Варшавa

Фридерика Шопена

АУДИОПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВАРШАВЕ ФРИДЕРИКА ШОПЕНА

О

н доступен на сайте Администрации Города www.um.warszawa.pl/chopin в нескольких языковых версиях (английской, китайской, французской, японской, польской и русской).
Аудиопутеводитель предоставляет возможность самостоятельно ознакомиться с Варшавой, следуя по
следам, связанным с композитором.
Места, описанные в путеводителе МП3
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CHURCH

PAŁAC
ZAMOYSKICH
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SASKI
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GARDEN

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ШОПЕНОВСКИЕ ЛАВОЧКИ

О

ни стоят возле мест, описанных в аудиопутеводителе и рядом с Музеем Фридерика Шопена. На каждой лавочке расположен план с обозначенной трассой прогулки, описание места,
QR code и фотокод, которые дают бесплатный доступ к сборнику
мультимедий. А нажатие кнопки начинает исполнение фрагмента
произведения Шопена.

*Модернизация мультимедийных шопеновских лавочек – IV квартал 2014.

«Родом – варшавянин,

сердцем – поляк, талантом – мира гражданин»



Циприан Камиль Норвид

ервую половину своей 39-летней жизни Фридерик Шопен был связан с Варшавой. Здесь он воспитывался,
получил образование и здесь покоится его сердце.
Родился он 1 марта 1810 г. в Желязовой Воли. В приходских документах костела в Брохове, где его крестили,
записана дата 22 февраля. Но в пользу 1 марта говорит
факт, что именно в этот день мать поздравляла его с Днем
рождения. А она все-таки, как никто другой, знала, когда
родила сына.
Осенью 1810 г. семья Шопена переселилась в Варшаву.
Переезд в столицу был связан с заступлением отца Фридерика на должность учителя французского языка в Варшавском лицее.

Шопен начал учиться играть на фортепиано в возрасте шести лет. Его первым учителем был пианист
и композитор Войтех Живны, который очень скоро понял, что имеет дело с исключительным талантом.
Фридерик пытался сочинять музыку уже в возрасте восьми лет. Имея славу «вундеркинда», он выступал
в салонах варшавской аристократии и во время благотворительных концертов.
После окончания в 1826 г. Варшавского лицея Фридерик Шопен поступил в Главную музыкальную школу
в Варшаве, в класс сочинения Юзефа Эльснера. На его дипломе, в графе «оценка», Эльснер вписал: «исключительная одаренность, гений музыки».

Портрет Фридерика Шопена. Из собраний Музей Фридерика Шопена.

П

Последний раз в Варшаве Шопен сыграл в октябре 1830 года. В начале ноября он отправился в Вену. Там
его застала весть о начале Ноябрьского восстания в Польше. Поддавшись уговорам семьи, ввиду своего
слабого здоровья, он остался в Вене. Осенью 1831 г. он уехал в Париж, где и прожил до конца своей жизни.
Умер он 17 октября 1849 г. Его похоронили на парижском кладбище Пер-Лашез, а сердце, согласно его
воле, вернулось в Варшаву и покоится в костеле Св. Креста на Краковском Предместье.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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8.
9.

Могила родителей Фридерика Шопена
Ресторан Хоноратка
Здание Рес Сакра Мисер
Дворец Весселей
Дворец Радзивиллов
«Голубой» дворец
Саксонский парк
Саксонский дворец
Евангелическо-лютеранский костел Святой Троицы

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Дворец Чапских
Костел «Визиток»
Казимировский дворец
Казимировский парк
Костел Святого Креста
Дворец Замойского
Музей Фридерика Шопена
Королевские Лазенки
Бельведерский дворец

Объекты в брошюрe расположены в другом порядке, чем на карте. Этот порядок соответсвует последовательности событий в жизни композитора.

