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САМЫЕ ГЛАВНЫЕ ДОРОЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ:
№ 17  Варшава - Хребенное (направление – Львов)
№ 19  Белосток - Жешов
№ 12  Жары - Дорогуйск
ПОЕзДкА В ЛюБЛИН:
поездом: www.pkp.pl 
автобусом: www.pkswschod.pl
микроавтобусом: www.busy.info.pl, 
www.lublin.rozkladyjazdy.pl/busy
ГРАНИЧНЫЕ ПЕРЕХОДЫ С укРАИНОй  
В ЛюБЛИНСкОМ ВОЕВОДСтВЕ:
Дорогуйск, тел. +48 82 566 62 00  
(автомобильный и железнодорожный)
Зосин, тел. +48 82 696 64 00  
(автомобильный)
Хребенное, тел. +48 84 667 45 00 
(автомобильный i железнодорожный)
ГРАНИЧНЫЕ ПЕРЕХОДЫ С БЕЛОРуСЬю  
В ЛюБЛИНСкОМ ВОЕВОДСтВЕ:
Тересполь, тел. +48 83 376 43 00  
(автомобильный и железнодорожный)
Корощин, тел. +48 83 376 34 74  
(автомобильный)
Славатиче, тел. +48 83 376 72 00  
(автомобильный)
МЕЖДуНАРОДНЫй АЭРОПОРт:
Аэропорт Люблин: www.airport.lublin.pl

Благодаря своему географическому 
расположению на восточной границе 
Европейского Союза, Люблин является 
важным центром сотрудничества между 
странами Восточной и Западной Европы. 
Исторические и образовательные ресурсы Люблина, его 
открытость и гостеприимство привлекают как молодежь, которая 
хочет развивать себя интеллектуально, так и художников 
и писателей, стремящихся найти здесь вдохновение. Люблин, 
с его жизнью театров, галерей, музеев, филармонии, оперы 
и оперетты несомненно является центром культурной жизни 
в этой части Польши. Популярные и известные международные 
фестивали проводятся в городе почти в течение всего года. 

Именно богатство и разнообразие 
культурных мероприятий в Люблине 
позволило ему претендовать на звание 
Культурной столицы Европы в 2016 году.

Люблин – это город, который 
отличается богатой, многовековой 
историей. Ее следы даже сегодня 
скрывают стены старинных домов, 
хорошо сохраненного, уникального 
Старого города.  
Историческое наследие Люблина – 
насыщенное ягеллонскими традициями, 
смешиванием народов, взаимным 
проникновением культур и религий - создает 
волшебную атмосферу, которая является 
источником разнообразных впечатлений 
и вдохновением для творческих действий.

Люблин – визитка города
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ЛюБЛИН

РАССтОЯНИЕ к САМЫМ 
БОЛЬшИМ ГОРОДАМ 

ПОЛЬшИ:

РАССтОЯНИЕ к 
НЕкОтОРЫМ ГОРОДАМ 

СтРАН-СОСЕДОВ ПОЛЬшИ:

Белосток 254 км
Гданьск 504 км
Катовице  352 км
краков  273 км
Лодзь   250 км
Познань 442 км
Жешов 168 км
Щецин  695 км
Варшава 168 км
Вроцлав 435 км

Москва  1239 км
Минск  507 км
Вильнюс 598 км
киев  598 км
Львов  220 км
Братислава 765 км
Прага  844 км
Берлин 735 км

Люблин является самым большим 
городом на востоке Польши и центром 

Люблинского воеводства. Он насчитывает 
около 350 тысяч жителей.

IBB Гранд-отель Люблинянка в Люблине – древняя  
Касса люблинских промышленников от 1899 г. 

Краковское Пшедмеще – вид из Тринатарской башни
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Люблин – город с около 
700-летней историей.

Этот город лежит на перекрестке культур 
Востока и Запада и является местом расцвета 

многих народов и религий. Здесь пребывали 
Ягеллоны, находилась также прусская знать, 

и прежде всего столь значительный в истории 
нашей государственности Польско-Литовский 

Союз. Люблин также был первой возрожденной 
столицей Республики Польша после Первой 

Мировой войны. На протяжении короткого 
времени служил в качестве столицы в период 

ПНР, именно здесь в июле 1980 г. начались 
забастовки рабочих, ведущие к послевоенной 

независимости страны. 

Следами истории
Люблин, который лежит на пути  
между Евразией и Востоком стал 
важным центром торговли и местом 
известных ярмарков, на которые 
приезжали купцы со всей Европы 
и даже с Османской империи.
Торговля, ремесло и услуги притянули новых жителей: 
русских, армян, немцев, чехов, евреев и татаров. 
Таким образом, Люблин стал городом, в котором 
сосуществовали нации, культуры и религии. 
Многонациональное сообщество посещало свои костелы, 
православные церкви, синагоги и храмы. 

Люблин веками способствовал религиозным свободам 
не только католиков: в городе свободно развивалось 
движение арийцев, здесь была основана гмина 
кальвинистов, сформировалась сильная группа лютеран. 
Православную религию исповедовали влиятельные 
жители города, такие, как князья Острожские или князья 
Четвертинские. Хотя история православия в Люблине 
была бурной, до сих пор здесь сохранилась православная 
церковь XVII века. Храм Преображения Господнего, 
который является невзрачным на вид, имеет богатый 
на  древние дела иконостас.

