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Замок в Мошне

ВВЕДЕНИЕ

О

польская земля – это Польша в миниатюре. В самом маленьком воеводстве в стране можно найти практически все виды туристических
достопримечательностей, которыми могут похвастаться другие регионы. Здесь есть горы, большие водоемы и многочисленные реки, густые леса,
великолепные замки и дворцы, старинные городки и даже... динозавры. Благодаря своему приграничному расположению и богатой истории Опольская
Силезия – это своего рода котел, в котором перемешаны различные культуры: польская, чешская, немецкая, культура польского восточного пограничья
и многие другие. Эти влияния можно найти в местной кухне, обычаях, песнях
и танцах, а также в специфическом диалекте. О мирном сосуществовании различных этнических групп свидетельствуют указатели на двух языках с названиями населенных пунктов, которые можно увидеть во всем регионе.
Опольская Силезия – это необыкновенные пейзажи. Говорят, что нигде нет
таких красивых полей – и в это легко поверить, путешествуя по Глубчицкому
плато на юге воеводства. Великолепные виды открываются с предгорий Судет:
разбросанные по склонам деревушки на фоне впечатляющих массивов Золотых или Опавских гор. В самых живописных местах установлены смотровые
башни, с которых еще лучше видны красоты региона.
Важным элементом здешнего пейзажа является Одра (вторая по величине
река Польши), пересекающая регион посредине. На ней находится Ополе, столица воеводства и один из важнейших промышленных, культурных и научных
центров в этой части страны. Его дух можно почувствовать, прогуливаясь в сумерках по тщательно отреставрированному Старому городу, когда освещение
подчеркивает красоту архитектуры.
После знакомства с Ополе стоит отправиться на экскурсию по региону, где
ждут старинные городки, которые выглядят так, будто они перенеслись во
времени. Самые красивые из них – Пачкув, Отмухув и Глогувек. Первый благодаря превосходно сохранившимся фортификационным постройкам называют «польским Каркассоном». Не менее впечатляющие оборонительные стены
можно увидеть в Бычине, рядом с которой к тому же расположено настоящее
рыцарское поселение. А города Бжег и Ныса могут похвастаться более изысканными достопримечательностями.
Опольская земля – это регион замков и дворцов: здесь насчитывается почти двести объектов такого типа. В одних работают роскошные отели и рестораны, которые придутся по вкусу самым требовательным гостям, в других – открыты музеи, а третьим реставраторы возвращают былое великолепие после
многих лет непростой истории.
Любители сакральной архитектуры также найдут для себя много интересного, ведь в этом регионе расположены великолепные костелы: готические
(Ныса, Бжег, Ополе), барочные (Отмухув, Ныса, Глогувек и множество других
мест), деревянные (Олесно) или покрытые ценными полихромными изображениями (Малуйовице). Уникальным местом на карте Опольской Силезии является Гора св. Анны – потухший вулкан с геологическим заповедником, самым
большим в Польше амфитеатром и знаменитой святыней на вершине. Если
говорить про доисторическую эпоху, то необходимо упомянуть Парк науки
и развлечений в Красеюве, где были обнаружены одни из старейших в мире
останков динозавров.
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ВВЕДЕНИЕ
Наконец, Опольская Силезия – это территория кровопролитных боев с фашизмом. В Миколине возведен памятник, посвященный советским солдатам,
погибшим во время переправы через Одру. В Ламбиновице работает уникальный в европейском масштабе Музей военнопленных. В Кендзежин-Козле, Ополе и Ключборке находятся три ухоженных кладбища солдат Красной армии.
Опольская земля – это регион, который нужно увидеть. Здесь непростая и бурная история уступила место энергичной современности, в которой в согласии живут
представители различных национальностей и вероисповеданий, и где каждый гость
является желанным. В этом стоит убедиться, приехав в Опольское воеводство.

Опольское воеводство круглый год
Опольская Силезия – это настолько разнообразный регион, что в любое время года здесь можно найти что-то интересное. Любителям прекрасных видов
стоит ранней весной посетить предгорные районы и прогуляться по зеленым
лугам, восхищаясь заснеженными вершинами на горизонте. Опольская земля
особенно хороша в апреле и мае, когда поля покрываются цветами. Местные
пешие и велосипедные маршруты становятся небыкновенно живописными
благодаря пробуждающейся от зимнего сна природе. В мае парк рядом с замком в Мошне наполняется цветущими азалиями.
Жаркое лето – это замечательное время для отдыха на воде: тогда на базах
отдыха на Туравском озере и двух водоемах, окружающих Отмухув (Нысском
и Отмуховском), нет отбоя от отдыхающих. Густая сеть рек и каналов привлекает
любителей ходить на катерах и байдарках. Летом множество туристов отправляются в горные походы, хотя Опавские горы или массив Горы св. Анны лучше всего
исследовать осенью, когда склоны покрыты разноцветными коврами лесов, а на
тропинках гораздо меньше людей. Жара спадает, и погода вновь становится более комфортной для велосипедных прогулок. В лесах появляются грибы...
Зимы в Опольской Силезии мягкие: снег в основном лежит в горах и предгорьях, идеальном месте для любителей беговых лыж.
Благодаря относительно теплому климату региона большая часть местных
достопримечательностей отрыта для посещения круглый год. В старинные городки, замки и дворцы, а также в Ополе можно приехать в любое время года;
к тому же, если выбраться сюда не в пик туристического сезона, то удастся избежать толп посетителей.

ВВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ

Вперые регион упоминается в списке народов и племен на севере от Дуная,
входящем в состав так называемого «Баварского географа» (около 845 г.).
Согласно этому документу, здесь проживало племе Ополян, которому принадлежало двадцать поселений. Около 990 г. регион вошел в состав Польши.
В период феодальной раздробленности страны в 1138 г. правителем этих земель стал Мешко Плясоногий. Его сын Казимир перенес столицу своих владений в Ополе, положив, таким образом, начало Опольско-рациборжскому
княжеству. На территории сегодняшнего воеводства также существовало
Легницко-бжегское княжество, а Ныса, Бжег и Отмухув в результате долгих
битв стали принадлежать Вроцлавскому епископату. Раздробленность ослабила Силезские княжества, чем в 20-х гг. XIV в. вопрользовался чешский
король Иоганн Люксембургский, присоединивший регион к своему государству. Однако Силезия не утратила контакт с Польшей, о чем свидетельствует
участие многих местных рыцарей в Битве под Грюнвальдом на стороне короля Ягелло.
Одним из наиболее выдающихся правителей региона был князь Владислав
Опольчик, который тесно сотрудничал с венгерским королем (даже получил
титул пфальцграфа Венгрии) и был наместником Галицкой Руси. Именно он
основал монастырь Паулинов на Ясной Горе, в духовном сердце Польши. Для
самого Ополе более важной была фигура епископа Яна Кропидло, который создал специальный фонд для постройки каменных домов на Рыночной площади
и открыл первую в городе больницу. Ян Добрый, последний из династии Силезских Пястов, в 1528 г. опубликовал в Ополе первый польский шахтерский закон
(так называемый „Ordunek Gorny”), регулировавший работу в шахтах.
После пресечения династии Пястов Опольская Силезия стала периферийной частью империи Габсбургов. В 1-й пол. XVII в. по региону прокатилась Тридцатилетняя война, приведшая к экономической катастрофе и уменьшении
численности населения на одну треть. Возрождение наступило вместе с мировым развитием промышленности, когда Опольская земля уже входила в состав
Пруссии (с 1740 г.). В конце XIX в. здесь были открыты новые шахты, металлургические заводы и проведено железнодорожное сообщение. В 1871 г. Силезия
вошла в состав объединенной Германской империи, что положило начало процессу германизации населения, называемому „Kulturkampf” и уничтожавшему
все польское.

Климат
Опольское воеводство – это один из самых теплых регионов в Польше. Наиболее
суровые зимы с самым толстым снежным покровом случаются в городке Глухолазы,
у подножия гор, а также в высоко расположенном Глубчице, а самые мягкие – в Отмухуве (благодаря окружающим город водоемам). В Опавских горах очень теплая
осень, а весна раньше всего приходит в районы, расположенные вдоль Одры: здесь
луга покрываются цветами на 2-3 недели раньше, чем в центральной Польше.
В регионе дуют в основном западные и северо-западные ветра, приносящие
влажный воздух с Атлантического океана. Больше всего осадков отмечается в Судетах (около 800 мм в год). Самый влажный месяц – это июль, а самый сухой – февраль.
Средняя температура июля составляет около 18–19°C, а явнваря –2°C. Исторический рекорд самой высокой температуры в регионе (и всей Польше), который не был побит до настоящего времени, был зафиксирован 29 июля 1921 г.,
когда в Прушкуве неподалеку от Ополе термометры в тени показывали 40,2°C.

Памятник на Кладбище советских военнопленных в Ламбиновице
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ВВЕДЕНИЕ
Силезские территории частично были возвращены Польше в 1922 г., но
опольский регион оставался в руках немцев. После того, как Гитлер пришел
к власти, антипольские действия усилились, и здесь были ликвидированы все
польские общественные организации. Изменения наступили только в 1945 г.
Немцы были изгнаны из всех населенных пунктов региона. Особенно тяжелые бои велись во время форсирования Одры. В районе деревни Миколин
(см. стр. 35) был установлен обелиск в память о тех событиях. Во времена
Польской народной республики пропаганда сообщала, что именно в этом месте велись наиболее кровопролитные битвы. В действительности же фронт
проходил на значительно более длинном отрезке. В настоящее время, когда
уже известно, что Миколин не был ареной тяжелых боев, об обелиске позабыли, но память о погибших солдатах живет благодаря сохранившимся военным кладбищам в Ополе (стр. 17), Ключборке (стр. 41) и Кендзежин-Козле
(стр. 51), а также на территории бывшего концентрационного лагеря в Ламбиновице (стр. 75).
Невозможно не упомянуть о трагизме ситуации, в которой оказались жители региона, столетиями проживавшие здесь бок о бок с немцами: сначала
гитлеровцы силой их германизировали, а после освобождения русские относились к ним как к немецкому населению…
После войны Опольская Силезия вошла в состав Польши, частично взамен
за бывшие восточные территории страны. В 1950 г. было создано Опольское
воеводство, границы которого незначительно изменились во время административных реформ 1975 г. и 1999 г.

ГЕОГРАФИЯ

Опольское воеводство расположено в юго-западной части страны. Оно
граничит с Чехией и четырьмя другими польскими воеводствами: Нижнесилезским, Великопольским, Лодзинским и Силезским. Площадь региона
– 9412 км2 (это самое маленькое воеводство в Польше). Оно также наибо-

ВВЕДЕНИЕ
лее малочисленно: здесь менее
миллиона жителей.
Главная река воеводства –
Одра; другие важные водные артерии – Ныса Клодзка, Особлога
и Мала Панев. Самыми крупными
водоемами являются искусственные озера Отмуховское, Нысское
и Туравское. Воеводство насчитывает 35 городов, наибольшим
из которых (с точки зрения численности населения и площади)
является Ополе. Другие крупные центры региона – Кендзежин-Козле, Ныса, Бжег, Ключборк
и Прудник.

Опавские горы, Пекелко

Большая часть воеводства
расположена на Силезской низменности и носит равнинный характер:
только немногие места превышают высоту 150 м над ур. м. Исключением
является южная часть региона, где возвышаются Опавские горы (самый высокий пик – Бискупя Копа, 890 м над ур. м.), а также так называемый Хребет
Хелма – кульминация Горы св. Анны (408 м над ур. м.) в районе Здзешовице
и Стшельце-Опольске.
В настоящее время в Опольской Силезии находится 36 природных заповедников и три пейзажных парка (плюс еще один, который «задевает» северо-восточную часть воеводства): Пейзажный парк Опавских гор и Пейзажный парк «Гора св. Анны», а также самый большой по площади Стобравский
пейзажный парк, в состав которого входит обширная территория лесов
и лугов на севере от Ополе.

Вид на Золотые горы с башни замка в Отмухуве
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ВВЕДЕНИЕ
КУХНЯ

Невозможно по-настоящему познакомиться с регионом, не попробовав
блюд его традиционной кухни. А Опольской земле есть, чем похвастаться.
Разнообразные местные гастрономические изыски возникли благодаря
различным национальностям жителей региона: многие блюда – это смесь
силезской, чешской, немецкой кухонь, приправленная влиянием восточного пограничья Польши. Блюда с неповторимым вкусом, созданные по оригинальным рецептам, внесены в Список традиционных продуктов. Многие
из них можно попробовать в ресторанах местной кухни. Здесь даже был
создан специальный кулинарный маршрут „Opolski Bifyj” – то есть «Опольский буфет» (см. текст в рамке).
Ниже приведены примеры региональных блюд Опольской Силезии:

ВВЕДЕНИЕ
• Wodzionka (водзёнка)
Под этим названием скрывается суп из черствого хлеба, чеснока и жира – одно
из важнейших блюд силезской кухни в прошлом. В более «богатом» варианте
использовались различные добавки: шкварки, картофель или бульон вместо
воды.

• Опольский говяжий рулет с силезскими клецками
и краснокочанной капустой
Традиционный говяжий рулет фаршируют квашеными огурцами, беконом и луком, а подают – с клецками из картофеля, муки и яиц (их еще называют «белыми
клецками»). Очень часто это блюдо вместе с порцией краснокочанной капусты
появляется на воскресном обеде.

• Kołocz śląski (силезский колоч)

• Śląskie niebo (силезское небо)

Это мучное изделие пользуется большой популярностью еще со времен
средневековья и бывает с различной начинкой: мак, творог, яблочное повидло. Название блюда происходит от слова „koło” (колесо), потому что
в прошлом oно имело именно такую форму. В настоящее время колоч обычно выпекается на прямоугольных противнях. Кроме своих вкусовых достоинств он имеет и большое общественное значение: традиционно жених
и невеста выпекают колоч перед свадьбой и угощают им гостей и других
важных лиц. Силезский колоч внесен в Европейский реестр продуктов с охраняемым указанием географического происхождения.

Это изысканное мясное блюдо готовится для специальных случаев. В прошлом
оно также подавалось в качестве «оплаты» за ощипывание пера или прядение. В его состав входит копченая и вареная свинина в соусе из сухофруктов
(в основном чернослива). Блюдо обычно подается с «силезскими бухтами» –
большими клецками.

• Krupniok śląski (силезский крупнёк)
Колбаса из гречневой каши, крови и свиных субпродуктов, помещенная
в натуральную кишку длиной до 25 см. Название происходит от слова
„krupa”, означавшего в польском языке перловую кашу. В Опольской Силезии она известна по меньшей мере с XVIII в. Чаще всего это блюдо подавалось на обед вместе с картофелем и квашеной капустой. С июня 2016 г.
силезский крупнёк внесен в Европейский реестр продуктов с охраняемым
указанием географического происхождения.

• Голубцы из гречневой каши и картофеля
Популярное блюдо, которое своим происхождением обязано бывшим восточным территориям Польши, где его подавали на Рождество. Ошпаренные кипятком листья капусты фаршируются начинкой из гречневой каши, картофеля
и лука, а после варки поливаются растопленным салом.

• Силезский жур на маслянке
Жур – это основа популярного в Польше журека (супа с копченостями, который часто подается с картофелем). Он представляет собой закваску из ржаной
муки, корок хлеба и воды с чесноком и приправами.

«Маршрут буфета»
Для того чтобы знакомство с местной кухней было простым, Опольская региональная
туристическая организация проложила кулинарный маршрут по воеводству,
включающий рестораны и отели, предлагающие традиционные региональные блюда.
Его полное название – Кулинарный маршрут Опольского воеводства „Opolski Bifyj”.
Слово „bifyj” в местном диалекте означает «буфет» – предмет мебели, без которого
когда-то не могла обойтись ни одна хозяйка (впрочем, и сегодня его можно найти на
некоторых кухнях). Посещение хотя бы нескольких объектов на маршруте позволит
познакомиться с гастрономическими сокровищами Опольской земли и значительно
обогатит путешествие по регионе, сделав его несомненно более приятным.

Силезский жур на маслянке
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ВВЕДЕНИЕ
АКТИВНЫЙ ТУРИЗМ

Благодаря разнообразному ландшафту Опольского воеводства здесь можно
заниматься различными видами спорта. Регион наверняка понравится тем, кто
любит пешие прогулки и горные походы. Территории, покрытые сотнями квадратных километров лесов и лугов, – это рай для велосипедистов и любителей
конной езды. А на местные реки и озера идеальны для водных видов спорта.

Пеший туризм
Главным центром пешего туризма являются Опавские горы. В Опольском воеводстве находится их северная часть, покрытая сетью разнообразных трасс.
Некоторые из них ведут на самую высокую вершину Бискупя Копа. Любители
горных вылазок часто выбирают в качестве отправных пунктов городки
Ярнолтувек и Покшивна, из которых проложены удобные маршруты: подъем
на вершину и спуск с нее не займут более 4-5 часов.

ВВЕДЕНИЕ
Велосипедный туризм
Велосипедисты могут провести здесь длинный и насыщенный впечатлениями отпуск. По всему региону проложено много маршрутов по интересным местам, карты с которыми можно получить в некоторых пунктах туристической
информации. В Ополе начинаются многие тематические трассы; одним из
наиболее интересных является маршрут «По следам ведьм на чешско-польском пограничье», обозначенный знаками черного цвета и насчитывающий
233 км, 95 из которых находятся на польской стороне. Он начинается в Пачкуве и заканчивается в чешском Мохельнице, а его название связано с судебными процессами над ведьмами, которые велись здесь в прошлом. Прекрасным
местом для велосипедных прогулок является Стобравский пейзажный парк:
хотя здесь нет специальных маршрутов, по лесным тропинкам можно кататься, сколько душе угодно. Привлекательны и окрестности Сцибужа над Отмуховским озером: начатую здесь прогулку можно продолжить на территории
Чешской республики.

Меньшая по размеру, но не менее интересная территория для пеших походов – массив Горы св. Анны. Она не оставит равнодушными тех, кто интересуется геологией (обучающий маршрут) или сакральной архитектурой (часовни
Крестного пути).

Отмуховское озеро

Водный туризм
В результате того, что река Ныса Клодзка была перегорожена плотинами, возникли два больших водоема, которые стали местным центром водных видов
спорта и местом отдыха на воде. Между Отмухувом и Пачкувом расстилается
Отмуховское озеро, а между Отмухувом и Нысой – Нысское (Глембиновское) озеро. Более популярным среди жителей Ополе является комплекс
Туравских озер, расположенный на северо-востоке от столицы воеводства.
Главное из них – водохранилище на реке Мала Панев. На берегах всех этих озер
находятся туристические городки с многочисленными базами отдыха. Самые
популярные – это Турава (Turawa), Сцибуж (Ścibórz), Сарновице (Sarnowice),
Глембинув (Głębinów) и Скорохув (Skorochów).

Опавские горы, Гваркова Перць
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Любители водных прогулок охотно выбираются на Одру и Гливицкий канал, где оборудованы пристани для катеров, а те, кто предпочитает тишину
и спокойствие, могут отправиться на байдарочный сплав по одной из небольших рек региона: Мала Панев, Особлога или Стобрава. Последняя – длиной
80 км – особенно живописна; она протекает по поросшей лесами территории
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ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
Активно можно отдохнуть и в самом Ополе. Здесь работает веревочный
парк площадью 3000 м2. Популярный среди детей веревочный парк находится
также в Ольшове, рядом с Парком сакральных миниатюр, а другие объекты подобного рода можно найти в Немодлине, Покшивне и Ключборке.
На Горе св. Анны находится круглогодично работающая трасса для санного
спорта, длина круга которой составляет 600 м. Трассой могут пользоваться как
взрослые, так и дети.
Чтобы больше узнать о регионе, стоит посетить тематические деревушки,
особенно те, которые расположены на территории Стобравского пейзажного
парка: деревня Кунюв (Kuniów) специализируется на агротуризме, Мацеюв
(Maciejów) знаменит производством меда, а Павловице – это деревня цветов.
В Опольскую Силезию также можно приехать на охоту: здесь водятся олени, лани, серны, дикие кабаны и лисы. Крупные водоемы (такие, например, как
Отмуховское и Нысское озера) популярны среди рыбаков благодаря большой
популяции судака.

На байдарках
Стобравского пейзажного парка. Вышеупомянутая Мала Панев (129 км длины)
очаровывает живописными излучинами. На ее берегах гнездятся птицы различных видов (около 160), здесь также можно увидеть бобров и даже болотных
черепах. Самым красивым считается поросший лесом отрезок между городками Завадзке и Колоновске.
Рыболовы также не останутся равнодушными к достоинствам Опольского
воеводства: удобно расположиться с удочкой можно на Туравском и Нысском
озере, а также на частном водоеме в Мочшанке, неподалеку от Прудника, где
обитает превосходная форель. По Опольскому воеводству проложен так называемый «Маршрут карпа» (гмины Покуй и Немодлин).

Конный туризм
По обширным лугам Опольской земли особенно приятно проехать верхом на
лошади. Агротуристические объекты часто предлагают туристам возможность
прокатиться в седле. Коневодческие хозяйства, знаменитые во всей Польше,
находятся в Закшуве и Якубовице. Широким предложением отличаются конюшни в деревнях Домбрувка-Дольна и Лонка-Прудницка (зимой здесь можно отправиться на прогулку на санях). Занятия конным спортом и лагеря для
любителей верховой езды организует коневодческое хозяйство неподалеку от
замка в Мошне. Практически на периферии Ополе работает конезавод „Zawada”, а в Венкшице, рядом с Кендзежин-Козле можно почувствать себя как на Диком Западе. Другие коневодческие фермы можно найти в Хоциме, на окраине
Прудника, и в Липове (17 км от Ополе), а также в Лигота-Замецка, по соседству
с Ключборком.

МЕДИЦИНСКИЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
ТУРИЗМ

В Опольском воеводстве нет официальных санаториев, но это вовсе не означает, что здесь нельзя поправить здоровье. Наиболее известным центром медицинского туризма является город Глухолазы, в котором горная здравница
была открыта уже в XIX в. До сегодняшнего дня здесь существует Курортный
парк, а также объекты санаторного типа. Местный климат помогает в лечении
болезней дыхательных путей и кардиологических заболеваний.
В расположенном неподалеку от Ополе городе Камень-Слёнски, в бывших хозяйственных постройках дворца находится санаторий „Sebastianeum Silesiacum”,
который принимает пациентов на реабилитацию. В лечебнице есть криокамера,
соляной грот и бассейн. Сюда можно приехать на очищающую терапию Кнайппа,
помогающую при лечении различных болезней и борьбе с лишним весом.
Необычный для этого региона Центр аюрведической медицины и йоги находится во в дворце Сулислав, где также работает пятизвездочный отель. Здесь
можно заниматься йогой и – под контролем врачей из Индии – аюрведическими практиками, которые заключаются не только в лечении, но и в предотвращении болезней.

Другие развлечения
Любители горных лыж могут отправиться за расположенную неподалеку границу, в центр „Skiareál Příčná” в чешской части Опавских гор, в приграничном городке
Злате Хоры. Другие центры горнолыжного спорта расположены несколько дальше, в чешском Есенике. Отличной базой для поездок на эти курорты станут городки Ярнолтувек, Покшивна и Глухолазы.
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Бассейн во Дворце Сулислав
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Ополе

О П О Л Е И Е ГО О К Р Е С Т Н О С Т И
ОПОЛЕ

К

ак и подобает столице, Ополе (Opole, 119,5 тыс. жителей) расположен
в центральной части воеводства. Здесь протекает река Одра (вторая
по величине река в Польше), и почти во всех направлениях проложены крупные магистрали. Ополе – это один из самых старых городов в стране:
информацию о нем можно найти уже в документах IX в. О его возрасте свидетельствует и название, происходящее от слова «ополе», которое в древности
означало у западных славян территориальную единицу, похожую на современную гмину. В XI столетии первый король Польши Болеслав Храбрый построил
здесь храм. В 1211 г. в Ополе начал свое правление Казимир I, который стал
первым Опольским князем. До 1217 г. Ополе получил статус города и начал
активно развиваться благодаря выгодному положению на важном торговом
пути между Краковом и Вроцлавом. Вскоре здесь возводится княжеский замок, открываются монастыри францисканцев и доминиканцев. В 1532 г., после
пресечения династии опольских Пястов, регион перешел под власть Габсбургов. Следующее столетие стало периодом неудач: в 1615 г. город был частично
уничтожен пожаром, а во время Тридцатилетней войны – два года находился
под оккупацией шведских и саксонских войск. Экономический расцвет наступил вместе с промышленной революцией. В конце XVIII в. стали возникать первые мануфактуры, в 1827 г. появились уличные фонари, а в 1843 г.
от Вроцлава была проведена
железнодорожная ветка (первая
в Силезии). Еще в XIX в. Ополе стал
самым крупным в Европе центром
цементно-меловой промышленности. Сегодня об этом напоминает цементный завод «Одра», самое
старое промышленное предприятие такого типа в Польше.
Во время II мировой войны фашисты создали здесь трудовые лагеря. В январе 1945 г. Красная армия заняла правобережную часть
города, а два месяца спустя – Заодже (левый берег Одры). В 1950 г.
Ополе становится столицей воеводства. Сейчас это крупный научный центр: здесь находятся пять
вузов, среди них – Опольский университет, одним из направлений
Института славистики которого
является русская филология. Важный город-побратим Ополе – русский Белгород.
Почетным гражданином Ополе
является Даниель Ольбрыхский
– знаменитый польский актер,
популярный в Польше, России
и других странах.

Кладбище советских солдат
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О П О Л Е И Е ГО О К Р Е С Т Н О С Т И
Анна Герман в Ополе
На II Фестивале польской песни (1964), во время концерта «Микрофон и экран» в Ополе
дебютировала Анна Герман с песней «Танцующие Эвридики», за которую она получила
Вторую премию в категории «Актерско-литературная песня». Считается, что именно
тогда началась эстрадная карьера певицы. Год спустя она выступила с песней «Зацвету розой», за которую была награждена Первой премией. В 1967 г. Анна Герман была
первой и единственной полькой, принявшей участие в знаменитом фестивале в Сан-Ремо. В этом
же году в Италии она попала в автокатастрофу,
восстановление после которой заняло три года.
В 1970 г. певица снова выступила в Ополе, получив награды за песни «Человеческая судьба»
и «Быть может»», год спустя – Премию зрительских симпатий за произведение «Четыре карты»,
а в 1973 г. – специальную награду за «Балладу
о небе и земле». Родившаяся в Узбекистане Герман говорила по-русски так же свободно, как
и по-польски, без акцента. Она очень часто выступала в Советском Союзе и была популярной
настолько, что до сегодняшнего дня является
единственной зарубежной артисткой, у которой есть своя звезда перед концертным
залом «Россия» в Москве. Песня «Надежда» стала неофициальным гимном космонавтов, которые назвали именем певицы один из астероидов. Сама Герман отвечала
русским такой же любовью. Она обожала петь по-русски, считая, что глубину многих
песен можно передать только на этом языке.

О П О Л Е И Е ГО О К Р Е С Т Н О С Т И
Вокруг Рыночной площади
На юге с Рыночной площадью соседствует Костел св. Троицы (pl. Wolności 2),
с необычной, пристроенной сбоку башней. Он был возвигнут в XIV в. на месте
базилики, сожженной в 1307 г. (фрагменты ее стен сохранились в нижней части
костела). С самого начала и до сегодняшнего дня он принадлежал фрацисканцам. Наиболее ценным элементом костела является расположенная внутри
него готическая часовня св. Анны, называемая также Пястовской. На пересечении ребер ее звездчатого свода находится изображение золотого орла на
голубом фоне (герб Опольско-рациборжского княжества). Часовня выполняет
функцию усыпальницы опольских Пястов, с надгробиями Болеслава I, Болеслава II и Болеслава III (а также его супруги Анны Освенцимской). Более десяти
других представителей рода Пястов также покоятся в подземельях костела.
Любители современной архитектуры могут прогуляться на юг от костела, до Опольской филармонии им. Юзефа Эльснера (ul. Krakowska 24,
& +48774423270, www.filharmonia.opole.pl). Результатом ее основательной
перестройки в 2012 г. стал стеклянный фасад, «перекатывающийся волнами
словно спокойная музыка». Интересным примером современной архитектуры
также является главное здание Городской публичной библиотеки (ul. Minorytów, между костелом и филармонией), в которое библиотека переехала в 2011 г.
Прогулка на восток от Рыночной площади приведет к недавно модернизированному Музею Опольской Силезии (Mały Rynek 7, вход – с ul. Muzealna,
& +48774536677, www.muzeum.opole.pl; вт.–пт.: 9.00–16.00, сб.–вс.: 11.00–17.00;
стоимость билетов – 6/4 злотых, в субботу вход бесплатный). Здесь собраны
многочисленные экспонаты, связанные с историей города. Детям интересно
будет увидеть макет Ополе середины XVIII в. В расположенном неподалеку
доходном доме (ul. św. Wojciecha 9; филиал Музея Опольской Силезии) можно
осмотреть старинные интерьеры опольских квартир периода 1890-1965 гг.
На северо-западе от Рыночной площади возвышается Кафедральный
собор св. Креста (ul. Katedralna 2), расположенный на месте небольшого
костела, построенного по распоряжению короля Болеслава Храброго. Кафе-

Рыночная площадь
Рыночная площадь в Ополе – это одна из самых красивых городских площадей
в этой части Польши. Она окружена тщательно отреставрированными зданиями, а в ее центре находится ратуша, которая будто перенеслась из Тоскании.
Первоначально постройки на площади были деревянными, каменные дома начали возводить в XV в., но до наших дней ни один из них не сохранился (правда,
осталось несколько средневековых подвалов). Самые старые дома (№ 1 и 32)
относятся к XVI в., позже они были перестроены в классическом стиле и барокко
– так же, как и многие другие. Свой современный облик они приобрели в результате реставрации после II мировой войны.
Опольская ратуша существовала уже в Средневековье. Нынешний облик, напоминающий Палаццо Веккьо во Флоренции, она приобрела в 1864 г.
В 1934 г., во время сноса расположенных поблизости построек, обрушилась
башня ратуши. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Новая башня –
высотой 65 м и напоминающая по стилю предыдущую – была возведена два
года спустя.
На восточной стороне Рыночной площади находится Аллея звезд польской песни со звездами таких исполнителей как Эва Демарчик, Чеслав Немен,
Марыля Родович, Анна Янтар и Анна Герман.

Рыночная площадь
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Столица Польской Песни
Спросите любого поляка, с чем у него ассоциируется Ополе, и он не задумавшись ответит: с Фестивалем польской песни. Это мероприятие проходит здесь с 1963 г. и с самого начала является самым важным фестивалем такого рода в Польше. Каждый год
в июне в город приезжают знаменитые звезды эстрады и начинающие исполнители,
которым выпадает возможность выступить перед многочисленной публикой. К традициям фестиваля относится презентация хитов сезона, новых произведений и дебютов.
Мероприятие продолжается три дня, с пятницы по воскресенье. Больше всего эмоций
вызывает вручение наград (среди которых Karolinka – за лучший дебют, Grand Prix –
в целом за творчество и Superjedynki – в отдельных категориях, например, лучший
вокалист, лучшая вокалистка или лучший музыкальный коллектив). Фестиваль вывел
на польские и мировые эстрады многих артистов. Например, во время первого фестиваля одну из наград получила Агнешка Осецка (позже поддерживающая дружеские
и творческие отношения с Булатом Окуджавой), а на втором дебютировала Анна Герман.
В 1968 г. в Ополе впервые выступила Марыля Родович, которая затем неоднократно появлялась на сцене опольского амфитеатра и до сегодняшнего дня успешно продолжает
свою музыкальную карьеру.

Ополе – город на Одре
дральный собор был возведен в XV в., после чего многократно перестраивался. Высота двух одинаковых башен храма достигает 73 м, это самые высокие
постройки в городе. Трехнефный зал собора частично покрыт готическими
сводами. Среди убранства выделяется надгобная плита Яна Доброго (последнего опольского Пяста), а также икона Опольской Богоматери (1480–1500),
которая попала в собор в 1813 г. и в 1983 г. была коронована Папой Римским
Иоанном Павлом II.

Рядом с башней находится знаменитый Амфитеатр Тысячелетия. Именно
здесь проходят Фестивали польской песни. Объект был возведен в 60-х гг. XX в.
на месте древнего славянского поселения, а недавно был модернизирован.
Рядом с амфитеатром построена терраса, с которой открывается вид на его
окрестности. В расположенном поблизости здании работает Национальный
центр польской песни (ul. Piastowska 14A, & +48774513575), организатор концертов и музыкальных мероприятий. Сам амфитеатр открыт для посетителей,
хотя, разумеется, чтобы увидеть его во всем великолепии, лучше прийти на какой-нибудь концерт во время фестиваля.

Старый город от острова Пасека отделяет Млынувка, старинное русло Одры.
Недалеко от собора через нее был переброшен мост, с которого открывается
вид на так называемую Опольскую Венецию – ряд расположенных на набережной зданий, напоминающих венецианские. Сюда стоит прийти вечером,
когда дома красиво освещены.

Остров Пасека
За мостом начинается остров Пасека. Недалеко от реки Млынувки возвышается
Пястовская башня (ul. Piastowska 14, & +48774415020; пн.–пт.: 9.00–17.00,
сб.–вс.: 11.00–16.00; стоимость билетов – 6/4 злотых) – последний сохранившийся элемент княжеского замка, который контрастирует с окружающими его
современными зданиями. Это самая старинная полностью сохранившаяся постройка в Ополе: она была возведена около 1300 г., во время правления князя
Болеслава I. Толщина ее стен в нижней части достигает 3,5 м, а из-за неровномерного оседания грунта она немного отклоняется от вертикали (примерно на
1,5 градуса). Башня открыта для посещения, чем непременно стоит воспользоваться, потому что это единственная смотровая площадка такого рода в Ополе.
На каждом уровне можно посмотреть мультимедийную презентацию, а с вершины открывается прекрасный вид на панораму города.

Фестиваль в Ополе
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В августе 2016 г. сюда был перенесен Музей польской песни (ul. Piastowska 14A, вход – ul. Barlickiego, & +48774413486, www.muzeum-piosenki.pl (есть
версия на русском языке); вт.–вс.: 10.00–18.00, вход –каждый полный час; стоимость билета – 15/10 злотых, семейный билет для 4 человек – 42 злотых),
который работает в городе с 2007 г. Здесь можно увидеть памятные вещи,
связанные с польскими песнями (фотографии, инструменты, рукописи произведений, сценические костюмы, пластинки, плакаты и многое другое), а также
временные тематические выставки. Кроме того, в музее проводятся встречи со
знаменитыми артистами.

Кладбище советских солдат
На северо-восток от центра, на территории кампуса Опольского университета находится Кладбище солдат Советской армии (ul. Katowicka; открыто
всегда). Здесь похоронены солдаты Красной армии, погибшие в битве за
Ополе в 1945 г., а также в более позднее время (есть надгробия, датированные 1947 г.). Это небольшое ухоженное кладбище, вокруг которого посажены кусты и деревья. Здесь находится 166 могил, некоторые из которых
– братские (в них покоятся 487 военных, 99 из которых опознаны). Главная
аллея ведет к памятнику (1947) с красной звездой и надписью: «Героям Советской армии, погибшим за свободу и народную демократию. Общество
польско-советствой дружбы в Ополе, 1947».

Зоопарк
Туристам с детьми наверняка понравится опольский зоопарк (ul. Spacerowa 10, & +48774564267, www.zoo.opole.pl; V–IX: 10.00–18.00, III–IV и X–XI:
9.00–16.00, XII–II: 9.00–15.00, на территории зоопарка можно находиться
в течение часа после его закрытия;
стоимость билетов – 18/12 злотых),
расположенный на острове Болько,
в южной части города, на противоположном от центра берегу Одры. История зоопарка насчитывает уже более ста лет. На сегодняшний день это
второй по величине (после Хожува)
зоопарк в Верхней Силезии. После наводнения в 1997 г. он был перестроен
и в настоящее время является одним
из наиболее современных зоопарков
в Польше. На площади более 30 га находится около тысячи животных, в том
числе карликовые бегемоты, ягуары,
западные равнинные гориллы и калифорнийские морские львы (единственные в Польше). Кроме того, здесь есть
небольшой веревочный парк для детей,
а также мини-зоопарк, в котором самые
маленькие посетители могут познакомиться с некоторыми животными.

Музей опольской деревни

Музей опольской деревни
В Музее опольской деревни (ul. Wrocławska 174, & +48774572349,
www.muzeumwsiopolskiej.pl; IV–X: пн.:10.00–15.00, вт.–пт.: 10.00–17.00, сб.–
вс.: 10.00–18.00, X–IV: пн.–пт.: 10.00–15.00; стоимость билетов – 10/5 злотых;
понедельник – бесплатно), расположенном в Ополе-Берковице, на расстоянии около 6 км от центра города, рядом с дорогой на Вроцлав, можно совершить путешествие во времени. Здесь собрано почти 50 образцов народной
архитектуры Опольской земли: дома, целые деревенские усадьбы, школа, костел, корчма, ветряные мельницы и кузница (в ней, кстати, продаются интересные сувениры). Одним из наиболее интересных объектов является действующая водяная мельница. Большая часть построек относится к XVIII и XIX вв.,
а самой старинной является деревянный костел из Грембошува (1613). Музей
оформлен в виде деревни, с дорогами, тропинками, кустами и деревьями,
огородами, на которых растут овощи, и полем, где выращиваются традиционные культуры: лен, гречка, просо и пастернак.

ОКРЕСТНОСТИ ОПОЛЕ

Неподалеку от столицы воеводства находится несколько интересных дворцов.
Особое внимание заслуживает дворец в Камень-Слёнски, который недавно попал в список объектов, номинированных на звание «7 новых чудес Польши»
журналом „National Geographic Traveler”.

Туравские озера
Любимым местом отдыха жителей Ополе являются Туравские озера, раскинувшиеся в 20 км на северо-восток от города. Самое большое из них – искусственный водоем на реке Мала Панев площадью 24 км2, максимальная глубина которого достигает 13 м. Он был создан в 1933–1939 гг., в основном для того, чтобы
регулировать изменения уровня воды в Одре. Наиболее популярными среди

Зоопарк
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отдыхающих являются северные берега,
с песчаными пляжами и многочисленными турбазами, расположенными среди
сосен. Кроме отдыха на воде здесь можно
заниматься различными видами водного
спорта, например, ходить под парусом.
Популяция судака, живущая в озере, привлекает любителей рыбной ловли.
Два меньших водоема – озера Среднее
и Малое (Średnie и Małe) – были созданы в то
же самое время, но иным способом: они возникли в месте добычи щебня, из которого
построили плотину на реке Мала Панев. Еще
одно озеро искусственного происхождения
– Сребрне – расположено рядом с деревней
Осовец, в 2 км от главного водоема.

Туравские озера

Главным туристическим центром является Турава (Turawa), на северо-западном берегу. Здесь находятся отели
и базы отдыха разного стандарта. На мысе
Рыбачувка (Rybaczówka, меньше 2 км на
восток от Туравы) работает центр водных
видов спорта „Marina LOK” (ul. Opolska 56,
& +48513607029).

Бердзаны
Деревня Бердзаны (Bierdzany) расположена на расстоянии 25 км на северо-восток от Ополе, рядом с главной трассой до Ключборка. 21 января 1945 г. она стала местом отчаянных
боев советской 14-й пехотной дивизии с отделами Вермахта, которые несколько часов оборонялись из построенной здесь системы бункеров.
В Бердзанах находится деревянный костел (1711) знаменитый своими ценными полихромными изображениями, открытыми в 80-х гг. XX в. Представленная на одном из них
смерть, пришедшая за скрягой, стала источником известной польской поговорки «выглядит, как бердзанская смерть».

Камень-Слёнски
В деревушке Камень-Слёнски (Kamień Śląski), расположенной на расстоянии
около 20 км на юго-восток от Ополе, стоит посетить дворец в стиле позднего барокко (ul. Parkowa 1A, & +48774671120, www.kamien.biz; время посещения: IV–IX пн.–пт.: 11.00 и 14.00, сб.–вс.: 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, X–III – только
организованные группы, по предварительной договоренности; стоимость
билетов – 6/2 злотых), построенный в конце XVII – начале XVIII в. Сам населенный пункт значительно старше: он существовал уже в начале XII в., был в то
время местом проживания рыцарского рода Одровонжей, а на месте дворца
находилась крепость. По свидетельствам, в 1104 г. сюда с визитом прибыл сам
король Болеслав Кривоустый. Почти 80 лет спустя в Камень-Слёнски родился
св. Яцек Одровонж, называемый Апостолом славян, один из первых доми-
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никанцев в Польше, который принимал участие в евангелизации соседних
государств. В 1232-1233 гг. он посетил
Левобержную Украину и Смоленск и,
возможно, побывал в Москве, а в 1594 г.
был причислен к лику святых. Культ св.
Яцека Одровонжа распространился не
только в Европе: до сегодняшнего дня
в Южной Америке сохранились костелы
в его честь.
Сам дворец в XVII в. был перестроен
в удобную резиденцию в стиле барокко,
которая полностью сохранилась во время II мировой войны. Позже в нем были
размещены казармы, что стало причиной
повреждений и разрушения объекта. После восстановления в 1994 г. здесь был
открыт Храм св. Яцека, а дворец стал местом паломничества. Исторические интерьеры дворца открыты для посещения.

Колокольня в Камень-Слёнски

В старинных хозяйственных постройках разместился санаторий „Sebastianeum Silesiacum” (www.sebastianeum.pl; см. вступление: Медицинский и оздоровительный туризм).

Дворец в Нароке
На расстоянии чуть больше десяти километров на северо-восток от Ополе, рядом с проложенной вдоль Одры дорогой № 459, расположен городок Нарок (Narok) с прекрасным
дворцом, который был возведен в середине XVIII в., а сто лет спустя – перестроен в манере, представляющей собой эффектное переплетение английского и византийского стилей.
Благодаря этому дворец выглядит как замок с детских рисунков: пропорциональный,
с эффектной башней и аккуратными зубцами на стенах. После II мировой войны здесь
расместился военный штаб, позже – жили работники сельскохозяйственного труда.
В 2007 г. объект купил частный инвестор, вернувший ему давнее великолепие.

