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1. Вавель  Wawel

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Вавель – комплекс королевских построек, самые древние из которых датируются XI веком.
Главные достопримечательности - королевский замок и кафедральный собор Святых
Станислава и Вацлава. Именно здесь до XVI века была сосредоточена вся политическая и
духовная власть страны.

В соборе можно посмотреть на могилы польских монархов и башню с колоколом Сигизмунда.
Древние залы дворца заполнены любопытными музейными экспонатами – там можно
посмотреть на археологические находки, познакомиться с искусством востока и так далее. На
юго-западном склоне холма находится «логово дракона» - пещера, через которую можно
быстрее всего попасть к набережной. Для этого необходимо спуститься по 130 ступеням.

Адрес:
Польша, Краков, Droga do Zamku

Cайт:
http://www.wawel.krakow.pl/pl/

Часы работы:
пн-вс 06.00-17.00

Цена:
от 7 злотых

                               2 / 9



Redigo.ru
Сайт для путешественников

2. Рынок Sukiennice  Sukiennice

Фото: Thinkstock

Суконные ряды, расположенные в центре краковской Рыночной площади, возможно, самое
старое торговое место в мире. Заложены они были в 1257 году по приказу Болеслава
Стыдливого. Сейчас это любимое место туристов, приезжающих в Краков. Тут продаются
польские сувениры, украшения из янтаря, изделия из дерева, кружево и вышивка, одежда,
открытки. Цены разумные, несмотря на то, что это абсолютно туристическое место.

Адрес:
Rynek Główny, 1/3
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3. Соляные копи «Величка»  Kopalnia soli Wieliczka

Фото: mekiaries / Flickr.com

В 10 километрах от Кракова, в районе небольшого города Величка, находятся глубокие
соляные шахты, построенные более 700 лет назад. Система камер и тоннелей, выдолбленных
в соли, занимает 300 километров и 9 уровней; самый глубокий уровень находится в 327
метрах под землей.

На глубине 135 метров создан санаторий для аллергиков, в котором можно остаться на ночь.
Анфилада из пары десятков камер-пещер на первых трех уровнях превращена в музей и
открыта для публики. Вместо ожидаемых промышленных камер посетителей проводят по
декорированным комнатам, все убранство которых, включая скульптуры и алтари в капеллах,
сделано из соли. Весь комплекс входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Экскурсии длятся в среднем три часа при температуре 14 градусов. Можно заказать тур на
русском языке. Однако о покупке билета лучше позаботиться заранее.

Адрес:
ul. Daniłowicza 10, Wieliczka

Cайт:
http://www.kopalnia.pl/

Часы работы:
1 апреля-31 октября пн-вс 07.30-19.30, 2
ноября-31 марта пн-вс 08.00-17.00

Цена:
68 злотых
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4. Фабрика Шиндлера  Fabryka Emalia Oskara Schindlera

Фото: blogefl / Flickr.com

История Оскара Шиндлера прогремела по всему миру благодаря спилберговской экранизации
романа «Ковчег Шиндлера» (Schindler’s ark) писателя Томаса Кинелли. Впрочем, его история
не уникальна. Шиндлер, выкупивший в лагере Плашув на собственные деньги несколько
сотен заключенных, является одним из 21300 официально признанных Израилем «неевреев»,
а также одним из 6000 поляков, спасавших евреев от холокоста в ущерб собственной
безопасности.

Сейчас на территории фабрики расположены Музей современного искусства и Исторический
музей Кракова. Кроме того, там представлены экспозиции, посвященные Шиндлеру и истории
оккупации Кракова в целом.

Адрес:
Польша, Краков, Lipowa 4

Cайт:
http://mhk.pl/oddzialy/fabryka_schindlera/

Часы работы:
пн-вс 10.00-18.00 (ноябрь-март),
10.00-20.00 (апрель-октябрь)

Цена:
15 злотых
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5. Мариацкий костел  Kościołem Mariackim

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Церковь Успения Пресвятой Девы Марии также носит более простое название – Мариацкий
костел. Первое здание было построено в 1221-1222 годах, но вскоре оно было уничтожено в
результате монголо-татарского нашествия. Нынешний костел является третьей по счету
постройкой.

Базилику много раз достраивали и украшали, но все это не так важно. Мариацкий костел
известен прежде всего мелодией, которая четыре раза в день звучит с самой высокой башни.
Эти звуки являются символом города. Мелодия состоит из пяти нот - согласно легенде,
именно столько успел наиграть сторожевой Кракова, который первым увидел татар и успел
разбудить жителей города, прежде чем его настигла вражеская стрела.

В костел непременно нужно зайти, причем, купив билет. Потому что только с билетом
пускают посмотреть на алтарь Вита Ствоша. Крупнейший алтарь сделан из дуба, а все
фигуры в нем - вырезаны из липы. Его автор - Вит Ствош - создал это произведение искусства
на средства купцов Кракова в 1477-89 годах. Высота алтаря - 13 метров, высота фигур - около
2,7 метра. Фигура Девы Марии, расположенная по центру алтаря, удивляет мягкими линиями,
необыкновенным изгибом фигуры.
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Адрес:
Plac Mariacki 5

Cайт:
http://www.mariacki.com

Часы работы:
пн-сб 11.30-18.00, вс 14.00-18.00

Цена:
6 злотых
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6. Ресторан Chlopskie jadlo  Chlopskie jadlo

Фото: Яна Сартан

В этом заведении подается холопская, то есть, крестьянская еда (так переводится название
заведения). Всего в Кракове таких мест три. Одно расположено в двух шагах от главной
рыночной площади, по адресу Świętego Jana, 3. Интерьер более чем простой - белые и красные
стены, деревянные столы и лавки, светильники в виде крохотных окошек, какие бывают в
избах.

В меню - около восьми супов, среди которых типично польская похлебка журек – забродивший
мучной раствор, сваренный с колбасой и яйцом (12 злотых). Также есть квасница – густой суп
на кислой капусте и ребрышках (12 злотых). Пара простейших салатов - овощной и нечто
вроде привычного всем «Цезаря». Горячие блюда из птицы – пол-утки, гусиная грудка ( 40-50
злотых), куриные роллы с начинкой из сыра, ветчины и перца (28 злотых) и мясные блюда и
стейки (35-50 злотых).

Адрес:
Świętego Jana, 3

Cайт:
http://www.chlopskiejadlo.pl/

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

http://www.tcpdf.org

