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1. Замок Гродно

2. Замок Больчув
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Расположение:
Замок Гродно располагается на вершине 
горы Хоина (450 м н.у.м.) в северной части 
Совьих гор и возносится над живописной 
долиной реки Быстшица Свидницка.

Исторический очерк:
Замок постороен в 1198 году при князе 
Болеславе Высоком. В течение столетий 
много раз менялись владельцы замка. 
Самый большой расцвет замок пережил в 
XVI веке при правлении Мацея из Лагова. 
В результате позднейших вооруженных 
конфликтов неоднократно разрушенный 
замок превратился в руину. После Второй 
мировой войны на территории замка на-
чались реставрационные работы, которые 
начались в 1951 году и продолжаются по 
сегодняшний день.

Современность:
На протяжении веков замок неоднократ-
но перестраивался и модернизировался, 
о чем свидетельсвтуют элементы разных 
архитектурных стилей в старых стенах. 
Особенно красиво выглядят  скульптурные 
украшения эпохи ренессанса, а восходящее 

к этому времени предвратное сооруже-
ние причисляется к самым красивым в 
Польше. Внимания заслуживают также 
солнечные часы XVIII века.

www.grodnozamek.pl

Расположение:
Замок расположен в горах Рудавы Яно-
вицке, на скалистой возвышенности 
вблизи ручья Янувка.

Исторический очерк:
Возведение крепости во II половине XIV 
века относят к имени рыцаря Клерику-
са фон Болц, придворного свидницко-
яворских князей. В те времена крепость 
считалась очень современной, а ее 
строители настолько хорошо использо-

вали особенности естественного рельефа 
местности, в которой возвели крепость, 
что ей восхищаются также и сегодня. Во 
время тридцатилетней войны замок испы-
тал сильные разрушения и его прежнее 
великолепие никогда уже не было восста-
новлено. Со второй половины XVIII века 
замок начали  посещать туристы, в том 
числе прусский король Фридрих Вильгельм 
III в 1824 году. 

Современность:
Самой старой частью комплекса является 
верхний замок. Хорошо сохранились въез-
дные ворота XVI века с башней, бастеей 
и барбаканом, которые ведут к мосту над 
рвом. В настоящее время живописные ру-
ины являются одной из наиболее популяр-
ных мест для экскурсий жителей Нижней 
Силезии.

www.zamkipolskie.com
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3. Замок Чоха 4. Замок Болькув

5. Замок Карпники

Расположение:
Замок Чоха распогается на врезающим-
ся в долину реки Квиса скальном мысе 
и живописно возвышается над речной 
долиной.

Исторический очерк:
На месте, где сегодня стоит замок Чоха, 
в раннем средневековье стояла деревян-
ная крепость с каменными и земляными 
укреплениями. В конце XIII и начале XIV 
веков чешский король Вацлав II воз-
нес на этом месте каменную крепость. 
Наиболее трагическое событие за всю 
историю замка состоялось в 1793 году 
во время отсутствия его владельца - при 
неясных обстоятельствах в замке вспых-
нул пожар. Тогда сгорела библиотека 
с богатым книжным фондом и многими 
уникальными литературными произведе-
ниями, а также много старинной мебели 
и весь арсенал. В начале ХХ века замок 
купил дрезденец Эрнест фон Гучов. У 
него была амбиция остаться настоящим 
герцогом и крепость была ему нужна, для 
того, чтобы добиться желанного титула. 
В связи с этим, он не жалел денег и замку 
был придан вид достойный герцогу. В ян-
варе 1945 года, Эрнест фон Гучов, обес-
покоенный приближающимся фронтом, 

решил собрать все ценные вещи из замка 
Чоха и вывести их в Дрезден. К сожале-
нию, в это безопасное время многие цен-
ные произведения искусства безвозврат-
но исчезли. После войны в замке создали 
центр для офицеров польской армии, бла-
годаря чему замок избежал судьбы других 
нижнесилезских крепостей и в хорошем 
состоянии сохранился до сих пор.

Современность:
В настоящее время замок Чоха является 
одной из самых интересных достоприме-
чательностей региона. Находящийся на 
территории замка дом отдыха перестро-
ен в гостиницу и ресторан. Туристы часто 
смотрят в „колодец неверных жен”, от-
куда время от времени слышны стоны и 
причитания. Согласно легенде Кшиштоф 

Расположение:
Замок Болькув возвышается над долиной 
реки Ныса Шалона и распологается на 
холму на высоте 396 м н.у.м.

