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Важнейшие аВтотрассы:
№ 17 (Варшава-Люблин)
№ 19 (Белосток-жешув)
№ 12 (жары-Дорогуск)

КаК ДоБраться До ЛюБЛина: 
железная дорога: 
www.pkp.pl 
автобусное сообщение: 
www.polskiexpress.pl, www.pks.lublin.pl
микроавтобусы: 
www.busy-lublin.pl, www.busy.info.pl 
аренда автомобилей: 
www.staypoland.com

МежДунароДные пограничные перехоДы с уКраи-
ной на территории ЛюБЛинсКого ВоеВоДстВа:
Дорогуск (автомобильное и ж/д сообщение), тел. +48 82 566 10 07
Зосин (автомобильное сообщение), тел. +48 82 651 41 84
Хребенне (автомобильное и ж/д сообщение), тел. +48 84 667 41 70

МежДунароДные пограничные перехоДы с БеЛару-
сью на территории ЛюБЛинсКого ВоеВоДстВа:
Тересполь (автомобильное и ж/д сообщение), тел. +48 83 375 30 12
Корощин (автомобильное сообщение), тел. +48 83 376 36 76
Славатыче (автомобильное сообщение), тел. +48 83 378 34 89

МежДунароДные аэропорты:
Варшава (161 км), www.lotnisko-chopina.pl
Жешув (169 км), www.lotnisko-rzeszow.pl
Краков (269 км), www.lotnisko-balice.pl

Люблин – это самый большой город на востоке Польши, столица люб- 
линского воеводства. Население города составляет около 350 тыс. 
жителей. Дополнительную и к тому же весьма значительную часть 
местной общественности образуют несколько десятков тысяч сту-
дентов. Благодаря географическому положению на восточной гра-
нице Евросоюза, город является важным центром сотрудничества 
между странами Восточной и Западной Европы. 
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Добро пожаловать в Люблин

Город отличается сво-
ей богатой многовеко-

вой историей. Ее следы до сих 
пор скрывают в себе стены каменных 

особняков хорошо сохранившегося не-
повторимого архитектурного ансамбля 

Старого города. Историческое наследие 
Люблина, насыщенное традициaми 

эпохи Ягеллонов, смешением наций, 
культур и религий, создало особую 

магическую атмосферу, которую можно 
ощутить и изведать.

Касса люблинских промышленников (1899-1990), в настоящее время – гостиница

Скульптура льва, символизирующая подвиг 
защитников г. Львова в 1918 г., Замковый холм 
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Доказательство признания, каким пользуется 
культурная жизнь города, – это место Любли-
на среди претендентов на звание Европейской 
столицы культуры в 2016 г.

Люблин – это важнейший университетский 
центр восточной Польши. В городе действуют  пять признанных 
государственных университетов и более десяти частных высших школ. Здесь учится 
молодежь не только из Польши. В пограничном Люблине, отличающимся восточной 
открытостью, гостеприимством и терпимостью, обосновалась Европейская коллегия 
польских и украинских университетов. Из-за большого количества студентов Люб-
лин считается городом молодых и динамичных людей. Их творческий потенциал, 
креативность используют – на благо города – исследовательские центры  
и компании, разрабатывающие инновационные технологии. 

Историческое богатство Люблина и его красота притягивают не только молодых 
людей, но также артистов и творцов, ищущих вдохновения. Люблин с его театрами, 
галереями, музеями, филармонией, оперно-опереточной сценой является центром 
культурной жизни восточной Польши. Это столица популярных международных 
фестивалей, которые проводятся в городе почти круглый год. 
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Иcтopия гopoдa

Люблинский замок

Люблин – город с почти 
700-летней историей, богатой 

событиями, которые меняли облик Польши и 
Европы. Богатый град, раскинувшийся на сты-
ке культур Востока и Запада, оказался местом 

расцвета многих наций и религий, местом 
временного пребывания Ягеллонов, свидете-

лем принесения вассальной присяги великого 
магистра Тевтонского ордена (1525 г.) и за-

ключения Люблинской унии (1569 г.). Люблин 
был также первой столицей восстановленной 

после Первой мировой войны Польши (1918 
г.). Короткое время город выполнял функции 

столицы Польской Народной Республики (164 
дня, с 23 июля 1944 г.). С Люблина начались в 

июле в 80-х гг. забастовки рабочих, приведшие 
к послевоенной независимости страны.