Город расположен на холмах  
в районе Люблинской возвышенности, 
своим развитием обязан размещению 
на торговом пути. 
Он вел от Черного моря к Балтийскому морю и в Европу. 
Уже в XII веке на холме был построен первый замок, 
в середине XIII века к нему достроили кирпичную жилую 
и оборонительную башню (Донжон), которая сохранилась 
до наших дней. В XIV веке, во времена правления 
Казимежа Великого, в связи с многочисленными 
набегами русинов, ядвигов, литовцев и татар, был 
сооружен каменный замок с часовней, а сам город 
был  окружен стенами.

Местонахождение Люблина на пути из Люблина 
в Краков привело к тому, что город пользовался особым 
внимание и заботу династии Ягеллонов, которые 
во время своих путешествий часто останавливались 
в Люблинском замке. Особенно дорогим город 
был для короля Владислава Ягелло. Здесь, под 
руководством Яна Длугоша, воспитывались сыновья 
Казимежа Ягеллончика. Приблизительно в 1520 г. 
Сигизмунд Старый начал реконструкцию замка, чтобы 
сделать из него прекрасную королевскую резиденцию, 
используя, в частности, итальянских мастеров, 
привезенных из Кракова.  

В 1569 г. в Люблине был подписан 
Польско-Литовский Союз, 

создавая Речь Посполитую двух народов. 
Это событие знаменует современный памятник 

Люблинского союза на Литовской площади, 
который был награжден  

Знаком европейского наследия.

Интерьер Каплицы Святой Троицы в Люблинском замке

Памятник Люблинскому союзу, проект  
постамента проф. Павла Малиновского 

Православная кафедральная церковь Божьего Преображения

Люблинский замок
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Большинство населения города 
составляли евреи.

Еврейский квартал растягивался на территории вокруг 
замка. Его центральной артерией была улица Широкая, 

которая проходила через нынешнюю Замковую 
площадь и находилась здесь еще до 1564 года. На  ней 

строили свои дома богатые жители. Люблинская 
еврейская община была известной не только в Польше 

– из-за Талмудической академии.

Наибольше достопримечательностью Еврейского 
квартала был Большая синагога - Maharszalszul. 

Посетители были в восторге от ее интерьера и богатого 
оснащения (в том числе от серебряных подсвечников 

и другого оборудования, которое дарили синагоге 
богатейшие евреи Люблина).

Вторая мировая война окончилась 
истреблением люблинских евреев.

Немцы создали в Люблине гетто, которое было 
уничтожено в 1942 году. Большинство евреев (около 

26 тысяч) были депортированы в Белжец, где погибли 
в газовых камерах смертного лагеря, а около 8 тысяч 
были убиты в концентрационном лагере в Майданеку. 
Здесь погибли около 80 тысяч человек. Кроме евреев 

и поляков погибли также люди других национальностей 
из 26 стран Европы. Наибольше – россиян,  

белорусов и украинцев.

Сегодня на месте бывшего гитлеровского 
концентрационного лагеря находится 

 Государственный музей в Майданеке. Территория 
тогдашнего лагеря ограждена колючей 

проволокой, с бараками и охранными вышками, 
а также монументальным памятником и мавзолеем 

с прахом убитых – все это как дань памяти жертв 
гитлеровского человекоубийства. 

В Люблине жил Иаков Ицхак Горовиц,  
широко известный как отец хасидизма 
в Польском королевстве.
Его называли Провидец из Люблина, и еще при его жизни  
были легенды о его даре ясновидения. Связи с Люблином имел 
лауреат Нобелевской премии Исаак Башевис Зингер,  
автор «Фокусники из Люблина». 

Сегодня уже нет улиц Широкой и Ятечной, а на месте тогдашней 
Большой Синагоги находится памятная таблица.

Jeszywas Chachmej Люблин

Государственный музей в Майданке

Jeszywas Chachmej Люблин

Дом памяти евреев Люблина, раньше – Синагога  
Хевра Носим, Lubartowska, 10
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СТАРЫЙ ГОРОД 
Люблинский Старый город относится 
к самым красивым городам Польши. 
Отличается средневековым пространственным 
расположением и богатством старинных украшений 
домов, среди которых особенное внимание обращает 
на себя с эпохи Ренессанса, например Конопницев 
на улице Рынок, 12 Клоновица на улице Рынок, 2 
или Любомельских на улице Рынок, 8. Старый город 
захватывает своей аутентичностью и многовековым 
климатом. Вход в это магическое место стережет 
Краковская брама – одна из архитектурных визиток города, 
которая вместе с окружными каменными стенами была 
построена в XIV веке.

КАПЛИЦА СВЯТОЙ 
ТРОИЦЫ

Каплица Святой Троицы 
в Люблинском замке это один 
из самых древних памятников 

средневекового искусства не 
только в Польше, но и в Европе. 

Ей был присужден Знак европейского наследия. 
Каплица была построена королем Казимежом 

Великим, а ее интерьер до сегодняшнего 
дня украшают русско-византийкие фрески, 

которые подарил король Владислав Ягелло. 
Это уникальное по европейским меркам 

свидетельство взаимного проникновения 
культур Востока и Запада, поскольку римско-

католическую святыню украшают изображения 
восточной церкви.

Люблин туристический

ПОДВАЛ ПОД ФОРТУНОЙ 
Подвал под Фортуной находится в старом доме 
Любомельских (ул. Рынок, 8). В нем находится 

10 залов: в девяти можно увидеть современную 
выставку, в которой есть мультимедийная 

презентация, визуализация и экспонаты, 
которые делают историю Люблина ближе. 

