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Старый город 
(Starówka)

Королевский замок    www.zamek-krolewski.pl

Рядом с южной стеной Королевского замка лежат два 
поврежденных ствола колонны Сигизмунда. Самому 
старому более 360 лет, а младшему – около 120.

В коллекции замка хранятся картины Бернардо 
Беллотто, известного как Каналетто (XVIII в.). Они 
были неоценимой помощью во время послевоенного 
восстановления города.

Варшавский Старый город имеет более 700-летнюю историю. Старый город, стертый 
с лица земли во время II Мировой войны, был полностью реконструирован.
ЮНЕСКО внесло его в список объектов Всемирного культурного наследия. Королевский замок 
принадлежит к наиболее охотно посещаемым достопримечательностям Варшавы. Там можно 
увидеть ценные экспонаты, в частности, королевские троны. У подножия замка, со стороны Вислы, 
находятся заботливо отреставрированные галереи – Аркады Кубицкого, и двухуровневые сады.
Летом Старый город полон кафешек-палисадников, а Рынки Старого и Нового города, двор замка 
и аркады превращаются в сцену культурных фестивалей. Зимой Старый город и Королевский 
тракт мерцают ошеломительной иллюминацией. 
Над площадью возвышается колонна Сигизмунда. Она была сооружена в XVII веке, 
ее высота составляет 22 метра. Это самый старинный и самый высокий памятник Варшавы, 
увековечивающий память о короле Сигизмунде III Вазе, который в 1596 году перенес столицу из 
Кракова в Варшаву. Во время военных потрясений памятник превратился в руины – его стол был 
высечен после 1945 года.    У колонны всегда людно – именно здесь 
все назначают встречу, если хотят увидеться в Старом городе.

Бесценный памятник, входящий в список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО



Как добраться:
A  Замковая площадь  (Pl. Zamkowy): 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518
A  Старый город  (Stare Miasto): 160, 190, 226, 460, 512, 527, 718, 738, 805  
T  Старый город  (Stare Miasto): 18, 20, 23, 26
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СТОИТ
УВИДЕТЬ! 
Памятник варшавской Русалочке – покровительнице и символу Варшавы на Рынке Старого 
города. Второй стоит поблизости Свентокшижского моста, но изображения полуженщины-по-
лурыбы можно встретить на территории всего города. 
 

Картины Рембрандта, Музей в Королевском замке, 
пл. Замкова, 4, (pl. Zamkowy 4), www.zamek-krolewski.pl 
«Девушка в раме картины» и «Ученый за пюпитром» – работы голландского мастера в галерее 
Ланцкоронских.
 

Что скрывают подземелья – подвалы старой части города образуют Путь культурных погре-
бов Старого города. Туда можно спуститься в нескольких местах – к примеру, под Историче-
ским музеем столичного города Варшавы (Рынок Старого города, 28-42) и на ул. Бжозова, 11/13 
(Центр интерпретации памятника). В свою очередь, в крипте архикафедрального собора 
(ул. Свентояньска, 8) покоятся, в частности, последний король Польши Станислав Август По-
нятовский, а также известный пианист и политик Игнаци Ян Падеревский.

ПОПРОБОВАТЬ! 
«Вузеток» и «зигмунтувок» 
Сладкие символы Варшавы можно купить в кондитерских по 
всему городу, но самые вкусные вы найдете в уютных кофейнях 
Старого города.

BC.  
вход

O золотых



Варшава
Фридерика Шопена

В костеле св. Креста находится урна 
с сердцем композитора.

Бесплатный аудиогид:   
www.um.warszawa.pl/chopin

Здесь он воспитывался, получал образование и сочинил многие из своих произведений. 
Указатели, ведущие по его следам – это мультимедийные скамейки.    Каждая из них находится 
неподалеку от места, с которым был связан композитор.

Гениальный композитор Фредерик Шопен 
половину жизни провел в Варшаве

На мультимедийных скамейках есть 
QR-коды для скачивания мобильного 
путеводителя, а также аудио- и 
видеоматериалов.



