ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ЛЕБА
Здравствуйте, мы подготовили для вас переведенную версию нашей карте на вашем языке. Для этого мы использовали
Google переводчик.
Ниже приведены описания достопримечательностей и интересных мест, описанные в нумерации на нашей карте. В
первом отрывке описание того, как безопасно получить информацию и изучить песчаные дюны в Национальном парке
Словинского. Тогда. Бумага карта с каждым притяжения веб-адрес и телефонный номер в любое место (помните, что в
Польше вы перед каждым номером телефона, чтобы ввести код 0048 ...).
Мы надеемся, что с помощью этого приложения, мы упрощаем свою поездку ...
Я приветствую и получайте удовольствие –Томас
НЕКОТОРЫЕ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ ПРОЕХАТЬ И ИССЛЕДОВАТЬ ПЕСЧАНЫЕ ДЮНЫ:
- Расстояние от рыбака к воротам Кинотеатры SPN равна 3,4 км и вы можете попасть: пешком, на велосипеде, на машине
или канатной Сказка и автобусов, которые имеют остановки в центре Леба
- На машине, кабель на автомобиле или автобусе Сказка достигнет ТОЛЬКО подол
- Автомобильная стоянка оплачивается Rabka
- В Rabka это вход в Национальный парк Словинского (SNP). Для индивидуальных посетителей и туристических групп
платных приема (с 1 мая по 30 сентября), билет также дает право на свободный въезд на смотровую башню рядом с
Музей SPN в Rabka
- Расстояние от ворот SPN в Рабка к Dunes Łącka дюнах находится в 5,5 км, маршрут может быть покрыта пешком, на
велосипеде, на лодке круиза (корабли отправляются каждые 30 минут - круиз длится 25 минут) или электрокар
- В воротах SPN находится: прокат велосипедов (за дополнительную плату) и электрической тележки станции.
Электрические инвалидные коляски, бег с дюнами с промежуточной остановкой на пусковой, времени тележки
путешествия в дюнах около 20 минут. Launchpad шов для запуска крылатых кораблей, круиз занимает около 25 минут Stamira тел 59 866 19 12.
- В Rabka является филиалом Музея взноса Природные SPN
- В парке, вы можете двигаться только после предписанного маршрута: зеленые, красные и черные тропы назначенный
связь.
- Ракета музей расположен в 3,3 км за ворота SPN, экскурсии задолженность - вода проходит круизные суда здесь
- Столовые расположены на пусковой
- Перед входом в Dune Lacke (высота около 30 метров - 6-й этаж в небоскребе) является платная парковка для
велосипедов, где вы можете оставить свой Велотуризм
- Дюны Łącka способ вернуться к Леба или Rabka вы можете взять зеленый пешеходный маршрут пляже. Способ зеленый
+ черный след на подоле занимает около 90 минут до Леба (зеленый маршрут -. Покинуть пляж в туристических) займет
около 120 минут. Выйдите из зеленой трассе можно только черные связи тропы. Первый расположен на пусковой,
второй на стоянке в Rabka
1. МУЗЕЙ СЛОВИНСКИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
Он был основан в 1974 году и расположен в центре Smołdzino. В здании вы можете смотреть более 1000 созданных
образцов фауны и флоры, находящихся в Национальном парке Словинского. Выставка разделена на четыре
тематические номера: лес, пляж, дюны и озера. Музей открыт ежедневно в течение летнего сезона, из сезона с октября
по апрель - с понедельника по пятницу.

2. СВЯТАЯ ГОРА SLOVINIANS - 115 М НАД УРОВНЕМ МОРЯ
Волшебная гора, на вершине которой работать важные энергетические линии земли, с начала служил навигации.
