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MAŁOPOLSKA

Сокровища ЮНЕСКО

Проект финансировался из бюджета Малопольского воеводства

 14 объектов в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО

 255 объекта на Маршруте деревянной архитектуры  

 Вадовице - родина папы Иоанна Павла II   

 Соляные копи в Бохне и Величке 

 9 курортов 

 6 национальных парков 

 6 геотермальных бассейнов  

 Сплав по Дунайцу

 2600 км велосипедных трасс  

 3360 км горных маршрутов  

 65 лыжных баз

МАЛОПОЛЬША

МАЛОПОЛЬША
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С
писок Всемирного культурного и природного 
наследия ЮНЕСКО, как инициатива, возник 
в 1972 г. В соответствии с названием,  идея 
этой инициативы состоит в охране самых 

ценных достопримечательностей и регионов мира, 
важных не только с исторической точки зрения, но 
также с культурной и природной. Оказаться в пре-
стижном реестре, каким стал Список ЮНЕСКО, со-
всем не так просто. Объекты, получившие номина-
цию, должны удовлетворять ряду требований, а об 
их занесении в реестр решает специально созданный 
комитет. Необходимым, хоть и не достаточным ус-
ловием, чтобы оказаться в Списке,  является исклю-
чительное и универсальное значение выбранного объ-
екта, а также его достоверность. Кроме природных 
и культурных богатств, начиная с 1992 r. стали вы-
делять также культурно-природное наследие, назы-
ваемое культурным пейзажем.

В настоящее время Список объектов всемирно-
го наследия ЮНЕСКО насчитывает 1052 объек-
та (814 - культурного, 203 - природного и 35 - куль-
турно-природного наследия), расположенные в 165 
странах. В Польше к наследию ЮНЕСКО причислено 
28 достопримечательностей. 14 из них находится 
на территории Малопольского воеводства (дан-
ные на 06.02.2017).

О выдающемся значении малопольского культур-
ного наследия свидетельствует разнообразие объ-
ектов всемирного наследия ЮНЕСКО на террито-
рии воеводства. К ним относятся: краковский 
Старый город, немецкий нацистский концлагерь 
Аушвиц-Биркенау, соляные копи в Величке, рудни-
ковый замок в Величке, соляные копи в Бохне, ар-
хитектурно-парковый комплекс в Кальварии-Зеб-
жидовской, четыре деревянных костела: в Дембне, 
Сенкове, Бинарове и Липнице-Мурованой, а так-
же четыре деревянных церкви: в Брунарах-Выжных, 
Квятоне, Овчарах и Поврознике.

МАЛАЯ ПОЛЬША
Трасса ЮНЕСКО

Краковская рыночная площадь, фото М. Заремба

МАЛАЯ ПОЛЬША
Столица региона: Краков
Крупные города: Тарнув, Новы Сонч, Освенцим
Площадь: 15 190 км2 (ок. 5% площади всей Польши)
Число жителей: 3,4 млн чел. (ок. 8% населения Польши)
Ландшафт: 
 самая высокая вершина – Рысы (2499 м над ур.м.)
 горы – Татры, Бескиды, Пенины, Гурцы
 предгорья – Карпатское предгорье
 возвышенности – Краковско-Ченстоховская возвышенность
 низины – долина Вислы
 главные реки – Висла, Дунаец, Попрад, Раба, Скава, Бяла
 водохранилища – Чорштынское, Ружнувское, Чхувское, Добчицкое, Климкувка
  выше всего расположенные самые чистые озера – Морске Око, Чарны-Став, озера 

долины Пенчу Ставув (пяти озер)
  самая большая и самая глубокая пещера – Яскиня Велька Сьнежна: более 22 км 

коридоров, 824 м глубины
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Старый город
Старый город – это магическое место. В течении многих столетий короли и их важные гости, въезжая в Кра-
ков через Флорианские ворота, напралялись через Рыночную площадь и улицами Гродской и Каноничной 
к Вавельскому холму. Сегодня этот королевский тракт тоже бьет ключом – по нему прогуливаются толпы ту-
ристов, ибо, хоть и многое изменилось, но до сих пор это место сохранило свое великолепие, присущее мо-
наршей столице. В 1978 г. эта прекрасно сохранившаяся средневековая застройка города, одна из наиболее 
восхитительных в нашей части Европы, а также уникальный комплекс достопримечательностей из различ-
ных эпох стали основанием для внесения бывшей столицы Польши в Список ЮНЕСКО. Разнообразные по 
стилю каменные дома, великолепные резиденции, многовековые костелы, величественные университетские 
объекты, а также незабываемый Вавель - все это способствует тому, чтобы здесь позабыть о современности.
Старый город, в пределах которого находится град тех времен, когда Краков получил городские права (1257), 
уже в XIV в. окружил себя кольцом оборонных стен. В начале XIX столетия они имели 47 башен и 7 главных 
въездных ворот. Насколько мощными были эти укрепления убеждает нас вид сохранившегося до сегод-
няшнего дня фрагмента крепостной стены с уже упоминавшимися Флорианскими воротами и тремя при-
легающими к ней башнями. К концу XV в. непосредственно возле ворот было построено очередное обо-
ронное сооружение – башня Барбакан (называемую краковянами Рондлем-сковородой). Барбакан был 
фактически нерушим, он устоял даже в XIX в., когда разгорелась инициатива наведения порядка в городе 
и когда были разобраны городские укрепления. 

Барбакан (Вarbakan), ул. Баштова (ul. Basztowa), Kraków, \ +48 12 4265060, = www.mhk.pl
 

Старый город известен также тем, что на его небольшой площади находится огромное число исторически 
ценных костелов – есть их тут почти три десятка. На Главном рынке (всюду имеется в виду площадь Главного 
рынка) возносится романский костел Св. Войцеха. Это один из самых старых костелов в Кракове – он воз-
ник на рубеже XI и XII в., а был построен на фундаментах более ранней постройки. И хотя в XVII столетии он 
был перестроен в стиле барокко, тем не менее сохранил (извне и внутри) следы романского стиля. К вели-
колепным культовым объектам относятся также костелы: романский Св. Анджея (XI в.) на ул. Гродзкой 56 
и Святых Петра и Павла (в стиле барокко, XVII в.) на ул. Гродзкой 54, с фигурами 12 апостолов, украшающи-
ми ограду храма. Красоту улицы Гродзкой подчеркивают также готические и ренессансные каменные дома.

костел Святых Петра и Павла, фото К. Сыга

Вид с Мариинской башни, фото Й. Гаврон

KРАКОВ
СТАРЫЙ ГОРОД И КАЗИМЕЖ

Флорианские ворота, фото К. Бaнkoвckи

Главная Рыночная площадь, фото Р. Корженевский
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Один из кварталов Старого города занимает Ягеллонский университет, преемник традиций Краковской ака-
демии, основанной Кажимежем Великим в 1364 г. Огромную ценность этого высшего учебного заведения 
составляет библиотека, которая располагает самой большой коллекцией книг в Польше. Поначалу она по-
мещалась в здании Collegium Maius – одном из немногочисленных средневековых университетских объек-
тов в Европе. Сегодня в этом здании находится музей с необычайно интересными и ценными коллекциями, 
среди которых есть один из самых старых глобусов во всем мире – на нем помещена надпись «Америка». 

Музей Ягеллонского ун-та (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego), ul. Jagiellońska 15, Kraków, 
\ +48 12 4220549, резервация +48 12 6631521, = www.maius.uj.edu.pl

Главный рынок (площадь) возник во второй половине XIII в. Он был одним из самых больших в Европе, 
исполняя роль торгового, административного и судебного центра. Огромная площадь (200 x 200 м) была 
спроектирована так, чтобы рынок удовлетворял потребностям купцов, путешествующих по торговым путям.
О торговом предназначении Главного Рынка напоминают царственно расположившиеся в его центре Сукен-
ницы (суконные ряды). Правда, лотки существовали в этом месте уже в XIII в., тем не менее элегантное здание, 
которое нас восхищает сегодня, помнит XVI столетие (более раннее готическое сгорело, остались от него 
только арки). Жемчужина польского ренессанса, как называют Сукенницы, до сих пор играет свою роль – 
тут помещаются прилавки со всевозможными сувенирами, произведениями искусства и ювелирными изде-
лиями. На втором этаже здания находится Галерея польской живописи XIX в. - филиал Национального музея. 
Самым ценным объектом рынка является готический Мариинский костел, в котором помещена необы-
чайная историческая ценность – многокрылый деревянный алтарь XV века, созданный известнейшим 
зодчим Витом Ствошем. Кроме посещения костела, можно также войти на одну из его башен, чтобы вос-
хититься прекрасной панорамой города. 

