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Доступ для людей, передвигающихся
на инвалидных колясках

Доступ для людей, передвигающихся 
на инвалидных колясках, при наличии 
помощи

Доступ для слабослышащих
и глухих людей

Приспособления для людей с интел-
лектуальными ограничениями и людей, 
испытывающих трудности с чтением

Возможность входа
с собакой-поводырём

Парковочные места

Приспособления для слепых

Обозначенные парковочные места 
для инвалидов

Лифт, доступный для людей, 
передвигающихся на инвалидных 
колясках
Лифт, доступный для людей, 
передвигающихся на инвалидных 
колясках, при наличии помощи

Туалеты, доступные для людей, 
передвигающихся на инвалидных 
колясках, при наличии помощи 

Комната мамы и ребёнка

Внимание! Не все помещения 
доступны для лиц, передвигающихся 
на инвалидных колясках.

Туалеты, доступные для людей, 
передвигающихся на инвалидных 
колясках

WarsawPass – бесплатное посещение наиболее важных 
достопримечательностей Варшавы. Карточку можно купить в пунктах 
Варшавской туристической справки, некоторых музеях, а также по 
Интернету. Подробности на сайте www.warsawpass.com 

Автобус Трамвай МетроA

Описание пиктограмм
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1 Старый город

Королевский замок
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Рынок Нового города
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2 Варшава Фридерика Шопена

Музей Варшавского восстания
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памятник Шопену в Лазенках

Музей Фридерика Шопена
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Еврейские места

Центр науки Коперник

Варшавский национальный музей

Висла

POLIN – Музей истории 
польских евреев

PGE Narodowy
Варшавский национальный стадион

Варшавская туристическая
информация

Умшлагплац 

Синагога

Мультимедийный Парк Фонтанов



Старый город 
(Starówka)

Королевский замок    www.zamek-krolewski.pl

Рядом с южной стеной Королевского замка лежат два 
поврежденных ствола колонны Сигизмунда. Самому 
старому более 370 лет, а младшему – около 130.

В коллекции замка хранятся картины Бернардо 
Беллотто, известного как Каналетто (XVIII в.). Они 
были неоценимой помощью во время послевоенного 
восстановления города.

Варшавский Старый город имеет более 700-летнюю историю. Старый город, стертый 
с лица земли во время II Мировой войны, был полностью реконструирован.
ЮНЕСКО внесло его в список объектов Всемирного культурного наследия. Королевский замок 
принадлежит к наиболее охотно посещаемым достопримечательностям Варшавы. Там можно 
увидеть ценные экспонаты, в частности, королевские троны. У подножия замка, со стороны Вислы, 
находятся заботливо отреставрированные галереи – Аркады Кубицкого, и двухуровневые сады.
Летом Старый город полон кафешек-палисадников, а Рынки Старого и Нового города, двор замка 
и аркады превращаются в сцену культурных фестивалей. Зимой Старый город и Королевский 
тракт мерцают ошеломительной иллюминацией. 
Над площадью возвышается колонна Сигизмунда. Она была сооружена в XVII веке, 
ее высота составляет 22 метра. Это самый старинный и самый высокий памятник Варшавы, 
увековечивающий память о короле Сигизмунде III Вазе, который в 1596 году перенес столицу из 
Кракова в Варшаву. Во время военных потрясений памятник превратился в руины – его стол был 
поставлен в 1949 году.    У колонны всегда людно – именно здесь 
все назначают встречу, если хотят увидеться в Старом городе.

Бесценный памятник, входящий в список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО



Как добраться:
A  Pl. Zamkowy: 116, 175, 180, 222, 503
A  Stare Miasto: 160, 190, 527
T  Stare Miasto: 4, 13, 20, 23, 26
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СТОИТ УВИДЕТЬ! 
Памятник варшавской Русалочке – покровительнице и символу Варшавы на Рынке Старого 
города.    Второй стоит поблизости Свентокшижского моста, но изображения полуженщины-
полурыбы можно встретить на территории всего города. 
 