Рогув Опольски
На расстоянии 25 км на юг от Ополе расположен Рогув Опольски (Rogów
Opolski), город с семисотлетней историей. Здесь стоит посетить замково-парковый комплекс (ul. Parkowa 38, & +48774672108, rogow.wbp.opole.pl),
с замком, возведенным в начале XVII столетия на месте средневековой
крепости XIV в., в стратегическом месте, на крутом берегу бывшего русла
Одры. Объект построен в классическом стиле с элементами ренессанса.
В настоящее время здесь находится филиал Публичной библиотеки в Ополе
и постоянная выставка, посвященная истории книги. Часть здания занимает
отель.
Вокруг замка раскинулся парк площадью 20 га, созданный в 70-хх гг. XIX в.
и переделанный в начале XX в. в стиле так называемого историзма. Комплекс
окружен рвом с каменным мостом. В парке растут старые деревья, среди которых – австрийский дуб, тюльпановый лириодендрон и гинкго билоба.
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Немодлин
Расположенный в 25 км от Ополе Немодлин (Niemodlin, 6400 жителей) насчитывает уже более тысячи лет. С 1313 г. до 1460 г. он был центром так называемого Немодлинского княжества. Город отличается нестандартной
планировкой: дома тянутся вдоль главной дороги. Этот принцип застройки относится и к вытянутой Рыночной площади, отделенной с одной стороны костелом,
а с другой – замком (ul. Rynek, 55, & +48608090840, www.niemodlinzamek.pl;
вт.–вс.: 10.00–16.00; индивидуальный билет без гида и без посещения замка – 10/5 злотых; посещение в рамках группы первого этажа, бального зала
и часовни с гидом, только вт.–пт.: 13.00, сб.–вс.: 12.00 и 13.00 – 15/10 злотых; зал
пыток – 5 злотых). Замок был возведен в 1313 г. по инициативе князя Болеслава Немодлинского (ранее здесь существовало деревянное посление). В конце
XVI в. он был перестроен в стиле ренессанс, а в 1740 г. его украсили барочные
декоративные элементы. Не изменился лишь план постройки: до сегодняшнего дня замок представляет собой четырехугольное здание, окружающее внутренний двор. В 2005 г. знаменитый режиссер Якуб Кольски снял здесь фильм
„Jasminum”. С 2015 г. ведется реставрация замка, и к маршруту его посещения
добавляются новые объекты. Здесь планируется открыть музей икон с очень
богатой коллекцией, винные погребки и рестораны.

О П О Л Е И Е ГО О К Р Е С Т Н О С Т И
Парк Науки и Развлечений в Красеюве

Город, расположенный на востоке от Ополе, неподалеку от автомагистрали
№ 46, соединяющей Ополе с Ченстоховой, знаменит парком динозавров – уникальным, находящемся в месте, где действительно были найдены останки доисторических существ. Красеюв (Krasiejów) существовал уже в XIII в., а в середине
XVIII столетия здесь был открыт небольшой металлургический завод. С 1993 г.
в этом регионе ведутся крупнейшие в Польше палеонтологические исследования. В скалах триасового периода были обнаружены многочисленные скелеты
позвоночных, проживавших здесь около 230 млн. лет назад. Самой большой сенсацией стала находка останков силезавра (Silesaurus opolensis) – примитивного
динозавра позднего триасового периода, одного из самых старых динозавров
в мире. Интересно, что его следы обнаружены только в Польше, за ее пределами они не замечены. Здесь также были найдены останки других доисторических
пресмыкающихся и земноводных. Исследования продолжаются до настоящего
времени (среди ученых – русский профессор Елена Ягт-Языкова), благодаря чему
это место является уникальным: оно объединяет обучающий и развлекательный
парк с настоящей палеонтологической площадкой. Сами макеты динозавров были
выполнены под контролем ученых, что очень важно, поскольку некоторые из них
выглядят совершенно иначе, чем мы их себе представляем. Объект сотрудничает
с Силезским университетом в Катовице и с Опольским университетом.
В 2014 г. Парк Науки и Развлечений в Красеюве был награжден престижным
Золотым сертификатом Польской туристической организации (самая важная
награда, которую может получить туристический объект).

Парк Юрского периода
Парк Юрского периода (JuraPark) (ul. 1 Maja 10, & +487754800, +48519346149,
www.juraparkkrasiejow.pl; I–III пн.–пт.: 9.00–16.00, сб.–вс.: 10.00–17.00, IV пн.–пт.:
9.00–16.00, сб.–вс.: 10.00–18.00, V–VI пн.-пт.: 9.00–18.00, сб.–вс.: 10.00–19.00, VII–
VIII пн.–пт.: 10.00–19.00, сб.-вс.: 9.00–20.00, IX–X пн.–пт.: 9.00–17.00, сб.–вс.: 10.00–
19.00, XI–XII пн.-пт.: 9.00–16.00, сб.-вс.: 10.00–16.00; стоимость билетов – 39/32
злотых, семейный билет – 125 злотых, групповой билет – 27 зл./чел.) – это один
из интереснейших объектов такого типа в Европе. Он разделен на несколько
частей, расположенных на маршруте более 1,5 км длиной.

Уникальный мост
В городке Озимек (Ozimek), в нескольких километрах на запад от Красеюва, можно
найти необычный объект: самый старый чугунный подвесной мост
в Европе, а согласно некоторым источникам – в мире (ul. Hutnicza). Длина созданной в 1827 г. конструкции составляет 31,5 м, а ширина – 6,6 м. Автором проекта был
инспектор металлургического надзора Карл Шоттелиус, а создателем – местный металлургический завод Малапанев. При постройке моста было использовано почти
60 тонн чугунных прокатов и более 14 тонн стали. Интересной была проверка прочности объекта: сначала по нему прогнали стадо коров, а потом на него въехала тяжело
груженная машина. До 1938 г. мост использовался для проезда городского транспорта, а затем – до 2010 г. – был окружен территориями металлургического завода. Несколько лет назад, после ремонта мост открыли для пешеходов, и сейчас он является
интересным туристическим объектом.
Замок в Немодлине
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Первый аттракцион – это Туннель Времени, в который въезжают в Капсуле
времени (в очках 3D, на поезде с одной отрытой стеной, за которой движется
фильм-выставка). Здесь можно ознакомиться с историей Вселенной и нашей
планеты.
За туннелем начинается обучающий пешеходный маршрут, который ведет по различным эрам и эпохам в истории Земли, а рядом с ним можно увидеть динозавров и других доисторических животных в натуральную величину,
которые населяли нашу планету в различные периоды. Всего моделей около
200, и они представляют почти 70 видов живых существ — ни один тематический парк в Европе не может похвастаться таким количеством экспонатов.
Здесь также установлены специальные таблицы, рассказывающие о растительном мире эры динозавров.
Маршрут огибает Палеонтологический Павильон, самое ценное место
в парке, где через стеклянный пол видны окаменевшие останки пресмыкающихся и земноводных триасового периода. Иногда здесь можно увидеть палеонтологов за работой.
Сильное впечатление оставляет визит в Кино Эмоций Cinema 5D, расположенное в конце маршрута. Десятиминутные сеансы сопровождаются различными эффектами: движениями кресел или брызгами воды.
Рядом с кино находится Доисторический Океанарий. Посетители надевают очки 3D и смотрят на перемещающихся за стеклом существ, живших под водой в эпоху динозавров (например, на 200-метрового мегалодона). Кроме того,

О П О Л Е И Е ГО О К Р Е С Т Н О С Т И
в океанарии можно пережить…
атаку акулы.
Для детей подготовлены тематический парк развлечений и игровая
площадка. Здесь также работают
рестораны и кафе.

Парк Науки и Эволюции
Человека
На противоположной стороне улицы находится Парк Науки и Эволюции Человека (PNiEC; контактные
Раскопки в Парке Юрского Периода
данные – такие же, как у Парка Юрского периода; стоимость билетов
– 36/30 злотых, групповой билет – 28 злотых) – современная мультимедийная
презентация истории человечества, в которой действительность переплетается
с цифровой реальностью. Посетители сначала отправляются в путешествие на
космическом корабле, а на околоземной орбите происходит перенос во времени на миллионы лет назад. Дополнением является очень интересная выставка
«Свидетельства эволюции». Здесь также находится копия Эци – самой старой мумии на свете, найденной в австрийских Альпах, и экспозиции, представляющие
развитие письменности и инструменты домашнего хозяйства.

Парк Науки и Развлечений в Красеюве
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Туристическая информация
Опольский центр туристической информации, ul. Żeromskiego 3, 46-020 Opole,
& +48774412522, www.visitopolskie.pl, info@ocit.pl
Городская туристическая информация, Rynek 23,45-015 Opole, & +48774511987,
www.opole.pl, mit@um.opole.pl

О П О Л Е И Е ГО О К Р Е С Т Н О С Т И
Агротуристическое хозяйство „Agro-Ranczo”; ul. Brzezinka 3, 46-040 Schodnia, & +48507856270,
www.agro-ranczo.pl, info@agro-ranczo.pl
Отель „Bajka”; ul. Klasztorna 5, 46-040 Grodziec, & +48664165557, www.hotelbajka.com,
recepcja@hotelbajka.com

Пункт туристической информации; ul. Opolska 33 (Библиотека Гмины), 46-045 Turawa,
& +48774212044, www.turawa.pl, gbpturawa@o2.pl

Рестораны

Центр туристической информации гмины Гоголин; Pl. Myśliwca 5, 47-325 Kamień Śląski,
& +48506063455, www.gogolin.pl, cit@kamienslaski.pl

Ресторан в отеле „Szara Willa”; ul. Oleska 11, 45-052 Opole,& +48774414572,
www.szarawilla.pl, gastronomia@szarawilla.pl

Пункт туристической информации при Гминном центре спорта и туризма,
ul. Opolska 23, 47-120 Zawadzkie, & +48778877975, turystyka@gosit.zawadzkie.pl

Ресторан в пансионате „Villa Park”; ul. Leona Czogały 1, 45-625 Opole, & +48774563508,
www.villapark.opole.pl, hotel@villapark.opole.pl
Ресторан „Salomon”; ul. Jana Kwoczka 4, 46-020 Opole, & +48774572086,
www.restauracja-salomon.pl, justyna@restauracja-salomon.pl

Отели
Отель „Szara Willa”***; ul. Oleska 11, 45-052 Opole, & +48774414570, www.szarawilla.pl,
recepcja@szarawilla.pl

Ресторан „Kamieniec”; Plac Myśliwca 7, 47-325 Kamień Śląski, & +48723969929,
www.restauracjakamieniec.pl, manager@restauracjakamieniec.pl

Отель „Weneda”***; ul. 1 Maja 77, 46-020 Opole, & +48774421000, www.weneda.obitur.pl

Ресторан „Antek” и кондитерская „Jaglo”; ul. Krapkowicka 19, 46-061 Źlinice,
& +48774648520, www.restauracja-antek.pl, justyna@restauracja-antek.pl

Отель „Zaodrze”***; ul. Spychalskiego 25, 45-716 Opole, & +48774515200,
www.hotel-zaodrze.pl, info@hotel-zaodrze.pl

Ресторан в отеле „Zacisze”; ul. Biwakowa 2, 46-045 Turawa, & +48774029030,
www.zaciszeturawa.pl, biuro@zaciszeturawa.pl

Отель „DeSilva Premium Opole”****; ul. Powolnego 10, 46-020 Opole, & +48775407000,
www.desilva.pl/Opole, opole@desilva.pl

Ресторан Bajka; ul. Klasztorna 5, Grodziec, & +48664165558, www.hotelbajka.com,
restauracja@hotelbajka.com

Отель „Mercure Opole”***; ul. Krakowska 57/59, 45-018 Opole, & +48774518100,
www.accorhotels.com/pl, H3405@accor.com
Пансионат „Villa Park”****; ul. Leona Czogały 1, 45-625 Opole, & +48774563508, & +48606884677,
www.villapark.opole.pl, hotel@villapark.opole.pl
Охотничья усадьба „Hubertus”; Opolska 12a, 46-024 Brynica (Surowina), & +48774215121,
& +48509299542, www.dwor-hubertus.pl, info@dwor-hubertus.pl
Агротуристическое хозяйство „Agrorelaks”; 46-024 Brynica, ul. Leśna, & +48600336437
Отель „Antek” и кондитерская „Jaglo”; ul. Krapkowicka 19, 46-061 Źlinice,
& +48774648520, www.restauracja-antek.pl, justyna@restauracja-antek.pl
Отель „Zacisze”***; ul. Biwakowa 2, 46-045 Turawa, & +48774029030, www.zaciszeturawa.pl,
biuro@zaciszeturawa.pl
База отдыха „Kormoran”; ul. Biwakowa 22, 46-045 Turawa, & +48774212296,
www.ow-kormoran-turawa.pl, biuro@ow-kormoran-turawa.pl
Замок Камень-Слёнски; ul. Parkowa 1a, 47-325 Kamień Śląski, & +48774671120,
www.kamien.biz, zamek@kamien.biz
Отель „Arkas”***; ul. Daszyńskiego 12, 46-060 Prószków, & +48775418787, & 530 075 662,
www.hotelarkas.pl, recepcja@hotelarkas.pl

Ресторан в отеле „Szara Willa”
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Замок в Бжеге

БЖЕГ

В

северо-западной части Опольской земли, почти посредине между Ополе
и Вроцлавом, находится полный достопримечательностей Бжег (Brzeg,
36,7 тыс. жителей) – один из самых интересных городов в этой части Силезии. Его название связано с расположением на Одре (brzeg – пол. «берег»),
в прошлом он также назывался Высоки Бжег.
Город является одним из самых старых в Польше, его можно найти на карте
Клавдия Птолемея, составленной более 1800 лет назад. Однако существует
мнение, что на этой карте отмечено поселение, на месте которого расположен современный Вроцлав. Первые точные свидетельства о «Высокимбжеге»
относятся к 1235 г., а в 1238 г. поселение получает статус города. В 1311 г. Бжег
становится столицей независимого Бжегского княжества (позже – Легницко-бжегского), а в 1741 г. переходит под власть Пруссии. В 1842 г. сюда была проведена железнодорожная ветка из Вроцлава, которую год спустя продлили
до Ополе и Катовице. XIX в. для города – это период развития промышленности и быстрый рост численности населения.
Во время освободительных боев в 1945 г. в Бжеге были разрушены многие
исторические памятники, восстановленные только в 60-х гг. До 1993 г. здесь
были дислоцированы советские войска.

Тоска по школе
В 1945 г. военный аэродром Бжег-Скарбимеж перешел под контроль советских войск
и некоторое время спустя стал одной из важнейших советских военных баз на территории
Польши. Одновременно в Бжеге, на улице 1 мая была открыта советская школа, которая
работала четыре десятилетия (до 1991 г.). Выпускники до сегодняшнего дня вспоминают
школьные годы, а один из них, Сергей Кифей создал интернет-сайт «Город наших снов»:
www.brzeg28sgw.narod.ru. Здесь можно прочитать воспоминания учеников, посмотреть
архивные фотографии и найти интересную информацию. Многие бывшие ученики школы
в Бжеге мечтают организовать встречу выпускников. Руководству школы эта идея также
пришлась по душе: такое мероприятие могло бы возродить польско-российские контакты.

Замок и окрестности
Замок в Бжеге (Pl. Zamkowy, 1, & +48774163257, www.zamek.brzeg.pl;
вт.–вс.: 10.00–17.00, музей закрывается для входа посетителей в 16.00; стоимость билета – 10/6 злотых, суббота – бесплатно) расположен на западной
границе Старого города, недалеко от Одры. Он был возведен в 1-й половине
XIII в. и с 1311 г. являлся резиденцией Бжегских князей. В XVI в. Князья Фредерик II и его сын Ежи II перестроили замок в модном в то время стиле ренессанс,
напоминающем о Королевском замке в Кракове – именно поэтому бжегскую
резиденцию иногда называют «Силезским Вавелем». Двор окружали крытые
галереи в итальянском стиле. На территорию замка ведут необычные ворота,
украшенные рядами бюстов первых польских правителей и силезских князей.
Внутри расположен Музей Силезских Пястов, рассказывающий о долгой
истории города и владеющем им роде Пястов.
Напротив входа в замок возвышается барочный костел Воздвижения
Креста Господня, относящийся к 1-й половине XVIII в. В этом храме, построенном иезуитами, стоит обратить внимание на свод с интересными иллюзионистическими фресками.
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Дом на Рыночной площади

БЖЕГ – НАМЫСЛУВ
Центр

Миколин

От замка улица Замкова (ul. Zamkowa) ведет прямо на Рыночную площадь, окруженную современными постройками.
Посредине находится элегантная ратуша
с стиле ренессанс (1570-1577), увенчанная
небольшой башенкой. В расположенном
здесь центре туристической информации
стоит узнать про возможность посетить
Большой сводный зал (Wielka Sala Stropowa, 1648 г.) с деревянным сводом
и Зал Советников (Sala Rajców, 1746 г.).
Среди зданий, окружающих Рыночную
площадь, выделяется дом № 19 – узкая
постройка с аттиком в стиле ренессанс.
В XVI в. здесь работала аптека «Под львом».

Миколин (Mikolin) – это небольшое поселение в долине Одры, между Бжегом
и Ополе. Множество событий произошло здесь в конце II мировой войны, во
время боев за Одру. 23 января 1945 г. солдаты Первого украинского фронта
начали форсировать реку (за день до
этого фашисты взорвали единственный мост в Миколине). Первым отделениям удалось перейти Одру по льду,
но вскоре его разбомбила артиллерия
неприятеля, и возникла необходимость возвести понтонный мост. Здесь,
среди прочих, погиб генерал-майор
Викентий Скрыганов (единственный
российский генерал, погибший на
Опольской земле). Окончательный перелом наступил спустя неделю после
начала боев, а 6 февраля Красная армия заняла укрепленный Бжег. Успех
этой операции позволил продолжать
дальнейшее движение в сторону Берлина. В битвах в районе Миколина погибли около 600–700 советских солдат
(первоначально пропаганда приводила шокирующее количество 40 тысяч
жертв). Многие из них были похоронены на кладбище в Скорогошчи,
а позже их останки были перенесены на советское военное кладбище
Памятник Красной армии
в Ключборке (стр. 42).

Прогулка на юг от Рыночной площади приведет к готическому костелу
св. Николая (1370-1417), который видно издалека благодаря двум массивным
башням. Трехнефный зал по архитектуре
напоминает базилику: центральный неф
выше боковых. Его высота достигает 30 м,
и это один из самых высоких нефов
в этой части Польши. В пресвитерии
стоит обратить внимание на готический
триптих 1500 г., а гордостью храма являются настенные фрески 1-й пол. XV в.

ОКРЕСТНОСТИ БЖЕГА

Наиболее интересными населенными пунктами неподалеку от Бжега являются
Малуйовице со старинным костелом и Миколин, знаменитый отчаянными
битвами за Одру в 1945 г.

Еще в 1945 г. дислоцированные в этом районе инженерные войска Красной
армии установили памятник: с лодками и понтонами, встроенными в центральный обелиск. В последующие годы здесь проходили многочисленные
мероприятия, посвященные памяти погибших. Монумент сохранился до сегодняшнего дня (несколько сотен метров от шоссе, можно доехать на машине),
хотя в довольно неухоженном состоянии.

Малуйовице
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Деревня Малуйовице (Małujowice), расположенная на расстоянии 10 км на запад от Бжега, рядом с трассой № 39, знаменита готическим костелом св. Иакова Апостола (XIII в.). Храм изнутри покрыт превосходными средневековыми
полихромными изображениями конца XIV-начала XVI вв., на которых показаны
сцены из Библии, являющиеся своего рода путеводителем для верующих, не
умеющих читать и писать. Самые старинные росписи, принадлежащие кисти
мастерской Мастера Теодориха из Праги (верхняя часть стен нефа), представляют «Сотворение Евы», «Изгнание из рая» и «Поклонение волхвов». В XIX в.
пруссы провели не слишком удачное восстановление фресок, из-за чего некоторые из них утратили свою оригинальность. Стоит также обратить внимание
на оформление входа из резного камня.

Гродкув

Сюда стоит приехать в апреле, во время реконструкции битвы под Малуйовице (1741), в которой за власть над Силезией и австрийский престол боролись прусские и австрийские войска.

Сердцем Гродкува является Рыночная площадь, на которой традиционно находится ратуша, построенная в 1840 г., (предыдущая сгорела в крупном пожаре города за семь лет до этого). С Рыночной площади по пешеходной улице

Городок Гродкув (Grodków, 8900 жителей) расположен в западной части воеводства, почти 50 км от Ополе. Его название скорее всего произошло от
слова „gród” (пол. «город, поселение»), но есть версия, что источником стало
имя Гродек. Статус города поселение получило в 1268 г. и большую часть
своей истории принадлежало вроцлавским епископам (до секуляризации
в 1810 г.). В современном Гродкуве стоит посетить несколько исторических
памятников.

Экскурсия по городу
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(ul. Warszawska) можно дойти до
готического костела св. Архангела Михаила, возведенного
в XIII в. Его современный облик является результатом восстановления после пожаров
в XV в. и во время Тридцатилетней войны XVII в. По соседству
с костелом находятся белые
Зембицкие ворота, сохранившиеся от оборонительных стен,
ранее окружавших город. Скорее всего они были построены
в 1-й пол. XIV в. в готическом
стиле, позже к ним был пристроен декоративный аттик в стиле
ренессанс.

Владельцы дворца менялись несколько раз, а в период 2000-2006 гг. он
стоял пустым. В последние годы объект был тщательно отреставрирован,
и сейчас его покои украшают такие предметы, как стол из замка Мика Джаггера или люстра Софи Лорен. Здесь также находится богатая коллекция антиквариата (например, предвоенного туловицкого фарфора) и бесценные
картины, среди которых – работы Станислава Выспяньского. Произведениями искусства украшен каждый номер.
С 2015 г. в Сулиславе проводится фестиваль Шопен-Эльснер – одно из интереснейших культурных событий региона.
В настоящее время здесь работает пятизвездочный отель, индийский ресторан и один из лучших центров аюрведической медицины и йоги. В объекте также находится бассейн. Парк открыт для посещения (с 12:00 до 17:00),
сюда стоит прийти, чтобы побывать в питомнике ланей.

В противоположную сторону (на восток) от площади отходит улица Эльснера
(ul. Elsnera). Именно здесь, в доме
№ 8 родился Юзеф Эльснер
(1769-1854) – основатель первой консерватории в Польше,
музыкальный директор варшавского Национального театра,
а также композитор: он написал
несколько сотен музыкальных
произведений и музыку к более
30 операм. Эльснер был учителем Фредерика Шопена и очень
Ратуша в Гродкуве
быстро понял, насколько тот талантлив (позже оба музыканта стали друзьями). Ранее здесь находился Музей
им. Юзефа Эльснера, однако сейчас он закрыт.
На улице Эльснера сохранился еще один элемент средневековых укреплений – Левиньские ворота (XIV в.), которые после проведенного в 2009 г.
ремонта выглядят очень эффектно.