Мариинский костел (Kościół Mariacki), Главный рынок (Rynek Główny), Kraków, \ +48 12 4220521 
доб. 21, = www.mariacki.com

KРАКОВ
СТАРЫЙ ГОРОД И КАЗИМЕЖ

Мариинский костел, фото К. Бaнkoвckи 

Collegium Maius, фото К. Сыга 

Суконные ряды, фото К. Бaнkoвckи

Алтарь в Мариинском костеле, фото М. Лэпэцки
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Вавель
На Вавельский холм проще всего дойти по улице Каноничной, одной из самых живописных в Кра-
ковe. Тут можно восхищаться постройками различных эпох – готическими, ренессансными, в стиле 
барокко и классицизма. На этой улице, начиная с XIV в. поселялись каноники из Кафедрального со-
бора, поставив тут свои изысканные дома. Сам холм, на котором доминирует Кафедральный собор 
и замок, относится к объектам, которые чаще всего посещают в Польше. Это место, как никакое иное, 
внесло огромный вклад в развитие польского государства и его культуры. Тут короновано почти 
всех польских королей, тут также их похоронено (а рядом с ними и многих выдающихся поляков). Тут 
также находятся необычайно богатые музейные коллекции. Величественный Кафедральный собор 

– это начало XI в. Сегодня в нем заметны черты многих стилей, а окружает его венец из 18 часовен. 
Одна из красивейших – Сигизмунда – покрытая позолоченной короной, стала мавзолеем последних 
королей из династии Ягеллонов. Часовня считается шедевром итальянского ренессанса в Польше. 
Замок, который дошел до наших дней в виде великолепной ренессансной резиденции, содержит не-
обычайно ценные музейные коллекции. Тут можно увидеть коллекцию военного снаряжения и бес-
ценных предметов, таких как коронационный меч XIII в. «Щербец» или, к примеру, известные фла-
мандские гобелены XVI века. Незабываемое впечатление производят комнаты и внутренний двор 
с трехъярусными галереями. Находясь на Вавеле, нельзя не посетить Яму Дракона, в которой, прав-
да, дракона уже нет, но очарование известного предания о нем все еще осталось. 

Королевский Замок на Вавеле (Zamek Królewski na Wawelu), Wawel 5, Kraków, 
\ +48 12 4225155 доб. 219, = www.wawel.krakow.pl. В связи с проведением консерваторских 
работ число посетителей ограничено. Кафедральный собор (Katedra), \ +48 12 4299516, 
= www.katedra-wawelska.pl 

KРАКОВ
СТАРЫЙ ГОРОД И КАЗИМЕЖ

Кафедральный собор, фото К. Бaнkoвckи

Королевские палаты на Вавеле, фото A. Станкевіч 
(архив Королевского замка на Вавеле)

Улица Канонича, фото К. Сыга

Вавельский холм, фото К. Бaнkoвckи
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Kазимеж в Кракове
Полон очарования Казимеж получил городские права в 1335 г. Его основателем был Казимеж Великий (от-
сюда происходит название старого города), который мечтал о создании конкуренции для Кракова… Сегод-
ня Казимеж ассоциируется с краковскими евреями, которые поселились тут в конце XV в. и создали необы-
чайно динамичную общину. Вплоть до II мировой войны это был один из крупнейших центров еврейской 
культуры в Польше. В 1978 г., для сохранения памяти о многовековом сосуществовании евреев и христиан, 
район Казимеж (средневековая территория Казимежа и предместье Страдом) вместе с Краковским Ста-
рым городом и Вавелем были внесены в Список ЮНЕСКО.
Сердцем Казимежа является улица Шерока, а точнее площадь, на которой некогда стояли четыре синагоги. 
Находилось здесь также несколько домов молитвы, правление кагала (общины), мыква, ритуальные бани и два 
кладбища. Часть сохранившихся построек помнит прошедшие XVI–XVII века., а самым ценным объектом явля-
ется Старая синагога, старейшая из сохранившихся в Польше и первая из построенных в Казимеже. Синаго-
га была возведена в начале XV в., о чем может свидетельствовать надпись на сохранившейся кубышке с датой 
1407. После перестройки в 1904–13 годах здание имеет неоренессансный вид. В нем помещается отдел Исто-
рического музея г. Кракова, а выставка представляет посетителям традиции и историю краковских евреев.

Старая синагога, ul. Szeroka 24, Kraków, \ +48 12 4220962, www.mhk.pl

В конце улицы Шерокой возносится синагога Рему. Ее построено в XVI w., но нынешний вид строения - это 
результат перестройки в XIX в. Эта синагога является единственной регулярно действующей в Кракове. Из 
оригинального интерьера сохранился только каменный ренесанссный «гакодеш» - священный ковчег, где 
хранится Тора. Он помещенный в восточной стене. Через ворота в стене можно войти на киркут (кладби-
ще) Рему. Это самый старый из сохранившихся еврейский некрополь в Кракове и один из старших в Польше. 
Кроме саркофагов, здесь много отдельно стоящих мацев (надгробных плит), датированных от XVI до XVIII в.

Синагога Рему и киркут (Synagoga Remu i kirkut), ul. Szeroka 40, Kraków, \ +48 12 4295735, 
www.krakow.jewish.org.pl

Еврейский квартал – это также Новая площадь (plac Nowy), повсеместно называемая тут еврейской площа-
дью. Ее центр занимает характерное строение бывшей ритуальной бойни птицы, которое было построено 
в 1900 г. В домах, окружающих площадь, помещаются многочисленные бары, пабы и кафе. Вечерами здесь 
жизнь бьет ключом, представляя новое обличье многовекового квартала, на этот раз артистической Мекки.
Казимеж имеет также прекрасные христианские достопримечательности, в основном храмы. Вели-
колепный костел Тела Господня на углу площади Вольница, части бывшего казимерского рынка, 
был основан еще в XIV w., но строительство продолжалось до второй половины следующего столе-
тия. Стройная башня с необычным несколько манерным куполом вознесена в XVII в. Величествен-
ный интерьер представляет собой чрезвычайно удачное сочетание готики и барокко. 
На улице Августинской дом 7 находится один из красивейших готических храмов Кракова, построенный 
Казимежем Великим – костел Святых Катажины и Малгожаты. К нему прилегает построенный также 
в XIV в. монастырь августинов с восхитительными готическими галереями, украшенными полихромией.
Находящаяся рядом с храмом улица Скалечна ведет к известному костелу ордена паулинов на Скалке. 
Его построено в XVIII в. на месте старого храма и богато украсили интерьер. В его склепах Заслуженных 
(вход с улицы) покоится прах известных личностей, например, влюбленного в Краков замечательного дра-
матурга Станислава Выспянского, представителя символизма в живописи Яцека Мальчевского, а также Но-
белевского лауреата Чеслава Милоша.

KРАКОВ
СТАРЫЙ ГОРОД И КАЗИМЕЖ

Kазимеж в Кракове, фото К. Сыга

Старая синагога на улице Шерокой, фото - М. Заремба

Стоит осмотреть в окрестностях
Тынец (Tyniec) и находящееся 
в нем известнейшее аббатство 
бенедиктинцев XI в.
Ойцувский национальный парк 
(Ojcowski Park Narodowy) известный 
своими меловыми останцами 
причудливой формы
Маршрут «Орлиные гнезда» (Szlak 
Orlich Gniazd), объединяющий замки, 
построенные на вершинах скал, 
которые из-за этого и называются 
«орлиные гнезда»
Гольфовое поле в Пачултовицах 
(Pole golfowe w Paczółtowicach), 
которое является Меккой для 
малопольских любителей этой 
аристократической игры
Романские костелы в Высоцицах 
и Дзекановицах, напоминающие 
о богатой истории Малой Польши 
и восхищающие красотой старой 
архитектуры
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Благодаря солеварни, Величка известна во всем мире. Соль из со-
ляных источников на поверхности земли варили здесь еще в 3500 
г. до н.э., а начала эксплуатации каменной соли датированы XIII 
в. Именно тогда была открыта самая старая шахта на плацу Жуп-
ного замка («жупы» – это по-польски «соляные копи»). Соляные 
копи по началу были собственностью князя, а затем короля. На 
деньги, вырученные от продажи соли, оплачивались профессора 
Краковской академии, строились и обновлялись краковские ко-
стелы и дома, деньги шли также на ренессансное расширение Ва-
веля. Спустя несколько веков, в 1978 г., солеварню внесено в Спи-
сок ЮНЕСКО, признавая тем самым ее уникальный характер. Это 
единственный горняцкий объект, действующий без перерыва, на-

