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Хиты сельского туризма
Польское село – это настоящее сокровище, которое находится совсем рядом, 
практически на расстоянии вытянутой руки. Стоит лично убедиться в том, как 
переплетаются там традиции и современность, покой и энергия, красота природы 
и оригинальность стилей. В каждом регионе эта комбинация совершенно иная! 
В сельской местности нас ждет множество развлечений и приятных сюрпризов!

Согласно старинной пословице, Бог создал деревню, а человек построил 
город. Польское село – это разноцветная мозаика красоты природы и богатства 
культуры, а также идей и предложений, которые придутся по вкусу даже 
самому требовательному туристу. Время в деревне каждый может провести по 
собственному сценарию. Польское село очень разнообразно – от загородных вилл 
до удаленных от больших городов лесных поселений. Выбор велик: приморские 
курортные деревеньки и труднодоступные горные села, расположенные в 
долинах или на склонах гор, рыбацкие поселения на берегах озер и окруженные 
колосящимися полями фермерские хуторы. Село не только сохраняет богатство 
традиций, но часто является живым культурным центром национальных 
меньшинств: татаров, литовцев, белорусов, украинцев, лемков, немцев. Это 
всегда очаг культуры и одновременно – ворота, ведущие к природе. Деревня 
может поразить как жителя Польши, который часто с удивлением открывает для 
себя практически «за углом» живописные, ранее ему не известные места, так и 
заграничного туриста, который хочет узнать специфику и исключительность этой 
страны.

Деревня – это Польша
Многие века Польша была страной неосвоенных просторов. Городов было 
немного, сеть дорог – редкая и довольно запущенная, расстояния – большие, 
преодолевать их приходилось несколько дней. Обширные территории занимали 
пущи, леса и луга, а с ростом численности населения и развитием цивилизации 
стали появляться сначала поселения, затем города, деревни и села, которые 
обеспечивали жителей злаками и другими сельскохозяйственными продуктами. 
Раньше Польша зарабатывала на экспорте зерна и была одним из главных 
поставщиков сырья во всей Европе. Именно деревни становились центрами 
экономики, культуры и цивилизации на ранее не освоенных территориях. 
После распространения фольварочно-барщинной системы деревни стали 
ассоциироваться с другим символом польского пейзажа – усадьбой. Именно в 
сельской местности проживала шляхта, которая веками принимала решения 
о судьбе Речи Посполитой. Здесь же творили деятели культуры: от поэта эпохи 
Возрождения Яна Кохановского, воспевающего достоинства жизни «хлебопашца», 
до Фредерика Шопена, который заслушивался мелодиями Мазовша, и 
Владислава Реймонта, лауреата Нобелевской премии за описание польской 
деревни. Именно здесь расцветала богатейшая народная культура, в которой в 
XIX веке исследователи во главе с Оскаром Кольбергом искали корни польской 
ментальности.

В настоящее время, в отличие от других уголков быстро развивающегося 
современного мира, в Польше народная культура и традиционные ремесла 
по-прежнему сохраняются и культивируются. Хозяева, не забывая о своих 
ежедневных обязанностях, гордятся историей и традициями региона, в котором 
они живут, часто приглашая гостей принять участие в местных праздниках и 
обрядах.

Тот, кто хочет узнать и понять Польшу, обязательно должен поехать в деревню. 
Именно там лучше всего можно увидеть ее культурное богатство и региональные 
различия. К тому же, знакомство с деревенским укладом жизни – это вовсе не 
тяжелый интеллектуальный труд, связанный с приобретением знаний по истории 
и литературе. Польское село – это, прежде всего, удовольствие: оно очарует 
каждого своей красотой, эстетическим и природным богатством, разнообразными 
пейзажами, возможностью отдохнуть на лоне природы и укрепить здоровье. При 
этом в наши дни деревня является современной – благодаря модернизированной 
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сети дорог и богатой инфраструктуре, комфортной – вследствие исчезновения 
различий между городом и сельской местностью, и прекрасно подготовлена к 
приему гостей.

Здесь каждый сможет найти что-то для себя: от возможности провести время 
активно и заняться спортом до тишины, спокойствия и уединения вдали от 
городского шума.

Деревня – это свобода
Отдых в селе оказывает волшебное действие: мы попадаем на территорию 
свободы, которая нас окрыляет. В деревне у нас больше энергии, нас ничто не 
ограничивает. Мы меняем «я должен» на «я хочу», потому что там мы ничего 
не должны и все можем. Наши чувства становятся острее, голову наполняют 
блестящие идеи, появляется вдохновение. Именно в сельской тишине и 
спокойствии мы можем заглянуть в себя, по-другому посмотреть на жизнь 
и окружающий нас мир, поразмышлять, почувствовать свои возможности. 
У деревни есть волшебная сила: она вызволяет в нас самое ценное, и мы 
становимся лучше.

А может быть, мы подсознательно тоскуем по деревне, по ее магии, по 
естественному ритму, продиктованному природой, когда все подчинено смене 
времен года, дней недели и времени суток? Каждый, кто отдыхает в сельской 
местности, устанавливает собственный режим дня: встает, когда захочется, 
делает, что хочет, и одевается так, как ему удобно. А почему бы и нет? Ведь мы 
в деревне! А когда нам отдыхается лучше всего? В свободной атмосфере: без 
ограничений, в собственном ритме и в соответствии со своим темпераментом. 
Здесь мы наслаждаемся тем, о чем мечтаем, но что в городе недоступно, и 
на что у нас не хватает времени. Сельский отдых – это свобода: бескрайние 
пространства, живописные пейзажи, чистый воздух и вода. Искусство отдыха 
в деревне заключается в том, чтобы как можно больше черпать из природы: 
дышать полной грудью, бегать с развевающимися по ветру волосами, ходить 
босиком по траве. В селе мы без опасений можем замедлить свой темп жизни, и 
только здесь нам удастся увидеть и услышать то, чего мы не успеваем заметить в 
суете повседневности: искрящуюся каплю росы на травинке, танец жаворонков 
в небе, лягушачий концерт. В деревне нас ждет множество открытий, здесь 
нас захватывает все – пение петуха в честь начала нового дня, косули на лугу, 
разноцветная феерия цветов в саду у дома и кружащиеся над ней пчелы. 
Достаточно просто смотреть и восхищаться.

Дети всегда счастливы в селе, здесь им можно все, без запретов и указаний. Они 
получают полную свободу и пространство, могут играть в то, что им нравится, 
заниматься любимыми видами спорта или знакомиться с природой. Они могут 
исследовать и наблюдать. Во время сельского отдыха даже шалости и проказы 
юных гостей никому не мешают. А взрослые могут снова почувствовать себя 
детьми – веселыми, свободными и счастливыми.

Выбор за Вами!
Если Вы решили отдохнуть в сельской местности, наступает время выбора. Куда 
поехать? Какие развлечения предпочесть? Вы можете выбирать среди многих 
проверенных предложений и знакомиться с деревней по-разному: во время 
активного, образовательного и традиционного отдыха, расслабляясь на природе 
или пробуя региональные блюда. Достаточно выбрать что-то для себя, а на месте 
наверняка окажется, что Вам отдых гармонично объединит все эти аспекты. У Вас 
будет время заняться спортом, отдохнуть на природе, познакомиться с традициями 
польской деревни, узнав, как когда-то выглядела жизнь за пределами городов, 
и, разумеется, продегустировать блюда региональной кухни. Будет приятно, 
интересно и вкусно. «Хиты сельского туризма» - это тщательно отобранные 
объекты самого высокого стандарта и качества, которые являются лидерами 
туристического предложения – «сливками» польского сельского туризма.
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Тем, кто больше всего ценит физическую активность, мы предлагаем наш мини-
путеводитель «Отдыхай в деревне – активно». Особенно довольны будут любители 
верховой езды, потому что в нем для них собрано много привлекательных 
предложений.