Исторический очерк:
Готический замок возвели при Больке I. 
Самое древнее упоминание о замке да-
тируется на 1227 год. Замок взял свое 
название от имени Болька I Сурового. В 
XV веке имело место значительное рас-
ширение замка. В этот период была пос-
тороена жилая часть замка, восходящая 
к эпохе ренессанса под названием „Дом 
Женщин”. Военные действия тридцати-
летней войны привели к самым большим 
разрушениям замка. В 1703 году кре-
пость купили цистерианцы из Кшешова, 
а после секуляризации ордена в 1810 
году замок перешел в государственную 
собственность. Интенсивные реставра-
ционные работы ведутся с 1994 года по 
сегодняшний день.

Современность:
Посещение средневековой крепости до-
ставляет много незабываемых впечатле-

ний и переносит посетителей в древние 
времена рыцарей. Этому способствуют 
также рыцарские турниры, организо-
ванные Рыцарским Братством Замка 
Болькув, которое было создано в 1994 
году. Характерной четрой замка явля-
ется башня построенная на плане капли 
воды. Благодаря этой форме, снаряды 
выстреленные в сторону замка, соскаль-
зывали со стен, не причиняя им большого 
ущерба.

www.zamek-bolkow.info.pl

Расположение:
Замок Карпники распологается в мест-
ности Карпники на территории Рудавс-
кого парка недалеко от г. Еленя-Гура.

Исторический очерк:
Согласно исследователям исторических 
источников замок был возведен по рас-
поряжению рыцаря Генриха Чирны. По 
первоначальному плану замок состоял 
из жилого здания с угловой цилиндри-
ческой башней. В 1475 году при следу-
ющем владельце к замку пристроили 

очередное жилое здание. Оба здания, 
соединенные стенами, создают двор.

Современность:
В настоящее время замок является час-
тной собственностью. Посещение замка 
возможно только снаружи, интерьер за-
крыт для туристов.

www.zamkipolskie.com

Ностиц из-за ревности утопил в нем свою 
жену Гертруду. Большое впечатление 
вызывает Рыцарский зал, башня высотой 
в 2 этажа и спуск в подземелье. К замку 
ведут аккуратно ухоженные велосипед-
ные и пешеходные дорожки. В последние 
годы именно здесь снимались некоторые 
сцены к фильмам „Ведьмин” и „Тайна кре-
пости шифров”.

www.zamekczocha.pl
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6. Замок Ксёнж 7. Замок Кличкув

Расположение:
Замок Ксёнж находится в административ-
ных границах г. Валбжих над рекой Пел-
чница на территории парка-заповедника 
Ксёнж.

Исторический очерк:
Документированная история города Ксёнж 
началась с восстановления разрушенной 
крепости свидницко-яворским князем 
Больком I. Позже замок переходил из рук 
в руки, а его владельцы не всегда были 
почетными лицами, как например братья 
Шеллендорфы – известные в Нижней Си-
лезии разбойники. В течение следующих 
100 лет замок менял своих владельцев 
семь раз, пока в 1509 году его купил Конрад 
Хохберг. Таким образом замок превратился 
в главную резиденцию одного из наиболее 
богатых и влиятельных силезских родов. 
Во время тридцатилетней войны крепость 
неоднократно осаждали и захватывали. В 
1705 году замок перешел в собственность 
Эрнеста Максимилиана фон Хохберга, 
который преобразовал его в сказочную 
разиденцию в стиле барокко. В XIX веке 
семья Хохберг получила титул герцогов и 
с тех пор они начали титуловать себя гер-
цогами Хохберг фон Плесс. Замок начали 
посещать знаменитые гости: будущий пре-
зидент США Джон Куинси Адамс, царь Ни-
колай, император Франц Иосиф или мага-
раджа Циох-Бегар сир Нрипенда Нарайан 

Бхп с сыном.
В 1891 году благодаря замужеству с Ген-
рихом XV в семью Хохберг вошла Мария-
Тереса, которую звали также княжной 
„Дейзи”. Однако этот известный брак не 
был долгим и распался после окончания 
первой мировой войны.
Перед второй мировой войной семья Хох-
берг потеряла значительную часть своего 
имущества. В 1941 году княжну Дейзи вы-
селили из резиденции.
Во время второй мировой войны были пос-
торены подземные переходы и коридоры, 
которые по всей вероятности являлись 
штаб-квартирой Гитлера.