Город, pасположенный на 
территории Люблинской 

возвышенности, на холмах и среди 
лесов, развивался благодаря положению на 

торговом пути, ведущeм от Черного моря 
к Балтийскому и вглубь Европы. Уже в XII 

в. на одном из холмов был воздвигнут 
первый замок. В середине XIII в. была к 

нему пристроена каменная стороже-
вая башня круглой формы с жилыми 

помещениями (т.н. донжон), сохра-
нившаяся по сей день. В XIV в., при короле Казимире Великом, из-за 

многочисленных нашествий восточных и ятвяжских племен, литовцев 
и татар, был построен каменный замок с часовней, а город был обнесен 

оборонительными стенами.
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Люблин, расположенный на торговом пути, 
соединяющем Европу с Азией и Востоком, 
стал важным торговым центром и местом известных ягеллонских ярмарок, на ко-
торые съезжались купцы со всей Европы, и даже из Османской империи. Торгов-
ля, ремесла и бытовые услуги привлекли в город новых жителей: русских, армян, 
немцев, чехов, евреев и татар. Люблин стал городом, в котором смешивались 
нации, культуры и религии. Многонациональная общественность ходила в свои 
православные и католические церкви, кирхи и синагоги. Люблин на протяжении 
веков религиозной свободы оказывал благосклонность не только католикам. 
Здесь развивалось арианское движение, возникла реформатская община, весь-
ма значительную группу образовали и лютеране. Православие исповедовали 
влиятельные горожане, такие как князья Острогские или князья Четвертыньскиe. 
Хотя судьба православия в Люблине была бурной, до наших дней сохранилась 
Преображенская церковь XVII в. Она, хотя и невзрачная с виду, хранит в своем 
интерьере прекрасный и ценный в историческом отношении иконостас.

Всепольский фестиваль городских горнистов

Краковские ворота, слева – Ратуша (здание городской мэрии) 

Это здесь, в 1569 г., был 
заключен известный 

польско-литовский 
союз, давший начало 

Речи Посполитой. 
Cегодня данное событие увеко-

вечивает памятник Люблинской унии 
на Литовской площади, получивший 

Знак eвропейского наследия.

Местоположение Люблина на пути 
из Вильнюса в Краков вызвало особый 
интерес и покровительство Ягеллонов, 

которые во время своих путешествий 
останавливались в Люблинском замке.  

К городу с благосклонностью относился  
и король Владислав Ягейлло (Ягайло).  

В Замке, под покровительством летописца 
Яна Длугоша, воспитывались сыновья 

Казимира Ягеллончика. Около 1520 г. Си-
гизмунд Старый начал перестройку замка 
в грандиозную королевскую резиденцию. 

В числе мастеров, работавших при ее 
строительстве, оказались и итальянские 

мастера, приглашенные из Кракова. 
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Наиболее извест-
ным памятником 

еврейского квар-
тала является 

Большая синагога 
– Махаршал-Шул.

Особо много-
численную общину 

в Люблине состав-
ляли евреи. Еврейский 

квартал раскинулся вокруг 
Замка. Его центром была ул. 

Шерока (Широкая), проходив-
шая посередине сегодняшней 

Замковой площади. По всей 
вероятности, она появилась 

здесь еще до 1564 г. Здесь 
строили свои дома самые за-

житочные евреи.  Люблинский 
еврейский квартал прославил-
ся своей талмудической акаде-

мией не только в Польше.

Церемония повторного открытия Люблинской Школы мудрецов (Иешивас Хахмей Люблин)

Мезуза из Люблинской Школы мудрецов

Посещающих ее людей при-
водили в восхищение интерьер, 

а также богатое убранство  
(серебряные светильники  

и другие предметы), приносимые  
в качестве пожертвований  

наиболее зажиточными  
люблинскими евреями.

Иcтopия гopoдa
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От рук палачей погибло около 40 
тыс. люблинских евреев, состав-
ляющих до 1939 г. свыше 1/3 насе-
ления города.

В Люблине жил Я’аков Ицхак Горовиц, общепризнанный 
отец хасидизма в Королестве Польском, известный по имени 
Провидец из Люблина. Уже при его жизни ходили слухи о его 

даре предсказывания будущего. Люблинские корни и у лауреата 
Нобелевской премии по литературе Исаака Зингера, автора 

пьесы «Фокусник из Люблина». Не существуют уже улицы Шеро-
ка и Ятечна, a там, где раньше стояла Большая синагога, сегодня 

виднеется небольшой обелиск. 

Вторая мировая война завершилась  
истреблением люблинских евреев. Нацисты создали  
в Люблине гетто для евреев, уничтоженное весной 1942 г. 
Заключенных евреев перевели в лагерь смерти  в посел-
ке Белжец. Местом казни был и близлежащий концла-
герь – Майданек.