чиная с XIII в., а его оригинальные выработки иллюстрируют все этапы развития добывающей техники.
На протяжении веков в Величке построено 26 шахт. На IX уровнях, на глубине от 57 до 327 м, сделано 
более 2 тыс. камер и почти 300 км коридоров. Благодаря надежности шахт, сохранились даже каме-
ры, проделанные в солевых скалах в конце средневековья. Историческая зона включает в себя уров-
ни I–V (218 камер и 190 коридоров), а посетителей подземных лабиринтов ожидают интереснейшие 
чуда, сделанные из соли: часовни, декорированные солевыми скульптурами, соленые озера, старые 
шахты с оригинальной деревянной застройкой, старые горняцкие орудия труда... 
Двухкилометровая туристическая трасса (уровень I–III), по которой следуют посетители, осматри-
вая солеварню, позволяет увидеть 22 камеры, а 18 очередных ждут туристов в подземном отделе-
нии музея «Краковские жупы» ( уровень III). К интереснейшим объектам на трассе относятся: часов-
ня в стиле барокко Св. Антония (XVII в., самая старая в солеварни) и часовня Св. Кинги (поставленная 
в XVIII в., но роль подземного храма играет, начиная с XIX в.). Восхитительный интерьер часовен – 
это дело горняков, а прежде всего зодчих-самоучек – Юзефа и Томаша Марковских, а также Антони 
Выродка. Живописные подземные озера находятся в камерах «Веймар», Эразма Баронча и Юзефа 
Пилсудского. В последней из названных под звуки оркестра некогда проходили торжественные про-
гулки на пароме. В самой высокой на трассе камере (36 м), в камере Сташица, во время войны немцы 
пытались создать монтажный цех по производству частей самолетов. В камерах «Варшава», «Вис-
ла» и «Будрыка» в настоящее время устроен развлекательно-спортивно-гастрономический центр.
Исключительный интерес представляет также подземная выставка музея «Краковсие жупы» (посе-
щение после прохождения всей туристической трассы в цене одного билета). 

Солеварня «Величка» (Кopalnia Soli Wieliczka), ul. Daniłowicza 10, Wieliczka, \ +48 12 2787302, 2787366,
 Температура внизу постоянна и составляет 14oC. = www.kopalnia.pl

Солеварня"Величка”, фото К. Сыга 

Часовня св. Кинги на велицких копях,
фото К. Бaнkoвckи

Солеварня"Величка”, фото К. Бaнkoвckи

WIELICZKA
СОЛЕВАРНЯ

Стоит осмотреть в окрестностях  
Замок Жупны в Величке (Zamek Żupny 
w Wieliczce), где можно осмотреть вторую 
часть экспозиции музея «Краковские жупы»
Деревянный костел Св. Себастьяна 
(Drewniany kościół św. Sebastiana), т.е. 
самый старый храм в Величке
Скансен «Деревянное народное 
зодчество» (Skansen Drewnianego 
Budownictwa Ludowego) и фрагменты 
средневекового замка в находящихся  
поблизости Добчицах
Солеварня в Бохни (Kopalnia soli w Bochni), 
где можно прокатиться по подземной ж/д или 
съехать со 140-метровой высоты вниз

Солеварня «Величка»
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Рудниковый замок в Величке 
Рудниковый замок был построен в самом центре Велички еще в XIII в., а в следующем столетии его значительно 
расширили и включили в городскую фортификационную систему. С конца XIII в. и вплоть до 1945 г. здесь 
находилось правление всех краковских рудников – копей и солеварен не только Велички, но и Бохни. Это 
единственный объект такого типа в Польше и один из немногих в мире. Будучи примером архитектуры 
нескольких эпох, связанной с развитием добычи соли, замок в 2013 г. был внесен в Список объектов 
всемирного наследия ЮНЕСКО как добавление к записи о соляных копях в Величке под общим названием 
"Королевские соляные копи в Величке и Бохне".
Самая старая его часть – это построенный в XIII в. Центральный замок, называемый "Домом среди рудников". 
Воздвигнутый из камня и кирпичей, он был почти полностью разрушен в 1945 г., но после войны тщательно 
реконструирован. В частности, был воссоздан красивый Готический зал со сводом, опирающимся на одну 
центральную колонну.
В XIV в. был построен "Рудниковый дом", называемый сейчас Северным замком. Здесь находилась часовня, 
жилища служащих рудника, а также хозяйственные помещения. В свою очередь, в построенном лишь в XIX 
столетии Южном замке размещались пожарное депо, жилище сторожа и склады. В глубине территории 
замка видна массивная квадратная каменная башня, покрытая отвесной крышей. Эта башня XIV века – 
единственная сохранившаяся из 19 средневековых башен, возведенных у городских стен Велички. Город, 
один из самых крупных в те времена в Малопольше, был укреплен по велению короля Казимира Великого. 
Во дворе замка можно увидеть фундамент рудниковой кухни, построенной в XV в. Здесь работники рудников 
– как руководство, так и горнорабочие – могли получать бесплатное питание.
Сегодня в замке находится часть экспозиции Музея краковских рудников, которую предоставили его отделы 
– археологический и истории города, а также большая выставка солонок разных эпох и материалов (в том 
числе таких необычных, как перламутр, кварц и кость). Сейчас экспозиция насчитывает примерно 770 
солонок. Самые старые датированы XVI в., а среди экспонатов есть солонки из таких экзотических стран, 
как Нигер, Гондурас или Ямайка. 
На территории музея также находится открытый здесь археологами самый старый, XIII века, шахтный ствол в 
Величке. Охватываемый деревянными креплениями, он, по-видимому, не был доведен до соляных пластов.

ЧТО СЛЕДУЕТ ПОСМОТРЕТЬ В 
ОКРЕСТНОСТЯХ
Комплекс монастыря бенедектинок 
в Станёнтках, действующий 
непрерывно с 1228 г., с ценным 
раннеготическим костелом.
Остроконечный готический 
костел Десяти тысяч мучеников 
в Неполомице, заложенный в XIV в. 
Казимиром Великим, и красивый 
королевский замок эпохи Возрождения 
– охотничью резиденцию польских 
королей, которые с удовольствием 
отправлялись на охоту в 
близлежащую Неполомицкую пущу.
Билет на посещение соляных копей 
"Величка" дает право бесплатного 
прохода в музей.

Замок Соляных копей в Величке, фото К. Сыга 

Замок Соляных копей в Величке, фото К. Сыга 

Замок Соляных копей в Величке, фото К. Сыга 

Замок Соляных копей в Величке, фото К. Сыга 
Музей краковских рудников в Величке, Рудниковый замок, (Zamek Żupny w Wieliczce) 
улица Замкова, 8, \ +48 12 2785849, =www.muzeum.wieliczka.pl

WIELICZKA
РУДНИКОВЫЙ ЗАМОК
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Солеварня в Бохни, фото архив Курорт "Соляные копи в Бохне"

Солеварня в Бохни, фото Й. Гаврон

Соляные копи в Бохне 
В Бохне находятся еще одни старинные соляные копи, также доступные для посещения. Интересно, что 
бохенские копи – старше, так как их эксплуатация началась в 1-й половине XIII в., на несколько десятков 
лет раньше велицких. Но намного раньше – в Величке примерно за 3500 лет до н.э. – здесь уже получали 
соль посредством выпаривания воды из соляного раствора, добываемого из специально выдолбленных 
колодцев. Эти колодцы, в частности, положили начало существующей по сей день шахты Суторис. Когда 
здесь были созданы настоящие копи – бохенский рудник, управляемый из велицкого Рудникового зам-
ка, то они вскоре начали приносить огромные прибыли королевской казне. Вплоть до 1772 г., когда они 
были захвачены Австрией в результате 1-го раздела Польши, копи действовали по уставу, изданному в 
1368 г. королем Казимиром Великим. В 2013 г. в пункт Списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, 
распространявшийся до сих пор только на копи в Величке, были внесены соляные копи в Бохне и Руд-
никовый замок в Величке. 
Туристический маршрут с подземной мультимедийной экспозицией – это необыкновенная экскурсия 
по самым красивым и интересным выработкам на уровне IV (Аугуст, глубиной 176 м) и уровне VI (Сенке-
вич, глубиной 223 м). Здесь можно увидеть множество уникальных камер, строгие подземные часовни с 
красивыми скульптурами и картинами, а также горные инструменты и оборудование прошлых веков. К 
самым интересным подземным помещениям относятся: выработка Мысюр XVIII века, которая до 1963 г. 
служила конюшней для работавших под землей лошадей, и часовня св. Кинги 1754 г. Благодаря подзем-
ной мультимедийной экспозиции посещение бохненских копей становится похожим на путешествие во 
времени. Экскурсоводу помогают разные персонажи, связанные с историей копей - как реально суще-
ствовавшие, так и вышедшие из легенд.
По самым старинным, средневековым, ранее недоступным для туристов выработкам бохненских копей 
проходит экстремальный исторический маршрут «Экскурсия в Старые горы». Со скальными породами и 
минералами, составляющими бохненские залежи, можно ознакомиться, проходя по «Природному марш-
руту». Самая большая его достопримечательность - флуоресцирующие под воздействием ультрафиоле-
товых лучей кристаллы галита (каменной соли). Интересным аттракционом, который желающие могут по-
сетить за дополнительную плату, является подземный лодочный круиз в затопленной части выработок.