Современность:
Замок Ксёнж с окружающим его парком 
является третьим по величине замком в 
Польше после Мальборка и Вавела. Самым 
большим и самым богатым помещением 
замка является  Зал Максимилиана – баль-
ный зал. Его главным украшением являют-
ся два расположенные друг напротив друга 
богато оформленные камины и размещен-
ные над ними хрустальные зеркала. Стены 
и пол выложены мрамором, а люстра вы-
резаны из позолоченного липового дерева. 
К стенам прикреплены три небольших гале-
реи – места для придворной капеллы.
Одной из многих достопримечательностей 
замка Ксёнж является расположенная 
вблизи замка конюшня и стадо жеребцов. 
Конюшенный корпус построен в XIX веке 
и до 30-тых годов XX века использовался 
в качестве замковых конюшен. Сегодня в 
них живут 90 жеребцов и 40 кобыл силезс-
кой и английской чистокровной пород.
Вблизи замка распологается также паль-

мовая оранжерея созданная Генрихом XV 
для Дейзи. Здание оранжереи занимает 
площадь 1900 квадратных метров и в нем 
растут свыше 80 видов растений  из разных 
стран мира, такие как олеандры, цитру-
совые растения, разные виды кактусов, а 
также финиковые пальмы, которые помнят 
еще княжну. Внутренние стены оранжереи 
выложены вулканическим туфом из Этны.
Замковый комплекс оказывает гостинич-
ные услуги, в нем находится также музей 
и центр культуры.

www.ksiaz.walbrzych.pl

Расположение:
Замок Кличкув располагается в долине 
реки Квисы среди Нижнесилезских ле-
сов.

Исторический очерк:
История замка берет свое начало в 1297 
году, когда свидницко-яворский князь 
Болько I Суровый возвел деревянную 
крепость на откосе у реки Квисы. В 
течение следующих столетий замок пе-
реходил из рук в руки, а очередные вла-
дельцы добавляли что-нибудь от себя 

или меняли декор интерьера на более 
современный. Самая главная модер-
низация проводилась в конце XIX века. 
Тогдашняя мода позволяла архитекто-
рам мешать стили и искать инспирации 
в разных источниках: английской готике, 
итальянском ренессансе, немецком ма-
ньеризме. Элементы этих стилей можно 
заметить на фасадах и в интерьерах 
замка Кличкув, особенно в красивейшем 
Театральном Зале. 80-гектаровый парк 
вокруг замка запроектирован полностью 
в английском стиле.

Современность:
Сегодня в замке Кличкув находятся: 
эксклюзивная гостиница, СПА, конфе-
ренционный центр и шикарный рес-
торан. Это идеальное место как для 
проведения конференций, так и для 
активного отдыха и прогулок по окрес-
тностях. 

www.kliczkow.com.pl
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8. Замок Седленцин 10. Дворец Краскув

9. Дворец Воянув – Бобрув 11. Дворец в д. Каменец-Зомбковицки

Расположение:
Деревня Седленцин, недалеко от г. Зго-
желец.

Исторический очерк:
Жилая рыцарская башня была возве-
дена в начале XIV века. Инициаторами 
постройки были свидницко-яворские 
князья. На их средства создавались 
также фрески внутри башни. В 1369 
году рыцарь Енхин фон Редерн купил 
башню  вместе с принадлежащей ей де-

ревней. В XV веке к башне пристроили 
второй этаж, который накрыли скатной 
крышей. В более поздний период поя-
вились следующие замковые постройки 
и таким весь комплекс сохранился до 
наших дней.

Современность:
Седленцин это так называемя деревня 
уличного типа с характерной застрой-
кой. Средневековая жилая башня вос-
становлена и открыта для посещения 
туристами. Стоит зайти вовнутрь, чтобы 
увидеть цикл фресок, представляющих 
наиболее известного рыцаря короля Ар-
тура – Ланселота.

www.zamki.net.pl

Расположение:
Дворец расположен на территории Рудавско-
го парка на левом берегу реки Бубр. 