Государственный музей в Майданеке

Старое еврейское кладбище в районе 
Люблина Калиновщина

Сегодня в Майданеке на месте бывшего концлагеря на-
ходится Государственный музей. Территория концлагеря, 
огражденная колючей проволокой, бараки и сторожевые 
вышки, монументальный памятник и мавзолей с прахом 
погибших, - все это увековечивает мученичество узников 
Майданека.
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СТАРЫЙ
ГОРОД

Люблинский Старый город – один из краси-
вейших в Польше. Он выделяется средневековыми улицами, 

застроенными старинными каменными домами с богатыми лепными укра-
шениями. Старый город восхищает своей подлинностью и сохранившейся 

атмосферой прошедших веков. Доступ в это магическое место сторожат ста-
рые Краковские ворота – один из архитектурных символов города. Внутри 
стен Старого города, наполненных духом истории, находится ряд памятни-

ков старины разных эпох. Восхищает прежде всего ренессансный каменный 
особняк, принадлежавший мещанскому роду Конопницев (Rynek 12), дом 
люблинского поэта Cебастьяна Клоновица (Rynek 2) и особняк мещанско-

шляхетской семьи Любомельских (Rynek 8).

Пaмятники cтapины 
и тypиcтичecкиe 

        дocтoпpимeчaтeльнocти

Панорама Старого города

Краковские ворота

Дом семьи Конопницев, Rynek 12
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В центре Рыночной плошади воз-
вышается здание Коронного Трибуна-

ла. Сегодня в его залах размещается 
городской ЗАГС. Трибунал в Люблине 

был учрежден в 1578 г. и выполнял 
функцию высшего судебного органа 

для шляхты (дворянства) из Малой 
Польши. С Трибуналом связана одна 

из известнейших люблинских легенд. 
Согласно этой легенде, в 1637 г. здесь 
cостоялся «дьявольский суд». В споре 

бедной вдовы с богатым шляхтичем 
черти вынесли более справедливое 
решение, чем подкупленные судьи. 

Доказательством дьявольского вме-
шательства служит отпечаток «чер-
товой лапы», выжженный на столе, 

который сегодня находится в холле 
Музея в Люблинском замке.

КОРОННЫЙ 
ТРИБУНАЛ

Коронный Трибунал

ф
от

. М
М

07



Это один из ценнейших объектов  
религиозного культа в Люблине. 
Храм и монастырь были построены в 1342 г. на средства короля Казими-
ра Великого. В 1569 г. после заключения Люблинской унии в храме была 
совершена благодарственная служба, в которой принял участие король 
Сигизмунд Август. Здесь хранились реликвии Святого Креста (самые 
большие в мире), снискавшие ему славу во всем мире. С этими реликвия-
ми связано множество удивительных событий и чудес. По одной легенде, 
торжественное шествие с реликвиями спасло город от трагического 
пожара в 1719 г. В 1991 г хранившиеся здесь в течение столетий реликвии 
были украдены. Доминиканские костел и монастырь в Люблине – это 
памятник старины, получивший Знак европейского наследия.

ДОМИНИКАНСКИЙ    
   КОСТЕЛ

Часовня Святой Троицы

Люблинские доминиканцы 

Пaмятники cтapины 
и тypиcтичecкиe 

        дocтoпpимeчaтeльнocти
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ПОДЗЕМНЫЙ 
МАРШРУТ

Насчитывающий 200 м под-
земный маршрут имеет свое 
начало в темнице Коронного 

Трибунала и проходит под Ста-
рым городом. Он ведет через 14 

таинственных залов. Во время 
посещения можно познакомиться 
с историей Люблина и посмотреть 
мультимедийную презентацию, 

повествующую о мощном пожаре, 
который вспыхнул и сжег город 2 
июня 1719 г. Другoе подземельe, 

которoе стоит посмотреть  
в Люблине, – это усыпальница  

в Архикафедральном соборе. Там 
находятся гробницы люблинских 
епископов и других священников 

местной епархии.

Один из ценнейших памятников средневеко-
вого искусства в Польше и Европе. Обладатель 
Знака европейского наследия. Часовня Святой 
Троицы в Люблинском замке была воздвигнута 
королем Казимиром Великим. Ее интерьер 
по сей день украшают великолепные фре-
ски в русско-византийском стиле, которыми 
храм был расписан при короле Владиславе 
Ягелло (Ягайло). Часовня считается одним из 
самых изумительных мест Европы. Она являет 
собой доказательство переплетения культур 
Востока и Запада, так как готический римско-
католический храм украшают сюжеты с ликами 
Отцов Православной церкви.

 ЧАСОВНЯ 
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Коридор подземелья
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Бывшая Школа мудрецов Люблина свидетельствует об огромном 
значении довоенной еврейской общины в этом городе. Это гран-
диозное здание, открытое в 1930 г., построено на пожертвования 

евреев со всего мира. Училище продолжало славные традиции тал-
мудических наук, развивавшихся в Люблине с XVI в. Это была самая 

большая и самая престижная раввнинская школа в мире. Она счита-
лась одним из наиболее современных религиозных институтов того 

рода, а ее выпускники были востребованными раввинами. Лекции 
читались на иврите, a в обычном общении все пользовались иди-

шем. Иешива действовала до 1939 г. После Второй мировой войны 
здание принадлежало Медицинской академии, а несколько лет тому 

назад оно было передано еврейской общине. Внутри сохранился 
бывший актовый зал, выполнявший когда-то функцию синагоги.

