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Свободное время проводите
медленно... в городах Cittaslow
JЕсли вы ищете альтернативу интенсивному ритму жизни
- быстрому питанию, быстрому отдыху, быстрому общению
с другими людьми - посещение городов, принадлежащих
к сети Cittaslow, является прекрасной идеей. Каждый из них
имеет большой спектр короткого и более длительного отдыха:
в частности, для целых семей, но и для любителей культуры
и увлеченных физической активностью.
Члены движения делают упор на продвижение
и пропагандирование идеи хорошей жизни, заботу о локальности
и сохранение неповторимого характера городского пространства.
Традиционное гостеприимство делает их привлекательными для
тех, кто ищет перерыва от повседневной беготни.
Города под знаком улитки могут похвастаться природными
преимуществами окрестностей, интересным историческим
наследием, местными изделиями, включая кулинарные,
базирующие на натуральных компонентах. Неотъемлемым
элементом хорошей жизни являются различные формы спорта
и отдыха, в чем помогают: парки, пешеходные и велосипедные
дорожки и маршруты, причалы байдарок и парусного
спорта, и даже лыжные трассы. Члены Cittaslow заботятся
о восстановлении былого величия исторических зданий
и городской ткани. В отреставрированных интерьерах кипит
культурная жизнь и работают музейные учреждения.

Сквер Cittaslow в Лидзбарке, фот. Наталья Сег

Подавляющее большинство – 20 из 26 – польских «городов,
которые заботятся о лучшем качестве жизни» лежит на Вармии
и Мазурии, но их идея прижилась также в Великой Польше,
в Померании, Верхней Силезии, в Опольском и Люблинском
регионах.
Во время периодических мероприятий, проводимых в рамках
деятельности сети, можно узнавать города и их предложение
для туристов. Ежегодно в мае, в одном из выбранных из них,
проходит Фестиваль Cittaslow, во время которого представлены
все национальные члены движения. А в конце сентября
в отдельных населенных пунктах проводятся мероприятия по досугу
и культурные мероприятия в рамках Недели Cittaslow.
На последующих страницах данной публикации мы приближаем
выбранные достопримечательности каждого из городов, предлагая
несколько экскурсий, которые позволят почувствовать их
характерный климат. Текущую информацию о том, что происходит
в каждом из городов, можно найти на www.cittaslowpolska.pl.
Старые дома и Лидзбарские ворота в Бартошице,
фот. архив Управления города
Бартошице
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Тевтонский замок в Нидзице
Готическая крепость, построенная в 1380-1400 годы, это
крупнейший тевтонский оборонный замок-резиденция
на Мазурии. Расположенный на высоком холме, когда-то
окруженный болотами реки Ниды, предохранял с юга
границы государства ордена. Имеющая четыре крыла
крепость размером 62x44 м расположена на высоком
каменном фундаменте. На чердаке, в толщине стен,
сооружение опоясывают оборонительные внутренние
галереи – как с внешней стороны, так и со стороны двора.
Старшая, западная часть замка доминирует над городом.
Ее фасад украшают большие окна с остроконечной аркой,
а вершины венчают остроконечные башенки. Восточное
крыло это здание ворот, окруженное высокими башнями,
крытыми палаточными крышами и украшенными нишами
и плоскими декорациями. Над воротами располагается
двухуровневая часовня.
В настоящее время в замке расположены: Музей Нидзицкой
земли, Нидзицкий центр культуры, штаб-квартира братства
рыцарей и библиотека, действуют также отель и ресторан.
Здесь проводятся, в частности, рыцарские турниры,
Замковый Рок-Марафон «ZMRock» и Фестиваль фантастики.
фот. Павел Козиньски
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Интерактивный музей Государства
Тевтонского ордена в Дзялдове
Учреждение, работающее в ратуше XVII в., предлагает активные
и привлекательные формы представления истории с использованием
современных методов, например, сенсорных экранов, аудиовизуальных
материалов и 3D проекции. Дополнением для них являются традиционные
витрины с экспонатами.
Главная экспозиция представляет: создание и экспансию тевтонского
государства, период его расцвета, военную технику средневековья, битву под
Грюнвальдом и упадок Ордена. В зале, предназначенном для детей они могут
узнавать историю через игру и участие: в частности, одевать старые наряды,
смотреть мультфильмы и фильмы, читать комиксы на экранах, учиться лепить
посуду из глины или изготавливать украшения.

фото архив Интерактивного музея
Тевтонского ордена в г. Дзялдово

Варминско-Мазурский Музей пожарного дела в Лидзбарке
Музей представляет оборудование, используемое для тушения пожаров поколениями лидзбарских пожарных. Здесь
можно увидеть коллекции пожарных насосов, мотонасосв, огнетушителей, пожарных шлемов, униформ и знамен
(на открытом воздухе также пожарные машины). В учреждении собраны также коллекции, связанные с историей города,
в частности, газеты, фотографии, документы. Экспозиция открыта по понедельникам, средам и пятницам (10.00-13.00).

Грюндвальдский путь
Битва под Грюнвальдом - это символ славы польской военной истории. Для ознакомления со связанными с ней
местами, сохранившимися в них памятниками истории и современными достопримечательностями предназначен
дорожный маршрут протяженностью 263 км. Любителям средневековой культуры придутся по вкусу готические замки,
костелы, элементы городских укреплений. Благодаря определению маршрута в виде нескольких петель, каждый может
запланировать для себя посещение индивидуально.

Крепостные стены замка хелминских
епископов в Любаве
Отреставрированные фрагменты стен представляют собой остаток
после готического замка, построенного в 1302-1326 годы епископом
Арнольдом. Несколько раз перестроенная крепость до Первого раздела
Польши была резиденцией хелминских епископов. Потом разрушалась,
а после пожара была разобрана в 1826 году. По сегодняшний день
сохранились фундаменты крыльев замка, фрагменты крепостных стен
и одной из башен, а также портал в форме остроконечной арки на дворе.
Вдоль восстановленных стен устроен пеший путь.
фот. М. Грабовски

Кужетницкая башня
в Новэ-Място-Любавске

фото архив UMWWM в Ольштыне

Одна из двух сохранившихся готических воротных башен,
являющихся элементами укреплений города. Постройка,
называемая также Бродницкой башней, создавалась вместе
с городскими стенами с 30-х годов XIV в. Построенную на
плане квадрата массивную глыбу покрыто четырехскатной
крышей. Пешеходный переход пробили в 20-е годы XX в.
В башне работает Музей Любавской земли.Среди его экспонатов
находятся, в частности: неолитические инструменты, посуда
с XIV и XV в., сельскохозяйственная техника и приспособления
для ткачества.
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Пляж на берегу
Лидзбарского озера
в Лидзбарке

фот. архив Мэрии и Гмины Лидзбарк

Лидзбарский пляж может похвастаться самой
длинной в регионе водной горкой на свежем
воздухе. Кроме того, здесь: мостки, выделяющие
три плавательных бассейна, вышка для прыжков
(высотой почти 4 м), навес, пункт проката водного
снаряжения, три волейбольные площадки,
точки общественного питания и санитарная база.
От пляжа по берегу озера проходит бульвар,
на котором установлены деревянные скульптуры.
Заканчивается в парке, в частности, детской
площадкой. Через Лидзбарское озеро протекает река
Вель, являющаяся привлекательным маршрутом
для плавания на байдарках.

Гужненьско-Лидзбарский ландшафтный парк
Границы Варминско-мазурского воеводства (гмина Лидзбарк) включают в себя часть территории парка. Это, в основном,
лесные комплексы. Их осью является река Брыница, протачивающая глубокий яр (40-50 м), охраняемый в двух
заповедниках. В одном из них растет насчитывающий более 500 лет «Дуб Речи Посполитой» (периметр окружности ок.
640 см). На территории парка проложено более 250 км велосипедных и пеших маршрутов и природно-дидактические
маршруты.