Исторический очерк:
Согласно легенде, укрепленный город, ко-
торый должен был защищать переправу 
через реку Бубр, был основан около 1450 
года. Однако этот факт не подтверждается 
в  исторических источниках. Нет сомненний, 
что в 1598-1607 гг. Никель фон Сидлиц воз-
вел здесь ренессансовую усадьбу. В течение 
следующих двухсот лет имение переходило 
из рук в руки. В 1894 году было полностью 
перестроено Гансом Рудольфом фон Деке-
ром. Резиденция оставалась в собственнос-
ти семьи Декер до 1921 года. Перед самой 
второй мировой войной дворец был куплен 
правительством третьего рейха с целью 
создания в нем центра обучения штурмовых 
отрядов. В 1945 году в дворце временно рас-
полагалась Красная армия. Потом дворец 
предназначался для разных целей. Разбор-
ка крыши в 70-х годах привела к большому 
разрушению дворца.

Современность:
С 1994 года дворец принадлежит польско-
немецкому обществу популяризации, восста-

новления и сохранения исторических цен-
ностей памятников архитектуры, культуры и 
традиции Силезии, учрежденному Гинтером 
Артманом. Посередине пятиэтажного здания 
дворца имеется четырехугольная башня. 
Фасад облицованный красным кирпичом с 
белыми угловыми элементами напоминает 
французский ренессанс. Дворец украшен 
множеством башенок, эркеров и торцов. 
Внутри дворца внимание привлекает боль-
шой холл с перекрытием, опирающимся на 
монолитную колонну, а также лестничная 
клетка с красивейшей настенной росписью.

www.rudawyjanowickie.pl

Расположение:
Каменец-Зомбковицки это большая дерев-
ня, расположенная у подножья массива 
Барздких гор, над рекой Ныса-Клодзка.

Исторический очерк:
Инициатором возведения дворца была 
Марианна Луиза Ораньска, нидерланд-
ская княжна, которая выбрала именно 
Каменец-Зомбковицки как место семейной 
резиденции. Разработкой проекта и его 
выполнением занялся выдающийся немец-
кий художник и архитектор Карл Фридрих 
Шинкель. 15 октября 1838 года был уста-
новлен закладной камень под здание двор-
ца, задуманного в стиле неоклассицизма. 
По идее дворец должен был напоминать 
замок крестоносцев в Мальборке. Вокруг 
объекта запроектирован парк с большими 
террасами, зверинцем и живописными, ро-
мантическими гротами. Строительство про-
должалось 30 лет и стоило приблизительно 
1 миллион дукатов, что составляет почти 3 
тонны золота. В 1873 году княжна подарила 
Каменец своему сыну Альбрехту фон Гоген-
цоллерну в качестве свадебного подарка. 
Дворец принадлежал этой семье до 1940 
года, когда умер последний представитель 
рода по прямой линии. Во время войны дво-
рец остался в неразрушенном состоянии. В 
1946 году он был подожжен русскими. По-
том он постепенно разрушался.

Современность:
По желанию княжны Марианны Луизы 
Ораньской дворец уже на первый взгляд на-
поминает романскую архитектуру. Его мож-
но бы отнести к средневековым оборони-
тельным замкам, если бы не большие окна, 
наружная лестница и широкие террасы 
оранжереи. В настоящее время не осталось 
ни действующих фонтанов, ни скульптур, ни 
колонн расположенных прежде на террито-
рии парка и об их былой красоте можно су-
дить только по сохранившимся развалинам 
и пустым местам. Постепенную деградацию 
объекта остановил нынешний арендатор 
этой территории, однако его финансовые 
средства исчерпались и реставрационные 
работы значительно затормозились. Теперь 
в дворце находиться гостиница на 60 мест 
и кафе.
www.zamkipolskie.com

Расположение:
Дворец Краскув расположен в повяте 
свидницком, на территории гмины Марци-
новице.

Исторический очерк:
Согласно историческим источникам в 1250 
г. стоял здесь укпрепленный рыцарский 
замок. Крепость была уничтожена во вре-
мя тридцатилетней войны, восстановлена 
и вновь уничтожена в XVIII в. Руины купил 
граф Давид Сигисмунд фон Цайдлиц унд 
Лайпе, который восстановление дворца 
поручил одному из наиболее знаменитых 

в мире строителней – Фишеру фон Эрлах. 
В результате его работ было создано зда-
ние полностью лишенное оборонительного 
характера и ставшееся одной из самых кра-
сивых в Европе построек  в стиле рококо. Во 
время II мировой войны дворец был уничто-
жен - в 1945 г. опустошенное здание в ни-
чем не припоминало дворца из его лучших 
времен. Спустя половину века уничтожения 
и заброшенности дворец купил новый вла-
делец – австриец Томас Гамперл. В 1992 г. 
началось восстановление дворца.