ИЕШИВАС    
ХАХМЕЙ ЛЮБЛИН
(Люблинская Школа мудрецов)

Сенокос, Музей люблинской деревни

Люблинская Школа мудрецов

Пaмятники cтapины 
и тypиcтичecкиe 

        дocтoпpимeчaтeльнocти
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БОТАНИЧЕСКИЙ САД
УНИВЕРСИТЕТА МАРИИ СКЛОДОВСКОЙ-КЮРИ

МУЗЕЙ ЛЮБЛИНСКОЙ 
ДЕРЕВНИ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

В районе Славинек, на территории площадью 27 га, собрана уникальная экс-
позиция, отражающая жизнь жителей региона в старину. Здесь раскинулись 
очаровательные старые мельницы, крестьянские усадьбы и домики, крытые 
соломой. Во время сенокоса и уборки урожая, которые организует музей, жизнь 
в них бьет ключом. Гуляя среди пышной зелени полей и в окружении прудов, 
испытываешь ощущение, что время вдруг приостановилось. Возможность 
непосредственно участвовать в организуемых здесь мероприятиях (народных 
гуляньях и религиозных праздниках) еще больше усиливает это впечатление.

Зеленый оазис, располо-
женный в долине и на склонах реки  

Чехувки, спасает от уличного шума города  
и приносит умиротворение. Ботанический 

сад занимает площадь 25 га, насчитывает 
около 6,5 тыс. видов и сортов различных 
растений со всего мира. В саду очарова-

тельны не только необыкновенные расти-
тельные композиции, утопающие в гуще 

растений таинственные тропинки, глубо-
кие овраги, пение птиц и шум ручейка. 

Очарует Вас и живописная историческая 
Усадьба Костюшко (ее владельцем был 

дядя Тадеуша Костюшко, национального 
героя Польши). Здесь можно организовы-

вать мероприятия под открытым небом.

Ботанический сад
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План города − центр

1. Костел св. Николая
2. Православный Спасо-Преображенский кафедральный собор 
3. Люблинский замок (Музей), 3a. Часовня св. Троицы
4. Костел св. Войцеха
5. Гродские ворота, Центр «Brama Grodzka  Teatr NN» 
6. Доминиканский костeл 
7. Кoронный Трибунал
8. Начало подземного маршрута под Старым городом
9. Люблинский туристический информационный центр
10. Театр им. Г.Х. Андерсена
11. Тринитарская башня
12. Люблинский aрхикафедральный собор (акустическая ризница, 

усыпальница)
13. Краковские ворота
14. Новая Ратуша (здание городской мэрии)
15. Костел св. Иосифа и кармелитский монастырь
16. Постбернардинский костел Обращения св. Апостола Павла
17. Костел Успения Божией Матери Победоносной
18. Театр им. Ю. Остэрвы
19. Памятник Люблинской унии
20. Евангелическая кирха св. Троицы 
21. Филармония им. Г. Венявского
22. Музыкальный театр
23. Музей люблинской деревни под открытым небом
24. Ботанический сад
25. Люблинская Школа мудрецов − Иешивас Хахмей Люблин 
26. Государственный музей в Майданеке

главные здания

памятники архитектуры

автомобильные проезды

другие улицы

пешеходная зона

прогулочные aллеи

костeлы, церкви

м
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Любителям экстрима Люблин предлага-
ет подъемник для водных лыж на Зембо-

жицком водохранилище. 

Спорт − Отдых

В зависимости от времени года и погоды Люблин всем люби-
телям активного отдыха может предложить много неповторимых 
развлечений. Отдохнуть на воде в окрестностях города можно на 

Зембожицком водохранилище и на находящихся рядом с ним пляжах. 
В распоряжение отдыхающих предоставляются заведения быстрого 

питания, гриль-площадки, минибассейн для детей, детская площадка 
и комплекс современных бассейнов. Рядом с водохранилищем  

работает пункт проката спортивного инвентаря – байдарки, водные  
и обычные велосипеды, пляжный инвентарь. По реке Быстшице через 

Люблин можно отправиться в незабываемый байдарочный поход. 

Для велосипедистов город 
подготовил несколько велосипедных дорожек. 
Особо привлекательный маршрут ведет вдоль 
реки Быстшицы и вокруг водохранилища, другой 
– от черты города в сторону городка Наленчув  
и дальше через поселок Вонвольница до непо-
вторимого Казимежа-на-Висле. Длина маршрута 
составляет около 62 км. Любителям более  
сильных ощущений Люблинский авиаклуб  
в близлежащем поселке Радавец предлагает 
авиаперелеты на заказ. На полет на дельтаплане-
ре приглашает соседний городок Свидник. 