А как насчет обучения во время отпуска? Более подробно об этом можно 
прочитать в брошюре «Отдыхай в деревне – образовательно».Те, кто воспользуется 
рекомендациями этого издания, наверняка не будут скучать в деревне, ведь они 
много узнают и многому научатся.

Если же Вы хотите насладиться вкусом региональных блюд, то стоит отправиться 
туда, где кухне уделяется особое внимание. Эти места описаны в «Отдыхай в 
деревне – кулинарно». Гастрономические открытия особенно радуют, когда мы 
можем попробовать что-то новенькое.

Исключительные регионы, рекомендуемые любителям природы и 
неисследованных территорий, перечислены в путеводителе «Отдыхай в деревне 
– естественно». Отдых за городом – это всегда отдых на природе, но в Польше есть 
особенные места, посещение которых захватывает дух.

В свою очередь, «Отдыхай в деревне – традиционно» - это готовый список самых 
интересных мест, где можно провести отпуск, знакомясь с польскими традициями 
и обычаями. В объектах, которые помнят давние времена, мы сможем увидеть 
исчезающие ремесла.

Отдыхайте в деревне!
Но могут ли слова в путеводителе передать атмосферу теплого вечера в провинции 
или внутреннее спокойствие, которое охватывает человека спустя несколько 
вечеров, проведенных на летней веранде? Стоит подчеркнуть, что туристическое 
предложение польского села – это гораздо больше, чем сон и еда за пределами 
городской черты. Это целая гамма решений, идей и сценариев, адресованных 
всем без исключения. Кроме того, многие объекты сельского туризма находятся 
практически «в двух шагах» от настоящих приключений: горных хребтов, густых 
непроходимых лесов, заповедников или разливов рек, где гнездятся редкие виды 
птиц.

У каждой деревни свой характер, каждая дает нам разные возможности провести 
досуг, у каждого объекта свое оригинальное предложение. Есть, из чего выбрать! 
Одно известно точно – в деревне невозможно скучать.

Утро
Природа просыпается. Поют петухи. Шумит лес. Слышен плеск воды в 
расположенном неподалеку ручье, а птицы начинают утренний концерт. Пахнет 
свежевыпеченным хлебом. Воздух чист и свеж. Хочется жить! Что может быть 
приятнее утренней прогулки босиком по росе?

Завтрак
Стол, накрытый крахмальной скатертью. Теплый хлеб прямо из печи. Свежие 
куриные яйца, домашнее масло и творог, колбасы и рыба из местной коптильни. 
Кто хочет попробовать парного коровьего или козьего молока? С этим вкусом 
ничто не сравнится. Мы наслаждаемся едой, нам некуда спешить. Такой завтрак 
дает заряд энергии на целый день.

Знакомство с окрестностями
Прогулка по лесу или по лугу, усыпанному полевыми цветами, из которых 
мы сделаем красивый букет. А может, экскурсия на велосипеде? Стоит взять 
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с собой бинокль и фотоаппарат, чтобы понаблюдать за птицами. Интересно 
посетить местный рынок – лицо деревни – и посмотреть, что продают фермеры, 
какие овощи и фрукты растут в данном регионе, а также попробовать новые 
продукты. Захотелось активного отдыха? Выбираем то, что любим: рыбную 
ловлю, прогулку верхом на лошади, сплав на байдарках, сбор грибов, бег по 
пересеченной местности... Не менее интересно провести время можно и в самом 
агротуристическом объекте: мы увидим, как хозяева готовят еду или делают 
заготовки на зиму, понаблюдаем за домашними животными, узнаем, как за ними 
ухаживать, сможем их накормить, погладить, почувствовать их тепло. Дети 
наверняка будут в восторге. Кроме того, мы можем открыть для себя разнообразие 
растительного мира, узнать о традиционных и современных методах выращивания 
различных сельскохозяйственных культур.

Полуденный пир
После активного отдыха нас ждет настоящий пир. Обед будет состоять по меньшей 
мере из трех блюд, приготовленных по собственным рецептам, из региональных 
продуктов, без искусственных добавок. Каждая семья, у которой мы остановимся, 
предложит нам самое лучшее в своем регионе – то, чем она гордится. Сначала 
подадут сытный суп; если с макаронами, то они наверняка будут домашней работы. 
На второе – свежая рыба, домашние вареники пероги или картофельные картачи, 
мясная верешчака или кровяная колбаса крупнёк, овощи с домашнего огорода 
или дичь. Пищеварению очень способствует домашняя настойка – травяная или 
фруктовая. А на десерт – свежий пирог и компот из фруктов, собранных в своем 
саду. Объедение! Каждый день мы сможем попробовать новые блюда, которые 
гарантируют превосходные кулинарные впечатления.

Сиеста
После обеда – время короткого отдыха: можно вздремнуть на гамаке в тени 
деревьев либо расслабиться на террасе, читая книгу или беседуя с хозяевами.

Активный день
А что дальше? Самое время познакомиться с традиционными ремеслами. Может 
быть, неподалеку есть гончарная мастерская, где изготавливают красивые 
глиняные горшки и миски, а, может быть, кто-то плетет коврики, рисует на стекле или 
делает традиционные украшения? Возможно, поблизости есть скансен или какой-
нибудь региональный музей, который стоит посетить, и где проводятся мастер-
классы по различным ремеслам? Традиционная культура села обычно тщательно 
культивируется народными умельцами, но сейчас все чаще можно обнаружить 
места, где новые поколения любителей истории и традиции возрождают забытое 
наследие, возвращая ему былое великолепие, и дают нам возможность увидеть 
превосходные произведения прикладного искусства, которые в течение многих 
веков создавались в польском селе.

Полдник и вечерний отдых
На полдник – малина с куста, свежая черника со сметаной и кусок домашнего 
пирога. После такого перекуса стоит выбраться на вечернюю прогулку, поиграть 
на лугу, собрать гербарий, разложить на просушку лечебные травы или подписать 
открытки найденным гусиным пером.

Ужин и развлечения
Вечером снова наступает время попробовать что-то новое. Костер, гриль или 
ужин на веранде – наверняка нас ждет настоящий пир, который завершится 
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дегустацией домашних настоек. А когда солнце опустится за горизонт, приходит 
время развлечений. Может быть, будет играть местный ансамбль? А может, все 
будут петь региональные песни или научатся народному танцу? Одно известно 
наверняка – будет весело.

Сон
После длинного, активного, наполненного впечатлениями дня приходит время 
глубокого сна: здорового и восстанавливающего силы. В деревне ночью тихо и 
спокойно, ничто не нарушает ночного отдыха. За городом превосходно спится, так 
хорошо мы не выспимся нигде. Завтра нас ждет новый день, полный развлечений, 
новых блюд, открытий и впечатлений. Жаль будет возвращаться домой.

Решение
Фантазия заработала. Все решено – мы хотим отдохнуть в деревне. Но куда же 
поехать? Какой регион Польши стоит посмотреть? Где можно узнать о самых 
интересных предложениях? Как проверить, будет ли отвечать выбранное место 
нашим ожиданиям? Как подготовиться к поездке в сельскую местность?

Польское село: прекрасное и разнообразное
Польская деревня, как и вся страна, очень богата и интересна. Она отличается 
разнообразными пейзажами: от песчаных дюн на побережье и поросших лесом 
берегов озер до равнин и речных долин, а также холмов и гор на юге. Именно 
этому польское село обязано своей неповторимой атмосферой. И наоборот, 
материальная культура деревни – то есть характерные для каждого региона 
элементы сельской инфраструктуры: тип жилых и хозяйственных построек, 
расположение дорог и улиц, виды сельскохозяйственных культур (будь то 
поля, сады или виноградники) – влияет на окружение. У каждого региона 
свой неповторимый характер, а деревня является самым лучшим примером и 
доказательством регионального своеобразия и разнообразия.

