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В мире есть много красивых, пульсирующих туристической жизнью, мест.
Однако, есть много уголков, неизведанных туристами. В современном большом мире мы заняты и живем неспокойно, гоним время,
чтобы, как нам кажется, удовлетворить важнейшие потребности.
Однако, есть места, где жизнь течёт спокойнее, и в которых остаётся больше времени на раздумье.
Это- небольшие города, расположенные, чаще всего, вдали от главных дорог, вдали от крупной промышленности, а временами, и от
пресыщения современностью.
Сегодня, когда нашим миром правят деньги, когда работа занимает
у нас все больше времени, мы часто хотим убежать в оазис тишины
и спокойствия, где жизнь течёт медленнее.
Наша жизнь находит отражение в нашем поведении, работая
в шуме больших городов, мы хотим тишины, жизни вне шумных
городов, хотим в конце недели отдохнуть в спокойной обстановке,
на лоне природы.
Занятые работой, мы питаемся на скорую руку, но время от времени появляется желание съесть что-нибудь вкусное натуральное,
и тогда, чаще всего мы обращаемся к рецептам наших бабушек, или
ищем рестораны, специализирующееся на приготовлении такой
пищи.
Вармия и Мазуры- это регион полный красоты, очарования и своеобразия, достопримечательностей и прежде всего это край пленительной природы.
Значительные возвышенности, поля, усеянные сотнями послеледниковых валунов, леса, многочисленные озера, реки, протоки
и каналы, которые соединяясь, образуют интересную водную сеть,
составляют основной ландшафтный элемент.
Среди послеледниковых холмов, мрачных рощ и огромных лесных
массивов устроились поселения, часто отдаленные друг от друга
на много километров.
Это также полные обаяния места, предлагающие тишину.
И здесь наши предложения, сливаются два в одно.
Мы предлагаем Вам провести конец рабочей недели на природе,
wв маленьких городах, в которых можно еще увидеть старое ремесло, изделия регионального производства, попробовать региональную кухню, а также хорошего класса ночлеги.
Проведя здесь выходные, Вы вспомните славные времена, узнаете
о старых обычаях, попробуете натуральный вкус домашних блюд,
насладитесь свежим воздухом.
Стоит воспользоваться этим предложением.
Приезжайте туда.

Перевод:
Stefania Olkowska
Снимки:
Witold Mierzejewski и архив Маршалковского управления
Варминско-Мазурского воеводства.

Издано на средства Маршалковского управления
Варминско-Мазурского воеводства

www.cittaslowpolska.pl

4

ПОЧЕМУ СITTASLOW

Заботясь об экономии нашего времени, среди прочих, рождались бары
быстрого обслуживания с блюдами быстрого приготовления, обычно
называемыми fastfoodami. В противовес этого не очень здорового питания, в 1986 году появилось движение «Slow food».
В 1998 году во время встречи представителей организации Slow Food
с бурмистрами городов Bra (Кунео), Greve in Chianti (Флоренция),
Orvieto (Терни) и Positano (Салерно) было принято решение об образовании международной сети городов Slow Cities. Движение очень быстро
разрослось до нескольких десятков городов по всей территории Италии
и за ее пределами.
Сейчас сеть насчитывает 150 городов из 25 государств всего мира и всё
время развивается.
Международная сеть городов Cittaslow является организацией нонпрофит, задача которой состоит в том, чтобы проводить акции, распространять и развивать опыт организации ведения правильного образа жизни, через образование, современные стратегии в сфере политики,
среды и инфраструктуры, содержания и развития территориальных
особенностей, валоризации местного производства, поддержания культуры гостеприимства.
Миссией сети является улучшение условий жизни граждан.
Организационным центром международной сети городов Cittaslow является итальянский город Орвието.
Города сети Cittaslow отличаются богатой историей, высококачественными кулинарными предложениями и интересным географическим
расположением. Целью их деятельности является развитие культурного
наследия. Эти города не являются столицами, но это сильные местные
общества. Сеть Cittaslow состоит из городов, которые насчитывают не
более 50 тысяч жителей. Статус «Slow City» приобретается путём выполнения квалификационных требований, которые концентрируются на
семи ключевых вопросах.
«Манифест городов SLOW провозглашающий новый гуманизм, манеры поведения и проживания» говорит нам о том, что города Cittaslow,
это города, в которых:
tҮӕӏӛӘӗӣӕӢӡӯ ӟӞӛӘӢӘӚӏ ӡӠӕӔӫ  ӦӕӛӬӮ ӚӞӢӞӠӞә ӯӑӛӯӕӢӡӯ ӠӏӗӑӘӢӘӕ ӢӕӠриториальных особенностей, городов, используя прежде всего технику
рециклинга,
tҮӕӏӛӘӗӣӕӢӡӯӘӝӤӠӏӡӢӠӣӚӢӣӠӝӏӯӟӞӛӘӢӘӚӏ ӚӞӢӞӠӏӯӡӢӠӕӜӘӢӡӯӚӟӞӑӫшению ценности территории, а не к её захвату,
tҭӠӕӔӛӏӒӏӕӢӡӯӘӡӟӞӛӬӗӞӑӏӢӬӢӕӥӝӞӛӞӒӘӘ ӦӕӛӬӮӚӞӢӞӠӫӥӯӑӛӯӕӢӡӯӟӞӑӫшать качество натуральной среды и городской жизни,
tҭӞӔӔӕӠӖӘӑӏӕӢӡӯ ӟӠӞӘӗӑӞӔӡӢӑӞ Ә ӣӟӞӢӠӕӐӛӕӝӘӕ ӟӠӞӔӞӑӞӛӬӡӢӑӕӝӝӫӥ
продуктов, полученных с помощью натуральных технологий и согласно среде, за исключением продуктов генетически модифицированных,
принимая, в случае необходимости, действия для установления охраны
и обеспечения развития типичной продукции подвержённой угрозе.
tҬӥӠӏӝӯӕӢӡӯ ӜӕӡӢӝӞӕ ӟӠӞӘӗӑӞӔӡӢӑӞ  ӚӞӠӝӘ ӚӞӢӞӠӞӒӞ ӑ ӚӣӛӬӢӣӠӕ  ӢӠӏдициях, которое вносит свой вклад в рекламу региона, сохраняя места
и способы производства, рекламируя привилегированные случаи и места в виду непосредственного контакта между потребителями и производителями,
tҭӞӔӔӕӠӖӘӑӏӕӢӡӯӒӞӡӢӕӟӠӘӘӜӡӢӑӞӚӏӚӡӤӕӠӏӕӡӢӕӡӢӑӕӝӝӞәӡӑӯӗӘӡӞӐөӕством и его спецификой, удаляя физические и культурные препятствия,
которые могли бы делать невозможным полное и всеобщее использование ресурсами города,
tҭӠӕӔӛӏӒӏӕӢӡӯӖӘӢӕӛӯӜӡӞӗӝӏӢӕӛӬӝӞӑӫӐӘӠӏӢӬӜӕӡӢӞӖӘӢӕӛӬӡӢӑӏӑӞӔӝӞӜ
из городов Slow City, в особенности молодёжи и школьникам, путём систематического ведения «образования вкуса».
Замысел образования Сети городов Cittaslow в варминско-мазурском
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воеводстве появился в декабре 2003 г. во время рабочего визита представителей самоуправленческих органов в Италию. Уже 6 июля 2004 г.
Управление Варминско-мазурского воеводства принимает решение наӧӘӝӏӢӬӔӕәӡӢӑӘӯӡӦӕӛӬӮӞӐӠӏӗӞӑӏӢӬүӕӢӬӘӮӛӯӒӒӞӠӞӔӏҮӕӨӕӛӬ 
Бискупец, Биштынек и Лидзбарк Варминский, изъявляют желание
вступить в Сеть. После соответствующих процедур и получению согласия Министра иностранных дел от 13 апреля 2007 г. Комитет по Координированию Международной Сети городов Cittaslow рассматривает
положительно заявление и и принимает решение о признании Польской
ӑӡӕӞӐөӕәүӕӢӘӒӞӠӞӔӞӑ$JUUBTMPX ӑӡӞӡӢӏӑӚӞӢӞӠӞәӑӥӞӔӯӢҮӕӨӕӛӬ ҞӘӨтынек, Бискупец и Лидзбарк Варминский, а также орган Самоуправления воеводства в виде поддерживающего члена. 2 июля 2010 г. сертификаты вступления в Международную Сеть городов Cittaslow получают
очередные города – Нове Място Любавские и Мурована Госьлина (Велькопольска). Итак польская Сеть выходит за пределы Вармии и Мазур.
Свидетельством признания нашей деятельности является проходившее
24 – 25 июля 2011 года в Лидзбарке Варминском Международное Собрание городов Cittaslow, в котором принимало участие более 300 человек
(в том числе 140 делегатов) из 19 государств.
Сеть разрастается. Так в Вармии и на Мазурах продолжается процедура
принятия новых членов.
Cittaslow это сеть хорошей жизни. Стоит туда поехать.
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Воеводство варминско-мазурское является четвёртым по величине
воеводством в Польше. Занимает территорию 24000 км2 и разделяется
на 19 повятов земских и 2 городских. В среднем плотность населения
составляет 59 человек на 1км 2 и является два раза меньше чем общая.
Более 29% территории занимают здесь леса, а 6% водоёмы. Относится
к воеводствам поморским, так как через Вислинский залив можно доплыть до Балтийского моря, а город Эльблонг -это морской порт. Самой высокой точкой является Дылевская гора (312 м н.у.м.), самой низӚӞәoӝӘӗӜӕӝӝӞӡӢӬӑӔҮӏӧӚӘӝӕӔӏӛӕӚӞӒһӛӬӐӛӞӝӒӏ  ӜӝӘӖӕӣӠӞӑӝӯ
моря). Название «Вармия» имеет многовековую традицию и происходит
от прусского «Вурмен», что означает красный (красная земля). Название
«Мазуры» появилось в Ι половине ΧΙΧ века. Когда после третьего раздела
Польши к Пруссии была присоединена Мазовия, мазурами начали называть давних польских жителей Пруссии в отличии от жителей Мазовии.
Здесь каждый год отдыхает несколько миллионов туристов. Основные
направления, это активный и образовательный туризм, культурный отдых и отдых выходного дня. На территории воеводства находится более 2700 озёр, по которым в солнечные дни плавает около 10 тысяч лодок. Многие объекты предлагают услуги в сфере SPA на самом высоком
уровне, а г. Голдап имеет статус курорта. Здесь есть высококлассная база
приспособленная для бизнестуризма – окружающая её природа и вода
способствует организации семинаров, конференций или интеграционных встреч. Ночлежная база, насчитывает около 39000 мест. Вармия
и Мазуры, это привлекательный регион круглый год.
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соборов, изображающая совершенство божьего порядка, заставляет человека, как и много веков назад, так и сейчас чувствовать величие Творца.
Вероисповедание
ҮӕӨӕӝӘӕӜӠӘӜӡӚӞӒӞӟӏӟӫӞӢӒӞӔӏXX ӝӏӢӕӠӠӘӢӞӠӘӘӧӏӡӢӘӧӝӞӗӏӡӕлённой прусским племенем Вармов, была образована варминская епархия. Сегодня на территории воеводства функционирует 9 базилик а также 24 святилища. Жители Мазур в большинстве были протестантами.
Вместе с реформацией вероисповедание стало главным детерминантом
населения в Пруссии. Это многовековое соотношение двух краев и религий изменилось в 1947 году, когда на северные территории региона
были переселены несколько десятков тысяч чуловек украинского происхождения - грекокатоликов. Грекокатолический костёл в воеводстве
имеет три деканата и 32 прихода. В Вармии и на Мазурах можно встретить много строений, которые в разные времена служили разным вероисповеданиям,
Укрепления
Гижицкая крепость Боиен – воздвигнута в 1844–1856 годы – была ценӢӠӏӛӬӝӫӜ ӟӣӝӚӢӞӜ ӞӐӞӠӞӝӘӢӕӛӬӝӞә ӡӘӡӢӕӜӫ ҟӞӡӢӞӧӝӞә ҭӠӣӡӡӘӘ Үӏӗмещённая в Герложе ставка Гитлера привела к построению поблизости
других объектов (аэродром в д. Вилямово, квартира немецких сухопутӝӫӥӑӞәӡӚӑӔҪӏӜӕӠӚӘ ӠӕӗӘӔӕӝӦӘӯӨӕӤӏӚӏӝӦӕӛӯӠӘӘҮӕәӥӏӑӔҮӏӔӗӕӕ 
или резиденция Гиммлера в д. Позездже),
Большие Мазурские озёра сгруппированы между городами Венгожево
и Пиш. Самые большие это: Снярдвы (самое большое в Польше - 109,7
км2), Мамры (102,4 км2) и Негоцин (26 км2). Важнейшим элементом водной сети Мазур являются каналы и шлюзы. Благодаря ним судоходные
маршруты насчитывают более 220 километров,
Эльблонгский канал - общая длина 129,8 км - является уникальным сооружением в мировом водном пути. Благодаря построенным в половине
ΧΙΧ века скатам корабли «плывут по траве», используя исключительно
силы природы, преодолевают разницу уровней воды 99,5 м. Эта система,
соединяя водным путём города Эльблонг, Илаву и Оструду, функционирует уже в неизменимой форме более 150 лет,
Езёрак расположен на Илавском поозёрье (34,5 км 2) является самым
длинным озером в Польше – длиной более 27 км, а расположенный на
нём остров Велька Жулава самым большим межсухопутным островом
в Европе (84га),

Посещая Вармию и Мазуры надо помнить, что:
Николай Коперник – величайший астроном мира, который «остановил
солнце, привёл в движение землю», 46 лет был каноником Варминского
капитула, а произведением «De Revolutionibus» положил начало развитию современной науки и изменению взглядов на тему места человека
во Вселенной.
Готика, это архитектурный стиль характерный для Вармии и Мазур.
Главные постройки, это замки и костёлы. Замки разделяются на тевтонские – помещены главным образом на Мазурах, и – епископские
и капитула доминирующие в Вармии, хотя Шимбарк принадлежал Помезанскому капитулу, а Кужентник -Хелминскому.
Костёлы, главным образом в Вармии, начали строить после окончания
миссии христианизации, а окончательной датой считается создание варминского епископства в 1243 году. Эстетикиа готических кафедральных
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Вислинский залив – на российской территории называемый Калининградским заливом, по площади 838 км 2, на территории Польши 328 км2,
длиной 91 км, шириной 7 до 13 км и глубиной до 2,7 м. Он является водным окном в мир, так как через Пилявский пролив можно выплыть на
Балтику, а оттуда в далёкие океаны. Змой, это отличное место для буерного спорта, летом для виндсёрфинга. К заливу прилегает обаятельная
территория ландшафтного заповедника «Эльблонгская высочизна»,
Грюнвальд – каждый год, когда приближается 15 июля, здесь организуется инсценировка самого крупного средневекового европейского сражения. В лагере расположенном на поле битвы находится около пяти тысяч рыцарей и слуг, а в самой битве участвуют до 1500 пеших и конных
рыцарей. За зрелищем наблюдают от 80 до 100 тысяч зрителей,
Граница ҭӞӛӬӨӘ ӡ ҮӞӡӡӘӕә ӟӠӞӥӞӔӘӢ ӑӔӞӛӬ ӛӕӡӞӑ Ә ӜӞӠӕӝӝӫӥ ӑӞӗӑӫшенностей Мазурского поозёрья. С 1 мая 2004 года она стала границей
внешних рубежей Европейского Союза. Мест богатых архитектурными памятниками здесь нет, зато привлекателен уникальный ландшафт
и живописная природа. Стоит, хотя бы ненадолго, приехать в Гурово
Илавецкое - городок с украинским Комплексом школ и украинским
языком обучения, Живково - деревню с 42 аистовыми гнёздами и 150
птицами, Голдап – уникальной в воеводстве здравницей, и «Тройстык
ӒӠӏӝӘӦx ҭӞӛӬӨӏ ҩӘӢӑӏ ҮӞӡӡӘӯ
Зима. Здесь места, где история история развития зимних видов спорта
ӔӞӡӢӘӒӏӕӢӜӝӞӒӘӥӔӕӡӯӢӚӞӑӛӕӢҟӒӞӔӣӑҮӣӔӗӘӡӚӏӥҭӏӡӫӜӡӚӘӥӐӫӛ
сооружён лыжный трамплин (конструкционного пункта 30). В Вармии и
на Мазурах есть достаточно возвышенностей и мест для занятий лыжным скоростным спуском, сноубордом, саночным спортом, на которых
нет толчеи, такойь как на горнолыжных курортах. Есть пять центров
зимних видов спорта с искусственным снегом. Несколько трасс для лыжных гонок. А также превосходное места для зимнего парусного спорта,
Кухня
Вармия и Мазуры- это первый польский регион, который в 2004 году
вступил в Европейскую Сеть кулинарного наследия. Его целью является
реклама продовольственных продуктов в небольших объёмах, а также
предложение клиентам и туристам местных натуральных продуктов.
Сегодня эта Сеть насчитывает свыше 120 членов. Среди них есть гастрономические фирмы, животноводческие фермы, продовольственные
предприятия, агротуристические хозяйства и гостиницы.

