
Новости туризма: Семь чудес Польши

Польша, безусловно, является страной потрясающих гор и
долин, красивейших озер и дюн. Это также страна уникального
культурного наследия. Не так давно, известная польская газета
Rzeczpospolita проводила онлайн опрос поляков и определила
семь чудес Польши. Tourism-Review.com знакомит читателей с
наиболее значимыми туристическими целями Польши.

1 / Соляные шахты в Величке
Соляные шахты в Величке у Кракова, всемирное наследие ЮНЕСКО, были одним из старейших
мест в мире по промышленной добыче соли. Здесь соль добывали непрерывно начиная с 13
века и до 2007 года. Соляные шахты проложены на более чем 300 км в длину и благодаря
десяткам статуй и часовни вырезанных из каменной соли является популярной
достопримечательностью. Посетители могут увидеть большие камере с соляными стенами,
подземные озера и выставоки скульптур и предмету, посвященных истории добычи соли
старыми методами. Около 1,2 млн. человек ежегодно приезжают на экскурсию в соляные
шахты в Величке. Для туристов открыта трасса длинной 3,5 км.

2 / Средневековый город Торунь
Город Торунь с его средневековыми архитектурными памятниками также внесен в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Количество готических зданий, включая ратушу, церкви и
мещанские дома возвращают туриста на несколько столетий назад. Огромным преимуществом
города Торунь является факт что большинство зданий-памятников хорошо сохранились. Город
также является родиной Николая Коперника. Старая ратуша была построена в 13 веке и
является одной из самых монументальных ратуш в Центральной Европе. Остатки городских
укреплений и особенно сторожевые башни, также популярны среди туристов.

3 / замок Мальборк
Создан тевтонскими рыцарями, немецким католическим орденом крестоносцев, замок в
Мальборке является самым большим замком в мире по занимаемой площади. Когда
строительство замка в 1406 году Мальборк был самым большим готическим замком в мире
построенный из кирпича. Посетители могут увидеть не только замок, но и его музей, оба из
которых были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

4 / Вавельский замок и кафедральный собор в Кракове
Готический замок Вавель, бывшая резиденция монархов Польши, был построен в 11 веке.
Однако, сам замок состоит из ряда структур разных периодов, которые расположены вокруг
центрального двора. В начале 16 века лучшие из местных и зарубежных художников,
архитекторов, скульпторов, декораторов были приглашены для ремонта замка в великолепный
дворец эпохи Возрождения. Замок вскоре после реконструкции стал моделью
величественности проживания в Центральной и Восточной Европы. Вавельский собор,
известный также как Кафедральный Собор Св. Станислава и Вацлава, был традиционным



местом коронации польских монархов.

5 / Эльблонгский канал, Варминско-Мазурское
воеводство
80 км Эльблонгского канала связывает сотни озер на северо-востоке Польши. Канал был
построен в 19 веке и считается одним из самых значительных памятников технологии в
настоящее время. Как технологическая достопримечательность, Эльблонгский канал был
также включен в список ЮНЕСКО всемирного наследия. По каналу могут перемещаться
малые суда водоизмещением до 50 тонн. Разница в уровнях воды преодолевается с помощью
платин и оригинальной системы наклонных плоскостей. Сегодня канал используется в
основном для рекреации и туризма.

6 / Замосць, Люблинское воеводство
Замосць это красивейший город в стиле ренессанса в юго-восточной Польше. Исторический
центр города с его уникальным дизайном эпохи ренессанса внесен в список всемирного
наследия ЮНЕСКО. Город был построен в соответствии с итальянской теорией "идеального
города", но некоторые польские элементы польского градостроения так же были включены.
Например аркадные галереи вокруг главной площади. Город, таким образом, является ярким
примером новаторского подхода к градостроительству.

7 / Краков: Рыночная площадь и Старый город
В центре Кракова доминирует рыночная площади Старого города и на польском языке
называется Rynek Glowny. Рыночная площадь была основана в 13 веке, и с 40.000 квадратных
метров, является крупнейшей средневековой городской площадью в Европе. Площадь
окружена историческими виллами, дворцами и церквями, но самым популярным символом
города являются Тканные ряды или Сукеннице, раньше крупный центр международной
торговли.
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