Вельский ландшафтный парк
Парк охватывает живописную долину реки Вель и ее окрестности. Переломный отрезок реки защищает заповедник
Пекелко. Кроме него здесь были созданы три заповедника. В офисе парка действуют музеи: этнографический
и естествоведческий. По реке проходит популярный байдарочный маршрут. В парке проведено шесть велосипедных
маршрутов, три пеших и дидактическая тропа. Через его территорию проходят также пешеходный Грюнвальдский
маршрут и дорожный Грюндвальдский путь.

Байдарочный маршрут
на реке Дрвенца
Маршрут (ок. 211 км) ведет от Рыхлиновской-Воли.
Река имеет источники на склоне Дылевские горы, а вся
ее долина покрыта границами заповедника. В село
Родзоне около Любавы в течение одного дня можно
добраться из Самборова. Дальнейшие этапы ведут в Новэ
-Място-Любавске, а оттуда, например, в деревню Топеле
(за пределами воеводства). Сплав можно продолжить
по реке Дрвенца в Торунь, где она впадает в реку Висла,
или акваториями Бродницкого поозерья.

Байдарочный маршурт
на реке Вель

фото архив UMWWM в Ольштыне
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Вель вытекает из окрестностей Дылевские Холмы,
а байдарочный маршрут (98,5 км) начинается
на озере Домброва-Велька. Река пересекает Лидзбарк,
а впадает в Дрвенцу в Братиане возле города Новэ
-Място-Любавске. По пути часто меняет направление
бега. Проходит через десять озер, что обеспечивает
ее выравненное состояние воды. На маршруте
байдарочники натыкаются на участки различной
сложности. Наиболее сложным является участок
с характером горного потока, в заповеднике Пекелко.

Горнолыжный курорт
Кужа-Гура в районе города
Новэ-Място-Любавске

Крупнейший горнолыжный курорт в северной
Польше, действующий в Кужентнике возле
города Новэ-Място-Любавске. Располагает двумя
горнолыжными трассами (одна около 800 м),
обслуживаемыми бугельными подъемниками,
а частично также ленточным подъемником.
Трассы оборудованы системой искусственного
оснежения и искусственного освещения. Лыжники
и сноубордисты могут воспользоваться здесь
прокатом и сервисом снаряжения, а также
услугами лыжной школы. Дополнительной
достопримечательностью для детей является
парк развлечений. На склоне работает ресторан.
Инфраструктура центра позволяет организовать
различные формы физической активности в любое
время года.

фото архив Горнолыжного курорта Кужа-Гура

Городской парк Лазенки
-Любавске в Любаве
Восстановленный городской парк - это отличное
место для рекреации и активного отдыха на
свежем воздухе, предлагающее развлечения
для всей семьи. На его территории находятся два
больших пруда и один маленький, связанные
между собой каналами. Свободно перемещаться
позволяют прогулочные дорожки и мостики.
Посетители парка имеют в распоряжении игровую
площадку, тренажерный зал на свежем воздухе
и веревочный парк. На самом большом пруду был
построен причал, а возле него расположена сцена
для художественной самодеятельности. В парке
проводятся развлекательные и рекреационные
мероприятия для жителей города и туристов.

фото архив Управления города Любава

Исторический велосипедный
маршрут в окрестностях
Дзялдово
Необозначенный маршрут проходит через места,
связанные с историей Дзялдовской земли. Петля
проходит из Дзялдова через местности Ксенжи-Двур,
Прусиново, Высока, Скупе, Рудольфово и Баранувка. На
пути в Курэк стоит посетить кладбище с Первой мировой
войны. В деревне Ксенжи-Двур сохранился дворец семьи
Франкенштейнов, а в лесу за деревней – средневековое
городище. От Высокой велосипедисты едут пешеходным
Грюнвальдским маршрутом, проезжая место привала
войск Ягайло перед битвой в 1410 году. В Скурпе стоит
семейныйдом художника Херонима Скурпского. Между
Рудольфово и Баранувка находятся очередные могилы
времен Первой мировой войны.

фото архив UMWWM в Ольштыне

Деревня керамики в Камёнке около Нидзицы
Тематическая деревня, в которой проводятся мастер-классы и шоу: керамика, живопись на стекле, витражи,
изготовление восковых свечей и бумаги ручной работы. На ее территории находятся: гончарная мастерская, мазурская
кузница, Рябиновый амфитеатр, Кинотеатр природы, Галерея «Сокровища Земли», Райский Сад, дидактическая тропа
«Камни говорят», художественная детская площадка и дом творчества для детей и подростков «Незабудка». Трактир
предлагает блюда прусской кухни, а магазин – оригинальные, вручную изготовленные сувениры.
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Музей народной архитектуры
- Этнографический парк в
Ольштынке

фото архив UMWWM в Ольштыне
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Посетив музей под открытым небом, мы можем совершить
путешествие во времени и пространстве. В Ольштынке
представлены 74 объекта сельской архитектуры из Вармии,
Мазурии, Повисля и Малой Литвы, возникшие в XIX и XX в.
Это жилые здания и хозяйственные постройки (в том числе
водяная мельница, ветряные мельницы, маслобойня,
кузница, коптильня, гончарная мастерская) и деревянная
церковь. Их оснащение показывает, как выглядела
повседневная жизнь и таинства в сельской местности
в прошлые века.
Музейные коллекции материальной культуры и народного
искусства насчитывают более 10 тысяч экспонатов. Климат
древнего села приближают проводимые здесь мероприятия
и разведение сельскохозяйственных животных, что
вызывает особый интерес детей. Музей под открытым
небом был создан в 1909 году как Музей сельской местности
в Кенигсберге, тогдашней столице Восточной Пруссии.
В 1938-1942 годы его перевели в Ольштынек. В настоящее
время в музей входят также два объекта в центре
города: Выставочный зал в здании бывшей церкви и Дом
Мронговиуша. Рядом с ним – в здании ратуши– действует
также другой музейный объект: Мультимедийный музей
лагеря военнопленных Шталаг IB и Истории Ольштынка.

Ратуша в Пасыме
Живописными пейзажами и необычной
атмосферой Пасым привлекает не только туристов,
но и кинематографистов. Поэтому на экранах
кинотеатров и телевизоров часто можно увидеть
характерные для этого очаровательного городка
здания. К ним принадлежит городская ратуша,
построенная в стиле английской неоготики.
Образцом для проектирующего здание Карла
Юнлера служил замок Бабельсберг в Потсдаме –
летняя резиденция немецкого императора. Новая
ратуша была построена в 1854-1855 годах на
месте средневековой, сгоревшей еще в 1583 году.
Двухуровневое строение на плане прямоугольника
обогащено от фасада ризалитом, переходящим
в низкую четырехугольную башню. Корпус и башня
завершены кренеляжем, украшенным башенками
в углах.

фото архив UMWWM в Ольштыне

Замок в Рыне
Внушительную крепость на холме между озерами
Олув и Рыньске тевтонский орден построил
в конце XIV века. На протяжении более двух
веков она служила военным целям, потом здесь
размещались государственные учреждения,
тюрьма (XIX в.), учреждения культуры (после 1945
г.). Первоначально здание имело одно крыло.
Еще два были построены в первой половине XVII
в., а четвертое – в начале XX в. Все они имеют
по три этажа и мансарду, окруженную карнизом
с характерными остроконечными башенками
по углам. После перестроек замок приобрел форму
прямоугольника с внутренним двором. Сейчас в нем
расположен отель, в котором нашлось место для
исторических экспозиций. Здесь проводятся пиры
и рыцарские забавы, кулинарные мероприятия,
а также – частично – Фестиваль средневековой
культуры «Masuria 2».