Девиз «Мазуры- чудо природы» означает, что этот прекрасный регион,
открытый круглый год для каждого.

«В сердце Вармии и Мазур»

BISKUPIEC / БИСКУПЕЦ
Ок. 10.500 жителей
Городские права с 1395 года
Ольштынский повят

Бискупец (нем. Bischofsburg) образовался на окраине Галиндзкой пущи
последним из двенадцати основанных в Вармии городов. Хотя документ об основании городана хелминских правах был выдан епископом
Генрихом Сорбомом только в 1395 году, хотя старейшие следы человеческого пребывания в долине реки Дымер датируются эпохой середины каменного века. Доказательства этого мы получаем благодаря
археологическим раскопкам. В документах 1389 года упоминается сторожевая башня, которая позже была перестроена в замок варминских
епископов, и не сохранилась до наших времён. С этого времени, так как
большинство местностей этого региона, г. Бискупец многое повидал
на своём веку, задели его и польско-тевтонские, и польско-шведские,
и наполеоновские войны. Город терзали пожары и мучили эпидемии.
Местное население со страшной частотой сокращали чума и холера.
Несмотря на это, каждый раз, как вошедший в легенду феникс, Бискупец возрождался из пепла. Население этого, удалённого от тарговых
путей городка, вело жизнь по части мещанскую, по части сельскохозяйственную. Были времена, когда только земледелие составляло основу его существования.
Жители окрестностей занимались выращиванием льна, скотоводством, и это было основным источником их доходов во время двух
ежегодных ярмарок и шести торгов. Здесь люди жили бедно, а вышеупомянутые превратности судьбы не влияли положительно на существование епископских мещан. ΧΙΧ век принёс положительные изменения. Началось развитие строительства, ремесла и услуг. Возникли
дороги, появилась телеграфная станция. До города дошла железная
дорога, являющаяся естественно ведущим колесом технического прогресса. В 1910 построено электростанцию, а через два года современ-
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ную водопроводно-канализационную сеть. Это было очень важное
событие, которое навсегда закрыло вход в город всем эпидемиям. Насколько Ι мировая война не повлекла за собой большого уничтожения,
настолько вследствие ΙΙ мировой войны Бискупец был разрушен в 50
процентах. Каменные дома в большинстве превратились в развалины.
Несмотря на это, сохранилась до нашего времени средневековая пространственная система бискупецкого Старого города.

ПАМЯТНИКИ

tҨӞӡӢӰӛӐӛҨӏӠӞӛӘӝӫҨӣӗӚӣӑӝӫ- Святилище божьей Матери Фатымской- раньше евангелический костёл, построенный в 1846-1848 годы по
проекту Фредриха Августа Стулера, башня 1868-1872 годов, построена
в виде неороманской базилики с крытой галереей,
tҨӞӡӢӰӛӡӑҽӝӏҨӠӕӡӢӘӢӕӛӯ- помнит время основания города, многократно разрушен, восстанавливался, в настоящее время, в первоначальном стиле,
tүӠӕӔӝӕӑӕӚӞӑӏӯӒӞӢӘӧӕӡӚӏӯӟӠӞӡӢӠӏӝӡӢӑӕӝӝӏӯӡӘӡӢӕӜӏ Старого города- с рынка прямоугольником выходит восемь улиц: на север, юг,
восток и запад,
tҥӔӏӝӘӯ: Староства 1908 (в настоящее время Муниципальное учреждение), Кафельного производства 1865 г. (сейчас ресторан), старой
больницы 1887 г. (в настоящее время Католический гимназий), и пивоваренный завод 1885 г. (сейчас неработающий),
tҭӠӘӔӞӠӞӖӝӫӕӧӏӡӞӑӝӘӘӚӠӕӡӢӏ ΧΙΧ и начала ΧΧ в.
tҨӏӜӕӝӝӫӕ ӗӔӏӝӘӯ– 43 постройки перелома ΧΙΧ/ΧΧ в.в., внесены
в список памятников,
tҟӞӔӞӝӏӟӞӠӝӏӯӐӏӨӝӯ, каменная, построенная в 1912-1913 годы

BISKUPIEC

11

Агротуристика в регионе:
t&XFMJOBJ"OES[FK.P˃FKLP#JFTPXP  ӚӠӣӒӛӫәӒӞӔ
tj1PE4US[FDIʇx8JPMFUBJ8JFTBX"CSBND[ZL#JFTPXP
t+FS[Z-BNQ#JFTPXP 
t5FSFTB(PMBO/BKEZNPXP 
t;FOPO+BLJNJBL/BKEZNPXP 
t.BHEBMFOB,BD[NBSD[ZL/BKEZNPXP 
t"MGSFE(PSʇDZ4UBODMFXP 
t3PCFSU,BSB˂OJFXJD[3VLBXLJ 
t.BHPS[BUB8BTJMFXTLB3VLBXLJ" 
t&M˃CJFUB +BOVT[,PTULB,PCVUZ 
tj"TUSB.B[VSJBx5FSFTB 8JLUPS-FZL3BT[ʇH  ӚӠӣӒӛӫәӒӞӔ
t-JEJB+Ø[FG5BVCF%ʒCPXP
t+BDFL;JʒCB"EBNPXP  ӚӠӣӒӛӫәӒӞӔ
t&M˃CJFUB ;ZHNVOU;JØLPXTDZ/PXF.BSDJOLPXP 
t+PMBOUB,VDIBSFXJD[8JMJNZ 
Другие базы:
t(PʯDJOJFDj1PE%ʒCFNx#P˃FOBJ,S[ZT[UPG1S[ZTUVQB8JMJNZ

БАЗА ПИТАНИЯ
В сети «Кулинарное наследие Вармия Мазуры Повисле»:
tҠӞӡӢӘӝӕӦӟӞӔҢӣӐӞӜ- Вилимы вблизи г. Бискупец- название связано
с многовековым дубом, растущим на территории домовладения. Гостинец окружают прекрасные леса, богатые летом черникой и малинами,
осенью грибами. Специальностью кухни хозяйки являются: кресовый
борщ с рёбрами, крапивный суп, свиной ошеек с яблоком и сливой,
пельмени разного вида, рыба, в особенности сундук с овощами. Есть
здесь хлеб и пироги. Овощи, фрукты, яйца и рыбы поставляют местные
производители.
www.gosciniecpoddebem.pl
Другие рестораны:
tj"UFMJFSx VM.JDLJFXJD[B
tj4UBSB,BĘBSOJBx VM8PKTLB1PMTLJFHP
tj/B3ZOLVx VM1MBD8PMOPʯDJD
tj(PTQPEB8BSNJʤTLBx 3ZOFL.B[VSTLJF1S[FENJFʯDJF
tj-FNPOx VM8BSNJʤTLB
Пиццерии, бары, пабы в г. Бискупец:
1VCj6OEFSx VM-VEPXB
#BSj'VHB[J1VC#JTUSPx VM-VEPXBB
#BSj1S[ZTUBʤx VM'MPSJBʤTLB
Pizzeria «Festina», ul. Ogrodowa 8/1
Pizzeria-Restauracja «Francesco», ul. Mickiewicza 13

МЕРОПРИЯТИЯ

НОЧЛЕЖНАЯ БАЗА

tj"UFMJFSxVM.JDLJFXJD[B  ӚӠӣӒӛӫәӒӞӔ
tj4UBSB,BĘBSOJBxVM8PKTLB1PMTLJFHP  ӚӠӣӒӛӫәӒӞӔ
tj4POFD[OZ#S[FHx3VLBXLJ  ӚӠӣӒӛӫәӒӞӔ
t4JFEMJTLPj,PSLØXx)BMJOB "OES[FK,PSLVʉVM1BSLPXB
tj'SBKEBx0ʯSPEFL8ZQPD[ZOLPXZ8JMJNZ

ҭӏӡӥӏӛӬӝӏӯ ӜӘӡӢӕӠӘӯ jҢӞӠӞӒӏ ӝӏ ҠӞӛӒӞӤӣx - на неделю до пасхи
в субботу в д. Венгуй- крестный путь- от пляжи на озере к возвышенности у костёла- соответственное оформление- актёры, костюмы, реквизиты, музыкальное оформление, световые эффекты
ҢӝӘ Ӓ ҞӘӡӚӣӟӦӏ, в том числе, м.др. Международный праздник фолклора- парад национальных и зарубежных ансамблей, представления,
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ҟӏӠӜӘӝӡӚӘәҭӕӛӬӜӕӝӝӫә пир в г. Бискупец и д. Бесово - в Ι половине
августа. Культивирование и популяризация варминской кухни в сфере
изготовления пельменей с разными начинками. Пиршество сопровождают: ярмарка кустарного промысла, конкурсы, представления.
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ДРУГИЕ

ҰӕӠӏӟӕӑӢӘӧӕӡӚӏӯ ӛӏӐӞӠӏӢӞӠӘӯ ҮӞӛӬӡӚӞӒӞ ҬӐӪӕӔӘӝӕӝӘӯ ӑ ӟӞӛӬӗӣ ҩӘӦ
с умственным обделением- участники, в рамках занятий арттерапии,
исполняют оригинальные и неповторяемые керамические, скульптурные и художественные изделия- ул. Гданьска 1.
Смотревая площадка – на башне костёла св. Яна Крестителя в г. Бискупец. С башни можно восхищаться панорамой Бискупца и окрестностей. Добавочным развлечением является галерея с историческими
и сегодняшними фотографиями города. Пользование площадкой возможное после предварительного согласования с Туристической информацией или Домом Культуры (ул. Матейки 5, тел. 89 715 26 95). Вход
бесплатный.
Дом Творческой работы «Сорбома» - художественные, компьютерные
лаборатории, встречи кружка городских хозяек: управляемый Бискупецким Домом Культуры.

ПРИРОДА

ҰӣӠӝӘӠӡӟӞӠӢӘӑӝӞӒӞӐӠӘӔӖӏӝӏjҨӣӐӞӚӐӣӠӜӘӡӢӠӏӒҞӘӡӚӣӟӦӏx- январь.
Воеводский конкурс театральных ансамблей на «Лавр Золотой рыбки» - с апреля по июнь.
Фестиваль «Молодые таланты»- лето.
Воеводский конкурс Национальной и Непрофессиональной скульптуры июль/август.
ҭӏӠӣӡӝӏӯӠӕӒӏӢӏӝӏjҠӞӛӣӐӣӮӛӕӝӢӣҬӗӕӠӏҢӏӔӏәx- август.
ҬӐөӕӟӞӛӬӡӚӘәӑӕӛӞӡӘӟӕӔӝӫәӣӛӘӧӝӫәӚӠӘӢӕӠӘә- август.
ҟӞӕӑӞӔӡӚӘӕӐӕӒӘӟӞӟӕӠӕӡӕӧӰӝӝӞәӜӕӡӢӝӞӡӢӘ- сентябрь.
ҬӐӗӞӠ ӏӛӬӢӕӠӝӏӢӘӑӝӫӥ ӤӞӠӜ ӢӕӏӢӠӏӛӬӝӫӥ – организованный осенью Польским Объединением в пользу Лиц с умственным обделением,
Круг в г. Бискупец.
ҭӠӏӗӔӝӘӧӝӏӯӯӠӜӏӠӚӏ$JUUBTMPX- декабрь- палатки местных художников, представления, совместные пение колядок.
Лига футбольных соревнований в закрытом помещении «Futsal» - зимой и ранней весной в спортивном зале.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ТРАССЫ
Велосипедные:
jҥӏӗӞӛӞӢӫӜӠӣӝӞӜxҞӘӡӚӣӟӕӦoҮӣӚӛӏӑӚӘoҫӏәӔӫӜӞӑӞoҟӣӚӞӑӏҠӣӠӏ
– Венгуй – Дембово – Бредынки – Бискупец- трасса в виде круга, лёгкая, волнистая длиной в 31 км. Предусмотренное время проезда: 3:20.
ҞӘӡӚӣӟӕӦ ҵӕӠӑӞӝӚӏ ҮӣӚӛӏӑӚӘ ҤӕӦӚ ҞӘӡӚӣӟӕӦ o ӝӕӞӐӞӗӝӏӧӕӝӝӏӯ 
волнистая, лёккая, частично пробегает вблизи увлекательного, зрелищного озера Дадай, длиной в 31 км. Предусмотренное время проезда: 3:00.
ҞӘӡӚӣӟӕӦ ҮӏӨӞӝӒ ҨӞӐӣӛӢӫ ҞӘӡӚӣӟӕӦ ӝӕӞӐӞӗӝӏӧӕӝӝӏӯ  ӑӞӛӝӘӡӢӏӯ 
лёгкая, интересная по природным и зрелищным свойствам, длиной
в 30 км. Предусмотренное время проезда: 2:35.
Велосипедная тропа, которая пробегает от ул. Армии Краёвой вдоль
реки Дымер до городской пляжи на озере Дадай.

На части территории гмины Бискупец находятся 3 пейзажных заповедника:
– Ольштынского поозёрья.
– Легиньско-Мронговских озёр
– Долины р. Сымсарны
tҢӕӜӐӞӑӞ- лесной заповедник площадью 24,72 гк создан с целью сохранить буковый лес в натуральной среде. Царствующий в лесном комплексе бук, занимает 78,78%, а своей массе доходит до 94,35%.
tҥӏӐӠӞӔӗӕ- флористический заповедник площадью в 27,3 гк создан
с целью сохранить стенды берёзы низкой Betula humilis , а также фрагменты болотного бора в натуральном состоянии.
tҭӞәӜӏjҢӫӜӕӠӡӚӘӕӛӣӒӏx- комплекс подмокших мест, поросших луговым тростником, составляющих сейчас болота- остаток после осушённого озера Дымер площадью в 250 гк в границах Любашего,.
tjҪӕӡӢӞӡӛӰӢӏӖӣӠӏӑӛӕәx- земельные угодья V и VΙ разряда- осенний
слёт журавлей.
tjҭӏӠӛӕӡӚӘӕ ӑӞӗӑӫӨӕӝӝӞӡӢӘx -экологические угодья площадью
в 244,54 гк, составляющие по геоморфологическим и природным качествам интересную территорию моренных возвышенностей.
tjҬӗӕӠӞ ҠӏӛӘӚx Ә jҬӗӕӠӞ ҨӞӠӕӚx- небольшие средилесные озёра
расположены на территории лесничества Випсово, площадью в 4,23
и 10,96 гк.
tҭӠӘӠӞӔӝӞӟӕәӗӏӖӝӫә ӚӞӜӟӛӕӚӡ jҨӞӐӣӛӦӚӘӕ ҟӞӗӑӫӨӕӝӝӞӡӘӢx
площадью в 2005 гк.
tҭӠӘӠӞӔӝӞӟӕәӗӏӖӝӫәӚӞӜӟӛӕӚӡjҤӕӦӚӞӕӞӗӕӠӞx
tҭӠӘӠӞӔӝӞӟӕәӗӏӖӝӫәӚӞӜӟӛӕӚӡjүӞӠӚӑӘӦӚӘӕӞӗӕӠӏx, находящиеся
в геодезических границах Камёнка.
tҬӗӕӠӞҞӏӐӏӝӢӘӞӗӕӠӞҞӕӛӞӕ, геодезические границы Мойтыны и Камёнка.
Памятники природы:
Липово- дуб периметром в 500см и высотой 25 м,
Дембово на Бенском озере- дуб периметром в 492 см и высотой в 26 м,
Первуй- бесчерешковый дуб периметром 490 см и высотой 23 м.

