Бельско-Бяла

Два раза больше впечатлений
Туристический
путеводитель
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Бельско-Бяла – это город с населением, насчитывающим около 173 тыс. человек. Живописно расположен у подножья Бескидов – Силезского и Малого, является одним из самых интересных мест на юге Польши, которое охотно посещают туристы.
В Бельско-Бяла (называемого также «Малой Веной») гостей привлекает не только красота архитектурных построек города, но и
восхитительные пейзажи окружающих его Бескидов. Большинство туристических маршрутов, ведущих в горы, начинаются в
городе, но также и в самом городе, в многочисленных спортивно-рекреационных комплексах, хватает развлечений для всех
желающих активно проводить своё свободное время. На лыжном склоне Дембовца горнолыжников ожидает горнолыжная
трасса с современным кресельным подъемником, а на склоне
Козей Гуры проложена траса для спуска на горных велосипедах.
Бельско-Бяла по праву можно назвать центром культуры. Культурно-массовые мероприятия – концерты, выставки, спектакли или фестивали собирают большое количество зрителей, не
только из ближайшего региона, но и со всей страны.
Город является важным научно-образовательным центром
с собственной, независимой государственной Технико-Гуманитарной Академией, также в городе есть несколько филиалов других ВУЗов, кроме этого есть множество частных ВУЗов.
В недавнем прошлом город называли „Городом ста индустрий”,
Бельско-Бяла с гордостью продолжает развивать промышленные традиции региона, является динамичным и развивающимся центром промышленности и торговли, в котором в настоящее
время преобладают средние и малые предприятия. Многие международные концерны открыли здесь свои центральные офисы.
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Полезная информация

Как добраться до города?

Полезная информация

На автомашине

Городской общественный транспорт
В Бельско-Бяла функционирует система городского общественного автотранспорта. Информация для пассажиров и расписание можно найти на веб сайте www.mzk.bielsko.pl, а также
на www.mmpk.info (приложение для смартфонов).

Бельско-Бяла расположено на перекрестке пяти вековых
транспортных путей, соединяющих север и восток Европы с
югом континента. В силу своего приграничного местоположения Бельско-Бяла является торгово-промышленным и туристическим центром.
Расстояние до Бельско-Бяла:
от Варшавы: 327 км
от Кракова: 75 км
от Катовиц: 54 км
от Остравы (Чех): 87 km

На автобусе
С городом имеются удобные автобусные маршруты, соединяющие многочисленные населенные пункты региона Силезии,
с другими регионами страны, а также странами. Автовокзал в
Бельско-Бяла находится на ул. Варшавской 7 (ul. Warszawska
7). Справочная автовокзала (Informacja PKS) тел: 703 303 294,
всю информацию можно найти на веб-сайте www.pks.bielsko.
pl

На поезде
Сеть железных дорог позволяет путешествовать по региону и
совершать дальние заграничные поездки поездами дальнего
следования и современными экспрессами. В комфортабельных условиях можно быстро преодолеть трассу Варшава-Бельско-Бяла поездами компании InterCity или поездами Польских
государственных железных дорог. Главный железнодорожный вокзал Бельско-Бяла находится на улице Варшавская 2
(Warszawska 2). Единая Железнодорожная справочная служба
– тел. 19 757, для звонков из–за границы +48 22 39 19 757. Информацию о расписании поездов можно найти на веб-сайте:
www.rozklad-pkp.pl

На самолете
Для того, чтобы попасть в Бельско-Бяла на самолете, можно
воспользоваться тремя близлежащими аэропортами, каждый
из которых расположен около 80 км от города: Балице – под
Краковом, Пыжловице – под Катовицами и в Остраве (Чехия) –
недалеко от польской границы. Бельско-Бяла имеет собственный спортивный аэродром в районе Александровице. Данный
аэродром обслуживает самолеты класса «general aviation».
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Такси
Корпорации такси, действующие в городе Бельско-Бяла:
Hit Taxi: тел.: +48 33 821 21 21, 800 20 20 20
Mega Taxi: тел.: +48 33 196 24, 33 196 26, 818 88 88
Radio Taxi: тел.: +48 33 818 09 19, 33 91 91
Taxi Jedynka: тел.: +48 33 811 11 11, 800 400 400
Городские велосипеды
/www.bbbike.eu/
BBbike – Самообслуживаемая
Система
Проката велосипедов
в Бельско-Бяла. В городе имеется 12 сезонно
действующих станций
проката велосипедов,
общее число велосипедов 120 шт. Сезон
проката с 1 апреля до
31 октября. ВоспользоBikeU sp. z o.o.
ваться услугой можно
после прохождения регистрации на веб-сайте, внеся оплату в
размере 20 зл. Первые 20 минут бесплатно.
Полезные интернет страницы
www.visitbielsko.pl
www.pelnakultura.info
www.um.bielsko.pl
Приложения на смартфоны:
Бельско-Бяла и городская игра „По следам Черной
руки” в твоем телефоне.
Туристическая информация, в городском центре туринформации
Miejskie Centrum Informacji Turystycznej
plac Ratuszowy 4, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 819 00 50, +48 33 819 00 60
info@it.bielsko.pl, www.it.bielsko.pl
Вр. работы пн.-пт. 8.00-18.00, сб. 8.010-16.00
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Dějiny města

БЕЛЬСКО
XII век – основание поселения в Старом Бельско (уничтоженного в конце XIV века)
1312 – первое документальное подтверждение существования
Бельска
1327 – Чешинское и Освенцимское Княжества переходят в
Чешинское подданство
1457 – Освенцимское Княжество возвращено Польше, река
Бяла становиться польско-чешской границей
1526 – Силезия под властью Габсбургов, река Бяла становиться
польско-австрийской границей
1572 – Бельско и его окрестности вышли из состава Чешинского Княжества и получили статус Свободного города
1742 – Пруссия заняла 6/7 территории Силезии – Бельское государство становиться частью Австрии
1918 – Город Бельско возвращен возрожденному Польскому
государству (Силезкое воеводство)
1939 – Бельско объединено с городом Бяла и вошло в состав
Третьего Рейха
1945 – Бельско входит в состав Польши
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БЯЛА
1564 – первое документальное упоминание о Бялой, как о хуторе
Липник
1613 – Бяла отделилась от Липника в самостоятельное поселение
1723 – Бяла получает статус города
1772 – в результате первого раздела Польши, Бяла вошла в состав
Австрии (Галиция)
1918 – Бяла возвращена Польше (краковское воеводство)
1939 – Бяла объединена с Бельско и вошла в состав Третьего
Рейха
1945 – Бяла входит в состав Польши
БЕЛЬСКО-БЯЛА
1951 – объединение двух городов
1975 – создание бельского воеводства
1999 – создание бельского округа в составе Силезского воеводства
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Что стоит посмотреть?

Достопримечательности

Что стоит посмотреть?

Городище в городском районе Старое Бельско, на перекрестке
улиц Под Городищем и Шведский Вал – останки средневекового укрепленного поселения крестьян и ремесленников. Вероятнее всего постройки были возведены в XII веке и являются
самыми старыми следами поселения на территории города.
Замок Князей Сулковских, построен в XIV веке предками
старинного рода Пястув Чешиньских, позднее многократно
перестраивался и расширялся очередными хозяевами. Модернизация замка, проведенная князем Людовиком Сулковским
в середине XIX века, окончательно изменила старые стили постройки и предала замку современный эклектический вид. В
наши дни в замке располагается Исторический музей города
Бельско-Бяла. В музее представлены постоянные экспозиции,
посвященные истории города и его окрестностям, такие выставки как: Историко-архиологические экспонаты Бельска, Бяла и
окрестностей, Элементы народной культуры жителей Бельска
и Бяла, Оружейная комната с рыцарем– Лапидариум, Галерея
Современного Искусства Бельско-Бяла и региона. Внимания заслуживает внутреннее убранство замка, а в особенности такие
помещения как: Музыкальный Салон, Мещанский Салон середины XVIII века, будуар хозяйки и кабинет хозяина дома.

Торговая площадь – центр средневекового Бельска, имеющий
классическую структуру городской застройки, основанной на
Магдебургском праве. Первоначально преобладали деревянные застройки, которые часто истреблялись пожарами, а позднее для строительства зданий стал использоваться камень.
В настоящее время здесь находятся постройки XVII–XVIII вв.
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Что стоит посмотреть?

Памятники и скульптуры
Памятник Рекса
Скульптор увековечил героя популярного мультфильма, созданного Бельской студией мультипликационных фильмов –
Рекса. Памятник находится в центре города на площади между
улицами 11 Листопада и Стояловскего, рядом с мостом через
реку Бяла.
Памятник Болека и Лелика
В 2011 году в центре города на улице Мостовой, перед торговым центром Сфера 2, появился памятник знаменитым мультипликационным героям – братьям Лелику и Болеку.

От Рыночной площади параллельно расходятся узкие, мощеные улочки. Сводчатую галерею, в ряде домов на одной из этих
улиц, можно отнести к самым очаровательным уголкам города.
Недалеко от улицы Подцене с ее старинными арками, находящимися в непосредственной близости от замка, можно полюбоваться одним из красивейших зданий города – особняком
Калужи, построенным в стиле барокко на улице Взгуже. Старый город был обнесен крепостной стеной, останки которой
сохранились на улице Оркана.
Филиал Исторического музея города размещен в деревянной
постройке, называемой Домом ткача, находящийся на улице Собеского 51. Здесь представлена постоянная экспозиция, представляющая домашнюю обстановку и рабочее помещение бельского
ткача, а также отдельная
этнографическая выставка национальных костюмов жителей силезского и
малопольского регионов.
В очередном филиале
Исторического музея города – старой фабрике,
находящейся на площади
Жвирки и Вигуры 8, собрана уникальная коллекция
старинных ткацких станков, а постоянная историческая выставка напоминает посетителям о богатом
индустриальном прошлом
города.
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Очарование „Маленькой Вены”
Благодаря своей красоте и сходству с особенностями архитектурного стиля столицы Австро-Венгерской империи,
Бельско-Бяла получило название «Малая Вена».
Здание главного железнодорожного вокзала Бельско-Бяла –
в 1855 г. Открытие нового железнодорожного сообщения из Бельска по Северной железной дороге Австро-Венгерской империи,
соединившей Вену со Львовом. Здание вокзала было построено
в 1890 г., после недавней реставрации главный холл вокзала восхищает полихромной росписью в помпейском стиле.
Особняки бельских фабрикантов на улицах 3 Мая, Мицкивича и Словацкого – на особое внимание заслуживают особняк финансиста
и филантропа Теодора Сикста, построенного в стиле неоренессанса,
а также вилла в стиле необарокко нотариуса Альфреда Михлая.
Гостиница „Президент” на улице 3 Мая – давняя лучшая городская
гостиница „Императорская” с фасадом в стиле неоренессанса.
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Здание Театра Польского (1890) на ул. 1 Мая – построенное
в классическом палладианском стиле, со статуями Аппалона
и муз Мельпомены и Талии на фасаде. Прекрасно отреставрированное и богато украшенное здание Театра, может похвастаться
старинным занавесом, на котором представлен танец нимф. Перед театром находится фонтан, построенный в 1895 году. В старой
покрасочной мастерской, находившейся когда-то в задней части
здания, в настоящее время размещается Малая сцена театра..
Здание Главпочтамта на ул. 1 Мая 2 – с характерным куполом
и фигурами Юпитера с орлом и Меркурия с тростью.
Ратуша на Ратушной площади возведена в лучшем стиле неоренесанса. В прежние времена в здании размещались главный
отдел Коммунальной сберегательной кассы, городской муниципалитет и городской совет. В настоящее время здание занимают
городские власти.
Гостиница „Под Орлом” – респектабельное здание давнего отеля
„Под черным орлом”, в настоящее время вместо гостиничных номеров в здании находятся офисы и эксклюзивный торговый пассаж.

