Итак, вы покупаете товары на сумму не менее 200 zl, а затем с кассовым
чеком подходите в пункт «Tax-Free», где вам оформят необходимые документы.
(Разумеется, вы не должны пользоваться купленными вещами в Польше.)
При выезде из страны вы должны предъявить вывозимые товары в запакованном виде и чеки «Global Refund Cheque» польским таможенникам для того,
что бы они поставили необходимый штамп.
Где получить свои деньги?
Пункты возврата НДС находятся на пограничных переходах на польскорусской, польско-украинской, польско-белорусской границе, а также в России:
в Санкт-Перебурге - «Global Refund Office», Чаплыгина, 6, оф. 345; и в Калининграде - «Alvis», Ленинский проспект, 14. В Белоруссии это можно сделать
в отделениях Белпромстройбанка, а на Украине - в отделениях Приватбанка.
Словом, в каждом магазине, где увидите знак «Tax-Free», и где вы потратите
более 200 zl вас ждёт скидка!
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Что касается места для парковки, то в центре, в Районе Плант найти бесплатную стоянку крайне сложно. А платных - великое множество; стоят они
2,5 - 4,5 zl в час.
Ищите указатели "Parking".
На колёса машины, поставленной в неположенном месте полиция может
одень блокиратор. Тогда для разблокирования нужно позвонить по телефону,
указанному в штрафной квитанции.
Впрочем, в Кракове давно идут дискуссии о том, имеет ли право полиция
делать этот или нет. Но всё равно - лучше не нарушать!
Отношение к пешеходам
Это невозможно понять - это нужно запомнить (как сказал герой известного
анекдота про грузинскую школу).
В польских городах главным на улице является пешеход.
И если на регулируемом перекрестке все ясно: на красный - стоите, на
зеленый - едете, то на нерегулируемых пешеходных переходах вы обязаны
пропустить пешехода.
Самое ужасное для автомобилиста в том, что пешеходы это правило знают.
Никому из них и в голову не придет замедлить шаг, и подождать пока вы проедете. Исключения составляют туристы, вроде меня.
Казалось бы, если машина едет быстро, она вполне успеет проскочить, пока
пешеход надумает перейти. Но ничего подобного, водители заранее притормозят
и все равно пропустят. Пешеходный переход для водителей - это свято.
Даже если кому-то приспичит перейти даже в неположенном месте, перед
ним обязательно остановятся и пропустят.
Не забывайте об этом правиле, ибо здесь пешеходы, в отличие от нас, не
бегают от машин. Именно поэтому очень много наездов на них совершается
здесь именно гостями из бывшего СНГ.
Вы, конечно, можете ездить, как вам вздумается. Я написал все это лишь за
тем, что бы вы имели представление о существующих порядках, и знали, чего
от вас ожидают местные жители.
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В Кракове, как в любом приличном европейском городе, имеется множество самых разнообразных кафе,
баров и ресторанов на любой вкус, где можно вкусно и
недорого поесть.
Город издавна славится своей кухней. Даже в далёкую
социалистическую эпоху, когда многие продукты были по
карточкам, местные кулинары всегда могли чем-то удивить
приезжавших из других частей страны.
Несмотря на прекрасную кухню, цены в Краковских
ресторанах одни из самых низких в Польше. В городе
нет таких крупных финансовых компаний или представительств западных фирм, как в Варшаве, где многие высокооплачиваемые сотрудники могут обедать на халяву, т.е.
за счёт фирмы. В Кракове посетители ресторанов платят
за себя сами, и посещают эти заведения не для того, что
бы только поесть, а скорее для того, что бы провести время в приятной обстановке. Именно это и определяет невысокие (относительно)
цены. Даже в самом дорогом ресторане счёт за обед из трёх блюд не превысит
100 zl (25 Евро) (без учёта алкоголя).
В местных заведениях не практикуется, как в Варшаве, указывать в меню
цены без учёта НДС (а суммарный налог в Польше составляет 22%).
Кстати, алкогольные напитки импортируемые в Польшу облагаются большими
налогами, что и определяет их дороговизну, а прибавьте к этому ещё и ресторанную наценку… Одним словом, в Польше всё более популярным становится
пиво и вино, а крепкие алкогольные напитки сдают свои позиции.
Кафе и бары
"Кафе" пишется по-польски как "Kawiarnia", "закусочная" - "Jadlodalnia", молочный бар - "bar mleczny".
"Молочный бар" - это уже скорее фразеологизм, чем название характерезующее подаваемые блюда.
Полноценный обед, включающий салат, суп, второе с мясом и напиток, обойдется вам в таких барах примерно в 8-15 zl (2-4 Евро).
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детей - выставка динозавров, которые двигаются как настоящие. Наконец, вся
семья с детьми может посмотреть кино - в Plaza есть кинотеатр PansonicMax с
несколькими кинозалами.
Все кинозалы имеют самое современное оборудование. И фильмы подбираются соответственно - что бы можно было оценить возможности современной
цифровой техники.
Для желающих перекусить - большой зал в конце комплекса. Здесь представлены такие марки fast food как Paese, Rico, можно попробовать китайской
кухни, средиземноморской; для любителей стандартного питания - McDonalds.
Для любителей небольших кафе есть уютные закрытые небольшие залы
с приглушённым освещением, где можно выпить чашку кофе или бокал вина.
Честно сказать, я так и не понял, почему для наших туристов Plaza выделяют
из ряда других больших магазинов. Может потому, что здесь просто нет большого
торгового зала, и это позволяет создать имидж чего-то дорогого?
Впрочем, любителям хороших стильных товаров есть смысл посетить бутики
в супермаркетах. Представленные фирмы там ни чуть не хуже, а выбор часто
гораздо больше.
Адрес: al. Pokoju 44.
Не на всех картах магазин успели обозначить. Ищите улицу Al.Poloju [алеа
рокою] (улица мира). Найдите петлю конечной остановки 7-го трамвая; неподалёку вы видите озеро Staw Dabski [став домбски] - как раз возле этого озера
за железнодорожными путями и раскинулся новый торговый центр.
Проезд трамваями 1, 14, 22. Ориентиры, как таковые, найти сложно. Впрочем, торговый центр с крупной надписью «Krakow Plaza» раскинувшийся с левой стороны по ходу движения из центра вы не пропустите. Теперь остановка
здесь так и называется: «Plaza». Остановка находится чуть дальше, чем вход
в магазин, так что вам придётся пешком вернуться назад. На вход указывает
стрелка с надписью «Wejscie» [вэйщче].
Возврат НДС или скидка 22%
Хотите вернуть 22% стоимости закупленных в Польше товаров? Тогда воспользуйтесь услугами службы Tax Free Shopping.
Tax Free - это система возврата НДС за купленные товары, вывозимые
из страны. Дело в том, что НДС, включаемый в стоимость каждого товара,
являющийся обязательным для местных жителей, вы, как турист, платить не
обязаны. Поэтому при вывозе купленных товаров из страны вы можете вернуть
уплаченный налог.
Как это работает?
Во многих крупных магазинах есть пункты «Tax-Free» (фирма «Global Refund
Cheque»). Обратите внимание, что каждый магазин должен заключить отдельный
договор с «Tax-Free», поэтому вы не можете принести в отделение «Tax-Free»
товар, купленный в другом месте.
Краков. Руководство к действию с лирическими отступлениями
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к нему из центра не очень удобный: надо ехать автобусами, и нет надёжного
(узнаваемого туристами) ориентира.