ЧТО СЛЕДУЕТ ПОСМОТРЕТЬ В 
ОКРЕСТНОСТЯХ 
Старый город в Бохне с красивым 
рынком, рядом с которым стоит 
позднеготическая базилика св. 
Николая, а также археологический 
парк "Деревня шести пахарей" возле 
шахтного ствола Кампи бохенских 
копей.
Один с крупнейших замков 
Малопольши находится в 
Новы-Висниче.
Костел св. Леонарда в Липнице-
Мурованой, внесенный в Список 
объектов всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Соляные копи в Бохне (Kopalnia Soli Bochnia) улица Кампи, 15, Бохня, \ +48 14 6152460, 
14 6152462, = www.kopalnia-bochnia.pl

Бохенская соль, фото из архива Маршалковского 

управления Малопольского воеводства

BOCHNIA
СОЛЯНЫЕ КОПИ
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Кальвария (она же Голгофа) – это комплекс костелов и часовен, символизирующих т.наз станции Мук 
Господних, созданный на взгорьях так, чтобы своим положением он напоминал Иерусалим. Кальвария 
Зебжидовская создает неповторимый культурный пейзаж, место, в котором гармонически сочетаются 
природные ценности с духовными. В архитектурно-парковый комплекс входят: святилище и кальва-
рия, прекрасно вписанная в окружение. Строения вместе с умело спланированным расположением 
троп и  дорожек гармонически сливаются с пейзажем, создавая естественную атмосферу культового 
характера. Именно это, идеальное сплочение естественного рельефа территории с произведением 
человеческих рук – костелами, часовнями, скульптурами, мостами – было основанием для того, что-
бы целый комплекс оказался в Списке ЮНЕСКО в 1999 г. В настоящее время зебжидовский комплекс, 
наряду с Ченстоховой, является центром паломничества в Польше.
Святилище и кальвария обязаны своим существованием краковскому воеводе Миколаю Зебжидовскому. 
Это на его средства была построена в 1600 г. часовня Распятия Иисуса. Он привлек сюда для опеки орден 
бернардинцев, которые построили костел и монастырь, он также щедро оплатил строительство крест-
ного пути, по примеру иерусалимского. Намечая места расположения часовен, были сохранены даже со-
ответствующие расстояния, пропорционально большие, чем в Иерусалиме. Большинство из 40 объектов 
кальварии возникло в первой половине XVII в. Тогда же на крутом склоне возникли Святые ступени (граду-
сы), покрытые полукруглой крышей. На 28 ступенях размещено реликвии, привезенные из Святой земли. 
Во время отпущения грехов и в праздники по тропам Иисуса и Божьей Матери проходят процессии. Участие 
во время Страстной недели в мистерии Мук Господних является незабываемым духовным переживанием. 
Самым главным храмом в Кальварии Зебжидовской является базилика Матери Божьей Ангельской (в ком-
плексе с монастырем). В ней находится чудодейственная икона Матери Божьей Кальварийской. Икона 
попала в монастырь в 1641 г., когда ее владелец заметил на лице Мадонны кровавые слезы. 

Страстное и мариинское святилище – монастырь ордена бернардинцев (Sanktuarium 
pasyjno-maryjne – klasztor Bernardynów), ul. Bernardyńska 46 (из центра города улицей 3 Мая 
и Бернардинской), Кальвария Зебжидовская, \ +48 33 8766304, =www.kalwaria.eu. Паломники 
и туристы, прибывающие в святилище в организованных группах (15 и более чел.), могут попросить 
в помощь проводника, который расскажет об истории святилища или же прочтет молитву на 
страстных дорожках (резервация, \ +48 33 8766304); вход в парк паломничества свободный.

Стоит осмотреть в окрестностях  
Костел «Гроб Матери Божьей» в Бродах 
(Kościół Grobu Matki Bożej w Brodach), входящий 
в состав кальварийских культовых объектов
Ланцкорона (Lanckorona) с прекрасно 
сохранившейся типичной деревянной застройкой 
малых городков Польши XIX в. 
Вадовицы (Wadowice), город, в котором родился 
и подрастал Папа Римский Иоанн Павел II

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
АРХИТЕКТУРНО-ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ

Внутреннее убранство Базилики Богоматери  
Ангельской, фото К. Сыга

Кальвария Зебжидовская, фото К. Сыга

Кальвария Зебжидовская, 
фото из архива Малопольского воеводства

Страстное и мариинское святилище – монастырь ордена бернардинцев
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Концентрационный лагерь Аушвиц – это место особое. Это символ террора, геноцида и зверства 
в XX в. Этот самый крупный лагерь смерти в истории человечества был построен фашистами в се-
редине 1940 г. Поначалу он должен был стать одним из трудовых лагерей, какие нацисты создавали 
в начале 30-х годов. Однако в 1942 г., уже после значительного расширения, он стал также центром 
Endlösung der Judenfrage (окончательного решения еврейского вопроса) – нацистского плана истребле-
ния евреев, проживающих на территориях, оккупированных Третьим Рейхом. Точной цифры жертв 
в Аушвиц установить трудно – SS уничтожило почти всю документацию, а большинство из того, что 
осталось, попало в руки советской разведки. Считается, что общее число здесь убитых – ок. 1,5 млн 
человек 28 национальностей, почти 90% которых составляли евреи. После войны территорию лаге-
ря заменили в музей и место памяти, это место считается также Памятником мученичества польско-
го и других народов. В 1979 г. лагерь был внесен в Список ЮНЕСКО, что должно служить своего рода 
предостережением от фанатизма, крайнего национализма и расизма, чтобы память о злодеяниях на-
цистской Германии никогда не исчезла.
Концентрационный лагерь Аушвиц (Аушвиц – это нем. название Освенцима) состоял из нескольких ла-
герей: основного Аушвиц I в Освенциме, Аушвиц II в Бжезинке, Аушвиц III в Моновицах и ок. 40 меньших 
лагерей. Весной 1942 г. нацисты начали в Аушвиц применять смертоносный газ – циклон Б. 
Аушвиц I Биркенау (нем. название Бжезинки), территории которых можно посещать, удалены друг от 
друга на расстояние 3,5 км (ходит бесплатный автобус, однако, стоит пройти это расстояние пешком). 
Аушвиц I, сохранившийся почти в том самом состоянии, в каком его покинули нацисты – это главная 
часть лагерного комплекса. В бараках организовано выставки, касающиеся лагерной жизни и смерти 
узников. В Бжезинке сохранилась ж/д платформа, на которой врачи из SS проводили селекцию при-
бывших узников. Сохранились также останки газовых камер, крематориев, примитивные бараки и ки-
лометры колючей проволоки. 

Музей и место памяти Аушвиц-Биркенау (Muzeum i Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau), 
ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim (Вход в Музей и автостоянка для посетителей - ул. Станиславы 
Лещинской, 11), \ +48 33  8448099, = www.visit.auschwitz.org

OŚWIĘCIM
КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ СМЕРТИ АУШВИЦ-БИРКЕНАУ

Стоит осмотреть в окрестностях  
Освенцим (Oświęcim), город, в котором 
стоит осмотреть живописно 
расположенный замок, красивейшие 
костелы и отреставрированную синагогу
Привисленский этнографический 
парк в Выгелзуве (Nadwiślański 
Park Etnograficzny w Wygiełzowie) 
с многочисленными примерами 
региональной деревянной архитектуры
Замок Липовец в Бабицах (Zamek 
Lipowiec w Babicach), с высокой 
башни которого можно восхищаться 
живописной панорамой окрестностей

Музей Аушвиц-Биркенау, фото К. Сыга

Музей Аушвиц-Биркенау, фото К. Сыга

Музей Аушвиц-Биркенау, фото К. Сыга

Музей и место памяти Аушвиц-Биркенау
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Начала костела в Дембне относятся к XV в. Точная дата его постройки неизвестна, считается, что это был 
1490 г. Согласно красивому преданию, построили его разбойники, которым явился Св. Михаил, сидящий 
на дубе. Из сохранившихся костельных документов и надписи на притолоке следует, что башню, украшен-
ную остроконечным шлемом доставлено сюда в 1601 г. В течении своей долгой истории костел не был 
подвергнут изменениям, а проведенные ремонты, никак не отразились на его готическом силуэте. В 2003 
г., признавая артистическую ценность костела и богатство его интерьера, его внесено в Список ЮНЕСКО.
Костел был срублен из дерева пихты и можжевельника без использования гвоздей, а отдельные 
его элементы соединены методом сруба. Постройка имеет конкретную ориентацию (пресвитерия на-
правлена на восток, что было характерно для костелов средневековья), имеет один неф, а крутую кры-
шу покрыто гонтом.
Гармоническая постройка скрывает великолепный интерьер. Самое большое впечатление оказывает 
уникальная, прекрасно сохранившаяся полихромия рубежа XV и XVI вв. Росписи, напоминающие тка-
ни, покрывают все стропы и стены (за исключением побеленных фрагментов), и даже балюстраду хора, 
амвон и лавки. Среди необычайно колоритных украшений можно выделить целых 77 мотивов, высту-
пающих в 12 сочетаниях и 33 разноцветных вариантах. К наиболее часто употребляемым узорам, кроме 
растительного и геометрического, относятся готические архитектурные формы: дуги, шпили и ажурная 
каменная резьба. Роспись сделана с помощью трафаретов, т.наз. патронов, а ширина полос соответству-
ет толщине бревен стен и досок стропов. На стенах, на равных расстояниях друг от друга, размещены 
также разноцветные кресты, используемые при причастиях. 
Восхищаясь росписью, стоит также обратить внимание на богатый интерьер костела. С росписью необы-
чайно гармонирует группа Распятие, помещенная на декорированной балке. Ее крест является самым 
старым произведением искусства, сохранившемся в костеле, это конец XIV в. Заслуживает также упоми-
нания главный алтарь – раскрашенный триптих, созданный на рубеже XV и XVI вв. Он считается велико-
лепным примером готического искусства. Его красоту подчеркивает золоченый фон, отражающий бли-
ки солнечного света. На атмосферу интерьера оказывают также многовековой низкий амвон и порталы 
с характерными для готики формами.