Десятый зал – древний винодельный цех, стены 
которого покрыты ренессансной полихромией – 

исключительными для Польши изображениями на 
светскую тематику. Десять рисунков размещено 

на стенах, камине и своде. Изображения 
базируются на античной (мифология, литература) 

и ренессансной культуре.

ДОНЖОН (Главная башня)
Главная башня Люблинского замка, 
сооруженная на южном склоне холма, была построена 
в ХIII веке как оборонительно-жилое здание. Это ценный 
памятник романского искусства, один из самых строений 
в Люблинщине и самый старый полностью сохранившихся 
памятников каменного зодчества в Люблине. Донжон 
имеет три этажа над землей и толщину стенки почти три 
метра. До недавнего времени ее можно было осматривать 
только со стороны, а с лета 2012 года он стал доступным 
для посетителей. Кто покорит длинные ступеньки башни 
и разницу уровней около 30 м, тот может наблюдать за 
городом со смотровой площадки, которая была создана 
на вершине донжона.

XVI-вечная полихромная живопись, Подвал под Фортуной

Дом Конопницев, Рынок, 12 Брама Краковска (Краковские ворота)

Башня, Люблинский замок

Wnętrze Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku LubelskimИнтерьер Каплицы Святой Троицы в Люблинском замке
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КОРОННЫЙ ТРИБУНАЛ
В середине Старогородской площади стоит здание 

Коронного трибунала (суда). Сегодня в нем находится 
учреждение регистрации записей гражданского 
состояния. Трибунал в Люблине был построен 

в 1578 году и являлся наивысшей судовой инстанцией 
для шляхты из Малопольши. С Трибуналом связана одна 

из самых известных легенд о Люблине. По ее словам, 
в 1637 году здесь состоялся «суд дьявола», который 

в споре между бедной вдовой и богатым дворянином 
вынес более справедливое решение, нежели продажные 

судьи. Доказательством дьявольского вмешательства 
является «лапа дьявола», выжженная на столе, 

который сохранился по сей день. Его можно увидеть 
в Люблинском музее, находящимся в Замке.

КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
Ренесансно-бароковая святыня была построена 

в 1586-1625 годах для иезуитского ордена в связи 
с римским костелом Иль Гезу. Большую часовню 

окружают соответствующие боковые каплицы. 
В 1824 г. к костелу периода Класицизма достроен 

портик з колоннами Антонио Коррази. Свод 
кафедрального собора украшает иллюзионерская 

полихромия. Особенностью является так 
называемая акустическая ризница. Также стоит 
отметить подземелье с  гробницами заслуженных 

костельных сановников. 

БАЗИЛИКА ОТЦОВ-
ДОМИНИКАНЦЕВ
Базилика является одним 
из ценнейших сакральных 
объектов в Люблине.
Костел и монастырь подарил в 1342 г. король 
Казимеж Великий. В стенах костела в 1569 г., 
после подписания Люблинского союза, проведено 
благодарственное богослужение, в котором принял 
участие король Зигмунт Август. Святыня уже в то 
время имела международную славу, в связи 
с размещенной в ней реликвии Святого Креста, одной 
из самых больших в мире. С присутствием реликвии 
связаны многочисленные удивительные и прекрасные 
дела. В связи с одной из легенд, процессия 
с реликвией спасла город от трагического пожара 
в 1719 году. К сожалению, в 1991 г. сохраненные 
в костеле на протяжении столетия реликвии были 
похищены. Монастырский комплекс доминиканцев 
в Люблине был реликвией, которую наградили Знаком 
европейского наследия. Он доступен для посещения 
почти полностью, с галереей художественных дел 
и монастырской сокровищницей в том числе.

ТРИНИТАРСКАЯ БАШНЯ 
Неоготическая башня стала самым большим 
пунктом обозрения Люблина. С высоты 40 м можно 
увидеть панораму города. Название строения 
походит от ордена тринитаров, которые пребывали 
в послеезуитских монастырских строениях. В башне 
находится Архиепископский музей религиозного 
искусства со старыми собраниями предметов 
религиозного использования: икон, образов, статуй, 
колоколов, в том числе с наибольшим люблинским 
колоколом Мария, в который звонят только 
в исключительные празднования.

СТАРЫЙ ТЕАТР 
Это один из наиболее древних после краковского Старого театра 
сохраненное театральное строение в Польше, построенное в 1822 году. 
Сначала в нем находилась люблинская драматическая и оперная сцены, 
а в ХХ в. также кинотеатр. После последнего сеанса в 1981 г. пришел 
в упадок, обнищал включительно до 2007 года. На протяжении последних 
лет был спасен от разрушения, был серьезно модернизирован. Благодаря 
этому повторно стал местом разных культурных событий: спектаклей, 
концертов и встреч, дебатов, а также обучающих занятий для детей. 
Посетители могут посмотреть зрительский зал и театральные кулисы, 
а также археологическую выставку, которую представляют в фойе.

ПОДЗЕМНАЯ ТРАССА
Более двести метров имеет протяжность трасс, которая 
находится под Старим городом и начинается в подвале 

Коронного суда. На протяжении маршрута можно 
увидеть 14 таинственных комнат. Во время похода можно 

ознакомиться с историей Люблина, а также принять 
участие в мультимедийном просмотре большого пожара, 

который 2 июня 1719 г. Уничтожил большую часть города. 