KOWSK A

MARSZAŁ

ВАРШАВА ФРИДЕРИКА ШОПЕНА

Ф

ридерик Шопен, без сомнения, является самым известным варшавянином. Здесь он учился музыке,
завязывал дружеские контакты, получал знания и исполнял первые концерты. Здесь также пережил
первую любовь Об этом вундеркинде много писали в столичных газетах. Прогуливаясь улицами города,
в основном Королевским трактом, находим места, где он жил или бывал.
Наиболее важные остановки на пути – это костел Св. Креста, суперсовременный биографический
музей, памятник в парке Лазенки.
САКСОНСКИЙ ПАРК (OGRÓD SASKI)

П

7

арк опоясывал Саксонский дворец. Фридерик, безусловно, игрался здесь, будучи малышом, а как молодой человек, он любил приходить сюда с Констанцией Гладковской – своей великой любовью.
Саксонский парк это один из самых старинных и самых красивых публичных парков в Польше.

фото Archiwum SBT

САКСОНСКИЙ ДВОРЕЦ (PAŁAC SASKI)

О
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н не был восстановлен после Второй мировой войны. От него остался только фрагмент арки, в которой находится могила Неизвестного Солдата.
Осенью 1812 г. Юстына и Николя Шопен вместе с тремя детьми поселились в правом крыле Саксонского
дворца. Во дворце в то время находился Варшавский лицей, в котором отец Фридерика вступил на должность учителя французского языка.
Семья Шопен жила здесь до времен, когда лицей перенесли в Казимировский дворец.

фото W. i Z. Panów (PZ Studio)

фото W. Hansen
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режний Варшавский лицей, в котором Николай Шопен работал учителем французского языка. Фридерик учился здесь
в годах 1826-1829, о чем напоминает памятная доска в зале
здания. В 1817 г. семья Шопена вместе с уже четверьмя детьми: Людвикой, Фридериком, Изобеллой и Эмилией – переехали

фото Archiwum SBT

КАЗИМИРОВСКИЙ ДВОРЕЦ (PAŁAC KAZIMIERZOWSKI)
(В настоящее время местопребывание властей
Варшавского Университета)
ул. Krakowskie Przedmieście 26/28

фото Archivo SBT

в квартиру побольше, расположенную в флигеле дворца (в настоящее
фото P. Miller
время – Институт Истории Искусств Варшавского Университета). Здесь
они содержали пользующийся успехом пансионат для мальчиков из богатых помещичьих домов.
«Причиной успеха этого пансиона была огромная старательность и заботливость о здоровье
мальчиков, хорошее питание, чистота и нравственность, и вместе с тем – правильный научный
подход. Существовало мнение, что быть в пансионе Шопенов означает тоже самое, что быть цивилизованным, т.е. более воспитанным человеком чем остальные» – вспоминает Евгений Скродзки.
На торцовой стене флигеля находится мемориальная доска и барельеф представляющий профиль Фридерика Шопена.

фото archiwum Biura Ochrony Środowiska

«КАЗИМИРОВСКИЙ ПАРК» 13
(Прежде Ботаника)
Парк сзади Варшавского университета

В

о времена молодости Шопена здесь
находился небольшой ботанический
сад. В письме своему другу Фридерик
писал, что у его семьи есть ключ от этого
сада, который является местом развлечений и прогулок.
Когда Шопен стал учеником Варшавского лицея, он часто приходил в «Ботанику», чтобы прогуляться или посидеть
с книгой.

фото archiwum Biura Ochrony Środowiska

ДВОРЕЦ ЧАПСКИХ (PAŁAC CZAPSKICH) 10
(прежде – Красиньских, в настоящее время – Академия Изобразительных Искусств)
ул. Krakowskie Przedmieście 5

С

емья Шопена поселилась здесь в 1827 году. Они заняли квартиру, которая была расположена в торцовом флигеле дворца. Комната Фридерика была этажом выше, на чердаке.

«Наверху уже есть комната удобная для меня, из гардеробчика к ней лестница подведена. Там у меня
будет старый рояль, старый письменный стол, там будет уголок пристанища для меня» – писал он другу
Тытусу Войтеховскому.

фото W. i Z. Panów (PZ Studio)

Новую квартиру семьи Шопена навещали артисты, ученые и молодежь. Здесь организовывались репетиции
оркестровых музыкантов и допремерные исполнения.
Именно здесь Шопен сочинил свои единственные два
концерта e-moll и f-moll.
фото T. Nowak

фото T. Nowak

ДВОРЕЦ РАДЗИВИЛЛОВ (PAŁAC RADZIWIŁŁÓW)
(в настоящее время – Президентский дворец)
ул. Krakowskie Przedmieście 46/50

5

З

десь восьмилетний Фридерик первый раз выступил для публики. Это был концерт, организованный
Варшавским Обществом Благотворительности.
Дворец Радзивиллов был построен в XVII веке, а в XIX он был перестроен в стиле классицизма. В настоящее время является резиденцией Президента Республики Польши. Так как и во времена Фридерика вход
во двор сторожат четыре каменных льва. Памятник князю Юзефу Понятовскому появился перед дворцом
только в 1965 году.

