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Варшава
Зачем ехать?
Сразу нужно сказать, что Польша никогда не являлась популярным туристическим
направлением, эта несправедливость, торжествует и по сей день. Хотя, несомненно, у этого
факта есть и свои преимущества: можно увидеть Польшу такой, какая она есть!
По историческим причинам многие поляки недолюбливают русских, Варшавские таксисты
и профессора литературы без тени смущения расписываются в своей русофобии и тут
же радостно сообщают, что у них друзья в Москве и первая любовь в Ленинграде.
Варшавский Старый город слишком похож на театральную декорацию — даже тот, кто
пропустил в школе рассказ о разрушении Варшавы немецко-фашистскими войсками,
догадается, что это новострой. Здесь по-столичному много хороших музеев, галерей,
ресторанов, клубов, и пышных легендарных варшавских городских скверов. Новейшее
увлечение варшавян — строительство небоскребов, которые на фоне тусклой послевоенной
застройки намекают на светлое будущее.
Когда ехать?

Туристский сезон начинается с апреля или мая до октября; весна и падение комбинируют
хорошую погоду с более терпимым уровнем туризма. Лыжный сезон длится с середины декабря
до марта. Вне горных курортов Вы столкнетесь с немногими другими посетителями; Вы будете
иметь возможность видеть область, покрытую в снегу, но многие из достопримечательностей
закрыты, и это может стать очень, очень холодным.
В январе, Варшава имеет фестиваль театра. Варшавская Книжная ярмарка в мае - наибольшая
ярмарка Центральной и Восточной Европы книг, журналов, и рукописей. Есть также Летний
Джазовый Фестиваль Дней в июне, Фестиваль Моцарта в июне и июле, "Варшавский Осенний"
Фестиваль Современной Музыки в сентябре, и Варшавское Джазовое Празднество - самый
старый джазовый фестиваль в Европе - в октябре.
Где можно хорошо поесть?
Пятерка лучших ресторанов по соотношению цены и качества

Belwedere (ul. Agrykola 1, тел. +(48–22) 841 22 50, www.belvedere.com.pl)
Ресторан Belwedere – буржуазное местечко в парке Королевские Лазенки, в исторических
интерьерах Новой оранжереи. По праву считается одним из самых фешенебельных в Варшаве.
Советуем отведать белый борщ на ветчине и белых грибах, корейка из мяса косули в соусе
из слив, вареники с малиной, а также блюда французской кухни: трюфели, устрицы и свежие
омары прямо из аквариума, конечно, если бюджет позволяет.

Сafe Blikle (Адрес: ul. Nowy Swiat 33, тел. +(48–22) 826 66 19, www.blikle.pl)
Кафе с богатыми традициями. Кухня польская и французская. Фирменные десерты: мороженое,
шербеты, пончики и пирожные. В меню: суп из белых грибов, картофельные блины с белыми
грибами, блины с красной икрой, вегетарианские блюда. Кафе работает с 08.00 до 22.00,
по субботам с 09.00 до 22.00, по воскресеньям с 10.00 до 22.00.
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U Fukiera (Rynek Starego Miasta 27, тел. +(48–22) 831 10 13 www.ufukiera.pl)
Ресторан расположился в каменном доме на центральной площади Старого города и считается
одним из красивейших в Варшаве. В залах старинная мебель, красивые столовые приборы
и мелкие предметы. Колорит придаёт запах лекарственных трав, свечей и цветов. Фирменные
блюда: студень, гарнированный маринованными белыми грибами, татарский бифштекс
из селёдки. Ресторан открыт с 12.00 до 24.00.

Piwna Kompania (ul. Podwale 25, тел. +(48–22) 635 63 14 www.podwale25.pl)
Ресторан в Старом городе, неподалеку от Барбакана, в стиле австрийского пивного бара,
внутреннее устройство из светлого дерева. Специфический климат придаёт застольная музыка.
Ресторан специализируется на блюдах польской и галицинской кухни. Фирменные блюда:
деревенские колбасы на доске, шницель «Венер», ребра с мёдом и орехами. Работает
с 11.00 до 01.00, по воскресеньям с 12.00 до 01.00.