Kостел Св. Архангела Михаила (Kościół św. Michała Archanioła), ul. Kościelna 42, Dębno Podhalańskie, 
\ +48 18 2751797, = www.drewniana.malopolska.pl

DĘBNO
KОСТЕЛ СВ. АРХАНГЕЛА МИХАИЛА

Стоит осмотреть в окрестностях
Усадьба в Лопушной (Dwór 
w Łopusznej), бывшая резиденция 
шляхты, ныне музей
Замки в Чорштыне и Недзице (Zamki 
w Czorsztynie i Niedzicy) живописно 
возносящиеся над водами Чорштынского 
озера
Сплав Дунайцем (Spływ Dunajcem), 
во время которого с плота можно 
восхищаться живописными пейзажами 
реки, стиснутой скальными стенами

Костел в Дембне Подхалянском, фото из архива 
Малопольского воеводства

Костел в Дембне-Подгаляньском Подхалянском, К. Сыга

Костел в Дембне Подхалянском, фото К. Сыга

Kостел Св. Архангела Михаила в Дембне Подхалянском
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Костел Святых апостолов Филиппа и Якуба в Сенковой
Cенковский костел является самым красочным в Малой Польше, поэтому им часто восхищались 
художники и охотно запечатляли его стройный силуэт. Его рисовали Станислав Выспянский, 
Юзеф Мегоффер, Влодимеж Тетмайер и др. Необычайно высокая крыша и широкие открытые 
галереи – все это подчеркивает красоту костела. Постройка эта, эффектно вписанная в зеленый 
пейзаж Низких Бескид, надолго остается в памяти. Ее эстетическое значение было по достоинству 
оценено и на международной арене – в 2003 г. этот костел был внесен в Список ЮНЕСКО. 
Основной корпус костела возник приблизительно в 1520 г. Квадратная башня с широким шлемом 
наверху, которая на фоне постройки кажется приземистой, датируется всего лишь XVIII в., так же, 
как и характеристические галереи. Интересно, что башня открыта на нижнем этаже, благодаря чему 
можно осмотреть ее конструкцию. Костел имеет ориентацию, построен по методу сруба из дере-
-ва можжевельника, из тесанных вручную бревен. Почти полностью он покрыт гонтом, что придает 
ему неповторимый характер. Во время I мировой войны костел был серьезно поврежден – вблизи 
костела находилась линия окопов австро-венгерской армии, и ее солдаты использовали матери-
-ал стен для строительства окопов, разорили они также интерьер и большинство предметов культа. 
Реконструкцию костела начато уже в 1918 г., но реставрационные работы тянулись с перерывами до 
самого конца XX в. Часть предметов культа удалось спасти, например, готическую купель, созданную 
в 1522 г., сохранились также готические порталы, украшенные орнаментом, и фрагмент полихромии 
XIX в. на южной стене пресвитерия. Спокойствием и задумчивостью дышит сегодня простота интерь-
-ера. Богато украшен лишь только реставрированный главный алтарь времен позднего ренессанса 
(XVII в.). Боковые же алтари относятся к концу прошлого века. В 1994 г. организация «Europa Nostra» 
(пропагандирующая и охраняющая культурное и природное наследие в Европе) удостоила костел 
своей медалью за примерную реконструкцию. Реставрационные работы, проведенные с большой за-
-ботой о сохранении аутентичности, были также одной из причин внесения костела в Список ЮНЕСКО.

ЧТО СЛЕДУЕТ ПОСМОТРЕТЬ В 
ОКРЕСТНОСТЯХ 
На малопольском «Маршруте деревянной 
архитектуры» есть церкви в Овчарах 
(внесена в Список объектов всемирного 
наследия ЮНЕСКО, см. стр. 33), Ропице 
Гурной, Лосе и Белянке, органично 
встроенные в живописный пейзаж и 
очаровывающие своей оригинальной 
архитектурой, а также деревянные 
костелы в Бинарове (внесен в Список 
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, 
см. стр. 25) и Шалёве.
Кладбища времен I мировой войны  
на возвышенностях недалеко от Сенковы.

Костел в Сенковой, фото К. Сыга

Костел в Сенковой, фото Я. Мысинский

Костел в Сенковой, фото К. Бaнkoвckи

Kостел Святых апостолов 
Филиппа и Якуба (Kościół 
św.św. Filipa i Jakuba Apostołów), 
на границе деревень Сенкова 
и Сяры, в изгибе потока 
Сенкувка,  \  +48 18 3518169
=www.sekowa.rzeszow.opoka.
org.pl, www.drewniana.malo-
polska.pl

SĘKOWA
KОСТЕЛ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ФИЛИППА И ЯКУБА
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Костел св. Архангела Михаила в Бинарове
Первое упоминание о костеле в Бинарове относится к 1415 г. Храм, которым мы восхищаемся сегодня 
- немного моложе, его воздвигли около 1500 г., после того, как пожар уничтожил его предшественника. 
Позднеготический корпус из пихты с обитыми гонтом крышами и стенами оснащен массивной, сильно 
сужающейся кверху башней, которая увенчана остроконечным шлемом. Эта башня, как и низкие сводчатые 
галереи ("субботы"), была построена через век после корпуса костела. В XVII в. к корпусу пристроили 
еще и часовню Ангелов-Хранителей, немного исказив типичный классический характер постройки. 
Причина большой популярности бинаровского костела - его внутреннее убранство, настоящая галерея 
декоративного искусства. На посетителей это производит огромное впечатление. Стены и свод внутри 
этого прекрасного храма сплошь покрыты росписями: на потолках – полихромная роспись, выполненная 
с помощью шаблонов с узорами растений и относящаяся к началу XVI в., а на стенах – жанровые сцены, 
написанные в XVII в. в стиле барокко и представляющие события из Нового Завета, а также виды города Беч 
тех времен. Интересен и декор костела: скамейки с красивой резьбой, покрытые росписями исповедальни и 
амвон, трон проводящего службу священника. Красиво выглядят даже дверные оковки, помнящие времена 
строительства храма. Среди ценных предметов убранства выделяются готические скульптуры и барельефы 
XIV и XV веков в алтарях (единственная хорошо сохранившаяся коллекция в южной Польше) и каменная 
купель (XVI в.) с барочной крышкой. Именно исключительность и высокий художественный уровень костела 
послужили основанием для его внесения в 2003 г. в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.  
Стоит добавить, что бинаровский храм - не только красивый образчик сакральной деревянной 
архитектуры, но и место поклонения Богоматери. В его левом боковом алтаре находится славящаяся 
благодеяниями икона Богоматери с Младенцем (Песчанской). Икона относится к XVII в. и представляет 
собой копию чудотворного образа Песчанской Богоматери из краковского Костела кармелитов.  
К сожалению, не удалось установить, кем был автор иконы и когда она оказалась в костеле. Однако 
известно, что множество паломников приходили к ней уже в XVIII столетии. Поклонение иконе сохранилось 
до наших дней, чему свидетельством отправляемая каждую среду и собирающая толпы верующих новенна 
(девятина) в честь Песчанской Богоматери, совмещаемая с чтением просьб и благодарений.

ЧТО СЛЕДУЕТ ПОСМОТРЕТЬ  
В ОКРЕСТНОСТЯХ 
Беч - живописный городок, который еще 
называют польским Каркассоном.
Ченжковице с очаровательными 
деревянными домами на главной 
площади и необыкновенным 
заповедником «Окаменевший город», 
который восхищает своими скалами  
с оригинальными формами  
и названиями.