Более удобный проезд - к магазину Carrefour [кэрфур]. Трамваи 8 и 19
проходят через центр города. 15 минут от Плант - и вы у цели. Впрочем, не
зачем запоминать маршруты - вам подходят все трамваи на которых написано
«Boerk Falecki» [борек фалэнцки]. На конечном отрезке пути трамвай довольно
долго идёт прямо по улице Zakopianska [закопянска], наконец по левой стороне
появляется большой торговый комплекс на котором написано «Zakopianka»
[закопянка]. Как только трамвай поворачивает направо - вы выходите. На
карте Carrefour не обозначен - ищите улицу Zakopianska и торговый центр
«Zakopianka».
Тому, кто проживает в восточной части города, удобнее будет доехать до
торгового комплекса M1 [эм едэн]. Мимо него проходит дорога из Новой Хуты,
которую с центром Кракова связывают трамваи 1, 14 и 22.
И самый близко расположенный к центру супермаркет - «Tesco» [тэско]. Он
хорош тем, что работает круглые сутки. Конечно, посетить его ночью большинству
туристов затруднительно, зато можно прийти туда рано утром. Трамваи работают
с 5:00, а большинство магазинов открываются не раньше 10:00. К нему можно
проехать трамваями 18 и 19, которые проходят через центр, а ночью добраться
до него можноночным автобусом 609. Для ориентира - трамвай из центра переезжает через мост и едет прямо, после поворота налево отсчитывайте третью
остановку. Магазин находится по правую сторону. Магазин обозначен на карте
- ищите улицу Kapelanka [капелянка].
Plaza
Нельзя не обойти вниманием новый широко рекламируемый торговый комплекс «Plaza».
Магазин открылся в конце 2001 года. Рекламные проспекты представляли
его как «Лучший магазин в Кракове». Однако, это явное преувеличение.
С чем сравнить Plaza? Пожалуй, с московским пассажем, в крайнем случае с ГУМом. Вот только торговая
линия здесь одна.
В магазине представлены отделы различных торговых фирм. В основном торгуют одеждой. Товары
хорошего качества, и стоят соответственно. Чего-то
особенного, лично я, не заметил. Хороший спортивный отдел. Продуктовый - слабенький, ибо он здесь
не главный.
Это не супермаркет, поэтому здесь нет тележек.
Главный упор делается на то, что это не просто
магазин, а центр семейного отдыха. Здесь есть боулинг и бильярдный зал, зал игровых автоматов. Для
© 2002, Êàëàøíèêîâ Íèêîëàé

128

© 2009, www.krakow.ru

Прежде чем брать рекламируемые "комплексные обеды" стоит сначала на
них посмотреть, ибо иногда это может быть не совсем то, что вам нужно (если
сказать мягко).
Салаты (иногда и холодные закуски) обычно продают на вес. Так что можно
визуально оценить, сколько вы в состоянии съесть.
Если Вы молоды и хотите сэкономить, можете воспользоваться студенческими столовыми, благо на входе в учебные заведения пропуска не проверяют. Цены
в таких столовых минимальны, а качество еды вполне приемлемо. Особенно это
удобно если вы живёте в студенческой гостинице и вам не надо далеко ходить.
В Старом городе, когда вы идете по Королевской дороге, в каждом втором
доме, а дома здесь крайне узкие, находится или ресторан, или кафе, или просто
бар. Цены здесь, конечно, выше, чем в других местах, но не на много.
В Старом Кракове, где в каждом доме есть большой подвал, эти подвалы
часто используют для организации там баров.
Часто достаточно вынести из подвала весь мусор, очистить стены, провести
в залы приглушённое освещение, и бар готов.
Здесь не делают "евроремонт", наоборот - старинная кирпичная кладка стен
является украшением и придаёт своеобразный колорит. Разумеется, трудно
сделать в старых подвалах один большой зал, поэтому часто в одном заведении есть несколько комнат и закоулков, но это только прибавляет романтики.
Самое знаменитое Краковское кафе - "Яма Михалика" (Jama Michalika),
ул. Флорианская, 45 (Его историю вы можете прочесть в главе посвященной
Королевской дороге).
Другие знаменитые, однако не дешевые, кафе - это:
"U Noworolskiego" возле Сукенниц, со стороны памятника Мицкевичу;
"Panorama" на террасе (на крыше) отеля "Форум" - отличные десерты, мороженное, а главное великолепный вид на Вавель и старый город;
"Redolfi", Рыночная площадь (Gіуwny rynek), дом 38.
Часто уютные кафе, находящиеся на главных туристических улицах, не имеют
витрины, а прячутся в глубине дворов. Так что надо больше читать вывески в
коридорах выходящих на улицу и не бояться заходить внутрь, открывать все
двери. Ибо всё, что не заперто - предназначено для вас.
Во всех кафе или барах ищите в меню (jadlospis) пункт "Наша специализация"
- там будут указаны как раз те блюда, на приготовлении которых специализируется это заведение.
Кафе на Рыночной площади
Если вы хотите просто посидеть с
друзьями на улице за бокалом пива
или чашечкой кофе - нет ничего лучше для этого, чем Рыночная площадь
Краков. Руководство к действию с лирическими отступлениями
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(Rynek Glowny). По всему ее периметру, кроме стороны Мариацкого костела,
сплошным полукольцом стоят столики летних кафе под зонтиками.
"Дежурное блюдо" здесь - пиво. При чем каждое кафе специализируется на
своем сорте, название которого написано на зонтиках, а иногда и на специальной
доске меню, стоящей здесь же рядом.
Кроме пива можно взять чашечку кофе или стакан газировки. Стоит такое
удовольствие 4 - 10 zl (даже в рядом стоящих кафе цена могут сильно отличаться). Подают здесь также пирожные и спиртные напитки.
Пусть Вас не смущает высокая цена на пиво – иногда ей просто отпугивают
«случайных» посетителей, в то время как на остальные блюда цены могут быть
невысокими.
Обратите внимание! Лицам до 21 года в барах не продают алкоголь. Так что
если вы молодо выглядите - имейте с собой удостоверение подтверждающее
ваше совершеннолетие.
Как только вы садитесь, официант приносит меню. Обратите внимание на
возможный пункт "Promocja" - он означает существенное снижение цены на чтолибо. Разные пивоварни регулярно проводят рекламные кампании, и возможно,
в этот день как раз на что-нибудь цена будет снижена.
Обычно в меню указывается весть ассортимент кафе: чай, кофе, пиво, вино,
водка, коньяки, холодные и горячие закуски. Но в "оргудке" (ogrodok, "садик"),
так называются места на улице, солидных ресторанов в зависимости от того что
вы попросите, вам приносят разные меню - отдельно для тех, кто хочет только
выпить, и отдельно для тех, кто желает поесть.
Поэтому если вы намерены перекусить, стоит сразу спросить у официанта,
что вам могут предложить.
Если вы курите, не забудьте попросить у официанта пепельницу (piepielniczke
[пепельничкэ]); впрочем для знакомства с представительницами противоположного пола, сидящими за соседним столиком, можно попросить перельницу и у
них. Кстати, не прикуриваёте от свечки, ибо примета гласит, что прикуривая от
свечи вы топите моряка.
Обстановка на Рыночной площади, особенно вечером, крайне романтичная.
А надо сказать, что летом в Кракове темнеет гораздо раньше, чем в Москве, а
с Санкт-Петербургом и вовсе нечего сравнивать.