В ОКРЕСТНОСТЯХ

tҴӕӝӢӠ ҭӠӣӡӡӘӘ- вблизи местности Лябушево был камень, который
обозначал центр Пруссии,
tҦӡӢӞӠӘӧӕӡӚӏӯ ӒӠӏӝӘӦӏ- через территорию гмины Бискупец проходит историческая граница между Вармией и Мазурами,
tҭӏӠӛӕӗӏ ҟӕӛӬӚӏ- в этой местности сохранилась давняя градострои-
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тельная система. Овальную площадь, от краев которой отходят две
дороги: одна соединяющая деревню с главной дорогой и ближайшей
железнодорожной станцией, вторая, обсажённая деревьями, к кирпичному заводу, окружают, почти одинаковые по архитектуре дома,
образующие симметрический ряд, повторяющихся зданий,
tҟӕӝӒӣә- скансен сельскохозяйственных машин,
tҵӕӠӑӞӝӚӏ- пчеловодческий скансен,
tҢӏӔӏә – жёлобообразное озеро площадью в 1000 гк – в 4 км от г. Бискупец – место рекреации,
tҞӕӡӞӑӞ – неоготический костёл (1911 г.) с крестово-ребрёвым сводом
и витражами, а также мельница ΧΙΧ века,
tҨӞӐӣӛӢӫ- природно-пейзажный комплекс «Кобулцкие холмы» создан
с целью охраны большого комплекса высоких моренных возвышенностей, евангелический костёл 1823 года, сейчас в руинах, помещичий
сад и усадьба, амбар, неоготический костёл конца ΧΙΧ века,
Застройка деревни охраняется руралистически, это значит сохраняется масштаб и климат застройки,
tҞӏӠӧӕӑӞ – Музыкальный салон – Музей в родном доме Феликса НовоӑӕәӡӚӞӒӞoӡӞӗӔӏӢӕӛӯҟӏӠӜӘӝӡӚӞӒӞӒӘӜӝӏӘҮӞӢӫ
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в определённых местах большими стаями, чтобы на переломе октября
и ноября отлететь в тёплые страны. Возвращают на переломе марта
и апреля. Местом их гнездовья является подмокшая территория – бо-

РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ВЫХОДНЫЕ В СЕЗОНЕ

tҟӕӡӝӏoӟӠӘӠӞӔӝӫӕӘӛӘӠӕӚӠӕӏӦӘӞӝӝӫӕӑӕӛӞӡӘӟӕӔӝӫӕӟӠӞӒӣӛӚӘ
После зимнего сезона стоит немного приобрести хорошую форму,
и во время весенних выходных погулять на воздухе, или совершить
велосипедные экскурсии. Из города Бискупец только несколько километров на озеро Дадай, вдоль которого можно доехать через д. Найдымово (здесь стоит обратить внимание на некоторые строения и на
варминские часовни) в деревню Вилим, в которой мы, в «Госиньце под
Дубом», можем поесть и отдохнуть, а если надо ночевать.
tҩӕӢӞoӟӞӡӕөӏӕӜӡӚӏӝӡӕӝӫ
Предлагаем автомобильную или велосипедную экскурсию, продолжающуюся несколько часов, по маршруту Бискупец – Венгуй – Бенся
– Тейстымы – Бесово – Червонка – Бискупец (около 30 км). Лето, это
время полевых работ, и в Венгое взглянуть на сельскохозяйственные
машины: молотильные машины, жатвенные машины, плуги, культиваторы, сани, ручные мельницы, сеялки, грабли и много другого небольшого сельскохозяйственного снаряжения. В д. Бенся находятся
дворец в стиле барокко и голландская головковая ветряная мельница.
Оба объекты с очень богатой историей но, к сожалению, сейчас они
в частных руках и очень сильно разрушены, ждут лучших времён.
Из Бенси через Крузы (деревня с улицами) и Тейстымы (усадебнодворцовый комплекс ΧΙΧ в.) доехать до д. Бесово. Деревня в 2003 году
завоевала звание «Самой красивой деревни Вармии и Мазур», и такой
осталась до сегодняшнего дня. На местном кладбище несколько могил
российских и немецких воинов, погибших в борьбе 16 августа 1914 года.
В ближайшей д. Зебрунь, в лесу находится кладбище немецких воинов.
В трёх километрах от д. Бесово расположена Червонка – деревня основана в 1365 году. Главным аттракционом здесь является пчеловодческий скансен с ульями в форме скульптур и старыми предметами для
производства мёда. Стоит поглядеть на 100-летнее здание железнодорожного вокзала. Оттуда только 6 км до г. Бискупца.
tҬӡӕӝӬoӟӞӔӡӜӏӢӠӘӑӏӝӘӕӟӠӘӠӞӔӫ ӢӞӕӡӢӬӞӡӕӝӝӕӕӜӕӡӢӞӡӛӰӢӏӖӣравлей
Место слёта журавлей, это территория площадью в 70 гк, находящаяся
к югу от г. Бискупец между Дымерскими лугами и дорогой ведущей от
деревни Дымер до деревни Дзьвежуты- здесь во время миграции собирается почти 2500 птиц. В сентябре – октябре журавли собираются

лота, торфяники, староречья или территории вокруг озёр.
tҥӘӜӏoӠӫӐӏӛӚӏӝӏӞӗӕӠӕҢӏӔӏә
ҮӏӝӕӕӣӚӏӗӏӝӝӞӕӞӗӕӠӞҢӏӔӏә ӭӢӞӢӕӠӠӘӢӞӠӘӯӗӘӜӝӕәӠӫӐӏӛӚӘ ӑӒӛӏӑном ловят щуку, плотву, ряпушку, леща, окуня. Здесь тоже хорошее место для буерного спорта.

ВЫХОДНЫЕ С ТРАДИЦИЕЙ
1 день- посещение памятников города, осматривание панорамы с костёльной башни, встреча с избранным народным художником,
2 день- велосипедная экскурсия в д. Червонка (Пчеловодческий скансен) и д. Венгой (Сельскохозяйственный скансен),
3 день- экскурсия на о. Дадай- прогулка по берегу озера, обед в Господе
под Дубом,
Особенные даты:- август- Пельменное пиршество, октябрь- Место слёта журавлей.

САЙТЫ WWW
www.biskupiec.com
www.bishopfsburh.de
www.biskupiec.bil-wm.pl
www.muzeum-wsi.ehost.pl

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1M8PMOPʯDJD #JTLVQJFD
tel/fax +48 89 715 47 42,
e-mail: bip@bip.biskupiec.pl www.biskupiec.pl
Расположенный недалеко от всеобщей дороги № 16 городок привлекает
туристов. Поощряет к прогулкам, во время которых можно кое-где
заглянуть. Полно здесь малых магазинов и маленьких магазинчиков,
какие можно встретить только в городах, в которых жизнь течёт
более спокойным ритмом. Это просто удивительный разнообразный
пейзаж. Здесь стоит жить и побывать!
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«Забытый городок Вармии»

BISZTYNEK / БИШТЫНЕК
Ок. 2.500 жителей
Городские права 1385 год
Повят бартошицкий

На красном фоне герба г. Биштынка изображён сидящий в скале серебрянного цвета, опоясанный голубой лентой посох епископа, что связано с немецким названием города Bischofstein, обозначающий «епископский камень». Нынешний Биштынек настолько невелик, что его
весь можно быстро обойти, и было бы очень жаль, потому, что маленькое всегда красивое, а этот наименьший из всех из всех варминских городков стоит навестить. Городской статус Биштынек приобрёл благодаря епископу Сорбому, тому же, который выдал акт основания города
Бискупца. Биштынек вследствие польско-тевтонских воен переходил
из рук в руки, но после окончательного поражения ордена, наступило
время покоя, город начался развиваться, хотя не пощадили его другие
беды, напр. Большой пожар в 1548 году. Уничтожению подверглись
даже городские укрепления, но при епископе Дантышке город заново
был обнесён стенами. До сегодняшнего дня их сохранилось немного.
Благосклонным к Биштынку был епископ Станислав Хозюш, который
присвоил городу многочисленные торговые привилегии – еженедельный торг, а через несколько лет ежегодную ярмарку. В свою очередь
епископ Марцин Кромер назначил семь деревней, которые обязаны
ӐӫӛӘ ӟӞӛӬӗӞӑӏӢӬӡӯ ӠӫӝӚӞӜ ӑ ҞӘӨӢӫӝӚӕ ҮӏӗӑӘӑӏӛӏӡӬ ӢӞӠӒӞӑӛӯ  ӟӠӞцветало ремесло – ткачество, сукноделие, гончарство и бондарство.
В противоположность Бискупцу, Биштынек был зажиточным городом. Мещане не вынуждены были заниматься сельским хозяйством,
и налоги у них было чем уплатить. Всё наконец-то было бы хорошо,
если бы не очередной пожар, который в 1589 году полностью уничтожил городок. После следующего в 1770 г. от уничтожения не избежал
даже костёл. Однако он был быстро восстановлен, и заново освящён
в присутствии епископа Игнацего Красицкого. Конечио, заразы являющееся постоянным элементом божьего наказания, сваливающегося
на варминские города, Биштынек также затрагивали.

ПАМЯТНИКИ

tҨӞӡӢӰӛ – Святилище Дорожайшей Крови Иисуса Христа - один из
самых крупных в Вармии, а принимая во внимание величину города,
это удивляет. С древних времён, это место культа Святого причастия,
а причиной чему стало чудесное событие, о котором в старых хрониках написано следующие: «Священник, совершающий богослужение
в присутствии епископа, сомневался в том, что после перевоплощения
в облатке действительно находится Христос. Вдруг увидел, падающие
на корпорал капли крови. Корпорал этот, на который падали капли
ӚӠӞӑӘҳӠӘӡӢӞӡӏӐӫӛӞӢӞӡӛӏӝӑҮӘӜ ӞӢӚӣӔӏӣӖӕӘӝӕӑӕӠӝӣӛӡӯ
С этого времени к покровителю костёла св. Мацею присоединено титул:
Дорожащей крови Иисуса». В древние времена Биштынек был местом
большого паломничества, что и послужило причиной расширения костёла до сегодняшних размеров. В 1631 из Биштынка были торжественно перенесены мощи святых Симпориуша и Либерата в совсем недавно
отреставрированную и освящённую часовню в Святой Липке. Сегодня
костёл по архитектуре является трёхнефным, восьмиарочным залом,
построенным в стиле барокко. Внимание заслуживает главный алтарь
в стиле рококо, боковые алтари, построенные Христианом Бернардом
ҶӜӘӔӢӞӜӘӗҮӕӨӛӯ ӟӞӠӢӠӕӢӕӟӘӡӚӞӟӏҦӒӝӏӦӕӒӞҨӠӏӡӘӦӚӞӒӞ ӏӢӏӚӖӕ
девять картин, изображающих апостолов, написанных в 1776 г.
tҩӘӔӗӐӏӠӡӚӘӕӑӞӠӞӢӏ – постройки рубежа ΧV и ΧVΙ в.в. с элементами
старинных укреплений. Ворота являются остатками оборонительных
стен, которые раньше окружали город. В средневековье у городских
ӡӢӕӝ ӐӫӛӞ ӢӠӞӕ ӑӞӠӞӢ ҮӕӨӕӛӬӡӚӘӕ  ҩӘӔӗӐӏӠӡӚӘӕ Ә ҟӏӠӨӏӑӡӚӘӕ ҟ ӝӏчале ΧΧ века- по приказу немецких властей - в Лидзбарских воротах
находилась тюрьма.
tҨӞӡӢӰӛӠӏӝӬӨӕӕӑӏӝӒӕӛӘӧӕӡӚӘә - ΙΙ половина ΧΙΧ в. ,восстанавливается после разрушений 1945 г.
tҢӞӜӟӠӘӥӞӔӡӚӞӒӞӡӑӯөӕӝӝӘӚӏ - стиль псевдоготика конца ΧΙΧ в.
tҨӛӏӔӐӘөӕӝӡӚӘәӚӞӡӢӰӛ - св. Михала 1618-1632 с пристроенной башней и ризницей постройки 1892 г.
tҭӏӜӯӢӝӘӚҠӕӝӠӘӥӣүӕӝӚӕӑӘӧӣ – установленный 1сентября1929 года
как памятник жертвам Ι мировой войны – на 4 сторонах пьедестала
помещены были таблицы со 169 фамилиями, в ней погибших, жителей
Биштынка. Сегодняшняя форма памятника оформлена в 1965 году,
tҨӏӜӕӝӝӫӕӔӞӜӏ - ΧΙΧ и ΧΧ веков.
tҝӜӐӏӠ - ΧVΙΙΙ века.
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tҟӏӛӣӝ (периметром в 28 метров, длиной в 8 метров и высотой в 3,2
метра) самый большой на территории варминско-мазурского воеводства. По преданиям с камнем связаны нечистые силы. Якобы из Африки его лично притащил дьявол, оттуда и пошло название Дьявольский
камень. По словам научных работников это валун ледникового периода. И эту версию мы поддерживаем, так как давнее название города
означает «епископский камень». Местные жители считают, что валун
исполняет желания - достаточно загадать желание, два раза обойти валун, начиная с места, где находится трещина, и желание исполнится.
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МУЗЕИ

tҭӏӛӏӢӏҭӏӜӯӢӘҼӗӕӤӏһӝӒӛӘӝӒӏҭӠӞӡӘӢӫ
Собрания: вещи божьего слуги Юзефа Энглинга, письма на немецком
и польском языках.
Деятельность: лаборатории развития для учеников начальных школ,
гимназических и средних. Для заинтересованных - открытые энглинговские встречи в июле первые выходные. Время работы: круглый год
после предварительного согласования.

НОЧЛЕГИ И ПИТАНИЕ

tҫӞӧӛӕӖӝӫә ӔӞӜ  үӑӏӔӕӐӝӫә ӔӞӜ  ӠӕӡӢӞӠӏӝ jҪӏӠӘӡӕӝӬӚӏx в Биштынке, реставрированный объект с богатой историей. Специальность
шефа кухни «блинчик по дьявольски», название блюда связано с огромным эрратическим валуном, находящимся на территории Биштынка,
tұӡӏӔӬӐӏjҮӞӜӏӝӞӑӡӚӘxӑүӣӛӞӑӕ
Небольшая усадьба с обширным внутренним двором , где находятся
профессиональные конные заводы, ок. 100 спортивных лошадей, крытый манеж и парк. В ресторане деликатесы старопольской и европейской кухни. Любителей лошадей ждёт конноспортивный клуб, у рыбаков есть возможность порыбачить в местных прудах, а в распоряжении
любителей активного отдыха, теннисные корты,
tҝӒӠӞӢӣӠӘӡӢӘӧӕӡӚӞӕӥӞӗӯәӡӢӑӞjҪӏӛӘӝӞӑӫәҳӠӣӡӬӝӯӚx в Лендлавках. Столетние фольварки (три постройки и большой овин). Можно отведать домашних копчёностей со свежеиспечённым хлебом. Туристов
также развлекает стадо коз.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ТРАСЫ

ПРЕДАНИЕ О КАМНЕ В БИШТЫНКЕ
Жил когда-то в Биштынке бедный сапожник; судьба не пожалела ему
детей. Было их столько, что когда родился последний, то некому было
стать крестным отцом. Очень расстроил сапожник, работа не получалась и пошёл он в город. А вдруг, какой-то совет найдётся. Вид его был
так уныл, что проходящий мимо него незнакомец, спросил, из-за чего
он так огорчается. Мужик охотно рассказал ему о своих проблемах. Тогда я буду крестным отцом твоему ребёнку - сказал молодой человек.
Но, когда сын окончит школу я приду за ним. Сапожник обрадовался
– не только нашёл крестного отца своему ребёнку, но ещё такого, что
оплатит обучение мальчика. На следующей неделе было крещение. Незнакомец заехал под дом сапожника повозкой в две чёрных лошадей
и повёз младенца в костёл. Младенцу дано имя МИХАЛ. Когда вернулись домой крестной отец вручил отцу мальчика кошелёк с деньгами
на учёбу мальчика. Мальчик оказался способным, учился священником, не предполагал, что учится на дьявольские деньги. Михал окончил учёбу и щёл исполнять своё первое богослужение, когда появился
дьявол. Договорились, что пока Михал свою мессу будет исполнять,
дьявол побежит в Африку за камнем, и придёт за ним. Побежал дьявол
в Африку за камнем, но до окончания мессы прилететь не успел. Когда
был уже у города услышал, что обряд закончился. Затрясся от злости,
что опоздал и душу Михала потерял, а так как камень был тяжёлый,
высунулся ему из рук и с большим грохотом упал на землю, где до сих
пор лежит.