Зимой в городе можно кататься на конь-
ках на искусственном катке или воспользоваться 
подъемником для лыжников. Имеется один 
250-метровый подъемник и второй подъемник 
поменьше для начинающих лыжников. Рядом  
с катком и подъемником находятся пункты  
проката спортивного инвентаря.

Это единственный в стране объект, имеющий право на органи-
зацию соревнований на уровне чемпионата как национального, 

так и общеевропейского уровня.

Люблинский архикафедральный собор

Зембожицкое водохранилище
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По вечерам горожане и учащаяся в Люблине молодежь соби-
раются в Старом городе. Это заколдованное место манит маги-
ей переулков и старинных особняков, в которых разместились 
многочисленные стильные ресторанчики и кафе. Для ведения 
ресторанного бизнеса приспособлены и многоуровневые 
старые подвалы. Заведения работают почти до утра.

В теплые дни Старый город, а также тянущаяся вдоль улицы 
Краковске Пшедместье (Краковское Предместье) пешеходная 
зона, особенно колоритны. Летние площадки кафе уже с ран-
него полудня располагают к встречам, разговором и замеча-
тельной тусовке. 

Люблин – это город молодых  
и динамичных людей, открытых для  

новых знакомств. Приятное времяпрепровождение  
обеспечивают действующие в городе театры (в том числе  

и альтернативные), галереи искусств, студенческие клубы, 
арт-кафе. Организуемые в них концерты, представления, 

хеппенинги, фестивали и выставки оживляют улицы 
Люблина с весны до поздней осени.

Paзвлeчeния

Фестиваль театров Восточной Европы «Соседи»

Фестиваль театров Восточной Европы «Соседи»

Дегустация восточной кухни, Гранд Отель «Люблинянка»
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Город, рас-
положенный на 

границе Евросо-
юза и Восточной 

Европы, имеющий 
тесные контакты как с Украи-

ной и Беларусью, так и со 
многими странами Западной 

Европы, издавна является 
столицей престижных меж-

дународных театральных, 
музыкальных и кинофести-

валей. Редчайшее богатство 
культурной жизни города 

делает его претендентом на 
титул Европейской столицы 

культуры в 2016 г.

Люблин – важнейший центр 
культурной жизни в восточ-

ной Польше.

Художественные мероприятия, предлагаемые театрами, филармонией, единственной на 
правом берегу реки Вислы оперно-опереточной сценой, музеями и галереями, определяют 

ритм жизни в Люблине. Организуемые здесь Международные театральные конфронтации,  
Непрекращающийся  гитарный фестиваль, Международные дни документального кино  

«Распутье Европы» („Rozstaje Europy”), Фестиваль театров Центральной Европы «Соседи» 
(„Sąsiedzi”), Международный конкурс юных скрипачей или Международные фольклорные 

встречи не только привлекают в город мировые знаменитости, но и преобразовывают улицы  
в многокультурную толпу, говорящую на разных языках мира.

Kyльтурa

Ярмарка Святого Антония

Ночь накануне Ивана Купалы
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Люблин – это город, в котором история переплета-
ется с современностью, a богатое культурное наследие 

влияет на повседневную жизнь. Примером этого служит 
необыкновенное настенное граффити, возникшее во 

время первого Люблинского фестиваля граффити. Ре-
зультат работы лучших европейских мастеров граффити 

– создание копий и авторских представлений фресок, 
украшающих часовню cв. Троицы в Люблинском замке. 
Неповторимое граффити, объединяющее в себе тради-

ции Люблина и современное искусство альтернативных 
артистов из Польши и Европы, можно увидеть на стене в 

центре города (ul. Peowiakow).

В Люблине бурно развивается альтернативная культура. 
Единственные в своем роде проекты, реализуемые  
Художественной сценой Люблинского Католического  
университета, Центром театральной практики  
«Гардзенице» или Центром «Брама Гродска – Театр НН», 
получили мировую известность и признание.

В городе активно работают клубы, театры и студенческие 
кабаре, известные даже за пределами Польши. Раз в году, 
во время Дней студенческой культуры, власть в городе 
передается в руки студентов всех люблинских ВУЗов. 

Театр «Гардзеницe»

Люблинский фестиваль граффити
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 Гopoд кинo

Подлинность и магический, домашний 
климат Люблина привлекают сюда кинорежиссеров. В городе 

снимались сцены для израильско-польского проекта «Весна 1941».  
На улочках Старого города разыгрывались драматические события 

времен Холокоста с участием Джозефа Файнса, известность которому 
принесла главная роль в мировом хите «Влюбленный Шекспир». 