Костел в Бинаровой, фото  К. Сыга

Костел в Бинаровой, фото  A. Брожонович

Костел в Бинаровой, фото  К. Бaнkoвckи

Kостел Св. Архангела Михаила 
(Кościół św. Michała Archanioła), 
Вinarowa 409, \ +48 13 4476396, 
=www.drewniana.malopolska.pl, 
www.parafiabinarowa.pl

BINAROWA
KОСТЕЛ СВ. АРХАНГЕЛА МИХАИЛА
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Костел св. Леонарда в Липнице Мурованой
Липницкий костел – один с самых известных памятников Малопольши. Он построен в конце XV в., 
хотя здешние предания связывают его с 1141 годом, когда именно этот объект и должен был возникнуть 
на месте языческого храма. Доказательством правдивости этих красивых легенд должен быть 
подкрепляющий сзади главный алтарь т.н. столб Святовида, будто бы с изображением этого славянского 
божества. В 2003 г. костел внесен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сегодня небольшой корпус костела, не имеющего башни, отлично вписывается в ландшафт. Его охраняют 
могучие деревья, вокруг которых сохранились кладбищенские могилы. Сам костел просуществовал до 
наших дней в почти неизменном виде, сохранив готический силуэт. В XVII в. его лишь обнесли соботами 
(одноэтажными аркадами), а в XIX в. добавили западный портал. Открытые соботы, придающие костелу 
столько очарования, кроме выполнения своих обычных функций (защиты фундамента от сырости и 
создания укрытий для паломников) служили также хранилищем гробов, которые затем укладывались в 
могилы на прикостельном кладбище. Это старое кладбище, основанное в 1711 г., сегодня тоже выглядит 
очень живописно; здесь сохранились многие ценные надгробные памятники XIX в.
Нельзя не полюбоваться внутренним убранством костела, аскетичным и полным благородства. 
Небольшие оконца скупо освещают помещения, а господствующий здесь полумрак способствует 
созерцанию и размышлениям. Необыкновенное впечатление производят орнаментальные и фигурные 
полихромные росписи, плотно покрывающие стены и бревенчатые потолки. Самая старая роспись 
выполнена на сводах пресвитерия (конец XV в.) и нефа (XVI в.) с помощью шаблонов: мотивы растений в 
зеленых, коричневых, желтых и синих оттенках. Полихромные росписи на стенах пресвитерия восходят 
к XVII, а в нефе – к XVIII столетию, и представляют собой разнообразные сцены религиозной жизни. 
Парапет хоров также покрыт такими росписями, иллюстрирующими Десять заповедей. До недавнего 
времени внутреннюю обстановку костела украшали три чрезвычайно ценных готических алтаря (XV 
и XVI вв.), которые, к сожалению, были украдены. После того, как их удалось найти, эти алтари были 
размещены в Епархиальном музее в Тарнуве, а в храме установлены их копии. В убранстве также 
выделяется расписной барочный амвон с изображениями четырех евангелистов. Каменная плита 
посередине нефа – это вход в разрушенный наводнением 1997 г. могильный склеп Юзефины и Антония 
Ледуховских, родителей блаженной Марии Терезы и св. Урсулы. Еще в храме находится ценный "позитив 
шкатульный" – ящичный органный инструмент, один из всего лишь семи таких инструментов в Польше.

ЧТО СЛЕДУЕТ ПОСМОТРЕТЬ В 
ОКРЕСТНОСТЯХ
Новы-Виснич, славящийся красивым 
замком и усадьбой, где находится 
музей, посвященный Яну Матейко 
– "Корызнувка".
Деревянные костелы на Маршруте 
деревянной архитектуры в местечках 
Ивкова, Госпшидова и Райброт.
Заповедник "Камни Бродзиньского" 
в окрестностях местечка Райброт, 
где можно совершить прогулку среди 
живописных песчаных останцев.

Костел в Липнице Мурованой, фото. M. Рауер

Костел в Липнице Мурованой, фото С. ГацекКостел 

Костел в Липнице Мурованой, фото. К. Бaнkoвckи

Костел в Липнице Мурованой 
(Kościół św. Leonarda), Lipni-

ca Murowana 39, 32-724 Lipnica 
Murowana, \+48 14 6852601,
=www.parlipnicam.tarnow.opo-
ka.org.pl, www.drewniana.malo-
polska.pl

LIPNICA
КОСТЕЛ В ЛИПНИЦЕ МУРОВАНОЙ
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Греко-католическая церковь св. Архангела Михаила в 
Брунарах-Выжных

Церковь в Брунарах-Выжных, в настоящее время используемая как приходский римско-
-католический костел Успения ПДМ, возведена в 1797 г. и сохранила характерные местные черты 
лемковских храмов. Стоящая на небольшом холме над рекой Белая, она окаймлена низким 
каменным карнизом с кирпичными калитками. Во время перестройки в 1830-31 годах церковь 
была расширена за счет присоединения к нефу бывшего пресвитерия и постройки нового, что 
удлинило ее силуэт.
Конструкция храма – срубная. Крыши нефа и пресвитерия покрыты гонтом, а стены обшиты 
вертикальными досками с соединительными пазами и выступами. Нетипичный длинный 
пресвитерий закрыт с трех сторон и увенчан деревянным куполообразным сводом с фонарем. 
На стенах просторного нефа все же можно выделить стык, отделяющий старый пресвитерий от 
первоначального нефа, а все это в целом покрыто широкой шатровой крышей с выступающей над 
более узкой частью постройки стрехой.
Неф увенчан еще одним покрытым гонтом куполообразным сводом с фонарем. Башня – это 
каркасно-столбовая конструкция, наклонные, гонтовые стены, обшитая вертикальными досками 
с пазами и выступами надстройка и шлемовидный купол, покрытый жестью.
Тройное внутреннее помещение с плоскими сводами разукрашено полихромными росписями в 
стиле рококо и классицизма, выполненными Антонием и Юзефом Богданьскими. В то же время в 
нефе со времен строительства церкви сохранились фрагменты более старой барочной росписи. 
Иконостас конца XVIII в. – тоже барочный (переписан в 1831 г.); на свое нынешнее место он 
был передвинут во время перестройки храма в XIX в. На его прежнем месте – между бывшим 
пресвитерием и нефом – установлена балка в цветах радуги с крестом и фигурами Марии и св. 
Иоанна. Есть здесь и два алтаря позднего барокко с ценными иконами 2-й половины XVIII и XIX 
вв., а также алтарь XVIII в. в стиле рококо с иконой Богоматери с Младенцем, а в пресвитерии 
находится барочный главный алтарь с балдахином. Ценность также представляют интересный 
расписной амвон XVIII в., украшенная росписями скамья в стиле рококо, музыкальные хоры, 
поддерживаемые двумя декорированными опорами. В 2013 г. храм был внесен в Список объектов 
всемирного наследия ЮНЕСКО.
 

ЧТО СЛЕДУЕТ ПОСМОТРЕТЬ В 
ОКРЕСТНОСТЯХ 
Церкви на Маршруте деревянной 
архитектуры в Бересте, Полянах, Чарне, 
Снетнице и Банице.
Известный в регионе центр 
пчеловодства в Камянне.
Деревянный костел в Ропе на Маршруте 
деревянной архитектуры не является 
типичным деревянным сооружением, 
так как к нему были пристроены 
кирпичные башни.

Церковь в Брунарах Выжных, фото Р. Корженевский

Церковь в Брунарах Выжных, фото К. Бaнkoвckи

Церковь в Брунарах Выжных, фото К. Бaнkoвckи

Церковь в Брунарах Выжных 
(Cerkiew greckokatolicka św. Mi-

chała Archanioła), Brunary Wyżne 
45, 38-315 Uście Gorlickie, 
\ +48 18 3516776, 
=www.parafia.brunary.pl,  
www.drewniana.malopolska.pl

