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ЗАПОРОЖЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ
ПЕРЕНОЧЕВАТЬ В ОПОЧИВАЛЬНЕ ГРАФА,
ПООБЩАТЬСЯ С ДИНОЗАВРАМИ
И ПОИСКАТЬ ПРИВИДЕНИЯ
В нашей стране война, и туризм для многих
украинцев стал недоступен. На те деньги,
которые раньше запорожцы тратили на отдых,
теперь покупаются бронежилеты и каски.
Но чтобы не впасть в отчаяние, отвлекаться все
же надо. А вместо Индии или Шри-ланки можно
поехать к соседям, например, в Польшу. Это
недорого, а впечатлений хватит на год вперед.
Проверено на себе

Новыми тропами

В Польшу я попала по приглашению Польской туристической организации. Наши
соседи уже давно поняли, что
туризм – золотая жила. Он
не вредит экологии, ресурсы
страны не истощает и кушать
не просит. Зато приносит
неплохой доход в казну государства. Поэтому в рекламу
своих красот Польша вкладывает 10 миллионов евро
в год. Опыт показывает, что
такое вложение со временем
окупится сторицей.
Да и сами поляки на выходных дома не сидят. Вместо
того, чтобы отращивать пузо
возле телевизора, они предпочитают сплавляться на
байдарках, посещать замки
или ездить в паломничества. Это у нас большинство
жителей Донецка никогда не
были дальше границ своего
региона, и поэтому охотно
верят, что живут в окружении
злобных бандеровцев. Поляки
же успевают вдоль и поперек
объездить свою родину, изучив в ней каждый уголок. Причем, если у нас в выходные и
на праздники цены в отелях
и ресторанах повышаются,
то в Польше все наоборот. В
субботу-воскресенье номера
в отелях стоят дешевле, чем
в будни.
Чтобы показать замки, парки и костёлы Польши, нас,
небольшую группу украинских журналистов, повезли
в Опольское воеводство.
Туристы пока не «распробовали» этот регион. А зря! Там
найдется, что посмотреть
даже самому искушенному путешественнику. Одна
из изюминок Опольщизны
— Мошненский замок. Триста
лет назад эту внушительную
громадину строил полусумасшедший граф. Отсюда
— несчетное количество голов различных животных,
которыми украшен замок со
всех сторон.
После вступления Польши
в Евросоюз подобные исторические здания отреставрировали за счет Европы. Но
с тех пор они сами зарабатывают на «жизнь». Поэтому
сейчас в Мошнинском замке
– действующий отель. Пере-

ночевать там можно за 400
гривен. А за $100 вас пустят
на ночлег в графскую опочивальню. Если посреди ночи
увидите Белую даму — не
пугайтесь. По легенде, это
— привидение девушки, которая безответно влюбилась в
графского сына и от отчаяния
выбросилась из окна. Теперь
она ночами якобы бродит по
замку и пугает туристов.
Рядом с замком есть конезавод. Так что
в свободное
от общения с
привидениями
время можно
прокатиться на
бричке или верхом на лошади.

Как попасть в Опольское воеводство

Самый простой и удобный способ добраться до Ополе — долететь самолетом из Киева в Катовице. Если бронировать билет заранее, он обойдется
в $100 в обе стороны. В Катовице можно арендовать автомобиль или сесть
в рейсовый автобус до Ополе. Дорога займет примерно полтора часа.

Назад
в будущее

Один из дней
в Ополе можно посвятить
парку Юрского
периода. Если
приехать туда в одиночку,
за вход придется заплатить
160 гривен. «Оптовый» билет
для всей семьи (папа, мама и
двое детей) обойдется в 500
гривен. Но оно того стоит,
ведь это — самый крупный
парк подобного типа в Европе. На площади в 42 гектара
«гуляют» 250 динозавров
различных размеров и видов.
По специальному аквариуму
можно пройтись в 3D-очках и
рассмотреть доисторических
рыб так, будто они живьем
плавают вокруг вас. А в одном
из залов громадная виртуальная акула бьется в стекло, от
чего стены трясутся, а дети
визжат от восторга. Когда
акула «разбивает» стекло,
на зрителей брызгает настоящая вода. А в отдельных
павильонах можно увидеть
кости настоящих динозавров,
которым миллиарды лет.
Когда надоест смотреть
на древних чудищ, можно поплавать на каяках (лодках) по
небольшим речушкам. Для
этого вовсе не обязательно
дружить со спортом. Лодочки
устойчивы, просты в управлении и безопасны. Поэтому
поляки берут с собой в такие
«плаванья» даже маленьких
детей. Такое удовольствие
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стоит всего 100 гривен с человека.
Кстати, поляки изо всех
сил стараются развивать
свои села. Но они не заставляют селян гнуть спины над
помидорами, а создают им
условия для развития туризма и рекламы своих ремесел.
Для тех, кто возьмется восстанавливать историческое
здание, чтобы сделать в нем
отель, или займется зеленым туризмом, государство
предлагает налоговые каникулы на несколько лет.
– Я начинал с того, что купил
четыре каяка, – рассказывает
Гжегош Хайдук, опольский
бизнесмен. – Сейчас у меня
100 лодок и небольшой отель.
В хорошую погоду лодки – нарасхват! Спрос на такой отдых
очень большой.
Нашей журналистской делегации поплавать на каяках,
к сожалению, не удалось
из-за ливня. Зато на наших
глазах с них на берег «высадилась» группа пожарных
— оказалось, они проводят на
реке свой корпоратив.

прикоснуться к прекрасному. Дело в том, что символ
Опольщины — фарфор, разукрашенный очень мелким
особенным узором. Такая
посуда разрисовывается
вручную. Работа эта очень
тонкая, из 50 женщин, желающих работать художницами, успешно конкурс проходят лишь одна-две. Поэтому
стоит опольский фарфор дорого: обычная чашка может
обойтись в 400-500 гривен.
Зато прослужит она долго:
подобные изделия передают
в наследство из поколения в
поколение.
Попробовать свои силы в
разрисовывании фарфора
могут и туристы. Художественные умения не важны,
главное — желание. Чашечку,
разрисованную вашими руками, обожгут в специальной
печи и пришлют вам по почте
на память.
О других замках, парках
и костёлах Опольщизны мы
могли бы написать еще не

Ополе

Как бы чего
ни вышло

Польский язык очень похож на
украинский, поэтому пообщаться
с местными или сделать заказ в
кафе нетрудно. Но нужно быть
внимательными, некоторые слова
в польском языке имеют противоположные значения. К примеру,
если вам предложат мороженое с
«овочами» – это не значит, что в нем
будут огурцы и помидоры. «Овочи»
по-польски — фрукты. Если вам
предложат пройти в склеп — тоже
не удивляйтесь. «Склеп» – это
магазин. А вот словом «магазин»
в Польше называют склад. Если на
вопрос «Как пройти в библиотеку?»
вам ответят «Просто», значит, надо
идти прямо. «Запомнить» – значит забыть, а «дыня» – это тыква.
Кстати, круглосуточные магазины
в Польше называют аптеками. Но
не потому, что так звучит перевод.
Просто поляки шутят, мол, пиво
ночью — это лекарство.

одну статью. Но лучше один
раз увидеть... Чего мы вам и
желаем.
Татьяна ГОНЧЕНКО,
фото автора
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Почувствуй себя
художником

После байдарок, динозавров и привидений можно
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До встречи через неделю!

