
 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВАРШАВЕ 

Варшава – крупнейший город и столица Республики Польша, 

раскинувшаяся на берегах реки Вислы. По народному преданию, название 

Варшава происходит от имен рыбака по имени Варс и русалки Савы, на 

которой он женился. Русалка эта является главным символом города, памятник 

ей красуется на Рыночной Площади, а также ее изображение присутствует 

на гербе Варшавы. 

Панорама современной Варшавы представляет уникальное сочетание 

средневековой архитектуры, сталинского ампира и современных 

небоскребов. Город был практически уничтожен во времена Второй мировой 

войны и сейчас восстановленная историческая часть, включающая Старый 

Город и Королевский замок, занесена в список памятников Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Варшава, получившая некогда прозвище «Восточный 

Париж», может очаровать любого путешественника – это живописная 

набережная Вислы, нескончаемые уличные музыканты, узкие улочки старого 

города и музеи на любой вкус. Однажды оказавшись на площади перед 

Королевским замком вы уже не сможете забыть город, буквально, восставший 

из пепла, не даром ведь даже Фредерик Шопен хотел, чтобы именно здесь 

покоилось его сердце.   

 

Виза: для въезда необходима Шенгенская виза. Требования стандартные. 

Все подробности на сайте Визового центра Республики Польша. 

Язык: польский. 

Валюта: польский злотый (PLN). 

Разница во времени: с Москвой составляет - 2 часа зимой (когда в 

Москве 09:00 утра, в Варшаве 7:00 утра) и 1 час летом (когда в Москве 

09:00 утра, в Варшаве 8:00 утра). 

http://vfsglobal.com/poland/russia/


 

 

Аэропорт: Варшавский международный аэропорт имени Фредерика 

Шопена (Lotnisko Chopina w Warszawie). 

Вокзалы: Варшава-Восточная (Warszawa-Wschodnia), Варшава-

Центральная (Warszawa-Centralna), Варшава-Западная (Warszawa-

Zachodnia). 

Автобусные вокзалы: Западный автовокзал (Dworzec Zachodni), 

Автовокзал Варшава Стадион (Dworzec PKS Warszawa Stadion). 

 

КАК ДОБРАТЬСЯ 

Самолетом 

Ежедневные прямые рейсы из Москвы в Варшаву совершают польская 

компания LOT и Аэрофлот, из Санкт-Петербурга – только LOT, время в пути – 

около 2 часов. Рейсов с пересадками также огромное множество. В каком 

городе брать пересадку решать вам, тут можно ориентироваться на 

стоимость билета и на время пересадки: если пересадка около 1-2 часов, то 

это очень удобно и вы не потратите много времени на дорогу, если же 

пересадка больше 6 часов, то можно успеть съездить в центр и 

познакомиться с еще одним городом. 

 

!  При покупке билета с пересадкой необходимо внимательно 

проверять длительность пересадки, так как часто бывает, что в город, в 

котором будет пересадка, вы прилетаете днем одного дня, а вылетаете из 

него только на следующий день (т.е. пересадка может составлять 20-30 

часов). 

 

Стоимость  прямого  авиаперелета  Москва - Варшава - Москва 

от 150 €. Такой же билет из Санкт-Петербурга обойдется примерно столько 

http://www.lotnisko-chopina.pl/en/passenger
http://www.lotnisko-chopina.pl/en/passenger
http://pkpsa.pl/dla-pasazera/dworce-opisy/warszawa_wschodnia.html
http://pkpsa.pl/dla-pasazera/dworce-opisy/warszawa_centralna.html
http://pkpsa.pl/dla-pasazera/dworce-opisy/warszawa_centralna.html
http://pkpsa.pl/dla-pasazera/dworce-opisy/warszawa_zachodnia.html
http://pkpsa.pl/dla-pasazera/dworce-opisy/warszawa_zachodnia.html
http://www.lot.com/ru/ru/
http://www.aeroflot.ru/cms/
http://www.lot.com/ru/ru/


 

 

же: 150-180 €.  Если поймать какую-нибудь акцию или распродажу, то 

можно найти билет и за 100-120 €.  