Базилика отцов-доминиканцев

Старый Театр, ул. Jezuicka, 18

Архикафедральный собор св. Яна Крестителя и Яна Евангелиста

Коронный Трибунал, сзади – Тринитарская башня
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JESZYWAS CHACHMEJ 
ЛЮБЛИН
Древнее учебное заведение 
мудрецов Люблина свидетельствует 
о огромном значении довоенной еврейской 
диаспоры в Люблине. Этот огромный дом был 
введен в эксплуатацию 1930 г., он был построен 
на взносы еврейской общественности со всего 
мира. Заведение базировалось на славной 
традиции учений Талмуда, которое развивалось 
в Люблине в Старопольский период. Это самая 
большая и наиболее престижная школа раввинов 
в мире. Была одной из самых современных такого 
типа школ, а ее выпускники пользовались спросом 
как раввины. Языком обучения был гибрайский, 
а повседневно использовался идиш. Заведение 
действовало до 1939 года. В средине сохранился 
древний зал, который раньше использовался как 
синагога. Дом, который после Второй мировой 
войны занимала Медицинская академия, 
в 2003 году был передан еврейской общине.

МУЗЕЙ ЛЮБЛИНСКОЙ 
ДЕРЕВНИ
В микрорайоне Славинек, на площади, 
размером 27 га, разместилась уникальная 
экспозиция, которая показывает жизнь 
древних жителей региона. Здесь находятся 
очаровательные древние мельницы, фермы 
и дома с соломенными крышами. Сдесь 
бушует жизнь во время организованных 
музеем сенокосов, жнив или обжинок. Также 
здесь рождается «Провинциальный городок 
Центральной Европы». Он объединяет 
46  архитектурных объектов, характерных для 
небольших городов 30-х годов ХХ века, которые 
появились в южно-восточной Польши, а также 
на территории соседствующих с ней регионов. 
Музей Люблинской деревни – это место, 
в котором тяжело не поддаться впечатлению, 
что время как бы остановилось.

ДОМ СЛОВ – ДОМ ПЕЧАТИ
Дом печати подведомственный 

Центру «Гродские ворота – Театр NN»  
и находится на улице Жмигруд, 1 в помещении 

довоенной типографии «Популярная». Это место 
является исключительным благодаря своим 

старинным типографическим машинам 
и приспособлениям, сборочным и переплеточным, 

которые являются предметом постоянной експозиции. 
Современный Дом печати создает программу 

охраны культурного наследия, связанного с книгой. 
Здесь представлены периодические и постоянные 
обучающие мастер-классы для детей и молодежи. 
Их участники могут собственноручно жать бумагу, 

наносить текст или производить печать на 
типографической машине. Важным элементом дома 

является постоянная выставка «Сила свободного 
слова», которая рассказывает о независимом 

издательском движении в Люблине. Благодаря 
Дому печати создается Дом слов. Это  будет 

интердисциплинарная институция, которая будет 
иметь фундаментальную роль произносимого 

и печатного слова в общественной культуре и жизни. 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД УМКС
Зеленый оазис, который находится в долине реки 
Чехувка позволяет отдохнуть от уличной суматохи 

города. Он  расположился на площади 25 га и здесь 
находится около 6,5 тысяч видов растений из всех 

уголков мира. Сад  увлекает не только уникальными 
композициями растений, но и таинственными аллеями, 

которые тонут в зарослях растений, глубокими оврагами, 
пением птиц и звуком ручья, а также очаровательной 

усадьбой Костюшка. Здесь можно организовать 
мероприятия под открытым небом.

Jeszywas Chachmej Люблин

Музей люблинской деревни

Ботанический сад УМКС

Дом Слов – Дом печати
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Костел св. Николая
Кефедральная православная церковь 
Преображения Господнего
Люблинский замок (Люблинский музей), 
3a. Каплица Святой Троицы  
3b. Главная башня
Костел св. Войчеха
Городские ворота, Центр «Брама Гродзка – 
Театр NN»
Базилика Дерева Святого Креста отцов-
доминиканцев Dominikanów
Коронный трибунал
Вход в подземную трассу под Старым городом
Подвал под Фортуной
Старый театр
Люблинский центр туристической и культурной 
информации
Театр им. Андерсена
Тринитарская башня
Люблинский кафедральный собор 
(акустическое закрестие, крипты)
Краковская брама
Новая ратуша
Дом слов – Дом печати
Костел Юзефа и монастырь отцов Кармелитов
Послебернардинский костел Преображения 
св. Павла
Костел Вознесения Победоносной Девы Марии
Театр им. Юлиуша Остэрвы
Памятник Люблинского союза
Святотроицкий евангелийно-аугсбурский костел
Филармония им Г. Венявского
Театр музыки
Музей люблинской деревни
Ботанический сад
Jeszywas Chachmej Люблин
Государственный музей в Майданке
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Карта центра Люблина
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Люблин – это город людей, открытых 
на новые контакты и встречи. 
Развлечения обеспечивают действующие городские 
театры (в том числе альтернативные), галереи, 
студенческие клубы или художественные кафе. 
Проводимые в них концерты, представления, 
хепенинги, фестивали и выставки оживляют улицы 
Люблина на протяжении целого года.

Любители более экстремальных видов 
спорта найдут на заливе подъемник 
для водных лыжников. Это единственный 
в стране объект, который имеет 
сертификат, позволяющий организацию 
состязаний, которые входят 
в классификацию Кубка Европы.