Посещение Президентского дворца возможно в организованных группах с гидом, после предварительного согласования
сроков факс: + 48 22 695 11 09, e-mail: wycieczki@prezydent.pl

фото W. i Z. Panów (PZ Studio)

ЗДАНИЕ РЕС САКРА МИСЕР (BUDYNEK RES SACRA MISER)
(в настоящее время Caritas Варшавского архиепископства)
ул. Krakowskie Przedmieście 62

В

3

феврале 1823 г. в здании Общества Благотворительности состоялся концерт Фридерика Шопена, о котором одна из газет написала: «После шестого музыкального вечера мы наверняка не будем завидовать Вене Ф. Листа, потому что в нашей столице есть такой же, а может быть даже более превосходный».
Фасад здания декорирован девизом Общества «Рес Сакра Миcер» (Бедность – вещь святая).

БЕЛЬВЕДЕРСКИЙ ДВОРЕЦ (BELWEDER)
ул. Belwederska 54/56

18

В

о времена Шопена он был резиденцией главнокомандующего армей Королества Польского, князя Константина, брата царя Александра I. Будучи «вундеркиндом», Фридерик часто бывал в Бельведерском
дворце и выступал с концертами перед княжеской четой. Во время одного из таких визитов Фридерик
сыграл князю Константину военный марш собственного сочинения, который создал именно для него.
В настоящее время Бельведерский дворец является собственностью Канцелярии Президента Республики
Польша.

Индивидуальное посещение дворцa – Туристическое Бюро «Тракт», тел. +48 22 827 80 69 (последняя суббота месяца)

фото T. Nowak

ЛАЗЕНКИ КОРОЛЕВСКИЕ (ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE)
ул. Agrykola 1
www.lazienki-krolewskie.pl

17

П

фото W. i Z. Panów (PZ Studio)

фото Stelmach

рекрасный дворцово-парковый ансамбль среди города. Свое название он получил от павильонакупальни перестроенного, последним королем Польши Станиславом Августом Понятовским, во
дворец. Этот дворец стоит на островке окруженном каналами.
До двадцатых годов XIX века парк был закрыт для жителей Варшавы. Однако он мог быть местом
развлечений молодого Фридерика, который здесь бывал гостем.
14 ноября 1926 г. в парке был открыт памятник Шопенy, который стал одной из визитных карточек Варшавы.

фото W. i Z. Panów (PZ Studio)

фото J. Jastrzębski

КОСТЕЛ «ВИЗИТОК»
11
(KOŚCIÓŁ WIZYTEK)
ул. Krakowskie Przedmieście 34
www.wizytki.waw.pl

В

о времена лицейной молодости Шопена здесь отправлялись богослужения для учеников и студентов.
Фридерик иногда во время них играл на органе. Здесь он встречал Констанцию Гладковскую, студентку
консерватории, которая пела соло во время этих богослужений. Фридерика и Констанцию соединило чувства. Композитор посвятил ей позднее Larghetto со II концерта f-moll.
Возле входа на хоры находится памятная доска с надписью: «В честь Фридерика Шопена, который, будучи
учеником Варшавского лицея, играл в этом костеле на органе в 1825 – 1826 годах».

фото W. Hansen

ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКИЙ КОСТЕЛ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
(KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI ŚWIĘTEJ TRÓJCY)
пл. Małachowskiego 1
www.trojca.waw.pl

М

9

олодой Фридерик пел в приходском хоре этого костела. В 1825 году здесь состоялся концерт по случаю
приезда в Варшаву царя Александра I. Пятнадцатилетний композитор сыграл на эоломелодиконе
(инструменте, изобретенным Фиделисом Бруннером).
Классический костел по форме напоминает древнеримский пантеон. Башенка храма когда-то была обозревательным пунктом Варшавы. Разрушенный во время Второй мировой войны, костел был полностью
верно восстановлен. Интерьер не потерял свою идеальную акустику, поэтому также, как и во времена
Шопена, здесь организовываются концерты.