Сулислав
На западе от Гродкува поля и леса переплетены в живописный пейзаж.
В этих природных декорациях, вдали от главных дорог можно найти дворец
Сулислав (& +48774156659, www.palacsulislaw.pl, rezerwacja@sulislaw.pl)
– эффектную белую постройку в центре ухоженного парка. Благодаря неоготическому стилю дворец напоминает замок. И это неслучайно: уже
в Средневековье здесь находилась рыцарская крепость, поддерживающая
контакты с расположенным неподалеку замком Тамплиеров. Дворец был
возведен в 1688 г., а в неоготическом стиле он был перестроен двести лет
спустя, во времена Ганса Карла фон Шаффгоча. II мировая война не нанесла
дворцово-парковому комплексу серьезных повреждений, зато после нее
здесь два года зимовали артисты цирка (и одним из жителей был... слон).
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Дворец Сулислав

НАМЫСЛУВ

Главным центром северо-западной части Опольского воеводства является
Намыслув (Namysłów, около 16 тыс. жителей), расположенный на реке Видава,
на перекрестке пяти дорог, около 50 км на восток от Вроцлава. Первое упоминание о Намыслуве относится к 1041 г., статус города он получил примерно
в 1249 г., а в начале XIV в. стал главным центром независимого Намыслувского
княжества, в котором правил Конрад I. В 1348 г. здесь был заключен мирный
договор между Казимиром Великим и Карлом Люксембургским, в результате
чего Силезия перешла в руки чехов. В последующие века город несколько
раз менял своих владельцев. Толчком к его развитию послужило проведение
сюда двух железнодорожных веток: из Вроцлава (1868) и Ополе (1899). Во время II мировой войны фашисты основали здесь отделение концентрационного
лагеря Гросс-Розен. Город был освобожден Красной армией 21 января 1945 г.
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Экскурсия по городу

Туристическая информация

На Рыночной площади находится ратуша XIV в., обращающая на себя внимание белой башней. Ее нижняя четырехугольная часть была создана в конце XIV
в., а верхняя — восьмиугольная — на сто лет позже. Современный облик ратуши является результатом перестройки в стиле, напоминающем готику, проведенной в 2001-2002 гг. Ежедневно в полдень с башни звучит гимн города. Сама
Рыночная площадь окружена домами, среди которых есть постройки в стиле
ренессанс и барокко.

Центр туристической информации; Rynek – Ratusz, 49-300 Brzeg, & +48774160040,
www.pit.brzeg.pl, pitbrzeg@gmail.com

На север от площади возвышается готический костел св. Петра и Павла (1405–
1441), который был восстановлен после пожара, вспыхнувшего вскоре после освящения. Зал собора состоит из трех нефов одинаковой высоты, а наиболее интересными элементами убранства являются алтари в стиле ренессанс и барокко.

Отели

На небольшой возвышенности в западной части города расположен княжеский замок (XIV в.), инициатором возведения которого был чешский король Карл IV. Владельцы объекта несколько раз менялись, а с конца XIX в.
в нем размещается самый старинный в Силезии пивоваренный завод (он возник
в 1536 г., хотя местные традиции пивоварения уходят корнями в XIV в., благодаря чему объект является одним из старейших в Европе). Во внутреннем дворе
замка находится колодец эпохи Позднего Возрождения (около 1600), украшенный колоннами и балдахином. К сожалению, объект закрыт для посещения,
зато пиво, которое здесь производится, можно попробовать в некоторых местных ресторанах или купить в продовольственных магазинах.

Агротуристическое хозяйство „Cichy Zakątek”; ul. Lubicz 1 a, 49-314 Lubicz, & +48774118410

В средние века Старый город окружали фортификационные укрепления,
построенные в XIV и XV вв., благодаря которым Намыслув в 1428 г. стал одним
из немногих городов в Силезии, выдержавшим осаду гуситов. До сегодняшних
дней сохранились Краковские ворота (1390) на улице Фортечна (ul. Forteczna)
и несколько элементов стен, укрепленных башнями.

Рестораны

Центр развития и продвижения туризма, ul. 1 Maja 26 (GOKSiR), 46-034 Pokój,
& +48774693032, domkulturypokoj@entro.pl

Отель „Arte”***; Plac Zamkowy 8, 49-300 Brzeg, & +48774240290, www.hotelarte.pl,
recepcja@hotelarte.pl
Дворец Сулислав (Pałac Sulisław*****); Sulisław 24, 49-200 Sulisław, & +48774156659,
& +48509842741, www.palacsulislaw.pl, rezerwacja@sulislaw.pl
Агротуристическое хозяйство „Dębnik”; ul. Dębnik 2, 46-113 Dębnik, & +48774195472,
www.debnik.pl, debnik@wp.pl
Отель „Jakubus”; Jakubowice 36, Wilków, & +48774195653, www.jakubus.pl, jakubus@jakubus.pl

Ресторан „Śtantin”; ul. Michała 27, 46-083 Stare Siołkowice, & +48774692130,
www.stantin.eu, stantin1620@op.pl

В Намыслуве стоит посетить отреставрированную мельницу, в которой
планируется открыть Музей мельничной техники (ul. Piastowska; информация
— в Намысловском центре культуры, & +48774100566). Этот объект на реке
Млынувка (притоке Видавы) был построен во 2-й пол. XIX в., на месте старой
мельницы, помнившей еще времена средневековья. Помещения разделены на
производственную и жилую части. В первой, трехэтажной, будет располагаться
выставка мельничных станков.

ОКРЕСТНОСТИ НАМЫСЛУВ
Якубовице
На севере от Намыслува находится деревня Якубовице (Jakubowice), а в ней
– дворец (Jakubowice 36, & +48774195653, www.jakubus.pl), возведенный
в 1882 г. в стиле классицизм. Двухэтажное здание с четырехскатной крышей
стало одной из немногих построек, которые не были уничтожены во время
II мировой войны. К сожалению, позже здесь разместилось Государственное
аграрное хозяйство, которое не уделяло объекту должного внимания. Только
в 1989 г. дворец был внесен в список исторических памятников, а несколько
лет спустя он перешел в руки частных инвесторов и был отремонтирован. В настоящее время в интерьерах дворца и нескольких других зданиях размещается
отель „Jakubus”, а также ресторан, бар и конюшня со школой верховой езды.
Гости отеля могут ловить рыбу в расположенных по соседству прудах.
Дворец окружен парком начала XIX в.
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Дворец в Якубовице
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Ратуша в Ключборке

КЛЮЧБОРК – ОЛЕСНО
КЛЮЧБОРК

Ключборк (Kluczbork, 25 тыс. жителей), расположенный на реке Стобрава,
– это один из крупнейших городских центров северной части Опольского воеводства и важный транспортный узел: дороги из него расходятся практически
во всех направлениях. Его название происходит от соединения двух слов: ключ
и бор (хвойный лес). Статус города Ключборк получил в 1247 г. от князя Генриха IV Пробуса. Во время гуситских воен он попал во власть гуситов, а позже
неоднократно переходил из рук в руки. Расположение города на пересечении
торговых путей способствовало быстрому развитию, конец которому положила Тридцатилетняя война. После нее Ключборк стал местным центром реформации: здесь, например, работала польская евангелическая школа.
Во время II мировой войны фашисты основали здесь лагерь для интернированных лиц. Красная армия освободила город 20 января 1945 г. С Ключборком
связано имя солдата Николая Ригачина, который своим телом закрыл товарищей от пуль фашитстких пулементов, спрятанных в подвале одного из домов
на Рыночной площади (за этот подвиг ему посмертно было присвоено звание
Героя Советского Союза).

Центр
В южной части Старого города сохранились элементы оборонительных стен,
окружавших город в конце XVI в. У восточного въезда в центр возвышается высокая Краковская башня (ul. Zamkowa), называемая также башней Польских
ворот. В 1907 г. она была превращена в водонапорную башню, но не потеряла своего очарования. Стоит посетить Музей Яна Дзержона (ul. Zamkowa 10,
& +48774182707, www.muzeum.kluczbork.pl; вт.-пт.: 10.00–15.30, вс.: 10.00–13.30;
стоимость билетов – 4/2 злотых), расположенный в здании по соседству с башней. Кроме исторических и этнографических экспонатов здесь можно увидеть
большую выставку ульев и экспозицию, посвященную истории пчеловодства,
а также самому Яну Дзержону, который был выдающимся пчеловодом
(см. текст в рамке).

Ян Дзержон
В деревне Ловковице (Łowkowice), на северо-востоке от Ключборка родился Ян Дзержон
(1811–1906), ученый, священник и прежде всего пчеловод. Он посвятил пчелам большую
часть своей жизни, и можно смело утверждать, что без него современное пчеловодство не
существовало бы в таком виде, в каком мы знаем его сегодня. Два наиболее важных достижения Дзержона – это открытие партеногенеза пчел и разработка принципов постройки рамочного улья, позволившего значительно увеличить производство меда. Ученый
также был инициатором создания в Силезии многих пчеловодческих организаций, которые позже объединились в Общество пчеловодов. Свои научные исследования Дзержон,
которого называли «Коперником улья», публиковал по-немецки и по-польски. В 1872 г. он
получил титул почетного доктора Мюнхенского университета. Хуже развивалась теологическая карьера ученого: за открытую критику догмата о непогрешимости Папы Римского,
провозглашенного во время I Ватиканского собора, он в 1873 г. был отлучен от церкви.
С 1884 г. и до смерти Дзержон жил в родном Ловковице, где продолжал научную работу,
посвященную жизни пчел. В настоящее время в доме ученого находится музей его памяти,
а от его фамилии происходит название города Дзержонюв в Нижней Силезии.
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КЛЮЧБОРК – ОЛЕСНО
ОКРЕСТНОСТИ КЛЮЧБОРКА
Мацеюв
На северо-востоке от Ключборка находится деревня Мацеюв (Maciejów), на
периферии которой расположен элегантный дворец в стиле классицизм
(www.maciejow.pl; ежедневно 10.00–14.00; от входа нужно позвонить), более
напоминающий деревенские усадьбы Великопольши, чем Силезии. Он был
построен около 1790 г. по проекту Карла Готтгарда Лангганса – того самого, который создал Бранденбургские ворота. Первым владельцем дворца был граф
Готтлиб Эрнест фон Хенкель Доннерсмак. До наших дней здесь сохранились
ценные настенные росписи периода романтизма (конец XVIII - начало XIX вв.).
Свой сегодняшний облик дворец приобрел после восстановления в 2006 г.,
а исторические покои открыты для посещения.
Резиденцию окружает парк, занимающий площадь около 3,5 га, в котором
растут двухсотлетние грабы. Напротив (на противоположной стороне улицы)
расположены постройки бывшей помещичьей усадьбы.

Пчеловоды из Мацеюва
На Рыночной площади находится барочная ратуша XVIII в., в которой можно увидеть черты ренессанса и барокко. Последние изменения в архитектуру
объекта были внесены в 1926 г. Интересным элементом ратуши является ажурная часовая башенка. Рядом расположены два здания в стиле барокко, сохранившиеся от бывшего архитектурного комплекса так называемых «Двенадцати
апостолов».
По соседству с площадью возвышается готический костел Спасителя XIV в.,
который сначала был католическим, а затем протестантским. Здесь во времена
реформации на превосходном польском языке проповедовал Адам Гдациуш,
называемый «силезским Миколаем Реем». Убранство храма представляет собой очень интересный пример сакрального искусства рококо.

Кладбище советских солдат
Ключборк – это одно из мест на Опольской
земле, в котором находится кладбище солдат Красной армии, погибших во время боев
в 1945 г. Оно расположено на улице Опольска
(ul. Opolska), на месте еврейского кладбища
1926 г., уничтоженного фашистами. Согласно
надписям на польском и русском языках при
входе, здесь погребены 6278 солдат, примерно половина из них была опознана. Некрополь
меньше кладбища в Кендзежин-Козле, но больше опольского. В конце главной аллеи возвышается памятник, изображающий женщину
с цветами, а за ней – ажурная конструкция с барельефами, представляющими польского орла,
советскую звезду, а также серп и молот. Кроме
братских могил здесь находятся именные захоронения, некоторые – с фотографиями погребенных. В одной из них похоронен Николай Ригачин.

Кладбище советских солдат
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БЫЧИНА

Городок Бычина (Byczyna, около 3700 жителей) расположен в северной части
Опольского воеводства, рядом с автомагистралью № 11 из Познани в Бытом,
на расстоянии около 15 км на север от Ключборка. Его название происходит
от старопольского слова „byczyna”, означающего место разведения быков. Согласно местной легенде, город основали купцы, которые остановились здесь
для выпаса скота, и принадлежавший им бык копытом выкопал из земли горшок, наполненный золотыми монетами. Купцы решили, что это хороший знак,
и основали здесь поселение.
В действительности же первые кочевники появились здесь около 4 тыс. лет
назад, о чем свидетельствуют археологические находки, например, каменные
топоры. О самом поселении говорится, что оно может быть ровесником польского государства, а еще до 1054 г. здесь существовала временная резиденция
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С востока город охраняет Польская башня (Восточная) со скатной крышей
30-х гг. XX в. (предыдущую уничтожила молния). По легенде, именно под этой
башней Максимилиан Габсбург капитулировал перед Яном Замойским. Еще
одним элементом фортификации является Песочная башня XVI в. в южной
части стен (направо от Немецкой башни). Также частично сохранился ров,
в котором в настоящее время разводят форель. Вокруг оборонительных
стен раскинулся городской парк с прогулочными аллеями.

Старый город
Спокойная старая часть Бычины сохранила свою первоначальную планировку с Рыночной площадью и шахматной клеткой улиц. В центре находится
ратуша конца XV – начала XVI вв., которая три раза была уничтожена пожаром (последний вспыхнул в 1945 г.) и была восстановлена в 1968 г. в барочно-классическом стиле. От бывшей резиденции городской администрации
сохранились только подвалы. Рядом с ратушей находится несколько домов,
а с северной стороны – необычный фонтан.
Из двух храмов большее внимание обращает на себя евангелическая
церковь св. Николая, возведенная в конце XIV в. в готическом стиле. Массивная каменно-кирпичная конструкция расположена в северо-западной
части Старого города. Внутри она была перестроена в конце XIX в. в неоготическом стиле. Более скромный католический костел (на западе от Рыночной площади) был построен в XVIII в.

Рыцарское поеселение в Бычине
вроцлавского епископа. Неизвестна точная дата получения Бычиной статуса
города, скорее всего это произошло в 1228 г., во времена правления Генриха I
Бородатого. В 1-й пол. XIV в. Бычина находилась в границах польского государства короля Казимира Великого. В этом же веке родился Петр из Бычины, автор «Хроники польских князей». Поселение довольно быстро было укреплено,
правда это не защитило его от разрушений во время гуситских войн, Тридцатилетней войны и II мировой войны. В 1588 г. состоялась так называемая битва
под Бычиной, в которой польские войска под предводительством Яна Замойского в борьбе за польский престол победили армию австрийского эрцгерцога Максимилиана III Габсбурга. С 1675 г. город находился в границах Австрии,
а в 1742 г. отошел Пруссии. В XIX в. здесь не развивалась промышленность,
и, возможно, именно поэтому Бычина незначительно изменилась с времен
средневековья (по крайней мере, если говорить про городскую планировку).
Археологические раскопки продолжаются здесь до сегодняшнего дня.
В последние годы в них принимала участие группа русских студентов из Великого Новгорода, которая приехала сюда в рамках договора с Опольским
университетом.

Фортификационные укрепления
Город окружают оборонительные стены конца XV – начала XVI вв. – одни
из наиболее сохранившихся в Польше. Они созданы из камней и кирпичей, их длина составляет более 900 м, а средняя высота – от 5,5 до 6 м при
толщине до 1,7 м. До сегодняшних дней здесь сохранились две башни: на
западе, рядом с парковкой, находится Немецкая башня (Западная), с плоской крышей и острыми арочными воротами, пробитыми в конце XIX в.
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Рыцарское поселение

На расстоянии 7 км от Бычины, на заливе Бжузки
в 2005-2007 гг. было построено рыцарское поселение
(Biskupice 58, & +48602613386,
grod.pl.tl; въезд со стороны
шоссе, ведущего в Ключборк;
вход на территорию поселения бесплатный). Оно было
возведено из лиственницы
в виде овала и занимает площадь 2 тыс. м2. Поселение
окружено частоколом высотой 6 м. Внутрь ведут ворота
с охранной вышкой. Идейными вдохновителями создания
объекта были члены Опольского рыцарского братства;
в настоящее время здесь работает Польско-чешский рыцарский обучающий центр
и организуются различные
тематические лагеря. Посетители могут увидеть внутренний двор и обойти объект вокруг, по верхней части
фортификации. Сюда лучше
Бычина
всего приехать на какуюнибудь из многочисленных
инсценировок, особенно во время Международных рыцарских турниров, когда здесь проводятся различные соревнования рыцарских братств
и вечерние битвы за крепость. В поселении также есть корчма, где
можно попробовать блюда старопольской кухни, и гостевые комнаты, стилизованные под средневековые покои. По соседству
с поселением разводят различных животных, в том числе коз и вьетнамских
свиней.

ОЛЕСНО

Расположенный на реке Стобрава Олесно (Olesno) является одним из старейших силезских городов. Во время археологических раскопок здесь
были обнаружены следы поселений эпохи неолита. Благодаря удобному
расположению на пересечении Янтарного пути (от Балтики на юг) и «Королевского» пути (из Кракова во Вроцлав и дальше на запад) город активно
развивался.
Олесно был первым (тогде еще нижнесилезским) населенным пунктом,
занятым Красной армией в ночь с 20 на 21 января 1945 г. В марте 1945 г.
город перешел под руководство польской администрации. После войны
Олесно вошел в состав Силезско-Домбровского воеводства (1945-1950),
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Олесно
с 1950 г. находился на территории нового Опольского воеводства, с 1975 г.
– Ченстоховского, а в 1999 г. вернулся на Опольскую землю. Достопримечательностями города является недавно ревитализированная Рыночная
площадь, а также Олесский региональный музей, в котором находится
пункт туристической информации.

Костел в виде звезды
Любителям деревянной сакральной архитектуры стоит посетить Олесно (Olesno) –
город, расположенный на юго-востоке от Ключборка. На расстоянии около 3 км от
центра, на пути в Велюнь, находится костел св. Анны (следует заранее сообщить
о посещении, потому что костел часто закрыт; & + 48343582070, info@parafia-olesno.pl)
– самая нестандартная святыня в Польше. Она была построена из дерева в 1518 г.
вокруг сосны, на пень которой опирается главный алтарь. Согласно легенде, на этом
дереве раньше висело изображение св. Анны, которое защитило девушку от разбойников (она, молясь о спасении, стала для них невидимой). В 1668–1670 гг. плотник
из Гливице Марцин Снопек построил вторую часть костела, в виде звезды, в лучах
которой расположены боковые часовни (на месте шестой находится коридор, ведущий в более старую часть храма). Костел уцелел во время II мировой войны. Внутри
находится кафедра в стиле позднего ренессанса, барочные алтари XVII и XVIII вв.
и позднеготическая скульптура покровительницы собора св. Анны с Мадонной и младенцем Христом, называемой Олесской. В 2009 г. храм был оборудован современной
противопожарной системой, заключающейся в орошении водой. Макет уникальной
конструкции костела был представлен на всемирной выставке архитектурного искусства в Нью-Йорке.
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Туристическая информация
Пункт туристической информации в Региональном музее, ul. Jaronia 7, 46-300 Olesno,
& +48343582438, www.oleskiemuzeum.pl, oleskiemuzeum@op.pl

Отели
Отель „Spałka”; ul. Waryńskiego 16, Kluczbork, & +48774122000, www.hotelspalka.pl,
recepcja@hotelspalka.pl
Дворец Павловице (Pałac Pawłowice); Pawłowice 58, Gorzów Śląski, & 34 341 14 66,
& +48504203845, www.palacpawlowice.pl, info@palacpawlowice.pl

Дворец в Павловице

ПАВЛОВИЦЕ

Другую функцию выполняет дворец в Павловице (Pawłowice 58,
& +48343411466, www.palacpawlowice.pl), на востоке от Ключборка, недалеко от силезского Гожува. Он был построен в 1863 г., хотя сама деревушка
насчитывает уже более 650 лет. Судьба дворца складывалась по-разному:
например, здесь работал трудовой лагерь для женщин, а в послевоенное
время – детский сад и школа (до 2002 г.). В настоящее время он принадлежит частному инвестору, который отреставрировал его в 2010 г.
Объект построен в виде буквы „L” с башней в угловой части и представляет
собой эклектическое смешение архитектурных стилей. Сейчас здесь работает элегантный отель с рестораном, а в дворцовых подвалах находится зона
отдыха: соляной грот, сауны, джакузи, бассейн и тренажерный зал. В отдельных помещениях открыта пиццерия и винный ресторан. Объект знаменит
производством знаменитого силезского колача (стр. 10) – мучного изделия,
внесенного в официальный список региональных продуктов Евросоюза.

Рестораны
Ресторан „Pasja” в отеле „Spałka”; ul. Waryńskiego 16, Kluczbork, & +48774122000,
www.hotelspalka.pl, recepcja@hotelspalka.pl
Ресторан „Nad Stawem”; Plac Targowy 1, 46-243 Bogacica, & +48774148667,
www.nadstawem.feldman-restaurants.pl, nadstawem@feldman-restaurants.pl
Ресторан в мотеле „Zapiecek”; Mirowszczyzna 61 a, 46-325 Rudniki, & +48343506205,
www.zlotakaczka.eu, zlota_kaczka@op.pl
Ресторан во Дворце Павловице; Pawłowice 58, Gorzów Śląski, & +48343411466,
www.palacpawlowice.pl, info@palacpawlowice.pl

Вокруг дворца расположен парк в английском стиле.