На море – дыхание волн
Золотистые пляжи, янтарь и ракушки, уникальные приморские пейзажи с 
дюнами и обрывами, разнообразие рыбы и знаменитые курорты – польское 
побережье, как магнит, притягивает множество туристов. Летом отдыхающие 
приезжают погреться на солнце, осенью и зимой Балтика привлекает желающих 
поправить здоровье и подышать морским воздухом, богатым бесценным йодом. 
Но Поморье – это не только море. Северная часть Польши сказочно хороша 
благодаря своим разнообразным пейзажам: здесь пущи Северной Европы 
соединяются с искрящимися, согретыми солнцем озерами, в которых так приятно 
купаться летом. Туристов ждут величественные боры и леса, богатые грибами, а 
также многочисленные памятники истории, созданные представителями многих 
культур: польской, немецкой, кашубской и даже голландской. Несмотря на то, что 
сегодня поморская деревня рассматривается скорее как место для комфортного 
и спокойного отдыха, которое удобно использовать в качестве отправного пункта 
для вылазок в более «дикие» места, она сама по себе также является интересной 
туристической целью.

Море приключений
Западнопоморское воеводство приглашает гостей, которые хотят отдохнуть 
хорошо и недорого. Здесь их ждет дикая природа, песчаные дороги, 
теряющиеся в лесной глуши, национальные парки и сапфировые озера. Хозяева 
агротуристических объектов заботятся не только о том, чтобы их гости могли 
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приятно и активно отдохнуть, но и о качестве блюд региональной кухни. Вкус 
копченого сига или ряпушки, пойманных в одном из многочисленных озер, 
восхитит каждого, а мед из пыльцы, собранной на местных цветочных лугах и 
в борах, имеет неповторимый аромат. Польское гостеприимство соединяется 
здесь с северной красотой приморских лесов, а летнюю жару смягчает свежий 
балтийский бриз.

Леса, полные грибов
Деревни Куявского-Поморского воеводства гордятся существующим до 
сегодняшних дней этнографическим разнообразием и живыми традициями, 
поддерживаемыми многочисленными региональными группами. Здесь 
сохраняются исчезающие ремесла и знания: кузнечное и гончарное дело, 
старинные кулинарные рецепты и прикладное искусство. И все это – в окружении 
золотистых полей рапса, из которого производится знаменитое куявское масло, 
поблизости старинных боров и лесов, полных грибов и ягод. В поиске кулинарных 
открытий обязательно нужно попробовать блюда из гусятины, которую здесь 
готовят множеством разных способов.

Живописный край «в клеточку»
Восточное побережье Балтики – это Кашубы. Жители этого региона живут в 
уютных деревушках, выдержанных в едином архитектурном стиле, тщательно 
сохраняя свой старинный язык и рыболовецкие традиции. Туристов здесь ждут 
прекрасные в своей меланхолии Жулавы, славящиеся плодородной землей, - край 
ветряных мельниц, фахверковых домиков и разводных мостов. Мы восхищаемся 
постройками «в клеточку» - с белыми или кирпичными стенами и наклонными 
балками. Каждый захочет сфотографироваться на фоне этих неповторимых домов. 
Кроме того, Поморский регион известен своими традиционными продуктами, 
среди которых господствуют блюда из рыб, пойманных в балтийских водах. 
Именно здесь можно попробовать самую ароматную и вкусную кашубскую 
клубнику, которая ценится во всем мире.

Зеленые легкие Польши – озерный край
Северо-западную часть Польши занимает живописный край озер, рек, холмов и 
лесов. Здесь кристально чистый воздух, вдыхая который чувствуешь живительную 
силу природы. Здесь хочется дышать полной грудью, здесь заново открываешь 
очарование простых действий: прогулок, неторопливых завтраков, купания 
в озере, наблюдения за природой. Вармия и Мазуры знамениты своими 
живописными пейзажами, от которых захватывает дух. Старинные прусские 
извилистые дороги ведут в край многочисленных озер, расположенных среди 
холмов и пущ. «Мазуры – чудо природы» - именно так называют Край Великих 
озер его поклонники во всем мире. Во время прогулок под парусом и экскурсий 
по Вармии и Мазурам отправной точкой всегда будет деревня. Варминьское или 
мазурское село – это не только идеальное место для активного и культурного 
туризма, но и история, которую стоит узнать. Здесь много старинных построек из 
красного кирпича, которые превосходно гармонируют с зеленым окружением. 
Деревня в этом регионе является центром сохранения традиций, она богата 
памятниками многих культур и знаменита своим кулинарным наследием, в 
основе которого лежат натуральные местные продукты. Вармия и Мазуры – это 
также излюбленное место поклонников экотуризма и экологического сельского 
хозяйства.

Восточная Польша – атмосфера старины
В очаровательной восточной Польше кажется, что время течет медленнее; 
здесь чистый воздух и умиротворяющие пейзажи. В этом регионе сохранились 
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свидетельства того, как много веков назад выглядела жизнь в Польше, границы 
которой не ограничивались Бугом, здесь можно увидеть элементы тогдашней 
многонациональной Речи Посполитой. Влияние Востока чувствуется в аутентичных 
многонациональных традициях: в пейзаже наряду с католическими постройками 
видны купола православных или старообрядческих церквей, синагоги и 
деревянные татарские мечети.

Распахнутые настежь разноцветные окна
Подлясье – полный спокойствия регион старинных деревянных домов, утопающих 
в мальвах, сирени и дельфиниумах, и усадеб с уютными крылечками и широко 
распахнутыми ставнями – всегда тепло встречает приезжих, хотя может быть 
диким и неприступным. Восток Польши притягивает волшебными неповторимыми 
сокровищами природы, самые ценные из которых – это Беловежская пуща и 
Бебжаньские болота. В Подляском селе, как нигде более, сохранились традиции 
взаимодействия различных национальностей и религий, и, узнавая этот регион, 
можно сложить собственную мозаику из элементов литовской, польской, 
белорусской, татарской, русской и еврейской культур. Подляская региональная 
кухня, которая является смешением кулинарных традиций этих народов, известна 
во всей Польше. В Подлясье обязательно нужно попробовать сладкие сенкачи, 
выпекаемые над огнем, пироги перекачевники, картофельные картачи, пирожки 
с мясной начинкой кибины или колбасу киндзюк. Сюда стоит приехать на более 
долгое время, чтобы успеть увидеть все разнообразие природы и культуры и 
насладиться здешним неторопливым темпом жизни.

Бескрайние цветущие луга и поля 
пшеницы, хмеля и трав
Сельскую жизнь хорошо описывает маркетинговый слоган «Люблинское 
воеводство – почувствуй вкус жизни». Действительно, деревенской атмосферой 
Люблинского региона можно наслаждаться бесконечно: вокруг расстилаются 
разноцветные поля, пахнут травы, краснеют у забора мальвы и зеленеет 
хмель, который выращивается здесь уже много веков. Это идеальное место 
для спокойного ленивого отдыха на лоне природы, во время которого можно 
наслаждаться живописными пейзажами или исследованием знаменитых оврагов. 
Особенно красивые ландшафты и интересную сельскую культуру туристы могут 
увидеть в Росточье и долинах рек: Вислы, Буга и Танева. В Люблинском регионе по-
прежнему культивируются местные традиции и обряды. В деревнях сохранились 
объекты традиционной архитектуры и можно услышать местный диалект. Здесь 
организуется множество ярмарок и народных гуляний, во время которых можно 
научиться ремеслам и прикладному искусству, а также попробовать великолепные 
блюда региональной кухни, в том числе знаменитые луковые пироги цебуляжи. 
Здесь всегда происходит много всего интересного.