Картины Рембрандта, Музей в Королевском замке, 
пл. Замкова, 4, (pl. Zamkowy 4), www.zamek-krolewski.pl 
«Девушка в раме картины» и «Ученый за пюпитром» – работы голландского мастера в галерее 
Ланцкоронских.
 

Что скрывают подземелья – подвалы старой части города образуют Путь культурных погре-
бов Старого города. Туда можно спуститься в нескольких местах – к примеру, под Историче-
ским музеем столичного города Варшавы (Рынок Старого города, 28-42) и на ул. Бжозова, 11/13 
(Центр интерпретации памятника). В свою очередь, в крипте архикафедрального собора 
(ул. Свентояньска, 8) покоятся, в частности, последний король Польши Станислав Август По-
нятовский, а также известный пианист и политик Игнаци Ян Падеревский.

СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ! 
«Вузеток» и «зигмунтувок» 
Сладкие символы Варшавы можно купить в кондитерских по 
всему городу, но самые вкусные вы найдете в уютных кофейнях 
Старого города.

BC.  
вход

O золотых

Билетная касса:

Каменные ступеньки Королевский замок



Варшава
Фридерика Шопена

Урна с сердцем композитора находится 
в костёле Св. Креста. 

Бесплатный аудиогид:   
ru.chopin.warsawtour.pl

Гениальный композитор Фридерик Шопен половину 
жизни провел в Варшаве

Здесь он воспитывался, получал образование и сочинил многие из своих 
произведений. Указатели, ведущие по его следам это мультимедийные скамейки.    
Каждая из них находится неподалеку от места, с которым был связан композитор.

На мультимедийных скамейках есть QR-коды для 
скачивания мобильного путеводителя, а также 
аудио- и видеоматериалов.



СТОИТ ПОСЛУШАТЬ! 
Концертов у памятника Шопену, Королевские Лазенки 
(вход с Уяздовского проспекта), www.lazienki-krolewskie.pl 
Концерты проводятся каждое воскресенье в 12:00 и 16:00, с середины мая до конца сентя-
бря. Музыкой Шопена также можно наслаждаться в главных концертных залах Варшавы, 
к примеру, во время ежегодного Международного музыкального фестиваля «Шопен и его 
Европа». Подробности на сайте: www.pl.chopin.nifc.pl/festival

СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ! 
Музей Фридерика Шопена, ул. Окульник, 1  
(ul. Okólnik 1), chopin.museum/pl 
Современный, мультимедийный, интерактивный, богатый замечательными экспонатами, 
связанными с Шопеном. Там, в частности, вы увидите последнее фортепиано композитора, 
его бонбоньерку, а также посмертную маску и слепок руки.

Костёл Св. Креста на Королевском тракте
ул. Краковское Предместье, 3 (ul. Krakowskie Przedmieście 3)
В колонне главного нефа находится урна с сердцем Шопена, при-
везённая из Франции любимой сестрой композитора.
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Как добраться:
Музей Фридерика Шопена – M Nowy Świat-Uniwersytet, A  Ordynacka: 116, 175, 180, 222   
Костёл Св. Креста – A  Uniwersytet: 116, 175, 180, 222, 503
Памятник Шопену – A  Łazienki Królewskie: 116, 180

ВC.  
вход

O золотых

вход
O золотых

Билетная касса:

Музей Фридерика Шопена



Музей Варшавского восстания
(Muzeum Powstania Warszawskiego)

Музей расположен в здании бывшей 
трамвайной электростанции.
Это здание является памятником 
промышленной архитектуры начала 
XX века.

ул. Гжибовска 79  
(ul. Grzybowska 79)  
www.1944.pl 

Один из самых современных и наиболее
охотно посещаемых музеев Варшавы.

Музей является проявлением оказания варшавянами почести тем, кто сражался и 
погибал за свободную Польшу и её столицу. Мультимедийная экспозиция представляет 
борьбу и будни повстанцев на фоне оккупационного ужаса, а также описывает 
послевоенный коммунистический террор. Здесь устраиваются лекции, показы фильмов, 
театральные спектакли и концерты. Большинство мероприятий проходит в течение недели, 
предшествующей 1 августа, то есть каждой годовщине начала вооружённой акции против 
немецких оккупантов в 1944 году.