Современность:
В восстановленном дворце находится гос-
тиница класа люкс. Внешним видом зда-
ния можно восхищаться прогуливаясь по 
большому прилегающему парку. Интерьеры 
дворца доступны для туристов только час-
тично напр. красивая старая библиотека. 
Строение имеет два этажа, подвал и ман-
сарду. Архитектурной ценностью считается 
передний фасад – семиосевой, разделен-
ный пилястрами.

www.kraskow.pl
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12. Дворец в д. Кробеловице 14. Дворец в д. Ломница

13. Дворец Кжижова 15. Дворец в д. Мыслаковице

Расположение:
Кробеловице это небольшая деревня, 
расположенная в 20 км на юго-запад от 
Вроцлава, на территории парка Долины 
Быстшицы.

Исторический очерк:
Здание было построено для нужд монас-
тырьского фольварка. В 1814 году король 
Фридрих Вильгельм III, который провел 
секуляризацию церковного имущества, 
подарил этот дворец Герхарду Леберехту 
фон Блихеру. Этот выдающийся военный 
славился  существенным вкладом в победу 
союзников в битве под Лейпцигом (1813), а 
также в битве под Ватерлоо (1815). Дворец 
принадлежал семье Блихер до 1945 года, 
когда в результате национализации он 
был разделен на отдельные квартиры для 
работников местного Государственного 
сельского хозяйства. 
После многих трудностей в половине 90-х 
годов дворец приобрел новый владелец, ко-
торый его восстановил и отремонтировал.
Самым важным событием в современной 
истории дворца была свадьба швейцарс-
кой графини Татьяны Христианы Рохедии 
де Век, мать которой - урожденная фон 
Блихер -  родилась в Кробеловице. Среди 
аристократических гостей были: семья 
Любомирских, семья Шаффготш, семья 

Блихер и внук последнего короля Египета 
Саха Орлофф. В 1998 году известный поль-
ский режиссер Казимеж Кутц снимал здесь 
сцены „Разброшенной картотеки” по драме 
Тадеуша Ружевича.

Современность:
Сегодня в дворце располагалается гости-
ница, предлагающая 50 мест. Окружающие 
имение леса, поля и пруды привлекают на 
отдых на природе. Эти территории защища-
ются и входят в сотав парка Долины Быст-
шицы. Здесь возможна также охота.

www.palackrobielowice.com

Расположение:
Дворец Кжижова располагалается недале-
ко от Вроцлава, рядом с городом Свидница, 
на небольшой возвышенности над рекой 
Пилава.

Исторический очерк:
В 1720 году Зигимунд фон Сидлиц унд Лери 
решил построить дворец на месте старой 
усадьбы. Каменное здание возведено на 
плане прямоугольника. Оно состоит из двух 
этажей, подвалов и жилого мансарда. Над 
входными воротами размещены гербы 
семей фон Молтке и фон Бурт – прежних 
владельцев имения. Семья фон Молтке 
известна тем, что сопротивлялась поли-
тике Гитлера. В дворцовом парке можно 
найти родовое кладбище и мавзолей этой 
семьи. После войны объект перешел в го-
сударственную собственность, в нем было 
организовано отделение Государственного 
сельского хозяйства и постепенно дворец 
превратился в руину. 12 июля 1989 года 
здесь встретились председатели прави-
тельств Польши и Германии - Гельмут 
Коль и Тадеуш Мазовецки. В 1990 году был 
основан Фонд Кжижова для Европейского 
соглашения, который ставит своей целью 
интеграцию молодежи со всего мира.

Современность:
Дворец восстановлен и отреставриро-
ван благодаря Фонду Кжижова. Стро-
ительные и реставрационные работы 
составили 29 миллионов марок. В рамках 
этих работ были отреставрированы кра-
сивейшие фрески с мотивами растений, 
находящиеся внутри дворца на лестнич-
ной клетке. В здании создан Дом встреч 
молодежи. Кроме того, здесь действует 
также гостиница и ресторан.

www.krzyzowa.org.pl

Расположение:
Дворец расположен в деревне Ломница в 
Еленегурской котловине, в самом сердце 
Долины Дворцов и садов.