Сердце Польши – равнины, пески, Висла и лес
В самом центре страны, неподалеку от больших городов Варшавы и Лодзи, 
раскинулась широкая низменность. Этот романтичный пейзаж Мазовше, столетиями 
вдохновляющий многих поэтов и художников, состоит из березовых и сосновых 
лесов и бескрайних полей, которые отделены от дорог шпалерами деревьев. 
Символом Мазовше является плакучая ива с длинными, тонкими и гибкими 
ветвями – будто перенесенная из музыкальных произведений Шопена или повестей 
Реймонта. Другая исключительная черта мазовецкого пейзажа – простирающиеся 
до горизонта живописные сады. Красивее всего они выглядят весной, а маняще – 
осенью, когда ветки фруктовых деревьев сгибаются под тяжестью спелых плодов. 
Вкус яблок, растущих в районе Груйца, известен во всем мире, не менее вкусны 
сливы, груши и черешня. Лодзинское воеводство – это, в свою очередь, настоящий 
рай для любителей верховой езды. Многие туристические объекты присоединились 
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ближе к центральной Польше; она создается благодаря следам старинного 
промышленного производства и шумным деревенским ансамблям, будто 
сошедшим со страниц произведений Кольберга.

Тишина в прекрасном окружении
Карпатский регион является самым «диким» на польском юге. Со своей «бещадской 
легендой», спрятанными в долинах церквушками и домиками, богатыми следами 
бурного прошлого на границе Запада и Востока и временем, отмеряемым 
неторопливыми узкоколейками, подкарпатское село является укромным уголком, 
где можно познать самого себя. Бескрайние пространства, дикая природа и 
абсолютное спокойствие – это то, что Подкарпатье предлагает каждому. Здесь 
прекрасно смогут отдохнуть творческие люди, а также те, кто ищет спокойствия 
или хочет внести в свою жизнь что-то новое. Выезд в бещадскую деревню – это 
прекрасная возможность провести время вдалеке от городского шума и толпы, 
подчиняясь только природным ритмам: чтобы наслаждаться каждым прожитым 
мгновением, тишиной, свободой и даже одиночеством. А если нападет волчий 
голод, что частенько происходит в этом «волчьем регионе», всегда можно будет 
наесться досыта, потому что у Подкарпатского воеводства самый длинный в стране 
список региональных продуктов, насчитывающий целых 180 вкусных предложений.

Деревянная архитектура, живой фольклор
Малопольское воеводство знаменито великолепными историческими 
памятниками Кракова и горнолыжными курортами, а также интересным 
фольклором и кухней подгальских гуралей. Но туристов притягивает не только 
это. Именно в Малопольше сохранились традиционные деревянные постройки, 
в том числе деревенские дома, архитектурные памятники, собранные в музеях 
под открытым небом и относящиеся к Маршруту деревянной архитектуры. 
Исключительно интересными, с туристической точки зрения, являются 
превосходно сохраненные села, в которых культивируются народные традиции, 
привлекающие множество зрителей: например, конкурс «пальм» (высоких 
конструкций из растений и цветов, символа Вербного воскресенья) в деревеньке 
Липница-Мурована или разрисовывание домов в Залипе. Тот, кто может, просто 
обязан попробовать фантастическую сливовицу, которую изготавливают из 
местных слив, а также другие региональные настойки. Обширные деревенские 
территории, протянувшиеся от Ойцува до Крыницы среди холмистых и 
горных пейзажей – это удобный отправной пункт для культурного, активного и 
оздоровительного турзма. Малопольское село богато фольклором и народными 
традициями, в частности декоративно-прикладным искусством и музыкой.

Волшебная идиллия
Слоган «Свентокшиское воеводство очаровывает» рассказывает о регионе все. 
Это волшебное место, таинственный мир замков и духов, живущих в их руинах, 
магические языческие каменные круги, легенды о шабаше ведьм и Лысой горе. 
Забавная ведьма на символе воеводства приглашает туристов последовать за 
ней, открывая тайны и очарование светокшиской земли. Она приглашает нас в 
сельскую местность, потому что магия всегда уходила корнями в деревенские 
народные верования.

Холмистый регион со знаменитнымим Свентокшискими горами привлекает 
туристов своим богатством: живописными пейзажами, спокойствием 
традиционного села, богатой культурой и обычаями, а также следами шахтерского 
и металолитейного производства, которое велось здесь ранее. Свентокшиское 
село – это живой «заповедник», в котором сохранились традиции, забытые 
в других частях страны. В этом можно убедиться, просматривая интересные 
предложения фермерских хозяйств, посещая местные фестивали и народные 
гуляния или осматривая свентокшиские музеи под открытым небом или Музей 
келецкой деревни.

к Лодзинскому конному маршруту, создав единственное в своем роде туристическое 
предложение: отдых в деревне, объединенный с активным досугом и возможностью 
осмотреть регион. Прогулка верхом или галоп по живописным проселкам, когда 
ветер свистит в ушах и развевает волосы, - это незабываемо! Во многих районах 
Мазовецкого и Лодзинского воеводства по-прежнему живы народные традиции. 
Особенно ценится курпёвский и ловицкий фольклор, а также обряды Опочиньской 
и Серадзкой земель. Интересны традиции католических праздников, во время 
которых сельские вспоминают свои обряды, надевая роскошные национальные 
костюмы и демонстрируя произведения прикладного искусства (ткачества, 
вышивки, вырезания из бумаги или гончарного мастерства). Чтобы лучше узнать 
традиции и фольклор центральной Польши, можно посетить многочисленные 
музеи под открытым небом, рассказывающие о быте польской деревни.

У подножия гор – не только 
гуральские традиции
Юг Польши занимают возвышенности и многочисленные горные цепи. В 
расположенных здесь деревнях живут различные группы гуралей (так здесь 
называют горцев), что позволяет туристам познакомиться с уникальными 
гуральскими традициями, охватывающими многочисленные сферы жизни: от 
характерного диалекта и особенностей строительства до одежды, общественного 
уклада и региональной кухни. Здесь по-прежнему культивируются традиционные 
архитектурные формы (закопянский стиль, деревянные костелы и церкви), 
исконные элементы сохранились также в декоративном искусстве, музыке и 
одежде. Неповторимая атмосфера царит в Свентокшиских горах, расположенных 
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Силезия – порядок и гостеприимство
Силезия богата и живописна так же, как Малопольша, Подкарпатье или 
Свентокшиское воеводство. Когда мы проезжаем по силезской деревне, мы сразу 
замечаем порядок и гармонию. Каменные здания, красные крыши, ухоженные 
дворики – это настоящая силезская деревня. Здесь по-прежнему тщательно 
сохраняются местные традиции, ведь история – это неприкосновенная ценность. 
Хороший тому пример – силезская кухня, в которой соединилось польское, 
чешское и немецкое влияние. Если мы решим провести отпуск в силезских 
агротуристических хозяйствах, у нас наверняка будет возможность попробовать 
местные блюда (например, клецки с дыркой, то есть силезские клецки) или 
послушать местный диалект. Больше всего туристов привлекают горные 
территории на границе со Словакией и Чехией – Бескидская корона зимних 
видов спорта: Висла, Щирк, Устронь. Среди горнолыжных курортов раскинулись 
большие гуральские деревни, где можно собственными глазами увидеть, как 
создаются известные во всем мире кружева из деревни Конякув.

В окружении цветов
Колыбелью силезских традиций, обрядов и обычаев является также Опольское 
воеводство. Именно здесь традиционная культура силезского села сохранилась 
лучше всего. Польские силезцы, немцы и чехи заботятся о своем наследии в атмосфере 
толерантности и соседства различных культур, традиций и национальностей. 

Такое отношение к ближнему распространяется и на приезжающих сюда туристов 
– здесь каждый чувствует себя желанным гостем. Подтверждение слогану региона 
– «Цветущее Опольское воеводство» - можно увидеть на каждом шагу: этот уголок 
Польши просто утопает в цветах. Каждый дворик выглядит как визитная карточка 
воеводства. Сюда действительно стоит приехать, чтобы отдохнуть и узнать этот мало 
известный, но интересный и живописный регион. Можно отправиться на экскурсию 
по роскошным замкам и дворцам силезских магнатов, а потом наслаждаться 
спокойствием на крыльце деревенского дома.

