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Краков
Зачем ехать?
Краков - главное сокровище Польши, к нему прилагаются соляные копи Велички, цепь
средневековых крепостей времен королей Ягеллонов — Дорога Орлиных гнезд,
волшебные леса и озера, и страшный кусок европейской истории — Освенцим.
Это город, из-за которого нужно съездить в Польшу. Культурная столица с неповторимой
атмосферой. Здесь стоит пройтись по узким улицам города, обойти его огромную
Рыночную площадь, посетить старинные костёлы, увидеть Королевский замок, помечтать
над Вислой, отдохнуть на Плантах, взглянуть на город с высоты его курганов.
Когда ехать?
Туристический сезон начинается с апреля и заканчивается в октябре.
Лыжный сезон продолжается с середины декабря до конца марта. Вне горнолыжных
курортов туристов практически нет. Этот период может быть очень холодным, многие
достопримечательности закрыты, а поляки торопливо бегут домой после рабочего дня.
В июне Фестиваль Еврейской Культуры и Международный Фестиваль Коротких
Фильмов, а Джазовый в октябре.
Где можно хорошо поесть?
В Кракове можно найти питейные заведения на любой вкус: от дорогих легендарных и
напыщенных ресторанов, до маленьких, уютных с вполне приличной кухней. Для
русского уха и глаза, некоторые рестораны пестрят яркими названиями («Баба Рыба»,
«Стервы» и т.д.). Поэтому, прогуливаясь по питейным улочкам, вам ни раз придется
улыбнуться.
Пятерка самых лучших ресторанов по соотношению цены и качества
Chlopskie jadlo (ул. Sw.Agneszki, 1. Тел. 421 85 20)
Желающим отведать польской национальной кухни, сюда!
Интерьер уже настраивает на "народный лад”, меню не отличается низкокалорийностью, а
пиво смешивают с «вишневым соком» и от этого все в восторге.
Pod Aniolami (ул. Grodzka, 35)
Ресторанчик находится в отреставрированном подвале, где когда-то находилась
алхимическая лаборатория.
Процесс приготовления некоторых блюд проистекает на глазах посетителей, ибо варится
всё в печи, стоящей в одном из залов. Сюда стоит зайти тем, кто хочет отведать блюда
польских горцев.
Wentzl (Rynek Glowny, 19)
Ресторан-легенда краковской кулинарии. Знаменит блюдами австро-венгерской империи.
Вечерком можно резво потанцевать под зажигательный джаз.
Hawelka (Rynek Glowny, 34)
Огромный портрет императора Франца Иосифа сразу дает понять, что вы в Галиции. Это
знаменитый ресторан галицийской кухни.
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Cyrano do Bergerac (Slawkowska, 26)
"Сирано де Бержерак" считается лучшим французским рестораном в Польше.
Два зала в средневековых подвалах, собственные винные погреба и высокие цены,
которые оправдывают себя с лихвой. Наверное, это основное, что можно сказать о нем.
Где веселиться
Ночная жизнь Кракова не отличается большим разнообразием, поэтому активным
прожигателям жизни, Краков покажется совсем не «тусовочным местом».
Шестерка лучших баров и клубов
Club Stalowe Magnolie (ul. sw. Jana 15, tel. +48 12 4228472 http://www.stalowemagnolie.pl)
Оригинальный интерьер и клубная атмосфера. Благодаря помещению,
запроектированному в стиле Fin de siecle, Stalowe Magnolie – это идеальное место на
частной веселенькой вечеринки. Каждый вечер здесь впечатляющие концерты живой
музыки. Зажигательные музыкальные ритмы – от джаза до поп рока, в зависимости от дня
недели. Селекция гостей. Для гостей с клубными картами предоставляется отдельный зал,
с экзотическим интерьером, софами, диванами и отдельными услугами.
Pub Paparazzi (ul. Mikolajska 9 tel., +48 12 4294597, http://www.paparazzi.com.pl)
Paparazzi – это бар-клуб, вдохновленный символами нашего века, - фильмом и
фотографией, а также теми, кого фильм и музыка делает известными, звезды кино и
эстрады. Портреты и контроверсийные фотографии звезд заполняют пространство клуба.
В течение дня здесь можно съесть ланч, перекусить тостами и багетками, выпить
эспрессо, латтэ и горячий шеколад. Вечером здесь играет громкая музыка и полно народу.
