Польский королевский замок на Холме Пшэмысла возвышается над Старым Городом.
Замок был построен в конце XIII в. простоял пять столетий. То что видим сегодня, это
недавняя реконструкция. Внутри находиться Музей прикладних искусств, а на башне
-смотровая площадка, на которую вы можете
подняться по ступенькам или на лифте. Оттуда раскрывается потрясающий вид.

Пальмовая
Оранжерея

Stary Rynek

pl. Kolegiacki 17

ul. Gdańska 2
www.bramapoznania.pl

фото: J. Pindych

фото: S. Obst

17

TЗдесь можно узнать о происхождении формы Мартинского рогалика, секрете его приготовления, а также самим поучаствовать в
выпечке под присмотром Мастера Рогаликов.
Stary Rynek 41/2
(вход с улицы Klasztorna)
www.rogalowemuzeum.pl

Al. Marcinkowskiego 9
www.mnp.art.pl

Новый Зоопарк

В подземельях костела ордена францисканцев находятся три макета: древней Познани, града первых Пястов и старого города.
Первый макет, представляющий Познань,
сделан по известной гравюре Франца Хогенберга и Георга Брауна с 1618 года в масштабе
1:150. Второй макет изображение Познани c
X века. Третий макет (в масштабе 1:100) предназначен для незрячих и слабовидящих людей. Модель описана тактильным шрифтом
Брайля.

ul. Bułgarska 17
www.ineastadion.pl

Императорский Замок

11

Приходской Костел
св. Станислава
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Спортивно-развлекательный комплекс, расположений на северном берегу Мальтийского озера это идеальное место для отдыха.
Здесь находится 18 спортивных и развлекательных бассейнов, бассейн с термальной
водой, пляж, 11 водных горок, 2 ревущих
диких потока, пиратский корабль, 14 зон
отдыха, несколько видов саун и хорошая атмосфера круглый год.

фото: D. Krakowiak

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ЛИНИИ
Городское предприятие общественного
транспорта предлагает поездку на исторических трамваях и автобусах. Трамвай
nr 0 может завезти вас в Музей Городского
Транспорта или же провезти вас по самых
интересных частях города. Трасса автобуса
№ 100 ведет из вокзапа Познань Главный,
через центр города (около Старого Рынка),
в окресности Тумского Острова до Нового
зоопарка и дальше через Имперский Район
(Императорский Замок, здания Университета Адама Мицкевича), около Старого Бровара обратно на вокзап. 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.

ul. Termalna 1
www.termymaltanskie.com.pl

ul. Śródka

Ратуша

фото: Новый Зоопарк

Графити 3D – Cьрудка

Графити нарисованно на стене здания техникой 3D расказывает историю квартала
Сьрудка (Śródka). На нём изображены князь,
трубач, кот и лавка мясника. Рисунок является одним из семи Новых Чудес Польши (2016
r. ) по версии National Geografic Traveler.

ul. Wodna 27
www.muzarp.poznan.pl

Аквапарк
«Termy Maltańskie»

фото: TАквапарк «Termy Maltańskie»
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В музее находятся экспонаты связанные с
древней историей Великой Польши, есть
здесь богатая коллекция египетского и нубийского искусства, а внутренний двор украшает обелиск Рамзеса II.

ul. Franciszkańska 2
(вход с улицы Ludgardy)
www.makieta.poznan.pl
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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 музеи, а также
скидку во многих других местах. Ее можно
приобрести в пунктах Туристической Информации и некоторых отелях в разных вариантах: одно, двух и трехдневные полные
и льготные, с возможностью пользоваться
общественным транспортом и без нее. Детальнее на сайте www.karta.poznan.travel.
АУДИОГИД
С аудиогидом можно пройти экскурсию по
городу в своем ритме и в любой последовательности. Аудиогид создан в формате mp3.
Разработаны четыре тематические туристические маршруты: Древний Познань, Старый
город, Познань XIX века и «По пути модернизма». Аудиогид доступен на польском,
английском и немецком языках. Детали на
сайте www.poznan.travel.

ul. Krańcowa 81
www.zoo.poznan.pl

al. Armii Poznań/ul. Szelągowska
www.wmn.poznan.pl
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Кафедральный
Собор

Карточка Туриста
Города Познань
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ЭКСКУРСИИ – ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Животные здесь находятся в условиях приближённых к натуральным. Чтобы посмотреть две тысячи зверей, гости могут воспользоваться тремя трассами. В 2009 г. был
открыт павильон для слонов, а в 2013 г. в
Зоопарке появились бурые медведи. В Зоопарке вы можете воспользоваться паровозиками, которые облегчат передвижение. На
территории Зоопарка находится также форт
с XIX¬ в., доступный для посещения летом в
выходные дни.

