероятно, первое
строение польской мурованной
архитектуры) и часовня (первая
христианская церковь латинского
обряда на польских землях).
ul. Ostrów Tumski 17

17 ПOPTA ПОЗНАНИ (Инте-

коллег-

– около 60%
его площади покрыты сосновыми и
смешанными лесами. Чтобы посмотреть
около 2 тысяч животных 140 видов, посетители могут воспользоваться тремя маршрутами. Животные содержатся в условиях,
максимально приближенных к естественным. В 2009 году открыли слоновник, который состоит из внутреннего павильона
(1300 м2) и прогулочной зоны (2,5 га) с бассейном. По территории зоопарка
проложена железная дорога, облегчающая посещение. Здесь также находится
открытый для посещений форт XIX века.
ul. Krańcowa 81

20 ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА МАЛЬТАН-

Пресвятой
Девы Марии – это го-

11 ФАРНЫЙ КОСТЕЛ СВ. СТА-

12 Иезуитский

14

18 НОВЫЙ ЗООПАРК

3

Экспонаты музея посвящены древней истории Великой Польши, богатая
коллекция египетского и нубийского искусства. Красивый внутренний дворик
с обелиском Рамзеса. Захватывающее предложение мероприятий и мастерклассов (в том числе для детей).
ul. Wodna 27

построена вместе с проспектом Марцинковского (Al. Marcinkowskiego) в конце
XVIII века. Ее окружает ансамбль зданий, в
том числе Национальный музей, старый отель «Bazar» и Библиотека Рачинских.

5

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

10 АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ПЛОЩАДЬ СВОБОДЫ – была

– 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, музей армии «Познань»), на территории парка установлена
крупнейшая инсталляционная работа Малгожаты Абаканович «Неизвестные».
al. Armii Poznań / ul. Szelągowska

14 МУЗЕЙ ОРУЖИЯ

нать о происхождении формы святомартинского рогалика и секрете его
приготовления, а даже сами смогут
поучаствовать в выпечке под наблюдением Мастера Рогаликов.
Stary Rynek 41/2 (вход с улицы
Klasztorna)

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).
ul. św. Marcin 80/82

13 ЦИТАДЕЛЬ

26

47
40

28
36

1

ПАЛЬМОВЫЙ ДОМ

2

СТАДИОН «ИНЕА»

3
4
5

ИМПЕРАТОРСКИЙ
ЗАМОК
ПЛОЩАДЬ СВОБОДЫ
БИБЛИОТЕКА
РАЧИНСКИХ

6

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МУЗЕЙ

7

РАТУША

8

БУДНИЧИЕ ДОМИКИ

9

РОГАЛИКОВЫЙ МУЗЕЙ
ПОЗНАНИ

10 АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ

МУЗЕЙ

11 ФАРНЫЙ КОСТЕЛ СВ.

СТАНИСЛАВА

12 Иезуитский

коллегиум

13 ЦИТАДЕЛЬ
14 МУЗЕЙ ОРУЖИЯ
15 Костел Пресвятой

Девы Марии

16 Собор
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17 Пopтa ПОЗНАНИ
18 НОВЫЙ ЗООПАРК
19 КОМПЛЕКС «ТЕРМЫ

МАЛЬТИЙСКИЕ»
20 ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
МАЛЬТАНКА

26 Международный

выставочный центр
Познани
(Восточный
павильон)
27 Аэропорт Познань –
Лавица

33 ПЫРА БАР

42 ПАХА ПОЗНАНЬ

34 ТОГА

43 ПРОЕКТ ЛАБ

35 БРОВАРИЯ

44 КЛУБ ДРАГОН

36 МАТТИ СУШИ

45 БЛЮ НОУТ ДЖАЗ КЛУБ

37 РЕСТОРАН ДАРК

46 СТАРЫ БРОВАР

22 «МАЛЬТА СКИ»

железнодорожный
вокзал
29 БОЛЬШОЙ ТЕАТР
(ОПЕРА)

38 ВАЙН БРИДЖ

47 ТЦ МАЛЬТА

23 ЭКСКУРСИОННЫЙ

30 ПОЗНАНЬСКАЯ

39 ЕЖУЦЕ КУХНЯ

48 ГЕЛДА СТАРА ЖЕЗНЯ

40 ЕСКЬЮ КЛУБ /

49 САЛОН ПОЗНАНИЯ

21 МАЛЬТИЙСКОЕ ОЗЕРО

ЦЕНТР ЛЕХ
24 АРКАДИЯ

25 ЦЕНТР
ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ

28 Познань главная –

ФИЛАРМОНИЯ
31 МОДРА КУХНЯ

32 ЗАГРОДА БАМБЕРСКА

СЛОДОВНЯ

41 БЛЮБЕРИ БАР