фото архив Управления города и Гмины Рын
фото архив UMWWM в Ольштыне

Водонапорная башня в Голдапе
Местом, с которого можно полюбоваться панорамой Голдапа
и окрестностей, является вершина водонапорной башни, одного
из старейших исторических памятников, сохранившихся в городе.
Здание имеет семь этажей и высоту 46,5 метров. Построенное
в 1905 г., имеет черты неоготического стиля. До 1986 года
обеспечивала жителям города водоснабжение. После реставрации
стала одним из основных туристических объектов в Голдапе. Вокруг
купола башни было создано застекленное помещение, в котором
организовали кафе. Внешняя смотровая площадка пристроена
над куполом в форме полушара, вокруг фонаря, увенчанного
шпилем. Вход сюда обеспечивает незабываемые эмоции. В башне
действует региональная экспозиция и магазинчик сувениров.
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Курорт в Голдапе

фото архив UMWWM в Ольштыне

Живописно расположенный на краю Роминцкой
пущи город - это первый курорт на Вармии
и Мазурии. Его грязелечебный и климатический
профиль способствует лечению заболеваний опорно
-двигательного аппарата, дыхательных путей,
сердечно-сосудистой системы и психосоматических
заболеваний. В Лесу Кумече работает санаторий, а на
набережной на озере Голдап – бювет минеральных
и лечебных вод, а также соляные градирни (длиной
220 м и высотой 8 м). Подведенные к градирням
соляные растворы создают микроклимат с высоким
содержанием йода, кальция, магния, калия,
натрия, брома и фтора. Активный отдых позволяют
осуществлять пешеходные и велосипедные
дорожки, пляж с пунктом проката водного
снаряжения, а зимой – трассы для любителей
беговых лыж и склон на расположенной под
Голдапом возвышенности Пьенкна-Гура.

Сафари в Затыках около Голдапа
Неповторимые впечатления предоставит сафари в мазурской Эко-ферме недалеко от г. Голдап. Здесь можно увидеть,
в частности, стадо ланей и различных видов оленей, муфлоны, дикие овцы аруы, лошади Пржевальского, тарпаны,
зебры и верблюды. Посетители передвигаются на внедорожнике с водителем-гидом. В предложении имеется также
плавание на гондоле и амфибии, а также пиры в «деревне Ятвягов» на острове.

Эко-причал для яхт в Рыне

фото архив Управления города и Гмины Рын

Экологический причал для яхт, расположенный
на отреставрированной набережной Озера Рынске,
почти в центре города. Он обеспечивает отличные
условия пребывания для яхтсменов, плавающих
по Пути Больших мазурских озер и позволяет
почувствовать его атмосферу.
Стильное здание вмещает портовое управление,
учебные залы, а также помещения для водников.
Инфраструктура порта включает также, в частности:
фиксированные и плавающие причалы с местами
для швартовки 85 яхт и слип для спуска на воду
плавательных средств. На берегу озера можно
воспользоваться пешеходными и велосипедными
дорожками и зелеными насаждениями. Короткая
прогулка через город, на озеро Олув позволит
добраться до городского пляжа с прокатом водного
снаряжения.

Путь Больших мазурских озер
Озеро Рыньске, на берегу которого расположен Рын, относится к системе Больших мазурских Озер, которая является
раем для любителей водных видов спорта. По объединенных каналами водоемах (в том числе двумя крупнейшими
в стране – Снярдвы и Мамры) проходит популярный яхтенный маршрут (130 км). Он объединяет в себе основные
порты над Большими озерами: от Венгожева, через Гижицко и Миколайки, до Пиша. Летом из Миколаек в Рын можно
переплыть на экскурсионном катере.
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Отдых на берегу озера
Кальва в Пасыме
Большим преимуществом Пасымя является
живописное расположение над озером Кальва
-Велька. Оно имеет форму, похожую на подкову
нерегулярной формы плеч, разделенных
друг от друга полуостровом Острув с озером
Кальва-Мала в конце. Городской пляж в Пасыме
расположен на ул. Острув, рядом можно взять
напрокат водное снаряжение. Вокруг озера были
созданы многочисленные мостки для рыбалки
и парусного спорта, работают базы отдыха, кемпинг
и палаточный городок. Отдых на берегу Кальвы
будет протекать в тишине и спокойствии, потому
что на акватории запрещено использование
плавсредств с двигателями внутреннего сгорания.
На байдарке можно отсюда плыть против течения
по Струге-Млыньской через Озеро Кепуньске
на Озеро Лелеске. Второе водное соединение из
озера Кальва это река Кальва, которая соединяется
с рекой Косьна, протекающей через озеро Косьно
и являющейся привлекательным байдарочным
маршрутом.

фото архив UMWWM в Ольштыне

Велосипедные маршруты в окрестностях Пасыма
Мазурские пейзажи, красота природы и памятники старины вызывают желание делать велосипедные прогулки
вокруг Пасыма. В окрестностях города проложены девять интересных маршрутов – каждый имеет форму петли,
со стартом и финишем в городе. Маршрут «Чертов Камень» (17 км) ведет к озеру Длужек, «Камень Хинденбурга» (32 км)
– к: Лелескому, Громскому и Сасек-Вельки, «Пасымске бункеры» (30 км) и «Кальва» (21 км) – вокруг Кальвы, «Грашк»
(30 км) – над Сервент, «Черный Аист» (20 км) – к Мальшевскому, «Бабья Хата» (33 км) – к деревне Соплаты, «Хамедавне
Северная» (23 км) – вокруг Лелельского, «Пайтуньская мельница» (35 км) – к бывшей водяной мельнице на берегу
Косна.

Байдарочный маршрут
реки Марузки
Являющаяся притоком Лыны Марузка это
невероятно
очаровательный
байдарочный
маршрут. Большинство любителей выбирает старт
в районе Ваплево, где река вьется по водно-болотной
и лесной местности (5-9 км) до озера Маруз.
После переправы через нее (6 км), байдарочники
приплывают В Свадерек, где требуется длинная
переноска (ок. 800 м). Далее, однако, их ждет самый
красивый участок реки, ведущий через старый лес
(5 км). Сплав заканчивается на Озере Свенте около
Курек (1 км). После переноски длиной несколько сот
метров его можно продолжить по Лыне. В 1958 г. по
Марузке плыл будущий Папа римский Иоанн Павел
II, о чем информируют памятные таблицы в Курках
и Ольштынке.

фото архив Управления города Ольштынек
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Климат Вармии

Kromerowo

Барчево - город Феликса
Нововейского

фот. Збигнев Рамско-Козловски
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В Барчеве сохранились достопримечательности со времен
начала города в XIV веке. Однако самый известный
связанный с ним человек родился здесь в XIX веке. Это
выдающийся композитор, дирижер, органист и хормейстер
Феликс Нововейски (1877-1946), автор музыки, в частности,
для «Роты» и песни «О, Вармия милая моя», известной также
как «Гимн Варминский». В честь художника в 1946 году
город был назван Нововейск, но это название продержалась
только три месяца.
В настоящее время в начальной школе в Барчеве стоит
памятник композитору, а на месте его родного дома
работает Музыкальный салон им. Феликса Нововейского.
Здесь представлены Памятные вещи о художнике, в том
числе рукописи и копии его произведений, личные вещи,
книги, картины, письменный стол, а также фортепиано,
на котором он играл. Здесь проходят многочисленные
концерты, выставки, научные встречи, ведется обучение
игре на музыкальных инструментах.
Циклическим мероприятием в память композитора
и популяризирующим его песни, является Международный
фестиваль хоровой музыки его имени, основные концерты
которого проходят в г. Барчево.

Исторический рынок
в Бискупце
Сердцем города является старый город
в средневековой объемной системе,
с рынком, от которого отходит семь улиц.
Сохранились здесь каменные дома XIX века
и начала XX века. Наиболее характерный
расположен на ул. Флорианьска,
2. Внимание заслуживает также Старая
аптека, созданная до 1800 года. Важными
памятниками старого города являются
старинная ратуша 1895 года и костел св.
Иоанна Крестителя, которого изначальная,
готическая конструкция была создана
в конце XIV века. В центре восстановленной
площади стоит памятник в честь борцов за
польскость региона.

фото архив Управления города и Гмины Бискупца

Городской скансен
в Добрэ-Място
В четырех старинных зданиях, построенных
на рубеже XVII и XVIII в., были инсценированы
экспозиции, представляющие работу древних
мастеров. Здесь воссозданы мастерские начала
ХХ в.: сапожно-шорная, портная и парикмахерская,
а также фотоателье и пекарня с жилой частью. Кроме
того, в одном из домов устроили художественную
галерею, в которой представлены работы местных
художников, в другом – постоянную историческую
экспозицию, касающуюся периода наполеоновских
войн в регионе и истории Добрэ-Място. В музее
под открытым небом проводятся занятия по,
в частности: ткачеству, плетению кружева,
керамике, фотографии.