фото: J. Jur

фото: «INEA» Стадион

Mесто, 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. INEA
Stadion (Стадион «INEA») – это также площадка для концертов и конференций

Археологический
Музей

фото: Макеты Средневековой Познани

6

10

Макеты Средневековой
Познани

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 Познань. После войны это
место цитадель была разобрана и превращена в парк. Одно из пюбимых мест отдыха
жителей Познани, с богатым предложением
музеи - Музей оружия (отличное место для
любителей военного дела, самая большая
достопримечательность - выставка военной
техники на открытом воздухе) и Музеи Армии „Poznań” (документация военной истории Великой Польши.На территории парка
установлена крупнейшая инсталляционная
работа Малгожаты Абаканович «Неизвестные».

фото: J. Pindych

<<INEA>> Стадион

Расположено на расстоянии всего 2 километров от Старого рынка. На его байдарочном
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, съезд для санок, американская
горка «Adrenaline», здесь можно взять в
аренду спортивное снаряжение (велосипеды, ролики, транспортные средства).

Цитадель

Рогаликовый Музей
Познани

Мальтийское Озеро

фото: Ł. Gdak

Ворота Познани – это современный центр
интерпретации наследия, рассказывающий
об истории Тумского острова, и роли, которую сыграло это место во времена формирования польского государства. Здесь начинается также Тракт Королевско-Имперский
– маршрут, который представляет самые интересные достопримечательности Познани.

Национальный Музей
в Познани

В музее находится уникальное собрание
гробовых портретов, богатую коллекцию
польской и европейской живописи. Тут находится самая ценная в Польше коллекция
испанской живописи, кроме этого здесь
представлена единственная в Польше картина Моне «Пляж в Пурвиле».

ul. Matejki 18
www.palmiarnia.poznan.pl

3

9

Когда-то одна из лучших школ в Польше
(XVIII в.) развязанная немецкими властями в
конце XVIII в. В 1806 г. на протяжении трёх
недель тут жил Наполеон, и тогда немецкий
летописец написал, что Познань – это столица мира. Несколько лет позже здесь дал
концерт Фредерик Шопен. В наше время в
здании находится мэрия г. Познани.

13
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Ворота Познани

фото: J. Pindych

фото: Пальмовая Оранжерея

В парке Уильсона расположена столетняя,
крупнейшая в Польше и одна из самых
больших в Европе, Пальмовая оранжерея.
Девять павильонов с 17 тысячами растений,
принадлежащих 1 100 видам, ждут посетителей, а также большая коллекция (170 видов)
экзотических рыб (в том числе пираньи). Но
самое важное, что она дает возможность
посетить все климатические пояса мира за
один день.

2

16

Иезуитская коллегия

фото: D. Krakowiak

Стоящие рядом с Ратушей цветные домики с
характерными аркадами были когда-то местом, где купцы торговали рыбой, свечами и
солью. Сейчас эту традицию поддерживают
лоточники, торгующие в этом месте сувенирами. На аркадах всё еще можно найти купеческие знаки с XVI в.

Góra Przemysła 1
www.mnp.art.pl

5

12

Будничие Домики

фото: M. Kurzawski

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

1

8

Музей Прикладного
Искусства и смотровая
площадка
– Холм Пшэмысла

фото: Музей Прикладного Искусства

4

Откройте для себя Познань
с Карточкoй туриста города Познань
• cамый лучший способ недорогого исследования города
• право на бесплатное пользование общественным транспортом
• пользованиебесплатный вход в музеи и скидки
на многие достопримечательности
• карточкoй можно приобрести в пунктах Туристической
Информации, некоторых отелях и онлайн

www.citycard.poznan.travel
Местная Познаньская Туристическая Организация
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, Польша
tel. (+48) 61 878 55 06, e-mail: biuro@plot.poznan.pl
www.poznan.travel
www.facebook.com/Poznan.travel