Каждый вечер в топ зажглись камин, который был ориентиром для моряков. Во времена языческого бога почитали было
Swarożyca (г-н солнце и огонь), и в христианские времена был построен на вершине часовни Св Николай, с которым
паломники стекались ежегодно с их запросами. Сегодня многие жители говорят, что нацисты выкопали туннели, которые
якобы спрятал украденные товары, бегущих в спешке перед Красной Армией. В настоящее время, есть верхняя
смотровая башня, откуда открывается вид на весь пейзаж SPN. Башня доступны май, июнь и сентябрь 8.00-18.00 в июле и
августе в течение нескольких часов: 8.00- 20.00
3. МУЗЕЙ СЕЛЬСКОГО СЛОВИНСКИ
Музей в Клюки вы можете наслаждаться несколько коттеджей и хозяйственных построек полностью оборудованные
(бытовая и бизнес-инструментов, рыбалка хижина). Все очень хорошо сохранились и восстановлены. Кроме того,
объекты живут сельскохозяйственных животных. На экскурсии по музею вам придется потратить около двух часов. Во
время летних каникул от Леба в Kluk работать круизных судов. Круиз и экскурсия в музей занимает около 6 часов.
4. КЛАДБИЩЕ “SŁOWIŃCY”
Кладбище XVIII века, расположенный на песчаных дюн холма. Жители были похоронены здесь Kluk Smołdzińskich,
старейший из сохранившихся надгробия с 1877. Среди крестов Вы можете прочитать имена старых семей słowińskich:
Klicków, Kirków, Polleksów или движений. Кладбище вошел в реестр памятников.
5. ВОДА ПИТАНИЯ
Smołdzino гидроэлектростанция является низкая расположен на реке Лупава. Она состоит из двух турбин: первые даты
1935 мощностью 64 кВт, второй в 1957 году с мощностью 136 кВт. Наряду это четыре диапазона бетона плотины с
фиксированным порогом и движущихся замыканий. Электростанция открыт для публики в течение лета.
6. МАЯК
Маяк был построен в 1875 году из красного кирпича на 56-футовый лесистой песчаной дюне. Он имеет высоту 25metrów
и его свет виден в течение 21 морских миль (39 км). Маяк пережил Вторую мировую войну и сразу после войны 7
декабря 1945, он снова вспыхнул его огни. Ее состояние не изменилось и по сей день.
7. ДЮНЫ CZOŁPIŃSKA
Высокая дюна доступны для туристов на западной стороне озера Лебско. Дюна Czołpińska других дюн, неуклонно
движется к востоку. Единственная дорога, которая ведет к дюнам определяет красный туристической тропе. Вход на
тропу находится на стоянке рядом с маяком.
8. ОРЕЛ "БЕЛИК" СИМВОЛ ГЕРБ ПОЛЬШИ
Белоголовый орлан (Halicetus белохвост), который проживает в вольере Czołpina исходит от Илава Lake District, где он
был найден человек с подозрением на крыльях травмы. Хищник не предпринимать попытки, чтобы летать. Как результат
исследований был поставлен диагноз болезни необратимого плечевого сустава - предотвратить его от полета. В июне
1996 года он присоединился к SPN и по сей день находится под присмотром сотрудников парка. Это крупнейший хищник
в Польше.
9. КЛАДБИЩЕ ХОЛМ
Хилл кладбище, расположенное позади церкви в окопах - теперь заросший деревьями. В четырнадцатом веке была
построена церковь, где месса 1799 года в Словински. В конце восемнадцатого и начале девятнадцатого века были
похоронены оставшиеся в живых моряки -: французский, испанский, норвежский и голландский, который бросил на
берег Балтийского моря. Сегодня не осталось больше никаких следов этих событий, могилы разграблены и разрушены.

10. МУЗЕЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
Музей в Ровах предлагает посетителям путешествие в прошлое. Постоянная экспозиция пт ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА на пляже
показывает преобразования, происходящие на пляже в течение всего года. За этой выставке представлен обзор птиц и
млекопитающих, происходящих в области. Музей открыт ежедневно с 1lipca по 31 августа, только за пределами этого

периода для групп брать уроки.