Старый город заметили и полюбили кинопродюсеры. В фильме 
«Арьян Куп» Люблин предстал перед зрителями в годы Второй мировой 

войны. В Старом городе снимался также популярный польский историче-
ский сериал «Черные тучи». Люблин был также Парижем во время снимок 

для одной из серий документальной программы «Сенсации XX века»,  
a старинные переулки послужили естественной декорацией для чумного 

города в польском кинопроекте «Шопен – жажда любви».

Люблин снимался в криминальном сериале «Детерминатор». Дей-
ствие картины происходило во многих местах города. На люблинских 

улицах можно было тогда встретить известных польских актeров: Роберта 
Гонеру, Эдиту Ольшувку, Яна Вечерковского или Кшиштофа Глобиша.

Продолжать успехи Люблина в области 
кино призван совместный проект продви-
жения Люблина и Львова, а также польско-
украинского пограничья, как мест привлека-
тельных для кинопродюсеров. Историческая 
архитектура и разнообразные пейзажи 
Польши и Украины – это подходящие места 
для киносъемок. Проект был поддержан 
представителями кинобизнеса, в том числе 
режиссерами Анджеем Вайдой и Янушем 
Заорским, а также Польским институтом 
киноискусства.
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На съемочной площадке фильма «Весна 1941»

На съемочной площадке фильма «Весна 1941»
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Выпускником университета был также известный глава Католиче-
ской церкви, Примас Тысячелетия, кардинал Стефан Вышиньский. 
В 1944 г. был открыт Университет Марии Склодовской-Кюри, один 
из крупнейших вузов в Польше. На его основе в дальнейшем были 
созданы следующие люблинские ВУЗы: Медицинская академия 
(сегодня Медицинский университет), а также Сельскохозяйствен-
ная академия (сегодня Университет естествознания).

Старейшим люблинским ВУЗом, 
пользующимся международной 
известностью, является Люблин-
ский Католический университет, 
созданный в 1918 г. На протяжении 
многих лет здесь читал лекции 
проф. Кароль Войтыла, будущий 
Папа Римский Иоанн Павел II.

Люблин представляет собой 
самый крупный университет-

ский центр в восточной Польше. 
Молодежь в люблинские ВУЗы привлекают неповтори-

мая атмосфера, авторитетные научные кадры,  
а также разнообразие специальностей: от технических 

и медицинских до гуманитарных и художественных.

В нескольких престижных государственных уни-
верситетах и приобретающих популярность частных 
высших школах обучается почти 100 тыс. человек, не 
только из Польши. В Медицинском университете для 
иностранных студентов читаются лекции на англий-

ском языке, a в Европейской колегии польских  
и украинских университетов в аспирантуру  

поступает молодежь из Украины.

Люблин – гopoд 
университетoв
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Студенческий городок, площадь Марии Склодовской-Кюри

Внутренний двор Люблинского Католического университета
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Развитию контактов с Украиной способ-
ствует существующее в городе Генераль-
ное консульство Украины, а Еврoпейская 
коллегия польских и украинских универ-
ситетов делает их еще более тесными. 
Цель этого польско-украинского учебно-
го заведения – воспитать молодых людей, 
открытых к диалогу культур. Годы учебы 
в международной компании и осущест-
вляемые совместно исследовательские 
проекты способствуют интеграции моло-
дежи из Польши, Украины, a также других 
стран Центрально-Восточной Европы.

Ворота Европы на Восток

Географическое местоположение Люблина на протяжении многих 
веков играло немаловажную роль в развитии города. Град, лежащий 

на стыке Востока и Запада, был местом, в котором встречались разные 
культуры, верования и религии, возникали центры торговли и обмена 

идеями. Свое положение Люблин использует также и сегодня, устанав-
ливая широкие связи с городами Восточной Европы и стремясь стать 

«воротами» Европы на Восток.

Торжественное выставление для поклонения мощей cв. Екатерины, 
Спасо-Преображенский кафедральный собор

Вечер накануне Рождества, приходская церковь cв. митрополита Петра Могилы, Mузей деревни

Дни еврососедства, г. Долгобычув
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Справки для туриСтов

люблинСкий туриСтичеСкий  
информационный центр (LOIT)
ul. Jezuicka 1/3, 20-113 Lublin 
тел. 48 81 532 44 12 
часы работы: Пн - Пт 9- 17  
(в летний сезон 9-18), Сб 10 -16 
Вс (только в летний сезон) 10 - 15
www.loit.lublin.pl 

бюро обСлуживания туриСтичеСко-
го движения (BORT PTTK)
Rynek 8, 20-112 Lublin
тел. 48 81 53 237 58
e-mail: bort.pttk.lublin@wp.pl

