
Туристическая информация
Быдгощский 
Информационный центр
ул. Баторего 2 
(вход со стороны ул. Неджьведзя 1), 
85-104 Быдгощ, тел.: +48 52 340 -45-50   
e-mail: bci@visitbydgoszcz.pl 

Лучница
Когда-то скульптура 
стояла на Театральной 
площади, в сквере рядом 
с уже несуществующим 
Городским театром, вызывая 
возмущение блюстителей 
нравов Быдгоща. Сегодня 
камерная статуя „Лучница” 
возведена в роль одного из 
символов города Быдгощ, 
и стоит напротив Польского 
театра в парке им. Яна 
Кохановского.

Интерьер Водонапорной башни 
включает выставку, рассказывающую 
об истории местной системы 
водоснабжения и канализации. После 
визита на промышленную выставку, 
узкие, извилистые лестницы ведут 
на террасу, с которой вы можете 
насладиться уникальной панорамой 
всего города Быдгощ. Ее подробности 
можно рассмотреть через подзорные 
трубы, установленные на балюстраде.
Где: Водонапорная башня, ул. 
Филарецка 1
Цена: 5 зл/2 зл

Зернохранилища над рекой Брда 
Зернохранилища над рекой Брда – это почти городской 
герб. До сегодняшнего дня в Быдгоще сохранилось всего 
несколько исторических зернохранилищ, и всего четыре из 
них – старше  девятнадцатого века, на берегу реки, в центре 
города, все из них фахверковые, в данный момент несут 
функции музеев. Три зернохранилища по ул. Гродзкой 9-11 
(силуэт которых увековечен на современном логотипе города 
Быдгощ) были построены в 1793-1800 годы. Первоначально 
комплекс на ул. Гродзка состоял из пяти зернохранилищ, 
построенных параллельно, которые служили складами. В 
1960 году полностью сгорели два из них. Сохранившиеся 
зернохранилища в 1962 году были приспособлены для целей 
муниципального музея им. Леона Вычулковского.

Где: ул. Гродзка 7-11
Цена: 5 зл/3 зл, по субботам бесплатно.

Быдгощский канал, построенный в 1773-1774 годы, является 
частью международного водного пути E 70. Он соединяет 
Вислу и Одер через их притоки: реки Брда, Нотеч и Варта. 
Создание Канала внесло свой вклад в динамичное развитие 
города, который благодаря современным гидротехническим 
устройствам, характерному надводному промышленному, 
жилому и рекреационному строительству приобрел свой  
элегантный стиль, речной характер и статус одного из главных 
транспортных узлов внутреннего водного транспорта.
Баржа Лемара
По Быдгощскому каналу курсировали целые караваны барж, 
транспортируемые мощными буксирными судами. Баржа 
Лемара была одной из них. Она была построена в 1937 г. 
на судостроительном заводе и механической мастерской 
Акционерного Общества Ллойд Быдгощ.
Где: Лемара пришвартована на берегу реки Брда, недалеко от 
зернохранилищ – символов Быдгоща
Цена: 1 злотый.

Этот впечатляющий фонтан, созданный Фердинандом 
Лепцким, был сооружен в 1904 году. В большом бассейне 
из красного песчаника скульптор поместил композицию, 
напоминающую о Библейском потопе. Это величайшее из 
произведений скульптора вызывало восхищение и до 1943 г. 
было одной из главных достопримечательностей города, где 
посетители охотно фотографировались. К сожалению, ценные 
скульптуры были конфискованы для военных целей. В наши 
дни, благодаря гражданскому комитету по реконструкции 
фонтана, тщательно восстановленная, отлитая из бронзы 
сцена Библейского потопа, включающая множество фигур, 
расположенная в отреставрированном бассейне и окруженная 
отремонтированной мозаикой, снова стала одним из самых 
впечатляющих и красивых фонтанов такого типа в Польше.
Где: Парк Казимира Великого.