BRUNARY
ГРЕКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ СВ. АРХАНГЕЛА МИХАИЛА
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Греко-католическая церковь св. Параскевы в Квятоне
Храм в Квятоне считается одной из самых красивых церквей Польши благодаря очень гармоничным 
пропорциям. Он представляет собой квинтэссенцию лемковского стиля. В 2013 г. храм был внесен 
в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас он является вспомогательным римско-
-католическим костелом, находящимся в ведении прихода в Усьче-Горлицке. Расположен он на 
плоской подошве долины небольшой речки в крошечном горном местечке и выглядит очень красиво 
на фоне горных склонов Низких Бескид. Храм был построен во 2-й половине XVII в. в виде срубной 
конструкции; немного позже, в XVIII веке, к нему была пристроена каркасно-столбовая башня – 
самая высокая на Лемковщине.
В XIX и XX вв. храм несколько раз ремонтировался. Весь объем явно трехчастный, постепенно 
громоздящийся кверху: от самой низкой части, пресвитерия, через более высокий и широкий 
неф к доминирующей стройной башне, где скрыт бабинец – часть церкви, предназначенная для 
женщин. Неф и пресвитерий покрыты высокими, с изломом, шатровыми крышами с характерными 
шлемовидными куполами с фонарем, увенчанным крестом. Крыши и стены покрыты гонтом. 
В свою очередь, башня имеет покрытые гонтом наклонные стены и обшитую вертикальными 
досками надстройку, украшенную снизу вырезанной на досках обшивки узорной полосой,  
а сверху увенчанную шлемовидным куполом с фонарем с крестом и луковкой, пропорции которых 
соответствуют венцам нефа и пресвитерия.
Вход внутрь – через бабинец, занимающий нижнюю часть башни и покрытый плоским сводом. На нем 
нарисована сцена, как Богородица защищает людей своим Покровом. Еще здесь имеется каменная 
кропильница 1750 г., а у нефа и пресвитерия – шатровые купола с изломом. Сохранилась богатая 
обстановка с XIX и XX вв., в том числе полный иконостас 1904 г., автор – Михал Богданьски. По обеим 
сторонам храма на стенах нефа установлены большие иконы со св. Ольгой и св. Владимиром. Есть 
тут также боковые алтари с иконами Богоматери с Младенцем и Снятия с Креста. За иконостасом 
в пресвитерии находится главный алтарь XIX в. с красивым балдахином. Внутреннему убранству 
добавляет очарования полихромная фигурная роспись 1811 г. и картины на стенах, имитирующие 
мраморные колонны и карнизы. В куполе нефа можно увидеть нарисованную сцену Преображения 
Господня, а также символические изображения четырех евангелистов.

ЧТО СЛЕДУЕТ ПОСМОТРЕТЬ В 
ОКРЕСТНОСТЯХ 
Церкви в Сквиртне (1837 г.) и Ханьчове 
(1-й половины XIX в.), считающиеся 
одними из самых красивых 
западнолемковских церквей.
Курорт в Высова-Здруе, известный 
своими минеральными источниками, 
интересной деревянной курортной 
застройкой, а также старой лемковской 
церковью, также построенной из дерева.
Необычное военное кладбище I мировой 
войны на вершине горы Ротонда над 
деревней Регетув-Выжны.

Церковь в Квятони, фото  К. Сыга 

Церковь в Квятони, фото К. Бaнkoвckи 

Церковь в Квятони, фото К. Бaнkoвckи

Церковь в Квятони (Cerkiew 
św. Paraskewy), Kwiatoń, 38-315 

Uście Gorlickie, \ +48 18 3530720, 
=www.parafiauscie.pl,  
www.drewniana.malopolska.pl

KWIATOŃ
ГРЕКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ СВ. ПАРАСКЕВЫ
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Церковь в Овчарах (Cerkiew Opieki Bogurodzicy), Owczary, 38-307 Sękowa, \  +48 18 3518169,   
=www.sekowa.rzeszow.opoka.org.pl, www.drewniana.malopolska.pl

Греко-католическая церковь Покрова Богородицы в Овчарах
Церковь в Овчарах, в настоящее время используемая римско- и греко-католическими приходами, 
– это один из старейших лемковских храмов и один из четырех в воеводстве, внесенных в 2013 г. 
в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Ее возвели в верхней части деревни, в долине 
небольшой речки Сяры, окруженной со всех сторон лесистыми склонами Низких Бескид. Год постройки 
(1653) был вырезан на западном портале нефа с притолокой необычной формы (т.н. "ослиная спина"), 
но только неф и сохранился от той первоначальной постройки до нынешних времен. Пресвитерий 
был пристроен в 1710 г., а существующая ныне башня – в 1783 г. В 1870 г. произошло последнее 
изменение: располагающийся в нижней части башни бабинец был расширен до размера нефа, став 
значительно шире башни. Последний комплексный ремонт проводился в 80-х годах минувшего века, а 
вся совокупность реставраторских работ была оценена в 1994 г. присуждением храму международной 
награды от организации Europa Nostra.
Силуэт сооружения отличается необыкновенной красотой. Уже издалека видны его живописные 
шатровые крыши с изломом, увенчанные шлемовидными куполами с фонарями и луковками, на которых 
стоят высокие кресты. Стены и крыши покрыты гонтом, а купола обиты жестью.
Внутри храма – ценное, комплектное убранство; особое внимание следует обратить на иконостас 
XVIII в., где, в частности, установлены иконы 1712 г. работы Яна Медыцкого из Мушины и 1756 г. 
неизвестного автора. В нефе находятся также два боковых барочных алтаря начала XVIII в. На левом 
алтаре представлена икона Богоматери с Младенцем (XVII в.), а на правом – образ св. Николая (начало 
XVIII в.). За иконостасом, в пресвитерии есть небольшой алтарь с иконой Христа Учителя. Фигурно-
-орнаментальная полихромная роспись, украшающая, среди прочего, шатровый купол нефа, выполнена 
в 1938 г. Территория церкви окружена каменной изгородью с кирпичной колокольней, где имеются 
ворота, а также с более низкой калиткой – оба сооружения покрыты жестяными крышами с небольшими 
шлемовидными куполами, на которых установлены кресты.

ЧТО СЛЕДУЕТ ПОСМОТРЕТЬ В 
ОКРЕСТНОСТЯХ 
Церковь в Белянке примерно 1773 г. 
с красивейшим иконостасом 1783 г., 
находящуюся на Маршруте деревянной 
архитектуры.
Туристическую базу в Магуре 
Маластовской, куда стоит выбраться на 
прогулку, когда будете в Овчарах.
Горлице с позднеготической усадьбой 
Карвацианов, восстановленной после 
разрушения во время I мировой войны.
Замок эпохи Возрождения в Шимбарке 
и близлежащий небольшой заповедник 
деревянного зодчества.

Церковь в Овчарах, фото Р. Корженевский

Церковь в Овчарах, фото К. Сыга

Церковь в Овчарах, фото Р. Корженевский

OWCZARY
ГРЕКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА БОГОРОДИЦЫ
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Греко-католическая церковь св. Иакова младшего в Поврознике
В Поврознике, небольшом местечке в долине Крыничанки между Крыницей-Здруем и Мушиной, стоит 
выделяющаяся своей красотой церковь (теперь римско-католический костел). Это самая старинная 
церковь в польских Карпатах, построенная около 1600 г. в виде сруба. Многократно ремонтированную 
и перестраиваемую, ее перенесли на нынешнее место в 1814 г. после наводнения. Крыши и стены 
снаружи покрыты гонтом. На нефе, накрытом шатровой крышей с изломом, и на башне установлены 
похожие куполообразные венцы с фонарями и луковками, на которых стоят кресты, а на крыше 
пресвитерия есть лишь небольшая луковка с крестом. На башне имеется типовая надстройка, по 
нижнему краю которой проходит вырезанная на досках обшивки узорная полоса, а еще одна такая 
полоса расположена по высоте посередине надстройки на поперечной планке. Вход внутрь церкви 
– через сени, пристроенные к расположенному в нижней части башни бабинцу, покрытому плоским 
сводом. Неф накрыт шатровым куполом, а пресвитерий венчает тоже плоский свод.
В богатое внутреннее убранство входит некомплектный иконостас 1743-44 гг., от которого в настоящее 
время осталась только часть: иконы из группы Деисус и изображения пророков, а также расположенная 
на месте, традиционно предназначенном для Христа Вседержителя, икона Коронование Богоматери. 
Остальные части иконостаса сейчас являются фоном для барочного главного алтаря, стоящего  
в глубине пресвитерия. На нем можно увидеть икону Богоматери с Младенцем и мандилион с более 
раннего иконостаса XVII в. Также можно полюбоваться барочным боковым алтарем XVIII в. и многими 
ценными иконами, среди которых Страшный суд 1623 г. авторства Павлентия Радымного, а также Пьета 
1646 г. и другие иконы XVII и XVIII вв. В ризнице, покрытой цилиндрическим сводом, сохранилась 
фигурная полихромная роспись 1607 г. Она свидетельствует о том, что это закрытое с трех сторон 
небольшое помещение выполняло функцию пресвитерия, прежде чем стало ризницей после одного 
из многочисленных ремонтов храма. Церковь в Поврознике – одна из четырех деревянных церквей 
Малопольши, внесенных в 2013 г. в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
 

ЧТО СЛЕДУЕТ ПОСМОТРЕТЬ В 
ОКРЕСТНОСТЯХ 
Деревянные церкви в Войкове, Щавнике, 
Злоцке и Ястшембике, находящиеся на 
Маршруте деревянной архитектуры.
Мушину – старинный городок 
с живописной застройкой, 
расположенный в глубокой долине на 
месте слияния рек Попрад и Мушинка 
у подножия холма с развалинами 
средневекового замка.
Курортную застройку Крыницы-Здруя, 
самого известного курорта польских 
Карпат.