Исторический очерк:
Первые упоминания о деревне Ломница 
относятся к XIV веку. С 1392 по 1650 гг. 
эти земли принадлежали знаменитому 
силезскому роду фон Сидлиц. Потом вла-
дельцем имения стал барон де Томанини, 
при котором постоен так называемый 
готический Большой дворец. В 1835 году 

дворец купил Карл Густав фон Кинстер 
– прусский посол на сицилианском дворе. 
Этой семье дворец принадлежал до 1945 
года. После окончания войны дворец 
превратили в школу, которая в нем распо-
лагалась до конца 70—х годов. В связи с 
ужасным техническим состоянием здания 
школа была перенесена в другое место. В 
1991 году дворец купил потомок довоен-
ных владельцев – Ульрих фон Кинстер. 

Современность:
В востановленном дворце находится уют-
ная гостиница и ресторан. В рамках рес-
таврационных работ были восстановлены 
настенные росписи, имитации мрамора и 
великолепные люстра. Отличный вид и 
прежний облик вернули также 9-гектар-
ному парку, окружающему дворцовый 
комплекс. Фольварк предлагает туристам 
интересные семинары по традиционным 
ремеслам и рукоделью, покупки в магази-
не с местными продуктами и изделиями, а 
также  посещение амбара-музея с местом 
для выставок.

www.palac-lomnica.pl

Расположение:
Деревня Мыслаковице лежит в Елене-
гурской котловине над рекой Ломница. 
Дворец является самой большой дост-
примечательностью деревни.

Исторический очерк:
Начало сегодняшнего дворца уходит 
своими корнями в XVIII век, когда Мак-
симилиан Леопольд фон Райбниц решил 
перестроить существующую барочную 
усадьбу. Следующий владелец допол-
нительно увеличил жилую площадь 
здания, а благодаря остекленной оран-
жерее и террасе, гармоничным образом 
соединил дворец с окружающим его 
парком. Неоготический облик дворец 
приобрел благодаря прусским королям: 
Фридриху Вильгельму III и Фридриху 
Вильгельму IV.

Современность:
Владельцем дворца является гмина 
Мыслаковице. С 1951 года в нем распо-
лагается школа. От давних времен со-
хранился только королевский характер 
объекта. Интерьер значительно дегра-
дирован, изменились пространственные 

решения дворца в связи с адаптацией 
к нуждам учебного заведения.

www.myslakowice.edu.pl
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16. Дворец Паулинум

17. Дворец в г. Собутка-Гурка 

18. Дворец Станишув

19. Замок Хойник

Расположение:
Дворец расположен очень близко центра 
г. Еленя-Гура. Однако большая террито-
рия окружающего дворец парка хорошо 
отгораживает его от городского шума, 
создавая оазис тишины, спокойствия  и 
зелени.

Исторический очерк:
Возведенный в XIX веке дворец при-
надлежал семье Крамских. Немецкие 
промышленники захотели иметь свою 
родовую резиденцию, напоминающую 

дворцово-парковые комплексы Саксонии. 
Объект не претерпел значительных раз-
рушений во время второй мировой вой-
ны, однако не устоял от пожара, который 
здесь вспыхнул в 60-ые годы ХХ века. В 
2002 году дворец купило общество „Пау-
линум”, которое управляет действующей 
здесь эксклюзивной гостиницей. 

Современность:
Реставрация объекта была чрезвычайно 
дорогой и трудоемкой. Однако удалось 
восстановить большинство неоренес-
сансных деталей и украшений, которые 
придавали  дворцу красоту во время его 
великолепия. Гостей ждут здесь  истори-
ческие стильные апартаменты, а также 
ресторан с изысканным меню. Благодаря 
прекрасному парку и богатому выбору 
конференц-залов, дворец стал популяр-
ным местом престижных конференций и 
симпозиумов.

www.paulinum.pl

Расположение:
Собутка-Гурка это часть городка Собут-
ка, расположенного у подножья горы 
Сленжа в 30 км от Вроцлава.

Исторический очерк:
Существующий дворец возвели на 
месте часовни ордена августинцев, уч-
режденной здесь в 1121 году Петром 
Властом. Во время тридцатилетней вой-
ны часовня была частично разрушена. 
В XIX веке восстановили ее интерьер и 
пристроили здания прихода. В 1810 году 
новым владельцем объекта стал Эрнест 
фон Литтвиц, который адаптировал его 
для жилых целей. Существующее не-
оренессансное убранство было выпол-
нено благодаря Евгению фон Кулмиц.