Каждый "огрудэк" (мне нравится это слово) на площади сделан в своём
собственном неповторимом стиле. Столики старинные или современные, изящные или массивные. Стулья или
кресла с подлокотниками и без, с
прямой или наклонённой спинкой,
или даже по-домашнему уютные
плетённые кресла.
Да и расположение можно
выбрать с видом на памятник Миц-
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держать всю очередь из-за одного немаркированного изделия. Да и вы, если
спешите, можете не дожидаться окончания поиска, а уйти с тем, что есть.
MediaMarkt - это супермаркет электроники и бытовой техники. Здесь вы
найдёте практически всё: компьютеры и аксессуары, фото- и видеотехнику,
большие музыкальные центры и мини-плееры, телевизоры и мобильные телефоны, электробритвы и будильники, печи СВЧ и холодильники, словом, всё
то, что обычно в краковских супермаркетах выставлено в отделе электроники.
Только здесь всё тщательно упорядочено, да и торговая площадь побольше,
чем в других магазинах.
Мне понравилось то, что большинство моделей здесь можно посмотреть самостоятельно, не прося об этом продавцов. Я с удовольствием подержал в руках
несколько моделей видеокамер, и смог лично сравнить удобство пользования.
А кроме того, здесь я нашёл кассеты SVHS-C для своей камеры, которых в
других местах не оказывалось.
Кстати, покупая какую-то мелочь в MediaMarkt, не забудьте взять чек, т.к.,
возможно, аналогичные товары могут быть и в Real'е.
Praktiker - это супермаркет товаров для домашнего хозяйства и садового
участка. То, что у нас продаётся в магазинах «1000 мелочей»; только ассортимент здесь гораздо больше.
Лампочки и дверные петли везти из Польши, наверное, нет смысла, а вот
кое-что для садового участка вполне можно присмотреть...
Кстати, не забудьте про систему «Tax-Free»! (Если вы покупаете в магазине товаров на сумму более 200 zl - вы можете вернуть НДС, а это до 22% от
стоимости!)
Под крышей M1 собрано очень много фирменных магазинов известных фирм.
В них можно найти практически всё, правда и цены на высококачественные
товары могут быть совсем не «супермаркетные».
Для тех, кто проголодался, есть несколько кафе и ресторанчиков. Можно
попробовать мексиканской кухни, можно посидеть за чашкой кофе в уютном
маленьком кафе с интимным освещением... здесь есть даже МакДональдс.
Пункты питания не сосредоточены в одном месте, а находятся с двух краёв
большого коридора, и в центре.
Туалет находится у центрального выхода.
Проезд: трамваями 1, 14, 22 до остановки, которая так и называется «M1.
Allea Pokoju» (из центра это следующая остановка за торговым центром Plaza).
Выйдя, вы сразу увидите, куда идти. (Кстати, трамвай 1 проходит через центр
города, а 14 - по северной части Плант.)
Супермаркеты. Где ближе? Ищем по карте
Если вы посещаете Park Wodny (известный у нас как «краковский аквапарк»)
- знайте, что прямо за парком находится супермаркет Geant [жан]. Он обозначен
на карте, находится над улицей Bora Komarowskiego [бора-комаровскего]. Проезд
Краков. Руководство к действию с лирическими отступлениями
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Tesco. Сеть Tesco пришла в Польшу в 2000 году, и летом того же года магазин открылся в Кракове. Тем, кто был в других европейских странах, эта марка
хорошо известна.
Главным преимуществом Tesco перед остальными является то, что этот супермаркет открыт круглосуточно. Ночью сюда, конечно, приезжают в основном на
собственных машинах. Хотя рядом находится остановка ночного автобуса №609.
Так что после напряжённого туристического дня можно прийти на закупки
сюда, не опасаясь не успеть сделать свой выбор. Только тогда нужно заранее
посмотреть расписание ночного автобуса, что бы знать во сколько выходить.
Либо наоборот, можно приехать сюда рано утором, благо городской транспорт
начинает работать с 5 утра.
В отличие от других супермаркетов здесь тележки берут не на улице, а прямо
возле входа в торговый зал, куда вы поднимаетесь на эскалаторе. Когда будете
спускаться по эскалатору с гружённой тележкой можете не волноваться, что
она уедет. Можете вообще отпустить её - под ступеньками находится магнит,
который не даст тележке сдвинуться с места.
Несмотря на все преимущества магазина, расположение отделов в нём всётаки непродуманное.
Ассортимент практически тот же самый, что и в других супермаркетах.
Как и в других супермаркетах, в Tesco есть место, где можно перекусить.
Вот только работают кафе не круглосуточно, а лишь до 22:00. Кафе от четырёх
разных фирм находятся в середине первого коридора (не перед торговым залом). Комплексный обед обойдётся в 12-15 zl. Помните, что на приготовление
еды нужно какое-то время.
Парковка есть не только перед магазином, но и в здании.
Адрес: ul. Kapielanki, 56. Проезд трамваями 18, 19, 22 (из центра) или автобусами 114, 128, 206. (От Вавеля ехать всего 15 минут.) От «Tesco» ходит аж
3 маршрута бесплатных автобусов. Это маршруты № 1, 2 и 3. Их таблички я
встречал на некоторых остановках городского транспорта. Но интервал движения - раз в полтора часа.
M1. В октябре 2001 года в Кракове открылся торговый центр M1.
Его отличительной чертой является то, что здесь под одной крышей собрано
целых 8 супермаркетов. Наиболее крупные из них: Real, Mediamarkt, Praktiker.
«Стандартный набор», т.е. продукты и товары для дома представляет супермаркет Real.
По ассортименту он мало чем отличается от других, но одну деталь хочу отметить. Обычно, если на выбранном вами товаре нет штрих-кода, то кассирша
должна будет связаться по телефону с персоналом в зале или с диспетчерской
на предмет идентификации товара; и пока они вместе будут искать код изделия,
вся очередь будет стоять и ждать завершения процесса. В Real сделано иначе.
Если где-то нет штрих-кода, то вы сначала оплатите все остальные товары, а
потом возле кассы сможете подождать пока код отыщется. Это позволяет не
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кевича или костёл Св. Войчеха, на Ратушную башню или
на Сукенницы во всей их красе, или так, что бы можно
было разглядеть трубача на башне Мариацкого костёла.
Наконец, гурманы могут ориентироваться на сорта
пива, что написаны на козырьках зонтиков кафе.
Словом, на Рыночной площади вы всегда можете
найти именно то, что в этот день, в этот час, лучше всего
подходит вам, вашему настроению, вашей компании.
Любопытную историю рассказали мне краковские
друзья. В Польше, как вы наверное знаете, идёт передача
собственности бывшим владельцам. Т.е. если вы сумеете
доказать, что являетесь законными наследниками того,
кто раньше владел каким-нибудь домом, то считайте, что
Ñóêîííûå ðÿäû íà Ðûíî÷íîé
ïëîùàäè
этот дом Ваш.
И вот в один прекрасный день к городским властям
пришёл человек, который заявил, что его предкам за особые заслуги была передана в собственность часть Сукенниц с прилегающим земельным участком.
Как бы то ни было, а документ есть документ, и если у клочка земли в центре
города есть хозяин, то на нём он может делать всё, что хочет. Закон есть закон.
Теперь на этом месте в тёплое время года действует летнее кафе, все доходы
от которого идут законному наследнику.