Красота стиля модерн
В Бельско-Бяла сохранилось множество великолепных архитектурных строений в стиле модерн.
Здание Районного суда на углу улиц Мицкевича и Синкевича –
когда-то здание занимали еврейская школа и Еврейская религиозная община. Здание отличается своим оригинальным, ориентально-модернистическим фасадом с каменными порталами и
обрамлениями окон, украшенными оригинальными растительными орнаментами.
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Особняки в стиле модерн на улице Войска Польского 12 и 13 –
первый из них имеет декор в виде имитации фахверковой конструкции, миниатюрные башни, овальные окна и эркеры над
входами. В прошлом в этом доме находился винный бар Рудольфа Наховского, поэтому
над входным портиком
(со стороны ул. Торговей)
можно увидеть две забавные пирующие лягушки.
Второй особняк имеет
на своем фасаде декор в
виде корон деревьев.
Бывший ресторан „Патрия”
на углу улиц 3 Мая и
Взгуже – со внутренним
декором в стиле модерн.
В конце XIX в. заведение
«Европа» было первым
в Бельско венским кафе.
Гостиница „Под орлом” на ул. 11 Листопада – рядом с площадью
Вольности – вестибюль и лестничная клетка выполнены в стиле
модерн.

Костелы и католические кладбища
Костел св. Станислава в Стором Бельско – в готическом
стиле с редкой полихромией,
был построен во второй половине XIV в. как храм для города
Бельска.
Собор св. Николая на площади св. Николая – постройка
XV века, сооруженная в готическом стиле, в последний
раз подвергалась перестройке в начале XX в. Собор получил тогда расширенный неф
и фасад в неороманском стиле с высокой башней, увенчанной
многоуровневыми
лоджиями.
Часовня св. Анны на ул. Взгуже
– призамковая часовня в неороманском стиле, построенная
в половине XIX в. с усыпальницей семьи Сулковских – последних владельцев замка.
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Что стоит посмотреть?
Костел св. Троицы на ул. Собеского – возведен в начале XVII в. в позднем готическом стиле, как первый протестантский
храм. Был превращен в католический
костел во времена контрреформации.
После перестройки архитектура храма
приобрела эклектический характер.
Костел Божия Провидения в Бялей –
храм в стиле барокко, имеющий уникальные памятники искусства второй половины XVIII в., такими как амвона в виде
рыбацкой лодки, плывущей под знаком
креста и с пророком Ионой в пасти рыбы.
Костел св. Варвары в Микушовицах –
очаровательный деревянный храм постройки конца XVI в. с примечательной
полихромией.
Кладбища – старинные надгробия можно осматривать на двух городских некрополях на ул. Грюндвальдской в Бельско, а также на ул. Цментарной в Бялей.

Евангелические памятники
Бельский Сион – городской квартал с площадью Мартина Лютера, принадлежащий бельскому евангелическому приходу.
На площади находятся костел Спасителя,
плебания, издательский центр „Августана”, а также здания двух школ. Здесь же
размещена цешинская епархия Евангелической церкови Аугсбургского вероисповедания.
Памятник Мартина Лютера на площади,
носящей его имя – отлитая из бронзы статуя является единственным памятником
этого теолога и религиозного реформатора в Польше.
Костел Спасителя на пл. Лютера – храм в
неоготическом стиле, может похвастаться
великолепным органом с XIX века.
Костел Иоанна Крестителя в Старом Бельско – храм постройки XIX века со множеством окон на трех уровнях.
Костел Мартина Лютера в Бельско-Бяла
– возведен в конце XVIII в., оснащенный
ценным органом производства известной
мастерской Карла Кюттлера в Опаве.
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Евангелические кладбища – в городе их находится несколько.
Особого внимания заслуживает старинный, уже не функционирующий, некрополь на ул. Фрыча-Моджевскего (место захоронения
множества бельских мэров и промышленников), а также кладбище и парк на ул. Листопадовей.

По следам бельских евреев
Синагоги – оба еврейских храма в Бельско и Бяла были уничтожены гитлеровцами. В настоящее время на месте бельской синагоги
находится Галерея изобразительных искусств на ул. 3 Мая. На месте уничтоженного храма находится памятная доска, вмурованная
в стену бельской Галереи изобразительных искусств со стороны
ул. Мицкевича.
Здание кукольного театра „Банялука” на ул. Мицкевича – перед
началом Второй мировой войны являлось еврейским домом
культуры им. Хаима Нахмана Бялика (еврейский поэт).
Здание районного суда на ул. Мицкевича – построенное в неороманском стиле, с элементами стиля модерн, некогда в нем размещались еврейская гимназия и управление еврейской общины.
Еврейское кладбище в Бялой было ликвидировано в 60-е годы прошлого века по решению властей того времени. Сохранилось, однако,
второе еврейское кладбище на ул. Цешинской. Уцелел также Погребальный дом, стены которого украшены старинной полихромией.
В настоящее время Еврейская религиозная община Бельско-Бяла находится на улице 3 Мая 7, (тел. +48 33 812 24 38,
gwz@bb.onet.pl).
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Где можно покушать?
KОРЧМА «БЕСКИДСКА» /KARCZMA BESKIDZKA/

ul. Żywiecka 313, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 508 537 300,
biuro@karczma-beskidzka.bls.pl, www.karczma-beskidzka.bls.pl

Где можно покушать?

Корчма расположена на трассе, ведущей из Бельска-Бяла в Живец.
Интерьер оформлен в региональном стиле – гуральском, предлагает традиционные региональные блюда и старопольские.
Время работы: ежедневно с 7.00 до 22.00
КОРЧМА «ПОД ЛОТНИСКЕМ» /KARCZMA „POD LOTNISKIEM”/

ul. Zwardońska 38, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 819 22 69,
karczma@karczmapodlotniskiem.pl, www.karczmapodlotniskiem.pl

Посетители корчмы могут здесь почувствовать климат, запах
и вкус прекрасных давних крестьянских харчевен. Корчма построена традиционной плотницкой техникой гуралей. С террасы открывается прекрасный вид на панораму Бескидских гор.
Время работы: ежедневно с 10.00 до 22.00
КОРЧМА «РОГАТА» /KARCZMA „ROGATA”/

ul. Leszczyńska 40, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 810 00 98,
karczma@rogata.pl, www.rogata.pl

Корчма „Рогата” находится в старой хате, построенной в 1896 г.
За долгие годы существования, строение несколько раз меняло
свое предназначение: сначала служило как жилое помещение,
в междувоенные годы там находился ресторан, а потом оно снова стало жилым домом. В 2000 году здесь снова была открыта
корчма. Своим гостям ресторан предлагает отведать традиционные польские блюда в необыкновенной атмосфере.
Время работы: пн.-сб. с 11.00 до 24.00, вс. с 12.00 до 23.00.
КОРЧМА «РАНЧО ПОД СТРУЩЕМ»
/KARCZMA „RANCHO POD STRUSIEM”/

ul. Zwardońska 141, 43-316 Bielsko-Biała, tel. +48 33 812 43 47,
biuro@ranchobielsko.pl, www.ranchobielsko.pl

„Ранчо у страуса” – это очаровательная корчма, расположенная
у подножья Малых Бескидов, имеющая свои давние кулинарные
традиции. Интерьер оформлен в стиле крестьянско-охотничьей
хаты, погружает посетителей в волшебный мир красоты старопольской деревни. Вкус домашней кухни, «как у бабушки», притягивает своим вкусом и запахом традиционных польских блюд,
а также блюдами, приготовленными из экологических продуктов.
Время работы: пн.-выходной, вт.-пт. с 12.00 до 21.00, сб. и вс. с
12.00 до 22.00.
„КОРЧМА В КОМОРОВИЦАХ” /„KARCZMA W KOMOROWICACH”/
ul. Hałcnowska 7, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 817 66 15,
karczma@karczmawkomorowicach.pl,
www.karczmawkomorowicach.pl
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Где можно покушать?
Корчма построена в традиционном гуральском стиле из бревен
и камня. Красота натурального дерева, огонь в камине и мерцание свечей создают исключительный климат и домашнюю атмосферу. Преимуществом этого места являются традиционные
региональные блюда, которые смогут восхитить даже гурманов,
а богатый выбор напитков поправит настроение всем гостям.
Время работы: ежедневно с 12.00 до 22.00.
КОРЧМА В СТРАЦОНЦЕ /„KARCZMA W STRACONCE”/
ul. Górska 111, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 821 58 28,
info@karczma.bielsko.pl www.karczma.bielsko.pl

Корчма расположена у дороги, ведущей из Бельско-Бяла на перевал Пшегибек. Гости смогут найти здесь интерьер в местном
бескидском стиле и летний садик. В меню ресторана находятся, прежде всего, региональные старопосльские блюда.
Время работы: ежедневно с 10.00 до последнего клиента.

РЕСТОРАН „AMERICAN DREAM”
/RESTAURACJA „AMERICAN DREAM”/

ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 822 54 89,
www.facebook.com/AmericanDreamRestaurant

Ресторан „American Dream” – это место, где можно почувствовать американский дух. Интерьер оформлен в американском
индустриальном стиле, а в центре зала запаркован настоящий
Cadillac. В меню ресторана любители американской кухни найдут превосходные стеки, салаты и настоящие американские
бургеры.
Время работы: пн.-сб. с 12.00 до 23.00, вс. с 12.00 до 21.00.
РЕСТОРАН „ASIAN STATION” /RESTAURACJA „ASIAN STATION”/
ul. 3 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 812 25 63,
info@asianstation.pl, www.asianstation.pl

Asian Station – это место, созданное для того, чтобы поменять
привычные стереотипы о азиатской кухне. С рестораном сотрудничает известный шеф-повар Курт Шеллер, пoсетителям
предлагаются вкусные и полезные блюда, приготавливаемые
из свежайших продуктов и приправ. Ресторан расположен в
гостинице «Президент».
Время работы: ежедневно с 13.00 до 23.00.

РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС “УГОЛОК КАМЕЛИИ”
/KOMPLEKS GASTRONOMICZNY „KAMELIOWY ZAKĄTEK” /

al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała, tel./fax +48 33 813 83 93,
www.kameliowy.pl

Большой комплекс банкетных залов, в том числе с тремя климатизированными, расположенный на территории гостиницы
Денбовец. Объект может принять одновременно до 600 гостей.
Профессиональная и ненавязчивая обслуга, а также превосходная кухня, являются главными преимуществами ресторанного комплекса. Рядом с объектом находится региональная
хижина, в которой можно организовывать мероприятия различного рода для 120 человек.
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Где можно покушать?
РЕСТОРАН „BEKSIEN” /RESTAURACJA „BEKSIEN”/

ul. Piwowarska 4, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 814 70 63,
restauracja@beksien.pl, www.beksien.pl

Ресторан приглашает отведать авторскую кухню в камеральной обстановке, посетители ресторана смогут найти здесь
натуральную и здоровую еду. Для приготовления блюд используются натуральные продукты самого высокого качества от
местных и отечественных производителей и фермеров. Меды
с местных пасек, баранина и ягнятина с местных горных пастбищ, свежая рыба с местных ферм или прямо с рыболовецкого
катера с Балтики, самые качественные и свежие куриные яйца
– все это лишь небольшая часть продуктов, благодаря которым
гости покидают ресторан сытыми и довольными от полученных
необыкновенных вкусовых впечатлений.
Время работы: вт.-чт. с 12.00 до 22.00, пт.-сб. с 12.00 до 23.00,
вс. с 12.00 до 20.00.
Время работы: пн.-чт. с 12.00 до 23.00, пт.-сб. с 12.00 до 24.00,
вс. с 12.00 до 22.00.
РЕСТОРАН „CASA DI FULVIO MARIA VIOLA”
/RESTAURACJA „CASA DI FULVIO MARIA VIOLA”/

ul. Młynówka 6, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 810 31 50,
restauracja@casadiviola.pl, www.casadifulviomariaviola.pl

В ресторане Вы сможете найти настоящие итальянские блюда:
пиццу на нежном тонком тесте, макароны, приготовленные
по итальянским рецептам, также множество других итальянских блюд. Каждое блюдо для гостей приготавливается здесь
с особой любовью и страстью к итальянской кухне. Шеф кухни
Salvatore -это очень творческая личность, поэтому его фирменные блюда производят фурор. Отличительной чертой данного
ресторана является приготовление поварами домашних макарон, например изготовленных вручную черно-белых равиоли с
начинкой из креветок.
Время работы: ежедневно с 12:00 до 22:00.
РЕСТОРАН “БРОВАР МЕЙСКИ”
/RESTAURACJA „BROWAR MIEJSKI”/

ul. Piwowarska 2, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 815 02 70,
www.browarmiejski.pl
Располагается в центре Бельска, в его старой части. Ресторан имеет
свою собственную небольшую пивоварню и экспозицию, связанную с историей бельского пивоваренного дела. Здесь гости могут не
только увидеть весь процесс производства пива Bielitzer, начиная от
затирания солода в эффектным, покрытым медью чане для варки,

ферментации и дозревания, а также насладится вкусом свежего пива, которое подается к региональным блюдам.
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КИТАЙСКИЙ РЕСТОРАН В ТОРГОВОМ ДОМЕ КЛИМЧОК
/RESTAURACJA „CHIŃSKA” W KLIMCZOKU/
ul. Cyniarska 11, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 816 54 83,
www.restauracjachinska.bielsko.pl

Китайский ресторан размещается в центре города, на втором
этаже в торговом центре Климчок. Предлагает большой выбор блюд китайкой кухни и польские традиционные. Фирменное блюдо шеф повара «Монгольская кастрюля» („Mongolski
Garnek”) – блюдо, которое гость компонирует и готовит сам.
Время работы: пн.-сб. с 11.00 до 22.00, вс. с 12.00 до 22.00.
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Где можно покушать?
РЕСТОРАН „ХЛОПСКЕ ЯДЛО” /RESTAURACJA „CHŁOPSKIE JADŁO”/
ul. Warszawska 330, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 821 19 74,
805.bielsko@chlopskiejadlo.pl, www.chlopskiejadlo.com.pl

Ресторан выполнен в стиле крестьянской избы, находится за
городом на трассе Бельско-Бяла – Катовице.
„Хлопске Ядло” – настоящая крестьянская и дворянская кухня, основанная на традиционных польских блюдах таких как:
вареники, налепленные вручную, из теста, приготовленного
на пару, жареное мясо, бигус, крестьянский хлеб собственной
выпечки, супы.
Время работы: пн.-пт. с 9.00 до 21.00, сб.-вс. с 10.00 до 22.00.