„Dobroteka”
Город Добродзень (Dobrodzień), на востоке от Ополе, неподалеку от границы воеводства,
более двухсот лет славится своими столярными традициями. Здесь работает современный мебельный салон „Dobroteka” (ul. Oleska 35, www.dobroteka.pl; пн.–пт.: 10.00–19.00,
сб.–вс.: 10.00–16.00), с которым сотрудничают дизайнеры из Польши и Европы (Италии
и Франции). В интересных интерьерах выставлена элегантная мебель местных мастеров.
Здесь можно найти предметы обстановки для гостиных, кухонь, детских комнат и спален,
а также специализированную мебель (например, для яхт). Одним из производителем
является компания „Kler”, знаменитая изготовлением эксклюзивной мебели самого высокого качества (десять кресел и два дивана заказал для своего домашнего кинотеатра
президент РФ Владимир Путин). Кроме того, в салоне находится историческая гостиная,
в которой на специальных экранах показана презентация, рассказывающая посетителям
о традициях силезского мебельного производства в различные исторические периоды.
В Добродзене работает архитектурная мастерская, читальный зал, галерея и кафе. Само
здание обогревается при помощи теплового насоса, который использует более тридцати
120-метровых скважин.
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КЕНДЗЕЖИН-КОЗЛЕ

Кендзежин-Козле (Kędzierzyn-Koźle, 59 тыс. жителей) расположен в юго-восточной части Опольского воеводства, где Гливицкий канал впадает в Одру.
Город возник путем объединения четырех населенных пунктов: Кендзежин,
Козле, Славенцице и Клодница, хотя название ему дали только первые два
из них. Козле (Koźle) может похвастаться длинной историей – он упоминается
в хронике Галла Анонима (1112-1116). Первые документальные свидетельства
о Кендзежине (Kędzierzyn) относятся к концу XIII в. В течение нескольких столетий главным центром был Козле, а Кендзежин начал развиваться только после
появления станции на железнодорожной ветке из Ополе в Гливице. Во время
II мировой войны фашисты основали здесь концентрационный лагерь и систему трудовых лагерей для военнопленных и мирных жителей. Во время боев
в 1945 г. большая часть построек была разрушена.
Объединение двух городов произошло только в 1975 г. В настоящее время Кендзежин-Козле – это промышленный центр и один из крупнейших речных портов
в Польше. В Козле сохранилось несколько исторических памятников. Важным объектом для русских туристов является большое кладбище советских солдат.

Прогулка по городу
В старой части Козле стоит посетить расположенный неподалеку от Рыночной
площади костел св. Сигизмунда и Ядвиги Силезской (ul. Pamięci Sybiraków), возведенный в стиле готика и ренессанс, с характерной башней, в архитектуре которой можно увидеть следы каждого из этих направлений. Внутренняя планировка
представляет собой главный неф с пристроенными к нему двумя боковыми часовнями. Здесь находится ценный готический алтарь Козельской Богоматери (1420).
Короткая прогулка от Рыночной площади приведет к частично восстановленному замковому комплексу XIV в. (ul. Kraszewskiego). В Козле, на левом
берегу Одры, также можно увидеть сохранившиеся элементы фортификационного сооружения – австрийской крепости XVIII в., представлявшей собой
хорошо укрепленную конструкцию, которая выдержала осаду французских
войск и их союзников во время наполеоновских воен. До сегодняшнего дня
сохранилось несколько редутов и Форт Фредерика, называемый Кастрюлей
(ul. Portowa 26).
На периферии Кендзежина, неподалеку от окружной дороги находится
самое большое на Опольской земле военное кладбище солдат Советской

Кладбище советских солдат в Кендзежин-Козле
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армии (ul. Jana Pawła II), на котором похоронены военнослужащие Красной
армии, погибшие в боях на территории Опольской Силезии. На кладбище 324
братских могилы, в которых похоронены 18 186 солдат и 192 военнопленных,
национальность которых не установлена. В отдельных могилах погребены 124
человека. В центре кладбища находится памятник с надписью «Слава героям
Советской армии, павшим за нашу свободу. 1959 год. Жители Кендзежина».
Обширная территория кладбища очень зеленая и ухоженная. Рядом с входом
находится план объекта.
С II мировой войной связан также частный Музей памяти летчиков 15-й
воздушной армии USAAF и пленных военных и трудовых лагерей (ul. Wyzwolenia 7, & +48501646462, www.blechhammer1944.pl, www.facebook.com/
blechhammer1944; чт.: 17.00–20.00). Выставка рассказывает о бомбардировке
немецких промышленных предприятий (в том числе расположенных в Кендзежине) американскими воздушными силами, а также о судьбе работавших
в них узниках.
Интересным памятником техники является так называемый Клодницкий
сифон – искусственно созданный перекресток двух водных потоков. Сверху
протекает Гливицкий канал, а внизу – в специально спроектированном «сифоне» - вода реки Клодницы. Это место можно найти на севере от центра Кендзежина, недалеко от Аллеи Армии Крайовей (Aleje Armii Krajowej).
Любители истории медицины могут посетить отель „Hugo” в Славенцице
(Sławięcice, район Кендзежин-Козле), который размещается в здании бывшей
больницы. Именно здесь знаменитый немецкий врач Роберт Кох открыл туберкулезную палочку. Сам отель – это объект высокого уровня.

Дворец Венкшице

ОКРЕСТНОСТИ КЕНДЗЕЖИН-КОЗЛЕ
Венкшице
В городке Венкшице (Większyce), на западной границе Козле (при съезде
с дороги № 45 Ополе-Рацибуж), расположен элегантный дворец 1871 г.,
построенный владельцем этих земель Марком Хейманном, и пейзажный
парк на 22 га с 69 видами деревьев и кустарников. В 1912 г. дворец купил
Эмиль Пыркош, один из крупнейших предпринимателей того времени,
владелец фабрики в Рацибуже. Перед II мировой войной Пыркош передал
дворец на общественные цели, и вскоре в нем открылся детский сад. Во
время войны здесь размещался военный госпиталь для немецких офицеров, а после освобождения — для солдат Красной армии. С 1946 г. во дворце работал Народный университет, а в 2003 г. он перешел в руки частных
инвесторов. В настоящее время здесь находится популярный ресторан,
который в течение нескольких лет завоевывает награды в гастрономических конкурсах.

Отель „Hugo” в Кендзежин-Козле
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ГЛОГУВЕК

Красивейший городок Глогувек (Głogówek, около 5,8 тыс. жителей) раскинулся среди полей, на реке Особлога, примерно посредине между
Ополе и чешской Опавой. Его история насчитывает почти тысячу лет:
первые документы, в которых упоминается поселение, относятся к 1079
г. Название происходит от растущих здесь когда-то многочисленных кустов боярышника (по-польски „głóg”). Статус города Глогувек получил
в 1275 г. от опольских Пястов, а с 1561 г. он перешел во владение рода
Опперсдорффов. Осенью 1655 г. во время Шведского потопа здесь
укрывался король Ян Казимир со своей свитой, в которую входил знаменитый гетман Стефан Чарнецкий – таким образом несколько месяцев
Глогувек был... столицей Польши. В свою очередь, в 1806 г. гостем замка Опперсдорффов был Людвиг ван Бетховен, который написал здесь IV
и V части симфонии (первую из них он посвятил хозяину резиденции, графу Францу Иоахиму Опперсдорффу).
В марте 1945 г. наступающие подразделения I украинского фронта окружили в Глогувеке четыре гитлеровские дивизии (3 немецких и 1 эстонскую).
Во время битв здесь погибло большое количество солдат и мирных жителей, а в руки советских военных попало много военной техники, включая
грузовики и пушки. Непосредственно в городе бои не велись, благодаря
чему старинные постройки не были разрушены, а Старый город до сегодняшнего дня считается одним из самых красивых на Опольской земле.

Коллегиальная церковь св. Варфоломея
Издалека видны башни коллегиальной церкви св. Варфоломея, называемой жемчужиной Опольской земли. Готический храм был возведен
в 1350 г., а более четырехсот лет спустя перестроен в стиле барокко. Внутри он украшен искусственным мрамором и скульптурами Иоганна Шуберта, а также иллюзионистическими фресками Франческо Себастьяни. Стоит
найти часовню Опперсдорффов (1400) в позднеготическом стиле с интересным сводом – его балки украшены изображениями людей и животных:
те, которые находятся с южной стороны, олицетворяют добро, с северной –
зло (в связи с тем, что христианство пришло с юга, и северные территории
дольше оставались языческими).

Рыночная площадь
и окрестности

Ратуша в Глогувеке
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Вытянутая Рыночная площадь
Глогувека является одной из красивейших городских площадей
в Силезии. Посредине расположена ратуша в стиле ренессанс
(1608) с мастерски украшенной
крышей и стройной башней. Сегодняшний облик она приобрела
после перестройки в 1880 г. и послевоенной реконструкции (ратуша была частично повреждена
в 1945 г.).

Замок в Глогувеке
Площадь окружена домами, большая часть которых была создана в период
от XVII до XIX вв. Самые старые построены в стиле барокко и рококо, более
современные – классицизм и модерн.
За юго-западным углом Рыночной площади возвышается костел Францисканцев, входящий в комплекс монастырских зданий. Он был возведен
в XV в., а двести лет спустя был перестроен в стиле барокко. В начале XIX в.
здесь давал концерты сам Бетховен. Интересной архитектурной деталью является лоретанский домик (1630–1634), представляющий дом Святого семейства
в Назарете. Первоначально он находился за пределами костела, стены вокруг
него возвели после Тридцатилетней войны. Таким образом, это отдельное здание, расположенное в храме. Внутри находится копия фигуры Девы Марии из
Лорето (1630). Стены домика покрыты иллюзионистическими изображениями,
имитирующими архитектурные элементы.

Замок и вокруг него
Короткая прогулка на север от костела Францисканцев приведет к замку фон
Опперсдорффов на крутом берегу долины реки Особлога. Первая крепость появилась здесь в средневековье, а замок в стиле маньеризм был возведен в конце XVI – начале XVII вв. Именно в его стенах гостил король Ян Казимир, а позже – Людвиг ван Бетховен. В здании находятся три флигеля и угловые башни,
а также часовня с фресками Франческо Себастьяни. На территорию замка
ведут барочные ворота 1700 г. Во внутреннем дворе стоит найти покаянный
крест – типичный для Силезии объект, который устанавливал преступник
в рамках наказания.
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Замок закрыт для посещения, потому что в нем ведутся ремонтные работы, которые могут продлиться еще несколько лет. Объект можно осмотреть
снаружи во время экскурсии с гидом (также разрешен вход во внутренний
двор замка).
На противоположной стороне улицы возвышается каменная башня, ранее
выполнявшая функцию тюрьмы. Сегодня здесь расположен Региональный
музей в Глогувеке (ul. Słowackiego 1, & +48774373500, muzeum.glogowek.pl;
пн.–пт.: 8.00–16.00), в котором на этнографической выставке представлены старинные национальные костюмы, различные инструменты и предметы домашнего хозяйства.

ГЛУБЧИЦЕ

Глубчице (Głubczyce, 13 тыс. жителей) – это городок, расположенный на южном
«мысе» Опольской земли, на реке Псина (левый приток Одры), у так называемых
Моравских ворот – перешейка между Судетами и Карпатами. Вокруг расстилается Глубчицкое плато, покрытое полями и напоминающее пейзажи Южной
Моравии или итальянской Тосканы. Интересны названия городков, расположенных в этом регионе: Сухая Псина (Sucha Psina), Жирномосты (Tłustomosty),
Водка (Wódka) или Промысел Божий (Opatrzność).
Глубчице – один из старейших городов в Силезии: он упоминается уже
в документах 1107 г. (как Глубцицих - Glubcicih). Первое поселение, основанное здесь в 1224 г., было разрушено во время монгольского нашествия и восстановлено в 1270 г. на противоположном берегу Псины. Новый город, окруженный оборонительными стенами
и рвом, в 1365 г. стал княжеской резиденцией. К сожалению, во время
Тридцатилетней войны Глубчице
был почти полностью уничтожен
(в основном, силами шведских войск). Во время битв в 1945 г. была
разрушена практически половина
городских построек. Спустя шесть
дней боев (с 18 до 24 марта) город
заняла Красная армия. После войны в Глубчице переселились поляки
с бывших восточных границ страны.
В настоящее время одним из
крупнейших местных предприятий является пивоваренный завод
„Głubczyce”, отрытый в 1951 г. на основе бывших немецких пивоварен.

Ратуша в Глубчице
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Туристов может заинтересовать
тот факт, что в городе Петровице-Глубчицке (Pietrowice Głubczyckie), неподалеку от польско-чешской границы работает кемпинг
высокого стандарта (Camping № 240;
camping.glubczyce.info) – он расположен в живописном месте среди
зелени, на берегу водоема.
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Ярузельский в Глубчице
После завершения II мировой войны, в августе 1945 г., временным комендантом Глубчице
стал Войцех Ярузельский, позже – последний Первый секретарь Польской объединненной рабочей партии и первый Президент Республики Польша. Во время войны он служил
в 1-й армии Войска польского, участвуя в боях за знаменитый Поморский вал (фашистские
укрепления в Поморье), а в Глубчице попал в связи с угрозой военного конфликта на границе
между Польшей и Чехословакией. Заданием его полка было охранять границу на отрезке
более 100 км. Функцию коменданта города Ярузельский выполнял немногим более месяца.

Экскурсия по городу
Большая часть Глубчице была разрушена во время II мировой войны, поэтому
внимания здесь заслуживают лишь отдельные объекты. Посредине Рыночной
площади находится красивая ратуша, стилизованная под ренессанс (2005–
2008 гг.), напоминающий о ее «предшественнице», которая была уничтожена
в 1945 г. (сохранилась лишь оригинальная башня и элементы стены на первом
этаже). Внутри работает Музей Глубчицкой земли (Rynek 1, & +48774850193;
VI–IX вт.–чт.: 9.30–15.30, пт.: 11.00–17.30, 2-е и 4-е вс. месяца: 13.00–16.30,
X–V вт.–пт.: 9.30–15.30, 2- е и 4-е вс. месяца: 12.00–15.30; стоимость билетов –
3/2 злотых) с исторической выставкой, рассказывающей среди прочего
и о периоде II мировой войны, этнографической экспозицией (культура жителей восточных границ Польши)
и выставкой, посвященной производству пива. На башне находится
смотровая площадка (IV–XI).
По соседству с ратушей расположена барочная колонна Девы
Марии – произведение А. Йорга
(1732 г.).
Недалеко от Рыночной площади
возвышается костел Рождества
Пресвятой Девы Марии (ul. Jana
Pawła II) – массивная конструкция, в которой можно найти следы
различных архитектурных стилей. Трансепт (поперечный неф)
и пресвитерий, а также верхняя
часть фасада между башнями созданы в неоготическом стиле и относятся к началу XX в. – так же, как и большая часть убранства.
В XIII в. город был окружен оборонительными стенами, которые
достигали высоты 5–6 м и были
укреплены 22 башнями. Жители
города построили их из камня, добываемого в местной каменоломне,
они же самостоятельно проводили

Костел Рождества Пресвятой Девы Марии в Глубчице
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Гора св. Анны
необходимый ремонт этих укреплений. До сегодняшнего дня в различном состоянии сохранилось девять башен. Стоит обратить внимание на одну из них,
неподалеку от почты (ul. Pocztowa) – башня украшена овальным куполом в стиле ренессанс, а рядом с ней сохранился фрагмент оборонительной стены.
Интересным архитектурным сооружением является здание бывшего железнодорожного вокзала. Он был построен во 2-й пол. XIX в. и внешне напоминает... паровоз (более чем двадцатиметровая башня имеет сходство с паровозной трубой).

ГОРА СВ. АННЫ

Это место стоит посетить по нескольким причинам. На гору, возвышающуюся над равнинами, паломники поднимаются, чтобы побывать в находящейся
здесь святыне, романтики – из-за прекрасных видов, а любители геологии –
в связи с тем, что эта гора является потухшим вулканом. Гора св. Анны (408 м
над ур. м.) – самая высокая вершина так называемого Хребта Хелма – расположена на расстоянии более 30 км на юго-восток от Ополе. Ее верхнюю часть
занимает деревня с таким же названием. Это место чтили уже язычники, а первый христианский храм построили здесь в XV столетии. Примерно двести лет
спустя на лесных склонах горы основали монастырь Францисканцев и возвели
40 часовен. В XVIII в. Гору св. Анны посещало такое количество паломников, что
она получила название «силезской Ченстоховы». Во время III силезского восстания в 1921 г. здесь велись тяжелые бои между поляками и немцами.

Святыня
На самой вершине горы находится базилика св. Анны – барочная святыня, возникшая в результате перестройки готического костела в 1781 г.
и в 1957–1963 гг. и получившая в 1980 г. статус малой базилики. В алтаре
находится фигура св. Анны с Мадонной и младенцем Христом (иначе Anna selbdritt, Анна-втроем: тип изображения св. Анны с ее дочерью Девой
Марией и внуком Иисусом Христом) (2-я пол. XV в.) – главная цель палом-
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ничеств. Статуя высотой 54 см выполнена из одного куска липового дерева
и представляет св. Анну с двумя детьми на плечах: Иисусом и Марией. На
голове каждой фигуры – корона. Статуя находится здесь постоянно, за одним исключением: раз в год ее торжественно переносят в Лурдский грот
неподалеку от костела.
Рядом с храмом расположены постройки монастыря Францисканцев, во
внутреннем дворе которого находится парк. На юге и востоке от костела возвышаются барочные часовни Крестного пути начала XVIII в.; для того, чтобы
обойти их все, понадобится около полутора часов.

Трое Пап Римских
В XX в. Гору св. Анны посетили трое Пап Римских – актуальных или будущих. В 1920 г. здесь
гостил нунций Акилле Ратти (позже – Пий XI), а в 1983 г. – Папа Римский Иоанн Павел II
и кардинал Йозеф Ратцингер (позже – Бенедикт XVI).

Амфитеатр и памятник
У подножия костела раскинулась деревня Гора св. Анны (Góra św. Anny).
Дорожный указатель ведет с главной улицы к расположенному несколько
сотен метров далее амфитеатру, который был создан немцами в 1934–
1938 гг. на месте бывшей каменоломни в западной части горного массива.
Зрительный зал вмещает 7 тыс. человек, благодаря чему является самым
крупным объектом такого типа в стране. Кроме того, стоя здесь могут
разместиться несколько десятков тысяч человек (сложно привести конкретные цифры; говорится о том, что амфитеатр помещает 30–100 тысяч
человек). Для осушения территории здесь был выкопан целый лабиринт
коридоров, в которых сейчас живут летучие мыши. В 2016 г. после многолетнего перерыва в амфитеатре состоялось первое крупное мероприятие
– концерт рок-музыки.
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Гоголин
«Пошла Каролинка в Гоголин...» – эти слова знает каждый поляк. Региональная народная
песня стала известной во всей стране благодаря ансамблю песни и танца „Śląsk”. Она настолько популярна, что с ней связан герб Гоголина, а в 1967 г. в его центре был установлен
памятник главным «героям» песни.
Гоголин (Gogolin) – это также центр ручной росписи по фарфору, хотя и не такой крупный, как Ополе. Наиболее знаменитой местной художницей является Гражина Чекала, а ее
произведение – большую чашку, выполненную из гипса и расписанную цветистыми узорами
– можно увидеть рядом с вышеупомянутым памятником Каролинки и Карлика.
Заслуживают внимания памятники, напоминающие о промышленной истории города.
В середине XIX в. здесь находилось около пятидесяти известняковых печей для обжига известняка, которые успешно использовались еще в 70-х гг. XX в. Сегодня в окрестностях Гоголина работает цементно-известковый завод АО «Гураждже Цемент» – одно
из самых современных предприятий такого типа в Европе. Некоторые старинные печи
сохранились до наших дней: некоторые из них эффектно выделяются на улице Стшелецкего (ul. Strzeleckiego), другие расположены на улицах Крутка и Повстаньцув Слёнских
(ul. Krótka и ul. Powstańców Śląskich).

Амфитеатр на Горе св. Анны
На высоте 30 м над сценой амфитеатра находится памятник Подвигу повстанцев (1955). Он создан по проекту Ксаверия Дуниковского на месте бывшего немецкого мавзолея и представляет собой четыре соединенных друг
с другом пилона высотой 11 м, выполненных из массивных гранитных блоков
и украшенных изображениями битв за Силезию, а также скульптурами шахтера, металлурга и силезской женщины с ребенком на руках.
С этой же темой связан
Музей подвига повстанцев
(ul. Leśnicka 28, & +48774615466;
вт.–пт.: 9.00–15.00, сб.-вс.:
10.00–16.00, XII–II вс. – закрыт;
стоимость билетов – 4/2 злотых, сб. – бесплатно) – отделение Музея Опольской Силезии. С 1980 г. он располагается
в здании, находящемся ниже
деревни, на пути в Лесницу.
В музее можно увидеть выставки, посвященные истории
силезских восстаний, а также Польскому объединению
в Германии. Кроме того, здесь
представлена мультимедийная презентация «Панорама
Силезских восстаний» и экспозиция о природе.

Памятник Подвигу Повстанцев
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Геологический заповедник
На юг от деревни простирается Геологический заповедник «Гора св. Анны»,
на территории которого находится кальдера бывшего вулкана; это означает,
что здесь можно совершить прогулку внутри жерла вулкана. По заповеднику
проложен обучающий маршрут, который ведет по наиболее интересным, с геологической точки зрения, местам.