11. ДОЗОРНЫХ
Смотровая башня находится в Орехово в Центре государственного лесного Forester. Несмотря на то, что она служит
главным образом лесники наблюдать окружающие леса, летний сезон с апреля по сентябрь (9.00-18.00), то можно
посетить туристов. Высота башни составляет 50 м, а на ее пик металлической лестнице приводит нумерации 240
градусов.
12. МАЯК
Малый размер маяк находится в начале набережной над-Лабем. Верхняя смотровая площадка находится на высоте 19м
восьмиугольной башней. Во время летних каникул маяк открыт для посетителей каждый день. Отель был построен в
1892 году и может представить практические пережили две мировые войны. Свет от маяка виден на расстоянии 18
морских миль - или 33 км (1 нм = 1 852 м)
13. МУЗЕЙ ХЛЕБА
Музей был основан г-н Евгений Brzoska, Усти-над-Лабем пекаря. На чердаке пекарни собрано более 2000 исторический
хлебобулочных и кондитерских изделий (формы Хлебопекарное производство, смесители и старые печи). Среди
экспонатов относятся «изюм» в качестве прототипа первого холодильника, который работал без электричества, а также
торгового автомата конфеты с начала девятнадцатого века. Музей расположен по адресу ул. Польский военно-морской
флот 49
14. МУЗЕЙ-НАД-ЛАБЕМ
Музей находится по адресу ул. Польский военно-морской флот 62. В его коллекции есть многочисленные сувениры
жителей Ustki девятнадцатого и первой половины ХХ века. Есть также бытовая техника, используемые древними
жителями, а также коллекции: камеры и различные модели судов, идущих из верфи Устка.
15. НАД-ЛАБЕМ УКРЕПЛЕНИЯ
Лабем укреплений находятся на западной стороне мола, к сожалению, пока не доступны для туристов (работает на их
активизации). В настоящее время, с внешней стороны вы можете полюбоваться: фортификации Блюхера батареи
Команда построен немцами в 1938-39 и 9 Team фортификации Постоянного артиллерийская батарея (9 BAS) от периода
холодной войны 1946-91r.
16. МУЗЕЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ В ПОМОРЬЯ SWOŁOWO
Swołowo является прекрасным примером поведения рамной конструкции, типичной для региона Померании и считается
столицей "Земля Проверено". Музей в настоящее время проходит Активизация 15 сельских зданий, разбросанных в трех
точках, все еще живущих деревню. В ее центре находится четырехсторонний Ферма Альбрехт с конца девятнадцатого и в
начале двадцатого века.
Находясь в Swołowo стоит посещение Усадьба Козел (дом), которая производит козье породы saneńskiej. В этой ферме за
пределами осмотра достопримечательностей и общение с козами вы можете купить местные продукты, сделанные из
козьего молока. Tel.59 84 62 270
17. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЧЕЛ ОЮЛ
Посещая Карина клетчатый стоит посещение агротуризма Выездная Barc. Посетители будут иметь возможность
ознакомиться с: жизни пчел, работать на пасеке, продуктов пчеловодства и качеств для здоровья меда. Там также будет
возможность просмотреть семья живет в стеклянной пчелиный улей. Турист может посетить ферму по назначению
каждый день недели.

18. ДЮНЫ LACKE
Каждый год, его пик завоевания почти 300 тысяч человек. Это самый привлекательный из всех дюн в SPN. Он имеет
высоту около 30 м над уровнем моря, с его вершины можно полюбоваться прекрасной панорамой на косе Łebska, а на
южной стороне показывает мертвых похоронили под лесом. До войны, немцы построили вокруг холма школа

планеристов. Здесь проводятся учебные корпуса Африка Korps, которые под командованием Эрвина Роммеля в 1940
году победил англичан в Северной Африке.
19. МУЗЕЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
Rabka музей представляет выставку под названием естественные дюны, которые стоит посмотреть, прежде чем начать
исследовать дюны. Это позволит вам понять, как создается целая экосистема, которые они движутся дюны. Музей
открыт ежедневно с мая по сентябрь в часы: 9.00-17.00, за этот период для групп, принимающих занятия с понедельника
по пятницу: 9.00-14.00.
20. РУИНЫ ЦЕРКВИ СВ. НИКОЛАЙ
Остатки готического храма, который был построен в четырнадцатом веке в бывшем Леба. После потопа, обрушившегося
LEBE в 1570, его жители переселились в настоящее время на территории, и церковь постепенно разрушается силами
природы. В 1590 году строительство новой церкви (церковь. Успение Пресвятой Девы Марии), который был использован
строительный материал извлекают из древнего храма. Видимый фрагмент, вероятно, фрагмент левом углу нефа. Остатки
храма вошел в реестр памятников.
21. РАКЕТНАЯ ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА - СЕКРЕТ ПОЛИ РАКЕТА
В 1940-45 Rabka был расположен в немецком полигоне, где состоялся суд с немецкой тайной "быстрее" (чудо оружия) и
ракеты зенитного "Rheintochter" (дочь Рейна). Выставка содержит военные артефакты из-за войны и реконструкции
немецких и польских ракеты боевых ракет. На сайте: башни, прохладительные напитки и парковка для велосипедов.
22. МУЗЕЙ БАБОЧЕК И НАСЕКОМЫХ СО ВСЕГО МИРА
В центре Леба музей бабочек. Постоянная экспозиция состоит из 102 шкафов энтомологических, где посетители могут
увидеть более 4000 бабочек и других насекомых со всего мира. Среди экспонатов крупнейший в мире бабочка Attacus
Атлас, который соперник размера традиционной сковороде. Кроме того, бабочки на дисплее можно просмотреть других
насекомых, таких как жуки, ошибки, привиденьевые и всему сечению других насекомых, происходящими в Польше. Для
детей, интерактивный тест-группы животных. В сувенирном магазине выставки, связанные с энтомологии.
23. МУЗЕЙ ЭРОТИКИ
На выставке можно увидеть предметы, что и другие музеи, скрывающихся застенчиво на глазах у посетителей. Кроме
того, вы увидите, целомудрие ремни, керамики, перуанские персидских миниатюр, по обету тибетских картин,
индийские резные, фарфор китайский, африканский народного искусства, японские картины Шунга, тайские обету
пенисы и многие другие очень интересные экспонаты.
24. ILLUZEUM - ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА
ТРОГАТЕЛЬНО, СТРЕЛЬБА, ПЛАНИРОВКА И РЕГУЛИРУЕМАЯ - ЭТО ТО, ЧТО ВАМ БОЛЬШЕ ВСЕГО НРАВИТСЯ ВСЕМ
На выставке вы узнаете секреты оптических иллюзий, парадоксов, странные картины и смешные трюки. Оптические
игрушки девятнадцатого века и принцип Zoetropu - первый в мире изображений смены. Выставка состоит из более чем
100 экспонатов из области оптики и физики, среди них: Гигант КАЛЕЙДОСКОП, движущейся стенки, пение МИСиС бегут
мастеров и эльфов (которые никогда не не в счет), изображения 3D и голограмм и много забавных и удивительный опыт
и оптические загадки.
ILLUZEUM - это интерактивные экспонаты, мало науки и, прежде всего, удовольствие ... Будьте готовы к встрече с
оптической иллюзии.
25. ПЕРЕДАЧА ВРЕМЯ - ТОЛЬКО ТАКИЕ В МИРЕ
14 августа 2004 в центре Леба был похоронен в течение ста лет времени передачи, в которых 1000 человек вступили на
их личное памятную папку, содержащую фотографии и памятные вещи для будущих поколений. В 2104 годы, наши
правнуки выгнать времени ковчег и формы в Леба музей коробку, и все материалы, собранные в файлах будут
обнародованы, в качестве сувенира нашего времени для наших детей.