РЕСТОРАН „ФЕСТИВАЛИ ВКУСА”
/RESTAURACJA „FESTIWALE SMAKU”/

ul. Rynek 30, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 608 706 777,
restauracja@festiwalesmakow.pl, www.festiwalesmakow.pl

Ресторан предлагает кухню отдающую дань уважения движению Слоуфуд благодаря сотрудничеству с местными фермерами. Ресторан базирует свое меню на экологически чистой баранине и говядине. Каждый месяц гостям предлагаются новые
кулинарные изыски в форме различных фествалей.
Время работы: пн.-чт. с 10.00 до 22.00, пт.-сб. с 10.00 до 24.00,
вс. с 11.00 до 21.00.

RESTAURACJA „ФОЛЬВАРК” /RESTAURACJA „FOLWARK”/

ul. Generała Andersa 21, 43-316 Bielsko-Biała, tel./fax +48 33 828 06 00,
folwark@folwark.bielsko.pl, www.folwark.bielsko.pl

РЕСТОРАН „DWOREK NEW RESTAURANT”
/RESTAURACJA „DWOREK NEW RESTAURANT”/
ul. Żywiecka 193, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 817 83 40,
biuro@dworekbielsko.pl, www.dworekbielsko.pl

„Dworek New Restaurant” – это особое место, интерьер которого пронизан историей и традицией, но при этом в современном стиле. Старательно отреставрированная фамильная
вилла рода Зипперс, построенная в 1830 г., окруженная красивым старым парком. Усадьба располагает несколькими залами с различными архитектурными интерьерами. Погребок,
с выходом в сад, и зимним садом. Камеральная обстановка
эксклюзивного ресторана Dworek New Restaurant помогает
посетителям испытать полноту эстетических и кулинарных
впечатлений.
Время работы: пн.-сб. с 12.00 до 22.00, вс. с 12.00 до 0.00.
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„Фольварк” славится своей необыкновенно вкусной кухней.
В семейной атмосфере в приятной обстановке можно отведать
кулинарные шедевры польской кухни. Меню составляют как
простые, так и изысканные блюда. Здесь Вы сможете попробовать пиццу, выпеченную в настоящей печи на дровах. Гостинично-ресторанный комплекс приглашает Вас в ресторан,
пиццерию, а также гостиничные аппартаменты.
Время работы: ежедневно с 11.00 до 24.00.
РЕСТОРАН „ГАЛИЦИЯ” /RESTAURACJA „GALICJA”/

ul. 11 Listopada 14, 43-300 Bielsko-Biała, tel./fax +48 33 816 45 51,
biuro@pubgalicja.pl, www.galicjapub.net

„Галиция” – это кафе, ресторан и бар в одном месте. Уникальную атмосферу создают кирпичные арки, деревянные балки
и каменные стены, которые украшают картины и фотографии, представляющие городские пейзажи и его окрестности.
В меню гости найдут блюда польской и европейской кухни.
Время работы: пн.-сб. с 9.00, вс. с 11.00 до последнего
посетителя.
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Где можно покушать?
РЕСТОРАН „ГРЕНПЕЛЬНЯ” /RESTAURACJA „GRĘPIELNIA”/

РЕСТОРАН „МАЛАЯ ВЕНА” /RESTAURACJA „MAŁY WIEDEŃ”/

Ресторан „Гренпельня” – это одно из наиболее стильных мест в
Бельско. Оригинальная и камеральная атмосфера, создана для
того, чтобы баловать всех гостей. Ресторан предлагает своим посетителям современную кухню, а также традиционную польскую
и европейскую. Раритетный Трамвай предлагает блюда Fit & Vege.
Время работы: ежедневно с 7.00 до 10.00 (завтраки)
с 12.00 до 22.00.

Ресторан „Малая Вена” находится в самом центре города, в тихом уголке рядом с Торговым центром Сфера. Профессиональное
увлечение, любовь к хорошей кухне и сухому вину, кулинарные
путешествия по Европе, и долгие беседы с гостями вдохновляют
поваров этого ресторана создавать кухню полную изысканных
вкусов и удивительных ароматов. Фирменные блюда ресторана
– жареная баранина, нашпигованная чесноком в сметанном соусе, с белым рисом, отварной морковью, а также филе из трески в
белом вине и каперсовом соусе с рисом и отварными овощами.
Время работы: ежедневно с 12.00 до последнего посетителя.

ul. Partyzantów 22, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 822 10 65,
marketing@grepielnia.eu, www.grepielnia.eu

РЕСТОРАН „ЛАВАНДА” /RESTAURACJA „LAWENDA”/

ul. Cechowa 8, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 815 08 97,
nastroje@nastroje.com.pl, www.restauracjalawenda.pl

Ресторан „Лаванда” – это волшебное место очаровывающее своей милой атмосферой, прекрасной кухней и богатой коллекцией
изысканных вин, среди которых новинкой являются вина с экологических виноградников. Сюда можно прийти на bussines lunch, а
также организовать семейное торжество или романтический ужин.
Время работы: пн. выходной, вт.-чт. с 12.00 до 22.00, пт.-сб.
с 12.0 до 23.00, вс. с 12.00 до 21.00.
РЕСТОРАН „ЛУНИТА” /RESTAURACJA „LUNITA”/

ul. Jana III Sobieskiego 50, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 822 32 75,
www.lunita.pl

Ресторан „Лунита” находится в самом сердце Бельска, напротив Дома ткача. Красивое старинное здание, оригинальные
кирпичные и деревянные элементы всегда подчеркнуты светом свечей.. Ресторан специализируется в современной польской кухни, а прежде всего в блюдах из дичи. Небанальным
образом подаются веганские блюда. На первом этаже ресторана находится кафе клуб – идеальное место для танцевальной
вечеринки в неформальной обстановке.
Время работы: пн. с 14.00 до 22.00, вт.-вс. с 12.00 до 22.00 или
до последнего посетителя.

ul. Piłsudskiego 7, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 815 01 89,
kontakt@malywieden.pl, www.malywieden.pl

РЕСТОРАН „НОВЫЙ СВЯТ” /RESTAURACJA „NOWY ŚWIAT”/
ul. 11 Listopada 25, 43-300 Bielsko-Biała, tel. + 48 33 816 66 90,
poczta@nowy-swiat.com, www.nowy-swiat.com

Ресторан „Новый свят” объединяет в себе климат и кухню
„малой Вены” со Средиземноморским убранством. Авторское меню, основывается только на оригинальных продуктах,
изысканных вкусовых соединениях и ежедневных стараниях.
Здесь руководствуются правилом: „высокий у нас только стандарт”. Гостей ожидает необычная атмосфера, создаваемая
людьми, музыкой и цветами.
Время работы: пн.-сб. с 10.00 до последнего посетителя,
вс. с 12.00 до последнего посетителя.

РЕСТОРАН „MAGNUM СТЕЙК И ВИНО”
/RESTAURACJA „MAGNUM STEK I WINO”/

ul. Ratuszowa 3, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 888 88 88,
+48 603 089 089, www.stekiwino.pl

Элегантный ресторан в изысканном стиле с превосходной кухней высокого качества. Прекрасные вина со всего света, стейки, оригинальные салаты и необычайные десерты –все эти
удовольствия ожидают Вас здесь.
Время работы: пн.-сб. с 12.00 до последнего посетителя,
вс. выходной.
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ГРИЛЬ И РЕСТОРАН „ПОД ДЕМБОВЦЕМ”
/GRILL & RESTAURACJA „POD DĘBOWCEM”/

ul. Karbowa 38, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 474 10 74,
restauracja@poddebowcem.pl, www.poddebowcem.pl
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Сердце каждого ресторана – это кухня. В кухне этого ресторана
слышится ритм двух мужских сердец: Гжегожа и Лукаша. Это
они ежедневно готовят блюда, часто исполняя кулинарные пожелания клиентов - если только на это позволяет время и наличие продуктов, они смогут приготовить Вам именно то блюдо,
которое Вы пожелаете! Здесь можно также заказать вегетарианские и веганские блюда. Принимая во внимание относительно низкие цены, никто не выйдет из ресторана голодным.
Время работы: ежедневно с 11.00 до последнего посетителя

РЕСТОРАН „РЫНЕК 29” /RESTAURACJA „RYNEK 29”/

ul. Rynek 29, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 829 29 00,
rynek29@restauracjarynek29.pl, www.restauracjarynek29.pl

Один из старейших ресторанов на Старой рыночной площади
славится польской кухней, необыкновенно вкусной форелью
и превосходными макаронами, а также неповторимым салатным соусом. В ресторане можно организовать торжественные
приемы или бизнес встречи.
Время работы: ежедневно до 24.00 (май-сентябрь с 9.00,
октябрь-апрель с 12.00).

РЕСТОРАН „ПРИМО ПИАНО” RESTAURACJA „PRIMO PIANO”
ul. Głęboka 2, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 810 55 00,
info@buongusto.com.pl, www.buongusto.com.pl

Этот небольшой и уютный ресторан является настоящей сокровищницей вкусов - итальянские макароны, салаты приготовленные из лучших продуктов, свежая рыба, морепродукты,
мясо от американских, нидерландских, новозеландских производителей , изысканные закуски. Все блюда готовятся исключительно из свежих продуктов.
РЕСТОРАН „РУКОЛИ” /RESTAURACJA „RUCOLA”/

ul. Rynek 2, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 818 42 56,
kontakt@rucolarestauracja.pl, www.rucolarestauracja.pl

Ресторан предлагает изысканные блюда итальянской кухни.
В меню гости могут найти легкие закуски, сытные мясные блюда
и вегетарианские, пиццы, макароны, ризотто, стейки и десерты.
Время работы: вс.-чт. с 12:00 до 23:00, пт.-сб. с 12:00 до 24:00.

РЕСТОРАН „STEAKHOUSE PIRAMIDA”
/RESTAURACJA „STEAKHOUSE PIRAMIDA”/

pl. Smolki 5, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 816 96 96

Ресторан рассчитан на 150 гостей. Богатое меню ресторана
предлагает мясные и вегетарианские блюда египетской кухни
и не только. Гости ресторана могут выбрать в меню блюда из
свинины, птицы говядины и рыбы. Фирменые блюда ресторана
– шаурма из мяса птицы, свинина и стейки.
Время работы: пн.-чт. с 13.00 до 22.00, пт.-сб. с 12.30 до 24.00
вс. с 12.00 до 22.00.
РЕСТОРАН И ПИВНАЯ „СЛОДОВНЯ”
/RESTAURACJA I PIWIARNIA „SŁODOWNIA”/

ul. Rynek 1, 43-300 Bielsko-Biała, www.facebook.com/slodowniabielsko

В этом ресторане предлагается исключительное пиво, изготовляемое в небольшой пивоварне Browar Miejski, здесь же
Вы найдете блюда польской кухни, снеки к пиву и закуски. Это
уютное место превосходно подходит для долгих бесед за бокалом пива и вкусного угощения в свободной атмосфере.
Время работы: пн.-чт. с 12.00 до 23.00, пт.-сб. с 12.00 до 24.00,
вс. с 12.00 до 22.00.
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РЕСТОРАН „ШПИЛЬКА” /RESTAURACJA „SZPILKA”/

РЕСТОРАН „ВРУБЛЮВКА” /RESTAURACJA „WRÓBLÓWKA”/

„Шпилька” – новый бельский ресторан street food (уличная
еда). Этот ресторан представляет собой нечто среднее между
современным бистро и уютным баром-закусочной.
Время работы: вт.-чт. с 12.00 до 22.00, пт.-сб. с 12.00 до 23.00,
вс. с 12.00 до 20.00.