Это я к тому, что если вдруг кто-то из Ваших предков владел хоть чем-нибудь
в Польше, ищите документы, и приезжайте вступать в права наследования.
Однако, я снова отошёл от темы…
Итак, решившим перекусить, стоит иметь ввиду, что к вечеру в кафе некоторые блюда, естественно, заканчиваются, и вам уже не могут предложить такого
ассортимента как днём. К спиртным напиткам это не относится, а вот с горячими
блюдами может случиться всякое.
Со мной лично произошел такой случай. Как-то вечером мы с польскими друзьями пошли на Рыночную площадь выпить пива, а я захотел еще и перекусить. И т.к. ничего более
подходящего в этот час уже не было, остановил свой выбор на пицце, благо со стороны
ул. Флорианской есть пиццерия.
Друзья сразу предупреждали меня: "лучше не бери", но я не послушался, и все же
заказал ее. Время было около девяти вечера, и сначала официант сказал, что пиццу уже
не подают, но потом все же принес.
Лучше бы он ее не приносил. Я никогда в жизни не пробовал более отвратительной
жратвы (извините, но другое слово для описания "этого" просто не подходит). Непонятное
на вкус тесто, пропитанное соком потекших оливок, все расползающееся...
В общем, омерзительная гадость. Никогда не берите здесь пиццу, особенно вечером.

Если вы не хотите основательно покушать, а желаете просто перекусить –
лучше после пары бокалов пива на Рыночной площади купить горячий «пирожок»
в одном из многочисленных киосков на Гродской или Флорианьской. Особенно
этот совет актуален поздно вечером.
Краков. Руководство к действию с лирическими отступлениями
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Кстати, о пиве...
Как и у нас, в Польше существует множество пивоваренных заводов, как
крупных, известных на всю страну, так и мелких, обслуживающих только свой
регион.
Две самые известные в Малопольше (регионе, столицей
которого является Краков) марки - это "Zywiec" [Живец] и
"Okocim" [Окочим]. Они считаются самыми лучшими, или, по
крайней мере, самыми продаваемыми. К тому же обе пивоварни находятся в бывшей Галиции (на территории которой
располагался и Краков), так что краковяне выбирают их ещё
и из чувства патриотизма. (Впрочем, стоит отметить, что сам
Краков не входил в состав Галиции, а оставался вольным
городом. Столицей Галиции в XIX веке был... Львов.)
Из прочих соротов следует отметить также распространенные в Малопольском воеводстве (столицей которого является Краков) пиво "EB" [Э-Бэ] (читается
именно "Э-Бэ", а не "Е-Бэ"), "Lech" [Лех] и Strong [Стронг].
Вообще, пиво "Окочим" теперь можно попробовать только в Малопольше.
Несколько лет назад завод купила немецкая фирма Carlsberg, и теперь она
продвигает собственную торговую марку (естественно, за счёт сокращения
производства Okoczim'а). Если пару лет назад "Окочим" входил в пятёрку самых
продаваемых марок, то теперь остался далеко за пределами десятки.
Польская пятёрка самых популярных сортов выглядит так: "Zywiec", "Tyskie",
"EB", "Lech", "Warka". Хотя стоит отметить, что каждый крупный город гордится
своими собственными пивоварами. Например, во Вроцлаве можно купить практически только "Piast", на Мазурах - "Dojlidy", в Жешуве - "Van Pur" и "Lezajsk",
а в Варшаве - "Browary Krolewski".
На мой субъективный вкус, "Лех" приятнее, чем "Живец", по крайней мере,
баночный, а вот "Van Pur" иногда откровенно напоминает вкус мыла.
В холодные зимние, или просто промозглые вечера рекомендую попробовать… горячее пиво, по-польски «гжанец». Чудесное пиво с гвоздикой, корицей,
кардамоном – лучшее согревающее средство после прогулок по холодным
улицам.
Иногда встречается… зелёное пиво. Вкус очень приятный, но трудноописуемый. Так что я просто советую попробовать, если увидите.
Другие пивные бары
Местная молодёжь (а Краков - это города студентов) иногда предпринимает
попытки пересчитать бары, находящиеся в Старом Городе (в пределах Плант).
Несколько раз "энтузиасты" ставили перед собой задачу попробовать пиво в
каждом баре Старого Города, но после нескольких недель дегустаций такие
попытки провались.
Открыть новый молодёжный бар сейчас - не проблема. Делается всё просто:
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Macro - магазин, обслуживание в котором производится только по специальным карточкам. По одной такой карточке могут войти только два человека.
Впрочем, одноразовую карточку можно купить здесь же. Сделано это для ограничения числа праздношатающихся. Для клиентов с «золотой карточкой» есть
даже специальные автостоянки, и особые тележки, которые можно взять, только
имея специальный жетон.
Адрес: ул. Jasnogorska, 2. Проезд автобусами 118, 120, 172, 173.
Подход к магазину явно не рассчитан на пеших посетителей. Очень неудобный вход на территорию с улицы, который к тому же еще нужно найти, находится
возле перекрестка, рядом с McDrive.
Из пунктов быстрого питания есть палатки с хот-догами на выходе из магазина, и McDrive, стоящий на краю площади перед магазином.
Рядом находится магазин IKEA - все для дома, от мебели до посуды. В нем
иногда проводятся просто супер-выгодные распродажи. Ибо когда в этом магазине кончается одна коллекция товаров, остатки продают за треть стоимости, а
иногда и дешевле. Ассортимент практически такой же, как в московской IKEA,
что открылась в 2000 году.
Carrefour. На мой взгляд, это самый лучший продуктовый магазин из всех.
Хорошая подборка одежды и товаров для домашнего хозяйства.
Вне основного зала находятся также несколько рядов фирменных магазинов с одеждой, косметикой, компьютерной техникой, оргтехникой, мобильными
телефонами, и т.п. В этих магазинчиках вы можете найти много интересного.
Для любителей быстрого питания здесь настоящее раздолье, ибо в одном
зале по соседству расположились сразу несколько различных фирм: это салатбар, пиццерия, KFC, экзотик-бар, и т.п. Словом, есть что выбрать.
Особенность магазина: тележки можно взять только вложив монету в 2 zl.
Справа от основного зала находится другой, в который уже не входят с тележками; где на двух этажах в огромных залах разместились отделы бытовой
и аудио-видео техники.
А справа от главного здания находится другое - Office Deport, где можно
купить товары не только для офиса, но и для дома: мебель, посуда, люстры и
настольные лампы.
Адрес: ул. Zakopianska, 26. Проезд: авт. 119 и 151, но удобнее - трамваями: 8,
19, 22, 23 в сторону Borek Falecki. Это предпоследняя, перед конечной, остановка
(можно доехать и до конечной, только тогда идти придется намного дальше).
Магазин будет с левой стороны, вы выходите сразу после того, как трамвай повернёт направо. Смотрите куда идет большинство людей, и следуйте за ними.
От остановки ведёт «народная тропа», которую руководство торгового центра,
видимо, принципиально не асфальтирует; но несмотря на это тропа на голой
земле чётко видна в любое время года. Итак, вы выходите к автомобильной дороге, идёте вдоль неё налево через туннель. Впрочем, движенье транспорта на
этой дороге состоит только из клиентов приехавших в магазин на автомобилях.
Краков. Руководство к действию с лирическими отступлениями
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HIT - единственный магазин из подобных, где за пакеты надо платить (20 gr).