Город Биштынек расположен у старой дороги ведущей из Варшавы
в Кюнигсберг, сегодняшний Калининград, называемой Королевским
трактом. Здесь проходит европейский туристический маршрут Е-11,
а также международная велосипедная трасса по старым замкам ЛидӗӐӏӠӚҟӏӠӜӘӝӡӚӘә ҮӕӨӕӛӬ ҨӕӝӢӨӘӝ
Любители природы могут пользоваться подготовленным туристическим маршрутом, на котором можно увидеть орлана белохвоста,
и другие виды редких птиц, а также бобра и лося.
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РЕКРЕАЦИЯ

ҴӕӝӢӠҨӣӛӬӢӣӠӫӘҪӕӡӢӝӞәҝӚӢӘӑӝӞӡӢӘ
Центр предлагает различные формы занятий в кружках: вокальном,
художественном, танцевальном, театральном, волонтёрную деятельность, пожарную группу. В распоряжении посетителей компьютерный
зал с доступом к графическим и текстовым программам, печати и интернету. В центру работает также Публичная библиотека.
ҨӞӜӟӛӕӚӡӡӟӞӠӢӘӑӝӫӥӟӛӞөӏӔӞӚjҬҮҩҦҨx
Комплекс спортплощадок состоит из футбольного поля, с искусственным покрытием и многофункциональной площади, на которой находятся волейбольная и баскетбольная площадки.
ҦӒӠӞӑӫӕӟӛӞөӏӔӚӘ
Молодёжь и дети могут пользоваться двумя игровыми площадками.
Одна, оснащённая аттракционами для детей м.др. трамплином, стенкой, узкоколейкой, находится рядом с Муниципальным Детским садом. На площадке находятся многочисленные качели, горки, песочницы и аттракцион с механическим быком.
Вторая- поменьше- рядом с Начальной школой. Почти в каждой крупной деревне гмины, имеются деревенские игровые площадки для детей.
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СЕЗОННЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ВЫХОДНЫЕ

tҟӕӡӝӏӟӕӨӕӥӞӔӝӫӕӘӛӘӑӕӛӞӡӘӟӕӔӝӫӕӟӠӞӒӣӛӚӘӟӞӔӔӕӑӘӗӞӜjҟӏӠминские маленькие костёлы»: В окрестностях Биштынка находится
ряд интересных маленьких костёлов, которые стоит посетить. Уникальная траса длиной в 30 км проходит разными дорогами от асфальтных до грунтовых: Биштынек – Униково (деревня от 1340 года- костёл
в стиле поздней готики с барочным интерьером, в стене у бокового
входа вмурованы кандалы- их история неизвестна) – Сонтопы (деревня с 1337 года- костёл Святого Юдока ΧΙV века с полихромным сводом) – Гженда (деревня с 1339 года у границы Вармии и Мазур- костёл
освящён епископом Игнацым Красицким- отлично сохранился интерьер- три барочных алтаря, деревянная скульптура божьей Матери) –
Палюзы (деревня с 1345 года- готический костёл с органной крытой галереей, в стиле позднего ренессанса, на которой расписаны сентенции
Старого завета, на кладбище лапидарий железных крестов) – Возлавки
(деревня ΧΙV века- готический костёл с достроенной в стиле барокко
часовней в виде ротонда- на стенах костёла двое солнечных часов, внутри позднеготическая скульптурная группа св.Анны Самой-третьей,
вкомпонованная в барочное увенчание баптистерия) – Биштынек.

В ОКРЕСТНОСТЯХ

tҥӏӟӞӑӕӔӝӘӚjҭӞӛӬӔӕӠүӞӝӢӞӟӫүӏӜӣӛӕӑӞx- мелкий, широкий водоём с многочисленными кочками, имеющий огромное природное значение. Это место кормёжки и гнездования многих видов птиц таких, как:
лебеди, аисты, журавли, цапли нососинее, чёрный аист, ржанки, это
также место кормёжки орлана белохвоста и скопы. Большое количество птиц ошеломляет естествоведов.
tҮӕӨӕӛӬ – город Cittaslow.

tүӑӯӢӏӯҩӘӟӚӏ – Святилище Благовещенской Пресвятой Девы Марии.
Матери Единства христиан – базилика в стиле барокко расположена на
границе Вармии и Мазур.
tүӢӞӧӕӚ ҟӏӠӜӘӝӡӚӘә – Базилика Благовещенской Пресвятой Девы
Марии Святилище божьей Матери Королевы мира- место изоляции
кардинала Стэфана Вышиньского.
tҰӛӞӚӞӑӞoӚӞӡӢӰӛӡӑӯӢӞӒӞҮӞӥӏ ӞӡӑӯөӰӝӕӟӘӡӚӞӟӞӜҦӒӝӏӦӫӜҨӠӏӡӘӦким – святилище.

tҩӕӢӞoӚӞӠӞӢӚӘӕӭӚӡӚӣӠӡӘӘOPSEJDXBMLJOH
Окрестности Биштынка, Сулова, Трошкова и Домбровы. Можно выбирать любую трассу одновременно для зарядки и посещения. Предлагается несколько выходов из Биштынка: в Сулово- (5 км в одну сторону
по щебёнчатой дороге), в Домброву (4 км по лесной), в Вармяны (4 км
по полевой дороге), в Лендлавки (3 км), в Трошково (5км по полям),
и многие другие.
tҬӡӕӝӬoӟӕӨӚӞӜӘӛӘӝӏӑӕӛӞӡӘӟӕӔӕjҟӏӠӜӘӝӡӚӘӕӧӏӡӞӑӝӘx
Варминские часовни, это одни из самых характерных строений этого
края- их сотни во всей Вармии. Их очень много и в окрестностях Биштынка- некоторые красиво возобновлённые, но некоторые ждут своё
обновление.
Биштынецкая земля находится на границе Вармии и Мазур, потому
и здесь можно встретить немного придорожных крестов. Предлагаемая
трасса, это: Биштынек- Лендлавки (3 креста и 3 часовни) – Палюзы (7 часовней и 3 креста) – Вармяны (3 креста и 3 часовни) – Возлавки (8 часовней) – Сулово (8 часовней) – Проситы (4 часовни и 3 креста) – Биштынек.
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«Историческая столица Вамиии»

LIDZBARK WARMIŃSKI
ЛИДЗБАРК ВАРМИНСКИЙ
Ок. 17 тысяч жителей
Городские права присвоены в1308 году
город повятовый

tҥӘӜӏoҞӘӨӢӫӝӕӚӡӞӑӕӢӣӕӜjӜӞӠӖӏӜx
Существующий с зимы 2004 года клуб «моржей» «Прорубь» насчитывает около 130 человек и является чуть ли не одинственным в Польше
«Клубом Прудовых моржей». Купаются каждое воскресенье.
ҮӏӗӝӞӞӐӠӏӗӝӫәӟӕәӗӏӖ ӏӢӏӚӖӕӥӞӛӞӔӝӫәӚӛӘӜӏӢӟӞӢӕӠӠӘӢӞӠӘӘӒӜӘны благоприятствуют зимнему туризму. Переливающийся на солнце,
на склонах возвышенностей белый снег и сгибающиеся под его весом
мощные ели, производят впечатление, пейзажа подгорных окрестностей. Увлекающиеся пешими или лыжными прогулками, будут восхищены сказочным пейзажем. Здесь можно встретить оленя, косулю или
кабана.

АКТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
1 день- прогулка по городу- посещение костёлов, памятника, валуна
ледникового периода,
2 день- пешеходная прогулка с палками, катание на велосипеде, а зимой на лыжах в Вармян или Лендлавек- осматривание варминских часовней и крестов,
после обеда- встреча с местным, заранее договорённым, художником,
3 день- велосипедная или автомобильная экскурсия в Сулово (лошади,
рыбная ловля) или Просит (Изба памяти Юзефа Энглинга),
Привлекательное мероприятие: зима- купание «моржей».

САЙТЫ WWW
www.bisztynek24.pl
www.bisztnek-kulturowo.pl
www.bisztynek.plan.pl
Сегодняшний Биштынек, это городок в данном случае очень подходящий к идее городов Cittaslow. Здесь тихо и спокойно. Промышленности
здесь нет, и поэтому не нарушает она среду. Здесь нет железной дороги
потому, что построенную в1905 году, железнодорожную ветку разобрали русские в 1945 году, и увезли в неизвестность. Автобусное сообщение
обеспечивает предприятие PKS и частные перевозчики.

ҮӏӡӟӞӛӞӖӕӝӝӫәӣӣӡӢӬӯӠӕӚӘүӫӜӡӏӠӝӫӑӟӏӔӏӮөӕәӑӠӕӚӣҩӫӝӣ ӑӒ
Лидзбарк Варминский является одним из самых красивых из городов Вармии и Мазур. Место это было очень красивым и удобным для
основания города. Итак воздвигается прусский укреплённый город
Лецбарк. Его первое название чётко звучит и в сегодняшнем его наименовании, а название реки сохранилось полностью до наших времён.
В 1241 году сюда пришли Крестоносцы, затем передали земли во владение варминским епископам, но официально город стал их местом жиӢӕӛӬӡӢӑӏӢӞӛӬӚӞӑӒӞӔӣҮӏӝӬӨӕ ӑӒӞӔӣ ҠӕӘӛӬӡӐӕӠӒӣ ӢӏӚӞӕӢӞӒда было название города, ему были присвоены городские права. Город
быстро развивался. Уже во второй половине ΧΙV века в городе были
построены ратуша, костёл, больница, а даже водопровод, что являлось
важным событием в те времена. Лидзбарские мещане занимались сукновальным, мукомольным делами, кузнечным ремеслом. Несколько
столетий «город был важным центром вероисповедования и кульӢӣӠӫ ҮӕӧӟӞӡӟӞӛӘӢӏ ҬӐӏ ӝӏӠӞӔӫx  ӧӏӡӢӞ ӝӏӗӫӑӏӕӜӫӜ jӖӕӜӧӣӖӘӝӞә
Вармии». История г. Лидзбарка, в общем, напоминает историю других
городов – польско-тевтонская война постоянно приводила к осаде, то
одной, то другой стороной. После конфликтов с Крестоносцами, в следующие столетия, через город проходили шведские, бранденбургские,
русские и французские войска. И это не были дружеские визиты. Было
много пожаров. Красный петух бушевал в 1497, 1522 годах, и уничтожал город. Потом был длинный перерыв и очередной большой пожар
в 1895 году. Благодаря подведённому водопроводу, в Лидзбарк чума
пришла только в годы 1709-1710. На переломе ΧΙΧ и ΧΧ веков вместе
с технической революцией в городе появились промышленные предприятия – появилась электростанция, чугунолитейные заводы, зерновые мельницы. Конечно, к городу была подведена железная дорога.
Уже работали школы и многие учреждения. После ΙΙ мировой войны,
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в результате которой город был значительно разрушен, Лидзбарк снова
стал польским городом и местонахождением повята.

ПАМЯТНИКИ

tҥӏӜӞӚ варминских епископов, произведение готической архитектуры. Вместе с посадом, сторожевой вышкой, бастионом и башней является лучшей постройкой тевтонского ордена, которая сохранилась
до наших времён. Внутренний двор- учитывая внутреннюю галереюнапоминает внутренний двор Королевского замка на Вавеле. В замке
ӟӞӐӫӑӏӛӘ ҫӘӚӞӛӏә ҨӞӟӕӠӝӘӚ  ҮӘӜӡӚӘә ӟӏӟӏ ҭӘӣӡ ͊͊  ҽӝ ҢӏӝӢӫӨӕӚ 
Игнацы Красицкий, Станислав Хозиуш, Марцин Кромер, Ян Ольбрахт
Ваза, Адам Станислав Грабовский, Кароль ΧΙΙΙ, Наполеон Бонапарте
и многие другие важные лица. На галерее и в замковой трапезной кра-
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tҬӠӏӝӖӕӠӕӯ ҨӠӏӡӘӦӚӞӒӞ – барочно-классицистический огородный
павильон, создан в 1711-1724 годах для епископа Теодора Потоцкого,
расширён ок. 1770 года для епископа Игнацего Красицкого, расположенный на небольшом холме, напротив старого замка, был центральной точкой Епископских огородов,
tҮӣӜӫӝӡӚӞӕӚӛӏӔӐӘөӕ – в годы 1914-1918 здесь помещался лагерь военнопленных. В нём были русские, британцы, сербы, румыны, итаӛӬӯӝӦӫ ӐӕӛӬӒӘәӦӫ ӏӢӏӚӖӕӝӕӜӦӫ ӑӫӡӕӛӕӝӝӫӕӘӗҟӞӛӫӝӘҮӏӐӞӢӏӛӘ
они на строительстве дороги в Бартошице, а из-за голода и болезней
многие из них умерли. В ближайшем лесу было основано кладбище.
Товарищи военнопленных поставили умершим памятник- пирамиду.
Британское правительство учредило памятник в виде креста. По неподтверждённым источникам названы следующие цифры: русских
2081, румынских 506, британских 49, французских 43, итальянских 19,
сербских 8, бельгийских 45. Число захоронений немецких пленных,
неопределено.

МУЗЕИ

tҪӣӗӕәҟӏӠӜӘӘӘҪӏӗӣӠ – Отдел в Лидзбарке Варминском – Пляц Замковый 1. На четвёртом этаже замка- Картинная галерея.

БАЗА ДЛЯ НОЧЛЕГОВ

t)PUFMv,SBTJDLJ 1MBD;BNLPXZ
t)PUFMv(ØSFDLJw VM0MT[UZʤTLB
tv(PʯDJOJFD.ZʯMJXTLJw VM4QØE[JFMDØX#
t;BKB[Ev6MVSV VM#BSUPT[ZDLB
t0ʯSPEFL8ZQPD[ZOLPXZv;BDJT[F-FʯOFw .FEZOZ 
t(PTQPEBSTUXPBHSPUVSZTUZD[OF4UBOJTBXB$ZUPXJD[ VM%ʇCSPXTLJFHP
t1PLPKFHPʯDJOOF,SZTUZOB5PNBT[FXTLB VMMFDJB

сивая полихромия. На посаде памятник св. Катажины 1756 года в стиле барокко,
tҨӞӡӢӰӛӡӑӡӑҭӕӢӠӏӘҭӏӑӛӏ 1315 года. Интерьер украшают ценные
картины и Купель ΧΙV века. Башню увенчивает трёхфонарный шлем
1717 года, на котором находится флажок с гербом епископа Потоцкого.
После 1698 года костёл перестроен в стиле барокко, а в годы 1870-1872
реготизоирован. Ближайшие дома приходских священников, а также
здания монастыря построены в 1800 году,
tҟӫӡӞӚӘӕӑӞӠӞӢӏ, единственные которые сохранились, из трёх построенных в годы 1466- 1530. Верхняя часть перестроена около 1850 года,
tҨӠӕӟӞӡӢӝӫӕ ӡӢӕӝӫ Ә ӒӠӏӔӞӡӢӠӞӘӢӕӛӬӝӏӯ ӡӘӡӢӕӜӏ- строительство
укреплений окончено в 1357 году. Позже к укреплениям пристраивали
маленькие дома для более бедных жителей. Стены были для них защитой, сохранились два дома ΧV века,
tҮяд каменных домов ΧVΙΙΙ и ΧΙΧ веков,
tҮӏӢӣӨӏoӝӕӞӒӞӢӘӧӕӡӚӏӯ ͗͊͗ӑӕӚӏ,
tңӑӏӝӒӕӛӘӧӕӡӚӘәӚӞӡӢӰӛ – образец деревянной протестантской архитектуры в Вармии. Построенный в 1818- 1823 годы. Проект здания был
сделан в Высшей Строительной депутации (Oberbaudeputation) в Берлине под руководством Шинкля К.Ф., главного архитектора этой эпохи
в Европе. В настоящее время православная церковь,
tҨӞӡӢӰӛҭӞӔӝӯӢӘӯӚӠӕӡӢӏ – барочный костёл размером 24 х 10 метров,
построенный в виде дара за защиту от эпидемии чумы. Закладка здания освящена в 1709 году. Он окружён стеной с двумя угловыми часовнями,