В непосредственной близости от главных трасс ведущих в Катовице и Краков делает это место идеальным для путешественников. Находится всего в 10 минутах езды на машине от центра
города. В ресторане гости найдут польские продукты, свежую
зелень, сезонные овощи и фрукты. Современные кулинарные
техники обогащают традиционные польские рецепты. Профессиональное милое обслуживание дополняет целостность.
Время работы: пн.-пт. с 12.00 до 22.00, сб. с 12.00 до 24.00,
вс. с 12.00 до 21.00.

ul. Rynek 27, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 516 309 722,
dogsbollocks.zwm@gmail.com, www.facebook.com/bielskobiala.szpilka

РЕСТОРАН „TRATTORIA DA TADEUSZ”
/RESTAURACJA „TRATTORIA DA TADEUSZ”/

ul. Szarotki 9, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 497 22 10,
biuro@trattoriadatadeusz.com, www.trattoria-datadeusz.pl/

В меню ресторана Вы сможете найти альтернативу повседневным блюдам. Можно быть полностью уверенным, что все
кулинарные прихоти, даже изысканных гурманов, будут полностью удовлетворены. Все блюда приготавливаются по оригинальным рецептам данного региона Европы, исключительно
из оригинальных продуктов.
Время работы: пн.-чт. с 12.00 до 22.00, пт.-сб. с 12.00 до 23.00,
вс. с 12.00 до 22.00.
РЕСТОРАН „ВИРТУОЗЕРИЯ” /RESTAURACJA „WIRTUOZERIA”/
ul. Pocztowa 39, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 811 41 41,
mieszko@hotelnabloniach.pl, www.restauracjawirtuozeria.pl

Гостей ресторана ждет приятная атмосфера, объединяющая в
себе элегантность и уютный интим, что идеально подходит для
семейного обеда или деловой встречи. Ресторан предлагает
мясные, рыбные и вегетарианские блюда, традиционную региональную кухню, а также и более изысканные блюда.
Время работы:ежедневно с 11.00 до 22.00.
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ul. Krakowska 608, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 816 90 72,
recepcja@wroblowka.com.pl, www.wroblowka.com.pl

РЕСТОРАН „ВЕРЕСКОВАЯ ХАТА” /RESTAURACJA „WRZOSOWA CHATA”/
ul. Lotnicza 3, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 821 88 33,
wrzosowa-chata@wp.pl, www.wrzosowa-chata.pl,

Вересковая хата, вот уже многие годы, собирает вокруг себя
любителей народного стиля и хорошей еды, однако признание
пришло к ней благодаря пиццы, выпекаемой в итальянской
печи на дровах. В меню ресторана имеются как польская, так и
кухни разных стран мира, меню для детей, домашние вареники, итальянские макароны, телячьи окорока, гусятина, утятина, крольчатина, свежая рыба и пицца.
Время работы: пн.-чт. с 12.00 до 22.00, пт.-сб. с 12.00 до 23.00,
вс. с 12.00 до 21.00.

БАРЫ И КАФЕ
В Бельско-Бяла имеется большое количество баров и кафе.
Больше всего их сосредоточено в центре города, недалеко от улиц
Цеховой и Барлицкего, а также на Старой рыночной площади.
Множество кафе, кафе мороженых, а также кондитерских
находятся в торговых центрах Сфера, Ашан, Сарни Сток
и Гемини Парк. В период каникул и тогда, когда позволяет погода,
большинство из них располагают уличными летними кафе.
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ГОСТИНИЦЫ
ГОСТИНИЦА** „BESKID” /HOTEL „BESKID”/

Где можно переночевать?

ul. Olszówka 24, 43-309 Bielsko-Biała, tel./fax +48 33 814 31 20,
tel. +48 33 821 71 60, hotelbeskid@beskid.bielsko.pl,
www.beskid.bielsko.pl

Гостиница находится в спокойной части города, на окраине
парка в районе Цыганский лес. Поблизости находятся теннисные корты (oк. 100 м.), открытый бассейн (oк. 300 м.), фуникулер на гору Шиндельня, летний саночный спуск на склоне горы
Дембовца (oк. 2 км.). Для активного отдыха имеются также
множественные туристические пешие трассы, велосипедные
дорожки, места для отдыха детей и взрослых
ГОСТИНИЦА** „ДЕМБОВЕЦ” /HOTEL „DĘBOWIEC”/

al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała, tel. +48 33 813 82 01(02),
recepcja@hoteldebowiec.pl, www.hoteldebowiec.pl

Гостиница расположена в живописном месте у подножья
горы Шиндельня и расчитана на 200 спальных мест в 1-, 2-,
3- и 4-х местных номерах, а также в двух гостиничных домиках. В распоряжении гостей имеются 3 конференц-зала,
а также комплекс банкетных залов – „Камелевый уголок”.
„Kameliowy Zakątek”.

ГОСТИНИЦА*** IBIS STYLES БЕЛЬСКО-БЯЛА
/HOTEL IBIS STYLES BIELSKO-BIAŁA/

ul. Żywiecka 93, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 819 91 99,
fax 33 819 91 59, H3423@accor.com, www.ibis.com,
www.accorhotels.com

Гостиница размещается в спокойном и живописном месте недалеко от Бескидских гор и имеет отличное коммуникационное местоположение в регионе. Гостиница находится всего в
3 км. от главных железнодорожного и автобусного вокзалов.
Восхищает неповторимыми видами и интерьером.
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Характерной особенностью интерьера гостиницы является автомобильная тематика – любители автомобилей будут очарованы
тонким вкусом и стилем. Гостиница располагает 133 комфортными номерами с удобными кроватями, позволяющими отдохнуть
после долгого путешествия. В каждом номере имеется спутниковое телевидение, телефон, также бесплатный доступ к интернету.

плекс саун и паровых бань, „Оазис спокойствия” – место для
отдыха и релаксации, процедурные кабинеты Аюрведа, ванны
Клеопатры, косметика для лица и тела). Вид из окон всех номеров выходит на горы или парк отеля. Ресторан отеля подает
вкусные блюда польской и других стран.
ГОСТИНИЦА**** „ПРЕЗИДЕНТ” /HOTEL „PRESIDENT”/

ul. 3 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 822 72 11-12,
fax +48 33 815 02 73, recepcja@hotelpresident.pl, www.hotelpresident.pl

ГОСТИНИЦА*** „НА БЛОНЯХ” /HOTEL „NA BŁONIACH”/
ul. Pocztowa 39, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 822 25 00,
recepcja@hotelnabloniach.pl, www.hotelnabloniach.pl

Гостиница находится в самой живописной рекреационной части Бельска-Бяла. В окружении леса и бескидских вершин, изумительная кухня, а также номера с уютной обстановкой способствуют проведению здесь различного рода конференций,
обучающих тренингов и корпоративных вечеринок, а также
проведению времени в кругу близких вам людей. Местоположение гостиницы дает возможность организации интересной
светской программы в любое время года: начиная от катания
в конной упряжке под аккомпанемент гуральской капеллы, заканчивая активными видами развлечения, например, ездой на
квадроциклах, игрой в пейнтбол и канатным парком.
ПАРК ОТЕЛЬ**** „ПАПУГАЙ” /PARK HOTEL „PAPUGA”/

ul. Zapora 3, 43-382 Bielsko-Biała, tel. +48 33 818 58 50 (60),
fax +48 33 818 33 25, hotel@papuga.pl, www.papuga.pl

Гостиница находится в красивейшем парке со старыми деревьями, парком с прудами, беседкой и местом для барбекю.
Уютные комнаты, 5 конференц-залов, рестораны, 2 банкетных
зала с летними верандами и кафе, ночной бар, центр Spa &
Wellness (бассейн, джакузи, тепидарий, соляная пещера, ком-
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Гостиница „Президент” в Бельско-Бяла – это исключительное
место, поскольку размещается в старинном здании XIX в, являющимся жемчужиной стиля неоренессанс и гордостью жителей
города. Находится в самом сердце города напротив замка, в пяти минутах
ходьбы от железнодорожного вокзала. Кроме своего
исключительного
местоположения гостиница Президент славится
своей необыкновенной и
спокойной атмосферой.
Гостиница может предложить своим гостям 41
номер на четырех этажах.
Благодаря повышенной
акустической шумоизоляции номеров ничто не
помешает гостям в спокойном сне.
ОТЕЛЬ**** „QUBUS” БЕЛЬСКО-БЯЛА
/HOTEL „QUBUS” BIELSKO-BIALA/

ul. Mostowa 2 (Galeria Sfera II), 43-300 Bielsko-Biała (Торговый
центр Сфера 2), tel. + 48 33 470 21 00, fax: + 48 33 470 22 00,
bielskobiala@qubushotel.com, www.qubushotel.com

Этот фешенебельный, открытый в 2011 году 4-х звездочный
отель, имеет идеальное местоположение, а также исключительно высокий стандарт оказываемых услуг. Отель находится в самом центре города на улице Мостовой в современном
торгово-развлекательном центре. Современный дизайн, комфортабельная обстановка номеров и высокий стандарт – это
всего лишь некоторые отличительные особенности номеров
в „Qubus Hotel Bielsko-Biała”. Всего отель располагает 200
климатизированными и комфортными номерами. В распоряжении гостей в отеле имеется “Лобби бар”, а также элегантный
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ресторан, в котором можно отведать традиционные блюда
польской и европейской кухни, а также изумительные сезонные кушанья.

ты. Номера и апартаменты оборудованы в современном стиле
и с большим вкусом. Дополнительные услуги, продуманное
меню, развитая инфраструктура данного района благодаря
всему этому каждый гость останется доволен. Весь объект климатизирован и приспособлен к принятию лиц с ограниченными физическими возможностями. К услугам гостей 20 номеров
высокого стандарта, а также ресторан „Sahara”, рассчитанный
на 120 человек, а также уютный бар и кафе.
ОТЕЛЬ*** „СТАРА ШМЕРГЕЛЬНЯ” /HOTEL „STARA SZMERGIELNIA”/
ul. Cyprysowa 63, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 821 81 90,
recepcja@staraszmergielnia.com.pl, www.staraszmergielnia.pl

В гостинице 23 двухместных номера класса Стандарт и Люкс,
банкетный и конференц-залы. Около гостиницы находится
старопольская корчма „Стайня” „Stajnia” с летним садом, где
можно отведать старопольскую и средиземноморскую кухни.
Гостиница организует свадьбы, семейные торжества, банкеты,
конференции и корпоративные обучения.
ПАРК ОТЕЛЬ**** „ВЕНА” /PARK HOTEL „VIENNA”/
ГОСТИНИЦА**** „SAHARA” /HOTEL „SAHARA”/

ul. Falista 13, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 486 11 00,
fax +48 33 486 11 99, recepcja@hotelsahara.pl, www.hotelsahara.pl

ul. Bystrzańska 48, 43-309 Bielsko-Biała, tel. +48 33 496 62 00,
recepcja@vienna.pl, www.vienna.pl

Современный четырехзвездочный отель „Park Hotel Vienna”
расположен у подножья горы Шиндельня. Объект предлагает
размещение в 113 климатизированных номерах с бесплатным
доступом к Интернету, а также
предоставляет помещения для
проведения конференций и торжеств.. К услугам гостей предлагается: 6 комфортабельных
залов, в том числе зал с балконом
(рассчитан на 300 человек), ресторан, бальный зал, домик для
барбекю, пункт обмена валют.
Здесь же гости смогут арендовать
автомобиль и фитнес зал.
ГОСТИНИЦА „ВРУБЛЮВКА” *** /HOTEL „WRÓBLÓWKA”/
ul. Krakowska 608, 43-309 Bielsko-Biała, tel. +48 33 816 90 72,
recepcja@wroblowka.com.pl, www.wroblowka.com.pl