админиСтрация

мэрия города люблина
www.lublin.eu, www.um.lublin.eu 

управление маршала люблинСкого 
воеводСтва
www.lubelskie.pl

управление люблинСкого воевод-
Ства
www.lublin.uw.gov.pl

управление люблинСкого повята
www.powiat.lublin.pl

адреСа конСульСких отделов 

конСульСтво великобритании 
в люблине
ul. Beskidzka 9, 20-869 Lublin
тел.  48 81 742 01 01
факс 48 81 742 91 30

генеральное конСульСтво украины 
в люблине 
ul. Kunickiego 24, 20-417 Lublin
тел. 48 81 531 88 89; 48 81 531 88 01
факс 48 81 531 88 88

почeтное конСульСтво германии 
в люблине 
ul. Rynek 7
тел. 48 81 743 65 43

почeтное конСульСтво бразилии 
в люблине 
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
тел. 48 81 537 28 10

гоСтиницы

GRand HOTeL LuBLInIanKa ****
Krakowskie Przedmieście 56
тел. 48 81 446 61 00
www.lublinianka.com

гоСтиница euROPa****
Krakowskie Przedmieście 29
тел. 48 81 533 20 61
www.hoteleuropa.pl

гоСтиница MeRcuRe unIa***
Al. Racławickie 12
тел. 48 81 533 20 61
www.orbis.pl

гоСтиница VIcTORIa***
ul. Narutowicza 58/60
тел. 48 81 532 70 11
www.hotel.victoria.lublin.pl 

гоСтиница HuzaR***
ul. Spadochroniarzy 7
тел. 48 81 531 84 00
www.hotelhuzar.pl

гоСтиница caMPanILe**
ul. Lubomelska 14
тел. 48 81 531 84 00
www.campanile.com.pl

панСионат «WaKsMan» 
ul. Grodzka 19
тел. 48 81 532 54 54
www.waksman.pl

гоСтиница «LuBLIn»
ul. Podzamcze 7
тел. 48 81 747 44 07
www.hotel-lublin.pl

мотель PzMOT
ul. Prusa 8
тел. 48 81 533 82 85

гоСтиница «dOM nauczycIeLa»
ul. Akademicka 4
тел. 48 81 533 82 85

молодежная турбаза 
(работает круглый год)
ul. Długosza 6
тел. 48 81 533 06 28

кинотеатры

кинотеатр «cIneMa cITy»
ul. Lipowa 13
тел. 48 81 535 25 25
www. cinema-city.pl 

кинотеатр «Ba jKa»
ul. Radziszwskiego 8
тел. 48 81 533 88 72
www.bajka.kina.lublin.pl

кинотеатр «KOsMOs»
ul. Króla Leszczyńskiego 60
тел. 48 81 533 00 97
www.kosmos.maxfilm.com.pl

кинотеатр «WyzWOLenIe»
ul. Peowiaków 6
тел. 48 81 532 24 16
www.wyzwolenie.maxfilm.com.pl

кинотеатр «cHaTKa ŻaKa»
ul. Radziszewskiego 16
тел. 48 81 533 58 41
www.chatkazaka.kina.lublin.pl

театры 

гоСударСтвенный театр им. 
юлиуша оСтэры
ul. Narutowicza 17 
тел. 48 81 532 29 35 
тел./факс 48 81 532 44 36 
www.teatrosterwy.pl

театр им. г. х. андерСена 
ul. Dominikańska 1 
тел. 48 81 532 16 28
факс 48 81 534 36 11 
www.teatrandersena.pl

музыкальный театр
ul. Skłodowskiej 5 
тел. 48 81 532 76 13 
тел./факс 48 81 532 25 21 
www.teatrmuzyczny.eu

х удожеСтвенная Сцена 
люблинСкого католичеСкого 
универСитета 
Al. Racławickie 14
тел. 48 81 445 45 02
www.kul.lublin.pl/scena

центр театральной практики 
«GaRdzIenIce»
ul. Grodzka 5a
тел. 48 81 532 98 40
www.gardzienice.art.pl

театр «PROVIsORIuM»
ul. Peowiaków 12
тел. 48 81 536 03 20
www.provisorium–kompania.pl

KOMPanIa „TeaTR”
ul. Peowiaków 12
тел. 48 81 536 03 20
www.provisorium–kompania.pl

театр «ITP»
ul. Pawłowa 34
тел. 48 81 744 42 93
www.kul.lublin.pl/1950.html

Сцена прапрьемер «InVITRO»
ul. Peowiaków 12
тел. 511 171 988
invitro@scenainvitro.com 
www.scenainvitro.com

учреждения культуры

СтуденчеСкий центр культуры  
„cHaTKa ŻaKa”
ul. Radziszewskiego 16
тел. 48 81 533 32 01
тел./факс 48 81 533 58 41