Кратко
о Познани

ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Детская ж/д
«Maltanka»

www.it.poznan.travel
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Старый Рынoк

ul. Św. Marcin 80/82
www.ckzamek.pl

Stary Rynek 1
www.mnp.art.pl

ul. Klasztorna 11
(вход с улицы Gołębia)

Первый польский собор с X века. Особое
внимание следует обратить на надгробия
XV-XVI века и главный готический алтарь
1512 года, находящиеся внутри, а также на
Золотую капеллу с XIX в., в которой находятся гробница и памятник первым польским
правителям – Мешку I и Болеславу Храброму. В подземелье можно увидеть фундаменты первого собора, могилы первых правителей и баптистерий.
ul. Ostrów Tumski 17

фото: K. Lesińska

Жемчужина эпохи Возрождения XVI века.
Ежедневно точно в полдень на башне ратуши появляются два механических козлика и
бодаются 12 раз. Внутри Ратуши находится
Большая сень - зал с богато украшенными
ренессансными сводами. Сейчас в ратуши
находится Музей истории города Познань.

Oдин из самых монументальных костелов
в стиле Барокко в Польше. Первоначально
построенный для монахов иезуитов со временем стал главным городским собором.
Внутри находится потрясающий орган работы известного мастера XIX века – Фридерика
Ледегаста. В каждую субботу в 12:15 здесь
проводится бесплатный концерт органной
музыки.

фото: D. Krakowiak

Последняя и самая молодая монархическая
резиденция в Европе. Замок был построен
для немецкого Императора Вильгельма II.
После первой мировой войны в здании располагался Математический факультет Познаньского университета. А в 30-х годах XX
века его выпускники сломали код немецкой
шифровальной машины «Энигма». Сегодня
Замок выполняет функцию центрального
дома культуры (выставки, кино, театр, концерты).
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фото: D. Krakowiak

фото: D. Krakowiak

фото: архив PLOT

Stary Rynek 59/60, тел. +48 61 852 61 56
it@plot.poznan.pl

Вдоль северного берега Мальтийского озера
идёт 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.
ul. Jana Pawła II
www.mpk.poznan.pl/turystyka

Аэропорт Познань
– Лавица

ul. Bukowska 285, тел. +48 61 849 21 40
lotnisko@plot.poznan.pl
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Железнодорожный вокзал
– Познань Главный

ul. Dworcowa 2, тел. +48 61 633 10 16
dworzec@plot.poznan.pl

Туристические достопримечательности,
театры, музыка. Избранные музеи,
рестораны, клубы, магазины.

Проект во
главе с Местнай
Познаньскай
Туристическай
Организациом

30

ТЕАТР И МУЗЫКА

24

Модра Кухня

Региональная авторская кухня, которая завоевывает
признание среди гурманов, своей подлинностью,
простотой, вкусом и доступными ценами.

Познаньская
Филгармония

ul. Mickiewicza 18/2
www.facebook.com/ModraKuchnia

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

33
4

ul. Wieniawskiego 1
www.filharmonia.poznan.pl
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фото: Pyra Bar

10

фото: D. Krakowiak

31
25

Большой Театр (Опера)

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

12

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 (пыры) с диким кабаном и компотик.

39

ul. Strzelecka 13
www.pyrabar.pl
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РЕГИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
– ИЗБРАННЫЕ РЕСТОРАНЫ

14 28

25

22

Blue Note Jazz Club

19
24

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

A нoж видeлeц

3 32 29
18

ul. Kościuszki 76/78 (дом культуры „Zamek”)
www.bluenote.poznan.pl

Ресторан сервирует польские блюда в современном
авторском изданиию. Михал Кутэр, шеф-повар и владелец в одном лице, создал место модное, популярное и цененное за вкусную кухню.

17

31
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ul. Czechosłowacka 33
www.anozwidelec.com

36
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1

Бaмбepкa
фото: Клуб «Dragon»

27

15

КЛУБЫ

ul. Fredry 9
www.opera.poznan.pl

26

11

Пыра Бар

Региональная кухня сервирована традиционным
способом. В меню найдём чёрную поливку (czernina),
суп „слепые рыбы” (картофельный суп, название
супа в познанском диалекте), суп на мучной закваске
(żurek), картофель кипяченный в кожице, сервированый с творогом со сметаной и луком (pyra z gzikiem)
и гусь с варениками (pyzami).