фото архив Управления города и Гмины Добрэ-Място

Галерея «Ревита Вармия» в Езёранах

Центр живой культуры и Оживления провинции Вармии и Мазурии - это центр не только культурной активности.
Предлагает изделия декоративно-прикладного искусства и художественного ремесла местных мастеров (мебель,
картины, скульптуры, керамику, стекло, ткани, ювелирные изделия, сувениры). Организует встречи с художниками,
мастер-классы, лекции об искусстве и традициях, а также еженедельную Эко-ярмарку. Здесь также работает центр
туристической информации.

Замок Варминских
епископов в Решеле

фото архив UMWWM в Ольштыне

Монументальную крепость, несмотря на множество
реконструкций, по-прежнему, характеризует готический
характер. Возводили ее поэтапно в период с 1350 по
1400 г. После падения тевтонского государства она
потеряла свое военное значение, приобретая характер
резиденции. В конце XVIII века власти устроили в ней
тюрьму. В 1806 и 1807 году ее уничтожили пожары.
Обвиняемую в их появлении Барбару Здунк сожгли
на костре (это последняя такая казнь в Европе).
Сооружение состоит из четырех разного размера
крыльев, впечатляющей главной башни и брамной
башни. Вершину южного крыла венчает стрельчатая
башенка XIX века. В настоящее время в замке действуют
картинная галерея, гостиница и ресторан.
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Старый город в Решеле

фото архив UMWWM в Ольштыне

Решель (городские права получил в 1337 г.)
может похвастаться лучше всего сохранившийся
в регионе средневековой городской планировкой.
Климатическая застройка Старого города
происходит, однако, в основном, с XIX в., потому
что предыдущую уничтожили пожары. Старшим
является монументальный костел св. Петра
и Павла, с периода готики происходят также замок
и мост (так называемый высокий) над Сайной. Парк
вдоль реки окружает старый город с юга и востока.
В центре пространственного расположения
находится квадратная рыночная площадь
с ратушей в стиле классицизма, 1815-1816 г. Еще одно
характерное строение в стиле позднего барокко это
костел св. Иоанна Крестителя. В городе уже в конце
XIV века функционировала водопроводная система,
а ее элементы использовались до 1971 года.

Пешеходно-велосипедный маршрут из Решеля в Святую Липку
Исторический путь насчитывает около 6 км и ведет липовой аллеей. Вдоль дороги стоит 15 часовен в стиле барокко
с каменными барельефами. В прошлом паломники проходили здесь на пути в Храм Посещения Пресвятой девы Марии
в Святой Липке, называемый Ченстоховой Севера. Он известен самым красивым в этой части страны костелом в стиле
барокко (с лет 1687-1693), украшенным четырехугольной галереей с угловыми часовнями.

Байдарочный маршрут реки Лына (Добрэ-Място)
Лына - крупнейшая река региона. Ознакованный байдарочный маршрут ее польского участка насчитывает 196 км
(старт в Бжезьно-Лыньске). Прежде, чем река доплывет до Добрэ-Място, проходит, в частности, через Озеро Ланьске,
национальный заповедник Варминьский лес и Ольштын. Одно- или двухдневные байдарочные походы, на пути которых
находится Добрэ-Място, удобнее всего начать в водных туристических базах Бронсвалд, Церкевник или в самом городе
Добрэ-Място. В свою очередь, завершить поход можно в водных туристических базах Смолайны или Ланево. Река на этих
этапах течет спокойным течением, проходя через луга и леса.

Байдарочный
маршрут рек Дадай
- Писа-Варминска Вадонг

фото архив UMWWM в Ольштыне
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Чрезвычайно разнообразный и живописный
маршрут, насчитывающий ок. 50 км.
Байдарочники выплывают из выбранной
местности на берегу озера Дадай, чтобы
выплыть из него по одноименной реке.
Ее прорыв имеет горный характер (6 км).
Через Озеро Туманьке река достигает озера
Пиш, откуда вытекает как Писа Варминьска.
В Барчеве (ок. 9 км) соединяется с ней река
Кермас (дальнейший ход реки Косьна).
Из города вплывает в озеро Вадонг (10 км),
из которого течет, как река Вадонг. После
этапа в ольштынском Городском лесу (9 км)
впадает в Лыну возле ГЭС. Утомительные
переносы ждут байдарочников в Барчеве
(200 м) и возле электростанции Вадонг.

Отдых на озере Дадай
Второй по величине водоемом Ольштынского
Поозерья,
с
несколькими
островами,
многочисленными заливами и полуостровами,
расположен в 5 км от Бискупца. Вокруг озера
действуют гостиницы, пансионы, базы отдыха,
объекты сельского туризма, кемпинги.
Пользоваться прелестями водного отдыха
позволяют пляжи и мостки. В нескольких местах
можно взять напрокат водное снаряжение.
Крупнейшим водотоком, втекающим в озеро,
является река Дымер. Вытекает из него, как река
Дадай, давая начало байдарочному маршруту,
ведущему к Лыне. Большая глубина (прибл.
39 м) и богатая фауна делают озеро водоемом,
привлекательным для дайверов и рыболовов
в любое время года. Зимой можно заняться здесь
парусным спортом на льду. Водоем полюбили также
бискупецкие моржи.

фото архив Управления города и Гмины Бискупца

Пляж на Лютерском озере
База водных видов спорта, расположенная ок. 7 км от Езеран в Кикитах над Лютерским озером. Отдыхающие имеют здесь
в распоряжении пляж с песчаной и травяной частью, мостки, игровую площадку, площадку для пляжного волейбола.
Работает пункт проката водного снаряжения, предлагающий водные велосипеды, байдарки и доски SUP (для гребли
стоя). Второй езеранский пляж находится на берегу озера Ринг и также здесь есть пункт проката.

Велосипедные маршруты
в окрестностях Езёран
Любители активного отдыха могут узнавать
культурные и природные ценности города и гмины
с помощью четырех велосипедных маршрутов. Все
они имеют форму петли, со стартом и финишной
чертой в Езеранах. Синий маршрут (длина 24 км)
ведет к Кикиты на берегу Лютерского озера (где
расположен пляж, прокат водного снаряжения)
и Зербунуь (военное кладбище периода Первой
мировой войны). Зеленый (24 км) ведет в Дерц
и Радостов. Желтый (18 км) через Тлоково
и Франково ведет в заповедник водоплавающих
и болотных птиц Устник. Красным маршрутом
(17 км) можно добраться до Крокова через
Вуйтково, Калис и Лекиты.

фото архив Управления города и Гмины Езераны

Варминские велосипедные маршруты

Не только в районе Езеран можно наслаждаться активным отдыхом на велосипеде. На территории других варминских
гмин также созданы привлекательные маршруты, позволяющие посетить самые интересные места. В большинстве
маршруты имеют форму петли. В районе города Добрэ-Място намечено их семь (от 4 до 34 км). Из Барчева выходят
четыре (27-60 км). Бискупец предлагает целых тринадцать таких маршрутов (9-34 км) различной степени сложности.
В районе Решля можно воспользоваться необозначенными маршрутами. В 12 км к северу от города проходит Восточный
велосипедный маршрут Green Velo, а через Святую Липку ведет один из Мазурских велосипедных маршрутов.
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Очарование Севера

Pieniężno

Kiwity

Замок Варминских епископов
в Лидзбарке-Варминском

фот. Паулина Зданович
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Впечатляющая готическая крепость была построена (13501355) возле устья Сымсарны в Лыну, как местонахождение
варминских епископов. С конца XVI века потеряла
оборонительный характер. Замок с 4 четырьмя крыльями
в виде усадьбы сохранился по сей день, как один из немногих
ему подобных. Его внутренний двор окружают эффектные
внутренние галереи, по причине которых его называли
Вавелем Севера. Особое впечатление производят Большая
Трапезная и часовня св. Анны в стиле рококо с оснащением,
а также отреставрированные подвалы. В настоящее время
в здании функционирует Варминский Музей (филиал Музея
Вармии и Мазурии), постоянная экспозиция которого
была посвящена его выдающимся жителям. Среди них
были: Игнатий Красицкий и другие варминские епископы,
а также Николай Коперник. Здесь представлены также
выставки живописи и средневекового искусства региона.
В коллекциях находятся и другие памятники истории
и документы, в том числе документ, подтверждающий
заключение II Торуньского мира. Недалеко от замка
возвышается восстановленный летний дворец епископов,
в котором действует Оранжерея культуры.