«ГОЛУБОЙ» ДВОРЕЦ (PAŁAC BŁĘKITNY)
ул. Senatorska 37

6

В

о времена Шопена он принадлежал семье Замойских и был одним из важнейших салонов столицы.
Оно собирало самых знатных представителей политической и артистической сферы. Здесь молодой
Фридерик много раз давал концерты.

фото W. i Z. Panów (PZ Studio)

РЕСТОРАН ХОНОРАТКА
ул. Miodowa 14
www.honoratka.com.pl

2

Р

есторан продолжает традиции того ресторана, в котором бывал Фридерик Шопен. В Хоноратке проходили встречи молодых польских патриотов. Сюда приходили Иоахим Лелевел, Ксавери Брониковский,
Петр Высоцкий, Мавриций Мохнацкий и автор «Не божественной комедии» Зыгмунт Красиньский.
В те времена специальностью кафе было кофе с ромом и изысканные десерты. Ныне гостей ждут блюда,
десерты и напитки, которые готовят по XIX-вечным рецептам а также специальное шопеновское меню.

фото Restauracja Honoratka

фото Restauracja Honoratka
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ДВОРЕЦ ВЕССЕЛЕЙ (PAŁAC WESSLÓW)
(в настоящее время – Апелляционная прокуратура)
ул. Krakowskie Przedmieście 25

К

огда-то здесь находилось учреждение королевской почты, называемой также Почтой Саской, а рядом
была станция, откуда жители и гости столицы отправлялись в путешествия на дилижансе. Именно
отсюда, попрощавшись с самыми близкими людьми, Фридерик Шопен 2 ноября 1830 года отправился
в путь, чтобы уже никогда не вернуться на Родину. Вторые проводы имели место возле городской заставы
на Воле. Там его друзья, под руководством профессора Эльснера, приготовили ему сюрприз, исполняя
кантату, написанную специально по случаю прощания с композитором.

фото W. i Z. Panów (PZ Studio)

ДВОРЕЦ ЗАМОЙСКОГО
(PAŁAC ZAMOYSKIEGO)
ул. Nowy Świat 67 / 69

15

О

дну из квартир в этом дворце снимала младшая
сестра Фридерика, Изабелла. Она хранила множество памятных предметов, принадлежащих известному брату. Именно из окна ее квартиры царские солдаты выбросили на улицу рояль Фридерика. Великий
польский поэт того времени – Циприан Камиль Норвид,
увековечил это событие в своем стихотворении «Рояль
Шопена».

фото T. Nowak

КОСТЕЛ СВЯТОГО КРЕСТА (KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO KRZYŻA)
(в настоящее время – Малая базилика Святого Креста)
ул. Krakowskie Przedmieście 3
www.swkrzyz.pl

14

У

рна с сердцем Шопена, привезенная из Франции Людовикой, любимой сестрой композитора, покоится в колонне слева от главного
нефа. Сейчас там видна надпись: «Где сокровище твое, там и сердце
твое. Фридерику Шопену – соотечественники».
Барочный костел Св. Креста является одним из самых прекрасных памятников архитектуры Варшавы. Его опазнавательным знаком является
фигура несущего крест Христа, стоящая на балюстраде лестницы.
фото W. i Z. Panów (PZ Studio)

фото W. i Z. Panów (PZ Studio)

МОГИЛА РОДИТЕЛЕЙ ФРИДЕРИКА
ШОПЕНА НА СТАРЫХ ПОВОНЗКАХ
(STARE POWĄZKI)
ул. Powązkowska 14

1

С

таринное кладбище это одно из красивейших некрополей в Польше. Здесь
покоятся многие известные и заслуженные
фото T. Nowak
поляки. Многие среди тысячи нагробий являются памятниками высочайшего класса. Могила родителей Шопена находится на участке нр 9 Старых Повонзок (9-IV-1), возле могилы другого знаменитого польского композитора Станислава Монюшки. Сестры
Фридерика также покоятся на этом кладбище.