Гостиница „Sahara” была запроектирована с мыслью о самых
требовательных клиентах. Элегантный стиль, прекрасный климат этого места, и непосредственная близость природы, гарантируют идеальные условия для отдыха, расслабления и рабо-
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Уютная гостиница расположена на главной трассе Бельско-Бяла-Краков, в 10 минутах езды автомашиной от центра города.
Рассчитан на пребывание 28 человек в 11 гостиничных номерах. К услугам гостей банкетный зал для проведения конференций и ресторан.
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ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ ДЛЯ НОЧЛЕГА
АПАРТАМЕНТЫ „ГРЕНПЕЛЬНЯ” /APARTAMENTY „GRĘPIELNIA”/
ul. Partyzantów 22, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 822 10 65
recepcja@grepielnia.eu, www.grepielnia.eu

Апартаменты находятся в здании построенном в постиндустриальном стиле, расположеным в центре города. Предлагает
к Вашим услугам 27 комфортабельных и просторных номеров.
В здании также есть ресторан, конференц-зал и фитнес-клуб.
ГОСТИНИЧЕНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ „FOLWARK”
/APARTAMENTY HOTELOWE „FOLWARK”/

БЕСКИДСКИЙ КОНФЕРЕНЦ–ЦЕНТ
/BESKIDZKIE CENTRUM SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNE/

ul. I Dywizji Pancernej 45, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 470 83 00,
fax +48 33 470 83 03, bit@bit.arrsa.pl, www.hotelbit.pl

Объект находится в Бескидском Технологическом Инкубаторе,
на трассе Бельско-Бяла -Цешин (справа за Торговым Центром
Ашан). Рассчитан на проживание 52 человек в одно- и двух местных номерах. Кроме того, в конференц-центре находятся 4 зала
для проведения лекций, оборудованные современной аудио-видео техникой, которые могут поместить около 150 человек.

ul. Generała Andersa 21, 43-316 Bielsko-Biała, tel. +48 33 828 06 00,
folwark@folwark.bielsko.pl, www.folwark.bielsko.pl

В широком диапазоне своих услуг предлагает воспользоваться
апартаментами для гостей. Современно оборудованные номера придутся по душе, даже самым требовательным клиентам
(ванная комната, спутниковое телевидение, доступ к Интернету,
телефон, мини-бар, холодильник).
АПАРТАМЕНТЫ „РУМ СЕРВИС” /APARTAMENTY „ROOM SERVICE”/
ul. Wapienna 7a, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 822 32 90, +48 501
213 111, biuro@roomservice.net.pl, www.roomservice.net.pl

5 новопостроенных апартаментов, в оборудовании продуманы
все мелочи. В каждом есть ванная комната и кухня.

„MALUCH CAFE & APARTMENTS”

ul. Cieszyńska 3, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 814 16 25,
+48 668 427 291, fax +48 33 814 16 20, info@domgoscinny.com.pl,
www.maluch-cafe.pl

„Maluch Cafe & Apartments” – это единственный в Польше кафе-музей Фиата 126p, а также уютные гостиничные апартаменты. Комплекс находится в старинном здании постройки конца
XVIII века на старой рыночной площади. К Вашим услугам предлагаются 5 небольших, полностью оборудованных апартаментов, которые действуют по гостиничной системе.
ДОМ ОТДЫХА „БЕТАНЯ” /DOM WYPOCZYNKOWY „BETANIA”/
ul. Miętowa 70, 43-382 Bielsko-Biała, tel. +48 33 818 32 73,
betania@home.pl, www.betania.org.pl

АПАРТАМЕНТЫ APARTHOTEL „VENTUS ROSA” БЕЛЬСКО-БЯЛА
/APARTHOTEL „VENTUS ROSA” BIELSKO-BIAŁA/
ul. Cieszyńska 4, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 814 20 59,
fax +48 33 810 18 52, bielsko@ventusrosa.pl, www.ventusrosa.pl

Расположен в старинном здании в центре города, в одной минуте ходьбы от Старой рыночной площади. Предлагает к Вашим услугам 20 комфортабельных апартаментов. В каждом
есть оборудованная кухня и просторная ванная комната.
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Дом отдыха предлагает своим постояльцам трехразовое питание и рассчитан на 27 спальных мест. К услугам гостей имеются
веранда, волейбольная и детская площадки. В летний период
возможна аренда летних кемпинговых домиков.
МОТЕЛЬ „КОРЧМА БЕСКИДСКА” /MOTEL „KARCZMA BESKIDZKA”/
ul. Żywiecka 313, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 829 08 30,
+48 664 063 156, +48 888 636 888, biuro@karczma-beskidzka.bls.pl,
www.karczma-beskidzka.bls.pl

Во всех номерах имеется ТВ и ванная комната. Мотель рассчитан на проживание 49 человек. Также есть номер с камином,
ТВ и ванной комнатой.
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МОТЕЛЬ „НА СКЛОНЕ” /MOTEL „NA SKARPIE”/

ul. Czerwona 112, 43-300 Bielsko-Biała, tel./fax +48 33 822 21 21,
recepcja@na.skarpie.pl, www.na.skarpie.pl

Главным достоинством мотеля являются его уютные, оборудованные номера, профессиональная обслуга и доступные цены.
В большинстве номеров имеются ванные комнаты, кабельное
телевидение, бесплатный доступ к Интернету. Рассчитан на
проживание 43 человек.
НОЧЛЕГИ „ОЛИМП” /NOCLEGI „OLIMP”/
ul. Rychlińskiego 19, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 497 52 00,
fax +48 33 497 52 95, recepcja@olimp.bielsko.pl, www.olimp.bielsko.pl

Рассчитан на проживание 49 человек в 1-, 2- и 3-местных номерах. В номерах имеется кабельное телевидение. К услугам
гостей предлагается сауна, солярий, тренажерный зал. Объект
находится в центре города, удобно добираться, имеется охраняемая стоянка, недалеко находится большой спортивный зал.
ЦЕНТР СПОРТА И ОТДЫХА „ВИКТОРИЯ”
/OŚRODEK SPORTOWO-HOTELOWY „VICTORIA”/

ul. Bratków 16, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 811 80 37,
recepcja@bbosir.bielsko.pl, www.victoria.bbosir.bielsko.pl

Объект может разместить 47 человек в 1-, 2-, 3- и 5-местных
номерах, оборудованных ванной комнатой, имеется бесплатный доступ к интернету. Центр оборудован для нужд лиц с
ограниченными физическими возможностями. Центр предлагает свои услуги в организации спортивных командных сборов
и летних спортивных лагерей, спортивных соревнований, конференций и обучений. К Вашим услугам: спортивный зал с площадками для игры в баскетбол, волейбол и большой теннис,
конференц- зал, фитнесклуб, в зимнее время-каток.
СПОРТИВНО-ГОСТИНИЧНЫЙ ЦЕНТР „ВИДОК ЦЕНТР”
/OŚRODEK SPORTOWO-HOTELOWY „WIDOK CENTRUM”/
ul. Widok 12, 43-300 Bielsko-Biała, tel. + 48 33 812 64 39,
recepcja@widok-centrum.pl, www.widok-centrum.pl

Находится недалеко от центра города, может принять 60 человек в своих удобно оборудованных номерах, имеется ТВ,
доступ к интернету. Располагает 2 конференц-залами, рестораном, спортивным залом, тренажерный зал, есть салон красоты.
СПОРТИВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР „РЕКОРД”
/OŚRODEK SPORTOWO-SZKOLENIOWY „REKORD”/

ul. Startowa 13, 43-309 Bielsko-Biała, tel. +48 33 829 96 10,
recepcja@rekord.com.pl, www.hotel.rekord.com.pl
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Расположен в районе Цыганский Лас – любимом месте прогулок горожан – может принять 48 человек в номерах 1-, 2- и
3-местных, а также апартамент. К услугам гостей предлагается
3 конференц зала, спортзал, спортивные площадки, тренажерный зал, сауна, кафе. Для групп предлагается трех разовое
питание.
ДОМ ОТДЫХА „BESKIDY PARK”
/DOM WYPOCZYNKOWY „BESKIDY PARK”/

al. Armii Krajowej 316, 43-309 Bielsko-Biała, tel. +48 33 814 62 24,
recepcja@beskidypark.pl, www.beskidypark.pl

Расположен у подножья гор Дембовец и Шиндельня, 5 км. от
центра города. Может принять 120 гостей в 1-, 2-, 3-и 4-х местных, а также имеются апартаменты. Предлагает также комплексное обслуживание совещаний, обучений, встреч и аренду
конференц залов.
КОМНАТЫ ДЛЯ ГОСТЕЙ „БЕГОНИЯ”
/POKOJE DO WYNAJĘCIA „BEGONIA”/

ul. Begonii 8, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 815 19 54,
pokoje.bielsko@onet.eu, www.pokoje-wynajem.blog.onet.pl

Цены в зависимости от предлагаемого стандарта комнат. С возможностью аренды на длительный период времени.
„GASTHAUS” КОМНАТЫ ДЛЯ ГОСТЕЙ С ТРАДИЦИЯМИ
/„GASTHAUS” POKOJE GOŚCINNE Z TRADYCJĄ/
ul. Gościnna 23 C, 43-316 Bielsko Biała, tel. +48 33 814 59 88,
gasthaus@poczta.onet.pl, www.gasthaus.bielsko.pl

Может разместить 24 человека в 1-, 2-,3-местных номерах.
В номерах имеется ТВ, бесплатный WiFi. К услугам гостей
предлагается Сaffe-Bistro, общая кухня, зал для проведения
занятий/каминный зал. Недалеко находятся различные туристические достопримечательности – канатная дорога на гору
Шиндельня, на Дембовец. Есть трассы для любителей горных
велосипедов.
КОМНАТЫ ДЛЯ ГОСТЕЙ НА ПЛ. СВОБОДЫ – МАЛГОЖАТА СЕЛИГА,
/POKOJE GOŚCINNE PRZY PLACU WOLNOŚCI – MAŁGORZATA SELIGA/
pl. Wolności 1/11, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 502 614 952,
+48 33 810 69 36, gosia@pokoje-bielsko.pl, www.pokojebielsko.pl

Комнаты находятся в старинном доме на красивой Старой рыночной площади города (пл. Свободы), в самом центре. Может
разместить 18 человек в 1-, 2-и -3-местных номерах, зал для
отдыха, кухня со всем необходимым, интернет.
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„ЛЕСНАЯ ВИЛЛА” /„VILLA LASKOWA”/

ul. Laskowa 54, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 814 97 06,
info@villalaskowa.pl, www.villalaskowa.pl

Старинная и необыкновенно очаровательная „Villa Laskowa”
была построена в 1890 году. Благодаря своему характерному
архитектурному стилю и расположению в лесном парке, считается уникальной не только в Бельско-Бяла, но также и во всем
регионе. В вилле находится единственная в Польше энотека

ДОМА ТУРИСТА, ТУРБАЗЫ
ДОМ ТУРИСТА РТТК /DOM TURYSTY PTTK/

ul. Krasińskiego 38, 43-300 Bielsko-Biała, tel./fax +48 33 812 30 19,
www.pttk.bielsko.pl

Дом туриста польского туробщества (Dom Turysty PTTK) находится недалеко от ж/д и авто вокзалов в центре города. Может принять 46 человек в 1-, 2-, 3- и 5-местных номерах, разного стандарта. Имеется собственная бесплатная стоянка для автомашин.
Столовая предлагает недорогие и вкусные домашние блюда.
ТУРИСТИЧЕСКАЯ БАЗА ПОЛЬСКОГО ТУРОБЩЕСТВА „КЛИМЧОК”
/SCHRONISKO GÓRSKIE PTTK „KLIMCZOK”/
43-309 Bielsko-Biała, tel. +48 33 814 52 88,
biuro@schroniskoklimczok.com.pl, www.schroniskoklimczok.com.pl

Турбаза может принять 42 человека в 2-, 4- и 6-местных номерах
с ванными комнатами. К услугам туристов объект предлагает:
площадка для волейбола, стол для игры в настольный теннис,
игровая площадка для детей, кострище. В непосредственной
близости находится горнолыжная канатная дорога, протяженностью 500 метров. Турбаза проводит летние лагеря отдыха,
однодневные экскурсии для школ, в зимнее время катание на
санях и снегоходах, в летний период катание на внедорожнике.