BC.  
вход

O золотых

Колокол «Monter» висит в парке Свободы на 
территории музея, увековечивает память о бриг. 
ген. Антонии Хрусцеле – командующем силами 
Варшавского восстания.



Как добраться:
M Rondo Daszyńskiego
A  Muzeum Powstania Warszawskiego: 102, 105 
T  Muzeum Powstania Warszawskiego: 1, 22, 24
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СТОИТ ЗНАТЬ! 

Ежегодно 1 августа в 17 часов раздаётся вой тревожных сирен, и на несколько минут 
замирает движение на улицах. Так Варшава чтит память повстанцев.

СТОИТ УСЛЫШАТЬ! 
Сердцебиение сражающейся Варшавы, раздающееся из металлического монумента 
в музее. На его стенах высечен календарь 63 дней сражений. 

СТОИТ УВИДЕТЬ!  
Монументальная живопись ведущих графиков в пленэрной галерее «Стена искусства» 
в Розовом саду при музее. 

Бомбардировщик «Либерейтор» B-24J – самолет, несущий помощь повстанцам, был 
сбит на обратном пути на базу. Его полноразмерная копия является одной из главных до-
стопримечательностей музея. 

«Город руин» – трёхразмерный фильм. Цифровая реконструкция разрушенного города, 
увиденная с борта самолёта «Либератор».



Обязательно взберитесь на XXX 
этаж и полюбуйтесь панорамой 
Варшавы!

Дворец культуры и науки 
(Pałac Kultury i Nauki)

пл. Дефиляд 1 (pl. Defilad 1)
www.pkin.pl

В летнем сезоне на площади Дефиляд перед Дворцом культуры и науки 
проходят культурные и спортивные мероприятия.
Больше на сайте www.facebook.com/pldefilad/

Это одно из наиболее узнаваемых зданий Варшавы.

Это соцреалистическое здание можно увидеть почти из каждого уголка города. Многим он 
служит своеобразным указателем. Там свыше 3000 помещений и почти 90 «жильцов», 
в частности, четыре театра, мульти-кинотеатр, два музея, две государственные 
библиотеки и пункт Варшавской туристической справки. На 46-м этаже гнездится пара 
перелётных соколов – Варса и Савы. Орнитологическое реалити-шоу можно посмотреть на 
www.webcam.peregrinus.pl.

Дворец культуры и науки был сооружен в качестве «дара советских народов», хоть молва 
гласила, что это «подарок от Сталина» и символ советского доминирования.



СТОИТ УВИДЕТЬ! 

Дворец от подвала до самой крыши. Экскурсия предусматривает осмотр лабиринта подзе-
мелья, бальных залов, а также посещение смотровой площадки на 30-м этаже. Экскурсию 
ведёт экскурсовод. 

Kак выглядела Варшава в средневековье и последующих эпохах. Убедитесь сами во время 
виртуальной экскурсии во времени #Горизонт истории#. Поднимитесь на 30-тый 
этаж и наденьте VR очки, чтобы начать приключение.

СТОИТ ЗНАТЬ!

Дворец культуры и науки – это самое высокое здание в Польше. Его высота 
составляет 237 м до верхушки шпиля, оно возвышается на 44 этажа! 

Часы на башне – так называемые «Часы тысячелетия», были открыты
в новогоднюю ночь с 2000 на 2001 год. Диаметр каждого из четырех циферблатов 
– 6 м! Уменьшенная копия часов висит в главном холле Дворца. 

Дворец – это архитектурный памятник – в 2007 году здание было внесено 
в реестр памятников старины. Он охраняется наравне с королевскими 
резиденциями и Старым городом.