Tajemniczy Ogrod (pl. Nowy 9, tel. +48 12 4306776, http://www.tajemniczyogrod.pl)
Незабываемый интерьер и хорошая атмосфера. Здесь в выходные, вечером можно
замечательно провести время под музыку DJ – ев. В каждую первую среду месяца здесь
стостоятся вернисажи и выставки фотографий.
Midgard Club (ul. Szpitalna 38, 31-024, tel. +48 12 4296983, http://www.klubmidgard.pl)
Клуб находится напротив театра Словацкого. Климат обновленного старого подземелья,
хорошая клубная музыка, вполне приличный свет, таинственный полумрак склоняющий к
интиму, 4 просторных зала, 250 мест для сидения, 2 стойки бара и большая танцевальная
площадка. Здесь гостят польские и заграничные djи. Селекция и профессиональная
охрана.
Ministerstwo (ul. Szpitalna 3, http://www.klubministerstwo.pl)
Министерство- позитивное местечко хорошего тона расположенное в подземельях
средневекового замка. Широкие проходы между залами и высокие аркады. Музыка с
виниловых пластинок. Танцевальная площадка в старом стиле и современный интерьер в
необычной уникальной комбинации. Здесь развлекается прогрессивная молодежь.
Frantic (ul. Szewska 5, tel. +48 12 4230483, http://www.frantic.pl/)
Клуб, расположенный в просторных подвальных помещениях. Помещает около 500
человек, при этом около 300 – сидящих. DJ`и со всей Польши и всего мира. Хорошие
диджейские сеты и позитивная публика, делает этот клуб одним из самых популярных в
городе.
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Где погулять
Краков – это большой музей, достопримечательность Польши. Если, все же попытаться
что-то выделить, то неверное, это будет Королевский замок, Королевская дорога,
Мариацкий костёл, Ягеллонский университет, Планты, курганы, Вавель - холм над Вислой
с королевским замком.
Сходите в Казимеж- бывшее еврейское предместье и, конечно же, не забудьте про соляные
копи в Величке- самые большие в Европе.
Музеи
Музей Чарторыйских Muzeum Czartoryskich, sw. Jana 19, www.muzeumczartoryskich.krakow.pl
Вт, чт, сб-вс 10.00-15.30, ср, пт 10.00-18.00
Не пожалейте времени – в музее хранится Давинчиева «Дама с горностаем». Князь Адам
Чарторыйский, бог весть какими хитростями выманивший у итальянцев картину в 1800
году, сделал Краков одним из шести городов мира, которые могут похвастаться
живописью гения.
Костел Девы Марии (Мариацкий) Kosciol Mariacki
Самый праздничный по убранству из бесчисленных польских храмов – что ни виньетка,
то шедевр, что ни кирпич, то легенда. Главной ценностью работает резной деревянный
алтарь XV века работы Вита Ствоша. Приходить лучше в первой половине дня, когда
сквозь главные витражи светит солнце.
Кафедральный собор Вавельского замка Katedra Wawelska
Несмотря на грозный статус усыпальницы польских королей, собор скорее похож на
шкатулку с сокровищами вроде барельефа монаха со стертым носом, мраморных черепов,
сиреневых бликов от витражей на лицах мучеников, ограды с чугунными каштанами и
прочей веками копившейся радости.
Костел Францисканцев Kosciol Franciszkanow
На рубеже XIX и XX веков монастырь стал богаче на четыре витража Станислава
Выспяньского с изображениями святого Франциска, Бога Отца за сотворением мира и
блаженной Саломеи. Глядя на них, остается только рыдать, что витражи для Вавельского
собора так и остались эскизами.
Где что покупать
Главный товар здесь — трогательное мещанское старье, в которое город закопан по самые
уши. Что не разобрали владельцы местных гостиниц и залетные эстеты — ищите в районе
Казимежа. Там же, на улице Юзефа (Jozefa), выстроились в ряд авторские галереи —
Galerie d’Art Naive (№11, деревянные ангелы со сросшимися бровями и импозантный
хозяин при шейном платке), Szalom (№16, ашкеназийская тематика и трехцветная кошка),
The Other Way (№ 26, блюда из цветного стекла и бокалы на мраморных столбиках
вместо ножек), 2 Swiaty (№25, серьезная живопись и несерьезные поделки, которыми
балуются на досуге профессора Варшавской академии изящных искусств).