Монументальная живопись, 
посвящённая Шопену 
* рядом со Дворцом культуры и науки
* напротив музея Фридерика Шопена
* ул. Гурнослёнска 8 (ul. Górnośląska 8)

ПОСМОТРЕТЬ! 
Музей Фридерика Шопена, ул. Окульник 1 (ул. Тамка 41),  
ul. Okólnik 1 (ul. Tamka 41), www.chopin.museum/pl 
Современный, мультимедийный, интерактивный, богатый замечательными экспонатами, 
связанными с Шопеном. Там, в частности, вы увидите последнее фортепиано композитора, 
его бонбоньерку, а также посмертную маску и слепок руки.
 
Гостиная Шопенов, ул. Краковское предместье 5, (ul. Krakowskie Przedmieście 5)
Последняя варшавская обитель композитора, воспроизведенная на основании рисунка его 
приятеля – Антония Кольберга. 

ПОСЛУШАТЬ! 
Концертов у памятника Шопену, Королевские Лазенки 
(вход с Уяздовского проспекта), www.lazienki-krolewskie.pl 
Концерты проводятся каждое воскресенье в 12:00 и 16:00, с середины мая до конца сентя-
бря. Музыкой Шопена также можно наслаждаться в главных концертных залах Варшавы, 
к примеру, во время ежегодного Международного музыкального фестиваля «Шопен и его 
Европа». 
Подробности на сайте: www.pl.chopin.nifc.pl/festival
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Как добраться:
Музей Фридерика Шопена – A  Ordynacka: 111, 116, 128, 175, 180, 222
Костёл Св. Креста и Салон Шопенов – A  Uniwersytet: 102, 105, 111, 116, 175, 180, 222, 444, 
503, 518, E-2
Памятник Шопену  – A  Łazienki Królewskie: 116, 166, 180

СТОИТ
ВТ.  

вход
O золотых

вход
O золотых



Музей Варшавского восстания
(Muzeum Powstania Warszawskiego)

Музей расположен в здании бывшей 
трамвайной электростанции.
Это знание является памятником 
промышленной архитектуры начала 
XX века.

ул. Гжибовска  
(ul. Grzybowska 79),  
www.1944.pl 

Интерактивная экспозиция позволяет ознакомиться с событиями, отразившимися 
на сегодняшнем облике города. Это место, где прошлое встречается с будущим. Здесь 
организовываются лекции, кинопоказы, театральные спектакли и концерты. Больше всего 
событий тут происходит на протяжении недели, предшествующей 1 августа – дате начала 
вооруженного выступления против немецких оккупантов.

Мультимедийный музей был открыт 
по случаю 60-й годовщины вспышки 
Варшавского восстания в 1944 году.

BC.  
вход

O золотых

Колокол «Monter» в парке 
Свободы увековечивает 
память о бриг. ген. Антонии 
Хрусцеле – командующем 
силами Варшавского 
восстания.

В 2014 г. отмечается 70-я годовщина 
начала Варшавского восстания.



Как добраться:
A  Музей Варшавского восстания (Muzeum Powstania Warszawskiego): 102, 105, 109, 178 
T  Музей Варшавского восстания (Muzeum Powstania Warszawskiego): 1, 8, 22, 24 3

СТОИТ
УВИДЕТЬ! 
1 августа в 17:00 раздаются сирены тревоги, и на несколько мгновений замирает уличное 
движение. Так Варшава чтит память о повстанцах. Время «W» – это кодовое название 
начала Варшавского восстания. 

УСЛЫШАТЬ! 
Сердцебиение сражающейся Варшавы, раздающееся из металлического монумента 
в музее. На его стенах высечен календарь 63 дней сражений. 

ПОСЕТИТЬ!  
Монументальная живопись ведущих графиков в пленэрной галерее «Стена искусства» 
в Розовом саду при музее. 