Как добраться:
M Centrum; M Świętokrzyska
A  T  Centrum; A  T  Dworzec Centralny; A  T  Metro Świętokrzyska; A  Emili Plater
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Здание Дворца культуры и науки:



Королевские Лазенки

Музей Королевские Лазенки в Варшаве – летняя резиденция короля Станислава Августа.
ул. Агрикола, 1, (ul. Agrykola 1) www.lazienki-krolewskie.pl
Резиденция последнего короля Польши относится к числу самых красивых в Европе 
дворцово-парковых комплексов. Название комплекса происходит от  купальни XVII века 
польского магната Станислава Ираклия Любомирского, перестроенной в XVIII веке в дворец.
Расположенный в центре города парк образуют три сада: Королевский, Бельведерский и Мо-
дернистский, которые занимают в общей сложности 76 гектаров! Здесь обитают белки, утки, 
павлины, лебеди. Украшением парка являются также многочисленные статуи. Во Дворце на 
острове король Станислав Август Понятовский давал знаменитые четверговые обеды, на 
которые он приглашал ученых и поэтов, чтобы обсуждать с ними текущие события. Сегодня 
здесь находится музей, где можно любоваться картинами из королевской коллекции.

Королевские
резиденции

СТОИТ УВИДЕТЬ! 
Все старинные здания в парке, в том числе, Старую оранжерею, Мыслевицкий дворец, 
Школу подхорунжих и Бельведер.

Амфитеатр, который является имитацией руин Римского форума.

Как добраться:
A  Łazienki Królewskie: 116, 180

Дворец стоит на 
искусственном острове, 
окруженном озером.
С сушей он соединен двумя 
мостами, украшенными 
колоннами.

Парк и шопеновские концерты Музеи
ЧТ.  

вход
O золотых

вход
O золотых



СТОИТ УВИДЕТЬ! 
Стеклянный павильон в форме турецкого шатра, заполненный ценными скульптурами.

Музей плаката в бывшем дворецком манеже. 

СТОИТ ЗНАТЬ! 
Вилянов был любимой летней резиденцией Яна III. Именно здесь король отдыхал в 
обществе своей возлюбленной супруги Марысеньки. Достоинства резиденции ценили 
и последующие владельцы, в частности – Александра и Станислав Костка-Потоцкие, 
которые в 1805 г. открыли здесь первый польский музей искусств.

Как добраться:
A  Wilanów: 116, 180, 519 5

Виланов

Музей дворца короля Яна III в Вилянове
ул. Ст. Костки-Потоцкого, 10/16 (ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16),
www.wilanow-palac.art.pl
Дворец доблестного монарха и выдающегося полководца, победителя битвы под Веной.
Проект дворца разработан по образцу барочных французских резиденций. Между дворцом 
и Вилановским озерцом находится двухуровневый итальянский сад, а в южной части – 
романтичный парк в английском стиле. Дворец, который называют «польским Версалем», 
является одним из красивейших в Европе.

чт.  
вход

O золотых

Билетная касса дворца и парка:



СТОИТ ПОСЕТИТЬ!
ПОЛИН Музей истории польских евреев
ул. Анелевича, 6 (ul. Anielewicza 6), www.polin.pl
Тысяча лет совместной истории поляков и евреев, представленные в 

символическом месте. Экспозиция состоит из восьми мульмедийных 
галерей: начиная с первых поселений в средневековье, через бурные 
события на протяжении веков и время геноцида, вплоть до возрожде-
ния еврейского сообщества после 1989 года.

Здесь жили, в частности, писатель и лауреат нобелевской премии Исаак Башевис-
Зингер, писатель, врач и педагог Януш Корчак, актриса Эстер-Рахель Каминская 
и композитор Владислав Шпильман. Действовали сотни еврейских школ и библио-
тек, выходило свыше 130 газет. Кроме того, работали театры и спортивные клубы.
Об уничтожении этой общественности напоминает Тракт памяти, мученичества 
и борьбы евреев – ведущий от Умшлагплац на ул. Ставки до памятника Героям 
гетто на ул. Заменгофа – чугунные плиты на тротуаре указывают на границы 
гетто.

До II Мировой войны евреи составляли 30 
процентов жителей Варшавы.

Как добраться:
Синагога Ножиков и Еврейский театр – A  Pl. Grzybowski: 102, 105, 227
Музей истории польских евреев – A  Nalewki-Muzeum: 111, 180
T  Anielewicza: 17, 33 Muranów: 15, 18, 35

Синагога им. Супругов Ножиков 
является единственной довоенной 
синагогой, действующей до 
сегодняшнего дня.