Поездом 

В Варшаву также можно добраться поездом из Москвы. Поезд компании 

РЖД несколько раз в день отправляются с Белорусского вокзала. Время в пути 

– около 19 часов. Стоимость билета на поезд в одну сторону – от 100-120 

€, в зависимости от типа вагона (обычно плацкартные вагоны не ездят, только 

купе, СВ и люкс). Конечной точкой маршрута является Западный вокзал, но 

также сойти можно на Восточном или Центральном. 

На автобусе 

В Варшаву можно добраться и на автобусе. Из Москвы - автобусы 

компаний Intercars и Ecolines, время в пути около суток, стоимость билета в 

одну сторону от 47 €. Из Санкт-Петербурга – компании Ecolines и LUX 

Express, время в пути также около суток, стоимость билета в одну сторону – 

от 45 €. Оба маршрута с пересадкой в Риге. 

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ АЭРОПОРТА В ЦЕНТР ГОРОДА 

В Варшаве два аэропорта: аэропорт Варшава Модлин (Port Lotniczy 

Warszawa – Modlin) и Варшавский международный аэропорт имени 

Фредерика Шопена (Lotnisko Chopina Warszawa). Мы расскажем подробно 

как добраться до центра Варшавы из каждого аэропорта. 

 

Варшавский международный аэропорт имени Фредерика Шопена 

Это крупнейший международный аэропорт Польши, находится всего в 

10 километрах от Варшавы в районе Окенче. 

http://rzd.ru/
http://rzd.ru/
http://www.intercars-tickets.com/index.aspx
http://ecolines.ru/ru
http://ecolines.ru/ru
http://luxexpress.eu/ru
http://luxexpress.eu/ru
http://modlinairport.pl/
http://modlinairport.pl/
http://www.lotnisko-chopina.pl/
http://www.lotnisko-chopina.pl/
http://www.lotnisko-chopina.pl/


 

 

Добраться из аэропорта Варшавы им. Фредерика Шопена в город 

можно следующими способами: 

– автобусы: четыре автобусных маршрута соединяют аэропорт и центр 

города: автобус № 148 (в направлении правобережной Варшавы – Praga 

Południe), курсирует ежедневно с 04:35 до 23:05 по будним дням; автобус 

№175 (в направлении центра и Старого Города) с 04:27 до 22:58; 

автобус № 188 (в направлении правобережной Варшавы – Praga Południe) с 

04:43 до 23:13, автобус №331 (до станции метро Wilanowska) с 06:13 до 

17:54, а также ночной автобус № N32, который курсирует ежедневно до 

центрального железнодорожного вокзала (Warszawa Centralna) с 23:15 до 

04:49. Учтите, что на выходных расписание иное, уточнить маршрут и найти 

нужную для вас остановку можно на официальном сайте, где есть очень 

удобный планировщик маршрутов. Время в пути зависит от места назначения 

и пробок, например, до центра Варшавы – Старого города на автобусе 

№175 вы доберетесь за 30 минут, если на дорогах будет свободно. 

Стоимость проезда – 4,40 PLN (около 1 €), столько стоит билет на 75 минут 

проезда (так как в Варшаве нет проездных разовых – есть только на 

определенное время: на 20, 75, 90 минут или уже на целый день), поэтому 

если вам потом необходимо пересесть в метро или на другой вид 

транспорта, то вам не надо будет покупать еще один билет. Билеты можно 

купить у водителя, в автоматах и в информационном центре; 

– электричка: из аэропорта от станции «Warszawa Lotnisko Chopina» до 

центра Варшавы следуют поезда двух компаний: Szybka Kolej Miejska 

(сокращенно – SKM) и Koleje Mazowieckie (сокращенно – KM). Поезда SKM 

следуют по двум линиям: SKM S2 (через центральные станции Warszawa 

Śródmieście, Warszawa Ochota, Warszawa Powiśle) и SKM S3 (через 

центральный вокзал – Warszawa Centralna); поезда KM также идут через 

http://www.ztm.waw.pl/index.php?l=2
http://www.ztm.waw.pl/
http://www.ztm.waw.pl/
http://www.ztm.waw.pl/
http://www.mazowieckie.com.pl/


 

 

центральный вокзал Варшавы. Поезда начинают ходит с 06:00 и до 23:00 

примерно раз в 15 минут. Время в пути до центра Варшавы 20-25 минут. 

Чтобы найти станцию в аэропорту – следуйте указателям «Pociąg» (поезд). 