Бомбардировщик «Либерейтор» B-24J – самолет, несущий помощь повстанцам, был 
сбит на обратном пути на базу. Его полноразмерная копия является одной из главных 
достопримечательностей музея. 

«Город 44» – рассказ о молодых варшавянах, которые поднимаются на борьбу за свой 
город. Премьера фильма 1 августа 2014 года – в 70-ю годовщину начала восстания.



Дворец культуры и науки 
(Pałac Kultury i Nauki)

Обязательно взберитесь на XXX 
этаж и полюбуйтесь панорамой 
Варшавы!

пл. Дефиляд 1 (pl. Defilad 1), www.pkin.pl

В 2007 году здание было внесено в реестр памятников. Оно охраняется 
наравне с королевскими дворцами и Старым городом.

Его видно почти из каждого закоулка города. Для многих он служит своеобразным 
указателем. В нем свыше 3000 помещений и почти 90 «обитателей», в частности четыре 
театра, мульти-кинотеатр, оркестр, два музея, две общественные библиотеки, а также 
пункт Варшавской туристической справки. На 45-м этаже гнездится пара сапсанов 
с кличками Варс и Сава. Орнитологическое «реалити-шоу» можно смотреть по ссылке 
www.webcam.peregrinus.pl.
Рядом с дворцом открыты баскетбольные площадки, а зимой перед зданием заливают 
каток!
Дворец культуры и науки был сооружен в качестве «дара советских народов», хоть молва 
гласила, что это «подарок от Сталина» и символ советского доминирования. 
До сегодняшнего дня существуют разногласия...

Это одно из наиболее узнаваемых зданий Варшавы. 



ПОСЕТИТЬ! 
Дворец от подвала до крыши. Экскурсия включает лабиринт подземелий, банкетные 
залы, зал конгрессов и его кулисы – в том числе, гостиную Брежнева, смотровую террасу 
на XXX этаже. Посещение происходит с гидом – 
подробности на сайте www.pkin.pl. 

ЗНАТЬ!
Дворец культуры и науки – это самое высокое здание в Польше. Его высота 
составляет 237 м до верхушки шпиля, оно возвышается на 44 этажа! 

Часы на башне – так называемые «Часы тысячелетия», были открыты 
в новогоднюю ночь с 2000 на 2001 год. Диаметр каждого из четырех 
циферблатов – 6 м! Уменьшенная копия часов висит в главном холле Дворца. 

В зале конгрессов выступали, в частности, Марлен Дитрих, 
«The Rolling Stones», Шарль Азнавур, Лучано Паваротти, Эрик Клэптон 
и Вуди Аллен со своей группой. Сегодня здесь регулярно проводятся 
концерты и музыкальные представления.

Как добраться:
M Центр  (Centrum) 
A  Центр  (Centrum): 117, 127, 128, 131, 158, 175, 227, 422, 501, 507, 517, 518, 519, 520, 521, 
525   T  Центр  (Centrum): 4, 7, 8, 9, 15, 18, 22, 24, 35, 45, 25, 35, 45, 74, 75, 77

4

СТОИТ



ул. Агрикола, 1, www.lazienki-krolewskie.pl
Летняя резиденция последнего короля Польши – это один из красивейших дворцово-
парковых комплексов в Европе. Название комплекса происходит от бани, перестроенной 
в дворец. Парк состоит из трех садов: Королевский, Бельведерский и Модернистский, 
которые вместе раскинулись на 76 гектаров! Здесь обитают белки, утки, павлины, лебеди. 
Украшением парка являются также многочисленные статуи. Во Дворце на острове король 
Станислав Август Понятовский давал знаменитые четверговые обеды, на которые он 
приглашал ученых и поэтов, чтобы обсуждать с ними текущие события. Сегодня здесь 
находится музей, где можно любоваться картинами из королевской коллекции.

Королевские Лазенки

Королевские
резиденции

СТОИТ УВИДЕТЬ! 
Все старинные сооружения в парке, в том числе, Старую оранжерею, Мыслевицкий 
дворец, Школу подхорунжих и Бельведер.