Старый город в Орнете
В Орнете сохранилась первоначальная схема застройки старого
города. Рынок окружают барочные каменные дома с аркадами
XVII и XVIII в., на фасадах некоторых из них видны оригинальные
украшения. На рынке возвышается лучше всего сохранившаяся
в регионе готическая ратуша (до 1359 г.). В ее башне висит самый
старый колокол на Вармии (1384 г.). Двускатную крышу здания
в стиле барокко венчает башня с часами. Западную стену украшает
ступенчатый щипец с остроконечными башенками. Вторая
характерная постройка старого города - это костел святого Иоанна
Крестителя и святого Иоанна Евангелиста. Храм (построен в 13381349 годы) импонирует стрельчатыми готическими стенами
с керамическими барельефами, декоративными фронтонами фото архив Управления города и Гмины Орента
и отделкой крыши

Музей газовой
промышленности Вармии и
Мазурии в г. Гурово-Илавецке
Учреждение представляет полный технологический
процесс производства газа из каменного угля.
Его открыли в 1994 году в старинной газовой
компании, которая работала в 1908-1945
и 1964-1992 годы. Здесь можно увидеть также,
в частности, древние манометры, газомеры, печи
и газовые колонки. Посещение по договоренности
по телефону. В г. Гурово-Илавецке также действует
Городской музей с коллекциями военной техники
и предметов, связанных с повседневной жизнью
и культурой региона.

фото архив UMWWM в Ольштыне

Лидзбарские ворота в Бартошице
Старейший памятник светской архитектуры в г. Бартошице это сохранившийся элемент готических укреплений города
середины XIV в. Ворота построены из красного кирпича, в форме прямоугольника. Три этажа над пролетом были с обеих
сторон украшены блендами и увенчаны щипцами с остроконечными башенками. Внутри находятся два колокола:
большой 1517 года (перенесенный в начале XIX века из снесенной ратуши), меньший 1767 года.

Костел св. Архангела Михаила в Семпополе
Монументальное готическое здание доминирует в пейзаже города. Его возводили поэтапно во второй половине XIV в.,
на плане прямоугольника. Квадратную башню пристроили к корпусу на рубеже XV и XVI в. В интерьере храма сохранились
до настоящего времени элементы готического и барочного оснащения. Возле церкви возвышается старинный дом
приходского священника XIX века. Рядом сохранились фрагменты средневековых городских стен с элементами башни.
фото архив UMWWM в Ольштыне

Костел св. Апостола Матфея
и Драгоценной крови Иисуса
в Биштынке
Святыня прославилась евхаристическим чудом во время
освящения в 1400 году. Это привело к продолжающемуся до
сегодняшнего дня культу Драгоценной Крови Господа Иисуса.
Первоначально готическое здание после пожара в конце XVIII века
было перестроено в стиле позднего барокко. Богато украшенный
фасад завершен полуовальным сандриком. В интерьере костела
сохранилось в основном оснащение в стиле позднего барокко
и рококо. На стене, окружающей храм, установлены статуи
двенадцати апостолов в натуральную величину.
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Восточный велосипедный
маршрут Green Velo

Гурово-Илавецке - город на маршруте Green
Velo, фото архив UMWWM в Ольштыне

Часть этого самого длинного велосипедного маршрута
в Польше проходит через варминско-мазурское воеводство
(ок. 395 км) и позволяет посетить его северные территории, очень
живописные и чрезвычайно богаты природными и культурными
достопримечательностями. В регионе выделены три отрезка
пути, называемые велосипедными царствами: «Побережье
Вислинского залива» (93 км), «Вармия и окрестности» (147 км)
и «Северная Мазурия» (153 км). Маршрут проходит, в частности,
через города, принадлежащие к Cittaslow: Гурово-Илавецке,
Лидзбарк-Варминьски, Бартошице, Семпопол («Вармия и
окрестности»), Голдап («Северная Мазурия»). Очередные этапы
преодоления Green Velo можно разнообразить экскурсиями по
многочисленным локальным маршрутам. Едущие по маршруту
могут воспользоваться Пунктами обслуживания велотуристов,
оборудованными стойками, скамейками, столам, навесами,
урнами для мусора и информационными стендами. Туристов
также ждут Места, благоприятные для велосипедистов, то есть
рекомендуемые объекты (ночлеги, общественное питание,
бытовое обслуживание), которые могут адаптировать свое
предложение к потребностям любителей двух колес.

Велосипедный маршрут
Лидзбарк-Варминский Орнета

Санктуарий Посещения Пресвятой Девы Марии и св. Иосифа
в Кросно, расположенный вблизи трассы, фото архив
Управления города и Гмины Орнета

Насчитывающий
28
км
маршрут
намечен
на
насыпи
бывшей
железнодорожной
линии,
действующей
в период 1905-1945. Он проходит среди полей
и лесов, а характеризуется минимальными
различиями высот. По пути велосипедисты
проезжают старые виадуки, придорожные
часовенки
и
стоящие
посещения
достопримечательности: готический костел Св.
св. Креста в Опине и санктуарий Девы Марии
в Кросно в стиле барокко. Велосипедисты
могут воспользоваться двумя зонами отдыха
с местами для барбекю, столами и скамейками
(Ланево, Опин).

Городской плавательный
бассейн в Бартошице

фото архив Управления города Бартошице
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Открытый бассейн работает в летний сезон,
разделен на зоны рекреации и плавательную.
Первая состоит из лягушатника для малышей
(глубина 0,4 м) и части для старших детей
(0,6-1 м). В плавательной зоне проведены 6 дорожек
длиной 25 м (1,1-1,8 м). Среди развлечений:
сиденья с джакузи, водные массажеры для
спины, водный грибок, фонтан, тройная горка,
гейзеры, водный занавес. На территории объекта
можно воспользоваться услугами: фитнес-центра
с двумя саунами (сухой и влажной), детской
площадки, площадок для волейбола, баскетбола
и бадминтона, а также точки общественного
питания. Объект приспособлен для людей
с ограниченными возможностями.

Варминские термы
в Лидзбарке-Варминском
Современный
рекреационный
комплекс
бассейнов,
использующий термальные воды, обеспечивающий полный
спектр водных развлечений и дополнительных услуг. Зона
Активной термы включает в себя бассейны (плавательный,
многоцелевой и детский), ванны джакузи и сезонный Дикую
Реку. В зоне Термы Релаксация можно пользоваться бассейнами
(соляным, витальным и гипертермичным внешним), джакузи
и проточным каналом. Зона Велнес предлагает широкий спектр
процедур. Зона Саун состоит из: финской сауны и паровой
сауны, саунариум, ароматического и соляного грота, бассейнов
источника и погружаемого, душа (внутри), а также финской сауны
и термального охлаждающего бассейна (на открытом воздухе).
В состав Центра внешней активности входят: веревочный парк,
стена для скалолазания, детская площадка, спортивная площадка,
теннисные корты, пруд с пляжем, беседками и местами для
барбекю. В конференц-части комплекса имеются, в частности:
конференц-залы, боулинг, дискотека и ресторан. Ночлеги
предоставляет летняя деревня.