Адрес: ул. Wieliczka, 259. На общественном транспорте можно доехать трамваями 3, 9, 13, 23 (в сторону Nowy Biezanow), или автобусами 103, 144, 163,
173, 502. Это большое белое здание по правой стороне дороги (из центра) с
фирменными флажками на высоких флагштоках, хорошо заметных издали.
Между прочим, от перекрёстка в магазин можно пройти по боковой улице, и
тогда вы пройдёте вдоль всего здания. Обратите внимание на то, какая чистота
вокруг магазина. Белые стены здания и чистый асфальт. Не видно даже мусорных баков, не говоря уже о свалках использованной тары. Если бы в Москве
все супермаркеты были бы такие же...
Geant. Оригинальное название магазина довольно сложно для произношения, поэтому, хотя в оригинале оно произносится как «жён», все его называют
просто «Жан».
Кроме продуктов в магазине вдоль внешней стены расположились фирменные магазины с одеждой, парфюмерией, и т.д. Из быстрого питания - KFC.
Парковка есть не только на площадке перед магазином, но и на крыше, и
даже этажи в здании. Так что даже приехав в магазин в дождь не нужно мокнуть - всё находится под крышей. И зимой не надо одеваться, что бы дойти от
машины до магазина.
Вещи довольно дешёвые. Если брать их на продажу, наверное, можно неплохо отовариться. Но хотя я и не привередлив в одежде, носить всё это самому
как-то не тянет.
Справа от Жана находится многозальный суперкинотеатр Multikino (в путеводителях указывается, что он находится на улице Dobrego Pasterza).
Слева от здания супермаркета - другой супермаркет, хозяйственных товаров,
OBI. А за стоянкой - небольшой МакДональдс.
Адрес: ул. Gen. Bora-Komorowskiego, 37, не перепутайте с просто улицей
Komorowskiego - это совершенно разные улицы в разных частях города. Проезд:
авт. 159, 172, 501, 502, 511 (1-я остановка после Rondo Polisad).
С обратной стороны Geant'a летом 2000 года открылся «Водный парк»
(Park Wodny или «краковский аквапарк»). Это огромный комплекс бассейнов с захватывающими водными развлечениями. Кстати, многочисленные
водяные горки можно увидеть и не входя в комплекс, т.к. они выходят…
на улицу.
Водный парк стал одной из достопримечательностей Кракова. Теперь
туристические фирмы обязательно включают его посещение в туристическую
программу. Однако, стоит учитывать, что в Кракове хороших бассейнов не
слишком много, и потому в жаркий летний
день практически нет шансов просто прийти сюда и сразу купить билет.
Слева от «Жана» находится магазин OBI,
предлагающий отделочные материалы.
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вычищается подвал, сооружается какая-то плоская поверхность, на которую можно поставить столики - и бар готов.
В качестве отделки стен и потолков выступает просто старинная кирпичная кладка. А к столикам предъявляется лишь
одно требование: быть плоскими и прочными. Больше ничего!
Впрочем, у такой постановки дела есть одно неоспоримое
преимущество: в условиях жёсткой конкуренции молодёжные
бары не могут слишком поднимать цены. К тому же чем больше баров, тем
больше шансов найти в них свободное место.
Хотя в популярных местах, особенно в пятницу вечером, найти свободный
столик - большая проблема.
Для "состоятельных господ" и для туристов имеется большой выбор солидных
баров с изысканной обстановкой.
Несколько таких пивных баров имеется на площади Малого рынка. Это всего минута ходьбы от Рыночной площади, но зато там нет таких толп туристов.
Попасть на Малый рынок можно обойдя Мариацкий костел слева, и пройдя
немного дальше по улице Mikolajska.
Отличительная особенность баров Малого рынка в том, что у них практически нет столиков на улице, и вы можете отлично посидеть в уютной камерной
обстановке. Я рекомендую посетить бар "Bull" (раньше назывался "John Bull"),
здесь можно взять, в частности, не только пиво, но и аппетитные тосты к ним.
И, разумеется, бар в самом сердце Кракова (в зависимости, конечно, от того,
что считать "сердцем") находится прямо в Королевском Замке на Вавеле. Хотя
музеи закрываются уже в 15:30, этот бар работает почти до 19:00, когда есть
посетители. Поэтому если прийти сюда вечером, то толп туристов уже не будет,
а романтика многовекового замка - вот она.
В меню - пиво, чай, кофе, печенье в пачках, мороженное. Стоит все это не
дороже, чем на Рыночной площади. Но зато в настоящем королевском замке.
(В Москве, например, я не могу представить себе такой бар в Кремле.)
Другое место, где можно посидеть вечером и насладиться красивым видом
- пристань у Грюнвальдского моста (most Grunwaldsi). От Вавельского замка
нужно выйти к Висле, и немного пройти влево. Бар находится на втором этаже
дебаркадера.
Для создания полной романтической
обстановки можно совершить прогулку по
Висле на кораблике. В конце лета темнеет
относительно рано, людей плавает уже не так
много, как днём, а бар на корабле предложит
всё, что необходимо для "поддержания романтического духа".
Хороший вид открывается и на крышах отеля Forum и магазина Jubilat (кстати, раньше, в
Краков. Руководство к действию с лирическими отступлениями
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советское время это был крупнейший краковский универмаг). Оба здания находятся недалеко от Вавеля, и с набережной Вислы вывески обоих хорошо видны.
Отличная панорама открывается на город с открытой площадки ресторана
замка в Пшегожалах (Prszegozaly). Кстати, кроме открытой площадки в этом
ресторане есть шикарные залы. Одно неудобно - замок находится за пределами
Кракова, и на гору где он стоит автобусы не ходит. Туда приезжают на машинах.
"Горячая пора" для баров и летних кафе - вечер пятницы, когда жители хотят
отдохнуть после трудовой недели. В пятницу и в выходные меняется и состав
посетителей. Часть студентов уезжает на выходные домой, и в "заведениях"
появляются "солидные" местные жители.
Обратите внимание на то, что в Кракове запрещено распитие спиртных
напитков в общественных местах.
Однако, это не значит, что все пьют только дома или в барах. Местная
молодёжь любит вечерами посидеть с банкой пива на набережной Вислы и
полюбоваться закатом солнца. Однако при этом они зорко следят за обстановкой. Как только в поле зрения появляется Городская стража (Straz Mejski) они
быстро прячут спиртное, и дожидаются пока стража уйдёт. И тогда спокойно
продолжают "культурный отдых".
Чаевые
Чаевые в польских кафе и ресторанах составляют обычно 10%, но в Кракове
никто не обидится, если вы дадите меньше. Обычно расплачиваясь можно сказать на сколько вы округляете счёт. Например, если счёт за обед (на компанию)
составляет 62,80 zl, то подавая крупную купюру можно сказать "Шестьдесят
пять", и официант принесёт сдачу с названной вами суммы.
Если вы не говорите по-польски, то Вам, как иностранцам, в некоторых заведениях могут принести кассовый чек на котором либо ручкой будет дописана
сумма чаевых, либо вообще счёт написанный не на фирменном бланке или
листке из блокнота официанта, а просто на клочке бумаги. Это является грубым
нарушением и произволом со стороны официантов (что
Нож, которым раньше
“наказывали” воров
поделаешь, владельцем ресторанов не всегда удаётся
найти достойные кадры). В таких случаях стоит потребовать кассовый чек и оплатить всё строго по счёту (т.е.