Каменные деревеньки
Юго-западная часть Польши, благодаря своему расположению в горах и предгорьях, 
богатству исторических памятников, многочисленным санаториям и здравницам, 
превосходно развитой инфраструктуре, является одним из самых привлекательных 
уголков страны. Сельский туризм развивается здесь на живописных территориях: в 
Совьих горах, на Тшебницких холмах, в зеленой долине Барычи, вокруг реки Сленжа, 
в долине Одры. Тщательно сохраняемые местные традиции: ткачество, суконное 
производство, рукоделие, ремесла – делают отдых в деревне еще более интересным. 
Народные обычаи этого региона являются основой образовательного направления 
сельского туризма, потому что Нижнесилезское воеводство делает упор как на 
традиции, так и на обучение. Здесь можно много узнать и много увидеть.

На западных границах – нежась на солнце
Западные земли Польши славятся собственной богатой сельской культурой, 
символами которой являются фургон Джималы и фермерские центры. Здесь можно 
увидеть удивительные пейзажи, в которых разноцветная клетка полей к западу 
переходит в красивейшие любуские озера и густые леса на берегу Одры. Здесь 
находятся современные деревни и хорошо развито сельское хозяйство, когда-то 
производящее продукцию практически в промышленных масштабах. Известный 
познаньский порядок и любовь к организации видны на каждом шагу. Этот регион 
придется по душе всем любителям эстетики, упорядоченного пространства, 
близкого контакта с природой, превосходной кухни и впечатлений, связанных со 
знакомством с местным культурным наследием.

Поэтическая атмосфера и живописный пейзаж
Историческое сердце страны – Великопольша, богатая памятниками культуры и 
искусства, считается колыбелью польского менталитета, местом, где взяло свое начало 
все то, чем сегодня является Польша. Сегодня великопольские деревни, преображенные 
современные, создают привлекательное и разнообразное предложение для 
привлечения туристов. Интересные объекты предлагают не только превосходные 
условия, но и дают возможность почувствовать необыкновенную атмосферу 
сельской жизни и познакомиться с традиционными ремеслами, а также попробовать 
блюда региональной кухни. Хозяева демонстрируют туристам великопольское 
гостеприимство и свою знаменитую рачительность. Солнечный пейзаж Великопольши 
– это огромные поля, где на плодородной земле растут золотистые злаки, желтый рапс 
и подсолнухи. Здесь солнце светит, как в Провансе, и так же, как в этом французском 
регионе, на великопольской земле рождается солнечное творческое вдохновение. 
Основным ремеслом в западной части Великопольши является плетение из лозы. 
Традиции изготовления плетеных корзин, посуды и даже мебели существуют здесь 
много веков: самые старые предметы из лозы, произведенные в Великопольше, были 
найдены во время археологических раскопок в знаменитом Бискупине!

Польская Тоскания
Любуская земля, родина польских виноградников – это край, богатый лесами, 
озерами и уголками дикой природы. Любуское воеводство славится единственной в 
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своем роде программой, связанной с виноделием, потому что окрестности Зеленой 
Гуры, так называемая «Польская Тоскания» - это самый большой в стране район 
виноградников. Они видны повсюду, насколько хватает глаз. Агротуристические 
хозяйства предлагают не только отдохнуть, но и знакомят гостей с принципами 
выращивания винограда, а также организуют дегустации. Винное предложение 
становится все более богатым и интересным, а вина – все лучше. Здесь каждый 
может почувствовать себя настоящим сомелье! С виноградниками соседствуют 
пасеки, на которых культивируется производство питьевого меда – медовухи. 
Стоит попробовать различные разновидности польских медов: «двуйняк» или 
«труйняк», помня о том, что польская медовуха – это сертифицированный 
региональных продукт, зарегистрированный Еврокомиссией как Гарантированный 
традиционный деликатес. Отдыхом в Любуском воеводстве наверняка останутся 
довольны любители фотоохоты, ведь долины здешних рек, а в частности устье 
Варты и Одры, – это одна из самых больших в Европе территорий остановки птиц 
во вермя межконтинентальных перелетов. Здесь каждый сможет активно провести 
время на лоне природы. И с бокалом превосходного местного вина.

Разнообразная деревня
Трудно переоценить богатство и разнообразие предложений сельского туризма в 
Польше. Выбор огромен. Однако все мы разные, и каждый ищет именно те условия, 
в которых сможет хорошо отдохнуть. Польское село – это идеальная комбинация 
культуры и природы, активности и спокойствия, прошлого и современности. 
Выбирая отдых в деревне, мы хотим найти что-то уникальное, интересное и 
захватывающее, что позволит нам сделать передышку в ежедневной суете, такое 
место, куда нам захочется вернуться и о котором по возвращении мы будем 
восхищенно рассказывать семье и знакомым.

Сельский туризм отвечает самым разным ожиданиям и потребностям гостей, 
выбравших эту модель отдыха, а его предложения разнообразны. Деревня 
ошеломляет пейзажами, удивляет архитектурой, соблазняет кухней и притягивает 
запахами. Каждый найдет здесь свое место, по которому будет скучать и куда будет 
возвращаться. И это самое главное!

Достаточно сложить вещи в рюкзак или чемодан, сесть на велосипед, в поезд, в 
атомобиль – а приключения и впечатления ждут практически за углом.

Отдых на любой вкус
Самой популярной формой знакомства с деревней является агротуризм. 
Его идея заключается в том, чтобы провести время на ферме, наблюдая за 
сельскохозяйственными работами. Предложение агротуристических хозяйств 
очень разнообразно, с точки зрения стандарта размещения, характера 
окружающей среды и предлагаемых сценариев проведения досуга. В селе можно 
переночевать не только в дорогом пансионате или в старинной усадьбе, но и 
на твердой лавке в деревянном домике или избе либо в овине, на сеновале (это 
будет незабываемым впечатлением не только для детей, но и для взрослых). В 
агротуристических объектах гости могут принимать участие в повседневной 
деревенской жизни хозяев: можно присоединиться к полевым работам, помогать 
в кормлении и уходе за домашним скотом или открывать тайны региональной 
кухни. Такой отдых позволяет нам вернуться к нашим корням и представить себе, 
как выглядела жизнь наших предков.

Рекомендованные объекты сельского отдыха представленны на сайте Польской 
федерации сельского туризма «Гостеприимные хозяйства»: www.agroturystyka.pl. 
Для того, чтобы найти подходящее место, нужно выбрать воеводство, туристический 
регион, вид объекта, категорию объекта или ценовой диапазон. А выбирать есть из 
чего! «Проживание у экофермера» (Kwatera u Ekorolnika) – это атмосфера старины 
и экологический стиль. Выбрав «Отдых у фермера» (Wypoczynek u rolnika), мы 
окажемся на лоне природы, в радушной атмосфере польского села. Специальное 
предложение «Для грибников» (Dla grzybiarzy) – это агротуристические объекты, 
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расположенные неподалеку от грибных лесов; они идеальны для любителей 
собирать грибы. Агротуристические хозяйства «Для рыбаков» (Dla wędkarzy), 
имеющие выход к воде, а иногда даже собственные рыбные пруды или речки, 
приглашают поклонников рыбной ловли. «Для семей с детьми» (Dla rodzin z dzieć-
mi) – это объекты с игровыми площадками, спортивными залами, местами для 
костра. Агротуристические хозяйства, описанные в категории «В седле» (W sio-
dle), привлекут любителей верховой езды: здесь организуются конные прогулки, 
проводится обучение конному спорту, предлагается участие в различных 
мероприятиях, поездки на бричке, а также иппотерапия. Часто развлечения, 
предлагаемые в объектах сельского туризма, связаны с местными традициями, в том 
числе аристократическими. На вышеуказанном сайте также находится поисковик 
мероприятий, база адресов региональных центров и новостной раздел.