33

Клуб «Dragon»

Stary Rynek2
www.bamberka.com.pl

Клуб «Dragon» - это место, где бьется альтернативное
сердце города. Программа предлагает концерты,
спектакли, проекции, хэппенинги, мастер-классы и
другие события мира искусства.

28

ul. Zamkowa 3
facebook.com/KLUB.DRAGON.POZNAN

Хычка

38
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Картофельные пельмени (szagówki), чёрная поливка
(czernina) - самая лучшая в городе, и утка, это познанские классики, при помощи которых ресторан
напоминает кулинарные традыции региона. В ресторане Hyćka организуют концерты и театральные
представления.

UWAGA: W związku z licznymi remontami prosimy o zapoznanie się z czasowymi zmianami w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na stronie: www.ztm.poznan.pl.
ATTENTION: In view of the road-works please visit www.ztm.poznan.pl to obtain information regarding temporary changes in the functioning of the public transport system.
ACHTUNG: Wegen zahlreicher Straßenbauarbeiten machen Sie bitte mit den vorübergehenden Änderungen bei der Funktionierung der öffentlichen Verkehrsmitteln vertraut. Alle Informationen ﬁnden Sie unter: www.ztm.poznan.pl
© 2018 TopNovum Sp. z o.o., ul. Perzycka 11, 60-182 Poznań, www.topmapa.pl

Кухня вaнды

Старинная польска кухня, комбинаця исскуства на
тарелке со старинной польской традицей.Кухня
исользует продукты высокого качества од поставщиков из региона.
ul. Św. Marcin 76
www.kuchniawandy.pl

Клуб-Кафе находится в сердцу Познани - посреди
Старого Рынка. Это место где можно замечаельно
провести время на концертах, выставках, фильмовых проекциах, театральных спектаклях.
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Oпця

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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SQ KLUB

Первый польский клуб, который находится в престижной рейтинге DJ Mag Top 100 Clubs.
ul. Półwiejska 42
www.sqklub.pl

фото: Tama

Stary Rynek 6
www.meskalina.com

Зелёные ярмарки

ul. Pleszewska 1
www.posnania.eu
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фото: Торговый центр Познания
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Меcкалинa

фото: SQ Klub

фото: J. Pindych
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боулинг, фитнес-клуб с бассейном и специальные
услуги консьержа и Hands Free Shopping, которые
облегчают шопинг и приятное проведение времени.
Интересная архитектура, дизайнерская мебель и инсталляции европейских артистов дополняют стильный характер ТЦ Posnania.

ПОКУПКИ

фото: Jakub Wittchen

фото: Meskalina

Rynek Śródecki 17
www.hycka.pl

Тaмa

Исключительное пространство на клубной карте
Познани. Клуб помещается в самым старшым зрительном зале Познани, которая поместит даже 1000
людей на двух этажах.
ul. Niezłomnych 2
www.tamaklub.pl
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Posnania

Posnania это самый большой выбор брендов в Познани. В светлых, современных интерьерах находится 260 магазинов и 40 ресторанов и кафе. Всё это
дополняют развлекательные предложения: кино,
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Гелда Стара Жезня

В каждые выходные, за исключением второй субботы месяца, здесь устраивается базар «Pchli Targ».
А в каждую вторую субботу месяца – крупнейший в
Польше базар антиквариата.
ul. Garbary 101/111
www.gielda.poznan.pl
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Стары Бровар5050

Это не только торговый центр, но и место искусства
– и все это в окружении высококлассной архитектуры, напоминающей промышленный стиль XIX века.
Помимо более 200 магазинов, здесь находятся кафе,
музыкальные клубы, прекрасный парк, центр искусства и футуристический отель Блов Уп Халль 5050.
ul. Półwiejska 42
www.starybrowar5050.com

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.

Сувенивы из Познани
Уникальные, креативные и разнообразные сувениры из Познани можно приобрести во всех пунктах
Туристической Информации (Площадь Старый Рынок, Аэропорт Лавица, Главный ЖД вокзал) и в Салоне Познания (ул. Ratajczaka 44).

Больше про Познань:

www.poznan.travel
Местная Познаньская Туристическая
Организация
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, Польша
www.facebook.com/Poznan.travel
Текст: Марта Ставинская, Алексей Артышук
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