Байдарочный маршрут реки
Лыны (Лидзбарк-Варминский
- Бартошице - Семпополь)

фот. Михал Мишталь

Главная река региона - это привлекательный
байдарочный маршрут (196 км). От города Добрэ
-Място он проходит, в частности, через Смолайны
и Ланево до Лидзбарка-Варминского. Здесь
в Лыну втекает Сымсарна, которую также стоит
пройти на байдарке. Далее Лына течет через Рогуж
и Перкуйки до Бартошице, а потом через Шилина
-Велька до Семполя, где в нее впадает Губер.
В каждой из перечисленных местностей есть водная
туристическая база (в Лидзбарке-Варминском даже две),
которая позволяет удобно начать или окончить поход.
Последняя из водных турбаз расположена в Стопках,
из которых до места пересечения рекой границы с Россией
остается ок. 5 км. В нижнем течении Лыны делающий
меандры поток широкий и спокойный. Основной
проблемой для байдарочников является несколько
Семпополь в излучине Лыны, фото Роберт Закжевски
гидроэлектростанций, которые вынуждают переносы.

Памятник природы
Дьявольский камень
в Биштынке

фото архив UMWWM в Ольштыне

Дьявольский камень это второй по величине
эрратический валун в Польше. Имеет 28
м окружности и выступает из земли на более чем
3 метра. Гранитный камень сильно потрескан,
в нем виден светло-серый и розовый полевой
шпат, а также небольшие зерна кварца. По одной
из легенд, его принес в Биштынек дьявол, который
торопился, чтобы принять во владение душу сына
бедного сапожника. Раньше камень был назван
Епископском камнем, что должно было сказаться на
присвоении имени городу.
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Различные аспекты Cittaslow
Дом с аркадами «Малый
голандец» в Цыганке возле
Нового-Двора-Гданьского

фото архив Управления города
в Новом Дворе Гданьском

Дом в излучине реки Tugi была построен в XVIII в., а реставрация
в 2010 году подчеркнула его первоначальную архитектуру.
Выставленные в нем коллекции включают в себя вещи и предметы
из старых жулавских хозяйств. Интересной особенностью
являются, в частности, ручной кирпич со следами пальцев, лапа
кошек и собак, а также... дождевым червем Посетители могут
принять участие в мастер-классах сыроварения, пивоварения
и керамики, а также ночевать в комнатах, стилизованных под
избы прежних хозяев. Также в распоряжение предоставляются
велосипеды, каноэ и гребные лодки. Рядом находятся: парк со
старыми деревьями, место для костра, палаточный городок, место
для швартовки. Подробнее о Жулавах, их достопримечательностях,
меннонитах и истории региона можно узнать, посетив Жулавский
исторический парк в Новом Дворе Гданьском.

Жулавская подъездная
железная дорога в г. Новы
-Двур-Гданьски

фото архив Управления города в Новом Дворе Гданьском
фото архив Управления города и Гмины Мурована-Госьлина

Сеть узкоколейной железной дороги (750 мм)
на территории Новодворского повята, с базой
в г. Новы-Двур-Гданьски. Регулярные соединения,
пользующиеся популярностью среди туристов,
реализует в период каникул (ежедневно) и в мае,
июне и сентябре (в выходные дни). Кроме того,
организует специальные поездки, например,
на фестиваль «Лето с радио» в Стегне. Железная
дорога обеспечивает также возможность заказа
частного курса в определенный день. В настоящее
время ŻKD обслуживает три линии: Новы-Двур
-Гданьски – Стегна-Гданьска (15 км), Штутово
– Микошево – Устье Вислы (15 км) и Новы-Двур
-Гданьски – Туя. Особую привлекательность имеет
путешествие в жаркие летние дни в открытых
вагонах, называемых „летниками”.

Костел св. Марии Магдалины
в г. Длуга-Гослина
Вокруг Пущи Зеленки ведет дорожный Маршрут деревянных костелов.
На его пути обращает внимание великолепный костел XVII века
в г. Длуга-Госьлина (ок. 6 км от г. Мурована-Госьлина). Истоки местного
прихода начались в 1325 г., а его первым покровителем была св. Отилия.
Сохранившийся костел был построен в 1623-1625 годы. В начале XVIII
в. к корпусу была пристроена башня, увенчанная куполом в стиле
барокко. В 1918 г. приход избрал покровительницей св. Марию Магдалину.
В главном алтаре висит икона XIX века с ее изображением, презентованная
в качестве благодарности за обретение Польшей независимости. В церкви
каждое лето проводится Фестиваль «Musica Sacra, Musica Profana».
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Велосипедные маршруты
в окрестностях г.
Мурована-Гослина
Более половины территории гмины покрывают
леса, в том числе Ландшафтный парк Пуща-Зеленка.
Ее отдаленные уголки позволяет достичь сеть
из более чем 500 км обозначенных велосипедных
маршрутов. Их маршруты ведут, в частности, в пять
заповедников: Зубянка девятилистная, Смешанный
лес в надлесничестве Лопухувко, Озеро Черное,
Озеро Плавно и Монастырские Лиственницы около
Домбрувка-Косцельна. Через пущу проходит
тоже, насчитывающий более 40 км, участок
Великопольского пути Св. Иакова (обозначенной
символом белой ракушки с вписанным красным
крестом), который является частью европейской
сети маршрутов паломничества к гробнице св.
Иакова в Сантьяго-де-Компостела в Испании.

фото архив Управления города и Гмины Мурована-Госьлина

Башня Вока в Пруднике
Одно из самых старых зданий этого типа в Польше и самый старый
памятник города. Единственный видимый след от местного
замка, который сгорел в 1806 году. Ее название произошло от
Вока из Розенберга, который в 1255 году принял решение о его
строительстве. Изначально цилиндрическая башня выполняла
функцию места окончательной обороны крепости. Толстые стены
и вход, расположенный на высоте 12,5 м, делали ее бастионом,
который нельзя преодолеть. После восстановления и достройки
гурдиции, имеющее 41 м в высоту сооружение выполняет функцию
обзорной площадки, с которой можно полюбоваться панорамой
города и Опавских Гор. Башня Вока является также элементом польско
-чешского туристического продукта «Башни пограничья». Ей можно
пользоваться с 1 мая по 30 сентября. Ее предоставление остается на
усмотрение Музея Прудницкой земли.

Велосипедные маршруты
в окрестностях Прудника
Город и его окрестности - это идеальное место
для велотуризма. Здесь есть трассы как для
семей, так и предназначенные для опытных
велосипедистов. Помимо достоинств природы,
более привлекательными их делают обзорные
башни и бивачные места. Благодаря сотрудничеству
с чешскими партнерами, велосипедные маршруты
соединяют города по обе стороны границы.
Маршрут «По следам Франчишка Сурминьского
и Станислава Шозды – легенд польского
велоспорта» ведет возле таких интересных мест,
как Санктуарий святого Иосифа в городе Прудник
-Ляс, где был заключен в тюрьму примас Стефан
Вышински. Велосипедная инфраструктура Опавских
Гор позволяет организовать мероприятия для
любителей и профессионалов. Самый известный
это Мемориал им. Станислава Шозды, который
каждые два года имеет ранг отборочного турнира
Чемпионата Польши в Дорожной категории.

фото архив Городского Управления в городе Прудник
Городской парк в городе Прудник, фото архив
Городского Управления в городе Прудник
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Ратуша в г. Глубчице
Глубчице лежит на берегу реки Псина, на
историческом торговом пути Ополе – Оломунец
– Брно. Городские права получил от 1253 году.
Среди достопримечательностей города выделяется
ратуша, восстановленная в 2006-2008 годах после
разрушения во время Второй мировой войны
(в настоящее время местонахождение музея). При
реконструкции сохранена на первом этаже улочка
с суконным рядом с XIII века. Новое здание имеет
черты стиля эпохи возрождения, полученные им
в 1570 г., после реконструкции ранней готической
ратуши. Над глыбой доминирует восьмиугольная
башня с панорамной террасой, увенчанная
куполом, который состоит из нескольких уровней.
На ратуше стоит барочная колонна Марии с 1738 г.,
авторства Антона Йорга. На постаменте находится
фигура Марии Непорочного Зачатия на земном
шаре. В углах цоколя установлены статуи святых:
Себастьяна, Роха и Идзи.
фот. Анджей Джазга

фот. Томаш Михалевски

Кемпинг в Петровицах
около г. Глубчице
Окрестности вокруг г. Глубчице славятся
живописными пейзажами и природой. Часть
территории гмины находится в границах
Зоны охраняемого ландшафта Район Мокрэ–
Левице, включающего фрагмент Опавских
Гор. Здесь находится деревня Петровице
(12 км от Глубчиц), недалеко от которой находится
кемпинг на высоком уровне (работает с 1 апреля
по 31 октября). Его достопримечательностью
является пляж на берегу залива, с башней для
прыжков и горкой (высота 11 м, длина 25 м).
Центр предлагает проживание в здании отеля
и кирпичных коттеджах, на территории палаточной
площадки и на кемпинговых станциях. К услугам
гостей предлагается: боулинг, детская площадка,
площадка для волейбола и баскетбола.