Другие ночлежные объекты:
tv,PQFSOJL VM;JFMPOB
tv1S[Z#SBNJFw VM,POTUZUVDKJ.BKB
tv8BSNJBw VM,POTUZUVDKJ.BKB
База для ночлега в окрестностях города Лидзбарк Варминский
t.JʒE[ZOBSPEPXF4DISPOJTLP.PE[JF˃PXFvɭXJUF˂w ,ʒCPXP
Агротуристические хозяйства:
t"OOBJ;E[JTBX(BXSZˑ4VSZUZ
t&M˥CJFUBJ-VDKBO1SBXE[JL4VSZUZ
t,VMQJˆTLB"OOB,POJFXP
tv%PNFLOB8[HØS[Vw5BEFVT[J&MXJSB"SBNPXJD[#MBOLJ 
t0TUSØX,JFSXJˆTLJ#FBUBJ8BMEFNBS4FGFSZˆTDZ,JFSXJOZ
t4UBEOJOBLPOJv%PN5SBLFˆTLJw,JFSXJOZ
t4UBEOJOBLPOJv"SLBEJBw*HOBMJO

БАЗА ПИТАНИЯ
Принадлежащая Сети Кулинарного наследия Вармия Мазуры Повисле
tjҠӞӡӢӘӝӕӦҪӫӡӬӛӘӑӡӚӘx, ул. Спулдзельцев, 2Б – это тоже музей природы с большей коллекцией оленьих рогов, немного антикварных
предметов, а также скансен-музей деревенской архитектуры, и всё это
помещается в старинном крестьянском доме ΧΙΧ века. Весь объект функционирует с 1992 года в виде небольшого ресторана, и специализируется
в кухни варминской. Гурманам предлагается блюда с дичью, в меню 100
блюд. Деликатесом шеф-повара является картофельная кишка с дичью.
www.organizacjawesel.go3.pl
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tҮӕӡӢӞӠӏӝ8BSNJBOLB VM1MBD.ZʤTLJ
благодаря старым рецептурам и свежему сырью, снискала круг надёжных и постоянных клиентов. Специальностью кухни являются супы,
особенно суп на мучной закваске, картофельный суп с клёцками, рубцы. В виде второго блюда предлагаем галушки из тёртого картофеля
с мясом, кнедлики, русские вареники, свиную грудинку по-вармински,
голубцы, и свиную грудинку по-цыгански.
Другие:
t3FTUBVSBDKB)PUFM,SBTJDLJ 1M;BNLPXZ
t3FTUBVSBDKB)PUFMV(ØSFDLJ VM0MT[UZʤTLB
t3FTUBVSBDKBj4UBSØXLB VM)P˃B
t;BKB[Ej8JLB VM,PQFSOJLB
t;BKB[Ej6MVSV VM#BSUPT[ZDLB
t#BSX.ZOJF VM1MBD.ZʤTLJ 
t#BSj4NBLx VM8ZTPLJFK#SBNZ
t$BČF1BTKB VM,BKLJ
t$VLJFSOJBj;PUZ3ØHx VM8ZTPLJFK#SBNZ
t$VLJFSOJBj4UFGBOLBx ,POTUZUVDKJ.BKB
t4NB˃BMOJBSZCj/FQUVO VM.JMFXJD[B
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Мазур. Выступают артисты из Вильнюса, проходят ярмарки рукоделия.
июнь.
tҲӕӡӢӘӑӏӛӬӡӫӠӏ
Трёхдневное образовательно-кулинарное событие. Во время творческих встреч, организованных авторитетными лицами из Польши
и Италии, можно получить ответы на вопросы: Что такое хороший
сыр? Почему выгодно производить хороший сыр? Дозрела ли Польша
к сыру? и. Как дегустировать сыр? В первый день жюри выделит лауреатов конкурса на Лучший польский сыр. В течение следующих двух
дней дегустируются и продаются сыры, а также демонстрируется изготовление творога, осципка и моцареллы . Дети могут пойти с визитом
во двор, где встретят молочных животных. Кроме того организуются
игры и конкурсы с наградами, а также танцы под открытым небом
с живой музыкой.

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
январь
tүӢӫӧӚӏӑҠӕӘӛӬӡӐӕӠӒӕ
Инсценировка битвы французских войск с российско-прусскими
в 1807 году. Спектакль сопровождают исторические рассказы о стычке и батальная музыка. В спектакле принимают участие военноӘӡӢӞӠӘӧӕӡӚӘӕ ӚӛӣӐӫ Әӗ Ӓ ҩӘӔӗӐӏӠӚӏ  ӠӞӢӏ ҮӞӡӡӘәӡӚӞә ӏӠӢӘӛӛӕӠӘӘ 
Вильнюсский Мушкетёрский полк, 21 Прусский батальон фузилёров),
г. Клодзка (Артиллерия крепости Клодзко) и городов Гданьска, Гдыни,
Сопот (12 полк пехоты Варшавского княжества и Придунайского легиона из г. Гдыня).
февраль
tҰӣӠӝӘӠӝӏӚӣӐӞӚҰӠӰӥӒӞӠ
Соревнования проходят на Горе четырёх ветров в г. Мронгово, на
Пенкной горе в г. Голдап и на Кжижовой горе в г. Лидзбарк Варминский. В соревнованиях принимают участие журналисты средств массовой информации-печати, радио и телевидения со всей Польши, технические работники, исполнители.
март
tҟӘӛӬӝӮӡӡӚӘӕҨӏӗӮӚӘ
Предприятие обращающиеся к культурному наследию Вильнюсского
района, территории, на которой корни многих жителей региона Вармии и

tҞӘӢӑӏӟӠӘҠӏӘӛӬӡӐӕӠӒӕ
ҮӕӚӞӝӡӢӠӣӚӦӘӯӘӡӢӞӠӘӧӕӡӚӘӥӡӞӐӫӢӘәӒӞӔӏ ӢӕӐӘӢӑӫӡӟӕӠӘӞӔӏ
прусской кампании Наполеона. Принимают в нём участие военноисторические клубы из Польши и соседних государств.
июль.
tҲӕӡӢӘӑӏӛӬҬӥӞӢӝӘӧӬӕәӜӣӗӫӚӘ
Охотничья месса, концерты ансамблей охотничьей музыки, представление лесничеств, дегустация блюд из дичи.
август.
tҢӝӘҩӘӔӗӐӏӠӚӏҟӏӠӜӘӝӡӚӞӒӞ
Мероприятие по случаю годовщины присвоения Лидзбарку городских
прав- многочисленные концерты звёзд польской и иностранной эстрады, спортивные и рекреационные мероприятия.
tҟӕӧӕӠӏӮӜӞӠӏӘӡӏӢӘӠӫ
Ежегодный всепольский и старейший в стране- обзор кабаре , который организуется с 1976 года. Покровителем вечеров является «Князь
польских поэтов»- Игнацы Красицкий, девиз которого «истинное достоинство критики не боится и смех иногда может быть учением» служило Вечерам с самого сначала.
tҫӏӨӕҨӣӛӘӝӏӠӝӞӕӝӏӡӛӕӔӘӕ
Финал региональный конкурсов «Вкус Вармии, Мазур, Повисля» на
лучший продукт и блюдо.
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сентябрь
tҲӕӡӢӘӑӏӛӬӜӏӡӢӕӠӡӢӑӏӐӞӠӬӐӫ9." &YUSFNF.BSUJBM"SUT  ӭӚӡӢӠӕмальных боевых искусств).
Принимают участие спортсмены представляющие разные виды борьбы и умение исполнять движения в соединении с акробатикой.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ
Велосипедные:
ҭӣӢӰӜӡӢӏӠӞәӖӕӛӕӗӝӞәӔӞӠӞӒӘ: по старой насыпи линии, действовавшей в годы 1905 – 1945 можно проехать вдоль реки Лына на участке
местностей Длуголенка и Бобровник, Ланево, Поборово, Вольница,
Опин, Кросно в Орнету- обозначена специальными табличками- протяжённостью в 27,86 км, шириной в 2 м- время проезда 2 часа,
западный красный: Лидзбарк Варминский- Длуголенка- Ланево- КаӨӣӝӫҞӏӐӯӚҞӣӒӘҮӣӝӞӑӞҟӞӠӚӕәӜӫҫӞӑӏҟӕӡӬҟӕӛӬӚӏҟӕӛӞӥӞӑӞ
Лидзбарк Варминский – 49,7 км,
южный красный: Лидзбарк Варминский- Лабно- Ярандово- Коханувка- Сурыты- Блянки- оз. Сымсар- Медыны- Лидзбарк Варминский –
32,3 км,
светло-синий: Лидзбарк Варминский- Конево- Морава- Напраты- Сточек Кляшторный- Кервины- Сарново- Лидзбарк Варминский – 31 км
зелёный: Велёхово- Яготы- Велёхово – 8,5 км,
северный жёлтый: Лидзбарк Варминский- Конево- Велёхово- Лидзбарк Варминский – 11,3 км,
южный жёлтый: Кленбово база «Сьвитезь»- Коханувка- СтрыйковоЯрандово- Кленбово- база «Сьвитезь» - 30 км,
велосипедный кросс- Кжижова гура.
Байдарочные:
по реке Лына: Пильник- Лидзбарк Варминский- Войдылы – 14 км
по реке Сымсарна («экстремэ» для опытных)- Озеро Блянки- Лидзбарк
Варминский – 16 км.
Пешеходные:
ҩӘӔӗӐӏӠӚҟӏӠӜӘӝӡӚӘәҤҢүӢӞӧӕӚҨӛӯӨӢӞӠӝӫәҞӘӨӢӫӝӕӚҮӕӨӕӛӬ
Святая Липка- Кентшин- Герлож- Парч АТ – длинной в 85 км,
Лыжные:
Кжижова гура- скоростного спуска и беговые,
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МЕСТА РЕКРЕАЦИИ
Кжижовая гора (скоростной лыжный спуск, трассы для бега и прогулок на лыжах, трассы для велосипедного кросса),
городской пляж (охраняемая купальня, горки для детей, тропа облегчающая въезд людям с ограниченными возможностями, паркинг, туалеты и раздевалки, прокат плавательного оснащения, площадка для
пляжного волейбола),
каток – зимой работает ежедневно,
игровая площадка ул. Понятовского (сад Ирены Квинто),
игровая площадка ул. Липова.

В ОКРЕСТНОСТЯХ

tүӢӞӧӕӚ ҨӛӯӨӢӞӠӝӫә – Базилика Благовещенской пресвятой Девы
Марии, Святилище божьей матери, Королевы мира, место задержания
кардинала Стефана Вышиньского,
tҦӒӝӏӛӘӝ – место наполеоновской битвы с россиянами,
tҠӣӠӞӑӞ ҦӛӏӑӕӦӚӕ – грекокатолическая церковь с богатой историей
и красивой росписью,
tҨӛӕӝӐӞӑӞкостёл,
tҬӗӕӠӞүӫӜӡӏӠ расположенное вблизи деревни Кленбово удобное место для солнечных ванн, путешествий по лесным тропинкам, велосипедных экскурсий, а также для занятий по водному спорту- плаванию,
байдарочному спорту, лодкам и водным велосипедам, благоприятные
условия для катания на виндсёрфинге. Это также популярное место
для рыбной ловли – можно поймать на удочку щуку, леща, или судака,
попадаютсч и угри. Зона тишины,
tҬӟӘӝ- костёл св. Креста (готический, интерьер в стиле барокко, часто
навещаемый паломниками).

РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ВЫХОДНЫЕ В СЕЗОНЕ

tҟӕӡӝӏoӘӡӢӞӠӘӧӕӡӚӘӕӑӞӡӟӞӜӘӝӏӝӘӯ
инсценировка битвы при Геильсберге. 10 июня 1807 г произошла битва при Лидзбарке Варминском, центре командования битвой россиян
и пруссаков против французов. Инсценировку сопровождают выступления, демонстрации, концерты, ярмарки рукоделья, и стрелковой
турнир.
tҩӕӢӞoӠӕӚӠӕӏӦӘӯӑӞӑӠӕӜӯӚӏӝӘӚӣӛ
Для любителей велосипедов экскурсия по старой железнодорожной
насыпи, которая идёт среди полей и лесов по пересечённой местности,
идеальной для отдыха. Встречаются разнообразные виадуки и придорожные часовни. Есть две «станции» специально для отдыха- Ланево
(в 7 км) и Опин (в 21 км). Места, которые стоит осмотреть, это костёлы
в м. Кросно и Опин.
Для истосковавшихся по культурным мероприятиям, предлагается
Лидзбарские Вечера Юмора и сатиры, а для голодных фестиваль «Вкусы Вармии, Мазур и Повисля»,
tҬӡӕӝӬӮӞӡӜӞӢӠӞӚӠӕӡӢӝӞӡӢӕәӟӞӔӛӞӗӣӝӒӞӜjҟӗӏӢӘӨӬӕӡӑӯӢӘӛӘөx
здесь их очень много, напр. Сточек Варминский ( Однажды миссионер
повесил на высоком дубе маленькую фигурку Мадонны. Изображала
она Скорбную божью Мать со склонённой головой и следами слёз на
красивом, грустном лице. После многочисленных военных действий
и эпидемий забытую фигурку в половине ΧVΙ века нашли две девочки,
собиравшие граблями сено. Великим почитателем Сточка был примас
Польши кардинал Стефан Вышиньский. Он был интернирован коммунистическими властями, и заключён в покинутой лавре 8 ΧΙΙ 1953
г., он лично сдался в попечение божьей Матери, составил акт, а потом
путём клятвенного обещания Ясногорской божьей Матери, расширил
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его, сдал в попечение весь народ) Кросно (Святилище, которого образцом является Святая Липка. Культ Марии связан с фигуркой божьей
Матери, которую нашли в реке в конце ΧΙV в). – Хваленцин (в 1570 г.
ӟӞӡӢӠӞӕӝӏӐӫӛӏӗӔӕӡӬӧӏӡӞӑӝӯӔӛӯjҵӰӠӝӞӒӞҮӏӡӟӯӢӘӯx ӚӞӢӞӠӞӕӐӫӛӞ
найдено в лесу на р. Валша. Паломнический ансамбль был построен
ӑӒӞӔӫҽӝӞӜҨӠӖӘӨӢӞӤӞӜҮӕӘӜӕӠӡӞӜӘӗӒҬӠӝӕӢӏ oҠӛӞӢӞво (известный Тернистый путь, построен по образцу Иерусалимского
пути на деньги местного купца, который после паломничества в Святую землю, вернулся с мысль построить его здесь. По легенде во время
нашествия пруссов верующие спрятали Святое причастие в поле. Костёл был сожжён, а часть жителей убита. Через годы кубок с ненарушённой облаткой был найден на поле).
tҥӘӜӏoӑӠӕӜӯӗӘӜӝӘӥӑӘӔӞӑӡӟӞӠӢӏӘӠӕӚӠӕӏӦӘӘӝӏӡӝӕӒӕ
Кжижова гора (2 высоковедущих подъёмника, один низковедущий
подъёмник, 4 трассы для скоростного спуска, сновтубинг (зимой и летом).
Каток (у городского Амфитеатра- работает с 15.12. по 31.03. при благоприятствующих условиях погоды).
Кулиги (территория вокруг конного завода- агротуристика).
Бега на лыжах ( старая железнодорожныая насыпь- Лидзбарк Варминский- г. Орнета).
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«Ворота Мазур»

NOWE MIASTO LUBAWSKIE
Нове Място Любавске
ок. 11 000 жителей
основан в 1325 году
Повятовый город

ВЫХОДНЫЕ С ИСТОРИЕЙ
1 день- посещение города- костёлы, крепостные стены, ворота, кладбище оранжерея,
2 день- велосипедная экскурсия (зимой на лыжах) по давнему железнодорожному пути в город Орнета, после обеда посещение замка
Варминских епископов,
3 день- летом на озеро в д. Кленбово, осенью- в Святилище в Сточке
Кляшторном, зимой на Кжижову гору, а весной в СПА,
Особенныё даты- смотри календарь мероприятий.

САЙТЫ WWW
www.osir.lidzbarkwarminski.pl/ - База спорта и рекреации
www.ldk.lidzbarkwarminski.pl/ - Лидзбарский Дом Культуры
www. lidzbarkwarminski.wm.pl/
- Газета Лидзьарска
www.mbp.lidzbarkwarminski.pl/ - Публичная библиотека
www. mbp.lidzbarkwarminski.pl/linki/ - Дом творцов
www. lidzbarkmdk.w.interia.pl/
- Дом Культуры молодёжи

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
– круглый год- здание Учреждения гмины
VM,SBTJDLJFHP -JE[CBSL8BSNJʤTLJ UFMGBY 
– в сезоне (с 1 июля по 31 августа- работает 7 дней в неделю)
VM8ZTPLJFK#SBNZ -JE[CBSL8BSNJʤTLJ UFM 
e-mail: it@lidzbarkwarminski.pl www.lidzbarkwarminski.pl
Туризм, кажется, является той отраслью, которая значительно влияет на развитие города. Разнообразная холмистая местность, идеально подходит к занятиям зимними видами спорта- в том числе бегов
на лыжах- преодолевая привычный шаблон, что в Вармию и на Мазуры
приезжают только летом. На склонах Кжижовой горы можно успешно
спускаться на лыжах. А по маршруту готических замков или по коперниковскому маршруту, у которого Лидзбарк Варминский занимает почётное место, можно путешествовать весь год.