Мельничный остров – это зеленое сердце города Быдгощ, 
анклав спокойствия в центре города. Отдых вам подарят 
парк, аллеи старых деревьев, крупные газоны, аллейки со 
скамейками, шум стремительного потока воды на плотине и 
пропускной дамбе. Благодаря восстановлению остров стал 
самым посещаемым уголком города. Здесь вы можете найти, 
в частности: исторические здания, приспособленные для 
выставок Муниципального музея, пристани водного трамвая, 
современную пристань для яхт, детскую площадку, амфитеатр, 
и даже пляж рядом с большой лужайкой, где жители Быдгоща 
с удовольствием располагаются позагорать.

В Быдгоще работает единственный в мире Музей мыла и 
истории грязи. Это интерактивное путешествие по истории 
чистоты, грязи и изготовления мыла, которая имеет много 
общего с историей Быдгоща. В городе над рекой Брда первый 
завод по производству мыла и свечей был основан уже в 
восемнадцатом веке, на сегодняшней ул. Варминского, а 
знаменитые сегодня во всем мире стиральные порошки Persil 
или Cypisek, были созданы именно в городе Быдгощ.

Когда: Музей открыт ежедневно с 10:00 до 18:00.

Где: ул. Длуга 13 - 17

Цена: 15 зл/12 зл

Быдгощ с водонапорной башни Фонтан «Потоп»Быдгощский канал Мельничный остров

„Переходящий” прибыл в 
Быдгощ 1 мая 2004 года как 
памятник, посвященный 
вступлению Польши в ЕС. 
Автором этой необычной 
скульптуры является 
Ежи Кенджьора. Секрет 
„Переходящего” состоит в 
смещении центра тяжести 
ниже уровня каната. 
Благодаря этому скульптура 
удерживается в равновесии.Официальный мобильный 

гид по Быдгощу 
(польско-английская версия)

Переходящий 
через реку

Уикенд 
в Быдгоще

Сделай мыло сам 
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Filharmonia Pomorska
Pomeranian Philharmonic

Lotnisko
Airport

HSW Łuczniczka
Łuczniczka Sport Hall

Artego 
Arena

18 Południk
18th Meridian

Stadion Polonia
Polonia Stadium

Muzeum Oświaty
Museum of Education

Teatr Polski
Polish Theatre

Opera 
Nova

Muzeum Fotografii
Museum of Photorgaphy

Śluza Miejska
Canal Lock

Galeria Miejska bwa
Municipal Gallery bwa

Kanał Bydgoski Bydgoszcz Canal

Stary Kanał Bydgoski 
Old Bydgoszcz Canal

Park im.
K. Wielkiego

Park im.
W. Witosa

Park im.
J. Kochanowskiego

Park im.
H. Dąbrowskiego

Muzeum Wojsk Lądowych 
Museum of Land Forces

Muzeum Wodociągów – Hala pomp 
Museum of Waterworks- Pump Room

Stadion Zawisza
Zawisza Stadium

Myślęcinek
Forest Park
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Miejskie Centrum Kultury
Municipal Centre of Culture

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury
Kuyavian-pomeranian Cultural Centre

Opracowanie na podstawie OSM (© OpenStreetMap, Open Database License).

Основная информация о городе

Быдгощ предлагает экскурсии на историческом, вековом трамвае типа 
„Herbrand” с открытыми балконами или на трамвае Красная eNka 60-х 
годов (маршрут № 10). Любители исторической атмосферы Польской 
народной республики будут в восторге от поездки на т.н. „Огурце”, то 
есть легендарном Jelcz 043 (маршрут № 100 и 102).

Когда: во время курортного сезона (июль-август), целый день

Где: Основная остановка находится на Старом рынке.

Цена: 1,50 зл / 3 зл 

Из сотни зданий, принадлежащих в 1939-1945 гг. мощному 
концерну „DAG Fabrik Bromberg”, обеспечивающему Третий рейх 
нитроглицерином, тротилом и бездымным порохом, были сохранены 
более десяти, связанных туннелями, а на их базе был создан музей 
„Exploseum”. Посещение этого уникального музея обогатит обширными 
знаниями о военной технике, а экскурсия его многочисленными 
мрачными коридорами из бетона навсегда останется в памяти. www.
exploseum.pl

Где: Музей находится на окраине города. Самый простой способ 
туда добраться – на автомобиле, но вы также можете использовать 
общественный транспорт.