потребовать сдачу и не давать никаких чаевых). Наглец
поймёт свою ошибку, и с другим клиентом будет вести
себя уже по другому.
Примете и вы участие в воспитании достойных кадров!
Помните, что официанты получают на своей работе
жалование, а чаевые - это награда за хорошее обслуживание. А если я на своей работе не получаю от клиентов
чаевых, то почему должен платить здесь? :-)
На рыночной площади часто для вас, т.е. для столиков
кафе где вы сидите, играют уличные музыканты, а потом
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место на стоянке можно подойти прямо с тележкой, в которую вы набирали
продукты.
В каждом супермаркете есть бесплатные камеры хранения (обычно справа от
входа), куда вы можете сдать свои сумки. Вот только одежду они, к сожалению
не принимают (хотя желающих её сдать довольно много). Но этот запрет легко
обойти, если у вас есть большой пакет, в который вы можете сложить вашу
куртку, и сдать его как пакет, а не как предмет гардероба.
В магазине при подходе к кассе обращайте внимание на тех, кто стоит перед
Вами. Ибо время ожидания очень сильно зависит от количества и характера
покупок.
Если кто-то пытается расплатиться кредитной картой - нужно время на то,
что кассирша достала папку с чеками, взяла кредитную карту, дала подписать
чек, убрала всё обратно.
Некоторые покупатели берут специальные чеки для последующей оплаты.
Тогда нужно дождаться пока чек будет выписан, пока приедет администратор
(на роликовых коньках) и поставит соответствующую печать.
Проверьте, на всех ли ваших покупках есть штрих-код. В противном случае
вы должны будете ждать, пока кассирша выяснит по телефону сколько стоит
выбранный вами товар. Это, конечно, их проблемы, но ждать-то придётся вам.
Впрочем, если вы торопитесь - можете оставить товар на кассе и уйти без него.
Наиболее известные супермаркеты - Hit [хит], Geant [жан] (да простят меня
знатоки французского), Macro [Макро] и Carrefour [кэрфур]. В 2000 году открылся магазин Tesco [тэско], а в 2001 - торговый комплекс M1. Особой разницы в
ассортименте магазинов нет, но некоторые особенности все же имеются.
HIT - находится на шоссе, ведущем из Кракова в Величку, так что если вы
едете в соляной музей на машине или возвращаетесь из Велички самостоятельно - сам Бог велел заехать.
Весьма необычно расположен торговый зал - здесь вход и кассы находятся
в торце здания, поэтому что бы добраться до нужного товара нужно идти «далеко вглубь» зала.
На первый взгляд, складывается впечатление, что в этом супермаркете торгуют только продуктами, но на самом деле можно найти и одежду - только она
находится поблизости от касс, так что не следует забираться слишком далеко.
Интересно сделаны кассы. Т.к. выход расположен в торце, то нет возможности поставить в ряд достаточное количество касс, поэтому на выходе действует
довольно хитрая система проходов, позволяющая умещать сразу несколько
кассовых аппаратов на единице длины.
Что касается наличия других магазинчиков, то в HIT'е их выбор весьма
ограничен.
Впрочем, рядом находится торговый центр OBI - всё для садового участка
и домашнего хозяйства.
Краков. Руководство к действию с лирическими отступлениями
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В супермаркетах всё есть, что можно съесть
(простите за каламбур). Кроме продуктов питания в них можно купить также и одежду, бытовую и прочую технику. О таких мелочах, как
батарейки или фотопленки, я уже и не говорю.
Меня, например, очень рассмешил один человек, который вез в тележке мешок картошки,
упаковку соков и... факс!
В зале магазина
Продаётся в супермаркетах и алкогольная и
табачная продукция, но в специальных отделах
основного торгового зала. Их особенность в том, что оплачивать такие покупки
необходимо сразу же после покупки. Таким образом есть гарантия, что этого не
купят дети, да и украсть такие дорогостоящие продукты будет сложно.
В супермаркетах в торговом зале в некоторых местах установлены также
приборы для считывания штрих-кода, где вы всегда можете проверить стоимость
того, что набрали.
Работают супермаркеты обычно с 9:00 до 21:00 (иногда до 22:00). «До» - означает час, до которого вы можете войти, а на выбор и покупку вам дается еще час.
Не могу не отметить и работу супермаркетов после закрытия.
В принципе, после официального закрытия вам даётся ещё час на выбор и
оплату товара. Вот только после работать в это время остаются лишь считанные
кассы, поэтому очередь может растянуться на пол часа.
Идя в супермаркет, приготовьте заранее мелочь - 1 или 2 zl. Чтобы взять
тележку, которые стоят в специальных местах скрепленные между собою цепочками, вам придется вставить в специальный замок монету. Тогда он открывается,
и тележка оказывается в вашем распоряжении. Чтобы получить монету назад,
после того как вы выгрузили продукты, проделайте описанное выше в обратном
порядке. Можете кинуть тележку в любом месте, но тогда монета пропадёт.
У каждой тележки есть специальная площадка, куда можно посадить маленького ребёнка (до 3-4 лет), сидеть малыш будет лицом к вам, не будет мешать
при покупках, и вам не придётся за него волноваться.
Есть также специальные детские тележки, в форме разноцветных автомобильчиков. Ребёнок садится в такой игрушечный автомобильчик, и уже не
просто ходит с Вами по магазину, а совершает поездку. Впрочем, вместимость
такой тележки значительно меньше, чем у обычной, да и за их прокат взимается
почасовая оплата.
В магазинах есть как основной зал, в котором вы набираете товары, а потом
за все расплачиваетесь, так и отдельные магазинчики, где продается одежда,
парфюмерия, и дорогая электроника. Находятся здесь и разнообразные пункты
быстрого питания.
Рядом с торговыми комплексами всегда находятся огромные автостоянки,
разумеется, бесплатные. Вам не придется тащить купленное в руках, в любое
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ходят и собирают "кто сколько даст". И дать злотый или нет - зависит только от
вашего желания. Обратите внимание, что подают совсем немногие.
Пиццерии
Я специально выделяю пиццерии из класса пунктов быстрого питания потому, что для краковян это больше, чем просто быстрое питание. Появившись в
Польше лишь пять-десять лет назад, пиццерии успели завоевать популярность.
Возможно потому, что ранее очень популярными были "запеканки" (zapiekanka),
являющиеся близкими родственниками пиццы (о них я пишу ниже).
Одной из первых в Польшу пришла Pizza Hut [Пицца Хат]. В своё время она
была и в России, но после нашего банковского кризиса 98 года ушла от нас, и
теперь попробовать ее блюда вы можете только за границей.
В перечне предлагаемых пицц можно легко заблудиться. Рекомендую вам
попробовать "Сициллийскую".
Порции здесь различаются по диаметру: самый маленький - на 1 человека,
средний - на 2-3, и большой - на 3-4 человек.
Стандартный набор питья под пиццу - это, конечно, "колы". Неплохо идёт с
пиццей и пиво.
Кроме этого здесь подают мороженное и прочие десерты.
Если в вас "больше не лезет", не делайте над собой усилий - все несъеденные куски пиццы вам упакуют, и вы сможете взять их с собой.
В центре Кракова Pizza Hut находится на площади Марии Магдалены (pl.
Marii Magdaleny), что напротив костёла Св. Петра и Павла, адрес: ул. Grodzka,
57 (или ул. Kanonicza 12).
Учтите, что на приготовление пиццы нужно время. Поэтому будьте готовы
подождать минут десять.