Как и у большинства городов в воеводстве, у Нового Мяста Любавского
тоже старопрусские корни. В раннее средневековье здесь жило прусское племя сасинов. Потом они подчинились крестоносцам. Город был
основан в меандре реки Дрвенца комтуром Отто фон Люттенбергом,
который присвоил ему название Нувенмаркт (позже Неумарк) то есть
Новый Тарг. Благодаря тевтонскому ордену город расширался. Возникли необходимые для градообразования объекты – ратуша, костёл,
а в ΧΙV в, охраняющие жителей городские стены. Это были мощные
укрепления, стены укрепляли башни, а в город вели трое ворот. Добавочным укреплением был двойной ров, наполненный водой. Само
название определяет задачи, какие были у города. Самым ценным качеством было расположение города на торговом пути, благодаря чему
город Нове Място укрепился местным хозяйственным центром, в котором динамично развивались различные ремёсла начиная от гончарного
и кузнечного производства до сапожного и суконного. Многочисленные войны, которые пришли потом, принесли городу смену властей
и разрушения. Подчёркивается историческое участие жителей города
в битве при Грунвальде. Недалеко оттуда, при г.Братиан, по двенадцати понтонным мостам, тевтонская армия шла, чтобы потерпеть поражение. Не помогло ей даже боевое настроение новомейских мещан,
которые выставляя вместе с вуйтом г. Братиан хоругвь, поддерживали
силы ордена. Потом настроение в городе поменялось в пользу польской
стороны. В хрониках появилось название Нове Муастко. Шведские нашествия и 7-летняя война стали серьёзными событиями в дальнейшей
истории города. Кроме войн сюда тоже доходили эпидемии: в ΧVΙΙΙ веке
чума и в первой половине ΧΙΧ века двукратно холера. Во время прусского захвата Неумарк был столицей любавского повята, но польское
влияние было здесь очень сильное. После Ι мировой войны, на основании Версальского трактата, город был в границах возрождающейся, по-
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сле захватов чужими государствами, Польши. Появились и проблемы
и с названием. После того, как город вошёл в состав поморского воеводства, более десяти лет у него было название Новемясто-Поморье, хотя
его также называли Новым Мястом на Дрвенце. Город окончательно с 1
ΙV 1937 г. город получил сегодняшнее название -Нове Място Любавске.

ПАМЯТНИКИ

tӒӞӢӘӧӕӡӚӘә͗͊7ӑӚӞӡӢӰӛӡӑҰӞӜӏӨӏӏӟӞӡӢӞӛӏүӑӯӢӘӛӘөӕӐӞӖӬӕә
Матери Лонковской. Интерьер украшают готические, манерные
и барочные полихромии. Храм славится самым большим в Польше
количеством стенной росписи первой половины ΧVΙΙ в. Ценным памятником является латунная надгробная плита Кунона фон Либенстеина, которую учредил Великий магистр ордена Конрад фон Юнгинген. Также ценным памятником является чудесная фигура божьей
Матери Лонковской, которая была перенесена сюда в ΧΙΧ веке из пригородских Лонк,
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НОЧЛЕЖНАЯ БАЗА

t;BKB[EOBE%SXʒDʇ,PQFSOJLBB
t0ʯSPEFL.04J3oVM+BHJFMMPʤTLB
t/PDMFHJo)BOOB)FSCFSUVM,PʯDJVT[LJ
tj*M$BWBMJFSFx$SJTUJBO1FESPUUJVM+BHJFMMPʤTLB 
tj'JOJT[x"OOB1FSTDILFVM(SVOXBME[LB
Ночлеги в окрестностях:
t4UBKOJB,POJ8*,503*""HSPUVSZTUZLB4[BGBSOJB
t"HSPUVSZTUZLB0,4&34[BGBSOJB" 
t%PNɭXJBUBJ.JPʯDJ"HSPUVSZTUZLB0USʒCB 
t"HSPUVSZTUZLBOBE4USVNZLJFN/JFMCBSL-
Другие
t)PUFMj5S[Z1PELPXZx #JTLVQJFD1PNPSTLJ
t%PNZ,POFTFSBo5S[DJO
t0ʯSPEFL8ZQPD[ZOLPXZj)BSUFLx(SPE[JD[OP0TUBT[FXP
tj8SPUB.B[VSx8JPMFUUB4[VE[JʤTLB#SBUJBOB 
t"HSPUVSZTUZLB5FSFTBJ;ZHGSZE4VMFK-FLBSUZ 
t"HSPUVSZTUZLBj6%[JBELBJ#BCDJx8S[FTBXBJ.BSFL4UBXBSD[ZLPXJF
-FLBSUZ 
t"HSPUVSZTUZLB.BHPS[BUBJ.JFD[ZTBXVLBT[FXTDZ,BD[FL 
t"HSPUVSZTUZLB#FSOBEFUB+BLJFMTLB4LBSMJO

БАЗА ПИТАНИЯ

tӤӠӏӒӜӕӝӢӫ ӔӏӑӝӘӥ ӣӚӠӕӟӛӕӝӘә вместе с воротами Бродницкими
и Любавскими. В Бродницких, в настоящее время, находится местный
музей,
tӔӏӑӝӘәӕӑӏӝӒӕӛӘӧӕӡӚӘәӚӞӡӢӰӛ 1912 года, расположенный в середине
рынка- сейчас кинотеатр,
tӠӣӘӝӫӛӏӑӠӫӞӢӦӞӑҮӕӤӞӠӜӏӢӞӑ в Лонках Братианских (старая территория лавры, сейчас в административном владении города),
tӔӞӜӏ ΧΙΧ века,

Принадлежащая к сети
«Кулинарное наследие Вармия Мазуры Повисле»
tҰӠӏӚӢӘӠ ӝӏ Ӡ ҢӠӑӕӝӦӕ, ул. Коперника 1а – в ресторане региональная кухня, старопольская, основана на рецептурах наших бабушек
и матерей. Продукты получают от местных производителей и бойни.
Продукты изготовляются традиционными методами, то есть прежде
всего вручную, без улучшителей и консервантов. Составные элементы, нужные для изготовления пищи, должны быть определённого качества, поэтому используется проверенными по качеству фирмами,
напр. хлеб получают из пекарни, которая изготовляет его на хлебной
закваске.
tҭӠӞӘӗӑӞӔӘӢӕӛӬ ӚӞӟӧӕӝӞӡӢӕә ҟӕӡӛӏӑ ҢӠӕӨӛӕӠ – ул. Грюнвальдская
48 –семейная фирма с 60-летней традицией. Начала она работать
в 1948 году, когда Бенедикт Дрешлер основал небольшую фирму колбасных изделий. В начале 90-ых годов предприятие было расширено
и модернизировано. Это дало возможность изготовлять копчёности
традиционным способом, используя современное оборудование. Сырьё, нужное для изготовления копчёностей получается от местных
ӟӞӡӢӏӑөӘӚӞӑҮӕӦӕӟӢӣӠӫ ӚӞӛӐӏӡӝӫӥӘӗӔӕӛӘәӘӡӟӞӛӬӗӣӕӜӫӕӑӟӠӞӘӗводстве, помнят довоенные времена и основываются на натуральных
приправах.

МУЗЕИ

tҪӣӗӕә ҩӮӐӏӑӡӚӞә ӗӕӜӛӘ ӝӏӗӫӑӏӕӜӫә ӢӞӖӕ ҪӣӗӕӕӜ ҫӞӑӞӜӕәӡӚӞә
земли- местонахождение в давней башне, называемой Бродницкой на
фланге въезда, построенной в ΧΙV веке. К самым интересным экспонатам относятся: модель малой спасательной лодки для затопленных подводных кораблей (запатентован Цесарским Патентным учреждением
в 1912 году), ткацкое снаряжение (м. др. ручной жёрнов – 1740, культиватор для картофеля – 1880, пила клопсега – 1835), предметы домашнего
обихода (двояк для обеда – 1870, графин для пива, деревянные весы –
1900, хлопушка для насекомых), а также народное искусство (м. др. деревянный орган 1870г., сундук для приданного 1760 г., щупальца 1760 г.).

Остальная база:
t3FTUBVSBDKB5JČBOZ VMHP.BKB
t3FTUBVSBDKB,*/0$BGF VM3ZOFL
t3FTUBVSBDKBj*M$BWBMJFSFx$SJTUJBO1FESPUUJ VM+BHJFMMPʤTLB 
t3FTUBVSBDKBj'JOJT[x VM(SVOXBME[LB

МЕРОПРИЯТИЯ
Дни Нового Мяста Любавского – июнь/июль,
Велосипедный Грюнвальдский пробег – половина июля,
Музыкальные послеобеденные встречи по понедельникам в Огороде
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роз – июль/август,
Байдарочные походы по рекам Дрвенца и Вель зимой– февраль/март.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ

tҭҮҦҮҬҢҫҬ  ҬҞҮҝҥҬҟҝҰңҩҺҫҝҽ ҰҮҬҭҝ ҟ jҢҬҩҦҫң ҮңҨҦ
ҢҮҟңҫҴҹx начинается у моста на улице Водной, и является великолепным местом прогулок по необыкновенно живописным аллеям,
расположенным вдоль реки Дрвенцы. Длина тропы составляет около
4 км, ведёт от Нового Мяста вдоль реки до местности Мшаново. Это
территория для семейных и велосипедных прогулок.
tҫӞӑӕ ҪӯӡӢӞ ҩӮӐӏӑӡӚӕ расположено на пути городов, называемой
Святого Якова (Ольштын – Оструда – Нове Място Любавске Торунь).

ДРУГИЕ
Церковное шествие по воде- во время храмового праздника, 8 сентября
проходит парад чудесной фигурки божьей Матери Лонковской по реке
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торфяник,
tҩӏӐӕӝӔӗ – заповедник всего 240 видов растений,
tҤӣӠӏӑӕӐӏӒӝӞ – заповедник площадью 5,84 гк. Натуральный переходный и частично «высокий» торфяник.

ЗАПОВЕДНИКИ ИХТИОФАУНИСТИЧЕСКИЕ

tҮӕӚӏ ҢӠӑӕӝӦӏ – самый большой в стране природный заповедник.
В нём уникальные по европейскому масштабу экологические условия,
создающие возможность проживания многим видам проходной рыбы
(анадромические виды, т.е. те виды рыб, массовое сезонное перемещение которых происходит против течения вод реки): лосось, кумжа,
сырть.
tҬӗӕӠӞҨӏӠӏӡӬ заповедник площадью 815,49 гк ( в том числе 234619 гк
ӝӏӢӕӠӠӘӢӞӠӘӘӝӞӑӞӜӕәӡӚӞӒӞӟӞӑӯӢӏ ҮӏӗӛӘӑӨӘәӡӯӟӕӠӕӥӞӔӝӞәӢӞӠфяник. Здесь встречаются редкие птицы, такие как: свистун, слепень,
бекас, пастушок, кропятка, малый погоныш, серый гусь, чёрный коршун, и прудовая лунь. Многочисленная популяция журавля и немого
лебедя,
tҞӏӒӣӛӬӝӘӚ ҪӞӡӢӚӘ – площадью 35,18 гк на территории гмины Кужентник – комплекс торфяника переходного и мессами высокого
вида с доминирующим кочкаво –ложбинным торфяным мохом.
tұӠӞӧӘөӕ ҭӘӞӢӠӞӑӘӦӕ – площадью 47,09 гк. Комплекс торфяников
и болотного бора с реликтовой водяникой чёрной,
tҭӕӚӕӛӚӞӝӏӠӕӚӕҟӕӛӬ – заповедник площадью в 26,19 гк – большую
часть занимают леса. Главной достопримечательностью является
ререкат реки Вель –живописный фрагмент с каменистым дном и быстрым течением.

ПАРКИ

Дрвенца от базилики св. Томаша к Местности Лонки, где находя руины
монастыря.
Сад Миниатюр на ул. Нарутовича 44, основанный Юзефом Далецкимв огороде м.др. миниатюры Эйфелевой башни, варшавского Дворца
Культуры и науки, фатимского святилища, замка с находящей недалеко отсюда местности Кужентник и новомейсеого костёла. Кроме того,
многих построек, которых уже нет.
Посещение безплатное после предварительного согласования по телефону 56 474 30 96.
Прокат байдарок- ул. Нарутовича 10 (тел. 604 507 012) и ул. Грюнвальдзкая 22 (тел. 693 057 572).
Финиш Bowling Club – кегельбан и билллирд.
Городской Центр культуры – www.mcknml.pl
Городская Публичная библиотека – www.bibliotekanml.pl

Новомейскую землю окружают пять пейзажных парков- Илавского поозёрья, Дылевских возвышенностей, Гожненьско-Лидзбарский,
Бродницкий и Вельский, из них два последних расположены частично
на территории повята Нове Място Любавске.
tҞӠӞӔӝӘӦӚӘәҩӏӝӔӨӏӤӢӝӫәӟӏӠӚ – образован в 1985 году. МестонаӥӞӖӔӕӝӘӕҢӘӠӕӚӦӘӘӯӑӛӯӕӢӡӯӔҠӖӜӘӞӝӦӏӞӚӞӛӞӔҮӞӚӨӘӔӞӑӞҭӛӞщадь парка составляет 16 685 гк (в куявско-поморском 12 349 гк и 4336
гк в варминско-мазурском), в том числе более 60% занимают леса,
а 8,5% водоёмы. Парк расположен на территории 6 гмин: Бродница,
Бжозе, Яблоново Поморске, Збично, Бискупец и Кужентник (две по-

ЗАПОВЕДНИКИ ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ

tҬӡӢӠӞӑӝӏӞӗӕӠӕҟӕӛӬӚӕҭӏӠӢӕӝӧӘӝӫ – занимает 0,38 гк, один из двух
островов озера, называемый «Великой Сибирью». Стенд ятрышникаобыкновенного венериного башмачка,
tҨӞӦӘӞӛӕӚ – заповедник площадью 5,84 гк Натуральный переходный
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ӡӛӕӔӝӘӥ ӑӥӞӔӯӢ ӑ ӡӞӡӢӏӑ ӑӏӠӜӘӝӡӚӞӜӏӗӣӠӡӚӞӒӞ ӑӞӕӑӞӔӡӢӑӏ  ҮӕӛӬӕӤ
формируют, параллельно пробегающее, глубокие субгляциальные
жёлоба (глубиной в м 40), разрезывающие поверхность бродницкого зандрового поля), жёлоба: Струги бродницкой и Скарлянки). На
территории парка находится 45 озёр , в большинстве вместе субгляциальных жёлобов, укладывающиеся в характерные параллельные
полосы.
Площадь шести озёр более 100 гектаров: Вельке Партенчины – 324 гк,
Сосно – 198 гк, Лонкорек – 162 гк, Гловиньское – 131 гк, Збично – 128
гк, и Тихе – 110 гк. Некоторые озера достигают значительной глубины: Збично – 41,6 м, Лонкож – 30.9 м, Вельке Патренчины – 28,5 м,
Бахотек 24,3 м. Гидрографической осью парка является р. Скарлянка – интересный байдарочный путь. Многочисленные туристические
маршруты: пешеходные, велосипедные, байдарочные, и конные дают
возможность ознакомиться с очаровательным Бродницким ландшафтным парком.
tҟӕӛӬӡӚӘәӛӏӝӔӨӏӤӢӝӫәӟӏӠӚ- расположенный на территории четыӠӰӥӒӜӘӝҩӘӔӗӐӏӠӚ ҮӫӐӝӞ ҭӛӞӡӬӝӘӦӏ ӟӞӑӯӢҢӗӘӏӛӔӞӑӞ ӘҠӠӞӔӗӘӧно в повят Нове Място Любавске, образовался в исторических границах Хелминской земли, включающей Любавскую землю. Это была
окраинная земля, подвергающаяся культурному влиянию соседних
районов, особенно следующих из плоцкой Мазовии, Добжинской
и Михаловской земель.
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лесах умеренной зоны Северного полушария), которые в нашей стране достигают южной и южно-восточной границ. К последним принадлежат м. др. подорлик малый, гоголь, большой крохаль, журавль,
одиночка, обыкновенная чайка, ореховка и певчий дрозд. В парке отмечено местожительство 68 видов сосудистых растений, охраняемых
полностью и 13 видов растений, охраняемых частично.
Территория охраняемого ландшафта
Территория охраняемого ландшафта долины Нижней р. Дрвенца.
Территория охраняемого ландшафта долины р. Вель.
Бухновская территория охраняемого ландшафта.
Скарлиньская территория охраняемого ландшафта.