автохтонных итальянских вин прекрасного качества, содействующая продвижению культуры употребления вина, а также
итальянских винодельческих регионов. В исключительно изысканном интерьере „Villi Laskowa” проходят дегустации вин,
банкеты, обучения, конференции, а также к услугам гостей
предлагаются 6 комнат гостиничного типа класса люкс. Вилла
может разместить на ночлег 10 гостей.
ГОСТИНИЦА „У БОЛГАРА” /ZAJAZD „U BUŁGARA”/

ul. Kryształowa 74, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 810 78 74,
www.motel.bielsko.pl

Гостиница расположена на обводной дороге – на перекрестке международных автомобильных трасс, может принять
40 человек, номера различного стандарта. Имеются номера
1-, 2- и 3-местные, а также апартаменты. Гости могут бесплатно
пользоваться интернетом. ресторан, который перепрофилировался с балканской кухни на итальянскую.
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ТУРБАЗА ПОЛЬСКОГО ТУРОБЩЕСТВА „ШИНДЕЛЬНЯ”
/SCHRONISKO GÓRSKIE PTTK „SZYNDZIELNIA”/

ШКОЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ТУРБАЗА ИМ. БОЛЕКА И ЛЕЛИКА
/SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE IM. BOLKA I LOLKA/

Турбаза имеет 49 спальных мест в 2-, 4-, 5-, 6- и 8-местных номерах. В распоряжении гостей находятся: комната для игры в
настольный теннис, телевизионный зал и зал для проведения
занятий. Турбаза предлагает к Вашим услугам организацию
экскурсий в горы в сопровождении проводника, жаренье колбасок на костре, дискотек для молодежи.

Турбаза рассчитана на 60 спальных мест в 1-, 2-, 3- и 4-х местных номерах. В здании находится полностью оборудованная
кухня для самостоятельного пользования, столовая и комната
для просмотра телевизора и игры в настольный теннис, а также
санитарный узел.

43-309 Bielsko-Biała, tel. +48 33 814 40 47,
schronisko@szyndzielnia.com.pl, www.szyndzielnia.com.pl

ul. Starobielska 10, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 816 74 66,
ssmbielsko@poczta.onet.pl, www.ssm.bielsko.pl

КЕМПИНГИ
КЕМПИНГ* „ОНДРАШЕК” /KEMPING „ONDRASZEK”/

ul. Pocztowa 43, 43-309 Bielsko-Biała,tel. +48 33 814 64 25, 603 225 361,
kemping57ondraszek@op.pl, www.ondraszek.cba.pl

ТУРБАЗА „СТЕФАНКА” НА КОЗЬЕЙ ГОРЕ
/SCHRONISKO „STEFANKA” NA KOZIEJ GÓRCE/

ul. Pocztowa 34, 43-309 Bielsko-Biała, tel. +48 33 816 23 70,
stefanka-kozia@os.pl, www.kozia.pl

Турбаза располагает 28 спальными местами в 2-, 5-, 6- а также многоместных номерах. Кроме того в распоряжении гостей
имеются: большой зал с камином, детская игровая площадка
и кострище.
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Кемпинг находится в живописном месте, в окружении зелени
Бельских Блони (Bielskie Błonia) – лесо-парковой зоны у подножья гор. Здесь Вы найдете современные игровые площадки,
мини-гольф, велосипедный городок с прокатом велосипедов. Кемпинг предлагает 65 спальных мест в летних домиках
и в главном здании, 25 мест для кемпинговых автомобилей или
прицепов, а также 30-40 палаточных мест. В распоряжении гостей имеются: кафе с ресепшн, а также каминный зал. В непосредственной близости от кемпинга находятся горные велосипедные маршруты, а также многочисленные горные маршруты
для пеших походов.
КЕМПИНГ**** „ПОД ДЕМБОВЦЕМ”
/KEMPING „POD DĘBOWCEM” NR 99/

ul. Karbowa 15, 43-316 Bielsko-Biała, tel. +48 604 144 186,
99@camping.org.pl, www.camping.org.pl

Кемпинг расположен у подножья горы Шиндельня, всего
в 5 км от центра города. Кемпинг оснащен площадками
с доступом к электричеству, прономерованных и отгороженных друг от друга живой изгородью; территория кемпинга огорожена, освещена и имеет круглосуточную охрану.
В распоряжении гостей находятся: барбекю и ресторан, прокат велосипедов, wi-fi, детская игровая площадка, бассейн
(в летнем сезоне) и тренажерный зал. По соседству с кемпингом находится канатный фуникулер на гору Шиндельня
и кресельный фуникулер на гору Дембовец, а также круглогодичный саночный спуск. Кемпинг является обладателем
награды Mister Camping 2015.
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Куда можно пойти?

МУЗЕИ, ГАЛЕРИИ, ТЕАТРЫ
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ В БЕЛЬСКО-БЯЛА – ЗАМОК КНЯЗЕЙ
СУЛКОВСКИХ /MUZEUM HISTORYCZNE W BIELSKU-BIAŁEJ –
ZAMEK KSIĄŻĄT SUŁKOWSKICH/

Куда можно пойти?

ul. Wzgórze 16, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 811 10 35,
sekretariat@muzeum.bielsko.pl, www.muzeum.bielsko.pl

Выставки: Зал искусство XV-XVIII вв., История и археологические
находки Бельска и Бялей, Рыцарский зал – Лапидарий, Галерея
европейского и польского изобразительного искусства XIX
и XX вв., Галерея современного искусства региона Бельска-Бялей.
Экспозиция интерьера: Музыкальный зал и Зал в бидермейерском стиле, будуар хозяйки и Кабинет хозяина дома.
Время работы: пн. выходной, ср.-пт. 9.00-16.00, вт., сб., вс.
9.00-15.00.

СТАРАЯ ФАБРИКА – ФИЛИАЛ ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
В БЕЛЬСКО-БЯЛА /STARA FABRYKA – ODDZIAŁ MUZEUM HISTORYCZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ/
ul. Sukiennicza 7 (wejście od placu Żwirki i Wigury), 43-300 Bielsko-Biała,
tel. +48 33 812 23 67, sekretariat@muzeum.bielsko.pl, www.muzeum.bielsko.pl

В постоянной экспозиции находится уникальная коллекция
старинных ткацких станков, а историческая выставка напоминает о богатом промышленном прошлом Бельска-Бялей.
Время работы: пн. выходной, ср.-пт. с 9.00 до 16.00, вт., сб.,
вс. с 9.00 до 15.00.
ДОМ ТКАЧА – ФИЛИАЛ ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ В БЕЛЬСКОБЯЛЕЙ /DOM TKACZA – ODDZIAŁ MUZEUM HISTORYCZNEGO
W BIELSKU-BIAŁEJ/
ul. Sobieskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 811 74 06,
sekretariat@muzeum.bielsko.pl, www.muzeum.bielsko.pl
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Куда можно пойти?
Реконструированный деревянный дом бельских ткачей. В трех
комнатах избы можно осмотреть интерьер дома и мастерской
бельского ткача второй половины XIX в.
Время работы: вс.-пн. выходной, ср.-пт. с 9.00 до 16.00, вт.
и сб. с 9.00 до 15.00.
ЧАСТНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ
/PRYWATNE MUZEUM LITERATURY/

ul. Pankiewicza 1, 43-300 Bielsko-Biała

Экспозиция, переписанных вручную и иллюстрированных
Тадеушем Моджевским произведений Реймонта.
Время работы: ежедневно с 9.00 до 17.00.
БЕЛЬСКАЯ ГАЛЕРЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
/GALERIA BIELSKA BWA/
ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 812 58 61,
info@galeriabielska.pl, www.galeriabielska.pl

Временные выставки современного искусства польских и заграничных художников. Культурные события, показы фильмов, художественные мастерские, лекции о искусстве. На территории галереи работает клуб-кафе Аквариум.
Время работы галереи: ежедневно с 10.00 до 18.00.

ГАЛЕРЕЯ ФОТОГРАФИИ B&B /GALERIA FOTOGRAFII B&B/

ul. 1 Maja 12, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 812 50 86,
info@fundacja-centrum-fotografii.org, www.fundacja-centrum-fotografii.org

Выставки художественной фотографии польских и заграничных фотографов.
Время работы: пн.-пт. с 10.0 до 18.00, сб. с 9.00 до 15.00. Вход
свободный.
ГАЛЕРЕЯ СКУЛЬПТУРЫ И КЕРАМИКИ „АРС НОВА”
/GALERIA RZEŹBY I CERAMIKI „ARS NOVA”/

ul. Kościelna 3, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 812 21 82,
pracownia@arsnova.art.pl, www.arsnova.art.pl
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ГАЛЕРЕЯ ИСКУССТВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ
/GALERIA SZTUKI REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY/
ul. 1 Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 822 05 93,
rok@rok.bielsko.pl, www.rok.bielsko.pl

Временные экспозиции народного искусства бескидского
региона, выставки фотографии, живописи, скульптур.
Время работы: пн.-вт. с 10.00 до 17.00. Вход свободный.
ГАЛЕРЕЯ „ВЗГУЖЕ” ФРАНЦИШКА КУКЕЛЫ
/GALERIA „WZGÓRZE” FRANCISZKA KUKIOŁY/

ul. Wzgórze 4, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 812 27 05,
kukiola@bielitz.pl, www.bielitz.pl

Современная живопись и графика.

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР БАНЯЛУКА ИМ. ЕЖЕГО ЗИТЗМАНА
/ТEATR LALEK BANIALUKA IM. JERZEGO ZITZMANA/

ul. Mickiewicza 20, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 815 09 14,
+48 33 822 10 47, teatr@banialuka.pl, www.banialuka.pl

Кукольный театр Банялука – один из самых значимых кукольных
театров в Польше, является частым гостем и призером важнейших фестивалей. Свои спектакли театр Банялука выставлял во
всем мире, например, в таких странах как: Япония, Чили, США
и Иране. В своем богатом репертуаре театр имеет постановки
как для детей и молодежи, так и для взрослых, которые характеризуются своим размахом и всегда актуальной тематикой.
Кукольный театр является основателем, организуемого каждые
два года Международного фестиваля кукольного искусства.
ПОЛЬСКИЙ ТЕАТР В БЕЛЬСКО-БЯЛЕЙ
/TEATR POLSKI W BIELSKU-BIAŁEJ/
ul. 1 Maja 1, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 822 84 51, +48 33 822 84 52,
rezerwacja@teatr.bielsko.pl, info@teatr.bielsko.biala.pl,
www.teatr.bielsko.biala.pl
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Куда можно пойти?
Свою театральную деятельность бельский Городской Театр начал 30 сентября 1890 года премьерой спектакля „Сон в летнюю
ночь”. Профессиональный немецкий Театр функционировал
здесь непрерывно до конца II Мировой войны. Основанное
в 1921 году Общество польского театра, имело возможность
показывать польские спектакли всего один раз в неделю, потом количество дней увеличилось до двух, а позже до трех дней
в неделю. В 1945 году свою работу начал постоянный профессиональный Польский театр. Сегодня, под управлением Витольда Мазуркевича, бельские театральные подмостки стали
одним из интереснейших театров в Польше. Зрительское признание театр получил благодаря таким представлениям как:

МУЗЫКАЛЬНЫЕ НОЧНЫЕ КЛУБЫ
КЛУБ „АПЕЛЬСИН” /KLUB „POMARAŃCZA”/

ul. M. Grażyńskiego 38, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 508 141 760

Клуб расположен в 300 м. от ж/д вокзала, предлагает два независимых танцевальных зала с разной по стилю музыкой. В клубе
к Вашим услугам два бара с профессиональной обслугой, а также
стильная корчма. Интерьер клуба выполнен в современном стиле.
Время работы: пн.-сб. с 21.00 последнего посетителя.
KЛУБ „КЛИМАТ” /КLUB „KLIMAT”/

ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 510 291 604,
www.klubklimat.pl

Клуб «Климат» находится в торговом центре Сфера (Sfera), в самом
центре города. Большая танцевальная площадка готова принять
свыше 1000 человек. Высокого качества звук, световые эффекты.
Время работы: студенческий четверг с 20.00 до последнего
посетителя пят.-суб. С 20.00 до последнего посетителя.
„НОВЫЙ КЛУБ” /„NOWY KLUB”/

ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 510 291 604,
www.nowyklub.pl