Стоимость проезда до центра Варшавы как на автобусе – 4,40 PLN (около 1 

€) за 75-минутный билет, который можно приобрести как в автоматах на 

станции, так и в автоматах в самих поездах (только в SKM поездах); 

– такси: в аэропорту можно воспользоваться услугами различных 

таксомоторных корпораций, стоимость проезда в центр Варшавы на такси – 

около 40 PLN (примерно 10 €). 

Здесь можно ознакомиться с удобной картой, которая наглядно 

показывать план аэропорта и остановки общественного транспорта. 

Аэропорт Варшава Модлин (Port Lotniczy Warszawa – Modlin) 

Совсем недавно, в 2012 году в 35 километрах на северо-запад от 

Варшавы был открыт новый аэропорт – Варшава Модлин. В основном там 

приземляются чартерные рейсы, а также самолеты компании Ryanair. 

Добраться из аэропорта Варшава Модлин в город можно следующими 

способами: 

– аэробас: из аэропорта Варшава Модлин с 01:30 утра до 23:45 

вечера несколько раз ночью и почти каждые 20 минут днем до центра 

Варшавы (Warszawa Centrum – Pałac Kultury) курсируют автобусы ModlinBus. 

Время в пути около 45-50 минут. Если покупать билет заранее онлайн, то 

можно ухватить их за  9 PLN (около 2 €), но обычно такие билеты стоят 

 33 PLN (около 7,5 €). Также автобусы ModlinBus имеют рейсы до аэропорта 

им. Ф.Шопена, до станции метро Młociny, до ж/д станций Dworzec Zachodni 

и Dworzec Wschodni. Маршрутная карта удобно представлена здесь. 

Расписание, цены и маршруты уточняйте на официальном сайте; 

http://www.ztm.waw.pl/mapa/duze/lotnisko.gif
http://modlinairport.pl/
http://www.modlinbus.pl/
http://www.modlinbus.pl/
http://www.modlinbus.pl/
https://www.modlinbus.pl/system/assets/files/000/000/028/original/modlinbus_mapka_550px_EN.jpg?1441986252
http://www.modlinbus.pl/


 

 

– электричка: железнодорожной станции в самом аэропорту нет, до нее 

можно доехать на специальном автобусе за 10 минут, который ходит по 

маршруту «Modlin Lotnisko-Modlin». С железнодорожной станции Modlin до 

Варшавы курсируют поезда компании Koleje Mazowieckie (сокращенно – KM). 

Расписание автобусов скоординировано с расписанием поездов: автобусы 

начинают ходить с 04:50 утра и до 23:08 с перервами в 30-40 минут. 

 Стоимость проезда на автобусе – 5 PLN (около 1,1 €). С ж/д станции уже 

можно добраться до центральных станции Варшавы – Warszawa Wschodnia, 

Warszawa Centralna, Warszawa ZOO, Warszawa Gdańska, Warszawa 

Zachodnia и даже до аэропорта им. Ф.Шопена. Стоимость проезда 

до Warszawa Centralna – 13,80 PLN (около 3,1 €), время в пути около 40 

минут. Расписание, маршруты и цены уточняйте на официальном сайте; 

– такси: стоимость проезда на такси до центральных районов Варшавы 

обойдется вам примерно в 160 PLN  днем (около 37 €) или около 200 PLN 

ночью (около 46 €). 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 

Городской  транспорт в Варшаве объединен в единую систему и 

представлен сетью автобусов, метро, трамваев и электричек. Обслуживает 

все виды транспорта (за исключением электричек – их обслуживает сразу 

несколько организаций) компания Zarząd Transportu Miejskiego (сокращенно – 

ZTM). Билеты ZTM действительны на все виды городского транспорта и 

различаются только по длительности и зонам. Всего зоны две, но все районы 

Варшавы располагаются в зоне 1 (Strefa 1). Схема зон на карте Варшавы 

представлена здесь. 

Есть билеты на 20 минут за 3,40 PLN (около 0,80 €), на 75 минут за 

4,40 PLN (около 1 €), на 90 минут за 7 PLN (около 1,6 €), на один день (в 

http://www.mazowieckie.com.pl/
http://www.mazowieckie.com.pl/
http://www.mazowieckie.com.pl/
http://www.ztm.waw.pl/
http://www.ztm.waw.pl/
http://www.ztm.waw.pl/pokazmapy.php?i=1&l=1


 

 

пределах зоны 1) за 15 PLN (около 3,5 €), на выходные за 24 PLN (около 

5,5 €). При посадке билет необходимо обязательно прокомпостировать. Так 

как билеты рассчитаны на определенное время, то в течение этого времени 

вы можете бесплатно совершать пересадки с одного транспорта на другой: 

например, по билету на 75 минут бесплатно пересесть из метро на 

автобус и наоборот. 