От агротуризма до экотуризма
Благодаря популярности агротуризма сельский туризм стал развиваться еще активнее. 
Тем, кто уже полюбил атмосферу польского села, недостаточно обычного предложения 
сельского туризма. Многие захотели лично принять участие в сохранении, спасении и 
возрождении самых важных элементов природного мира польской деревни. Именно 
для них был создан экотуризм, объединяющий агротуризм, заботу об окружающей 
среде, сохранение гармонии экосистем и культурной уникальности региональных 
сообществ. Экотуризм – это отдых на лоне дикой природы, возможность наслаждаться 
красотой естественного пейзажа, тишиной и спокойствием (в Польше это, в основном, 
территории, находящиеся под защитой и входящие в состав сети Natura 2000), а 
также контакт с местными жителями и знакомство с традиционным стилем жизни и 
региональной культуры. Экотуризм хорош в небольших масштабах: для маленьких 
групп и объектов, в которых всего несколько комнат для гостей. Кроме того, для него 
характерно отсутствие развитой туристической инфраструктуры.

Музеи под открытым небом
Каждый, кто хочет почувствовать атмосферу старинной, уже не существующей деревни, 
должен отправиться в один из многочисленных скансенов – музеев под открытым 
небом. Их огромным достоинством является сохранение или восстановление 
традиционной сельской материальной культуры в контексте ежедневной деревенской 
жизни. Бесценная возможность вернуться в прошлое – культурные реконструкции, 
когда музей оживает: в костеле проводятся богослужения, в восстановленной кузнице 
горит огонь, в корчме подают традиционные блюда, а в печах выпекают хлеб по 
старинным рецептам. Самый полный источник информации о музеях под открытым 
небом – сайт www.skanseny.net. Кроме данных о всех подобного рода объектах в 
Польше (адреса и телефоны, галереи фотографий, календарь мероприятий, карты) мы 
найдем там также этнографическую справку.

Из идеи музея под открытым небом родилась концепция «рассеянного музея», 
называемого также экомузеем. Отличие заключается в том, что в экомузее 
объекты «рассеяны»: вместо того, чтобы переносить постройки в одно место, 
им присваивают титул исторических памятников, находящихся под защитой, и 
объединяют в одну сеть. Таким образом, эти объекты остаются на своих исконных 
местах, и их природное, культурное и историческое окружение сохраняется 
без изменений. Так же, как в современных музеях под открытым небом, самыми 
интересными являются «живые» музеи, когда можно принять участие в кулинарных 
мастер-классах (например, в выпекании сенкача), попробовать местные продукты, 
научиться традиционным ремеслам (кузнечному делу или плетению из лозы), 
а также поучаствовать в образовательной программе или купить на память 
произведения народного декоративно-прикладного искусства.

Рассказ об интересной деревне
Сеть самых интересных деревень – это новая инициатива, объединяющая 
необычные польские села. В состав этой сети входят живописные населенные 
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пункты с традиционной архитектурой и разбивкой улиц, старинными 
постройками и историческими памятниками, которые отличаются специфическим 
строительным материалом и декоративными элементами. При выборе деревень 
внимание обращалось также на природу: как в самом населенном пункте, так и 
вокруг него. Отдых в одной из самых интересных деревушек станет источником 
множества позитивных эмоций и новых знаний. Турист, приезжающий в село, 
находящееся в списке самых интересных в Польше, благодаря многочисленным 
свидетельствам старины, историческим памятникам и объектам, сможет узнать 
о важных событиях и участвоваших в них людях. Черпая из этого богатства 
– исторического наследия – сельские жители создают «повествования», 
позволяющие понять прошлое и связать его с настоящим региона и страны. Гость 
такой деревни получит возможность узнать обо всех традициях, стиле жизни, 
обычаях, которые являются отражением изменений, происходивших в большом 
мире. На туристических маршрутах самых интересных деревень в Польше можно 
посетить различные усадьбы, сельские музеи, а хозяева приглашают принять 
участие в обучении ремеслам и традиционных забавах.

Тематические деревеньки
Еще одно популярное новшество, возникшее для привлечения туристов, – это 
тематические деревеньки. Их идея заключается в том, чтобы объединить местную 
общественность вокруг одной темы – например, основная сельскохозяйственная 
культура, выращиваемая в данном регионе, региональный деликатес, 
характерное ремесло или культурное мероприятие. Жители сами выбирают 
мотив, который станет фирменным знаком их деревни: традиции и обычаи 
(выпечка, сбор лечебных трав или разведение почтовых голубей), местные 
продукты (фрукты, мед) или богатство природы (птичьи, грибные, цветочные 
деревни). Некоторые предложения адресованы маленьким туристам (деревни 
сказок) или тем, кто предпочитает активный отдых (велосипедные деревни). 
Есть также и очень оригинальные населенные пункты, которые были созданы 
настоящими любителями своего дела или увлечения (деревня карате, деревня 
Хоббитов, Живая деревня фэнтези , деревня НЛО). В соответствии с главной 
темой создается облик населенного пункта, прокладываются образовательные 
маршруты, организуются выставки, различные мероприятия, конкурсы и курсы 
рукоделия. Богатое предложение тематических деревень собрано на сайте: www.
wioskitematyczne.org.pl.

К фермеру на обучение
Довольно часто бывает, что дети, живущие в городе, не знают (потому что никогда 
не видели), как изготавливается традиционный хлеб, как нужно пропалывать 
овощи на грядках, не знают вкуса теплых от солнца ягод, собранных прямо с 
куста. Они ни разу не гладили овечку, не прикасались к лошали и не понятия не 
имеют, откуда берется молоко. А ведь это стоит увидеть собственными глазами, 
узнать, что происходит в деревне, чем ежедневно занимаются фермеры. 
Образовательные объекты и хозяйства, в которых проводятся так называемые 
«уроки фермера» развиваются, в основном, для детей и входят в состав Польской 
сети образовательных объектов. Многие из них создают собственные, авторские 
образовательные программы, общим для которых является то, что все они 
реализуются в свободной атмосфере, в непосредственном контакте с природой, 
под чутким контролем хозяев. Это поистине бесценный и незабываемый опыт. 
Посещение образовательного хозяйства – это прекрасная идея для семейного 
отдыха, а также удачное решение для школ, которые ищут интересные места для 
школьных экскурсий и обучающих выездов (так называемых, «зеленых школ»). С 
одной стороны, образовательное предложение – это замечательная возможность 
по-новому использовать фермерские хозяйства в качестве объектов обучения по 
принципу «учиться, играя», а с другой стороны, благодаря таким занятиям ученики 
узнают о специфике и важности сельского хозяйства. На уроках рассказывается 
о различных сельскохозяйственных культурах и уходе за домашним скотом, 
ученики пробуют блюда региональной кухни и знакомятся с традицией, народной 
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культурой и природой. Хозяева также рассказывают своим подопечным об 
экологической ответственности. Информация об обучающих объектах находится 
на сайтах: www.zagrodaedukacyjna.pl.

От зеленых тропинок до зеленых автострад
Не каждый любит сидеть на одном месте во время отдыха – многие туристы 
предпочитают прогулки, экскурсии по окрестностям или вылазки от одного 
населенного пункта до другого. Именно для них в сельской местности существуют 
зеленые тропы (green ways) – комбинация агротуризма, экотуризма и путешествий, 
не приносящих вред окружающей среде. При таком виде отдыха туристы пешком, 
на велосипеде, верхом (словом, кому как нравится) путешествуют по маршруту, 
соединяющему агротуристические объекты, наблюдая по пути за природой, 
осматривая культурные памятники и пробуя блюда региональной кухни. Зеленые 
маршруты проложены в регионах с самыми интересными природными объектами 
и живописными пейзажами.