Активный Люблин

Любители поднебесных эмоций 
могут предложить в Люблинском туристическом 
аэроклубе перелеты самолетом из недалекого 
Радавца, а на полет мотопланером приглашает 
Свидник – город по соседству от Люблина. 

Каждый сезон Люблин может предложить множество 
развлечений для людей, которые любят активно 

проводить свободное время.

Для велосипедистов город приготовил 
тропинки и велосипедные трассы. Очень приятная 
трасса ведет над Быстрицей около залива. Другая, 

имеющая протяжность 62 км, ведет от границ города 
до Наленчова и дальше, через Вонвольницу, до 

самого Казимежа Дольного на Вислой. Немного другие 
велосипедные аттракционы предлагаются в Байк Парке 

– наибольшей профессиональной трассе в Польше.

Зимой в городе можно ездить на коньках на 
искусственном катке или воспользоваться лыжным 

подъемником. Около арены «Globus» действуют два 
лыжных подъемника: один длинный – 250-метровый 

и небольшой, предназначенный для начинающих 
лыжников. Около катка и подъемника находятся 

прокаты необходимого оборудования.

Культурный Люблин

Отдых на берегу около воды  
за городом обеспечит Залив Зембожицких вместе 
с пляжами, которые находятся здесь, а также 
пунктами питания, местами для гриля, а также 
развлекательными площадками. 

На территории залива также находится 
«Солнечный Вротков» – центр с комплексом 
современных бассейнов, водных горок, детских 
бассейнов и пиратским островом для детей. 
Около воды работает прокат водного и пляжного 
оборудования, горных велосипедов. Отсюда 
можно выбраться на каноэ по реке Быстрица.

Это очаровательное место притягивает магией 
заулков и старинных домов, в которых действуют 

многочисленные стильные рестораны и пабы. 
Для гастрономических целей предназначены 

несколькоуровневые, многовековые подвалы. 

Старый город, а также улица Краковское 
Пшедмеще, которая является в значительной 
мере пешеходной, приобретает в теплые дни 

дополнительного колорита. Выставляемые 
кофейные летние сады способствуют встречам, 

разговорам и отличным развлечениям. 

Залив Зембожицких

Другие звуки Art'n'Music Festival

Неоготический мост на Быстрицы,  
Мост культуры в рамках Ночи культуры

Вечерами жители и студенты 
Люблина идут в Старый город. 

Старый город, Фестиваль Urban Highline  
в рамках карнавала чемпионов искусств
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В Люблине динамично развиваются 
институции, которые вышли 
из традиций альтернативной 
и авангардной культуры.  
Единственные в своем виде проекты реализуются 
Артистической сценой ЛКУ, Центром театральных 
практик Гарджэнице, Центром междукультурных 
творческих инициатив «Раздорожье» и Центром 
«Гродзкая Брама – NN» получили международную 
славу. Серьезно также функционирует альтернативная 
театральная сцена с Театром «Provisorium», Сценой 
«Prapremier In Vitro» и «neTTheatre» во главе.

Люблин – это территория  
высокой культуры.

Это обеспечивают артистичные события, которые 
проходят в театрах, филармонии, на оперно-
оперетковой сцене справа от Вислы, а также 

предлагаю музеи и галереи.

Организованные в этом месте престижные 
артистические события, такие как Фестиваль 

традиционной и авангардной музыки «Коды», Ночь 
культуры, Другие звуки «Art'n'Music Festival», Карнавал 

чемпионов искусств, Ягеллонская ярмарка или 
Фестиваль «Театральные конфронтации» не только 

притягивают в город известных артистов из всего 
мира, но и изменяют улицы в многокультурные цвета 

и многоязычную толпу.

Фестиваль «Театральные конфронтации»Другие звуки Art'n'Music FestivalФестиваль «Театральные конфронтации»

Д
ру

ги
е 

зв
ук

и 
A

rt'
n'

M
us

ic
 F

es
tiv

al

Карнавал чемпионов искусств

Близкий – Государственного архива, ночное читание „Sztukmistrza z Lublina”  
в рамках карнавала чемпионов искусств
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Люблин является наибольшим 
академическим центром 
в Восточной Польше, 
где каждый год учится около 
100 тыс. студентов.

Люблин, как один из самых красивых польских 
городов, имеет очень много для предложения 
в кинематографической отрасли. Необычный Старый 
город, ворота, таинственные дворы, проулки, богатая 
архитектура или, в конце концов, интересные 
индустриальные пространства и красочные виды на 
Залив Зембожицких – это сильные стороны, благодаря 
которым Люблин на протяжении годов притягивает 
кинематографические команды. Несомненным магнитом 
для кинематографистов является многокультурность 
Люблина и всего региона, что обеспечит неповторимый 
фон для кадров фильма.

Люблин может гордиться своим 
актерским участием в великих 
международных продукциях:  
в оскароносном «Лекторе», для которого сцены снимались 
на территории Государственного музея в Майданке, 
в американо-британском «Aryan Couple», где старый 
город заменили в венгерское поселение времен Второй 
мировой войны, в польско-израильской «Весне 1941», 
в которой на уличках Старого города разыгрывались 
драматические истории во времена Голокоста, в лидерах 
польского художественного кино: «Хроника любовных 
историй» А.Вайды, «Слава и хвальба» К.Кутца, в фильме 
«Шопен. Желание любви» Й. Антчака, «Огнем и мечем» 
Є. Гофмана, «Камни на валу» Р. Глинского или, 
в конце концов, в таких телевизионніх сериалах, как 
«Черные тучи», «Моджеевская», «Детерминатор» 
и «Все перед нами».