Продажа билетов производится в почтовых отделениях, на остановках в 

киосках ZTM, в автоматах по продаже билетов, а также на станциях метро и 

у водителей. Подробнее о тарифах и проездных можно почитать на 

официальном сайте. Также на официальном сайте есть подробное описание 

общественного транспорта – правила пользования, как выглядят остановки, где 

купить билет, как прокомпостировать билет и так далее. 

– автобусы: все автобусы ходят по расписанию, также в расписании 

указано какой тип автобуса приходит в какое время – обычный или с 

пандусом для инвалидов. Номера обычных маршрутов от 1 до 399, 

останавливаются на всех остановках. Скорые маршруты – от 400 до 599, 

имеют меньше остановок, в расписании обозначены красным цветом. 

Экспресс-маршруты, следующие в отдаленные районы Варшавы обозначены 

буквой Е, также обозначаются красным цветом. Буквой N обозначаются 

ночные маршруты. Также есть пригородные маршруты, их нумерация с 700 

до 899, причем с 800 до 899 – маршруты, работающие только по 

рабочим дням. Время работы с 05:00 до 23:00, ночные маршруты – с 

23:15 до 4:30. Подробную информацию о расписании и маршрутах можно 

посмотреть на официальном сайте компании ZTM. 

Отдельно хочется порекомендовать маршрут автобуса №180, который 

курсирует ежедневно по маршруту Вилянов – кладбище Повонзки (Cmentarz 

Powązkowski) – Хомичовка (Chomiczówka). Этот маршрут примечателен тем, 

http://www.ztm.waw.pl/?c=110&l=2
http://www.ztm.waw.pl/?c=110&l=2
http://www.ztm.waw.pl/?c=126&l=2
http://www.ztm.waw.pl/?c=126&l=2
http://www.mza.waw.pl/
http://www.ztm.waw.pl/?l=2


 

 

что часть его проходит через исторический Королевский тракт (от Старого 

города до Вилянова). Проезд по всему маршруту занимает около 60-70 

минут; 

– трамваи: наиболее удобный и популярный вид общественного 

транспорта в Варшаве, ходят по расписанию. Номерами 1-39 обозначаются 

постоянные маршруты, 40-49 – выезжающие на маршруты в часы пик, 

номерами 50-79 обозначаются трамваи на заменяющих или специальных 

маршрутах.  Движение начинается в 05:00 и заканчивается в 23:00, в 

зависимости от маршрута. Удобную карту трамвайных маршрутов можно 

посмотреть здесь. Точное расписание по каждому маршруту можно 

посмотреть на сайте компании Tramwaje Warszawskie, также подробное 

расписание всегда указано на остановках общественного транспорта; 

– метро: единственный польский метрополитен и один из новейших 

в Европе. В настоящий момент функционирует две ветки метро:  M1 и М2. 

Схема метро, объединена с трамвайными линиями и 

представлена здесь. Время работы по будням с 05:00 утра до 01:00 ночи, 

в пятницу и субботу метро работает до 03:00 ночи; 

– электрички: в Варшаве отлично развита сеть железных дорог, поэтому 

помимо центральных вокзалов – по городу разбросано много станций, где вы 

можете сесть на поезд в нужном вам направлении. Электрички и поезда 

обслуживаются различными компаниями-перевозчиками: Rozkłady jazdy 

pociągów (сокращенно – SKM) представлены четырьмя ветками – S1, S2, S3 и 

S9; Koleje Mazowieckie (сокращенно – KM) и Warszawska Kolej Dojazdowa 

(сокращенно – WKD). Расписание поездов каждой из компаний есть на 

официальных сайтах, но для удобства лучше пользоваться официальным 

сайтом Польских железных дорог (Polskie Koleje Panstwowe), где представлено 

расписание и маршруты всех направлений. На электрички всех компаний 

http://www.tw.waw.pl/
http://www.ztm.waw.pl/pokazmapy.php?i=16&l=1
http://www.tw.waw.pl/
http://www.metro.waw.pl/
http://www.ztm.waw.pl/pokazmapy.php?i=16&l=2
http://www.ztm.waw.pl/
http://www.ztm.waw.pl/
http://www.mazowieckie.com.pl/
http://www.wkd.com.pl/
http://www.wkd.com.pl/
http://rozklad-pkp.pl/
http://rozklad-pkp.pl/