Для активного отдыха в деревне понадобится велосипед – идеальное средство 
перемещения в сельской местности, к тому же экологичное. Благодаря небольшой 
скорости можно рассмотреть и почувствовать проплывающие мимо красоты: 
пейзажи, цвета, звуки и запахи. Интерес к сельскому велотуризму постоянно 
растет, поэтому все более популярными становятся маршруты, называемые в 
Евросоюзе Euro Velo – «велосипедные автострады». Идеальным местом для такого 
вида активного отдыха является Польша, где туристов будут ждать около 2 тысяч 
километров маршрутов под общим названием Green Velo. Более подробную 
информацию и интерактивную карту маршрутов можно найти на сайте www.gre-
envelo.pl.

В селе всегда комфортно и приятно
Ожидания тех, кто выбирает отдых в деревне, могут быть самыми разными: одни 
хотят роскоши, другие – простоты. Есть туристы, для которых основным критерием 
выбора является низкая цена, другим нужны более изысканные условия. Для того, 
чтобы упростить выбор и избежать сюрпризов, качество объектов размещения 
категоризировано. Принцип прост: чем больше «солнышек», тем выше 
качество. Кроме того, это означает, что все объекты были проверены. Благодаря 
«солнышкам», которые присваиваются Польской федерацией сельского туризма 
«Гостеприимные хозяйства», туристы знают, что их ожидает. В выборе помогут и 
дополнительные обозначения: «отдых в деревне» и «отдых у фермера». Выезжая 
в сельскую местность, мы можем решить, хотим ли мы принимать активное 
участие в ежедневной жизни выбранного нами агротуристического хозяйства, 
или же нам просто хочется провести отпуск вдали от цивилизации. «Отдых у 
фермера» гарантирует пребывание на действующей ферме, где произрастают 
сельскохозяйственные культуры, есть домашние животные (встреча с ними всегда 
очень радует детей), и можно попробовать продукты, которые выращиваются или 
изготавливаются на месте.

Те туристы, для которых важна экологическая составляющая, могут остановиться 
в объектах с экосертификатом. Такие агротуристические хозяйства принимают 
участие в защите окружающей среды и гармонируют с ландшафтом. Для 
приготовления блюд в таких объектах используются экологически чистые местные 
продукты, без ГМО, а также яйца кур вольного выпаса. Подобные предложения 
можно найти на сайтах: www.eceat.pl или www.siesie.vot.pl.

Как добраться в сельскую местность
Польша является страной, комфортной для отдыха, а стандарты безопасности, 
качество объектов размещения и инфраструктура находятся на европейском 
уровне. Для того, чтобы путешествие было удачным, а дорога – безопасной, к 
поездке следует подготовиться.



30 31

Прежде всего необходимо составить план. Ночлег лучше забронировать заранее. 
Если мы знаем, куда поедем, то нужно решить, какое транспортное средство будет для 
нас самым удобным. Мы собираемся в деревню, поэтому наилучшим выбором будет, 
пожалуй, автомобиль: на нем мы легко доберемся на место, даже если оно находится 
в лесной глуши, вдалеке от больших шоссе и автодорог. Благодаря автомобилю мы 
не будем зависеть от местного общественного транспорта или хозяев объекта, в 
котором мы остановимся. Водителю стоит запастись атласом автодорог Польши и 
GPS-навигатором (Внимание! Чтобы не заблудиться, нужно вводить точный адрес и 
обращать внимание на ближайшие ориентировочные пункты).

Важная информация о сельском отдыхе
Туристическую информацию проще всего найти в интернете. Кроме того, можно 
воспользоваться услугами сети центров туристической информации, которые 
находятся во многих населенных пунктах и всегда обозначены буквами „IT”. 
Сотрудники этих центров знают иностранные языки, чаще всего – английский.

Информацию об интересных местах отдыха и их достоинствах, о расположенных 
поблизости достопримечательностях, о различных возможностях проведения 
досуга и отдыхе в деревне могут предоставить Региональные туристические 
органиции (ROT) и Локальные туристические организации (LOT), а также местные 
организации, занимающиеся сельским туризмом (ниже – контактные данные 
некоторых из них).

Информацию о туристических объектах в сельской местности собирают локальные 
представительства Польской туристической организации (POT), которая является 
патроном локальных инициатив, поддерживая контакт с региональными 
центрами, занимающимися актуализацией информации. Все собранные данные 
размещаются на Национальном туристическом портале www.poland.travel/ru, 
на котором мы найдем не только информацию об интересных предложениях и 
достопримечательностях, о сертифицированных туристических продуктах, но и 
об отдыхе в сельской местности.

Безопасный отдых
Позвонив по телефонам Туристической инфолинии Польской туристической 
организации (тел.+48 22 278 77 77, +48 801 888 844), Вы можете получить информацию 
о достопримечательностях, культурных и спортивных мероприятиях, а также о том, 
где остановиться на ночь или перекусить. Туристическая инфолиния также включает 
Телефон экстренной помощи (тел. +48 608 599 999), по которому можно сообщать 
об утере документов, болезнях или происшествиях на дороге. Телефон работает 
ежедневно, с 08:00 до 18:00, а с 1 июня по 30 сентября – с 08:00 до 20:00. Информация 
предоставляется на польском, английском, немецком и русском языках.

О несчастных случаях во время путешествия можно сообщить по международному 
круглосуточному (24/7) экстренному номеру 112. Компетентный оператор 
соединит Вас с соответствующей спасательной службой. Кроме того, при 
возникновении проблем можно звонить непосредственно по нижеприведенным 
телефонам:

полиция – 997

пожарная служба – 998

скорая помощь – 999

Вдоль автострад установлены желтые телефоны экстренной помощи, а в горах и 
вблизи водоемов Вам смогут помочь соответственно:

Горная волонтерско-спасательная служба (Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunko-
we)  тел. +48 601 100 300

Водная волонтерско-спасательная служба (Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe)   тел. 
+48 601 100 100
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База адресов и телефонов:
Polska Organizacja Turystyczna,  
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa – Narodowy 
Portal Turystyczny, www.polska.travel/pl  

Dolnośląskie:
Dolnośląska Organizacja Turystyczna,  
ul. Świdnicka 44, 50-027 Wrocław,  
tel. +48 71 793 97 22, fax +48 71 793 97 28,  
www.dot.org.pl  

Agroturystyczne Stowarzyszenie Masywu Śnieżnika, 
Bielice 5a, 57-550 Stronie Śląskie, tel. +48 74 814 27 20, 
www.agrosnieznik.pl 

Sudeckie Towarzystwo Turystyki Wiejskiej,  
Mlądz 51, 59-630 Mirsk, tel. +48 75 717 32 34,  
www.agrosudety.pl 

Wrocławskie Stowarzyszenie Agroturystyczne,  
ul. Dąbrowskiego 11, 55-120 Oborniki Śląskie,  
tel. +48 796 293 303, 606 148 801,  
www.wroclawskie.agroturystyka.pl  

Kujawsko-Pomorskie:
Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna,  
ul. Wełniany Rynek 5/8, 85-036 Bydgoszcz,  
tel. +48 52 376 70 19,  
www.k-pot.pl, www.visitkujawsko-pomorskie.pl 

 

Agroturystyczne Stowarzyszenie  
Pojezierza Brodnickiego,  
Wysokie Brodno 6, 87-305 Zbiczno,  
tel. +48 56 493 93 42,  
www.pojezierzebrodnickie.pl 

Lubelskie:
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna,  
ul. Jezuicka 1/3, 20-113 Lublin,  
tel. +48 81 532 14 48,  
www.lrot.pl 

Krasnobrodzkie Stowarzyszenie Turystyczne,  
ul.  3 Maja 26, 22-440 Krasnobród,  
www.krasnobrod.info.pl 

Lubelskie Stowarzyszenie Agroturystyczne,  
al. Kasztanowa 2, 24-150 Nałęczów,  
tel. +48 81 501 43 11,  
www.lublin.agroturystyka.pl 

Nadbużańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne,  
ul. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska,  
tel. +48 82 591 50 58,  
www.wolauhruska.pl/nsa/glowna.php  

Powiatowe Centrum – Stowarzyszenie Agroturystyki 
w Hrubieszowie, ul. Hrubieszowska 1,  
22-523 Horodło, tel. +48 84 65 15 101,  
www.domhor.com/agroturystyka.html 

Roztoczańskie Stowarzyszenie Agroturystyczne  
w Suścu, ul. Tomaszowska 100, 22-672 Susiec,  
www.susiec.com.pl 

Stowarzyszenie Kwaterodawców Gminy Nielisz, 
Nielisz 199, 22-413 Nielisz,  
tel. +48 84 631 26 38, 663 289 754,  
www.nielisz.odpoczywajnawsi.pl

Stowarzyszenie Kwaterodawców  
Miasta i Gminy Zwierzyniec,  
ul. Słowackiego 2, 22-470 Zwierzyniec,  
tel. +48 668 840 003,  
www.wakacje.agro.pl/roztocze 

Lubuskie:
Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna,  
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,  
tel. +48 792 306 555, www.lotur.eu 

Lubuskie Stowarzyszenie  
Gospodarstw Agroturystycznych,  
Gręzawa 21, 68-219 Tuplice,  
tel. +48 501 774 502,  
www.agrolubuskie.pl 

Łódzkie:
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa 
Łódzkiego, ul. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź,  
tel. +48 42 663 77 33, tel./fax  +48 42 662 09 72,  
www.rotwl.pl  

Małopolskie:
Małopolska Organizacja Turystyczna,  
Rynek Kleparski 4, lokal 13, 31-150 Kraków,  
tel. +48 12 421 16 04, tel./fax +48 12 421 15 36 
www.mot.krakow.pl 

Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne,  
ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków,  
tel. +48 601 495 734,  
www.agroturystyka-ggg.pl 

Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne,  
ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy,  
tel. +48 18 26 50 366, 18 27 50 070,  
www.goralskie.net  

Stowarzyszenie Agroturystyczne Powiatu 
Limanowskiego, ul. Matki Boskiej Bolesnej 10,  
34-600 Limanowa, tel. +48 18 332 90 42,  
www.limanowa.agroturystyka.pl

Stowarzyszenie Turystyki i Agroturystyki Ziem 
Górskich, ul. Tarnowska 28, 33-300 Nowy Sącz,  
tel. +48 18 441 41 55,  
www.nowy-sacz.agroturystyka.pl

Mazowieckie:
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna,  
ul. Nowy Świat 27/2, 00-029 Warszawa,  
tel. +48 22 877 20 10, www.mrot.pl 

Opolskie:
Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna,  
ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole, tel. +48 77 441 25 21, 
www.orot.pl  

Podkarpackie:
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 
ul. Grunwaldzka 2 (wejście od ul. Matejki),  
35-068 Rzeszów,  
tel. +48 17 852 00 09,  
www.podkarpackie.travel.pl

Podlaskie:
Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna,  
ul. Odeska 1 (Gmach Opery i Filharmonii Podlaskiej),  
15-406 Białystok, tel. +48 85 732 68 31,  
www.podlaskieit.pl 

Biebrzańsko-Narwiańskie Towarzystwo 
Agroturystyczne – Łoś,  
ul. Czarnieckiego 191, 18-430 Wizna,  
tel. +48 86 219 64 89,  
www.biebrza.agroturystyka.pl

Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne,  
Kolonia Kuryły 3, 16-100 Sokółka,  
tel. +48 85 711 20 49,  
www.psa.org.pl 

Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna,  
ul. Kościuszki 82 lok. 7, 16-400 Suwałki,  
tel. +48 87 566 58 72, 87 566 54 94,  
www.suwalki-turystyka.info.pl 

Pomorskie:
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, 
Brama Wyżynna, ul. Wały Jagiellońskie 2a,  
80-887 Gdańsk, tel. +48 58 732 70 49,  
www.prot.gda.pl 

Choczewskie Stowarzyszenie Turystyczne,  
ul. Pierwszych Osadników 17,  
84-210 Choczewo,  
tel. +48 58 572 39 13 w. 219,  
www.turystyka-choczewo.pl 

Gdańskie Stowarzyszenie Agroturyzmu,  
Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk,  
tel. +48 604 880 644, 602 305 330,  
www.kaszuby.agrowakacje.pl 

Słupskie Stowarzyszenie Agroturystyczne 
Pomorzanie i Kaszubi, Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego Strzelino,  
ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk,  
tel. +48 59 846 26 42,  
www.agro-morze.pl 

Stowarzyszenie Agroturystyczne Powiatu 
Bytowskiego Agro-Kaszuby,  
ul. Mierosławskiego 76, 77-100 Bytów,  
tel. +48 59 822 44 50,  
www.agrokaszuby.com.pl    

Stowarzyszenie Gospodarstw  
Gościnnych „Pomezania”,  
ul. Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń,  
tel. +48 55 276 25 01,  
www.pomezania.agroturystyka.pl 
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Świętokrzyskie:
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa 
Świętokrzyskiego, ul. Ściegiennego 2 p. 32,  
25-033 Kielce, tel. +48 41 361 80 57,  
www.rot.swietokrzyskie.travel 

Świętokrzyska Federacja Agroturystyki i Turystyki 
Wiejskiej „Ziemia Świętokrzyska”,  
ul. Chopina 15/3, 25-356 Kielce,  
tel. +48 15 832 01 16, +48 15 832 01 17,  
www.agroturystyka-swietokrzyskie.pl

Śląskie:
Śląska Organizacja Turystyczna,  
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, tel. +48 32 207 20 71,  
www.silesia-sot.pl   

Warmińsko-Mazurskie:
Warmińsko-Mazurska Regionalna  
Organizacja Turystyczna,  
ul. Staromiejska 1, 10-017 Olsztyn, tel. +48 89 535 35 65,  
www.wmrot.org 

Stowarzyszenie Agroturystyczne Ekorozwój-Mazury, 
ul. 22 lipca 23, 11-612 Kruklanki, tel. +48 87 421 70 77,  
www.mazury.agroturystyka.pl

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie 
Agroturystyczne, Barczewko 80, 11-010 Barczewo,  
tel. +48 89 514 82 22, 607 213 064 

Wielkopolskie:
Wielkopolska Organizacja Turystyczna,  
ul. Piekary 17, 61-823 Poznań,  
tel. +48 61 664 52 34 lub 33, fax +48 61 664 52 35,  
www.wotwielkopolska.pl 

Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych 
Północnej Wielkopolski „Krajna” w Złotowie,  
al. Piasta 32, 77-400 Złotów, tel. +48 606 986 254,  
www.agrokrajna.pl 

Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych 
Wschodniej Wielkopolski,  
Stawisko 9, 62-410 Zagórów, tel. +48 63 276 26 64,  
www.wakacje.agro.pl/wielkopolskawsch 

Szamotulskie Stowarzyszenie Agroturystyczne,  
ul. Krańcowa 3, 64-530 Radzyny, tel. +48 61 291 83 11, 
+48 606 466 748, www.wakacjeznatura.pl 

Zachodniopomorskie:
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja 
Turystyczna, ul. Partyzantów 1, 70-222 Szczecin,  
tel. +48 91 433 41 26, www.zrot.pl  

Bałtyckie Stowarzyszenie Agroturystyczne,  
Naćmierz 21, 76-107 Jarosławiec, tel. +48 59 810 97 21, 
www.wakacjenadmorzem.agro.pl 

Stowarzyszenie Agroturystyczne Wiatrak,  
ul. Wyszyńskiego 5, 72-200 Nowogard,  
tel. +48 91 392 66 22,  
www.wiatrak_zachodniopomorskie.odpoczywajnawsi.pl 

Grupa Wydawnicza BOOKMARK SA 
ul. Puławska 41 lok. 19, 02-805 Warszawa 
www.book-mark.pl
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