Еврейские
места

Кладбище по ул. Окопова – это второе по ве-
личине еврейское кладбище в Польше. Многие 
из свыше 100 тысяч памятников представляют 
собой большую художественную ценность.

ЧТ.   
вход

O золотых



Ян Карский – эмиссар польского 
подпольного государства. Человек, 
который пытался остановить Холокост.

Площадь Гжибовская (Plac Grzybowski) – центр еврейской культуры в Варшаве. На 
близлежащей улице Твёрдой (Twarda) находится синагога Ножиков. От площади отходит 
ул. Пружна (Próżna) – единственная в Варшаве, уцелевшая после войны улица довоенного 
еврейского квартала.

Еврейский театр, пл. Гжибовская, 12/16, (plac Grzybowski 12/16), www.teatr-zydowski.art.pl
Некоторые пьесы театр ставит на идише.

СТОИТ ЗНАТЬ!
Между улицами Сенна и Злота сохранился единственный фрагмент стены гетто.
Чтобы увидеть его, нужно войти во двор со стороны улицы Злота (Złota), 62.

В Варшаве проходят фестивали еврейской культуры
* «Варшава Зингера» – лето, www.festiwalsingera.pl
* «Варшавский фестиваль фильмов на еврейскую тематику» – осень, 
www.wjff.pl

Ежегодно 19 апреля, в годовщину Восстания в гетто, на улицах Варшавы 
раздают нарциссы. Нарциссы – это символ памяти,
уважения и надежды.

Киркут – A  Esperanto: 107, 111, 180, 527 T  Cm.Żydowski: 1, 22, 27 6

Древнееврейское слово «Полин» 
означает «отдохни здесь» или «Польша».



Центр науки Коперник
(Centrum Nauki Kopernik)

Планетарий «Небо Коперника» 
– это космос на расстоянии 
вытянутой руки!

ул. Выбжеже Костюшковске 20  
(ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20) 
www.kopernik.org.pl

Кинотеатр под 
открытым небом

Королевство экспериментов и рай для любознательных.

Здесь любой может открывать тайны природы, самостоятельно проводить опыты 
и при этом прекрасно развлекаться. В ЦНК не надо искать гида! Согласно задумке 
создателей центра, здесь все должны чувствовать себя исследователями 
и открывателями, а ведь они не проводят опыты под диктовку. Экспозиция разделена 
на тематические галереи. Лаборатории    также есть неподалеку в Парке открывателей, 
расположенном на самом берегу Вислы. Летом на выходных после захода солнца в парке 
работает пленэрный кинотеатр, где идут научно-популярные фильмы.

вход
O золотых



СТОИТ ЗНАТЬ!

Проведение экспериментов настолько увлекательно, что на посещение ЦНК нужно 
предусмотреть несколько часов. «Коперник» пользуется неослабевающим интересом, 
поэтому, чтобы избежать ожидания в длинной очереди к кассе, лучше купить билеты он-лайн 
на www.bilety.kopernik.org.pl.

«Небо Коперника» позволяет зрителям перенестись в наиболее отдаленные уголки 
космоса. В планетарий необходимо купить билеты отдельно. По той причине, что проекции 
должны происходить при полной темноте – опоздавших не пускают.

Как добраться:
M Centrum Nauki Kopernik 
A  Metro Centrum Nauki Kopernik: 102, 162, 185
A  Biblioteka Uniwersytecka: 105, 118, 127
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В собраниях хранится свыше 800 тысяч 
произведений искусства всех эпох!

Варшавский национальный музей 
(Muzeum Narodowe w Warszawie)

Ал. Иерусалимские 3  
(Al. Jerozolimskie 3)  
www.mnw.art.pl 

Одна из самых больших и самых
богатых коллекций в Польше.
Его коллекции насчитывают свыше 800 тысяч произведений польского и мирового 
искусства – от античных времен до современности. Они включают живопись, 
скульптуру, графику, гравюру, фотографии, нумизматику, предметы прикладного 
искусства и дизайна. Кроме того, Варшавский национальный музей принадлежит к самым 
современным музеям искусства в Европе. Светодиодным освещением с компьютерным 
управлением могут похвастаться лишь немногочисленные немецкие и английские музеи 
и галереи. Светодиодная система обеспечивает адаптацию интенсивности освещения 
отдельно для каждой картины, чтобы наилучшим образом представить ее достоинства.