Самым старым 
люблинским университетом 

международного уровня 
является Люблинский 

католический университет 
Яна Павла II, который 

появился в 1918 году. Когда-
то там преподавал проф. 

Кароль Войтыла, предыдущий 
папa Ян Павел II.

В городе среди более десяти высших школ, как 
государственных, так и приватных, работают четыре 
университеты. Молодых людей притягивают в люблинские 
учебные заведения неповторимый климат, ценные кадры 
и разнородность учебных направлений: от технических, 
через медицинские и до художественных.

В 1944 г. Был создан Университет Марии Кюри-Склодовской 
– одна из самых больших высших школ Польши. Учебное 
учреждение проводит научно-исследовательскую 
деятельность на десяти факультетах, где на 39 направлениях 
и свыше 120 специальностях учится каждый год около 
31 тысячи студентов. 

В Люблине также действуют Медицинский университет 
и Природоведческий университет, а также Люблинская 
политехника, которые постоянно расширяют свои учебные 
и исследовательские предложения.

Люблин все чаще выбирают студенты 
из других стран, благодаря чему сейчас 

занимает 5-ое место в Польше по 
количеству заграничных студентов. 

Наибольше чужестранцев учится 
в Медицинском университете.

О киноуспехах Люблина с 2009 г. заботится 
Люблинский фонд кино. Это его инициатива, 

чтобы в городе пребывала команда 
художественного фильма «Carte Blanche», 
транслированного в 2013 году. Актерский 

состав – это великие мастера польского 
кино, например, Анджей  Хира, 

Адам Ференци, Войчех Пшоняк 
и Уршуля Грабовская.

Люблин кинематографический Люблин  
университетский

Кадр из фильма «Весна 1941», площадь перед 
государственным театром им. Ю.Остэрвы

Кадр из фильм «Бежать в сторону ТЫ», площадь около Фары

Городская сцена, под Замком

Дворик Люблинского католического университета Яна Павла II

Meeting of Styles
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 ИНФОРМАЦИЯ   
ЛюБЛИНСкИй  
ЦЕНтР туРИСтИЧЕСкОй  
И куЛЬтуРНОй  
ИНФОРМАЦИИ
ул. Jezuicka, 1/3, 20-113 Люблин 
тел. +48 81 532 44 12 
www.lublintravel.pl     
www.lubelskietravel.pl  

БюРО ОБСЛуЖИВАНИЯ  
туРИСтИЧЕСкОГО  
ДВИЖЕНИЯ PTTK
ул. Krakowskie Przedmieście, 78, 
20-076 Люблин 
тел. +48 81 532 87 04  
e-mail: bort.pttk.lublin@wp.pl 

ЦЕНтР ПРОМОЦИИ  
ЛюБЛИНСкОГО ВОЕВОДСтВА
ул. Krakowskie Przedmieście, 41, 
20-076 Люблин  
тел. +48 81 525 28 83 
www.lubelskie.pl 

Via Jagiellonica – ЦЕНтР 
туРИСтИЧЕСкОГО  
ОБСЛуЖИВАНИЯ
ул. M.C. Skłodowskiej, 3/15, 
20-029 Люблин  
тел. +48 81 441 11 18 
www.szlakjagiellonski.pl

 уПРАВЛЕНИЯ   
МЭРИЯ ГОРОДА ЛюБЛИН
тел. +48 81 466 10 00 
www.um.lublin.eu, www.lublin.eu

МАРшАЛкОВСкИй  
ОтДЕЛ ЛюБЛИНСкОГО  
ВОЕВОДСтВА
тел. +48 81 44 16 600 
www.lubelskie.pl 

ЛюБЛИНСкИй  
ВОЕВОДСкИй ОтДЕЛ
тел. +48 81 74 24 308 
www.lublin.uw.gov.pl   

РАйОННОЕ ОтДЕЛЕНИЕ 
В ЛюБЛИНЕ
тел. +48 81 528 66 00 
www.powiat.lublin.pl

  ОтЕЛИ   
agiT congress & sPa  
& HoTel***
ул. Wojciechowska, 29 
тел. +48 81 470 72 87  
www.agithotel.pl

ОтЕЛЬ Bellis ***
ул. Dębówka, 28B,  
тел. +48 81 742 61 06 
www.hotelbellis.pl 

ОтЕЛЬ camPanile**
ул. Lubomelska, 14 
тел. +48 81 531 84 00 
www.campanile-lublin.pl 

ОтЕЛЬ euroPa****
ул. Krakowskie Przedmieście, 29 
тел. +48 81 535 03 03 
www.hoteleuropa.pl   

 

ОтЕЛЬ Focus***
аллея Kraśnicka, 80  
тел. +48 81 527 00 44  

ул. Skowronkowa, 2 
тел. +48 81 466 70 66 
www.hotelfocus.pl 

ГРАНД-ОтЕЛЬ 
luBlinianKa****
ул. Krakowskie Przedmieście, 56 
тел. +48 81 446 61 00 
www.lublinianka.com 

ОтЕЛЬ Huzar***
ул. Spadochroniarzy, 9 
тел. +48 81 533 05 36

ОтЕЛЬ ilan ****
ул. Lubartowska, 85 
тел. +48 81 745 03 47  
www.hotelilan.pl

ОтЕЛЬ locomoTiVa***
ул. Północna, 28c 
тел. +48 81 44 11 999  
www.locomotiva.com.pl 

