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ТОП-5 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ СТОИТ СДЕЛАТЬ В КАТОВИЦЕ 

1 - увидеть уникальную церковь 1510 года 

Одно из самых любимых мест 
местных жителей - 
Kościuszko Park, который 
находится в 10-15 минутах 
езды от центра города. Парк 
раскинулся на большой 
территории (72 гектара), 
поделен на несколько зон. По 
всему парку красиво 
оформленные клумбы, 
различные скульптуры. Парк 
очень красиво освещается 
вечером, впрочем, это не 
самое безопасное время 
суток. 

Настоящей жемчужиной парка является уникальный деревянный костел 
Св. Архангела Михаила, построенный в далеком 1510 году. 
Достопримечательность обязательна к посещению. 

 
 

2 – сфотографироваться с Папой Римским 

После смерти папы Иоанна Павла II члены правительства Катовице 
решили построить памятник в честь Папы, который стал почетным 
жителем города. Иоанн Павел II посетил Катовице в 1983 году. Памятник 
стоил 190 тыс. польских злотых и был установлен в июне 2006 года. 
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Автором статуи стал Густав Земла, и это своего рода копия статуи 
Иоанна Павла II из столицы Уругвая - Монтевидео. Находится монумент 
рядом с Кафедральным собором. 

 
 

3 – отправиться на экскурсию в Освенцим 

Из Катовице очень удобно ехать в печально известный концлагерь 
Аушвиц-Биркенау или, как его назвали в народе, "лагерь смерти". 
Достопримечательность хоть и не самая позитивная, но впечатление 
оставляет неизгладимое. Даже несмотря на то, что сейчас Освенцим 
превратился в популярное туристическое место со всеми вытекающими 
из этого последствиями. 

 



Доехать из Катовице в Освенцим можно на автобусе. Есть 2 автобусные 
станции, обе близко к железнодорожному вокзалу города. Автобусы в 
Освенцим отправляются со станции PKS, которая находится на улице 
Petro Skargi. Ехать лучше утром, автобусы есть, к примеру, в 9:00 и 
10:00. В дороге - около часа. 

Вход в Аушвиц-Биркенау свободный.  

Можно заказать гида - стоимость 25 злотых (экскурсия на польском) и 40 
злотых (другие языки, в списке нет русского или украинского). Но 
возможность заказать гида для русскоговорящих туристов существует: 
для этого надо предварительно написать организаторам. Правда, 
стоимость будет выше, чем 40 злотых. 

детальнее читайте в статье: Освенцим: газовые камеры и комнаты пыток для 
туристов 

4 – сходить на концерт своей любимой группы 

Как бы парадоксально это ни звучало, но в маленьком Катовице 
выступления музыкантов уровня Red Hot Chili Peppers или Linkin Park 
случаются намного чаще, чем в столице Украины Киеве.  

Объяснять это не беремся, просто констатируем факт. 

 Так, в мае 2012 года в Катовице выступали Эмир Кустурица, Tricky или 
открытие 2011 года Woodkid, который, скажем,  вряд ли доедет в 
Украину в ближайшие годы. 

Зачастую концерты проходят на арене Spodek (10 минут от центра), где 
есть кафе, рестораны и даже отель (очень удобно, если приехали 
исключительно на концерт).  

Также некоторые выступления организовывают в центре на площади 
Plac Sejmu Śląskiego. 

5 -  остановиться в шикарном отеле Monopol  
 

Если вы думаете, что в Катовице нет достойных гостиниц - вы 
ошибаетесь.  

В самом сердце города находится 5-звездочный отель Monopol, и если 
хочется отдохнуть с максимальным комфортом, останавливайтесь 
именно здесь. 

Отель находится в самом центре города на улице Dworcowa 5. От вокзала 
Катовице - 2 минуты пешком. Рядом много магазинов и уютных кафе, 
ресторанов. Что самое главное - вокруг пешеходные зоны, никаких 
машин. 
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Элегантный интерьер, выполненный в стиле арт-деко, переносит вас в 
30-ые годы XX века. Инфраструктура отеля впечатляет: 2 ресторана с 
традиционной польской и итальянской кухнями, отдельный 
оздоровительный центр с бассейном, джакузи, сауной и парной, большой 
фитнес-центр. 

 
 
 

Кстати, отель очень понравится любителям гольфа. Вам организуют 
выезд на лучшие поля, предоставят инструктора. 