Амфитеатр, имитирующий руины Римского форума. 

СТОИТ ЗНАТЬ! 
В Бельведере, рядом с Лазенками сегодня проживает президент Республики Польша.

Как добраться:
Королевские Лазенки – A  116, 166, 180

Дворец стоит на 
искусственном острове, 
окруженном озером.
С сушей он соединен двумя 
мостами, украшенными 
колоннами.

Парк  
и шопеновские 
концерты

Музеи
ЧТ.  

вход
O золотых

вход
O золотых



СТОИТ УВИДЕТЬ! 
Стеклянный павильон в форме турецкого шатра, заполненный ценными скульптурами.

Музей плаката в бывшем дворецком манеже. 

СТОИТ ЗНАТЬ! 
В Виланове восторжествовала большая любовь – в 1665 году здесь состоялся тайный 
брак Яна III Собеского с его любимой Марией Казимирой де Ла Гранж а’Аркьен – королевой 
Марысенькой.

Как добраться:
Королевские Лазенки – A  116, 139, 163, 164, 180, 519, 700, 710, 724, 725, 742, E-2 5

ул. Ст. Костки-Потоцкого, 10/16, www.wilanow-palac.art.pl
Дворец в Виланове построил король Ян III Собеский, доблестный монарх и выдающийся  
военачальник, победитель Венской битвы. Проект дворца разработан по образцу 
барочных французских резиденций. Между дворцом и Вилановским озерцом находится 
двухуровневый итальянский сад, а в южной части – романтичный парк в английском стиле. 
Дворец, который  называют «польским Версалем», является одним из красивейших 
в Европе.

Виланов 
ВС.  

вход
O золотых



СТОИТ ПОСЕТИТЬ!
Музей истории польских евреев, ул. Анелевича, 6 (ul. Anielewicza 6)
Постоянная экспозиция будет открыта в 2014 году и будет охватывать пери-
од с X века до наших дней, представляя сосуществование польского 
и еврейского народов. В настоящее время музей приглашает на времен-
ные выставки, а также другие культурные и образовательные события.
Подробности на сайте: www.jewishmuseum.org.pl

Здесь жили, в частности, писатель и лауреат нобелевской премии Исаак Башевис-
Зингер, писатель, врач и педагог Януш Корчак, актриса Эстер-Рахель Каминская 
и композитор Владислав Шпильман. Действовали сотни еврейских школ и библио-
тек, выходило свыше 130 газет. Кроме того, работали театры и спортивные клубы.
Об уничтожении этой общественности напоминает Тракт памяти, мученичества 
и борьбы евреев – ведущий от Ушлагплац на ул. Ставки до памятника Героям 
гетто на ул. Заменгофа – чугунные плиты на тротуаре указывают на границы 
гетто.

До II Мировой войны евреи составляли 30 
процентов жителей Варшавы.

Как добраться:
Синагога Ножиков и Еврейский театр – A  пл. Гжибовски (Pl. Grzybowski): 102, 
105, 109, 160, 174, 178   Музей истории польских евреев – A  Nalewki-Muzeum: 
111, 180,  T  Anielewicza: 17, 33, 37, 41

Синагога им. Супругов Ножиков является 
единственной довоенной синагогой, 
действующей до сегодняшнего дня.

Музей истории польских евреев.
1000 лет общей истории.

Еврейские
места



Кладбище по ул. Окопова – это второе по 
величине еврейское кладбище в Польше. Многие 
из свыше 100 тысяч памятников представляют 
собой большую художественную ценность.

Ян Карский – эмиссар польского 
подпольного государства. Человек, 
который пытался остановить Холокост.

Площадь Гжибовская, которая является центром еврейской культуры в Варшаве. На 
площади находится Еврейский театр и ресторан еврейской кухни «Магат». Неподалеку на 
улице Тварда стоит синагога им. Супругов Ножиков. От площади уходит улица Пружна – 
единственная уцелевшая улица довоенного еврейского квартала в Варшаве.