 

 

действуют стандартные билеты ZTM в соответствии с зонами, если вы 

планируете путешествовать в пределах зон 1 и 2. На каких станциях какие 

билеты ZTM будут действовать – можно увидеть на схеме здесь. Также на 

стоимость проезда влияет класс поезда и вагона: есть высокоскоростные 

поезда, экспресс-поезда, скорые поезда и обычные пригородные электрички; 

– велосипеды:      прокат          велосипедов       в      Варшаве 

представлен фирмой Veturilo (оператор — Nextbike). Вступительный взнос 

составляет 10 PLN (около 2,50 €), первые 20 минут – бесплатно, далее 

первый час – 1 PLN (около 0,25 €), второй час – 3 PLN (около 0,70 €), 

третий – 5 PLN (около 1,20 €), четвертый и последующие – 7 PLN (около 1,70 

€), плата за превышение 12 часов с момента проката – 200 PLN (около 50 

€). Пункты проката можно найти на карте; 

- междугородние автобусы: компаний-перевозчиков выбор, конечно же, 

большой, но отдельно мы бы хотели выделить и порекомендовать автобусы 

лоукост-компании PolskiBus. Автобусы по доступной цене отвезут вас как в 

соседние польские города, так и в города других европейских стран, 

например, из Варшавы отправляются автобусы в Берлин, Будапешт, Прагу, 

Братиславу и другие. Цены демократичные, например, до Гданьска можно 

добраться за 9 PLN (около 2 €), до Кракова можно ухватить билет вообще 

за 5 PLN (около 1,20 €) и так далее. Ознакомиться с маршрутами, 

расписаниями и приобрести билет онлайн можно на официальном сайте; 

- такси: как и в любом другом городе - в Варшаве лучше пользоваться 

услугами официального такси. Такое такси имеет отличительные 

особенности: герб Варшавы (русалка) на передней двери, желто-красные 

полосы, наклеенные под стеклами вдоль передних дверей, бортовой номер, 

голограмма с номером лицензии и регистрационный номер транспортного 

средства, наклеенный в верхнем правом углу лобового стекла, таблица с 

http://www.ztm.waw.pl/pokazmapy.php?i=10&l=1
http://ztm.waw.pl/aktualnosci.php?i=792&c=100&l=2
http://ru.veturilo.waw.pl/
http://ru.veturilo.waw.pl/location/
http://www.polskibus.com/
http://www.polskibus.com/


 

 

информацией о стоимости за 1 км по тарифу 1, расположенная на стекле 

задней правой двери. 

Стоимость поездки на такси определяется, как обычно, по следующей 

формуле: за посадку вы заплатите 8 PLN (около 2 €), а далее 3 PLN (около 

0,70 €) за каждый километр днем и около 4,5 PLN (около 1 €) за каждый 

километр ночью или в выходные и праздничные дни. 

 

КОГДА 

 

В Варшаве умеренно-континентальный климат с мягкой зимой и теплым, 

влажным летом, наиболее комфортный из городов умеренного пояса. Здесь 

редко бывает жара выше +30 и морозы ниже -15. Разумеется, каждый 

выбирает по себе время, удобное для посещения, но теплые месяцы, начиная с 

поздней весны и до поздней осени, позволят вам совершать больше пеших 

прогулок и наслаждаться уличными музыкантами и открытыми лавочками с 

различными угощениями. 

 

 

Источник: Википедия. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0


 

 

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ  

Наибольший интерес для путешественников представляет левый берег 

Вислы, на нем расположен Старый город и большинство 

достопримечательностей и отелей, на правом же берегу в основном 

располагаются жилые районы. Центральными районами Варшавы являются 

Средместье  (Śródmieście), в котором расположена старейшая часть города 

с Замковой площадью и Королевским замком, а также районы Воля (Wola), 

Мокотув (Mokotów) и Жолибож (Żoliborz). 