Церковь в Поврожник, фото К. Бaнkoвckи

Церковь в Поврожник, фото К. Сыга
Церковь в Поврожник, фото К. Сыга

Церковь в Поврожник (Cerkiew św. Jakuba Młodszego), 33-370 Powroźnik, \+48 18 4711644,  
=www.powroznik-wiz.diecezja.tarnow.pl, www.drewniana.malopolska.pl

POWROŹNIK
ГРЕКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ СВ. ИАКОВА МЛАДШЕГО
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www.visitmalopolska.pl
www.muzea.malopolska.pl

KraKów
InfoKraków, ul. Powiśle 11, 31-101 Kraków 
\+48 12 354 27 10 
it.krakow@msit.malopolska.pl 
www.infokrakow.pl
InfoKraków, ul. św. Jana 2, 31-018 Kraków 
\+48 12 354 27 25, jana@infokrakow.pl
InfoKraków, ul. Józefa 7, 31-056 Kraków 
\+48 12 354 27 28, jozefa@infokrakow.pl
InfoKraków Sukiennice 
Rynek Główny 1/3, 31-042 Kraków 
\+48 12 354 27 16 
sukiennice@infokrakow.pl
InfoKraków, ul. Szpitalna 25, 31-024 Kraków 
\+48 12 354 27 20 
szpitalna@infokrakow.pl
InfoKraków Pawilon Wyspiańskiego 
pl. Wszystkich Świętych 2, 31-004 Kraków 
\+48 12 354 27 23 
wyspianski@infokrakow.pl
InfoKraków Międzynarodowy Port 
Lotniczy w Balicach, 32-083 Balice 
\+48 12 285 53 41 
balice@infokrakow.pl

Myślenice
Rynek 27, 32-400 Myślenice 
\+48 12 272 23 12 
it.myslenice@msit.malopolska.pl 
www.myslenice.visitmalopolska.pl

Dobczyce
ul. Podgórska 1, 32-410 Dobczyce 
\+48 12 271 01 53 
it.dobczyce@msit.malopolska.pl 
www.dobczyce.visitmalopolska.pl

wiśniowa
Wiśniowa 301, 32-412 Wiśniowa 
\+48 12 271 44 93 
it.wisniowa@msit.malopolska.pl 
www.ug-wisniowa.pl

olKusz

ul. Floriańska 8, 32-300 Olkusz 
\+48 32 642 19 26 
it.olkusz@msit.malopolska.pl 
www.olkusz.visitmalopolska.pl

Miechów
Plac Kościuszki 1A, 32-200 Miechów 
\+48 41 383 13 11 
it.miechow@msit.malopolska.pl
www.miechow.visitmalopolska.pl

wieliczKa
ul. Dembowskiego 2A, 32-020 Wieliczka
\+48 12 288 00 52
it.wieliczka@msit.malopolska.pl
www.ckit.wieliczka.eu

zaKopane
ul. Kościeliska 7, 34-500 Zakopane 
\+48 18 201 20 04 
it.zakopane@msit.malopolska.pl 
www.zakopane.pl

nowy Targ
Rynek 1, 34-400 Nowy Targ 
\+48 18 266 30 36 
it.nowy-targ@msit.malopolska.pl 
www.it.nowytarg.pl

poronin
ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-520 Poronin 
\+48 18 207 42 98 
it.poronin@msit.malopolska.pl 
www.poronin.pl

rabKa-zDrój
ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój 
\+48 18 269 15 53 
it.rabka-zdroj@msit.malopolska.pl,  
msit@rabka.pl 
www.rabkazdroj.visitmalopolska.pl 
www.rabka.pl

białKa TaTrzańsKa
ul. Środkowa 179a, 34-405 Białka Tatrzańska 
\+48 18 533 19 59 
it.bialka-tatrzanska@msit.malopolska.pl
ugbukowinatatrzanska.pl

biały Dunajec
ul. Jana Pawła II 363, 34-425 Biały Dunajec 
\+48 18 200 16 90 
it.bialy-dunajec@msit.malopolska.pl 
www.gokbialydunajec.pl

wiTów
Witów 239A, 34-512 Witów 
\+48 18 207 18 98 
it.witow@msit.malopolska.pl 
www.koscielisko.com.pl

buKowina TaTrzańsKa
ul. Sportowa 22, 34-530 Bukowina Tatrzańska
\+48 18 202 54 80
it.bukowina-tatrzanska@msit.malopolska.pl
www.bukowina_tatrzanska.visitmalopolska.pl

ochoTnica górna
Osiedle Ustrzyk 388, 34-453 Ochotnica Górna
\+48 18 262 41 39
it.ochotnica-dolna@msit.malopolska.pl
www.ssm.ochotnica.pl

nieDzica
ul. Widokowa 3, 34-441 Niedzica
\+48  18 261 01 31
it.niedzica@msit.malopolska.pl

Tarnów
Rynek 7, 33-100 Tarnów 
\+48 14 688 90 90 
it.tarnow@msit.malopolska.pl 
www.tarnow.travel

Dąbrowa TarnowsKa
ul. Polna 13, 33-200 Dąbrowa Tarnowska 
\+48 14 657 00 07 
it.dabrowatarnowska@msit.malopolska.pl 
www.visitmalopolska.pl/DabrowaTarnowska

 
 

Tuchów
ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów 
\+48 14 652 54 36 
it.tuchow@msit.malopolska.pl 
www.tuchow.pl

bochnia
ul. Solna 2, 32-700 Bochnia
\+ 48 14 615 36 36
it.bochnia@msit.malopolska.pl
www.bochnia.eu

oświęciM
ul. St. Leszczyńskiej 12, 32-600 Oświęcim 
\+48 33 843 00 91 
it.oswiecim@msit.malopolska.pl 
www.it.oswiecim.pl

chrzanów
Aleja Henryka 40, 32-500 Chrzanów 
\+48 32 623 20 44 
it.chrzanow@msit.malopolska.pl 
www.visitmalopolska.pl/chrzanow

Trzebinia
ul. Kościuszki 74, 32-540 Trzebinia 
\+48 32 611 08 37 
it.trzebinia@msit.malopolska.pl 
www.trzebinia.visitmalopolska.pl

wygiełzów
ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice
\+48 32 210 93 13
info@powiat-chrzanowski.pl
www.visit.powiat-chrzanowski.pl

nowy sącz
ul. Szwedzka 2, 33-300 Nowy Sącz 
\+48 18 444 24 22 
cit@nowysacz.pl                                                         
www.ziemiasadecka.info   

Krynica-zDrój
ul. Zdrojowa 4/2, 33-380 Krynica-Zdrój 
\+48 18 472 55 77 
it.krynica-zdroj@msit.malopolska.pl 
www.krynicazdroj.visitmalopolska.pl

liManowa
Rynek 25, 34-600 Limanowa 
\+48 18 337 58 00 
it.limanowa@msit.malopolska.pl
www.powiat.limanowa.pl

biecz
Rynek 1, 38-340 Biecz 
\+48 13 447 92 47 
it.biecz@msit.malopolska.pl 
www.biecz.visitmalopolska.pl

sęKowa
Siary 19, 38-307 Sękowa 
\+48 18 351 87 70 
it.sekowa@msit.malopolska.pl 
www.sekowa.pl

 
 
 

waDowice
ul. Kościelna 4, 34-100 Wadowice 
\+48 33 873 23 65 
it.wadowice@msit.malopolska.pl 
biuro@it.wadowice.pl 
www.it.wadowice.pl

anDrychów
Rynek 27, 34-120 Andrychów 
\+48 33 842 99 36 
it.andrychow@msit.malopolska.pl 
www.andrychow.eu

sucha besKiDzKa
ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka 
\+48 33 874 26 05 
it.sucha-beskidzka@msit.malopolska.pl 
it@sucha-beskidzka.pl 
www.muzeum.sucha-beskidzka.pl/it

Kalwaria zebrzyDowsKa
ul. Mickiewicza 4 
 34-130 Kalwaria Zebrzydowska
\+48 33 876 66 36
it.kalwaria-zebrzydowska@msit.malopolska.pl
www.kalwaria_zebrzydowska.visitmalopolska.pl

KrościenKo naD DunajceM
Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem
\ 511 473 203, +48 18 262 30 77 wew. 32
www.kroscienko-nad-dunajcem.pl
biuropromocji@kroscienko-nad-dunajcem.pl

Информационные пункты для 
туристов



www.visitmalopolska.pl
fb.com/lubiemalopolske

Сокровища ЮНЕСКО

Проект финансировался из бюджета Малопольского воеводства

 14 объектов в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО

 255 объекта на Маршруте деревянной архитектуры  

 Вадовице - родина папы Иоанна Павла II   

 Соляные копи в Бохне и Величке 

 9 курортов 

 6 национальных парков 

 6 геотермальных бассейнов  

 Сплав по Дунайцу

 2600 км велосипедных трасс  

 3360 км горных маршрутов  

 65 лыжных баз

МАЛОПОЛЬША

МАЛОПОЛЬША
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