Современность:
Существующий дворец возвели на 
месте часовни ордена августинцев, уч-
режденной здесь в 1121 году Петром 
Властом. Во время тридцатилетней вой-
ны часовня была частично разрушена. 
В XIX веке восстановили ее интерьер и 
пристроили здания прихода. В 1810 году 

новым владельцем объекта стал Эрнест 
фон Литтвиц, который адаптировал его 
для жилых целей. Существующее не-
оренессансное убранство было выпол-
нено благодаря Евгению фон Кулмицу.

www.zamki.net.pl

Расположение:
Крепость располагается на вершине горы 
Хойник недалеко от г. Еленя-Гура-Собе-
шув. К замку ведет живописный овраг.

Исторический очерк:
История замка Хойник начинается в XIII 
веке, когда князь Болеслав Лысый Рогат-
ка повелел построить здесь охотничью 
усадьбу оборонительного предназначения. 
Усадьбу перестроили в крепость в 1355 
году при Больке II. По мерам тогдашнего 
времени крепость считалась небольшой, 
но в связи с расположением на гористой 

территории ее крайне трудно было завое-
вать. После смерти Болька II его жена пере-
дала замок Гуче Шаффу – родоначальнику 
могучего силезского рода Шаффготш. Это-
му знаменитому роду замок принадлежал 
до конца, т.е. до 1675 года, когда сгорел от 
удара молнии. Семья Шаффготш перееха-
ла тогда в Цеплице, а покиданная крепость 
превратилась в руину.

Современность:
В 1822 году в замке была создана турбаза, 
которая действует до сих пор. В развали-
нах заметны остатки жилой части замка, 
огромная круглая башня и укрепленные 
стены. В замке никогда не было колодца 
и поэтому воду собирали и хранили в спе-
циальных скальных цистернах. Остатки 
одной из них находятся на территории ниж-
него замка. Иногда в лунную светлую ночь 
можно увидеть духа одного из рыцарей, 
который погиб здесь, пытаясь в полных 
доспехах объехать вокгур замок, чтобы 
добиться руки прекрасной, но жестокой 
княжны Кунегунды. Так по крайней мере 
рассказывает легенда...

www.chojnik.pl

Расположение:
Станишув это деревня, которая распола-
гается на живописных Ломницких холмах 
Еленегурской котловины.

Исторический очерк:
Первое упоминание о деревне Станишув 
датируется на 1395 год. Тогда она при-
надлежала семье Райс. Дворец был пос-
торен в 1784-1787 гг. по распоряжению 
графа Генриха фон Райса. Грандиозную 
резиденцию окружает парк площадью 
в 194 га, в котором находились искусст-
венные скалы, грот, место для размыш-
лений. Благодаря прекрасным видам на 
Карконоше и на живописную Еленегур-
скую котловину, Станишув стал очень 
популярным местом для прогулок гостей 
дворца и местных жителей.

Современность:
До конца второй мировой войны Стани-
шув считался самой красивой достопри-
мечательностью Еленегурской котлови-
ны.

www.palacstaniszow.pl
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20. Дворец рода Шаффготш в г. Цеплице 22. Замок Олесьницких князей

21. Замок Гродзец 23. Дворец Воянув 

Расположение:
В настоящее время Цеплице входят в ад-
министративняй округ г. Еленя-Гура. Это 
самый старый курорт в Польше извест-
ный лечебными водами.

Исторический очерк:
Дворец  стал известным в 1675 году, 
когда семья Шаффготш переехала сюда 
после пожара на замке Хойник. Ренес-
сансное здание было перестроено и в 
1720 году приобрело барочный облик. В 
дворцовом парке появились беседки и 
фонтаны. В 1792 году дворец разобрали 
и на этом месте построили трехэтажную 
резиденцию в неоклассическом стиле. В 
этой форме дворец сохранился до сих 
пор. 

