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Существует не так уж много стран, посещая которые, российскому туристу не
приходится адаптироваться к чуждому ему жизненному укладу и проходить через
сложный период психологической акклиматизации. Выбирая дешевый отдых в Польше
в ноябре
, вы
отправляетесь в славянскую страну, чья культура и история неразрывно связаны с
российской историей и культурой.

Расположенная в Центральной Европе Республика Польша имеет общие границы с
Германией, Чехией, Словакией, Литвой, Украиной, Беларусью, а также с
Калининградской областью России. На севере границы этой страны омываются водами
Балтийского моря. По форме государственного устройства Польша является унитарным
государством, по форме правления — парламентской республикой. Территориально
страна подразделяется на 16 административных единиц — воеводств.

Столицей и крупнейшим городом Польской Республики является Варшава —
гостеприимный город, богатый уникальными достопримечательностями: архитектурными
и историческими памятниками, музеями, театрами и многочисленными спортивными
сооружениями. Варшава относится к числу стремительно развивающихся городов,
количество ее многонационального населения возрастает из года в год. Доля Варшавы
в экономике Польши на сегодняшний день составляет около 15% ВВП.

Одной из отличительных особенностей Варшавы является прекрасно развитая
транспортная инфраструктура: в городе функционирует множество автобусных
маршрутов и трамвайных линий, весь варшавский городской транспорт ходит строго по
расписанию, на каждом автобусном маршруте имеются машины с низким полом,
специально оборудованные для комфортной посадки людей с ограниченными
физическими возможностями. Билеты на проезд в варшавском общественном
транспорте универсальны, разделений по отдельным видам транспорта нет.

В рамках одной небольшой статьи невозможно перечислить все
достопримечательности, которые стоит посетить во время туристической поездки в
Варшаву, поэтому назовем лишь некоторые из них. Большой интерес для
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любознательного путешественника представляют Исторический музей Варшавы и
Национальный археологический музей, Музей охоты и верховой езды и многочисленные
старинные дворцы, открытые для посетителей. Об истории российско-польских
отношений повествуют Александро-Невский собор, Варшавская Александровская
цитадель и кладбище-мавзолей советских воинов. Туристов, небезразличных к истории
христианства, наверняка заинтересуют многочисленные варшавские церкви —
православные, католические, евангелическо-лютеранские — разных веков постройки.

Рассказывая о Варшаве, нельзя не упомянуть о замечательной польской кухне,
представляющей собой удачный синтез западноевропейских и славянских кулинарных
традиций. Оригинальные супы, вкуснейшие колбасы, тушеная с овощами свинина,
разнообразные пироги и сытные каши, голубцы и пельмени — все это можно
попробовать в многочисленных варшавских ресторанчиках, кафе и закусочных, цены в
которых являются вполне демократичными, а обслуживание достойно всяческих похвал.

Уникальная архитектура, уютные небольшие гостиницы и искреннее радушие местных
жителей превращают посещение Варшавы в настоящий праздник, вы еще долго будете
вспоминать этот гостеприимный город и, скорее всего, когда-нибудь захотите оказаться
в нем снова. А тем туристам, у кого есть возможность продолжить свое путешествие по
славянским регионам Европы, можно порекомендовать недорогие путевки в Чехию ,
стоимость которых в этом сезоне по-настоящему заманчива. Бесподобная архитектура
чешской столицы и знаменитое чешское пиво, безусловно, заслуживают того, чтобы на
недельку-другую отложить свое возвращение домой.
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