Велосипедный маршрут
Лесьно-Райза в
окрестностях Калет

фото архив UMWWM в Ольштыне
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Калеты лежат в самом центре огромных лесных
комплексов, что создает отличные условия
для активного отдыха. В рамках партнерского
соглашения на территории Гмины Калеты и пяти
соседних проведен живописный велосипедный
маршрут Лесьно-Райза (отмечен зеленым цветом
и символом LR). Его основная петля насчитывает
около 90 км (с маршрутами подъезда маршрут
имеет 110 км). Маршрут начинается в Калетах
и ведет до г. Мястечко-Сленске, окрестностей
Тарновских Гор, местности: Возьники, Кошенцин,
Сверкланец и Творуг. Особенно интересна малая
петля вокруг озера Хехло-Накло. В нескольких
местах Лесьно-Райза соединяется с системой
четырех велосипедных маршрутов вокруг
г. Мястечко-Сленске. Путь является одной из
визитных карточек Калет, названных Лесным
уголком Силезии.

Залив Зелена в Калетах
Протекающая через город река Мала Панев
позволила создать два водоема, истоки которых
восходят к середине XIV века. Большой имеет
площадь 60 га, меньший – 20 га. Окруженные
лесными зонами, создают отличные условия
функционирования базы туризма и рекреации.
Гости пользуются песчаными пляжами и пунктами
проката водного снаряжения. К услугам гостей
предоставляются: кемпинговые домики, гостиница,
поле для палаток, волейбольная площадка,
теннисный корт, места для костра и для барбекю,
а также прокат велосипедов. В прудах обитают
многочисленные виды рыб, а также бобры,
здесь питается много видов птиц. В узнавании
окрестностей помогает дидактическо-природный
путь «Зеленая Петля» (9 км).

фото архив Управления города в Калетах

Усадьба Киверских
в г. Реёвец-Фабрычны
Город возник на месте усадьбы, владельцем
которой в середине XVI века был сам Миколай Рей.
От его фамилия город принял также первую часть
своего названия, вторая происходит от цементного
завода «Firley», запущенного здесь в 1924 году.
Единственным официальным памятником города
является Усадьба Киверских, в настоящее время
местонахождение Городского центра культуры
«Усадьба». Выдержанная в духе классицизма
с элементами романтизма, была создана между
1890 и 1900 г. Одноэтажное здание было построено
в форме прямоугольника. Глыбу дополняют:
крыльцо, неглубокие ризалиты спереди и со стороны
сада, а также двухуровневый эркер, прилегающий
к более короткой стороне. Вокруг усадьбы
растянулся парк (3,4 га) с более чем тысячью
деревьев.

фот. Павел Соя

Туристические маршруты
в окрестностях г. Реёвец-Фабрычны
В городе берут начало два туристических маршрута, которые
позволяют сочетать физическую активность с познанием культурного
наследия региона. Их маршруты частично совпадают. Велосипедный
маршрут Миколая Рея ведет из г. Реёвец-Фабрычны в Красныстав.
Объединяет места, связанные со знаменитым литератором.
Пешеходный Арианский путь (64 км), дойдя до г. Красныстава, ведет
дальше, к г. Скербешов. Он ведет через места, на которых отобразились
жизнь и деятельность ариана Павла Ожеховского (1550-1612).
Самые интересные объекты обоих маршрутов: Арианская башня
в Крынице (возможно, гробница Ожеховского), руины замка
и усадьба в Крупе, достопримечательности и Региональный музей
в г. Красныстав.

фото архив Управления города
Реёвец-Фабрычны

Города, претендующие на присоединение к сети Cittaslow
Новы-Став (Поморское воеводство) – к достопримечательностям здесь относится самый большой в Жулавах костел
(готический св. Матфея Апостола), любителей активного отдыха ждут пешие прогулки, скандинавская ходьба, езда на
велосипеде, байдарочные походы реками Туга и Велька-Свента.
Сянув (Западнопоморское воеводство) – здесь возвышается, в частности, фахверковый костел XVIII века.
+(св. Станислава Костки), через город проходит Поморскй путь св. Иакова, в окрестностях расположены маршруты для
велосипедных походов, скандинавской ходьбы и байдарочных походов на реке Унесьць.
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Города Cittaslow изнутри
Путешествия городами Cittaslow это также уникальное
кулинарное путешествие. Не без значения является то, что
корни движения Cittaslow выводятся из организации Slow Food,
которая продвигает культуру хорошей еды. Защита и поддержка
производства натуральных продуктов питания и традиционных
региональных блюд - это один из неотъемлемых элементов
функционирования и продвижения городов сети Cittaslow.
Региональные блюда – те наиболее характерные для северо
-восточной Польши – создаются из доступных в регионе даров
леса (дичь, плоды леса) и озер (рыбы), доступных культур
(картофель, капуста, зерно), в сопровождении широкого спектра
зелени. Мы представляем несколько самых интересных из них,
которые мы дополнительно можем отведать в очаровательных
городках, принадлежащих к сети Cittaslow.

фото архив UMWWM в Ольштыне

Первой ассоциацией с кухней Мазурии является рыба, как
свежая, так и копченая (предлагает ее, в частности, Рыбное
хозяйство Швадерки около Ольштынка). Среди приготовленных
из нее блюд мы найдем классику в виде жареной рыбы
(Кемпинг «Tumiany» около Барчева), традиционных рыбных
супов (Трактир «Рынская мельница» в Рыне, Корчма «Над
Санделой» в Любаве), салатов и рыбных котлет.
Ленжне, которыми славится ресторан «Natangia» в г. Горув
-Илавецки, это удивительно легкие картофельные котлеты
с начинкой из квашеной капусты. Кажется, они простые
и обыкновенные, но в зависимости от предпочтений – их можно
подавать с различными добавками.

фото архив UMWWM в Ольштыне

фото архив UMWWM в Ольштыне
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На базе картофеля готовятся также цеппелины, которыми
славится Голдап. Это идеальное сочетание картофельного теста
с мясной начинкой удовлетворит вкусы самых изысканных
гурманов. Кроме того, в Постоялом дворе под Пенкна-Гура
в Голдапе доступна дичь (стейк из оленя), происходящая
из животных собственного разведения.

фото архив UMWWM в Ольштыне

Благодаря многочисленным, организованным ежегодно
мероприятиям, кулинарное наследие региона могут узнавать
многочисленные жители и туристы. В рамках фестивалей
рестораторы и производители традиционных продуктов питания
соревнуются в конкурсах, которые направлены на поиск лучших
вкусов, блюд и продуктов питания. Ведущей темой каждого
из мероприятий являются продукты, составляющие базу для
блюд. В связи с этим есть фестивали, посвященные, например,
мучным блюдам, блюдам из мяса птицы (Нидзица), дичи
(Лидзбарк-Варминьски), рыб, грибов, с травами (Ольштынек)
или медом.
Кульминацией сезона является конкурс, в котором
выбирается лучший продукт и лучшее блюдо региональной
кухни. Его главной целью является сбор и сохранение рецептов
из сельских районов региона, а также их предоставление
широкому кругу гурманов. Годы проведения конкурса привели
к сохранению от забвения сотен интересных рецептов. Вот
некоторые из них:

фото архив UMWWM в Ольштыне

Голубцы с гречневой кашей в грибном соусе – их основой
являются простые, легко доступные ингредиенты (основные
это: белокочанная капуста, гречневая крупа, сушеные грибы,
лук, морковь, петрушка, специи). Из них создается сытное
блюдо с характерным вкусом.
Картофельные клецки с творогом и шкварками – их легко
приготовит каждый, могут стать закуской, основным блюдом
или гарниром к другим блюдам (картофель, мука, творог, сало,
лук, специи).
Судак, запеченный в пиве с пряностями, с гречневыми
пирожками и соусом из листовой капусты – изысканное
блюдо для настоящих гурманов. Чтобы их приготовить, нужно
немного времени и навыков, но результат стоит этого. Основные
ингредиенты: судак, светлое пшеничное пиво, гречка, листовая
капуста, горошек зеленый, петрушка, чеснок, зелень петрушки,
мука, яйца, сливочное масло, белое вино, традиционные
пряности и специи.