В ОКРЕСТНОСТЯХ

tҨӣӖӕӝӢӝӘӚ – руины Капитульного замка ΧΙVв. Построенного Хелминсим капитулом,
tҩӞӝӚӞӖ – Местный музей с коллекцией предметов, касающихся молочного производства, сельского хозяйства и кузнечного ремесла,
tҩӮӐӏӑӏ – Святилище божьей матери в д. Липы с историей начинающейся с прусских времён,
tҩӘӔӗӐӏӠӚ – Музей Противопожарной техники, Музей Природы Вельского Ландшафтного парка находящимся в д. Елень,

РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ВЫХОДНЫЕ В СЕЗОНЕ

tҟӕӡӝӏoӑӫӥӞӔӝӫӕӡӟӠӘӠӞӔӞә
Множество парков и заповедников способствует проведению выходных среди зелени. Красивейшей природой является природа ранней
весны, когда после зимнего сна расцветает, приобретает цвета, и наполняет воздух полной гаммой запахов. Стоит тоже подумать о близком знакомстве с конным туризмом. Две базы в Кужентнику Виктория
и Оскар предлагают обучение конной езде, а в следующем конные прогулки по окрестности.
tҩӕӢӞoҭӞӢӠӞӟӏӜҨӠӕӡӢӞӝӞӡӦӕӑ
Достопримечательностью в фарном костёле является исполненная из
латуни готическая надгробная плита, учреждена до 1407 г. Великим
магистром тевтонского ордена, Конрада фон Юнгингена. Изображает
орденского рыцаря Кунона фон Лиебенстеина. Плита размером 2,5 х 1,4
м изображает рыцаря в доспехах, со щитом и мечом на боку, без шлема

Потому нельзя относиться ко всей Любавской земле как к однородному региону. Из-за специфической народной культуры, характеризующейся собственными местными чертами (любавский диалект,
строительство, вероисповедание, а также праздничные, свадебные
и похоронные обычаи) отличалась она от соседних Мазур , а также и от
части хелминской, михаловской и добжинской земель. Надо подчёркнуть, что этнографические черты этого района сильно связывали его
с народной польской культурой. Фауна парка типична для поозёрных
территорий. Фауна позвоночных, размножающихся на территории
парка насчитывает 268 видов, в том числе 47 видов млекопитающих,
163 видов птиц, 6 видов пресмыкающихся, 13 видов земноводных, 39
видов рыб и круглоротых. Характерной чертой фауны позвоночных,
обитателей Парка является местожительство многочисленных видов,
связанных с водами и болотами, особенно водно-болотных птиц,
а также бореальных видов (виды растений, расположенные в хвойных
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на голове. Умерший в 1392 г. брат Кунон имел большие заслуги перед
орденом. Он выполнял обязанности Великого комтура, и до смерти занимал пост вуйта в замке в Братиане. В 1343 произошла встреча Мазовецких князей с Великим магистром, с целью определить границы
между Мазовией и Тевтонским государством. Братианский замок был
местом, последнего до Битвы при Грюнвальде, совещания высочайших
деятелей Ордена. По легенде, замок был соединён подземным туннелем
с расположенным на противоположной стороне Нового Мяста, замком
в Кужентнике. На видной из этого замка широкой равнине р. Дрвенцы,
в июле 1410 года собиралось тевтонское рыцарство. Сюда пришли военные Владыслава Ягелло, но польский король не решился воевать во
время переправы через р. Дрвенцу. Окончательная большая битва произошла на грюнвальдских полях. Нове Място Любавске расположен
на автомобильном пути, называемым Грюнвальдским маршрутом.
tҬӡӕӝӬoӑӠӕӜӯӔӛӯӠӫӐӏӚӞӑ
В сентябре и октябре здесь происходят соревнования по рыбной ловле
на спиннинг. Преобладающие в Скарлинском озере рыбы, это: уклейка,
плотва, краснопёрка, лещ, густера, окунь, и щука. На удачу, поздней
осенью можно попасть на шикарных налимы.
tҥӘӜӏoӔӛӯӡӘӛӬӝӫӥ
Байдарочные сплавы по рекам Дрвенца и Вель зимой (Общество Любителей земли любавской – тел. 508-147-232).

«Красота Вармии»

RESZEL / РЕШЕЛЬ
ок. 5.000 жителей
городские права с 1337 года
Кентшинский повят

ВЫХОДНЫЕ С ПРИРОДОЙ
1 день- посещение города- костёл, музей, рынок, Огород миниатюр,
2 день - пешая или велосипедная прогулка долиной р. Дрвенцы, - экскурсия в Кужентник- осматриваем руины замка, восхищаемся
видами долины р. Дрвенцы,
- вечер в кегельбане,
3 день - автомобильная экскурсия в Лидзбарк Вельский - прогулка по
парку, посещение музеев.
Особые weekendy: - июнь/июль - дни Нового Мяста Любавского,
- 8 сентября - водная вереница,
- октябрь - спиннинговые соревнования,
- зима - байдарочные походы.

САЙТЫ WWW
www.umnowemiasto.pl www.it.umnowemiasto.pl
www.itnowemiasto.pl www.mosirnml.pl www.nowemiasto.com.pl
www.nowemiasto.wm.pl www.kajakidrweca.pl
ҰұҮҦүҰҦҵңүҨҝҽҦҫҲҬҮҪҝҴҦҽ
VM3ZOFL /PXF.JBTUP-VCBXTLJF 
tel. +48 56 474 23 44; +48 56 472 96 35 e-mail: it@umnowemiasto.pl
www.it.umnowemiasto.pl www.itnowemiasto.pl
Спокойный, но интересный, транзитный город. Для туристов привлекательной может также быть богатая по пейзажным и природным
качествам окрестность. В связи с разнообразным рельефом местности выступает богатство флоры и фауны. Здесь можно встретить
несколько десятков видов птицы, в том числе: большого крохаля, белого
аиста, зимородка, иволгу, черноголовку, гоголя, а также млекопитающие находящиеся под охраной – выдру и бобра. Долина реки Дрвенцы,
представляющая собой экологический коридор, находится под охраной.
Река представляет идеальный байдарочный путь, даёт возможность
непосредственного контакта с дикой природой. Для этих и многих других развлечений, безусловно стоит сюда приезжать.

Этот варминский городок напоминает умбрыйское Орвето, несомненно по-своему, в ином размахе и другом архитектурном стиле. Так же
составляет гармоничное целое, и так же простирается на холме, но моӖӕӢӐӫӢӬӝӕӢӏӚӑӫӡӞӚӞ ӚӏӚӭӢӞӢӘӢӏӛӬӯӝӡӚӘәӒӞӠӞӔҮӕӨӕӛӬӡӛӏӑӘӢӡӯ
тем, что и нём идеально сохранилась средневековая градостроительная система, а это является редкостью на территории, на которой проходили крупные войны, оставляющие за собой чудовищные разрушения. История города начинается с прусского укреплённого поселения
ӡӝӏӗӑӏӝӘӕӜҮӕӡӛӬҟӠӕӗӣӛӬӢӏӢӕӑӞӕӝӝӫӥӔӕәӡӢӑӘәӞӝӞӞӚӞӝӧӏӢӕӛӬӝӞ
было захвачено крестоносцами, которые позже передали его местному
варминскому епископу. Городские права были ему присвоены в 1337
году. С момента присвоения ему городских прав т.е. с 1337 года добивался значимости. После военных действий с тевтонским орденом, когда город перешёл под польское покровительство, началось время расцвета и стабильности. С больницей и водопроводом стал вторым, по
ӗӏӖӘӢӞӧӝӞӡӢӘӘӗӝӏӧӕӝӘӮ ӒӞӠӞӔӞӜӑҟӏӠӜӘӘҤӘӢӕӛӘҮӕӨӕӛӯ ӑӟӛӞӢӬ
до ΧVΙΙ века, жили в достатке. Если бы не эпидемии. Последняя волна
ӧӣӜӫӔӞӨӕӔӨӏӯӔӞӒӞӠӞӔӏӑ ӒӞӔӏӥ ӣӝӕӡӛӏӖӕӠӢӑҮӕӨӕӛӬ
прославил Вармию достижениями своих знаменитых ремесленников. Здесь были развиты не только ремесленные отрасли, такие как,
сапожные и кузнечные, но и процветало творческое ремесло, работали многочисленные мастерские живописи и ювелирные мастерские.
Здесь работали известные художники – мастера из рода Шмидтов,
Шварцов, которые создали бесценные памятники в виде алтарей, ворот для костёлов в Святой Липке или Биштынке. В городе действовала
известная иезуитская коллегия, обслуживающая тоже Святую Липку.
ҢӕәӡӢӑӘӢӕӛӬӝӞ ҮӕӨӕӛӬӟӠӘӝӏӔӛӕӖӏӛӚӟӞӛӬӡӚӞәҟӏӠӜӘӘ ӏӞӢӔӏӛӰӝӝӞӕ
ӑӡӕӒӞӛӘӨӬӝӏӚӜӡӑӯӢӘӛӘөӕ ӟӠӞӢӕӡӢӏӝӢӡӚӞәҭӠӣӡӡӘӘҮӕӨӕӛӬӝӏӧӏӛ
разоряться в ΧΙΧ веке после серии пожаров, в результате которых сохранились замок, здание коллегии, дом викария.
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tүӠӕӔӝӕӑӕӚӞӑӫәӠӫӝӞӚӡӚӞӛӞӔӦӞӜ
tҥӏӜӞӚӑӏӠӜӘӝӡӚӘӥӕӟӘӡӚӞӟӞӑ - деревянная крепостная башня была
воздвигнута тевтонским орденом в1241 году, но кирпичный замок
квадратной формы с внутренним двором и внутренней галереей был
построен в 1350-1401 годах. Причиной такого развития стали систематические нападения прусского племени бартов, которое старалось
изгнать крестоносцев со своей земли. В перестроенном в 1505-1530
годах замке были уже укрепления приспособленные к огнестрельному оружью. После Ι раздела Польши замок был превращён в тюрьму.
В 1811году здесь сожжено обвиняемую в колдовстве Барбару Здунк,
и это была «последняя гибель на костре в Европе», хотя не последнее
ӞӐӑӘӝӕӝӘӕ ӑ ӚӞӛӔӞӑӡӢӑӕ  ҮӕӛӘӚӢӞӜ ҞӏӠӐӏӠӫ ӯӑӛӯӕӢӡӯ ӗӏӜӚӞӑӫә ӟӞгреб, который по преданию был для неё тюрьмой. Сожжение происӥӞӔӘӛӞӣӔӞӠӞӒӘҮӕӨӕӛӬҨӞӠӨӕ ӝӏӢӏӚӝӏӗӫӑӏӕӜӞӜӑӘӡӕӛӘӧӝӞӜӐӣӒӠӕ
(в настоящее время на этом месте поставлен крест). В 1822 году замок
был передан в пользование евангелической гмине, которой проведены были существенные ремонтные работы. Южное крыло замка перестроено для нужд общины, изменено фасад, м.др. был пристроен верх
с колокольной башенкой. Снесена внутренняя галерея, а в восточном
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ный когда-то по западной стороне старого города, в значительной части обсыпанный землёй. Мост этот охраняли Высокие ворота.
tҠӞӠӞӔӡӚӞәӡӏӔӡӏӜӤӘӢӕӏӢӠӞӜ 30-ых годов ΧΧ века.
tҭӠӕӞӐӠӏӖӕӝӡӚӏӯӦӕӠӚӞӑӬ ΧVΙΙΙ в. (до 1963 – Костёл св. Яна Крестителя, называемый тоже гимназическим).
tҝӜӐӏӠ ΧVΙΙΙ в. «риглёвой» конструкции.
tҭӞӘӕӗӣӘӢӡӚӏӯӚӞӛӛӕӒӘӯҦӕӗӣӘӢӡӚӏӯӚӞӛӛӕӒӘӯӑҮӕӨӕӛӕӝӏӧӏӛӏӡӑӞӮ
деятельность 3 декабря 1632 года и продолжала её до 1772 года, до того
времени, когда город перешёл под господство Пруссии, а орден был
ликвидирован.
tҮӏӢӣӨӏ ΧΙΧ в.- (1815 года), классицистическая.
tҭӏӛӞӜӝӘӧӕӡӚӘәӟӣӢӬӘӗҮӕӨӕӛӯӑүӑӯӢӣӮҩӘӟӚӣoӔӞӠӞӒӏӘӗӒӞӠӞӔӏҮӕшель в местность Святая Липка, длиной в км 6, известный путь по которому шли паломники в «лосерах» в святилище божьей матери. После
присяги прусского вассала на верность польскому королю тракт соединял католическую Вармию с протестантскими Мазурами. При епископе Шембеке, в годы 1733–1735, по обеим сторонам тракта были построены в стиле барокко часовни для молитвы на чётках. Вдоль аллеи растут
липы. Как часовни, так и липы внесены в реестр памятников.

МУЗЕИ

tҥӏӜӞӚoҠӏӛӕӠӕӯoҮӕӨӕӛӬӟӠӘӡӢӠӏӡӢӘӛӘӡӬӚӝӕәӜӔӠӢӑӞӠӦӫӚӣӛӬтуры, но, не только из Польши. Многие годы замок является местом

крыле замка помещена школа. В 1931 году были восстановлены замковые башни, в залах замка образовано музей.
tҭӠӘӥӞӔӡӚӘә ӚӞӡӢӰӛ ӡӑӡӑ ҭӕӢӠӏ Ә ҭӏӑӛӏ - строительство началось
в 1348 году, первые упоминания относятся к 1402. В главном алтаре находится картина художника Антонего Яна Блянка (1785-1844),
изображающая покровителей костёла. Художник, родом из Вармии,
был профессором изящных искусств в Варшавском университете.
В костёле существует возможность подняться на старинную 52-метровую башню. На ней можно увидеть механизм исторических часов
(1913), костёльные колокола, а также полюбоваться панорамой города
и окрестностей. На главном алтаре находится тетраграм Именем боӖӬӘӜ+)8)
tҢӞӜӟӠӘӥӞӔӡӚӞӒӞӡӑӯөӕӝӝӘӚӏ - находится рядом с костёлом, сильно
обветшалый. Одним из его хозяев был Марцин - брат епископа Игнацего Красицкого.
tҠӞӢӘӧӕӡӚӘӕӜӞӡӢӫ ӟӞӡӢӠӞӕӝӝӫӕӘӗӚӘӠӟӘӧӏ ӝӏӠӕӚӕүӏәӝӏҮӫӐӏӦӚӘә͗͊7ӑ ӠӯӔӞӜӡӝӘӜӐӫӛӘӒӞӠӞӔӡӚӘӕҮӫӐӏӦӚӘӕӑӞӠӞӢӏ ҫӘӗӚӘә 
и третий ΧΙV в. мост (проходящий через засыпанный ров, проведён-

международных мероприятий – выставок, встреч, пленэров, конференций, и т.п. Здесь создавали свои произведения м.др. Старовейский Франц, Мыяк Адам, Понговская Тереса, Березьницкий Кейстут,
и другие.
tҠӏӛӕӠӕӯӘӜӏӡӢӕӠӡӚӏӯӟӠӘӝӏӔӛӕӖӘӢҝӔӏӜӣҪӫӯӚӣ