МУЗЕЙ ФРИДЕРИКА ШОПЕНА
ул. Okólnik 1 (ул. Tamka 41)
тел.+48 22 441 62 51
chopin.museum/pl
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Время работы
вторник – воскресенье 11:00 – 20:00

О

фото W.
W. ii Z.
Z. Panów
Panów (PZ
(PZ Studio)
Studio)
фото

н находится в барочном дворце Острогских, стоящем на откосе Вислы. Музей берёт свое начало из
30-х годов XX века. В 1935 году тогдашний Институт Фридерика Шопена, основанный выдающимися
представителями сферы культуры, начал коллекционировать экспонаты, купив у родственников композитора несколько ценных рукописей.
В музее находится самая большая в мире коллекция шопенианов. Она включает м. пр. письма, рукописи
произведений, а также рояль и личные вещи. Ценными и трогательными экспонатами являются две посмертные маски и отливка руки композитора.

Музей Фридерика Шопена – самый современный биографический музей в Европе. Мультимедийные экспозиции, сенсорные экраны – настоящий мир переплетается здесь с виртуальным. Карта входа в этот
магический мир – это электронный билет. Используя его, можно выслушать комментарии на нескольких
языках и послушать музыку.
Заурядный турист, музыковед и даже ребенок – все найдут что-нибудь для себя. Музей был так запланирован, чтобы каждый индивидуально и согласно своим увлечениям мог создать свой собственный маршрут
посещения.
Экспозиция Музея Фридерика Шопена в Варшаве, Зал Варшава, фото M. Czechowicz, архив MFC

Музей Фридерика Шопена, Зал личности, фото M. Czechowicz, архив MFC

Выставка состоит из пятнадцати помещений, каждое из которых является отдельным
музеем. Таким образом, можно посмотреть,
как жил Шопен, прогуляться по тогдашней
Варшаве, увидеть «его Париж», послушать
птичье пение в Нохант, почувствовать запах
фиалок – любимых цветов Шопена, узнать поближе женщин, к которым композитор испытывал чувства, послушать его произведений.
Наконец, войти в зал смерти.
фото T. Nowak

ВАРШАВА ВО ВРЕМЕНА ШОПЕНА

Х

оть сегодняшняя Варшава сильно отличается от того как она выглядела в ХIX веке, все-таки здесь
есть следы присутствия Шопена.

Благодаря богатой переписке, которую вел Шопен, можно многое узнать о его любимых уголках города.
Одним из них была улица Мёдова. Во времена композитора здесь были расположены многочисленные
книжные лавки и магазины с инструментами. Фридерик часто их посещал, а его любимым местом был
нотный магазин Антония Бжезины, где был постоянным гостем

Из собраний Государственного Архива ст.г. Варшавы

В этом же районе находились также многочисленные кофейни, в которых молодые интеллектуалы беседовали об искусстве. Кроме «Хоноратки», любимым местом встреч была несуществующая уже кофейня
«У Пани Бжезиньскей» – на углу улицы Koзeй и Краковского Предместья, где Шопен бывал почти ежедневно.

МУЗЫКА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПИАНИСТИЧЕСКИЙ КОНКУРС ИМ. ФРИДЕРИКА ШОПЕНА
konkurs.chopin.pl

Э

то один из самых старых и авторитетных пианистических конкурсов. Проводится каждые 5 лет с 1927
года. Причиной единственного перерыва была Вторая мировая война.
Инициатором этого замечательного мероприятия был выдающийся пианист и педагог – профессор Ежи
Журавлев, который хотел таким образом популяризовать музыку Шопена.
Престиж конкурса, а также мировые карьеры лауреатов и так называемых «великих проигравших», способствуют неослабевающей популярности конкурса.
Ближайший конкурс состоится в октябре 2015 года.
X Международный Пианистический Конкурс им. Фридерика Шопена, 2010, фото B. Sadowski, архив NIFC

О

н представляет музыку Шопена
в контексте музыки ХIХ века и современной. Среди исполнителей от
момента организации – самые лучшие
пианисты из Польши и со всего мира.
В богатую программу фестиваля входят фортепианные речитали, камерные и симфонические концерты, а также вокальные речитали.