Цена: 12/10 злотых – без гида, 20/15 злотых – с гидом.

Находясь в Быдгоще, стоит найти время для отдыха и расслабления, 
наслаждаясь видами и пространством Лесного парка культуры и 
отдыха Мысленчинек. Это крупнейший городской парк в Польше с 
площадью 830 га. Вы можете посетить: Луна-парк, Затерянный мир 
(Парк динозавров) и Макромир (парк крупных насекомых). Молодежь 
будет в восторге от веревочного парка с тирольским траверсом, скейт-
-парка, или парка водного спорта. Взрослые по достоинству оценят 
красоту Ботанического сада, расположенного в живописной долине. 
Гости также могут посетить зоопарк с Аквариумом и Террариумом. 
Любимым зимним развлечением в парке является лыжный склон с 
подъемником.

Где: Мысленчинек находится в 5 км от центра города. В парк лучше 
всего добираться на трамвае № 1 или 2 в направлении Ляс Гданьски.

Быдгощский оперный фестиваль – апрель

Фестиваль мультипликационных фильмов ANIMOCJE – апрель

Быдгощский Водный фестиваль „Курс на Быдгощ” – июнь

Чемпионат мира по пересечению реки – май

Drums Fusion – Быдгощский фестиваль ударных инструментов – июнь

Река музыки июль – август

Быдгощский музыкальный фестиваль – сентябрь – октябрь

Соревнование по гребле за Кубок Брды –  сентябрь

Джазовый фестиваль Bydgoszcz Jazz Festival - октябрь –  ноябрь

Фестиваль предпремьер –  октябрь

Международный фестиваль авторов искусства кинематографии 
„Camerimage” – ноябрь

Международный фестиваль современной музыки и визуальных 
искусств „Мозг фестиваль” – ноябрь

Отдых в Мысленчинке
Узнай взрывоопасную историю 
города

Поездка на историческом трамвае 
или автобусе

Отправьтесь в путешествие 
на водном трамваеНе пропустите

Быдгощ является столицей Куявско-Поморского воеводства и 
восьмым по величине городом в Польше. Город живописно 
расположен на реках Брда и Висла, а также Быдгощским 
каналом, и исторически занимает часть Куявского региона. 
Именно здесь пересекаются важные автомобильные, 
железнодорожные, а также водные маршруты (международный 
водный путь E70). В городе находится аэропорт им. Игнация Яна 
Падеревского. Быдгощ все чаще вдохновляется водой. Именно в 
непосредственной близости от реки Брда проходит культурная, 
спортивная и деловая ежедневная жизнь города.

Быдгощ в цифрах::
Первые следы поселения: 8 000 лет до н. э.
Первое упоминание: 1 238 г.
Муниципальные права: 19.04.1346 г.
Площадь: 175,98 км2
Высота в среднем: 60 метров над уровнем моря
Население: 358 000  (2014)
Плотность населения:. 2 032 ч/км2
Географическое расположение:
широта 53⁰ N
долгота 18° E

Красивее всего Быдгощ выглядит со стороны реки. Возрожденный 
Мельничный остров, обновленные бульвары над рекой Брда, 
исторические гидротехнические сооружения на Быдгощском канале 
– с этими достопримечательностями лучше всего ознакомиться во 
время рейса водным трамваем. Słonecznik (Подсолнечник) I и II - это 
современные и экологичные транспортные средства на солнечных 
батареях, которые могут принять на борт 28 человек. В выходные 
также плавает исторический буксир для барж M/S Быдгощ, 
переживающий „вторую молодость”.

Когда: Водные трамваи работают в течение летнего сезона (с мая по 
сентябрь) ежедневно, несколько раз в день

Где: Основная пристань находится на Рыбном рынке.

Цена: Słonecznik: 5 зл/2,50 зл       M/S Быдгощ 8 зл/4 зл