Если вы спешите, то за углом на ул. Гродска находится отдел, где продают
пиццу в кусках (w kawalkach [в кавалках]) и "на вынос". Уже готовые пиццы лежат
на витрине, и вы можете купить большой ароматный кусочек, воду, и на теряя
времени перекусить.
Можете также заказать любую из имеющихся в списке, но тогда вам придётся
подождать. Здесь же можно купить пиццу "на вынос", тогда вам её также упакуют.
Как я уже говорил, пиццерии стали очень популярны среди краковян, и теперь их стало столько, что и перечислить все сложно. Как истинные гурманы
краковяне теперь не поведут вас в некогда популярную Пиццу Хат, а предложат
кое-что новенького.
Вот какие рекомендовали мне мои польские друзья: "Quattro" - ul. Bracka
(пересечение с ul. Golebia) - пара кварталов от Рыночной площади, оригинальные рецепты и фирменная пицца с четырьмя разными вкусами, т.е. на каждую
часть кладут разные составляющие, есть и бар с большим выбором алкогольных
напитков; "Cyklop" - ul. Mikolajska, 16 - также в самом центре, здесь готовят в
настоящей печи, зал небольшой, поэтому обычно нужно немного подождать,
Краков. Руководство к действию с лирическими отступлениями
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пока освободятся столики; "Tratoria" - ul. Brzozowa (в районе Kazimierz), "Na
dziedzyncu" - ul. Stradom (рядом с Вавелем, первая арка направо).
Если у Вас нет определённых предпочтений - смотрите в меню пункт "Nasza
specjalizacja" - это фирменное блюдо именно этой пиццерии.
Стоят пиццы (на одного) в среднем по 12-15 zl.
Кстати, вы можете также заказать пиццу по телефону в службе "ТелеПицца"
(TelePizza), и вам доставят её на дом в любое время суток. Вы даже можете
сами составить её на свой собственный вкус, сообщив что именно хотите туда
положить.
Адрес: ул. Sw. Tomasza 29, тел. 422-78-88, 422-41-36, 422-88-86.
Адреса избранных пиццерий:
- Banolli - ул. Halszki 29, ул. Karmelicka 22, ул. Pszona 1, пл. Wolnica 10;
- Casa Della Pizza - Maly rynek (Малый рынок) 2;
- Cyklop - ул. Mikolajska 16;
- Grace - ул. Sienna 15;
- New York City - ул. Bora Komorowskiego 39;
- Pod Aniolkami - ул. Szewska 14;
- Pizza Hut - ул. Grodzka 57;
- Telepizza - кл. Sw. Tomasza 29.
Пункты быстрого питания
Очень популярен, особенно у детей, McDonalds. Жителям наших крупных
городов не нужно объяснять, что это такое. Для остальных скажу, что здесь
вам могут предложить уже готовые стандартные наборы - Н-бургер, картошка
и напиток.
Стоят "стандартные обеды" 13 zl (3,5 Евро). Можно заказать и так называемые "XL" наборы - это чуть больше картошки и газировки; обойдется вам такое
удовольствие на 1,5 zl дороже. Те же составляющие, но купленные отдельно
стоят на 1-2 zl дороже.
В Старом городе МакДональдс на улице Флорианьской - второй дом слева от башни. Считается, что это самый красивый в
Польше МакДональдс. В нем есть также просторный зал в подвале, а летом к вашим услугам столики во дворе. Работает он с
7:00 до 2:00, что весьма удобно для "ночных туристов". Другой
открыт на Рыночной площади (со стороны ратушной башни).
По городу разбросаны также пункты McDrive - МакДональдсы для тех, кто на колесах. Там вы можете сделать и получить
свой заказ не выходя из машины. Кроме того, МакДональдс
есть в торговых комплексах M1 и Plaza.
Еще один из всемирно известных, но незнакомых у нас, пунктов быстрого питания - KFC. Во все блюда он пихает курёнка
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это действительно «супер» маркеты, где есть практически все, что нужно в
повседневной жизни. А во-вторых, цены здесь ниже, чем в обычных магазинах.
Мне рассказывали, что некоторые такие магазины экономят на зарплате
сотрудников. Нанимают человека на испытательный срок - месяца на три, и
назначают ему на этот период минимальный оклад. Пока у работника идет испытательный срок, фирма не должна платить всех обычных налогов на зарплату.
А сам работник во всю стремится проявить себя, т.е. работает с повышенной
отдачей (за минимальный оклад). По окончании испытательного срока фирма
увольняет его, и нанимает нового.
В Кракове уже ходят почти легенды и о жутких условиях работы, о том, что
кассирша в течение рабочего дня не может ни на минуту отлучиться, что все
они сидят в памперсах... Хотя другие говорят, что такой режим вводится только
перед праздниками.
А добавьте к этому истории про то, какие кабальные условия для поставщиков выдвигают супермаркеты, как задерживают выплаты за проданный
товар, и какие штрафы назначают за малейшие перебои в поставках. О том,
как поставщиков заставляют оплачивать расходы на проведение праздников
устраиваемых в супермаркетах. Истории том, что довольно большие сумму
идут «мимо кассы» за то, что бы поставить товар в лучшем месте стеллажа, на
более удобную полку, и т.д.
Словом, каждый краковянин может рассказать о том, какие плохие супермаркеты.
Однако несмотря на все ужасы, супермаркеты не теряют своей популярности.
Ведь как бы то ни было, в этих магазинах действительно относительно низкие
цены. По статистике, после открытия очередного супермаркета, в прилегающем
районе объем розничной торговли падает на... 30%! Это настоящая проблема
для торговой ассоциации, хотя покупатель от такой конкуренции только выигрывает.
Впрочем, не стоит забывать про то, что некоторые супермаркеты грешат
тем, что продают продукты с истекающим сроком годности. Так что на всякий
случай посматривайте на дату изготовления.
Социологи выяснили, что с появлением супермаркетов изменяется и уклад
жизни семей. Так если раньше семья выходила вместе с детьми, например,
на прогулку в парк, то теперь вместо этого совершает прогулки в супермаркет.
Кстати, в супермаркетах действительно очень много детей приходит вместе
с родителями.
Но, вернёмся к теме рассказа....
В супермаркетах постоянно устраиваются разнообразные распродажи. Ищите в торговом зале плакаты «Promocja», и там вы найдете ещё более выгодное
предложение.
Иногда во время проведения рекламных акций некоторые продукты дают попробовать, хотя и очень маленькими порциями, так что поесть на халяву не удастся.
Краков. Руководство к действию с лирическими отступлениями
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В любом случае, примеряя что-то, поинтересуйтесь у продавца, есть ли у
них портной.
Известными, хорошо зарекомендовавшими себя на рынке фирмами являются: NewMan (хотя их одежда и недорогая, портные обладают прекрасным
вкусом; добротная красивая одежда для тех, кто не хочет переплачивать),
Ornatis (элегантные вещи для элегантных людей), Vistulia (самая дорогая их
представленных мною; современные фасоны и отличное качество; фабрика
находится в Кракове).
Кстати, хотя традиционно в Польше магазины в субботу работают только до
обеда, а воскресенье вообще закрыты, законы бизнеса берут своё. И поскольку
в воскресные дни улицы Старого города полны народа, некоторые фирменные
магазины работают даже в воскресенье.
Продовольственные магазины
Фирменные продуктовые магазины, типа Julius Meini работают с 6:00 до 22:00.