ОтЕЛЬ luXor***
аллея Warszawska, 175a  
тел. +48 887 185 185  
www.hotelluxor.pl  

ОтЕЛЬ mercure unia***
аллея Racławickie,12 
тел. +48 81 533 20 61 
www.mercure.com 

ОтЕЛЬ młyn***
аллея. Racławickie, 23a 
тел. +48  81 536 70 20 
www.hotel-mlyn.lublin.pl  

ОтЕЛЬ VicToria***
ул. Narutowicza 58/60 
тел. +48 81 532 70 11 
www.victoria.lublin.pl

Vanilla HoTel***
ул. Krakowskie Przedmieście, 12 
тел. +48 81 536 67 20 
www.vanilla-hotel.pl 

 кИНОтЕАтРЫ И тЕАтРЫ   
кИНОтЕАтР BaJKa 
ул. Radziszewskiego, 8   
www.kinobajka.nazwa.pl 

кИНОтЕАтР cinema ciTy
ул. Lipowa, 13   
www.cinema-city.pl  

кИНОтЕАтР mulTiKino
aллея Spółdzielczości Pracy, 36 
www.multikino.pl

ЛюБЛИНСкИй  
тЕАтР тАНЦЕВ 
ул. Peowiaków, 12
тел. +48 81 536 03 28 
www.ltt.art.pl 

ЦЕНтР тЕАтРАЛЬНЫХ  
ПРАктИк «ГАРДЖЕНИЦЕ»
ул. Grodzka, 5a 
тел. +48 81 532 98 40 
www.gardzienice.art.pl

 

ГОСуДАРСтВЕННЫй  
тЕАтР ИМ. й.ОСтЕРВЫ 
ул. Narutowicza, 17  
тел. +48 81 532 42 44 
www.teatr.lublin.pl 
www.teatrosterwy.pl

АОтИСтИЧЕСкАЯ СЦЕНА Лку
аллея Racławickie, 14  
тел. +48 81 445 45 02 
www.kul.pl/scena-plastyczna-kul 

тЕАтР ИМ. АНДЕРСЕНА 
ул. Dominikańska, 1  
тел. +48 81 532 16 28 
www.teatrandersena.pl 

тЕАтР МузЫкИ 
ул. Grenadierów, 13   
тел. +48 81 532 76 13  
www.teatrmuzyczny.eu  

ЦЕНтРАЛЬНЫй тЕАтР – 
ЦЕНтР куЛЬтуРЫ
ул. Peowiaków, 12 
тел. +48 81 536 03 11 
www.teatrcentralny.eu

СтАРЫй тЕАтР В ЛюБЛИНЕ
ул. Jezuicka, 18  
тел. +48 81 466 59 25 
www.teatrstary.eu 

 ИНСтИтуЦИИ куЛЬтуРЫ   
СтуДЕНЧЕСкИй  
ЦЕНтР куЛЬтуРЫ  
уМкС «ХАткА ЖАкА»
ул. Radziszewskiego, 16 
тел. +48 81 533 32 01  
www.ack.lublin.pl 

ЦЕНтР куЛЬтуРЫ  
В ЛюБЛИНЕ
ул. Peowiaków, 12 
тел. +48 81 536 03 11 
тел. +48 81 532 87 00 
www.ck.lublin.eu 

ЦЕНтР «БРАМА  
ГРОДзкА - тЕАтР nn»
ул. Grodzka, 21 
тел. +48 81 532 58 67  
www.teatrnn.pl

ЦЕНтР МЕЖДукуЛЬтуРНЫХ 
тВОРЧЕСкИХ ИНИЦИАтИВ 
«РОзДРОЖА»
ул. Krakowskie Przedmieście, 39 
тел. +48 81 466 59 89 
www.rozdroza.com 

ГОСуДАРСтВЕННА ФИЛАР-
МОНИЯ ИМ. Х.ВЕНЯВСкОГО 
ул. Marii Curie-Skłodowskiej, 5 
тел. +48 81 531 51 12 
www.filharmonialubelska.pl 

МАСтЕР-кЛАССЫ  
куЛЬтуРЫ  
ул. Grodzka, 5a 
тел. +48 81 533 08 18 
www.warsztatykultury.pl

 МузЕИ   
ЛюБЛИНСкИй  
МузЕй – зАМОк 
ул. Zamkowa, 9  
тел. +48 81 532 50 01 
www.zamek-lublin.pl 

Отделы:
 
1) МузЕй ИСтОРИИ  
ГОРОДА ЛюБЛИН  
Площадь Łokietka, 3  
(в Браме Краковской) 
тел. +48 81 532 60 01

2) МузЕй МуЧЕНИЦтВА 
«ПОД ЧАСАМИ»
ул. Uniwersytecka, 1 
тел. +48 81 533 36 78

3) ЛИтЕРАтуРНЫй  
МузЕй ИМ. ЧЕХОВИЧА
ул. Złota, 3 
тел. +48 81 532 30 90 do 91

4) ДВОРИк ВИНЦЕНтА ПОЛЯ
ул. Kalinowszczyzna, 13 
тел. +48 81 747 24 13

АРХИЕПИСкОПСкИй МузЕй 
РЕЛИГИОзНОГО ИСкуССтВА 
ул. Królewska, 10  
(Тринитарская башня) 
тел. +48 444 74 50