VI Международный Музыкальный Фестиваль «Шопен и его Европа» 2010, фото W. Grzędziński, архив NIFC

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
«ШОПЕН И ЕГО ЕВРОПА»
www.nifc.pl

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КУРСЫ МАЭСТРО И КУРСЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ФРИДЕРИКА ШОПЕНА
www.chopin.edu.pl

В

период каникул в течение около двух недель молодые пианисты со всего мира совершенствуют свое
умение в интерпретации произведений Шопена под руководством выдающихся преподавателей Варшавского музыкального вуза.

фото W. i Z. Panów (PZ Studio)

КОНЦЕРТЫ В КОРОЛЕВСКИХ ЛАЗЕНКАХ
www.lazienki-krolewskie.pl

О

ни организовываются возле памятника Фридерику
Шопену с середины мая по конец сентября, в каждое
воскресенье в 12.00 и 16.00. Это одно из самых популярных и любимых летних музыкальных мероприятий в городе
– каждый раз притягивает множество слушателей.
фото T. Tarnowski

МАЗОВИЯ ФРИДЕРИКА ШОПЕНА

С

Мазовией было связано все детство композитора: здесь он родился и был крещен, здесь проводил
каникулы, здесь полюбил народную музыку. Безусловно, когда он приезжал в Шафарню на
Добжиньской Земле, он не миновал Червинска, Вышегрода и Плоцка, а направляясь в Душники, возможно,
задерживался в других местах.

фото PZLPiT Mazowsze im.T.Sygietyńskiego

Дом рождения Фридерика Шопена и Парк в Желязовой Воли, фото M. Czechowicz, архив MFC

ДОМ РОЖДЕНИЯ ФРИДЕРИКА ШОПЕНА И ПАРК В ЖЕЛЯЗОВОЙ
ВОЛИ – ОТДЕЛ МУЗЕЯ ФРИДЕРИКА ШОПЕНА
Żelazowa Wola 15
тел. + 48 46 863 33 00, chopin.museum/pl
Время работы: вторник-воскресенье aпрель – cентябрь 9.00 – 19.00,
октябрь – март: 9.00 – 17.00, в понедельник для посетителей доступен
только парк.

Ф

фото M. Kromolicka

ридерик Шопен родился во флигеле поместья Скарбеков в Желязовой Воли, ок. 50 км на запад от
Варшавы.
Деревянная усадьба сгорела. В 30-х годах ХХ века был воссоздан флигель, которому был придан характер
романтического домика-усадьбы. В Шопеновском году 2010, Желязова Воля получила новый облик – были
отданы два современных павильона, был модернизован парк, а в усадьбе открыли новую экспозицию.
Ее основной частью является иконография.
Здесь проходят концерты в каждое воскресенье с мая по сентябрь, в 12.00 и 15.00.

фото M. Kromolicka

КОСТЕЛ В БРОХОВЕ
10 км от Желязовой Воли
www.brochow.pl

Ф

ридерик Шопен был здесь крещен 23 апреля 1810
года. Ранее, в 1806 году там обвенчались родители композитора, а в 1832 году в нем состоялось бракосочетание его самой старшой сестры Людвики.
Костел является одним из наиболее ценных памятников польской сакральной архитектуры оборонного
характера.
Недавно старательно отреставрированный, он выглядит впечатляюще как снаружи, так и изнутри.
фото A. Ert-Ebrdt

САННИКИ (SANNIKI)
Европейский Xудожественный Центр
им. Фридерика Шопена
Sanniki, ул. Warszawska 142
www.palacsanniki.pl,
тел. +48 24 268 11 08

Ш

опен много раз проводил каникулы у своего
школьного приятеля Константина Прушака. Богатый народными традициями Санницкий регион вдохновлял композитора, что подтверждает его переписка.

Европейский Художественный Центр им. Фридерика Шопена в Санниках
фото J. Wróblewska

Warsaw
Tourist Information
info@warsawtour.pl

официальный туристический порталь ст. г. Варшавы

www.warsawtour.pl
Издатель:
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Бесплатный экземпляр

WarsawPass – включает важнейшие варшавские достопримечательности. Карточку можно приобрести в пунктах Варшавской
туристической информации, некоторых музеях и on-line на сайте
www.warsawpass.com
Карточка действует м. пр. в музее Фридерика Шопена.