Стоимость проживания: простенькая гостиница в центре города 

обойдется вам от 15 € за человека в сутки, апартаменты в среднем 

стоят также - от 15-20 € за человека в сутки, койку в дормитории можно 

найти за 8-10 €. 

 

ЕДА 

Польская кухня славится обилием супов и мясных блюд. Супы зачастую 

составляют единственное блюдо обеда или ужина, что нетипично для 

европейской кухни. Самыми популярными являются красный борщ (barszcz 

czerwony) – суп на свекольной основе, белый борщ (barszcz biały) – суп на 

квасной основе, росул (rosół) – прозрачный бульон из птицы или говядины с 

лапшой и зеленью, гороховый суп грохувка (grochówka), а также, один из 

самых необычных супов - чернина (czernina) - густой суп из гусиной крови, и 

грибной суп (zupa grzybowa), основа которого меняется от сезона или от 

предпочтений повара, обычно подается в хлебе. Бигос (bigos) – самое 

известное польское блюдо, представляет из себя тушеную кислую капусту с 

мясом.  

Польские пироги (pierogi) - на самом деле совсем не пироги, а 

вареники, бывают вареные и жареные с разнообразными начинками.  



 

 

Из десертов популярны: печенье с джемом (kolaczki), мазурки (mazurka 

или mazurek) – песочные пироги с разного вида джемами, разнообразные 

рулеты, дрожжевые пироги и пряники. 

В среднем счет в кафе или ресторане с учетом напитков составляет 15-

35 € и выше, перекусить фаст-фудом вполне реально и за 5-15 €. 

  !  Совет при выборе ресторана: по возможности наблюдайте, где 

кушает местное население, чем больше местных обедает/ужинает в кафе, 

тем выше качество предлагаемых блюд и ниже их стоимость. 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 

При планировании вашей поездки в Варшаву обязательно 

посетите официальный туристический портал города Варшавы, который как 

никто другой подробно расскажет обо всех достопримечательностях 

в Варшаве и вокруг нее. Особенно приятно и удобно, что сайт есть на 

русском языке. На сайте вас ждет полезная информация, маршруты, 

брошюры, перечень ближайших мероприятий. Хотите ознакомиться с 

брошюрами на русском языке? Пожалуйста - "Топ 10 

достопримечательностей Варшавы", "Варшава: Старый и Новый город" 

и многие другие. 

В Варшаве, как и во многих крупных городах, куда большой 

туристический поток, существует карточка, которая позволяет сэкономить на 

посещении достопримечательностей. Здесь вам предлагается 

карточка Warsaw Pass, которая включает в себя бесплатное посещение 

основных достопримечательностей Варшавы (Вилянувский дворец, Центр 

науки Коперника, смотровую площадку на 30 этаже Дворца культуры и 

науки и другие), поездку на туристическом автобусе, путеводитель и 

http://www.warsawtour.pl/ru
http://www.warsawtour.pl/sites/default/files/repozytorium/broszury/ru/top10-ruski-2014.pdf
http://www.warsawtour.pl/sites/default/files/repozytorium/broszury/ru/top10-ruski-2014.pdf
http://www.warsawtour.pl/sites/default/files/repozytorium/broszury/ru/stare_miasto_rus_2014_wyd_iii.pdf
http://www.warsawpass.com/


 

 

множество других скидок и предложений. С полным перечнем скидок и услуг 

вы можете ознакомиться на официальном сайте. Стоимость карточки Warsaw 

Pass на 24 часа составляет 119 PLN (около 27,30 €), на 48 часов - 159 PLN 

(около 36,50 €), на 72 часа - 189 PLN (около 43,40 €). Выгодна ли покупка 

такой карты – решать вам. Ознакомьтесь со списком, отметьте, что вы хотели 

бы посетить, узнайте сколько стоит посещение без этой карты и тогда 

сможете понять – удастся ли вам сэкономить или нет. 