Еврейский театр, пл. Гжибовская, 12/16, www.teatr-zydowski.art.pl
Некоторые пьесы театр ставит на идише.

Еврейский исторический институт, ул. Тломацке, 3/5, www.jewishinstitute.org.pl
В ЕИИ, кроме выставки, находится архив Рингельблюма, документирующий жизнь 
варшавского гетто.

СТОИТ ЗНАТЬ!
Между улицами Сенна и Злота сохранился единственный фрагмент стены гетто. Чтобы 
увидеть его, нужно войти во двор со стороны улицы Злота, 62.

В Варшаве проходят фестивали еврейской культуры
* «Варшава Зингера» в конце августа – начале сентября, www.festiwalsingera.pl
* «Варшавский фестиваль фильмов на еврейскую тематику» в октябре, www.wjff.pl

Еврейский исторический институт –  M  Ratusz Arsenał A  Metro Ratusz Arsenał: 107, 
111, 160, 190, 226, 227, 512  T  Metro Ratusz Arsenał: 4, 15, 18, 20, 23, 26, 35
Киркут – A  Cmentarz Żydowski: 180 T  Cmentarz Żydowski: 1, 22, 27 6



Центр науки Коперник
(Centrum Nauki Kopernik)

Планетарий «Небо Коперника» 
– это космос на расстоянии 
вытянутой руки!

ул. Выбжеже Костюшковске 20  
(ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20) 
www.kopernik.org.pl

Кинотеатр под 
открытым небом

Здесь любой может открывать тайны природы, самостоятельно проводить опыты 
и при этом прекрасно развлекаться. В ЦНК не надо искать гида! Согласно задумке 
создателей центра, здесь все должны чувствовать себя исследователями 
и открывателями, а ведь они не проводят опыты под диктовку. Экспозиция разделена 
на тематические галереи. Лаборатории    также есть неподалеку в Парке открывателей, 
расположенном на самом берегу Вислы. Летом на выходных после захода солнца в парке 
работает пленэрный кинотеатр, где идут научно-популярные фильмы.

Королевство экспериментов
и рай для любознательных.

вход
O золотых



Благодаря перископам внутри «Мыслителя» 
можно узнать, что происходит в наших 
тканях и клетках в процессе приема пищи, 
работы, размышления.

ул. Выбжеже Костюшковске 20  
(ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20) 
www.kopernik.org.pl

ЗНАТЬ!
Проведение экспериментов настолько увлекательно, что на посещение ЦНК нужно 
предусмотреть несколько часов. «Коперник» пользуется неослабевающим интересом, 
поэтому, чтобы избежать ожидания в длинной очереди к кассе, лучше купить билеты он-лайн 
на www.bilety.kopernik.org.pl.

«Небо Коперника» позволяет зрителям перенестись в наиболее отдаленные уголки 
космоса. В планетарий необходимо купить билеты отдельно. По той причине, что проекции 
должны происходить при полной темноте – опоздавших не пускают.

Как добраться:
A  Памятник Русалке (Pomnik Syreny): 102, 162, 185
A  Мост Понятовского (Most Poniatowskiego): 111, 117, 158  
A  Добра (Dobra): 105, 118, 127
T  Мост Понятовского (Most Poniatowskiego): 7, 8, 9, 22, 24, 25
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СТОИТ



В собраниях хранится свыше 800 тысяч 
произведений искусства всех эпох!

Варшавский национальный музей 
(Muzeum Narodowe w Warszawie)

Ал. Иерусалимские 3  
(Al. Jerozolimskie 3)  
www.mnw.art.pl 

Его коллекции насчитывают свыше 800 тысяч произведений польского и мирового 
искусства – от античных времен до современности. Они включают живопись, 
скульптуру, графику, гравюру, фотографии, нумизматику, предметы прикладного 
искусства и дизайна. Кроме того, Варшавский национальный музей принадлежит к самым 
современным музеям искусства в Европе. Светодиодным освещением с компьютерным 
управлением могут похвастаться лишь немногочисленные немецкие и английские музеи 
и галереи. Светодиодная система обеспечивает адаптацию интенсивности освещения 
отдельно для каждой картины, чтобы наилучшим образом представить ее достоинства.