ОЛЬШОВА

Это место понравится и детям и взрослым. Парк сакральных миниатюр
(ul. Hodowlana 5, & + 48774637874, +48607609307, www.miniaturyolszowa.
pl; ежедневно 10.00–19.00; стоимость билетов – 17/15 злотых, семейный билет на 3 человек – 45 злотых, на 4 – 60 злотых, на 5 – 70 злотых) находится
в Ольшове (Olszowa), неподалеку от автомагистрали А4, 40 км на юго-восток

Парк сакральных миниатюр
Еще одно развлечение для детей — расположенный по соседству веревочный парк (для детей от 3 до 13 лет; стоимость билета – 12 злотых). Для самых
маленьких работает Сад сказок — игровые залы, в которых можно встретить
героев популярных сказок.
Здесь также находятся отреставрированные здания бывшего коневодческого хозяйства конца XIX - начала XX вв., основанного графом Ренардом,
в которых в настоящее время размещается двухуровневый ресторан „Spichlerz”,
а также банкетный зал и гостевой дом „Złota Podkowa”.

ЕМЕЛЬНИЦА

Парк сакральных миниатюр
от Ополе. В живописном парке можно увидеть миниатюры наиболее известных храмов на Опольской земле (святыня на Горе св. Анны, кафедральный собор в Ополе), в Польше (Мариацкий костел в Кракове и кафедральный собор в Гданьске) и на свете (Собор Парижской Богоматери, Собор
св. Марка в Венеции, Храм Гроба Господня в Иерусалиме и Собор св. Петра
в Риме). К объектам проложены удобные тропинки, а в нескольких местах
на возвышенностях расположены крытые смотровые площадки. Во время
туристического сезона сюда стоит приехать в будний день, чтобы избежать
толп посетителей.
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Емельница (Jemielnica) — это деревушка на восточных границах Опольского
воеводства, название которой происходит от старопольского слова «емель»
(jemiel) — омела. Согласно археологическим исследованиям, первые люди
появились здесь уже в 12-9 тысячелетиях до н. э. В дохристрианскую эпоху
на холме находилось место языческого культа. По легенде, около 997 г. сюда
приезжал знаменитый пражский епископ Войцех. Сама Емельница возникла
в XII в. или немного раньше, а во 2-й пол. XIII в. опольский князь Болько I
основал здесь аббатство цистерианцев. На протяжении нескольких веков
монастырь содержался за счет фольварков – помещичьих хозяйств, на которых работали крестьяне. Связанная с этим эксплуатация стала причиной
антифеодального восстания в 1794 г., предводителем которого был местный
крестьянин Марек Правы, угрожавший монахам «второй французской революцией». Он был пойман и приговорен к наказанию в виде шестикратной
порки на Рыночной площади в Ополе, после чего скончался от полученных
ран. Память о Мареке Правы возродилась в Народной Польше: ему были посвящены несколько литературных произведений, а его именем назвали некоторые улицы и школы.
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Туристическая информация
Пункт туристической информации гмины Лесница, Rynek 8, 47-154 Góra św. Anny,
& +48774026558, www.lesnica.pl, turystyka@lesnica.pl
Пункт туристической информации, ul. Wiejska 63, 47-133 Jemielnica, & +48775561086,
turystyka@jemielnica.pl
Пункт туристической информации при Гминном центре спорта и туризма, ul. Opolska 23,
47-120 Zawadzkie, & +48778877975, turystyka@gosit.zawadzkie.pl

Отели
Отель „Court”; ul. Bolesława Śmiałego 2, Kędzierzyn-Koźle, & +48774837000, www.court.pl, hotel@court.pl
Отель „Hugo”; ul. Orkana 14, Kędzierzyn-Koźle (Sławięcice), & +48774053440, recepcja@hotelhugo.pl,
hotelhugo.pl
Агротуристическое хозяйство „Zimna Wódka”; ul. Ujazdowska 7, 47-143 Zimna Wódka,
& +48774637823, & +48600319803, www.zimnawodka.eu, agro.muszkiet@gmail.com
Отель „Florres”**; ul. Nowa 1b, 47-280 Pawłowiczki, & +48774874040, & +48693232873,
www.florres.pl, biuro@florres.pl
Отель „Salve”; Aleja Lipowa 4, Głogówek, & +48774373313, www.hotelsalve.pl, info@hotelsalve.pl

Рестораны
Ресторан в отеле „Hugo Business & SPA”; ul. Orkana 14, Kędzierzyn-Koźle, & +48774053440,
www.hotelhugo.pl, recepcja@hotelhugo.pl
Ресторан „Pałac Większyce”; ul. Kozielska 15, Większyce, & +48774821525,
www.palacwiekszyce.pl, info@palacwiekszyce.pl

Емельница
Сам монастырь был распущен в 1810 г. прусским королем, вскоре после
этого здесь открыли лазарет для раненых наполеоновских солдат, и одним из
вылеченных здесь военных был итальянец Франко Сарто, отец будущего Папы
Римского Пия X.

Ресторан в отеле „Salve”; Aleja Lipowa 4, Głogówek, & +48774373313, www.hotelsalve.pl,
info@hotelsalve.pl
Ресторан „Ratuszowa”; ul. Rynek 6, 47-100 Strzelce Opolskie, & +48774630064,
www.restauracjaratuszowa.com, oswald_arena@yahoo.de

Монастырские постройки сохранились до наших дней. Главным объектом
является костел Вознесения Пресвятой Девы Марии и св. Иакова Старшего, возведенный в 1300-1328 гг. и перестроенный спустя четыре столетия
в модном в то время стиле барокко. Храм считается жемчужиной сакральной
архитектуры. Внутри присутствуют элементы двух стилей: часть от пресвитерия до кафедры осталась готической, а остальной интерьер – барочный. Все
внутреннее убранство выполнено из липового дерева. Здесь 17 алтарей, причем главный, изготовленный в Немодлине в 1734 г., - двухуровневый. Стоит обратить внимание на иконы, в том числе на прекрасное изображение св. Ядвиги
кисти мастера Вилльмана, а также скульптуры (среди которых – фигура Христа
авторства Мельхиора Оестеррайха 1740 г.).
Также внимания заслуживают три флигеля бывшего монастыря и хозяйственные постройки, особенно старинная водяная мельница. Аббатство окружает каменная стена XVIII в. На юге находится большой пруд, с берега которого
открывается красивый вид на костел.
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Дни Крепости Ныса

Н Ы С А – П Р УД Н И К
НЫСА

Ныса (Nysa, 43,3 тыс. жителей) – это один из самых интересных городов Опольского воеводства, старая часть которого изобилует историческими памятниками. Дополнительным преимуществом является его расположение: неподалеку
от Нысского озера и от Судет. Первое поселение возникло на этом месте уже
в X в., а в 1134 г., по распоряжению короля Болеслава Кривоустого, здесь была
возведена каменная крепость. В этом же столетии Ныса перешла во владение
вроцлавских епископов, которые четыреста лет спустя превратили ее в свою
главную резиденцию. Город был расширен и – благодаря своему религиозному
характеру – стал называться также «Силезским Римом». Некоторое время он
даже конкурировал с Вроцлавом за звание главного центра Силезских земель.
Упадок Нысы наступил во время Тридцатилетней войны. В 1741 г. город отошел
Пруссии и был значительно укреплен, став городом-крепостью. В конце II мировой войны 60% построек было разрушено.

Завод развозных автомобилей „Nysa”
В 1958–1994 гг. в городе выпускали фургоны Nysa. Над конструкцией этого автомобиля
работали две независимые группы: из Варшавы и Нысы. В результате победил проект
из Силезии. Спустя всего 9 месяцев завод в Нысе представил готовую машину, производство которой вскоре поставили на поток. Автомобиль был настолько удачным, что нашел
покупателей не только в Польше: его экспортировали в Советский Союз, Германию, Бельгию, Турцию, Камбоджу и Гану. Кроме роли фургона и микроавтобуса он также выполнял
специальные фунции: например, милицейского автомобиля с закрытым отделением для
арестантов. В 1969 г. Nysa стала транспортным средством для польской вылазки на Малубитинг в горной цепи Каракорум, преодолев 18 тыс. км. Всего на заводе в Нысе было произведено 385 тыс. автомобилей, более половины из них были экспортированы (отдельные
экземпляры даже сегодня можно увидеть в российской провинции).

Рыночная площадь и окрестности
Рыночная площадь в Нысе вместе с прилегающей Костельной площадью – это
большое открытое пространство, окруженное современными постройками
и историческими зданиями. В архитектурной группе в центре площади самое
большое внимание обращает на себя Дом городских весов (построен в стиле
позднего ренессанса в 1604 г. и восстановлен после II мировой войны), то есть
бывшая палата мер и весов. Но его боковой стене видны фрагменты фресок и пушечное ядро – память об оккупации города в 1807 г. наполеоновскими войсками.
Неподалеку устремляется в небо башня ратуши высотой 78 м – современная
конструкция, архитектура которой напоминает о прошлых веках. На лифте можно быстро подняться на смотровую площадку (стоимость билетов: 5 / 2,50 злотых), с которой открывается вид на расположенную рядом базилику св. Иакова
и Агнешки.
Почти напротив Дома городских весов от Рыночной площади отходит улица
Брацка (ul. Bracka) со зданиями в стиле ренессанс и барокко, которые являются
фоном для Фонтана Тритона. Он был создан в 1700-1701 гг. по образцу римского Фонтана Тритона и должен был символизировать богатство города. На
противоположном конце улицы возвышается величественный костел св. Петра и Павла – барочный храм, украшенный внутри великолепными фресками
братьев Шеффлеров.
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св. Иакова (& +48609064720; стоимость билетов
– 5 злотых): галерия изделий городских золотарей. Традиции ювелирного искусства возникли
здесь в 1300 г., а заказчиками нысских мастеров
были в основном вроцлавские епископы. На выставке представлены уникальные предметы
религиозного культа, часть из которых много
лет была замурована в тайнике на территории
плебании (двора священника) и была найдена
только в 2003 г.

Фонтан Тритона

Базилика св. Иакова и Агнешки
Этот необыкновенный собор является символом Нысы. Он расположен на продолжении Рыночной площади – Костельной площади (Plac Kościelny). Костел
представляет собой самую большую готическую постройку на Опольской земле и один из самых ценных храмов Польши. Он был построен в XV в., его длина
составляет более 60 м, ширина – более 25 м и высота – 76 м. Зал собора разделен на три нефа одинаковой высоты и 19 часовен. В главном алтаре размещен
готических триптих XVI в. Отдельно стоящая от костела колокольня (1474)
должна была быть в три раза больше него, но нестабильный грунт не позволил
возвести такую колоссальную постройку. Внутри колокольни находится Казна

Недалеко от колокольни от площади отходит
улица Вроцлавска (ul. Wrocławska). На ней расположен Прекрасный колодец (1686) – городской
колодец, накрытый железной барочной решеткой высотой более 5 м и весом около 2,6 тонн,
представляющей собой превосходный образец
кузнечного мастерства: решетка украшена декоративными элементами в виде растений, фигурок и морских обитателей. Глубина колодца –
7 м. Жители города брали из него воду до 1880 г.,
когда были построены водопроводы.

Соляной рынок и окрестности

Прекрасный колодец в Нысе

Соляной рынок (Rynek Solny), до которого можно дойти по улицам Гжибова (Grzybowa) или Крамарска (Kramarska), окружен барочными зданиями XVII-XVIII вв.: здесь находится костел Вознесения Девы Марии с двумя
высокими башнями и фресками К. Данкварта, коллегия и гимназия (в настоящее время – лицей, последняя ступень польской общеобразовательной школы), а также бывшая Семинария св. Анны (сегодня – музыкальная
школа).
Неподалеку, на север от Соляного рынка, в бывшем Дворце епископов, размещен Повятовый Музей в Нысе (ul. Biskupa Jarosława,11, & +48774332083,
www.muzeum.nysa.pl; вт.–пт.: 9.00–15.00, сб.–вс.: 10.00–15.00, VI–IX: ср.: 9.00–
17.30; посещение бесплатно). Здесь можно увидеть экспозиции европейской
живописи, археологические коллекции и выставку, посвященную судебным
процессам над ведьмами на чешско-силезском пограничье.

Фортификационные сооружения
В Нысе сохранились военные укрепления различных исторических периодов,
причем самые старинные находятся недалеко от центра. В конце улицы Вроцлавска (ul. Wrocławska) возвышается белая Башня Вроцлавских ворот (1351),
одна из четырех башен, защищавших въезды в город. Интересный факт: проход
для пешеходов на нижнем уровне башни был прорублен только в XIX в.

Базилика и Казна в Нысе

68

На западе, на ул. Пястовска можно увидеть невысокие постройки Бастиона св. Ядвиги (ul. Piastowska, 19) – самой старой крепости времен правления Габсбургов и единственной из десяти крепостей, окружавших город,
которая сохранилась до наших дней. В 70-х гг. XVIII в. она была перестроена пруссами, а сто лет спустя здесь размещалась тюрьма для французских
военнопленных. Бастион недавно был отреставрирован, сегодня в нем
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Бастион св. Ядвиги
находится пункт туристической информации и небольшая экспозиция на
военную тематику. Часть объекта открыта для посещения в рамках туристического маршрута.
Если отправиться дальше на юг по улице Пястовска, то можно дойти до Башни Зембицких ворот – строгой готической конструкции середины XIV в. Кирпичная постройка выглядит довольно одиноко, потому что в XIX в. прилегающие к ней городские стены были разобраны. Летом на тротуаре перед башней
работает фонтан, в котором любят играть дети.
Если у нас много времени, то можно отправиться на экскурсию в Водный
форт, построенный австрийцами в 1741 г. Прогулка к нему наверняка будет
приятной: от центра нужно идти около получаса по Городскому парку.
В северной части города находится Форт II, в котором каждый год в июле
проводится инсценировка прусско-наполеоновской битвы за крепость Ныса.

ВОКРУГ НЫСЫ

Наиболее интересным пунктом в непосредственной близости от города является Нысское озеро. Кроме того, в окрестностях Нысы интересные для себя
объекты обнаружат любители истории и элегантных резиденций.

Нысское озеро
На западе от города расположено Нысское (Глембиновское) озеро – искусственный водоем, который возник в 1971 г. после установки дамбы на реке Ныса-Клодзка (под водой оказалось несколько деревнь). Площадь озера – почти
20,8 км2. Так же, как расположенное неподалеку Отмуховское озеро, водоем
богат рыбой, а на его берегах проживает множество видов птиц, среди которых
– чайки, крачки и цапли.
Больше всего песчаных пляжей на северо-восточном берегу озера. Здесь
находятся центры отдыха и пристани для яхт. Самой большой популярностью
пользуется Нысский центр отдыха в Скорохове (www.nor.nysa.pl).
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Коперники
Коперники (Koperniki) – это одна из деревушек, расположенных между Нысским
озером и польско-чешской границей, на расстоянии почти 10 км на юго-запад от
Нысы. Она знаменита благодаря тому, что является родиной предков Николая
Коперника. На территории школы на окраине находится небольшой монумент,
посвященный астрономии. В центре деревни возвышается большой костел в неоготическом стиле, а рядом с ним, слева от входа
– объект, который будет интересен русским
туристам. Это надгробие на могиле Александа Колзакова, российского поручика,
погибшего от ранения, полученного в битве под Будзишином (1813). Оно выполнено
в виде колонны, на цоколе которой находятся надписи на русском и немецом языках.

Фрончкув
На расстоянии около 10 км на север от
Нысы (и на запад от шоссе, ведущего
в Гродкув) расположен Фрончкув (Frączków) – небольшой поселок неподалеку от
деревни Гошовице, существовавший уже
в XIV в. В 1730–1750 гг. здесь был возведен дворец, который в конце XIX в. был
Монумент в Коперниках
перестроен в очень эффектном стиле северного неоренесанса. Перед II мировой
войной в архитектуру объекта были внесены очередные изменения, придавшие ему черты деревенской усадьбы. Война не нанесла ущерба дворцу,
он был разрушен позже, после того, как его покинули его владельцы, немецкий род фон Франкен-Зиршторпфф. Ремонт объекта был проведен в 1971 г.,
а в настоящее время он принадлежит частным инвесторам, превратившим
его в отель (& +48774357611, www.fraczkow.pl). Вокруг дворца разбит живописный парк с прудом, в котором разводят рыбу.
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ПРУДНИК

Город Прудник (Prudnik, 22,3 тыс. жителей) раскинулся на юге Опольского воеводства, на реках Прудник и Злоты Поток, по соседству с Опавскими горами.
Это еще один прекрасный пункт, из которого можно отправиться в горные походы: до массива Бискупя Копа отсюда не более, чем 10 км. Близость гор влияет
и на климат города: снежный покров здесь иногда лежит с декабря по апрель.
Название «Прудник» – это чешская форма слова «прондник» (пол. „prądnik” –
река с быстрым течением).
Первое поселение появилось здесь уже в доисторическую эпоху, а находимые в этом регионе римские монеты свидетельствуют об активных торговых
контактах. В конце X в. эти земли принадлежали Мешко I. Поселение, скорее
всего, было основано чешским рыцарем Воком из Рожемберка, который
в середине XIII в. построил замок на реке Прудник. Местный рыцарь, Мачко
из Прудника, в 1410 г. отправился в Грюнвальд, чтобы принять участие в знаменитой битве на стороне поляков. В руках чехов Прудник оставался до
XVI столетия, после чего отошел Габсбургам, а в 1741 г. – Пруссии. Промышленная революция XIX в. послужила толчком к развитию города. Одной из открытых в то время мануфактур стала
фабрика по производству дамаста,
основанная Самуэлем Френкелем
и работавшая до 2011 г. Во время II
мировой войны гитлеровцы основали здесь филиал концентрационного лагеря «Аушвиц». Красная
армия заняла Прудник 18 марта
1945 г., хотя битвы с фашистскими
подразделениями на этой территории продолжались до мая.
В Пруднике находится молодежная
база
отдыха
самого
высокого
стандарта
в Польше (аналог двухзвездочного
отеля).

Рыночная и Фарная площади

Фигура св. Иоанна Непомуцкого
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В центре Прудника находится прямоугольная Рыночная площадь,
посредине которой возвышается ратуша. Ее средневековый
прототип был деревянным; каменная ратуша была построена
в 1782 г., а свой современный
облик она приобрела в конце
XIX в. Внимание приковывает
классическая башня высотой
63 м. Перед ней расположен барочный фонтан (1696), а слева от
него (если стоять лицом к ратуше)
– фигура св. Иоанна Непомуцко-

Велосипедист из Прудника
В местном спортивном клубе «Прудник» свои первые шаги в спорте сделал Станислав
Шозда (1950-2013), один из лучших польских велосипедистов. За свою карьеру он
дважды завоевал серебряную олимпийскую медаль в командных соревнованиях
в шоссейной гонке, несколько раз становился Чемпионом мира, а в 1971 г. победил в Тур
де Полонь. В 1974 г. Шозда стал первым в велогонке Мира, а в 1973 г. и 1976 г. – занял
второе место в общей классификации. В 1978 г., после травмы, полученной на 5-м этапе
гонки Мира, он был вынужден уйти из большого спорта. В Пруднике именем великого
спортсмена названа улица.
го (1733). На противоположной стороне площади находится колонна Девы
Марии 1694 г. Это типичный для габсбургских городов XVII в. объект – такие
колонны, называемые также чумными столбами, устанавливались в качестве
благодарности за спасение жителей во время эпидемии.
Рыночную площадь окружают различные здания, от старинных домов до послевоенных построек. Далее на юг расположена Фарная площадь, на которой
находится большой костел св. Архангела Михаила. Уже в XIII в. на этом месте
стоял храм, а современная святыня была возведена в XVIII столетии в стиле
позднего барокко, по образцу костела св. Николая в Праге.

Башня Вока и окрестности
Если выйти с Рыночной площади по Замковой улице (ul. Zamkowa), то можно добраться до Башни Вока (Pl. Zamkowy, & +48774068060; V–IX: вт.–пт.:
10.00–16.00, сб.–вс.: 10.00–18.00, в другое время – по предварительной записи
в Музее Прудницкой земли; стоимость
билетов – 3/2 злотых, дети до 7 лет – бесплатно) – единственного сохранившегося
после пожара 1806 г. элемента замка, принадлежавшего основателю города. Построенная во 2-й пол. XIII в., она считается
самой старинной замковой башней Верхней Силезии, а также старейшей частной
оборонительной постройкой на территории Польши. Цилиндрическая башня,
выполненная из камня с характерной деревянной галереей наверху, была так называемой «башней последней обороны»,
в которой закрывались защитники замка
после его захвата неприятелями. Конструкция была практически неприступной – вход в нее находился на высоте
12,5 м. Сегодня туда ведет деревянная
лестница. Со смотровой площадки на
вершине башни открывается прекрасный
вид на панораму Старого города на фоне
Опавских гор.

Башня Вока в Пруднике
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Отсюда также хорошо виден силуэт расположенного неподалеку костела
св. Петра и Павла (1783) на ул. Пястовской. Однонефный храм принадлежит
монастырю бонифратров и – что очень необычно – вместо востока обращен
на север. К барочной конструкции присоединена башня (1793), на постройку
которой было использовано 60 тыс. кирпичей.