культурный центр 
ul. Peowiaków 12
тел. 48 81 536 03 11
тел./факс 48 81 536 03 12
sekretariat@ck.lublin.pl
www.ck.lublin.pl

центр «BRaMa GROdzKa – TeaTR nn»
ul. Grodzka 21
тел. 48 81 532 58 67
факс 48 81 534 61 10
www.tnn.lublin.pl 

филармония

гоСударСтвенная филармония 
им. генрика венявСкого 
ul. Skłodowskiej 5 
тел. 48 81 532 44 21
www.filharmonialubelska.pl

музеи

люблинСкий музей – замок
ul. Zamkowa 9 
тел./ факс 48 81 532 17 43 
часы работы: Ср-Сб 9 -16, Вс 9-17

Филиалы:

1) музей иСтории города люблина
(в краковских воротах)
Pl. Łokietka 3
тел. 48 81 532 60 01 

2) музей мученичеСтва «POd zeGaReM» 
ul. Uniwersytecka 1 
тел. 48 81 533 36 78 
часы работы: Ср-Сб 9 -15.30, Вс 9-17 

3) литературный музей 
им. юзефа чеховича
ul. Złota 3 
тел. 48 81 442 35 14 
часы работы: Ср-Сб 9-16, Вс 9-17

4) дом-музей винценты поля
ul. Kalinowszczyzna 13 
тел. 48 81 747 24 13 
часы работы: Ср-Сб 9-16, Вс 9-17

архиепархиальный музей 
религиозного иСкуССтва
ul. Filaretów 7 
тел. 48 81 444-74-50 
часы работы: Вт-Сб 10-17, Вс 9.00-17.00

аптека – музей фармацевтики
ul. Grodzka 5 а
часы работы: Вт-Пт 10-16  

гоСударСтвенный музей в майданеке
ul. Droga Męczenników Majdanka 67 
тел./ факс 48 81 744 26 47 
часы работы: 8-15 (по предварительным 
заявкам –  48 81 744 19 55)

музей люблинСкой деревни 
под открытым небом
al. Warszawska 96 
тел. 48 81 533 31 37 
часы работы: 9-17

мемориальная квартира  
люблинСких евреев 
ul. Lubartowska 10 
тел. 48 81 525 01 41 
часы работы: Вс 13.00 -15.00 

галереи

«GaLeRIa GROdzKa» – бюро худож – 
Ственных выСтавок 
ul. Grodzka 5a
тел. 48 81 532 56 00

галерея «LaBIRynT 2» – бюро 
художеСтвенных выСтавок 
ul. Grodzka 3

«GaLeRIa BIała»  люблинСкий 
культурный центр 
ul. Peowiaków 12
тел. 48 81 536 03 25

галерея Союза польСких артиСтов-
художников «POd POdłOGą» 
ul. Krakowskie Przedmieście 62
тел. 48 81 532 68 57
www.zpaplublin.pl

галерея иСкуССтв художеСтвенной 
Сцены люблинСкого католичеСкого 
универСитета
ul. Rynek 8
тел./ факс 48 81 445 45 02

галерея общеСтва любителей 
художеСтв «PRzy BRaMIe»
ul. Grodzka 34
тел. 48 81 532 28 31

галерея Современного иСкуССтва 
«andzeLM GaLLeRy» 
ul. Krakowskie Przedmieście 2
тел./ факс 48 81 532 48 65

галерея «PO scHOdacH»  
городСкой дом культуры № 2
ul. Bernardyńska 14a
тел./ факс 48 81 532 08 53 

телефоны Служб 
экСтренной помощи

ЭКСТРЕННАя ПОМОщь - 112 
СКОРАя ПОМОщь  - 999 
ПОжАРНАя ОХРАНА - 998 
ПОЛИЦИя - 997 
ГОРОДСКИЕ СЛУжБы ОХРАНы ПОРяДКА - 986



Беата Рогальска, Томаш Данилевич
Станислав Турский
Беата Рогальска
Милена Мизюра
Эва Бялэк
Ивона Бурдзановска (ИБ), Анджей Козяра (АК), Миколай 
Майда (ММ), Якуб Ожеховский (ЯО), Збигнев Белявка (ЗБ), 
Войцех Пацевич (ВП), Станислав Турский (СТ)
Mazaki Studio
Multipress

АВТОР ТЕКСТА
КОНСУЛьТАНТ 

РЕДАКТОР
КОРРЕКТОР

ПЕРЕВОДЧИК
ФОТОГРАФЫ

ДИЗАЙН
ВЕРСТКА

tel.: +48 81 466 19 30, fax: +48 81 466 19 31
e-mail: marketing@lublin.eu
ul. Rynek 8, 20- 111 Lublin

KanceLaRia 
PRezydenta Miasta

www.lublin.eu