Один из старейших и наиболее 
богатых музеев в Польше.

ВТ.  
вход

O золотых

«Еврейка с апельсинами» Александра Герымского
– картина, похищенная во время II Мировой войны
и возвращенная почти через 70 лет.



УВИДЕТЬ!
Галерею средневекового искусства с произведениями из всех регионов, исторически 
связанных с Польшей, а также творениями, созданными в других частях Европы.

Интересную временную выставку. Музей регулярно приглашает на выставки и 
киносеансы в кинотеатре в подземельях здания.

Галерея искусства XX и XXI века – одна из крупнейших коллекций современного 
искусства в Польше.

«Грюнвальдскую битву» Яна Матейко – самую большую польскую картину. Размер 
полотна – 426 x 987 см. Произведение недавно было реставрировано. Для снятия картины 
со стены потребовалось использовать 400 канатов.

ЗНАТЬ!
Дворик им. Станислава Лоренца с уютной кофейней.

Как добраться:
A  Национальный музей (Muzeum Narodowe): 111, 117, 158, 507, 517, 521 
A  Фоксаль (Foksal): 111, 116, 128, 175, 180, 222, 503, E-2
T  Национальный музей (Muzeum Narodowe): 7, 8, 9, 22, 24, 25
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СТОИТ

Коронационные регалии Августа III, XVIII в.



Мультимедийный парк фонтанов 
(Multimedialny Park Fontann)

Тысячи цветных светодиодов 
озаряют вечерние сумерки. Это 
электризующие ощущения!

Сквер Первой танковой дивизии  
(Skwer I Dywizji Pancernej),  
www.estrada.com.pl

В жаркие дни Парк фонтанов становится освежительным убежищем для туристов 
и варшавян, а вечерами он радует магией цветов и фантастических форм. 
Поразительные представления собирают сотни людей! Но сюда стоит прийти не только 
вечером. Свыше 360 сопел с компьютерным управлением выбрасывают в воздух струи 
воды, образующие фантастические формы. Неподалеку находится «лягушатник» – водная 
игровая площадка для детей, где можно наплескаться вволю.

Расположен в живописном месте
между Старым городом и Вислой.

СТОИТ УВИДЕТЬ! 
Другие варшавские фонтаны – правда, не мультимедийные, но не менее 
очаровательные. Наиболее известные находятся рядом с могилой 
Неизвестного солдата: в Саксонском саду и во дворе офисного 
здания «Metropolitan». А цветной фонтан можно увидеть в парке 
им. Эдварда Рыдза-Смиглого в квартале Повисле.
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ЗНАТЬ! 

Представления «вода, свет, звук» происходят на летних выходных (пятница-суббота) 
после наступления сумерек. Тогда на водном экране показывают фильмы. Расписание на 
сайте www.estrada.com.pl. 

Наиболее эффектные зрелища готовятся к открытию сезона на майские длинные 
выходные и к его окончанию в сентябре, с участием звезд. 

Самый красивый вид открывается с откоса рядом с костелом Посещения Пресвятой Девы 
Марии. Стоит прийти пораньше, чтобы занять хорошее место и взять с собой покрывало – 
посидеть на траве.

«Венки» и другие пленэрные мероприятия часто проходят на Подзамче, неподалеку от 
фонтанов.