ВТ.  
вход

O золотых

«Еврейка с апельсинами» Александра Герымского
– картина, похищенная во время II Мировой войны
и возвращенная почти через 70 лет.



СТОИТ УВИДЕТЬ!

«Грюнвальдская битва» Яна Матейко – самая большая польская картина. Площадь 
полотна почти 40 кв. м (4,26 х 9,87 м). Снятие картины со стены потребовало применения 
400 альпинистских тросов.

Галерея Фарас – единственная в Европе экспозиция памятников нубийской культуры и 
искусства христианского периода.

Галерея средневекового искусства с собранием произведений изо всех регионов, 
исторически связанных с Польшей и созданных в других частях Европы.

Галерея искусства XX и XXI века – одна из крупнейших коллекций современного 
искусства в Польше.

Интересную временную выставку. Музей регулярно приглашает 
на выставки и киносеансы в кинотеатре в подземельях здания.

Как добраться:
A  Muzeum Narodowe: 111, 117, 158, 507, 517, 521
A  Foksal: 116, 128, 175, 180, 222, 503
T  Muzeum Narodowe: 7, 9, 22, 24, 25
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Коронационные регалии Августа III, XVIII в.



Висла

СТОИТ ЗНАТЬ! 

По Висле можно плавать! Паромы «Плишка», «Слонка» и «Вильга» переплывают на 
противоположный берег всего за несколько минут, причём бесплатно. Чтобы посмотреть 
на Варшаву с совершенно другой перспективы, стоит отправиться в полуторачасовой рейс 
на речном трамвае, а если у Вас будет целый свободный день – то на пароходе до Сероцка. 
www.ztm.waw.pl

Новый «район» Варшавы.
Трудно себе представить панораму Варшавы без Вислы – река оказала огромное влияние 
на развитие города, а сегодня предлагает туристам и жителям бесчисленное число 
развлечений. Мероприятия под открытым небом, пляжи, речные трамваи, велосипедные 
и пешеходные дорожки – это только некоторые из них. На Висле прекрасно проведут 
время и любители водных видов спорта, и семьи с детьми, и те, кто ищет покоя и контакта 
с природой.
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Шезлонги, гамаки, спортивные площадки для игры в мяч, места для костра
– на городских пляжах каждый найдёт что-нибудь для себя.

«Толстая Каська» и «Худой Войтек» – два сооружения, работающие на Висле. Зелёная 
башня на середине реки – это «Каська», крупнейший в Европе инфильтрационный колодец,
а «Войтек» – это судно, разрыхляющее дно вокруг «Каськи».

СТОИТ УВИДЕТЬ!

Представления «Вода-Свет-Звук» в Мультимедийном парке фонтанов на левом берегу 
Вислы, у подножия Старого города. Летом по пятницам и субботам, когда наступают сумер-
ки, на водяном экране начинается необыкновенное зрелище: лазеры, анимации и музыка 
создают красочный спектакль. График на сайте www.estrada.com.pl

Дикие животные в их натуральной среде. На берегах Вислы обитает 
множество видов птиц и млекопитающих. Если Вы проявите хоть немного 
терпения и Вам повезёт, то Вам удастся увидеть серн, кабанов, бобров, боль-
ших бакланов, зимородков, цаплей и много других.

Как добраться:
Multimedialny Park Fontann – A  Sanguszki: 118, 185



PGE NARODOWY
Варшавский национальный стадион

Фасад, подсвеченный национальными 
цветами, напоминает флаг, 
развевающийся на ветру. 

Эмоции гарантировано!

Объект, сооружённый для чемпионата Европы по футболу в 2012 году на месте 
исторического стадиона Десятилетия (о нем напоминает скульптура «Эстафета»   ), 
является одним из современнейших зданий такого типа в Европе. Он сочетает функции 
стадиона и арены для крупных мероприятий.
Это фантастическое место, где нет ничего невозможного – оно может быть футбольным 
стадионом, легкоатлетической ареной, сценой для звёздных концертов, и даже большим 
бассейном для соревнований по виндсёрфингу. Жизнь на Национальном стадионе бурлит 
круглый год, даже зимой!