 

Замковая площадь (Plac Zamkowy) – самый центр Варшавы, находится 

перед Королевским замком. На ней установлена колонна короля 

Сигизмунда; 

Королевский замок (Zamek Królewski w Warszawie) – был полностью 

разрушен во время Второй мировой войны. Помимо постоянной экспозиции в 

нем проводятся временные выставки и концерты. Стоимость посещения – 23 

PLN (около 5,30 €); 

Лазенковский королевский парк (Park Łazienkowski или Łazienki Królewskie) 

– дворцово-парковый ансамбль в центре города. Крупнейший парк в 

Варшаве. Абонемент на посещение всех объектов музея – 40 PLN (около 

9,20 €); 

Вилянув (Wilanów) – дворцово-парковый ансамбль, расположен в 

одноименном районе Варшавы. Стоимость посещения - 20 PLN (около 5 €); 

Рыночная площадь Старого города (Rynek Starego Miasta) – самое 

сердце города, здесь расположен памятник Варшавской русалке; 

Музей Варшавы (Muzeum Warszawy) – посвящен истории города, главное 

здание расположено на Рыночной площади. Стоимость посещения зависит от 

филиала, уточнить можно на сайте; 

http://www.warsawpass.com/
http://www.warsawpass.com/
http://www.warsawpass.com/
http://www.zamek-krolewski.pl/en
http://www.lazienki-krolewskie.pl/ru,home.html
http://www.wilanow-palac.pl/
http://muzeumwarszawy.pl/
http://muzeumwarszawy.pl/dla-zwiedzajacych/bilety-godziny-otwarcia/


 

 

Музей Фредерика Шопена (Muzeum Fryderyka Chopina) – находится в 

здании дворца Острожских, где молодой композитор давал свои первые 

концерты. Стоимость посещения - 22 PLN (около 5 €), по воскресеньям вход 

бесплатный; 

Национальный музей в Варшаве (Muzeum Narodowe w Warszawie 

(MNW) – ранее Музей изящных искусств. В коллекции музея собрание 

произведений искусства от античности до XX века. Стоимость посещения - 15 

PLN (около 3,50 €); 

Музей карикатуры им. Эрика Липинского (Muzeum Karykatury im. Eryka 

Lipińskiego) – музей искусства карикатуры и сатирического рисунка. 

Стоимость посещения – 7 PLN (около 1,60 €), по вторникам вход бесплатный; 

Дворец культуры и науки (Pałac Kultury i Nauki, часто сокращают как 

PKiN) – самое высокое здание в Польше, подарок Советского Союза 

польскому народу. Представляет собой смесь стилей ар-деко, соцреализма 

и польского историзма. Сегодня это офисное здание, выставочный центр, 

кинотеатры, магазины и самый большой в Польше конференц-зал на 3000 

человек. 

В Варшаве расположился удивительный Центр науки «Коперник» 

(Centrum Nauki Kopernik), который увлечет на целый день, как взрослого, так и 

ребенка. На 22 тыс. м²  можно самостоятельно проводить эксперименты, 

благодаря которым сложные явления, происходящие в природе, становятся 

понятными. Здесь всегда проходят различные выставки и мастер-классы, 

работают аниматоры и лаборатории. Посещение Центра обойдется вам в 

27 PLN (около 6,20 €), посещение планетария – от 19 PLN (около 4,40 €). 

!  Вся предоставленная информация актуальна на 2016 год. Подробная 

информация – на официальных сайтах. 

 

http://chopin.museum/en
http://www.mnw.art.pl/
http://www.mnw.art.pl/
http://www.muzeumkarykatury.pl/joomla/en/
http://www.muzeumkarykatury.pl/joomla/en/
http://www.pkin.pl/
http://www.pkin.pl/
http://www.kopernik.org.pl/
http://www.kopernik.org.pl/


 

 

ВАЖНЫЕ ССЫЛКИ 

Посольство Республики Польша в Москве - http://moskwa.msz.gov.pl/ru/ 

Генеральное консульство Республики Польша в Санкт-Петербурге - 

http://sanktpetersburg.msz.gov.pl/ru/ 

Польский визовый центр - http://vfsglobal.com/poland/russia/ 

Официальный сайт Варшавы - http://www.warsawtour.pl/ 

Официальный сайт Правительства Варшавы - 

http://www.um.warszawa.pl/en 

Официальный туристический портал Варшавы - 

http://www.warsawtour.pl/ 

Официальный сайт городской транспортной компании и планировщик 

маршрутов - http://www.ztm.waw.pl/ 

 

http://moskwa.msz.gov.pl/ru/
http://sanktpetersburg.msz.gov.pl/ru/
http://vfsglobal.com/poland/russia/
http://www.warsawtour.pl/
http://www.um.warszawa.pl/en
http://www.warsawtour.pl/
http://www.ztm.waw.pl/