Современность:
Внутри объекта сохранилось много ори-
гинальных архитектурных деталей и ук-
рашений, например лепные украшения 
в стиле ампир в большом бальном зале. 
После окончания второй мировой войны 
в этом здании размещалось общежитие 
для школьников, а потом дом отдыха для 

представителей власти. В половине 80-х 
годов дворец перешел в собственность 
Вроцлавского политехнического инсти-
тута, который управляет объектом до 
сегодняшнего дня.

www.zamki.karr.pl

Расположение:
Замок Гродзец располагается на холму 
(389 м н.у.м), на потухшем вулкане в 
местности Гродзец на Качавской возвы-
шенности. 

Исторический очерк:
Первую деревянно-земляную крепость 
возвели здесь в средневековье. При 
Генрихе Бородатом ее перестроили в ка-
менную. После покорения и ограбления 
замка гуситами, объект купил Легницкий 
князь Фридрих I, который модернизиро-

вал его и расширил, благодаря чему за-
мок стал одной из красивейших готичес-
ки-ренессансных резиденций в Силезии. 
Во время тридцатилетней войны замок 
сильно пострадал. Только в 1800 году 
по распоряжению князя Яна Генриха VI 
фон Хохберга в замке были проведены 
первые серьезные реставрационные 
работы. Благодаря этому, в XIX веке 
замок стал очень популярным местом 
экскурсий.

Современность:
После пожара в 1945 году замок был 
частично восстановлен и открыт для 
посещения туристами. В настоящее 
время его владельцем является гмина 
Загродно.

www.grodziec.pl

Расположение:
Олесьница лежит недалеко от Вроцлава.

Исторический очерк:
Замок возвели на месте готической кре-
пости итальянские и немецкие мастера 
в 1542-1616 гг. Объект с ренессансными 
террасами и галереями может конкури-
ровать с наиболее роскошными резиден-
циями в Европе. Замечательную башню 
XIII века украшают часы с курантами. 
Строительство замка начал по всей ве-
роятности Конрад I Олесьницкий, но к 

великолепному состоянию его привели 
потомки чешского короля Йиржи из По-
дебрад. Они приобрели Легницкое кня-
жество после смерти последнего князя 
из местного рода Пястов. Многократно 
модернизированный и перестроенный 
замок перешел потом в руки семьи Вир-
темберг, а затем до начала второй миро-
вой войны являлся летней резиденцией 
Гогенцоллернов.

Современность:
После войны в замке содержались вен-
герские и итальянские пленные. Потом 
в здании располагался советский отряд 
Красного креста и школа. В настоящее 
время объект принадлежит Всепольско-
му стройотряду.
Замковый комплекс состоит из замка 
с внутренним двором, дворца с въездны-
ми воротами, а также предвратного со-
оружения, т.е. барбакана. На месте рвов 
когда-то заполненных водой, сегодня 
располагается красивый парк.

www.olesnica.pl

Расположение:
Дворец располагается очень близко города 
Еленя-Гура, на территории Бобжанского 
парка.

Исторический очерк:
Первое упоминание в исторических источ-
никах об имении в д. Воянув датируется 
на 1281 год. Первым владельцем дворца 
был рыцарь Эбергард фон Шилдау. До 
1727 года дворец принадлежал следую-
щим владельцам - силезскому роду фон 
Сидлиц. Позже дворец часто менял своих 
владельцев. В 1831 году по распоряжению 
тогдашнего владельца – Карла Альбрехта 
Ике замок был значительно перестроен. 
Основательно изменился облик зданий 
– крепость превратилась в романтическую 
резиденцию в неоготическом стиле. В 1839 
году дворец купил для своей дочери Луизы 
Нидерландской прусский король Фридрих 
Вильгельм III. После окончания второй 
мировой войны дворец был полностью 
ограблен, а потом использован в качестве 
административного здания Государствен-
ного сельского хозяйства. После огромного 
пожара в 2004 году, объект был куплен и 
отремонтирован обществом „Палац Воянув” 
- настоящим владельцем резиденции.

Современность:
Дворец Воянув это пример одной из наибо-
лее значительных реставраций дворцового 
комплекса. Прежнее великолепие верну-
лись не только зданию дворца, но также 
всем объектам на территории бывшего 
имения: конюшням, амбарам, флигелям, 
каретному сараю и овину.
В настоящее время в дворце действует экс-
клюзивная гостиница, располагающая бо-
лее чем 200 местами, два ресторана, кафе, 
винный ресторан, чайная, а также центр 
СПА. Объект предлагает также организа-
цию конференций и других мероприятий.

www.palac-wojanow.pl
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