Зелена-Гура - информация о достопримечательностях
Смотрите на карту

1. Виногадный Парк и Оражерея

На вершине виногадного холма находится здание Оранжереи, а в центре
расположен маленький, бывший дом винодела построенный в 1818 году. Этот
дом напоминает о винодельных традициях, и является символом города. В
здании Оранжереии среди тропической растительности находятся: ресторан,
кафе и зрительная площадка, а также обращают на себя внимание гигантские
деревянные часы и огромный экземпляр канарской финиковой пальмы .

2. Парк Тысячилетия

Парк создан на месте бывшего кладбища основанного в 1628 году. До сих дней
на его территории сохранилась бывшая кладбищная, кирпичная часовня
и мемориальная доска. Сегодня он является популярным местом для отдыха
и самым большим парком в центре города . Любители природы найдут здесь
интересные, красивые липовые аллеи, болотные кипарисы - природные
памятники, расположенные на северной окраине парка.

3. Костёл Святого Спасителя

Эклектичный костёл был построен в 1915-1917 годах по инициативе местного
богатого промышленника Джорджа Бойхелта. Благодаря хорошей акустике
здесь иногда проводятся концерты органной, хоровой и симфонической
музыки .

4. Площадь Героев

Популярным местом летних встреч жителей Зеленой Гуры и туристов является
фонтан, расположенный в центре Площади Героев. Обращает на себя
внимание памятник Героям Второй Мировой Bойны, стоящий в тени
300-летнего венгерского дуба (Дуб Любушан).

5. Евангелическо-Аугсбурский Костёл Иисуса

Находящийся на площади Героев храм построен в 1909-1911 годах, как
старолютеранский Костёл Иисуса Христа. Интересен тот факт, что во внутри
храма находится норвежский купель 1844 года, из храма Ванг в городе
Карпач. Во время каникул здесь проводится цикл камеральных концертов «
Вечера у Лютеран."

6. Любушской Музей

Каждый найдет здесь что-то интересное для себя. Под одной крышей здесь
находятся: единственный в Польше Музей Вина, Музей Зеленой Гуры и точно
отражающий темную историю города - Музей Пыток. Путь в Музей показывает
винный пресс у фронта здания .

7. Любушский Театр им . Леона Кручковского

Театр предлагает разнообразный репертуар обращенный к зрителям всех
возрастов. В дополнение к постоянному репертуару,
специальным
предложением для взрослых являются сентябрские "Театральные Встречи
Праздника Виноградного Уражая" с участием многих звёзд польской сцены.
На детские спектакли молодые зрители могут добратся необыкновенным
городским поездом .

8. Зелёногурская Филармония

Впечатляет посетителей не только интересным репертуаром, но и
оригинальной конструкцией связывающей традицию и современность.
Интересно, что в районе Филармонии находилась бывшая еврейская
синагога, разрушена во время " Хрустальной ночи " 1938 года. В 60 года
прошлого
века
на
площади
перед
филармоней
произошли
антикомунистические беспорядки в защиту "Католического Дома" о чём
напоминает мемориальная доска на передней части здания .

9. Фрагменты крепостных стен

Крупнейший фрагмент сохранившихся крепостных стен, которые окружали
средневековую Зеленую Гуру - высотой до 4,2 метра и толщиной 0,8-1,2 метра,
ниже чем оригинал, который в XV веке был около 5-6 м высотой. Здание
Эпископской Курии встроено в крепостные стены, когда-то использовалось
как тюрьма.

10. Приходский Костёл Ченстоховской Богоматери

Построенный в 1746-1748 годах, как протестантский храм, впечатляет своим
оригинальным интерьёром. Для его строительства были использованы, среди
прочего, кирпичи из снесённых крепостных стен. Костёл представляет собой
здание построенное в форме греческого креста с употреблением метода
фахверка. Привлекают внимание двух ярусные деревянные галереи и
прикрепленные к стенам барокковые и рококовые эпитафии из камня.

11

11. Кафедральный Собор Святой Хедвиг

Первый, самый старинный зелёногурский костёл, построенo вероятно во
второй половине XIII века. Готический храм был построен на грани XIV и XV
веков. Внутри Собора рядом с современным алтарём, находятся элементы
исторического оборудования из различных архитектурных стилей: боковые
алтари, амвон, хор и орган. Вы также можете увидеть скульптуры святых в
стиле поздней готики и на стенах каменных надгробий.

12. Банная Башня
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Одно из самых старых зданий в Зеленой Гуре, построено в 1487 году
и первоначально было связано с Новыми воротами. Её высота составляет 35
м. В непосредственной близости от здания находилась публичная баня, от
которой она получила своё название. Банная Башня в основном исполняла
наблюдательную и защитную роль. На верхних этажах башни размещены
были склады и гостиная для персонала. Сегодня на стену влезает маленкий
Бахусик (Бог вина).

13. Почтовая Площадь

Название площади происходит от почты, функционирующей здесь
с восемнадцатого века. В этой части города жили богатейшие мещане,
и находились две старейшие гостиницы. В здании бывшей типографии
находилась редакция первого зелёногурского еженедельника " Grunberger
Wochenblatt " . В настоящее время туристов и жителей приглашают лучшие
местные рестораны и кафе.

14. Ратуша и площадь Старого рынка

Рынок является основной точкой города с тринадцатого века до сегодняшнего
дня. На протяжении веков площадь была главным торговым местом и частью
важного торгового пути. Остатки старого города можно наблюдать через
стекло в центре площади . Сегодня , Старый Рынок - это королевство
Бахусиков, которым особенно приглянулась ратуша. Место нахождения
горсовета первоначально было готическом зданием, что подтверждается
скрупулезно восстановлённым интерьером Туристической Информации в
южной
его части. Восстановленная несколько раз Ратуша после
многократных пожаров изменила свой облик. Во время одной из
реконструкций восстановление башни (54 м), ложно посажено ее шлем,
"падающая башня" является сегодня аттракционом для туристов.
Интересными являются исторические подвальные помещения ратуши , где
сегодня находится паб.

15. Центр спорта и отдыха

Современный объект со спортивным залом на 5000 мест и комплекс с
бассейном с самой длинной горкой и единственным в Польше водяным
шаром. Кроме того, здесь есть тренажерный зал, фитнес, сквош, игровая
комната , ресторан и спортивный магазин.

16. Ботанический сад - мини-зоопарк

Открытый осенью 2007 года, он вернулся на карту Зелёной Гуры после более
чем 50 лет отсутствия . Растения делятся здесь на пять тематических
разделов . В Ботаническом саду также работает мини-зоопарк , где маленькие
гости могут найти множество атракционов .
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