Восточная часть Старого города
Отходящая на восток от Башни Вока ул. Королевы Ядвиги (ul. Królowej Jadwigi) приведет к двум музеям. Музей Прудницкой земли (ul. Bolesława Chrobrego 5, тел. +48774068060, www.muzeumprudnik.pl; вт.-пт.: 8.00-16.00, вторая
суббота месяца – 10.00-16.00; стоимость билетов – 4/2 злотых) расположен
в здании, прилегающем к двум средневековым башням, выполнявшим функцию арсеналов. Здесь собраны археологические, исторические и этнографические экспонаты, связанные с городом и окрестностями. Любителей военной тематики наверняка заинтересует оружие наполеоновских времен.
Неподалеку находится Центр ткацких традиций (ul. Królowej Jadwigi 23;
вт.-пт.: 8.00-16.00, четвертая суббота месяца – 10.00-16.00; стоимость билетов
– 4/2 злотых), рассказывающий о времени, когда Прудник называли «городом
ткачей и сапожников», а изделия местных мастеров продавались за границами Польши. Фабрика в Пруднике была одним из самых крупных текстильных
заводов в Европе.
На юг от музеев, на ул. Батория
(ul. Batorego) находится еще один
архитектурный элемент, сохранившийся от давних оборонительных
стен, - каменная Башня Нижних
ворот (1481). Нижняя ее часть
имеет форму квадрата, а верхняя – покрашенная в белый цвет
и увенчанная эффектными зубцами и характерным для таких объектов конусообразным куполом –
восьмиугольника. На перекрестке
неподалеку от ворот расположен
колодец с решеткой и статуей
юноши Вавжека, который – согласно легенде – выкопал этот колодец
для своей любимой (барельеф
девушки находится на соседней
стене).

Вилла Френкеля
Еще
одну
достопримечательность можно увидеть на
юго-востоке от Старого города – это вилла Френкеля
(ul. Kościuszki 1A, &+48774363396,
www.pok-prudnik.pl; пн.-пт.: 8.0016.00), дворец XIX в., принадле-

жавший семье Френкелей, которая основала в Пруднике текстильную фабрику.
Объект красив не только снаружи: он вызывает восхищение великолепными
интерьерами, особенно после тщательной реставрации в 2011 г. Внутри дворца два фонтана, танцевальные залы и концертный зал, в котором проводятся
различные мероприятия, организуемые местным Домом культуры.

ОКРЕСТНОСТИ ПРУДНИКА

Территории вокруг города изобилуют живописными видами, которые
лучше всего осматривать со смотровых башен (вход на обе бесплатный).
Одна из них находится на так называемой Козьей горе (Kozia Góra, 317 м
над ур. м.), возвышенности на юге от Прудника. Высота деревянной башни,
с которой открывается превосходный вид на панораму города и окрестностей, составляет 15 м, на нее ведет удобная лестница. К самой башне можно
добраться на машине.
Вторую башню (ее высота также 15 м) можно найти в деревне Вешчина
(Wieszczyna), в нескольких километрах на юго-запад от города. С нее –
в отличие от первой – вид открывается только на одну сторону, зато наиболее интересную: полоса Опавских гор с вершиной Бискупя Копа. Это место
идеально подходит для наблюдения за закатами и птицами (birdwatching).
Башня находится на территории молодежной турбазы очень высокого
уровня, в которой также расположен пункт туристической информации.
Еще один красивый пейзаж — вид на вершину Бискупя Копа — можно увидеть с поляны Трупина (15 мин. по желтому маршруту от турбазы).

ЛАМБИНОВИЦЕ

Расположенная между Немодлином и Нысой деревня Ламбиновице
(Łambinowice) имеет непростую историю. Три раза немцы открывали здесь
лагеря для военнопленных. Первый был основан во время франко-прусской
войны (1870–1871 гг.), следующий — во время I мировой войны, а больше всего жертв унес лагерь, работавший во время II мировой войны, который представлял собой один из самых больших объектов такого типа в Европе. Уже
в 1939 г. сюда стали привозить польских солдат, позже к ним присоединились
другие: британские и советские – их размещали в отделении лагеря Шталаг
VIII F. Согласно разным источникам, в Ламбиновице (Ламсдорф) погибли до
100 тыс. солдат (многие из них – в трудовых лагерях, куда переводились попавшие сюда военнопленные). Большинство похоронено в братских могилах.
Узники лагерей были освобождены Красной армией в 1945 г.
В 1964 г. здесь был открыт уникальный Центральный музей военнопленных (ul. Muzealna, 4, & +48774343475, www.cmjw.pl; V–IX: вт.-пт.:
9.00–17.00, сб.–вс.: 10.00–17.00, X–IV: вт.–пт.: 9.00–16.00, сб.–вс.: 10.00–17.00;
бесплатно). Цель музея – увековечивать память жертв лагерей военнопленных, собирать документацию и сохранять исторические свидетельства, а также вести образовательную деятельность. Экспозиция размещена
в бывшей комендатуре Вермахта и караульной и в отреставрированном лагерном бараке (здесь находится выставка, посвященная советским военнопленным). На территории музея проложен историко-природный маршрут
протяженностью в несколько километров, который завершается на Клад-

Вилла Френкеля
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ворот (пн.–пт.: 6.00–18.00, сб.–вс.: 9.00–16.00; бесплатно), к которой от Рыночной площади ведет улица Вроцлавска (ul. Wrocławska). На противоположной стороне Старого города возвышается башня Клодзких ворот (проход от
ul. Narutowicza), а на северо-западе – несколько менее эффектная башня Зомбковских ворот. Стоит посетить юго-восточный фрагмент оборонительных стен,
за костелом. Здесь на высоте 7 м проложена прогулочная галерея (ежедневно
9.00–18.00; бесплатно). Протяженность маршрута – 77 м, он проходит по трем
башням, которые также открыты для посещения (максимальная высота, на которую можно подняться – 15,5 м).
Покидая Старый город по улице Войска Польского (ul. Wojska Polskiego)
можно добраться до Дома палача (Dom Kata; V–IX: пн.–пт.: 9.00–17.00, сб.–вс.:
10.00–16.00, X–IV: пн.-пт.: 8.00–16.00; бесплатно) – здания XVIII в., выполненного
в «клеточной» технике фахверковых построек. По слухам, здесь действительно
жил палач, однако он не приводил в исполнение приговоры в самом Пачкуве,
опасаясь, что его линчуют местные жители. В настоящее время здесь находится
пункт туристической информации и выставка, посвященная историии города.
Вокруг Старого город, вдоль оборонительных стен, на месте бывшего рва,
расположены «планты» - бульвары – любимое место прогулок жителей Пачкува.

Центральный музей военнопленных
бище советских военнопленных, основанном в 1942 г. Здесь в братских
могилах погребены около 40 тыс. солдат. В 1964 г. на кладбище был установлен памятник, элементы которого выполнили польские скульпторы,
а в 1994 г. – крест.

Центр
Старый Пачкув имеет форму овала: с большой Рыночной площадью и отходящими от нее десятью улицами. В южной части площади возвышается башня
ратуши высотой 45 м – очень эффектная конструкция, основание которой
представляет собой квадрат, а верхняя часть – восьмиугольник. Это единственный сохранившийся элемент ренессансной Резиденции советников.

ПАЧКУВ

На границе Опольского и Нижнесилезского воеводства находится город Пачкув (Paczków, около 8000 жителей), называемый «польским Каркассоном»
благодаря превосходно сохранившимся оборонительным стенам и историческим памятникам. Город был основан в 1254 г. для защиты границ Вроцлавского епископата – именно поэтому с самого начала он отличался большим
количеством военных укреплений (например, вокруг него был построено
двойное кольцо оборонительных стен). В Средние века на город обрушились
различные катаклизмы: эпидемии, пожары, военные атаки. II мировую войну Пачкув пережил почти без потерь (на город сбросили три авиационные
бомбы), благодаря чему здесь сохранилось больше исторических зданий, чем
в других городах региона. В 2012 г., по распоряжению Президента Республики Польша, Пачкув получил звание «Памятника истории».

Фортификационные укрепления
Общая протяженность окружающих город оборонительных стен, построенных из камня в XIV и XVI вв., составляет 1,2 км, а высота достигает 9 м.
Их кольцо включает 4 ворот и 19 башен (в период расцвета города их было 24).
Во время туристического сезона можно подняться на башню Вроцлавских

Городские оборонительные стены в Пачкуве
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С ее вершины открывается интересный вид на город (обычно:
10.00–16.00). Главное здание ратуши было перестроено в XIX и XX вв.
Рыночная площадь окружена
домами: в стиле ренессанс (№ 25
и 35), барокко (№ 22 и 23) и классицизм. В здании № 33 сохранился
готический звездчатый свод.

Прогулка на юг от площади
приведет к самому большому
строению Старого города, костелу св. евангелиста Иоанна
Богослова. Этот храм XIV века
кроме религиозных функций
выполнял также роль оборонительного сооружения, во что
очень легко поверить, глядя на
его массивную конструкцию.
В XVI в., когда городу угрожало нападение турков, на крыше костела
возвели зубцы, благодаря чему он
стал похож на замок (позже они
Ратуша в Пачкуве
были заменены аттиками в стиле
ренессанс). В одном из нефов даже
находится колодец, который был выкопан, чтобы дать возможность горожанам выдержать длительную осаду. Высота башни костела составляет 64 м.
Если вернуться на Рыночную площадь и выйти с нее на противоположной стороне по улице Сикорского (ul. Sikorskiego), то через несколько
минут можно добраться до уникального Музея газовой промышленности (ul. Pocztowa 6, & +48774316834; вт.–сб.: 9.00–17.00), который был открыт на газовом заводе, построенном в 1902 г. и работавшем до 1977 г.
Это современный музей с интерактивными выставками и самой большой
в мире коллекцией газовых счетчиков (около 500).

ОТМУХУВ

Городок Отмухув (Otmuchów, около 5100 жителей) раскинулся на
значительном возвышении между двумя водоемами – сложно
найти более живописное место.
Поселение существовало здесь
наверняка уже в середине XII в.,
а в 1347 г. оно получило статус города. С самого начала и до 1810 г.
Отмухув принадлежал вроцлавским епископам. Во время II мировой войны фашисты основали
в городе концентрационный лагерь, в котором содержались
польские пленные.
В Отмухув лучше всего приехать
в первые выходные июля, когда
здесь проходит крупная цветочная выставка «Лето цветов».

Центр
Сердцем Отмухува является наРатуша в Отмухуве
клонная Рыночная площадь с ратушей (1538) в стиле ренессанс, на
углу которой находятся старинные солнечные часы (1575), а рядом на площади
расположена группа барочных домов XVIII в. Перед ратушей стоит Колонна
Девы Марии (1743) – типичный декоративный элемент городских центров
в этой части Европы. Жители устанавливали такие колонны (называемые также
«чумными столбами») в знак благодарности за спасение во время эпидемий.
На холме над площадью возвышаются две воздушные башни костела
св. Николая и Франциска Ксаверия. Это монументальное барочное сооружение было построено в конце XVII – начале XVIII вв. Храм отличается дорогим
убранством, среди которого – 38 фресок Карла Данкварта, расписывавшего
также костел на Ясной Горе, а также четыре иконы кисти Михаэля Вильманна,
называемого «силезским Рембрандтом».
Любители военных сооружений могут заглянуть на улицу Ныска (ul. Nyska),
расположенную в нескольких минутах ходьбы на северо-восток от Рыночной
площади. Здесь находятся покрашенные в белый цвет Ворота Врубeля (XIV в.)
– башня, которая в средневековье защищала въезд в город со стороны Нысы.
Оригинальные зубцы башни в XVI в. были заменены аттиком в стиле ренессанс,
так называемым «силезским».

Замок

Музей газовой промышленности
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Отмуховский замок был построен в XIII в. на самом высоком холме (225 м
над ур. м.), в непосредственном соседстве с Рыночной площадью. Он несколько раз был в осаде, его грабили и уничтожали (например, во время
Гуситских воен). В 1585–1596 гг. вроцлавские епископы перестроили замок
в стиле ренессанс, а в следующем столетии он был захвачен шведами. Инте-
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ГЛУХОЛАЗЫ

Городок Глухолазы (Głuchołazy, 14,8 тыс. жителей) расположен в непосредственной близости от польско-чешской границы, на реке Бяла-Глухоласка и ее
притоке Старынка, у подножия Парковой горы, где плоское Пачковское предгорье переходит в величественные Судеты.
Поселение возникло здесь уже в 1-й пол. XIII в. и первоначально называлось Цигенхальс. Причиной его основания были залежи золота, находящиеся
в этом регионе. Большую часть своей истории, до начала XIX в., город являлся
собственностью вроцлавских епископов (в рамках так называемого Нысского
княжества, принадлежавшего костелу). В XVI и XVII столетиях здесь также добывали железную руду; кроме того, Глухолазы стал крупным центром ткачества.
Важным источником дохода также была деревообрабатывающая промышленность и связанное с ней бумажное производство. В XIX в. здесь открыли знаменитую здравницу, а в 1876 г. – провели железнодорожную ветку от Нысы.
Во время II мировой войны Красная армия заняла Глухолазы на целый месяц
позже, чем остальную часть Опольской Силезии. Причиной тому послужило
тактическое решение избегать горных населенных пунктов и сосредоточить
все силы на равнинных территориях - так советские войска могли в полной
мере использовать свою многочисленность и танковый потенциал. Когда в Глухолазы пришла Красная армия, здесь уже не было солдат Вермахта, и не нужно
было вести битвы за город. Благодаря этому сохранилась почти вся историческая застройка (за исключением сожженого фашистами моста).

Замок в Отмухове
ресным архитектурным элементом объекта является «лошадиная лестница» (XVII в.) – широкая и расположенная под наклоном лестничная клетка,
по которой можно было въехать на коне. Она была создана для епископа
Филиппа фон Зинцендорфа, который отличался слабым здоровьем и мог
передвигаться только в паланкине. В настоящее время в замке работает
отель. Наверху «лошадиной лестницы» находится стойка регистрации, где
можно приобрести билет на башню (около 7:00 – около 19:00; стоимость
– 4 злотых, дети бесплатно). Это непременно стоит сделать: сверху открывается превосходный вид на город, Отмуховское озеро и Золотые горы на
горизонте. В местном ресторане стоит попробовать судака по-отмуховски.

После войны сюда были переселены жители нескольких деревень с территории современной Украины, которые до 1939 г. относились к Польше. В 1946 г.
населенный пункт был переименован в Глухолазы.
Здесь родился Михал Байор (род. 1957), знаменитый певец, который принимал участие в Фестивале советской песни в г. Зелёна-Гура.
В городе удобно остановиться на пути в Чехию: отсюда отъезжают поезда
в Опаву и Остраву (билеты можно приобрести у кондуктора).

Отмуховское озеро
На расстоянии более километра на запад от центра города находится берег
Отмуховского озера (Jezioro Otmuchowskie) – искусственного водоема, который возник в 1933 г. после постройки дамбы на реке Ныса-Клодзка. Его площадь составляет 20,6 км², а глубина – 18,6 м. Это настоящий рай для любителей
водных видов спорта (в том числе парусного), рыбной ловли (в озере живет
крупная популяция судака), а также природы (очень богатый мир птиц). Больше всего центров отдыха находится в городах Сцибуж (Ścibórz) и Сарновице
(Sarnowice). Первый расположен на южном берегу, переходящем в дамбу —
замечательное место для пешеходных и велосипедных прогулок, с которого
открывается великолепный вид на все озеро. Летом здесь можно наблюдать за
живописными закатами.

Рыночная площадь в Глухолазы
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Орден из Глухолазы
В 1967 г. девятилетняя жительница города Эва Хробак создала проект Ордена улыбки
– знаменитую награду, которая вручается за деятельность, приносящую радость детям.
Идея его создания возникла в редакции «Польского курьера». Было получено 44 тыс.
проектов, из которых выбрали работу Эвы: солнышко из обведенного по контуру стакана
с дорисованными лучиками и круг, сделанный при помощи блюдца. В 1979 г. Генеральный
секретарь ООН Курт Вальдхайм присвоил ордену международный статус. До сегодняшнего
дня эту награду получили почти 1000 человек из более 45 стран мира. Кавалерами Ордена
улыбки являются политики, аристократы и религиозные деятели (Нельсон Мандела, Далай-лама XIV, Папы Римские Иоанн Павел II и Франциск), представители мира кино (Анна
Дымна, Зигмунт Кенстович, Стивен Спилберг) и литературы (Ванда Хотомска, Туве Янссон,
Хенрык Хмелевски, Астрид Линдгрен), а также общественные деятели, врачи, спортсмены,
певцы и музыканты. Среди россиян награду получили поэт Сергей Михалков, ортопед Гавриил Илизаров и создатель «Ну, погоди!» Вячеслав Котеночкин. В 1979 г. в рамках анимационной серии о Болеке и Лелеке вышел мультфильм «Кавалер Ордена Улыбки».

Другой старинный объект – это Башня Верхних ворот (V–IX пн.–пт.: 8.00–
16.30, сб.–вс.: 9.00–13.30, X–IV пн.–пт.: 8.00–15.30, сб.: 9.00–13.30; ключ можно
получить в находящемся по соседству Центре туристической информации),
расположенная на Башенной площади, на юг от Рыночной площади. Самое
раннее упоминание башни в документах относится к 1418 г., а в конце XVI –
начале XVII вв. она была увеличена до высоты 25 м. Каменная конструкция значительно контрастирует с находящимися неподалеку зданиями, хотя ее каменный купол насчитывает немногим более ста лет. На вершину башни, с которой
открывается вид на город и горы, можно подняться по 105 ступенькам.

Бывший курорт и Парковая гора

Глухолазы, Курортный парк

Центр
Самая старинная часть города находится на восточном берегу реки Бяла-Глухоласка. Рыночная площадь имеет форму прямоугольника, размеры которого
напоминают футбольное поле (120 м на 80 м) – это одна из самых масштабных
городских площадей в Силезии. Ее большую часть занимает ухоженный сквер.
Вокруг возвышаются здания, восстановленые после пожара в 1834 г. В доме
№ 4 некоторое время располагалась городская администрация; именно тогда
к нему была пристроена деревянная часовая башенка (1867).
Короткая пешеходная улица приведет от Рыночной площади к костелу
св. Лаврентия, массивной конструкции с двумя «сросшимися» башнями, увенчанными барочными куполами (1841). В 1-й пол. XVIII в. готический храм был
перестроен в стиле барокко. Однако сохранился великолепный раннеготический вход, на котором можно увидеть следы более старинного романского
стиля. Это самый старый сохранившийся до сегодняшних дней исторический
памятник в городе.
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В южной части города, у подножия Парковой горы, находится бывший курортный район: во 2-й пол. XIX в. здесь был открыта здравница, и вскоре после этого вокруг стали появляться элегантные виллы и санатории. В 1882 г.
был открыт санаторий «Фердиандсбад» (сегодня – центр «Сковронек»),
а в конце века – знаменитый пансионат «Вальдесру», лечение в котором осуществлялось при помощи новаторских гидротерапевтических процедур, разработанных Винценцем Присснитцем из соседнего чешского курорта Лазне
Йесеник. Например, лечение заключалось в попеременном поливании пациента струями горячей и ледяной воды из садовых шлангов. В пансионат приезжало много поляков, а фамилия Присснитц в несколько модифицированном варианте навсегда вошла в польский язык, ведь “prysznic” («прышниц»)
по-польски означает «душ».
Сегодня у Глухолазы нет статуса курорта, однако городские медицинские
учреждения по-прежнему занимаются лечением различных болезней, в основном заболеваний легких. Стоит посетить современный Курортный парк
на окраине города (добраться от центра можно по улицам ul. Jana Pawła II
и ul. Parkowa) с интересной архитектурой. Парк плавно переходит в лесной
массив Парковой горы, на которой проложена сеть прогулочных маршрутов (красный, желтый и голубой). У горы три вершины: Пшедня Копа (495 м
над ур. м.), Средня Копа (543 м над ур. м.) и Тыльна Копа (535 м над ур. м.), но
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ни одна из них не является смотровой площадкой: башня на Пшедня Копа
в настоящее время закрыта для посещения. Северные склоны этой вершины покрыты ценным буковым лесом, который носит статус природного заповедника.

Н Ы С А – П Р УД Н И К
остановки на пути в горы станет городок Глухолазы, а еще более удобными –
туристические населенные пункты Ярнолтувек и Покшивна. Из каждого из них
можно легко выбраться в поход по горам на чешской стороне границы (например, на чешские горнолыжные курорты).

Планируя прогулку по горам, стоит запастись бесплатной картой города
и горного массива, которую можно получить в пункте туристической информации. На вершину Пшедня Копа можно дойти по красному маршруту,
а голубой маршут приведет к Колодцу Иакова (Studnia Jakuba), у которого
начинается местный отрезок паломнического Пути св. Иакова. Более короткую прогулку можно совершить непосредственно в городе, по удобному
прогулочному бульвару вдоль реки. Здесь стоит заглянуть в Грот гномов
(или Бяльский грот), бывшую штольню золоторудной шахты - туннель длиной около 10 м.

Центр отдыха „Nad Białką”
В 2014 г. был открыт современный спортивно-развлекательный комплекс
(ul. Kościuszki 55A), главным объектом которого является открытый бассейн (летом открыт ежедневно: 10.00-20.00). Здесь есть плавательные дорожки (25 м)
и зона отдыха с «лягушатниками» для детей, зоной водного массажа, противотоком и гротом с волнами.