26. ТОЛЬКО ОДИН В ПОЛЬШЕ АЛЛЕЯ ПРЕЗИДЕНТЫ
В 2011 году был открыт Леба первый президентский авеню Польши, вдоль которой размещены пальмы отпечатки
польских президентов. В настоящее время в переулке есть отпечатки пальцев: Ryszard Kaczorowski, Войцех Ярузельский,
Лех Валенса, Александр Квасьневский, Лех Качиньский и Бронислав Коморовский. Аллея начинается в мэрии и проходит

вдоль улицы. Костюшко.
27. ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО
Построенный с 145 зеркал волшебный лабиринт, предоставит посетителям с невероятной дозы веселья. Лабиринт,
который не всегда так просто уйти, имеет длину более 50 м. В середине лабиринта комната для Magic Eye и изогнутые
зеркала офисе. Удивительные места развлечений и веселья для детей, молодежи и семей. Лабиринт расположен в
центре Леба на площади Рыбака.
28. REPLICA ЕЛИ ПЛОТЫ "НОРД"
Через пристани в Леба копия еловых плотов, на которых 08.28.1957 г. Три моряков (среди них в настоящее время
известный моряк Анджей Urbanczyk) отплыл из Леба в Швецию. Плот был построен из бревен ели и имели размер 10 х
4,5 м, после 9 дней одиноких моряков достиг южных берегов острова Готланд. Это был подвиг польских моряков,
признанных в мире, также как акт мужества и оппозиции к существующей системе в Польше.
Реплика сделаны в 2004 году, чтобы служить группу матросов, чтобы повторить подвиг Urbańczyk в 1957 году, но
технические трудности навсегда разрушил их планы и круиз такого никогда не случилось.
29. ЛАБИРИНТ ПАРК ЛЕБА
Вы любите приключения? Запустить один из них с Лабиринт Парк Леба. Большое удовольствие для больших и малых,
для семей с детьми и пар, в любви. Ищите правильный путь, вы зарабатываете базу, открытие подготовленного нами
достопримечательностей. Для молодой у нас есть специальные деревянные тележки, чтобы играть для них даже
грандиознее. Специально для ваших детей подготовили небольшой образовательный лабиринт, и другой логический и
аркада весело в магических сад игры. Вы хотите знать, что? Приходите к нам! Конечно, мы не забыли о месте, где вы
можете сидеть, расслабиться, выпить сок, съесть и прохладный мороженого. Большое удовольствие на свежем воздухе
Лабиринт Парк Леба гарантировано.
30. ПАРК ДИНОЗАВРОВ
Леба парк парк развлечений семьи. Есть dionzaury не только страх, но и замок, посещение сказки в 3D, кабельное
Красная Шапочка. Индийская деревня и в нем золотой рудник, огромный площадка, водные плоты, обезьяний роща,
крупнейшая в Польше, мини-гольф и многие другие аттракционы для всей семьи в стоимость билета. С этого года Леба
Парк предлагает бесплатный трансфер от центра Леба в парк и обратно.
31. ЗАПОВЕДНИК “MIERZEJA SARBSKA”
Созданный в 1976 году заповедник площадью 546,63 га такое мини Словински парк в двух словах. Она отделяет озеро.
Сарбско от Балтийского моря. Отправляясь в походы тропе можно посетить параболические дюны, которые высота его
равны почти Гора Łącka. Через заповедник проходит заметное велосипедная дорожка вокруг озера. Сарбско велосипед
тропа R-10, а также международного красный след моря.
32. МАЯК
Был построен между 1904-1906 немцами и на сегодняшний день стоит без изменений. Интересно Маяк его
металлический структура собрана из сборных элементов. Пик Галерея находится на высоте 33,4m и свет от маяка виден
на расстоянии 23,5 миль (43 км). В 2008 году маяк с прилегающей местности был введен в реестр памятников. Маяк
открыт для посетителей: май-сентябрь в часы 10.00-19.00.