ГОСуДАРСтВЕННЫй МузЕй 
В МАйДАНкЕ 
ул. Droga Męczenników 
Majdanka, 67 
тел. +48 81 710 28 21 
www.majdanek.eu 

МузЕй ЛюБЛИНСкОГО  
СЕЛА (СкАНСЕН)
аллея Warszawska, 96  
тел. +48 81 533 85 13  
www.skansen.lublin.pl 

ПОДВАЛ ПОД ФОРтуНОй
Rynek, 8, тел. +48 81 444 55 55 
www.piwnica.lublin.eu

ДОМ ПЕЧАтИ 
ул. Żmigród, 1,  
тел. +48 81 534 52 33  
www.izbadrukarstwa.tnn.pl 

МузЕй ФАРМАЦЕВтИЧЕ-
СкОй ИСтОРИИ
ул. Grodzka, 5a  
тел. +48 81 532 88 20 

ДОМ ПАМЯтИ  
ЕВРЕЕВ ЛюБЛИНА
ул. Lubartowska, 10 
тел. +48 602 473 118,  
+48 501 836 048 

 ГАЛЕРЕИ   
ГАЛЕРЕЯ БЯЛА – ЦЕНтР 
куЛЬтуРЫ
ул. Peowiaków, 12 
тел. +48 81 536 03 12 
www.biala.art.pl 

 

 
ГАЛЕРЕЯ ЛАБИРИНт
ул. Popiełuszki, 5 
тел. +48 81 466 59 20 
www.labirynt.com 

ГАЛЕРЕЯ СВЯзИ ПОЛЬСкИХ 
МАСтЕРОВ ИССкуССтВА 
«ПОД ПОЛОМ»
ул. Krakowskie Przedmieście, 62 
тел. +48 81 532 68 57 
www.zpaplublin.pl 

ГАЛЕРЕЯ ИСкуССтВ АРтИ-
СтИЧЕСкОй СЦЕНЫ Лку
Аллея Racławickie, 14 
тел. +48 81 445 45 02 
www.kul.pl/galeria-sztuki- 
sceny-plastycznej-kul 

ГАЛЕРЕЯ «ОкОЛО БРАМЫ» 
ОБЬЕДИНЕНИЕ ДРузЕй 
ИСкуССтВА
ул. Grodzka, 34/36 
тел. +48 81 532 28 31

andzelm gallery – 
– ГАЛЕРЕЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ИСкуССтВ
ул. Krakowskie Przedmieście, 2 
тел. +48 81 532 48 65 
www.andzelmgallery.pl 

ГАЛЕРЕЯ «ПО СХОДАХ»  
mdK № 12
ул. Bernardyńska, 14a 
тел. +48 81 532 08 53 
www.mdk2.lublin.pl 

БЛИзкО – ГАЛЕРЕЯ  
СОВРЕМЕННОГО ИСкуС-
СтВА ПЕтРА зЕЛИНСкОГО
ул. Grodzka, 19,  
тел. +48 81 441 33 50 
www.wirydarz.com.pl 

ГАЛЕРЕЯ ГАРЖЕНИЦЕ
ул. Grodzka, 5a 
тел. +48 81 532 98 40 
www.gardzienice.art.pl

ГАЛЕРЕЯ – МАСтЕР-кЛАСС 
СОВРЕМЕННОГО ИСкуС-
СтВА «sos ИСкуССтВА»
ул. Grodzka, 36a/4 
тел. +48 692 280 253

ГАЛЕРЕЯ ЛИПОВА, 13
ул. Lipowa, 13,  
тел. +48 503 002 807 
www.zacheta.lublin.pl 

 тЕЛЕФОНЫ ЭкСтРЕННЫХ  
 СЛуЖБ   

Центр спасения - 112

Скорая помощь - 999

Пожарная часть - 998

Полиция - 997

Муниципальная полиция - 986

Контакты с Украиной облегчает действующее 
в городе Генеральное консульство Украины. 

Сотрудничество с этой страной усилилось 
блашодаря созданию Европейского коллегиума 

польских и украинских университетов, на базе 
которого был создан Центр Восточной Европы 

УМКС – научно-исследовательская институция, 
которая во многих аспектах занимается 

проблематикой Восточной Европы. Совместные 
действия находят свое осуществление 

в циклическом проекте, которым есть Конгресс 
инициатив Восточной Европы (КИВЕ). В 2011 г. 

этому событию предшествовал Конгресс 
восточного партнерства. 

кИВЕ, мероприятие трансъевропейского 
значения, реализуется в рамках деятельности 
Центра восточных компетенций – «мозгового» 

центра, созданного мэром города Люблин, 
маршалком Люблинского воеводства 

и директором Программы объединенных 
народов по делам Развития (undP) в Польше.

Свое исключительное местонахождение 
Люблин использовал в прошлом 
и делает это дальше. Сегодня 
особенное внимание уделяет хорошим 
отношениям с восточными городами 
и имеет амбиции становиться Воротами 
Европы на Восток.

Люблин – Ворота Европы на Восток
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Магдалена Смолень-Вавжусишин

Лукаш Борковски, Ивона Бурдзановска, Ярослав Дудзяк, 
Роберт Граблевски, Анна Кацперска, Циприан Левандовски, 
Миколай Майда, Мачей Рукаш, Яцек Шхерер,  
Эмилия Сивец, Агнешка Вехник
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Городской маркетинг
Мэрия города Люблин
тел. +48 81 466 19 50
e-mail: marketing@lublin.eu
ул. Rynek, 8, 20-111 Люблин