ОПАВСКИЕ ГОРЫ

На польско-чешском пограничье расположены Опавские горы, входящие в состав горной системы Есеники. Большая их часть находится на территории Чехии, Польше принадлежат только северные склоны. Самая высокая вершина
– пограничная Бискупя Копа (890 м над ур. м.). Это одни из самых теплых гор
в Польше, сюда можно приехать в любое время года (местные жители особенно рекомендуют осень, когда листья на деревьях становятся разноцветными).
Дожди здесь более редки, чем в других районах Судет. Удачным пунктом для

Плотина в Ярнолтувеке

Ярнолтувек
Ярнолтувек (Jarnołtówek, около 900 жителей), расположенный в нескольких
километрах на юго-восток от г. Глухолазы, находится в прекрасном месте, в зеленой долине реки Злоты Поток, у подножия горы Бискупя Копа. Поселение,
скорее всего, было основано в XIII в. и – как и другие города региона – несколько столетий принадлежало вроцлавским епископам. Здесь проводились печально известные судебные процессы над ведьмами. Местные жители занимались в основном добычей золота. Из-за расположения в глубокой долине здесь
часто были наводнения (последнее крупное – в 1997 г.). Первые отдыхающие
приезжали сюда уже в 1-й пол. XIX в., а расцвет туризма начался в межвоенный
период: тогда здесь были построены многочисленные виллы и пансионаты.
В центральной части городка расположен костел св. Апостола Варфоломея (1907): большой неоготический храм из красного кирпича. Его предшественник, построенный в XV в., был уничтожен крупным наводнением в 1903 г.
Постройку нового костела оплатила императрица Августа Виктория; неподалеку находится ее скромный памятник. На средства императрицы два года спустя
была построена плотина на реке Злоты поток, расположенная на западных
окраинах (от костела до нее можно добраться по улице, ведущей на запад). Высота сооружения – 15,4 м, длина – 50 м. В 80-х гг. плотина была отремонтирована, благодаря чему в 1997 г. спасла городок от затопления (вода поднялась почти до максимального уровня – всего несколько десятков сантиметров отделяли
ее от преодоления этой преграды).
От Ярнолтувека в горы ведут интересные маршруты разной длины (см. раздел «Туристические маршруты в Опавских горах»).

Опавские горы
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Покшивна
С востока с Ярнолтувеком граничит турическая деревенька Покшивна
(Pokrzywna, около 200 жителей), похожая на своего «соседа», хотя ее восточная часть находится уже дальше от реки, на склонах гор. Она была основана
в 1-й пол. XVI в. и триста лет развивалась в качестве центра деревообрабатывающей промышленности и ткачества. В XIX в. сюда стали приезжать
первые туристы, интересующиеся вылазками в Опавские горы. Уже перед
II мировой войной в деревне насчитывалось более ста мест, где можно было
остановиться на ночлег. В 1930-1932 гг. в целях противопожарной безопасности здесь был создан небольшой залив, ставший также местом отдыха.
Благодаря живописности Покшивны ее часто называют «Верхнесилезской
Швейцарией».
Покшивна, как и Ярнолтувек, это прекрасное место, в котором можно остановиться перед походом в горы (см. ниже). В самой деревне стоит посетить
интерактивный развлекательно-обучающий парк «Розенау – исчезнувший
город» (Pokrzywna 76, & +48781251029, www.gorzelanny.pl/zaginione-miasto;
10.00–18.00; стоимость билетов зависит от пакета, самые дорогие – красные
билеты, дающие право посещения большого числа аттракционов: 28/26 злотых,
семейный билет – 24 злотых/чел.). Здесь находится более двадцати различных аттракционов. Название парка связано с легендой о городе Розенау,
жители которого занимались черной магией, за что жестоко поплатились:
однажды ночью город провалился под землю...

Туристические маршруты в Опавских горах
Польская часть Опавских гор занимает небольшой район между долиной
реки Злоты Поток, в которой расположены Ярнолтувек и Покшивна, и границей с Чехией. Здесь проложены туристические и обучающие маршуты.
• Ярнолтувек – Бискупя Копа – Покшивна (красные обозначения): маршрут начинается в центре Ярнолтувека, затем через леса ведет на верши-

Бискупя Копа – панорама
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ну Бискупя Копа (1 ч. 50 мин. / в обратную сторону – 55 мин.), поросшую
лесом. Здесь находится чешская смотровая башня (стомость билетов
– 4/2 злотых), с которой открывается вид на территории по обеим сторонам границы. Башня была построена в 1898 г., и ее высота составляет 18 м.
С вершины красный маршрут проложен дальше по границе государств,
а затем – через леса – в Покшивну (2 ч. / обратно – 3 ч.).
• Ярнолтувек – Пекелко – турбаза „Pod Biskupią Kopą” – Покшивна (желтые
обозначения): из центра Ярнолтувека маршрут проложен через лес
в Пекелко (40 мин. / обратно – 35 мин.), к небольшому сланцевому карьеру, оставшемуся от каменоломни. Отсюда обозначения ведут нас в гору,
сначала по широкой дороге, потом – по тропе до турбазы „Pod Biskupią
Kopą” (www.biskupiakopa.pl; от Пекелко – 1 ч. 15 мин. / обратно – 45 мин.).
Ее красивое здание было построено из камня и древесины в 1927 г. Здесь
находится ресторан; на турбазе могут остановиться на ночь 50 человек.
Затем по поросшему лесами склону маршрут приведет нас в Покшивну
(1 ч. 45 мин. / обратно – 2 ч. 25 мин.).
• Вокруг Ярнолтувека и Покшивны (голубые обозначения): окружной
прогулочный маршрут, который можно начать в Ярнолтувеке, откуда
через скалы Карлики мы доберемся до Пекелко (40 мин. / в обратную
сторону – 35 мин.). Со скал открывается вид на долину. От Пекелко обозначения ведут к Гваркова Перць (10 мин. / обратно – также 10 мин.)
– наиболее эффектному пункту маршрута: над глубоким сланцевым карьером установлена лестница, по которой нужно спуститься вниз. Это
место полностью заросло деревьями и выглядит как природный каньон.
Отсюда проложен маршрут к Покшивне (35 мин. / назад – 50 ин.), за которой он продолжается по северному краю долины, вдоль затопленных
каменоломен и скал Каролинки с красивым видом на долину. В конце мы возвращаемся в исходный пункт в Ярнолтувеке (от Покшивны –
1 ч. 20 мин. / обратно – столько же).
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МОШНА

Если у вас немного времени, и вы можете посетить только один замок на Опольской земле, это обязательно должна быть Мошна (Moszna). Одну из красивейших
резиденций в этой части Европы можно найти на юго-западе от Ополе, между
Прудником и Крапковице, на дороге № 409. Благодаря эффектной архитектуре ее
иногда называют «Польским Диснейлендом». Это скорее дворец, а не замок: здесь
нет оборонительных стен, рва или других фортификаций, кроме того, объект был
построен значительно позже, чем в Средневековье, когда возводились замки.
В разговорной же речи резиденцию часто называют замком из-за ее облика.
Название города, скорее всего, произошло от фамилии Мошин – такой род
проживал здесь с XIV в. Если верить легенде, в Средние века поселение принадлежало тамплиерам. С 1679 г. его владельцем была семья фон Скалл, а затем –
обер-маршал Фридриха Великого, Георг Вильгельм фор Райзевитц. В то время
была построена центральная часть сегодняшнего дворца, в стиле барокко. Позже объект несколько раз переходил из рук в руки, пока в 1866 г. не стал собственностью рода фон Тиле-Винцклеров. Ночью с 2 на 3 июня 1896 г. здесь вспыхнул
пожар, уничтоживший значительную часть резиденции (крышу, комнаты, частично стены). После этого Франц Губерт фон Тиле-Винцклер решил отстроить свой
дворец в модной в то время стилистике, напоминающей о старинных течениях
в архитектуре. Еще до 1900 г. было возведено восточное – неоготическое – крыло, а к нему была пристроена оранжерея, сохранившаяся до сегодняшних дней.
Несколько позже, в 1912-1914 гг., был создан западный флигель в стиле неоренессанс. Если добавить к этому центральную – барочную – часть, то мы получим
очень удачное сочетание трех архитектурных стилей (эклектика). Восстановленный фон Тиле-Винцклером дворец пользовался большой популярностью среди
представителей аристократии того времени: по меньшей мере дважды здесь гостил сам император Вильгельм II (в 1911 и 1912 гг.), и считается, что именно в его
честь была построена часть дворца в стиле ренессанс.

Н Ы С А – П Р УД Н И К
Семья фон Тиле-Винцклер проживала здесь до конца II мировой войны, они
покинули резиденцию только весной 1945 г., когда к ней приблизился военный
фронт. Позже дворец заняли солдаты Красной армии, а затем здесь размещались различные учреждения, например, клиника неврозов.
Старинные интерьеры объекта использовались в кинематографии: в 1978 г.
здесь снимали сцены фильма «Дознание пилота Пиркса», а в 1985 г. – «Я люблю
летучих мышей».
Часть замка занимает отель с номерами и апартаментами высокого стандарта. Здесь также находится превосходный ресторан, кафе и центр биологического восстановления.
Неподалеку от замка расположено коневодческое хозяйство, знаменитое
в Польше и за ее пределами своими лошадьми спортивных пород..

Посещение замка
В замке площадью 7 тыс. м2 находится 365 комнат и 99 различных башен
и башенок. Некоторые покои замка открыты для посещения (ul. Zamkowa 1,
&+48774669678, +48774669679, www.moszna-zamek.pl; вход с экскурсоводом,
пн.–пт.: 13.00–16.00, вход каждый полный час, сб.–вс.: 11.00–16.00, вход каждые
полчаса; групповые экскурсии возможны и в другое время, после предварительного бронирования; продолжительность – 45–60 мин.; стоимость билетов
– 10/7 злотых, семейный билет для 4 человек – 25 злотых). Экскурсовод знакомит с историей объекта и показывает самые интересные помещения на первом
этаже: кафе, столовую, Зал под павлином, библиотеку, галерею, часовню и так
называемую комнату господина.
Для посещения открыты также две башни в готической части замка (экскурсии с гидом – ежедневно: 10.00–16.00, если хорошая погода; максимум –
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12 человек; продолжительность – 30–40 мин., стоимость билетов – 9/6 злотых),
откуда открываются прекрасные виды на парк.
Еще один вариант, который наверняка понравится детям, - это так называемая Экстремальная экскурсия по Замку (III–X пт.-вс.: 17.00–20.00, группа до
12 человек, продолжительность – около 100 мин., стоимость – 35/30 злотых).
Группа с экскурсоводом проходит по подземным коридорам, парадным покоям, спускается в крипту на глубине 5 м под землей, осматривает замковые
башни и «проклятый лифт». Длина маршрута – 1500 м (включая 634 ступени).
Эта эмоциональная экскурсия лучше всего позволяет познакомиться с замком
и его тайнами.
Иностранным группам нужно бронировать время посещения по электронной почте или по телефону минимум за 7 дней до даты планируемой экскурсии.
В замке проходят занятия Школы магии и чародейства, а также организуются
летние и зимние лагеря для детей и молодежи.
Не менее интересным является великолепный парк площадью 200 га (IV–X –
время работы касс: 9.00–18.00; стоимость билетов – 6/4 злотых, семейный билет
для 4 человек – 15 злотых, XI–III – вход бесплатный; в парке можно находиться
до 22.00, это ограничение не распостраняется на гостей отеля). Обширная зеленая территория – это прекрасное место для романтических прогулок. Прохаживаясь по аллеям, можно рассматривать старые деревья, среди которых
– дубы, насчитывающие триста лет. Прямо за замком расположен ухоженный
пруд с фонтанами, с берега которого открывается самый лучший вид на резиденцию. Именно здесь можно увидеть три части дворца с различной архитектурой: начиная слева – неоготическую, барочную и в стиле неоренессанс. Интересно, что в парке в начале XX в. были обнаружены следы старинных подвалов,
напомнившие о легенде, согласно которой, здесь в Средние века существовал
замок Тамплиеров (даже велись поиски подземного коридора, ведущего в замок в Хшелице). Сюда лучше всего приехать в мае, на Праздник цветущих азалий, когда сад тонет в разноцветных цветах, которые являются превосходным
фоном для музыкальных концертов и художественных выставок.
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Туристическая информация
Центр туристической информации, Бастион св. Ядвиги, ul. Piastowska 19, 48-303 Nysa,
& +48774334971, www.informacja-turystyczna.nysa.pl, biuro@twierdzanysa.com
Пункт туристической информации „Camino Nysa”, ul. Bracka 18, 48-303 Nysa, & +48774484670,
+48537222205, www.camino.nysa.pl, biuroddf@gmail.com, anna.janczara@gmail.com
Центр туристической информации, pl. Basztowy 4a, 48-340 Głuchołazy, & +48774391453,
+48774394360, www.glucholazy.pl, cit@glucholazy.pl
Пункт туристической информации на школьной базе отдыха, ul. Dąbrowskiego 26,
48-200 Prudnik, &+48778870200-1, www.schroniskomlodziezowe.prudnik.pl
Пункт туристической информации на школьной базе отдыха молодежи „Dąbrówka”
с филиалом в Вечшине «У короля Опавских гор», Wieszczyna 3, 48-200 Prudnik,
& +48778870202, www.schroniskoprudnik.pl, schronisko@prudnik.pl
Центр туристической информации, ul. Wojska Polskiego 23 (Dom Kata), 48-370 Paczków,
& +48775418661, www.paczkow.pl, cit@paczkow.pl

Отели
Школьная база отдыха для молодежи „Dąbrówka”; ul. Dąbrowskiego 26, 48-200 Prudnik,
& +48778870200, www.schroniskoprudnik.pl, schronisko@prudnik.pl
Турбаза Польского общества молодежных баз отдыха (PTSM) в Вешчине «У короля Опавских гор»,
Wieszczyna 3, 48-200 Prudnik, & +48778870202, www.schroniskoprudnik.pl, schronisko-wieszczyna@prudnik.pl
Замок в Отмухове (Zamek w Otmuchowie); ul. Zamkowa 4, 48-385 Otmuchów, & +48774315148,
www.zamek.otmuchow.pl, recepcja@zamek.otmuchow.pl
Отель „Aspen”***; Podlesie 52, 48-340 Głuchołazy, & +48774394805, www.hotelaspen.pl,
recepcja@hotelaspen.pl
База отдыха „Rybak”, Głębinów 18B, 48-300 Nysa, & +48533399996, www.rybak.nysa.pl,
recepcja@rybak .nysa.pl
Отель „Dębowe Wzgórze”***; Pokrzywna 48, 46-267 Jarnołtówek, & +487743977 29, & +48664962147,
www.debowewzgorze.eu, rezerwacja@debowewzgorze.eu
Замок Мошна; ul. Zamkowa 1, 47-370 Moszna, & +48774669679, +48774669678,
www.moszna-zamek.pl, biuro@moszna-zamek.pl

Рестораны
Ресторан „Dębowy Gościniec” в отеле „Dębowe Wzgórze”; Pokrzywna 48, 46-267 Jarnołtówek,
& +48774397729, www.debowewzgorze.eu, rezerwacja@debowewzgorze.eu
Ресторан „Zamkowa” в Замке в Мошне; ul. Zamkowa 1, 47-370 Moszna, & +48774669679,
www.moszna-zamek.pl, marketing@moszna-zamek.pl

Ресторан „Zamkowa” в Замке в Мошне
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Как добраться
Благодаря автомагистрали, пересекающей воеводство, доехать сюда можно
очень быстро. В Ополе ведет также несколько железнодорожных веток.

Из аэропорта
Ближе всего к Ополе расположены аэропорты Вроцлав-Страховице (Wrocław-Strachowice) и Катовице-Пыжовице (Katowice-Pyrzowice). Из аэропорта во Вроцлаве сюда можно доехать на такси примерно за час (по автомагистрали А4),
а стоимость услуги составит 340-420 злотых. В аэропорту также находятся фирмы по аренде автомобилей: Avis, Hertz, Sixt, Europcar. Добраться на общественном транспорте будет сложнее, но значительно дешевле. Сначала на автобусе
№ 106 (или ночном № 206) нужно доехать до Главного железнодорожного вокзала (Dworzec Główny PKP) и пересесть в поезд до Ополе. Наиболее быстрая
и комфортная версия – Pendolino – самый современный на сегодняшний день
поезд в Польше.
Из аэропорта в Катовице до Ополе также можно добраться по автомагистрали А4. Поездка займет около полутора часов и будет стоить 400-500 злотых. В этом аэропорту также находятся офисы некоторых международных компаний по аренде автомобилей (Sixt, Avis, Europcar). Для того, чтобы добраться
в Ополе на общественном транспорте, нужно доехать на автобусе PKM Katowice до железнодорожной станции и там пересесть на поезд.
Из Москвы и Санкт-Петербурга можно прилететь прямым рейсом в Варшаву, в аэропорт им. Шопена, откуда дойти до расположенной неподалеку станции Быстрой городской железнодорожной линии (SKM), от которой на поезде
S3 доехать до железнодорожного вокзала Варшава Центральная (Warszawa
Centralna). А оттуда до Ополе курсируют вышеупомянутые поезда Pendolino.

На машине
Из Вроцлава в Ополе можно доехать по платной автомагистрали А4 и по дороге № 46 или по бесплатным дорогам № 94 и 46. Поездка займет от 1 до 1,5 часов.
Автомагистраль А4 ведет сюда также из Кракова (2,5 часа) и Катовиц (1,5 часа),
причем последний отрезок нужно проехать по дороге № 45. Из Варшавы
(4-5 часов) легче всего добираться по автомагистралям А2, А1, скоростной дороге S8 и дороге 45. Другой вариант – проезд по двухполосной (бесплатной)
дороге S8 до Пётркув-Трыбунальски (Piotrków Trybunalski), затем по двухполосной (бесплатной) E75 до Ченстоховы (Częstochowa), откуда в Ополе ведет однополосная дорога № 46. Из Праги быстрее всего (хотя и не по самому короткому
пути) будет добраться через Либерец (Liberec) и Вроцлав, частично по платным
автомагистралям (около 4,5-5 часов). Немного больше времени займет маршрут, который короче на 100 км: через Градец-Кралове (Hradec Králové), Кудову
(Kudowa) и Нысу (Nysa).

На поезде и автобусе
Ополе имеет прямое железнодорожное сообщение с крупными городами
южной Польши: Вроцлавом, Катовице и Краковом. Без пересадок сюда также
можно добраться из Варшавы и Познани. По маршруту Варшава – Ополе – Вро-
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цлав курсируют современные поезда Pendolino. На автобусе проще доехать до
небольших городов Опольского воеводства, хотя есть и международные автобусные машруты (например, в Киев или Черновцы на Украине). Стоит воспользоваться услугами польского лидера среди автобусных перевозчиков – фирмы
„Sindbad”, одной из крупнейших компаний в Европе. Она осуществляет пассажирские перевозки в 22 европейских странах, между 200 городами в Польше
и 320 городами в Европе.

За покупками
Путешествуя по Опольской Силезии, стоит обратить внимание на местные
продукты. Характерные для этого региона блюда лучше всего пробовать
в специализированных ресторанах, которые находятся на Кулинарном маршруте Опольского воеводства „Opolski Bifyj” («Опольский буфет»). Все эти гастрономические заведения перечислены в данном путеводителе, под описаниями
отдельных городов.
Превосходным местом для покупки традиционных сувениров является
магазин „Opolska Cepelia” (& +48775531011, www.cepeliaopolska.pl,
www.sklepcepelia.pl), специализирующийся на произведениях народного творчества и современного прикладного искусства. Он находится в Ополе, на улице
Корашевскего (ul. Koraszewskiego 25, между Рыночной площадью и Кафедральным собором). Здесь можно купить необычную одежду и знаменитый расписанный вручную Опольский фарфор (www.porcelanaopolska.pl). Традиция
росписи по фарфору зародилась в 60-х гг. XX в., когда на предметы стали переносить узоры с местных писанок (яиц, украшенных орнаментом). В магазине
можно приобрести как писанки, так и вручную изготовленные елочные игрушки, рождественские венки и предметы из серебра. Часть из них производится
в собственной мастерской.
Значительно меньшим центром росписи по фарфору является Гоголин, расположенный на юге от Ополе. В центре города установлена большая чашка,
расписанная местной художницей Гражиной Чекалой (работа по ее украшению
продолжалась 2 недели).

Опольский фарфор
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Современные
сувениры
можно
приобрести в магазинах „Opolskie
Dziouchy”
(www.opolskiedziouchy.pl,
opolskiedziouchy@gmail.com),
которые
предлагают различные предметы из
текстиля (женские и мужские майки,
фартуки и детскую одежду), кукол, оригинальные сумки и кружки. Продукты
этой фирмы можно купить в нескольких местах в Ополе: в Музее Опольской Силезии (ul. Św. Wojciecha 13),
в Галерее рукоделия „Ludowe Opole”
(ul. Św. Wojciecha 8) и в магазине одежды
„Mandala” (ul. Kościuszki 31).
Район Ключборка, родина Яна
Дзержона (см. текст в рамке, стр. 41) –
это идеальное место для покупки меда.
Мед
Наиболее известные пасеки находится
в Мацеюве (Maciejów 8, тел. +48774131977),
а самое лучшее время для визита сюда – это период с середины мая до середины июля, когда идет сбор меда. Здесь же находится небольшой пчеловодческий музей под открытым небом.
Небольшие подарки можно купить при посещении местных туристических
объектов. В Парке науки и развлечений в Красеюве, Парке миниатюр в Ольшове или на Горе св. Анны продаются разнообразные сувениры. Интересный
и необычный подарок на память может выковать кузнец в Музее Опольской
деревни в Ополе-Берковице (например, подкову с выгравированным именем).
Самые большие торговые галереи находятся в Ополе. В восточной части
Старого города работает „Solaris Center” (pl. Kopernika 16, www.solariscenter.
pl; открыт обычно до 21.00) с многочисленными магазинами одежды и обуви,
салонами ювелирных изделий известных
во всем мире брендов.
Около 5 км на запад от центра, на
противоположной стороне Одры, рядом
с дорогой № 414, расположен Торговый центр „Karolinka” (ul. Wrocławska
152/154, www.ch-karolinka.pl; открыт
обычно до 21.00) площадью 70 тыс. м2 –
самый большой объект такого типа во
всем воеводстве. Длина его характерного волнистого фасада составляет 1,2 км.
В нем работает 120 магазинов польских
и иностранных брендов. Значительно
меньше торговый центр „Turawa Park”
(turawa-park.com) в северо-восточной части города. Удачным местом для покупок
является центр Ополе, где находится много бутиков и магазинов одежды польских
и всемирно известных марок.

Местныe писанки
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