„Королева Марго. Война когда-то закончится” под руководством Войцеха Фаруги или „Зорба” в режиссуре Витольда
Мазуркевича. Театр дает возможность посещения кулис по
предварительной телефонной договоренности с Отделом развития тел.: +48 33 822 84 53.
БЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ /BIELSKIE CENTRUM KULTURY/

ul. Słowackiego 27, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 828 16 40 –
sekretariat, +48 33 828 16 55 – bilety, rezerwacje, bck@bck.bielsko.pl,
www.bck.bielsko.pl

Бельский центр культуры является организатором множества
культурных мероприятий, среди которых на особое внимание
заслуживают: Фестиваль польских композиторов им. проф.
Генриха Николая Гурецкого, Международный фестиваль литургической музыки Подбескидского региона „Sacrum in Musica”,
а также фестиваль джаза „Джазовая осень” в Бельско-Бяла.
Залы с многотысячными зрителями собирают концерты звезд
джазовой музыки. Бельско-Бяла занимает третье место после
Варшавы и Познани в концертной трассе таких мировых звезд
джаза как: Wynton Marsalis, Joe Henderson, Jan Garbarek, John
Scofield, Al Di Meola, Chris Botti, Chick Corea или Jean-Luc Ponty.
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Лучшая клубная музыка, живой звук. К услугам гостей бар,
профессиональная обслуга.
Время работы: студенческий четверг с 20.00 до последнего
посетителя, пят.-суб. с 20.00 до последнего посетителя.
„2 BE CLUB”

ul. Ratuszowa 3, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 888 88 88,
+48 603 089 089, www.2beclub.pl

Клуб находится в ресторане „Magnum Stek i Wino”, в ее подземной части. Интересный стильный дизайн клуба, оригинальное
сочетание старинных стен помещения с различными материалами: металлом, различного цвета смолами и кожей. Большая
порция хорошей музыки, это гарантия приятного времяпрепровождения в выходные дни.
Время работы: пт. 20.00-3.00, сб. 20.00-4.00.
„ALL STAR’S ПАБ” /„ALL STAR’S PUB”/

ul. Cyniarska 28, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 888 578 004,
www.allstarspub.pl

Настоящая музыка в стиле диско, начиная с 60-х годов до настоящего времени. Современные хиты со всего мира. Клуб разделен на две части: танцевальную и барную, где в удобных кожаных диванах можно выпить коктейли и поговорить с друзьями.
Время работы: чт. с 20.00 – паб-векторина, с 22.00 начало
дискотеки, пт. с 21.00 до 3.00/3.30, сб. с 21.00 до 4.00/4.30.
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Куда можно пойти?
„DECADE MUSIC CLUB”

Время работы: студенческие четверги с 21.00 до последнего
посетителя, пт.-сб. с 21.00 до последнего посетителя.

Исключительное место для самых требовательных любителей
клубной жизни, ценящих разнородность музыки и самые последние музыкальные тренды, а также старые хиты в новой
аранжировке. Небанальный интерьер клуба помогает почувствовать ночное развлечение в клубе еще ярче.
Время работы: пн.-сб. с 19.00, с 21.00 начало дискотеки, до
последнего посетителя.

„SEPHIA ROCK” /„SEPHIA HOUSE CLUB”/

ul. 3 Maja 10, 43-300 Bielsko Biała, tel. +48 33 812 40 47, +48 600 413 188,
www.decadeclub.pl

„ГАЛИЦИЯ” МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПАБ /„GALICJA” PUB MUZYCZNY/
ul. 11 Listopada 14-16, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 816 45 51,
www.galicjapub.net

Хорошая музыка, вкусная кухня и напитки, ради которых можно согрешить, это рецепт на удачный вечер. В каждую пятницу
хиты 70, 80 и 90-х годов и современные. В каждую субботу –
дискотека. Гарантируемое путешествие по всем музыкальным
стилям и хитам.
Время работы: пт. с 20.00 до 3.00, сб. с 20.00 до 4.00.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛУБ „ЛАБИРИНТ”
/„LABIRYNT” KLUB MUZYCZNY/
ul. Barlickiego 6, 43-000 Bielsko-Biała, tel. +48 607 433 175,
www.facebook.com/Labirynt-Klub-Muzyczny-130210877005421/

Прежде всего студенческий клуб, хотя каждый сможет найти здесь
что-нибудь на свой вкус. Находится в подвалах старого особняка,
4 зала рассчитанных примерно на 120 сидячих мест, a также танцпол. Среди рабочей недели спокойная обстановка. Начиная с четверга, начинается музыкальное сумасшествие приближающихся
выходных– музыкальный миш-маш, rock’n’roll, хиты 60., 70., 80.
и 9-х годов , а также современные хиты.
Время работы: пн.-чт. с 18.00, пт.-вс. с 18.00 до 6.00.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛУБ „ОПИУМ”
/„OPIUM” KLUB MUZYCZNY/
ul. Rynek 4, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 607 433 175,
www.opium.bielsko.pl

Интересный интерьер, незабываемые эмоции во время тусовок.
Время работы: пт.-сб. с 15.00, в 23.00 начало дискотеки, до
последнего посетителя.
„РОК ГАЛЕРЕЯ” – КЛУБ, КАФЕ, БАР
/„ROCK GALERIA” – KLUB, KAWIARNIA, BAR/

ul. 3 Maja 13, Bielsko-Biała, tel. +48 696 788 749, www.sephiaklub.pl

Три клуба в одном здании, представляющие различные музыкальные стили.
Sephia Rock – время работы: пт.-сб. с 20.00, с 22.00 начало
дискотеки , до последнего клиента.
Sephia House – время работы: пт.-сб. с 17.00, с 22.00 начало
дискотеки, до последнего клиента
Happy Hours – сочетание клуба с баром бистро.
время работы: пт.-сб. с 17.00. в пт. и сб. до последнего посетителя.
„SUZET MUSIC CLUB”

ul. 11 Listopada 58, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 666 611 113,

Клуб находится в подземной части ресторана „Su-zette”. Замечательный интерьер, хорошая музыка, приятная атмосфера,
милое обслуживание.
Время работы: пт.-сб. с 20.00 до последнего клиента.
„РУД БОЙ КЛУБ” /„RUDE BOY CLUB”/

ul. 1 Maja 20, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 602 177 255,
www.rudeboyclub.pl

Клуб находится в подвалах старой фабрики в центре Бельска-Бяла.
Уютный, выполненный со вкусом интерьер. Бар, в котором найдется почти все, что Вы пожелаете. Замечательная атмосфера.
Время работы: чт. – цикл вечеринок под названием «очумелые
тусовки» (рок дискотеки), рок концерты, на которых выступают
молодые, начинающие или менее известные группы. Пятницы
и субботы – концерты с 19.00, после концерта возможность
продолжения вечеринки – до последнего посетителя.
„РЕАНИМАЦИЯ КЛУБ & СПОРТ БАР”
/„REANIMACJA CLUB & SPORT BAR”/

ul. Barlickiego 21, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 811 11 12,
+48 666 678 123, www.facebook.com/klinikapubreanimacja

Клуб, для любителей спорта и хорошей музыки. Музыку
и диджея, из списка предлагаемых, выбирают посетители в интернет-голосовании. Замечательная обстановка и эффектное
освещение, очень просторный танцпол.
Время работы: пт.-сб. с 21.00 до последнего посетителя.

ul. Staszica 7, 43-300 Bielsko-Biała, rockgaleria@poczta.onet.pl
www.facebook.com/RockGaleria
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Другие туристические объекты
ИГРОВАЯ АРЕНА ЗОЛТАР /ARENA GRY ZOLTAR/

ul. Sukiennicza 3, 43-300 Bielsko-Biała, rezerwacje: +48 791 121 530,
www.zoltar.bielsko.pl

Другие туристические объекты

Zoltar – это вид электронного пейнбола, в котором вместо краски
стреляют совершенно безопасным для здоровья ультракрасным
электромагнетическим пучком. Игроки оснащены специальными
автоматами с сенсорами, которые считывают количество попаданий. Здесь не нужно покидать поля битвы после одного попадания, поэтому существуют почти неограниченные возможности
для проведения сражений. После завершения ссражения система
подсчитывает количество попаданий и определяет победителя
и игрока получившего наибольшее количество попаданий.
БЕСКИДСКИЙ ПАРОВОЗИК /CIUCHCIA BESKIDZKA/

ul. Warszawska 7, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 816 96 44,
fax +48 33 822 15 57, www.pks.bielsko.pl

Бескидский паровозик можно арендовать на такие виды поездок как: загородные вечеринки, поездки для школьников
и детских садов, корпоративные мероприятия, свадьбы. Паровозик рассчитан на 36 сидячих мест.
ЦЕНТР ОТДЫХА И ТУРИЗМА НА СКЛОНЕ ДЕМБОВЦА
/OŚRODEK REKREACYJNO-TURYSTYCZNY NA STOKU DĘBOWCA/
ul. Karbowa 55, 43-316 Bielsko-Biała,tel. +48 33 445 43 66,
kolej@kolej-debowiec.pl, www.kolej-debowiec.pl

4-х местный кресельный подъемник, длиной около 600 м,
с пропускной возможностью 2400 чел./час, скорость 2,6 м/с,
– в нижней части подъемника находятся: веревочный парк,
площадка для командных видов спорта, уличные тренажеры
–в верхней части подъемника находятся: огороженная детская
площадка и альпинистская стенка, а также гуральская корчма
„Дембовец” славящаяся своей домашней кухней
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Другие туристические объекты
– обучающая дорожка с информационными таблицами, а также пруд с земноводными.
Время работы в летнем сезоне: пн. с 10.00 до 18.00,
вт.-вс. с 9.00 до 18.00, в зимнем сезоне: пн. с 10.00 до 21.00,
вт.-вс. с 9.00 до 21.00.
„HURRY UP – ESCAPE ROOM”

ul. Sikorskiego 2/10, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 510 171 107,
info@hurry-up.pl, www.hurry-up.pl, www.facebook.pl/Bielskohurryup

„Hurry up” – это первая в Бельско-Бяла игра real escape room
(выберись из комнаты). Задание участников игры заключается
в как можно скорейшем нахождении ключа и выхода из комнаты переполненного множеством загадок, которые выстраиваются в логическую цепь. Игра рассчитана на 2-5 человек,
время на выход: 60 мин. „Hurry up” – это идеальный способ на
препровождение свободного времени с семьей.
Время работы: пн.-пт. с 16.00 до 21.30, сб.-вс. с 13.00 до 21.30.
СПУСК ENDURO НА ГОРНОМ ВЕЛОСИПЕДЕ ТРАИЛС
/GÓRSKIE ŚCIEŻKI ROWEROWE ENDURO TRAILS/

ul. Modra, 43-309 Bielsko-Biała, stok Koziej Góry, www.endurotrails.pl

Четыре односторонние, горные спуски с различной степенью
сложности:
Спуск для начинающих – Stefanka.
Параметры: наклон спуска 4,8%, длина 865 м.
Спуск средней степени тяжести – Twister. Параметры: угол
наклона 6,3%, длина 4400 м.
Спуск для продвинутых – Stary Zielony. Параметры: угол наклона
12%, длина 1830 м.
Спуск для экспертов – DH+.
Параметры: наклон спуска 13,8%, длина 1960 m.
На спусках имеются указатели и информационные знаки, карты.