фото архив UMWWM в Ольштыне

фото архив UMWWM в Ольштыне
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Календарь наиболее интересных
событий в городах Cittaslow

фото архив Управления города
и Гмины Добрэ-Място

ЯНВАРЬ
t Новогодние концерты в г. Глубчице
ФЕВРАЛЬ
t Зимний поход на Поля Грюнвальда
и Замок в Нидзице
МАЙ
Фестиваль Городов Cittaslow –
в 2017 году в Калетах
t «Show The Flow» в г. Дзялдово
(фестиваль танца)
t Майские праздники в Ольштынке
t Ралли малышей в г. Прудник
ИЮНЬ
t Международный фестиваль хоровой
музыки им. Феликса Нововейского
в Барчеве
t Международные Дни Региона
Бартошице
t Джазтиваль/Jazzteaval в г. Добрэ
-Място (концерты из области джаза)
t Дни г. Гурув-Илавецки
t Региональный Обзор групп
и музыкальных коллективов
в Езеранах
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t Фестиваль фермерских и
традиционных сыров в Лидзбарке
-Варминском
t Фестиваль Фантастики в Нидзице
t Дни г. Новэ-Място-Любавске
t Дни Орнеты
t Семейный пикник на траве
в г. Пасым
t Выставка Народных мастеров
и декоративно-прикладного ремесла
Польско-чешского пограничной
полосы в г. Прудник
t Спартакиада дошкольников
в г. Реёвец-Фабрычны
tНочь Ивана Купалы в Семпополе
ИЮЛЬ
t Дни Барчева
t Дни Биштынка
t Эколомыя – Фестиваль украинской
культуры в г. Гурув-Илавецки
t Триатлон TriEnergy Лидзбарк
t Дни Лидзбарка
t Ярмарка Св. Иакова в г. Мурована
-Госьлина
t Фестиваль малых уличных форм
«Хыбзе» в г. Новы-Двур-Гданьски
t Марш на Грунвальд в г. Новы
-Двур-Гданьски (историческая
постановка)
t Июльский фестиваль в г. Реёвец
-Фабрычны
t Решельский день ведьм
ИЮЛЬ-АВГУСТ
t Пасымские концерты органной
и камерной музыки
t Решельские концерты органной
и камерной Музыки
АВГУСТ
t Варминское пиршество вареников
в Бесове около Бискупца
t Дзялдовская десятка (уличный бег)

t Ярмарка художественных ремесел
в г. Добрэ-Място
t Фестиваль пограничной зоны
t Картачево в г. Голдап (кулинарный
фестиваль)
t Международный конкурс крика
в г. Голдап
t Лидзбарские вечера юмора и сатиры
в Лидзбарке-Варминском
t Дни Любавы
t Любавская десятка (беговое
мероприятие)
t Региональный праздник трав
в Ольштынке
t Фестиваль «Вау Культура»” в Орнете
t Фестиваль культуры средневековья
Мазурия 2 в Рыне
t Рынские смалец и огурчики в Рыне
(кулинарный фестиваль)
СЕНТЯБРЬ
Неделя Cittaslow – во всех городах,
принадлежащих к сети
t Неделя Cittaslow – во всех городах,
принадлежащих к сети
t Спортивно-рекреационный
семейный пикник из цикла
«Дни поселенца» в г. Бартошице
t Гминный праздник урожая
в Биштынке
t Мемориал Аркадиуша Голася
в г. Мурована-Гольслина (турнир по
волейболу)
t Велопробег «Жулавы вокруг»
и велогонки на Кубок Мэра Новы
-Двур-Гданьски
t Гминный праздник урожая
в Семпополе
ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ
t Глубчицкие дни культуры
НОЯБРЬ
t Бег независимости в Езераны
ДЕКАБРЬ
t Рождественский базар в Бискупце

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ В ГОРОДАХ CITTASLOW
Barczewo pl. Ratuszowy 1
тел. 89 514 84 39 w. 78
www.barczewo.pl
Bartoszyce
ul. Bohaterów Warszawy 96
тел. 89 762 98 80
www.bartoszyce.pl
Biskupiec pl. Wolności 5c
тел. 89 715 47 42
www.biskupiec.pl
Bisztynek ul. Findera 2
тел. 89 512 20 40
www.bisztynek.pl
Dobre Miasto
ul. Warszawska 14
тел. 89 513 20 40
www.dobremiasto.com.pl
Działdowo
ul. Kościuszki 3
тел. 23 697 59 46
www.powiatdzialdowski.pl
Głubczyce ul. Kościuszki 24
тел. 77 485 21 51
www.glubczyce.pl
Gołdap pl. Zwycięstwa 16
тел. 87 615 20 90
www.uzdrowiskogoldap.pl

Górowo Iławeckie
ul. Kościuszki 26
тел. 89 761 00 48
www.gorowoilaweckie.eu

Nowe Miasto Lubawskie
ul. Rynek 23
тел. 56 474 23 44
www.itnowemiasto.pl

Jeziorany
pl. Jedności Narodowej 14/1
тел. 691 059 861
www.fundacjarevitawarmia.org

Nowy Dwór Gdański
ul. Wejhera, тел. 732 791 784
www.miastonowydwor.pl

Lidzbark Warmiński
ul. Krasickiego 1
тел. 89 519 00 52
www.lidzbarkw.eu
Lidzbark ul. Dworcowa 2
тел. 23 696 15 05 w. 182
www.lidzbark.pl
Lubawa ul. Kupnera 17
тел. 89 645 26 03
www.lubawa.pl

Olsztynek ul. Ratusz 1
тел. 89 519 54 77
www.olsztynek.pl
Orneta pl. Wolności 26
тел. 55 221 02 09
www.orneta.pl
Pasym ul. Krótka
(июль-август)
www.pasym.pl
Prudnik ul. Dąbrowskiego 26
тел. 77 887 02 00 – 01
www.prudnik.pl

Murowana Goślina
pl. Powstańców Wlkp. 9
тел. 61 811 88 48
www.murowana-goslina.pl

Reszel ul. Rynek 24
тел. 89 755 08 83
www.reszel.pl

Nidzica ul. Zamkowa 2
тел. 89 625 03 70
www.nidzica.pl

Ryn ul. Sawickiej 1
тел. 87 421 80 61
www.miastoryn.pl

ГОРОДСКИЕ УПРАВЛЕНИЯ (ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ТУРИСТОВ)
Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2, тел. 34 3527630, www.kalety.pl
Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16, тел. 82 5663277, www.rejowiec.pl
Sępopol, ul. 22 Lipca 7, тел. 89 7614090, www.sepopol.pl

ГОРОДА CITTASLOW В СЕТИ
www.cittaslowpolska.pl – Польская национальная сеть городов Cittaslow
www.cittaslow.org – Cittaslow International
www.mazury.travel – туристический портал Вармии и Мазурии
www.mazurytravel.com.pl – туристический портал Варминско-Мазурской региональной
туристической организации
www.produktregionalny.warmia.mazury.pl – календарь событий, продвигающих региональный
продукт Вармии и Мазурии
www.zamkigotyckie.org.pl – Ассоциация гмин «Польские готические замки»
www.domwarminski.pl – местная туристическая организация Ассоциация «Варминский дом»
www.lotpn.nidzica.pl – местная туристическая организация Нидзицкого повята
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