НОЧЛЕЖНАЯ БАЗА

t,SFBUJWIPUFM4Q[PPVM1PE[BND[F
tj63FOBUZxVM8ZTQJBʤTLJFHP
В Святой Липке:
t)PUFM5BVSVT
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t%PN1JFMHS[ZNB,MBT[UPS0KDØX+F[VJUØX
t0ʯSPEFL8ZQPD[ZOLPXZj8BUSBx 
t8JFTBXBJ8BMEFNBS,BD[PSPXTDZ 
tj6&EXBSEBx&EXBSE,BDQS[ZL 
*OOF
tj%PN1PE-BTFNx)FMFOBJ8BMEFNBS8BMVL1JMFD 
t,S[ZT[UPG(BSEPDLJ1JMFD 
t#P˃FOBJ+BOVT[,BD[NBSFL1JMFD 
tj.ZOOBE%BKOʇx&M˃CJFUBJ.BSFL.BUVT[FXTDZ1JMFD 
tj%PN(PʯDJOOZx0HVT[LB1JMFD
tBHSPUVSZTUZLB+FUKF(MBTIPVXFS1JMFD 
t;FTQØ%XPSTLP1BSLPXZ"OOPXP 
t%PSPUBJ&VHFOJVT[#BE[JʤTLJ-FHJOZ 
tBHSPUVSZTUZLB%BSJVT[3P[JDLJ-FHJOZ 
tBHSPUVSZTUZLBjV#P˃FOZx#P˃FOB,PNBS-FHJOZ 
tj1PEEXJFNBUʒD[BNJx.BHPS[BUBJ(S[FHPS[#FKOBSPXJD[ BCʒE[JFXP
tBHSPUVSZTUZLBj&MUBEPx&M˃CJFUBJ5BEFVT[0HVT[LB1JFDLPXP
tBHSPUVSZTUZL-FPO)BSJU[4UBOJFXP
t%XPSFL8PSQBXLJ

БАЗА ПИТАНИЯ
Фирмы принадлежащие к Сети
«Кулинарное наследие Вармия Мазуры Повисле»
tҮӕӡӢӞӠӏӝ ӝӏ ҥӏӜӚӕ, ул. Подзамче 3 - замковый ресторан с уютной
и романтической атмосферой многие годы славится превосходной
кухней. Специализируется в приготовлении традиционных, региональных блюд, готовит также блюда и напитки на исключительные
мероприятия, по индивидуально составлённым рецептурам. Гости,
даже с очень изощрённым вкусом, не выходят оттуда разочарованные. Специальностью шефа кухни являются, м. др. сундук в миндалях печёный, целый, пельмени с бараньим мясом, пельмени русские.
Не следует обойти барака отлично известного многим художникам.
Это здесь, часто до белого дня, идут ожесточённые дискуссии и споры о культуре, искусстве, а также о запутанной истории этих земель
и наций.
www.zamek-reszel.com
t;BLBE 1JFLBSTLJ 5S[D[BL ҭӕӚӏӠӝӯ ҰӖӧӏӚ  ҮӫӝӞӚ  o ӡӕӜӕәӝӞӕ
предприятие. Хлебобулочные изделия изготовляется вручную, исключительно традиционными методами, на натуральных квасах, без

RESZEL

43

применения консервантов. Изделия растут (поднимаются) в ивняковых корзинах, выпекаются в керамической, которая помнит довоенные годы, печке. Для выработки хлебобулочных изделий употребляется сырьё происходящее из региона Вармия и Мазуры, которое
обеспечивает их неповторимым вкусом и ароматом.
t&LPMPHJD[OF(PTQPEBSTUXP)PEPXMBOFj,P[JB(ØSLBx,MFXOPL3FT[MB
– хозяйство действующие с 1990 г. На 37 гк земли ведутся две отрасли: разводят молочных коз, которых сейчас 220 штук и изготовляют
ӡӫӧӣӖӝӫәӡӫӠҨӞӗӬӘәӡӫӠӞӚoҮӕӨӕӛӬӡӚӘәӘӗҨӞӗӬӕәҠӞӠӚӘoӭӢӞӞӢличный и высокого качества сычужный сыр, созревающий и изготовляющийся с применением единственно традиционных инструментов
и традиционными методами. Козье молоко приобретается в условиях
семейного экологического животноводческого хозяйства. У хозяйства полная аттестация экологического хозяйства. Приобретение молока ведётся традиционным методом, а многолетний опыт позваляет
продолжать семейную традицию.
www.agrinpol.pl/kozia_gorka
tj.ZOPNBHx(SPE[LJ.ZO k/Reszla – мельница производящая муку
уже более 600 лет. Это одна из старейших мельниц в Польше. Богатая
история этого места обязывает. Поэтому хозяева прикладывают все
усилия, чтобы продукты были самого высокого качества. Предлагается полный ассортимент пшеничной и ржаной мук – как расфасованной в мешках, предназначенных для пекарней и производственных
предприятий, так и в малых пакетах. Мука 100% натуральная – без
улучшателей. Для производства употребляется пшеница и рожь единственно из территории Вармии и Мазур. В год на рынок попадает боӛӕӕӢӫӡӯӧӢӞӝӝӟӠӞӔӣӚӦӘӘ.:/0."(ҲӘӠӜӏӘӜӕӕӢӡӕӠӢӘӤӘӚӏӢ
Системы безопасного продовольствия ISO 22000:2005.
www.mlynomag.pl
Другие объекты:
tRestauracja «Rycerska» – Rynek 7,
tj63FOBUZx8ZTQJBʤTLJFHP
t,BXJBSOJBj,BGFKLBx8ZTQJBʤTLJFHP
tPizzeria «feniks» - Rynek 30.
ҪңҮҬҭҮҦҽҰҦҽ
tҢӝӘҮӕӨӛӯoӑӟӞӛӞӑӘӝӕӘӮӛӯ
tСостязания Мотокросс – июль,
tҲӕӡӢӘӑӏӛӬҫӏӦӘӞӝӏӛӬӝӞәӚӣӛӬӢӣӠӫjҮӣӑӝӯӝӚӏxӘӒӜӘӝӝӫӕӔӞӖӘӝӚӘ
– август/сентябрь.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ТРАССЫ

ҟӕӛӞӡӘӟӕӔӝӫӕҮӕӨӕӛӬүӑӯӢӏӯҩӘӟӚӏҨӕӝӢӨӘӝҠӕӠӛӞӖҬӑӧӏӠӝӯ
ҞӕӗӛӏӑӚӘҮӕӨӕӛӬ ӔӛӘӝӏӢӠӏӡӡӫӚӜ
Конные – Прогулки на лошадях / Анджей Дмовский - Robawy 4, gm.
Reszel
Пешеходные - прогулки по городскому саду

В ОКРЕСТНОСТЯХ

tүӑӯӢӏӯ ҩӘӟӚӏ – Святилище Благовещения Девы Марии, Матери
единства христиан – базилика в стиле барокко,
tҮӞӐӏӑӫ - часовня в стиле барокко 1733 года, внутри её плита, увековечивающая жителей деревни, погибших во время Ι мировой войны,
tҩӕӝӖӏӝӫ - дворец ΧΙΧ в.,
tҨӕӝӢӨӘӝ – костёл, замок, Музей Кентшинской земли,
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природой, но зима бывает тоже капризной, и тогда стоит провести выӥӞӔӝӫӕӑҮӕӨӛӕңӡӛӘӜӫӑӑӘӔӕӝӞӧӛӕӖӝӞәӐӏӗӫӑӫӐӘӠӏӕӜӗӏӜӞӚ jӜӫ
встретимся» с интересным интерьером нномеров – есть с антресолью,
есть двухярусные, но прежде всего оснащённые оригинальной мебелью, сделанной местным скульптором Болеславом Маршалем. Замок
насыщен атмосферой искусства. В его залах помещается Галерея современного искусства, являющаяся отделом Музея Вармии и Мазур.
А любители острых ощущений могут (после согласования с хозяином)
взбираться по замковым стенам или поискать клады в замковых темницах.

ВЫХОДНЫЕ С ИСКУССТВОМ

tҞӕӗӛӏӑӚӘ - замок перестроенный в ΧVΙ веке для нужд костёла, раньше протестантская община, в настоящее время католический костёл.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ СЕЗОНА

tҟӕӡӝӏ ojҞӞӛӬӨӞә ӚӞӠӏӛӛӞӑӫә ӠӘӤ ӝӏӔ ҮӕӨӛӕӜx, то есть прогулка
ӡ ӐӏӐӞӧӚӏӜӘ ҮӕӨӕӛӬ ӐӛӏӒӞӔӏӠӯ ӡӑӞӕӜӣ ӜӕӡӢӞӟӞӛӞӖӕӝӘӮ ӑ ӐӛӘӗӞӡӢӘ
сплочённых природных комплексов, может похвалиться богатой коллекцией бабочек. Как тех дневных, так и ночных.
үӢӞӘӢ ӟӞӒӣӛӯӢӬ ӢӏӚӖӕ ӟӞ ҮӕӨӕӛӬӡӚӞӜӣ ҠӞӠӞӔӡӚӞӜӣ ӡӏӔӣ  ӚӞӢӞӠӫә
в 2007 занял ΙΙ место в общепольском конкурсе на красивейший городской сад в Польше. В конкурсе рассмотрено 170 садов. Сад, который
сегодня именуется «Зелёная долина» расположен в южной и северовосточной части города. Первые упоминания о его существовании относятся к временам прусского захвата и правления цезаря Вильгельма
ΙΙ. Основание сада тесно связано с освоением свободного пространства
послеледникового оврага. Выполнял он также рекреационную функцию и выполняет её по сей день. Вдоль Экологическо-дидактической
трассы установлены 10 информационных таблиц на 3 языках. На них
описаны фауна, флора и памятники, которые можно увидеть в саду,
а также исторические сведения.
tҩӕӢӞojҭӞӜӏӠӨӠӣӢӣӗӏӜӚӞӑӘӔӑӞӠӦӞӑx
ҪӫӟӠӕӔӛӏӒӏӕӜӜӏӠӨӠӣӢҮӕӨӕӛӬoҢӠӞӒӞӨӕ ӔӑӞӠӦӞӑӞӡӏӔӞӑӞәӚӞӜплекс, один из самых больших в Восточной Пруссии, а в настоящее
время самый большой на Мазурах) – Барцианы (замок тевтонского
ордена ΧΙV- века) – Кентшин (укреплённый готический костёл – Базилика св. Ежего, замок тевтонского ордена – в настоящее время Музей
Кентшинской земли) – Безлавки (замок тевтонского ордена, перестроӕӝӔӛӯӝӣӖӔӚӞӡӢӰӛӏ oҮӕӨӕӛӬ
tҬӡӕӝӬojҰӠӏӔӘӦӘӞӝӝӞӕӟӠӞӔӞӑӞӛӬӡӢӑӘӕx
Путешествие по объектам принадлежащим к сети Кулинарнрго наследия Вармия, Мазуры, Повисле, вышеупомянутых в разделе «База питания» можно начать с визита в хозяйство «Козья горка». Потом перемещаемся в Гродзкмй Мын, чтобы посмотреть, как производится мука,
а в следующем, как из этой муки в Пекарне Тшчак вручную изготовляется хлеб. Нашу экскурсию предлогаем закончить в Замковом ресторане, в котором предлогается сундука в миндалях печёного, целого.
tҥӘӜӏojҮӕӛӯӚӡӡӘӡӚӣӡӡӢӑӞӜӟӞӑӫӥӞӔӝӫӜx
Зимой бывает красиво, и тогда стоит пользоваться очаровательной

1 день - посещение города - замок, костёл, церковь, мосты,
- ужин на замке,
2 день - посещение мест связанных с кулинарным искусством - Млыномаг, Тшчак,
- после обеда прогулка по исключительно красивом Городском
саду,
- совершеннолетним предлогается провести вечер в замковом
баре, беседы о искусстве и истории,
3 день - пешеходная, велосипедная или автомобильная экскурсия
Паломническим маршрутом через границу Вармии и Мазур
в Святую Липку.
Особенные даты – последнее воскресенье мая – Паломнический храмовой праздник в Святой Липке.
ӘӮӛӬҢӝӘҮӕӨӛӯ
- июль - мотокроссные состязания,
- вблизи 21 августа – годовщина последнего костра в Европе (сожжение
Барбары Здунк).

САЙТЫ WWW
www.ug.reszel.pl www.wbp.olsztyn.pl/~mbpresz/www.mok.reszel.pl www.zamek-reszel.com
www.reszel.bil-wm.pl www.reszel.net
www.miastoreszel.home.pl www.reszel.wm.pl

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Rynek 24, 11-440 Reszel
tel. +48 89 755 00 97,
e-mail: it@reszel.pl ww.reszel.pl
Прогулка по старинным улицам города, это естественное удовольствие, особенно когда для разнообразия отдохнём в кафе или баре, находящихса в чарующих каменных домах, которые мы встречаем по
дороге, проходя мимо них. Туристы, жаждущие пышности несомненно
навестят замковый ресторан. После подкрепления тела стоит ещё
навестить галерею современного искусства, которая находится в замке очень любимым художниками. Многие годы приезжал сюда, побывал и
творил известный художник и график Францишек Старовейский. Это
свидетельствует о том, что в Решле климат для артистов испокон
веков очень благоприятный.
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Вот несколько туристических маршрутов, указывающих самые заманчивые по теме развлечения. Путешествие можно начинать и заканчивать в любом месте. Но мы приглашаем начинать и заканчивать
трассу в городах Cittaslow:

По маршруту Николая Коперника

ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ
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По Готическому маршруту

ҮӕӨӕӛӬoҨӕӝӢӨӘӝ ӚӞӡӢӰӛӡӑңӖӕӒӞӘӗӏӜӞӚҪӣӗӕә oҞӏӠӦӘӏӝӫ Ӣӕӑтонский замок и костёл) – Бартошице (три костёла, крепостные стены
и ворота) – Лидзбарк Варминский – Орнета (ратуша ΧΙV в. и костёл)
– Добре Място – (готическа Базилика, Аистовая башня) – Езёраны (коӡӢӰӛ oҞӘӨӢӫӝӕӚoҮӕӨӕӛӬ

Лидзбарк Варминский – Игналин (10июня 1807 в окрестностях состояла битва, известна как «битва при Гаильсберге) – Бабяк (готический костёл) – Кросно (паломнический костёл в стиле барокко) – Орнета – (готические костёл и ратуша) – Пененжно (Миссионно-этнографический
музей отцов вербистов) – Пакоше (Варминские часовни) – Бранево
(старейший варминский город - Базилика св. Катажины, костёл св.
Троицы - в настоящее время грекокатолическая церковь, Преображенская православная церковь) – Фромборк (Архиекафедральная БазиӛӘӚӏӡӜӞӒӘӛӞәҫӘӚӞӛӏӯҨӞӟӕӠӝӘӚӏ Ӝӣӗӕә ӐӏӨӝӯҮӏӔӗӕӰӑӡӚӞӒӞ ӔӞӜӏ
каноников) – Кадыны (Дворцово-фольварочный комплекс, Лавровый
комплекс отцов францисканцев) –Эльблонг (восстановленный Старый
город, костёл св. Николая, Торговые ворота- 7 ярусная, Центр современного искусства- Галерея ЭЛь) – Пасленк (первое голландское поселение в Пруссии- готический замок) – Лидзбарк Варминский.

По маршруту варминского барокко
Биштынек- Сточек Кляшторный (святилище в стиле барокко – место
изоляции главы польского костёла кардинала Стэфана Вышинского)
– Лидзбарк Варминский – Кросно (паломнический комплекс в стиле
барокко) – Хваленцин (паломнический комплекс в стиле барокко) –
Глотово (костёл в стиле барокко и варминский Тернистый путь) – Смоӛӯәӝӫ ӔӑӞӠӕӦӑӏӠӜӘӝӡӚӘӥӕӟӘӡӚӞӟӞӑӑӡӢӘӛӕӐӏӠӞӚӚӞ oҮӕӨӕӛӬoүӑӯтая Липка (паломнический комплекс в стиле барокко) – Биштынек.
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По маршруту варминских святилищ
Бискупец – Святая Липка (паломнический комплекс в стиле барокко)
– Биштынек – Сточек Варминский (паломнический комплекс в стиле
барокко) – Лидзбарк Варминский – Добре Място (готическая базилика) – Глотово (костёл в стиле барокко и варминский Тернистый путь)
oҪӕӝӔӗӫӛӕӡӕ ӚӞӡӢӰӛӡӑҮӏӡӟӯӢӘӯӘӐӞӖӬӕәҪӏӢӕӠӘӡӚӞӠӐӝӞә oҰӛӞково (костёл св. Яна крестителя) – Бискупец.

По Грюнвальдскому маршруту
Нове Място Любавское – Кужентник (руины замка) – Домбрувно (руины замка, костёл методистов) – Грюнвальд (место битвы) – Любава
(остатки руин замка, костёл св. Анны - Святилище божьей Матери
Липской) – Самплава (укреплённое поселение пруссов) – Братиан
(остатки руин замка, Водяная мельница) – Нове Място Любавское.