Dom Polski (ul. Francuska 11, тел. +(48–22) 616 24 32, www.restauracjadompolski.pl)
Если хотите почувствовать польский дух, то вам сюда. Находится в районе «Саска Кемпа»
в приглядном здании, в окружении зелени и гармони. В ресторане несколько залов и оранжерея
Кухня польская, подают много блюд из рыбы и птицы. Ресторан открыт с 12.00. Любителям
нежирной пищи здесь понравится.
Где веселиться
Пятерка лучших клубов Варшавы

Groundzero Club (Вспольна ул., 62, т.48-22-6254380)
Чрезвычайно популярный клуб Варшавы. Милое обслуживание, хороший звук, отличное
освещение и неплохие лазерные световые эффекты - все это способствует постоянно растущей
популярности клуба "Groundzero".

Лабиринт (Смольна ул., 12, т.48-22-8261234)
Это гигантский танцевальный клуб, стильный интерьер которого, напоминает запутанное
подземелье с бесконечными проходами, лестничными пролетами и таинственными коридорами
Пекарня (Млоцинская ул., 11, т.48-22-6364979)
Этот клуб, расположенный в бывшей пекарне, неподалеку от центра города, считается Меккой
клубной культуры в Польше. Вечеринки в "Пекарне" всегда отличаются особенной атмосферой.
Underground Music Cafe (Маршалковская ул., 126/134, т.48-22-8267048)
Занимает прочные позиции на польской альтернативной клубной сцене. Стал одним из самых
основных центров независимой танцевальной музыки в Польше. Здесь часто проводятся
художественные выставки, фото и видео инсталляции, живые концерты.
Там Там (Фоксал ул., 18, т.48-22-8282622)
Это настоящий кусок африканской цивилизации в польской столице. В клубе часто выступают
польские и мировые звезды.
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Где погулять
Старый город
Начните путешествие с Дворцовой площади (пляц Замковы). Там вы повстречаете старого,
доброго Сигизмунда - первый в Польше светский памятник. Эта тридцатиметровая колонна с
бронзовой скульптурой работы К.Молли - один из самых красивых памятников города.
Всю восточную часть площади занимает Королевский замок. Полюбуйтесь официальной
резиденцией королей.
Обязательно загляните на Рынок - центр Старого города, его сердце. На древней площади
художники предлагают свои картины, останавливаются знаменитые варшавские дрожки в
ожидании седоков. Туристы приходят сюда, чтобы полюбоваться красотой готических костелов,
крепостными стенами, фасадами старых домов. Когда-то здесь жили зажиточные варшавские
мещане, которые не жалели денег на украшение своих домов декоративной скульптурой и
росписью, так что посмотреть есть на что.
Королевский тракт
Он соединяе Королевский замок с летней резиденцией в Лазенках (не пропустите дворцовопарковый ансамбль) и ведет через Краковское Предместье, Новый Свет и Уяздовские аллеи к
Бельведеру. Когда-то это была загородная дорога, которая стремительно стала пригородной
улицей, которая, наконец, превратилась в городскую аллею. Этот тракт величают королевским
не только потому, что здесь ездили монархи, но и по облику, настроению, по сути.
Средместье
Примечательное местечко старой Варшавы, прежде всего площадюь Юзефа Пилсудского.
Когда-то здесь пересекались торговые пути, а первые постройки появились только в конце XVI
в. Потом, это удобное место приобрел король Август II, что и способствовало бурному
развитию Средместья. Архитекторы потрудились на славу: спроектировали великолепный
дворец, а от него через ухоженный парк протянули широкую аллею.
Столичная окраина
Окрестности Средместья, так же заслуживают внимания. Попасть сюда можно на варшавском
трамвайчике. Познакомьтесь здесь с дворцом короля Яна III, районом Мокотов, церковью Св.
Марии Магдалины и прогуляйтесь по улице Окоповой, там тянется несколько примечательных
городских кладбищ.
Что где покупать
Arex (ul. Chopina 5B, tel.022/629-66-24)
Лучший магазинчик с традиционно-польскими деревянными, резными штучками.
Cepelia (pl. Konstytucji 5, tel. 022/621-26-18)
Здесь можно найти потрясающей красты вещи из стекла, дерева, серебра, а так же вполне
изящные украшения.
Szlifierna skla (ul. Nowomeijska 1/3, tel.022/831-46-43)
Очень красивые керамические безделушки. Хрустальная утварь. Много эксклюзивных вещей.
Очень хороший ассортимент сувенирной продукции.
W. Kruk (pl. Konstytucji 6, tel.022/628-75-34)
Один из самых старых и лучших ювелирных магазинов в Польше