Как добраться:
A  Сангушки (Sanguszki): 118, 185

СТОИТ



Варшавский 
национальный стадион

Фасад в национальных цветах напоминает 
реющее на ветре знамя

Al. Ks. J. Poniatowskiego 1
www.stadionnarodowy.org.pl

Построен для чемпионата Европы по футболу 2012 на месте исторического стадиона 
X-летия (о нем напоминает «Эстафета»    ). Это один из самых современных объектов 
такого типа в Европе. Он сочетает функции стадиона и арены культурных событий, 
поэтому, кроме матчей, здесь проходят концерты и многочисленные мероприятия, а также 
выставки и конференции. Стадион очень хорошо адаптирован к приему гостей. В течение 
семи дней недели с 5 часов утра до 23:00 можно войти на территорию стадиона – погулять, 
побегать или покататься на роликах.

Эмоции гарантировано!

СТОИТ УВИДЕТЬ!
Выставку «Мир большого футбола», представляющую необычайную коллекцию 
футбольных сувениров: майки польских сборных и клубов всего мира, автографы 
крупнейших звезд футбола, шарфики, мячи, бутсы. Для детей здесь есть уголок 
с игровыми приставками и интересными развлечениями. (Вход с Зеленецкого просп.).



10Как добраться:
A  Рондо Вашингтона (Rondo Waszyngtona) 102, 111, 117, 123, 138, 146, 147, 158, 166, 
507, 509, 517, 521 T  Рондо Вашингтона (Rondo Waszyngtona) 7, 8, 9, 22, 24, 25

ПОСЕТИТЬ!
Весь стадион, отправляясь на экскурсию по маршруту Болельщика, Футболиста или по 
другому маршруту из богатого предложения специальных экскурсий. 
Подробности: 22 295 95 95 (с понедельника по пятницу 9:00 – 17:00).

ЗНАТЬ!
Стадион вмещает 58 000 болельщиков, здесь есть 4 ресторана и автостоянка на 1765 
мест. Высота шпиля стадиона составляет 70 м, а площадь 4 огромных светодиодных 
экранов – более 200 м2.

Именно здесь стартовал УЕФА Евро 2012tm! – во время чемпионата мира по футболу на 
стадионе было разыграно 5 матчей, в том числе, проведен матч открытия с официальной 
церемонией, а также четвертьфинал и полуфинал.

В ноябре 2013 на Национальном стадионе проходила климатическая конференция ООН 
COP19 – важнейший глобальный форум, посвященный мировой климатической политике.

В 2015 году футбольные эмоции снова достигнут пика – здесь будет разыгран финал Лиги 
Европы.

Вид на стадион с Замковой площади наверное самый 
лучший! Здесь можно сфотографироваться на память на 
фоне колонны Сигизмунда и стадиона одновременно.

СТОИТ



Издатель:
Столичное Бюро Туризма

Проект карты:
Т. Витковская 

Фотографии:
В. З. Панув pzstudio.pl, А. Ксьонжек, Е. Майдак, Т. Новак, Б. Тэкели, А. Витковска, П. Вежбовский, А. Пшилуска – Граффити, 
посвященное Шопену (автор и работа: Хазме, Сепе, Люмп), Управление Дворца культуры и науки, Музей истории польских 
евреев, Анджей Венцель – «Ах! Одесса-Мама» – Еврейский театр в Варшаве, Научный центр Коперник, И. Селицка – Музей 

Варшавского восстания, Национальный музей в Варшаве (Ян Матейко – Станчик 1862, Александер Герымски – «Еврейка 
с апельсинами», ок. 1881. Лукас Кранах Старший – Адам и Ева 1508 – 1512. Сандро Ботичелли – «Мадонна с младенцем, св. 

Иоанном Крестителем и ангелом». Теодор Ромбоутс – «Игра в карты», 30-е гг. XVII в., Снимки выставки и здания – 
Б. Баерски. Ян Матейко – Грюнвальдская битва 1878 Иоганн Генрих Кёлер – «Коронационные регалии Августа III», Дрезлен, 

1733), Национальный стадион – Выставка «Мир большого футбола» на Национальном стадионе.

Издание III, 2013 г.
Бесплатный экземпляр

ВАРШАВСКАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Электронная почта: info@warsawtour.pl

oфициальный туристический портал города Варшавы

www.warsawtour.pl