СТОИТ ПОСЕТИТЬ!
Весь стадион, отправляясь на экскурсию по маршруту «Футболист» или другому 
маршруту из богатого предложения специальных экскурсий. Подробнее, в том числе 
график экскурсий, на сайте www.pgenarodowy.pl/wycieczki, а также по телефону
22 295 95 95; бронирование: rezerwacje@pgenarodowy.pl

ал. Понятовского, 1
(al. J. Poniatowskiego 1)
www.pgenarodowy.pl
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Как добраться:
M Stadion Narodowy
A  Rondo Waszyngtona 111, 117, 158, 507, 517, 521
T  Rondo Waszyngtona 7, 9, 22, 24, 25

СТОИТ ЗНАТЬ!

Территория вокруг стадиона открыта с утра до вечера семь дней в неделю.
Это место особенно приглянулось любителям езды на роликах и пеших прогулок. Здесь 
часто проводятся семейные мероприятия, соревнования, а иногда и другие спонтанные 
события. Летом в парке вокруг стадиона для посетителей открыта летняя зона с гамаками, 
повешенными между деревьями, а также работающий ежедневно, единственный
в Варшаве общедоступный асфальтированный трек для картинга.
www.kartingowynarodowy.pl

Автокинотеатр под открытом небом работает летом на территории вокруг стадиона. 
Сеансы проходят в уик-энды с середины июня до середины сентября. www.pgenarodowy.pl

Вместимость стадиона – 58 000 болельщиков. Высота иглы стадиона – 70 м, площадь 
4-х огромных светодиодных экранов – более 200 кв. м. На территории стадиона проложено 
550 км кабелей, что равно расстоянию между Варшавой и Щецином по дороге Е-30. 
Кубатура всего стадиона составляет более 1 000 000 куб. м, то есть больше, чем Дворца 
культуры и науки вместе со всеми прилегающими помещениями.

Захватывающий вид на стадион с Замковой площади – это 
идеальное место, чтобы сделать фотографию на память.



Пиктограммы, используемые в настоящем буклете, взяты из 
поисковика Niepelnosprawnik.eu, которым управляет фонд TUS
(www.tus.org.pl, ww.niepelnosprawnik.eu).
Критерии предоставления пиктограмм доступны на сайте
www.niepelnosprawnik.eu

Проект карты, графический дизайн иконок: «Moyo» – Тереса Витковска, www.moyo.pl

Фото:
В. З. Панув pzstudio.pl, И. Гмырек, В. Косьневска, А. Ксьонжек, Е. Майдак, Т. Новак, Б. Тэкели, К. Наперты, А. Витковска, П. 
Вежбовский, Управление недвижимостью города, Анджей Венцель – «Ах! Одесса-Мама» – Варшавский еврейский театр, 
Научный центр Коперник, И. Селицка – Музей Варшавского восстания, Национальный музей в Варшаве: (Ян Матейко – 
«Станьчик», 1862. Александр Герымский – «Еврейка с апельсинами», ок. 1881. Лукас Кранах Ст., – «Адам и Ева», 1508–
1512. Сандро Боттичелли – «Мадонна с младенцем, святым Иоанном и ангелом». Пьотр Лижье / Долиньски Збигнев – «Св. 
Анна» VIII-IX в. Теодор Ромбоутс – «Игра в карты», 30-е гг. XVII в. Фото выставки и здания – Б. Баерски), Ян Матейко – 
«Грюнвальдская битва», 1878. Иоганн-Генрих Кёлер – Коронационные регалии Августа III, Дрезден, 1733. Национальный 
стадион.

    /Warsaw       /ewarsaw       /fall_in_love_with_warsaw

oфициальный туристический портал столичного города Варшавы
www.warsawtour.pl/ru

Варшавская
Туристическая нформация
info@warsawtour.pl

Скачай приложение WarsawTour

Издательство:
Stołeczne Biuro Turystyki (Warsaw Tourist Office)
Издание V. Варшава 2016. Бесплатный экземпляр.