ФУНИКУЛЕР НА ГОРУ ШИНДЕЛЬНЯ,
/KOLEJ LINOWA NA SZYNDZIELNIĘ/

Al. Armii Krajowej 366, 43-316 Bielsko-Biała, tel. +48 33 814 44 81,
kolej@kolej-szyndzielnia.pl, www.kolej-szyndzielnia.pl

Длина трассы – 1810 м.
Разница высоты – 449,13 м. Время поездки – 6 мин.
Скорость движения – 5 м/сек.
Фуникулер приспособлен для перевозки лиц с ограниченными
физическими возможностями на инвалидных колясках, а также
с детскими колясками, велосипедами, лыжами и прочего багажа.
Фуникулер работает в период с мая по сентябрь (пн. с 10.00
до 19.30,вт.-вс. с 9.00 до 19.30); август-апрель (пн. с 10.00
до 17.30,вт.-вс. с 9.00 до 17.30)
СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА НА ШИНДЕЛЬНИ,
/WIEŻA WIDOKOWA NA SZYNDZIELNI/

al. Armii Krajowej 366, 43-316 Bielsko-Biała, tel. +48 33 814 44 81,
kolej@kolej-szyndzielnia.pl, www.kolej-szyndzielnia.pl

Местонахождение – верхняя станция канатной дороги; высота
смотровой площадки – 18 м; кол-во ступеней – 120; на платформе - подзорная труба (увеличение 25x)
Смотровая площадка открыта в период: май–август
(пн. 10.00-19.30, вт.-вс. 9.00-19.30); сентябрь–апрель
(пн. 10.00-17.30, вт.-вс. 9.00-17.30)

ЗАКРЫТЫЙ БАССЕЙН „ТРОЦЛИК” /KRYTA PŁYWALNIA „TROCLIK”/
ul. Sosnkowskiego 14, 43-300 Bielsko-Biała, tel./fax +48 33 499 88 59,
troclik@bbosir.bielsko.pl, www.bbosir.bielsko.pl

В объекте два бассейна: спортивный (25 x 12,5 м; глубина от
1,35 м до 1,80 м; с подсветкой; 6 дорожек) и для отдыха (12,5
x 6 м; глубина от 0,4 м do 1,1 м; с подсветкой), водные горки
длиной 54 м. и диаметром 100 см, две ванные с гидромассажем
(джакузи), две сухие сауны. На территории объекта находится
магазин с товарами для плавания и кафе. Объект приспособлен для лиц с ограниченными физ. возможностями.
Бассейн работает круглогодично.
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Другие туристические объекты
ЗАКРЫТЫЙ БАССЕЙН „AQUA” /KRYTA PŁYWALNIA „AQUA”/
ul. Langiewicza 26, 43-300 Bielsko-Biała, tel. + 48 33 829 00 20,
info@plywalniaaqua.pl, www.plywalniaaqua.pl

В объекте находится спортивный бассейн (25 x 12,5 м; глубина
1,2–1,8 м), гидромассаж, бассейн для детей (5 x 5 м; глубина
0,25–0,3 м), бассейн для отдыха с гидромассажем (3 x 5 м; глубина 1,0–1,1 м), сухая сауна на 6 человек, кафе, магазин с товарами для плавания; современный тренажерный зал и фитнес зал. Объект приспособлен для лиц с ограниченными физ.
возможностями.
Бассейн работает круглогодично.
КРЫТЫЙ КАКТОК, LODOWISKO KRYTE

ul. Słowackiego 27b, 43-300 Bielsko-Biała, www.bbosir.bielsko.pl

Искусственный лед, работает только в сезон.

БАССЕЙН „СТАРТ” (МИНИ АКВАПАРК)
/PŁYWALNIA „START” (MINI AQUAPARK)/

ul. Startowa 36, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 499 88 57,
dap@bbosir.bielsko.pl, www.bbosir.bielsko.pl

Объект поделен на две части: спортивный бассейн (21 x 50 м
глубина: 1,35–1,8 м) и бассейн для отдыха неправильной формы
(32 x 58 м), глубина 0,01–0,8 м до 1,25 м) с несколькими аттракционами: «бурная река», веревочный городок для детей, гейзеры, водные шутихи, гидромассаж, аквагорки, водопады, бассейн для детей (неправильной формы: 7,5 x 12,5 м, глубина: 0,15
x 0,35 м) и детская площадка. Вода в бассейне для детей и для
отдыха подогревается. Дизайн бассейна украшают два фонтана,
который разделяет между собой водный канал. Вокруг бассейнов – травянистые пляжи, а также деревянный настил.
Зона отдыха и спорта включает: два теннисных корта, две
площадки для игры в пляжный волейбол, площадка для игры
в стритбол, стенка для скалолазания высотой 8,2 м с автоматической системой страховки, небольшая концертная сцена.
На территории аквапарка работает кафе. Объект оборудован
с учетом нужд для лиц с ограниченными физическими возможностями.
Бассейн работает с мая по сентябрь.
Зона отдыха и спорта работает с апреля по октябрь.

МИНИ ГОЛЬФ /MINI GOLF/

ul. Pocztowa, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 664 784 094,
www.minigolf.bielsko.pl

Мини гольф расположен на территории парка отдыха Блоня.
Главные аттракционы: минигольф , бадминтон, мини боулинг,
пляжный волейбол, детская площадка, кафе, гриль- бар.
Объект работает только в сезон, время работы пн.-пт. 15.0019.00, в выходные и праздники 10.00-19.00.
БАССЕЙН „PANORAMA” /BASEN „PANORAMA”/

ul. Konopnickiej 5, 43-300 Bielsko-Biała, tel. + 48 33 822 18 75,
dap@bbosir.bielsko.pl, www.bbosir.bielsko.pl

В объекте находится 2 бассейна размером 50 x 25 м: плавательный бассейн (глубина от 1,6 до 4,5 м) и детский 50x50м (глубина
до 1,4 м), 10-метровая горка, 42-метровая горка, 2 площадки
для пляжного волейбола, гардероб и кафе. Объект внесен
в реестр памятников.
Бассейн работает во время летних каникул (конец VI–VIII).
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КРУГЛОГОДИЧНЫЙ САНКОЧНЫЙ СПУСК,
/REKREACYJNY TOR SANECZKOWY/

ul. Skalna 58, 43-309 Bielsko-Biała, tel. +48 33 827 55 67,
+48 605 216 965, biuro@torsaneczkowy.bielsko.pl,
www.torsaneczkowy.bielsko.pl

Длина спуска – 400 м
Длина спуска – 100 m
Круглогодичный саночный спуск находится у подножья Дембовца, 300 м от конечной остановки автобусов 8, 400 м от стоянки. К услугам посетителей 29 санок. На территории спуска
находятся 3 тоннеля и 4 полных поворота.
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ГОРНОЛЫЖНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ
КАНАТНАЯ ДОРОГА НА ДЕМБОВЕЦ /KOLEJ LINOWA NA DĘBOWIEC/
www.debowiec.info.pl

– канатная дорога, 4-х местная протяженностью около 600 м,
может обслуживать до 2400 чел/час, скорость 2,6 м/с, оборудована ленточным транспортером для облегчения посадки,
– горнолыжный подъемник для детей и специальная трасса для
обучения длиной около 84 м,
–освещенный горнолыжный спуск, с системой искусственного
оснежения, уход за трассой при помощи ратрака,
– бесплатная стоянка на 150 машин,
– в сезоне действует прокат лыжного снаряжения,
– на верхней станции подъемника работает кафе „Дембовец”.
Время работы: пн. с 10.00 до 21.00, вт.-вс. с 9.00 до 21.00.
Время работы: летом – с 9.00 до 19.30; зимой, весной
и осенью – с 9.00 до 16.00, в солнечные дни трасса открыта
до вечера.
КАРТИНГОВАЯ ТРАССА „ЗИГ ЗАГ” /TOR KARTINGOWY „ZYG ZAK”/
ul. Legionów 26-28, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 486 29 60,
poczta@zygzak-karting.pl, www.zygzak-karting.pl

Самая длинная крытая, многоуровневая трасса. В зависимости
от вида конфигурации трассы имеет длину 640 дo 720 м, 500 м2
поверхности для зрителей, терраса с видом на трассу, аппаратура для измерений F1, кафе.
Время работы: пн.-пт. 15.00-22.00, сб.-вс. 10.00-22.00.
СТУДИЯ АНИМАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ
/STUDIO FILMÓW RYSUNKOWYCH/

ul. Cieszyńska 24, 43-300 Bielsko-Biała, tel. +48 33 812 50 58,
fax +48 33 815 18 06, sekretariat@sfr.com.pl, www.sfr.com.pl

Студия приглашает детей всех возрастов в рамках медиального обучения на экскурсии; программа подобрана к образовательному уровню группы. Ученики знакомятся с этапами
создания анимационного фильма, расширяют свои знания на
такие темы как: анимация, сценарии фильмов, спец. эффекты
. и звуковые спец. эффекты. На экскурсии можно увидеть настоящие реквизиты декорации и проекты персонажей. В конце
экскурсия заканчивается демонстрацией мультфильмов студии в кинотеатре „Studio”.
Время проведения экскурсий по договоренности, групповые
посещения пн.-пт. 8.00-14.00.
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ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПУСК КЛИМЧОК – ПОЛЯНА
STOK KLIMCZOKA – POLANA

www.schroniskoklimczok.com.pl, tel. +48 33 814 52 88

– длинна трассы: 430 м
– перепад высоты: 105 м
– пропускная способность: 460 чел/час.
Спуск принимает организованные группы по предварительной
договоренности по телефону.
ШИНДЕЛЬНЯ – ЗАЛКАМЕНИЦКА, KAMIENICKA
SZYNDZIELNIA – HALA KAMIENICKA
www.szyndzielnia.com.pl, tel. +48 33 470 64 68

– длинна: 300 м
– средний наклон спуска: 17%
– пропускная способность: 400 чел/час.
Время работы: ср. и вс. с 10.00 до 15.00
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Куда пойти за покупками?

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
ТОРГОВЫЙ ДОМ КЛИМЧОК /DOM HANDLOWY KLIMCZOK/
ul. Cyniarska 11, 43-300 Bielsko-Biała

Куда пойти за покупками?

Один из старейших торговых домов города, действует непрерывно с 1989 г., до сих пор имеет постоянных клиентов. На территории центра работает магазин СПОЛЕМ (SPOŁEM) и около
80 небольших магазинов с различными товарами.
ГАЛЕРЕЯ СФЕРА /GALERIA SFERA/
ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała

Галерея Сфера– это популярный среди горожан торговый
центр, который объединил в себе многие функции. Состоит
из торгового центра, где работают 250 магазинов от ведущих
польских и заграничных фирм, представляющие различные отрасли, 23 кафе и ресторанов, отель „Qubus”, современный кинотеатр с 7 кинозалами, фитнес клуб, музыкальный клуб и зал
для игры в боулинг. Галерея Сфера организовывает различные
культурно- массовые мероприятия: музыкальные концерты,
выставки, театральные представления и акции по защите экологии. Сфера – это место для встреч и покупок, комфортный
и функциональный центр, с самой большой стоянкой для машин в городе (2200 мест).
САРНИ СТОК /SARNI STOK/

ul. Sarni Stok 2, 43-300 Bielsko-Biała

Торговый Центр Сарни Сток находится на главной трассе, ведущей из Бельско-Бяла в направлении Катовиц и Варшавы. Здесь
размещаются магазины известных польскихи заграничных
марок, среди которых: гипермаркет Carrefour, Media Markt,
TK Maxx, H&M, Reserved, CCC. В общей сложности Вы найдете
здесь около 90 магазинов, в том числе гастрономические магазины. Большой выбор предлагаемых услуг, позволяет клиентом найти „под одной крышей” почти все, что можно только
пожелать.
ТЕСКО И КАСТОРАМА /TESCO I CASTORAMA/
ul. Warszawska 180, 43-300 Bielsko-Biała,

Два больших павильона Теско и Касторама находятся на восточной стороне улицы Варшавская. В Теско можно приобрести
не только продовольственные товары, сеть предлагает своим
клиентам товары других отраслей. Кроме магазина Теско на
территории объекта размещается торговый пассаж с магазинами и пунктами различных услуг. Касторама специализируется в товарах для дома и сада.
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АШАН И ЛЕРУА МЕРЛЕН /AUCHAN I LEROY MERLIN/
ul. Bohaterów Monte Cassino 421, 43-300 Bielsko-Biała

Ашан и Леруа Мерлен – торговые центры, находящиеся на
трассе, ведущей из Бельско-Бяла в Цешин. Здание торгового
центра Ашан имеет интересный фасад, напоминающий старинное здание главного ж/д вокзала Бельско-Бяла. На территории
объекта находятся также кафе и небольшие магазины, пункты
услуг. По соседству находятся магазины Леурва Мерлен, предлагающий товары для дома, строительные материалы, а также
спортивный магазин Декатлон (Decathlon).
ГЕМИНИ ПАРК /GEMINI PARK/

ul. Leszczyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała,

Гемини Парк в Бельско-Бяла – это современный и просторный
торговый центр. Общая поверхность составляет 40 тыс. кв.
метров, 120 магазинов известных марок, а также удобная автостоянка. Торговый центр очень удобно размещен, туда можно быстро и без проблем добраться из любой точки города.
Особое внимание здесь уделяется семьям с детьми. Клиентов
с детьми ждет множество детских развлечений, а также удобные комнаты для родителей с малышами. Зимой и летом работает Парк Радости, около торгового центра организована
зимняя и летняя Академия Гемини, цикл спортивно-образовательных встреч для семей с детьми.
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