Они чем-то сродни нашим универсамам - имеются практически все виды продуктов, включая консервы и сухие полуфабрикаты, а так же кое-что из бытовой
химии и средств личной гигиены.
Когда вы покупаете воду в стеклянных бутылках небольшой ёмкости, в магазине вас спрашивают: «Na mejscie»? Нередко этот вопрос ошибочно трактуется
нашими туристами как «открыть ли бутылку?». На самом деле вас спрашивают
выпьете ли вы всё здесь же или унесёте бутылку с собой. В зависимости от
ответа с Вас возьмут как за воду со стоимостью посуды, или без. Так что не
давайте повода заподозрить вас в преднамеренном обмане.
Кстати, исключительно для информации добавлю, что здесь в магазинах принимают не только стеклопосуду, но и некоторые большие пластиковые бутылки.
Надпись же на этикетке «bez kaucji» означает, что такая бутылка не сдаётся.
Покупая развесной товар принято называть вес не в граммах или килограммах, а в «деко» - десятках грамм. Например, говорят не «двести грамм» [двещчи
грам], а «двадцать деко» [дваджещчя дэко].
Покупая, например, ветчину или сыр на вес, вы можете как попросить их
нарезать («poprosze pokroic» [попроше покроич]), так и взять цельным кусочком
(«w kawalku» [в кавалку]).
Супермаркеты
Если Краков промежуточный город вашего
путешествия, например, автомобильного,
вероятно вы захотите основательно отовариться. Тогда вам не избежать посещения
супер- или гипермаркетов.
Появившиеся в Кракове в середине 90-х
годов, супермаркеты сразу завоевали популярность среди местных жителей. Во-первых,
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(примерно как в нашем "Ростик'се"), поэтому
порции картошки и колы здесь меньше, чем
в МакДональдсе. И, честно говоря, блюда,
которые на рекламных фотографиях выглядят
крайне аппетитно, на самом деле могут быть
не такими вкусными.
И конечно, и в МакДональсе, и в KFC
есть наборы для детей - с игрушкою внутри.
Причём волна смены игрушек сначала проÐÿäîì ñ Ìàðèàöêîé áàøíåé õóäîæíèêè
ïðîäàþò ñâîè êàðòèíû
катывается по Европе, а потом доходит до
России, так что у вашего ребёнка есть шанс
привезти домой игрушку, которую его приятели смогут получить лишь спустя
несколько месяцев.
Стоит добавить, что персонал упомянутых выше закусочных обычно знает
английский, по крайней мере, на уровне названий блюд и цен.
Кроме того, везде к вашим услугам бесплатный туалет. Можете зайти только
ради него - здесь это не возбраняется.
Поесть на ходу
На улицах Старого города много торговых точек и для любителей есть на ходу.
В них обычно продают запеканки (zapiekanka) (если объяснять в двух словах,
то это "упрощенная пицца") по 3-4 zl (0,75 - 1 Евро), пиццу в порциях по 3-5 zl
(~1 Евро), кебабы (kiebab; у нас это называется "Шаурма") по 4-5 zl (~1 Евро).
Тем, кто не боится поправиться, стоит заглядывать в маленькие кондитерские, разбросанные по всему городу. Здесь вы всегда найдёте вкусную свежую
выпечку. Стоит попробовать фирменные пончики и шарлотку. Запить всё это
можно, например, напитком "Ice Tea", купленным в соседнем магазинчике.
Колы в разлив продаются на улицах по 2,50 - 3,50 zl за 0,3 - 0,5 л.
Любителям здоровой пищи предлагаются соки (0,2 л за 1-1,50zl) и витаминные
напитки "Kubus" (3-4 zl за 0,3 л).
Достопримечательностью города являются лотки с бубликами (здесь их
называют, obwarzanki [обважанки]). Традиционно они продаются с маком или с
солью. Стоят они 0,60 - 0,80 zl. Не смотрите на это стойки скептически - даже
в морозный день лежащие там бублики остаются свежими. Не попробовать в
Кракове бублики - всё равно, что быть в России и не попробовать блины.
Чайные
Помимо кафе, которые по-польски называются "kawiarnia" - "кофейная", для
тех кто не любит кофе есть "чайные" - "herbaciarnia" [хербачарня].
В отличие от знакомых нам среднеазиатских чайных, "herbaczarnia" - это не
второе название закусочных. Сюда приходят именно выпить чая.
Официант приносит меню, в котором даны на выбор два десятка видов
черного чая и около десятка зеленых и цветочных сортов. Рядом с каждым наКраков. Руководство к действию с лирическими отступлениями
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званием, а они весьма замысловаты, подробно
расписано что же в них все-таки входит.
Вы заказываете не чашки с чаем, а чайничек. В каждом чайничке 250 мл, и этого количества вполне хватает на 3 неполные чашечки.
Когда официант принесет заварной чайничек,
он расскажет, сколько минут ещё чай должен
завариваться.
Стоит чайничек около 6 zl.
Не забудьте сказать официанту, сколько пустых чашек принести на вашу
компанию, благо это бесплатно, как и сахар в стоящих на столах сахарницах.
Если хотите, можете заказать к чаю печенье.
Чайная - не скоростная закусочная. Это скорее место встречи с друзьями,
или возлюбленными. За одной чашкой можно долго сидеть, беседовать.
Наиболее известные чайные:
Чайная на улице Kanonicza [Канонича] (второй дом от Вавеля) - это уютный
зальчик в подвальном помещении. Здесь всего пять столиков. Обстановка романтическая - приглушенный свет, негромкая спокойная музыка, свечи на столах.
А на первом этаже находится магазин, где можно купить понравившийся
вам сорт.
Чайная в Центре японской техники Мангха расположена в современном, и
весьма изысканном, по-японски, здании. Отсюда открывается самый лучший
вид на Вавель, из всех существующих в городе кафе и ресторанов. (Видимо у
японцев есть деньги на приобретение таких участков. )
Обстановка не такая романтическая, как на ул. Канонича, но у этой чайной
есть открытая площадка, на которой в теплое время года так же стоят столики.
Другие чайные:
Golebnik ul. Golebia 7, работает с 8.00 до 22.00, в выходные с 9.00 до 21.00
Herbaciarnia nr 1 ul. sw. Tomasza 7, работает с 9.00 до 24.00 в выходные с
10.00 до 1.00
Herbaciarnia nr 23 Rynek Glowny 23 работает ежедневно с 11.00 до 22.00
Поесть ночью
У краковских кафе нет общего часа закрытия: кто-то кончает работу раньше,
кто-то позже. Например, отдельные кафе на Рыночной площади могут сворачиваться уже в 22:00, а некоторые летом работать и после часа ночи. Всё зависит
от того, на сколько много посетителей.
Поэтому, естественно, что летом или в пятницу-субботу можно найти множество точек, открытых допоздна, в то время как в остальное время года уже в
20:00 всё может быть закрыто.
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смысл владельцу магазина устанавливать высокие цены,
что бы товарооборот был минимальным и, соответственно, минимальной прибыль?
Ценовой уровень зависит скорее от фирмы, чем от
местоположения магазина. Поэтому цены даже в стоящих
рядом магазинах на однотипные товары могут здорово
различаться. Например, разрекламированные по всему
миру магазины итальянских кутюрье традиционно держат
высокие цены, а вот добротные польские марки при высоком качестве продукции сохраняют цены доступные
широкому кругу покупателей. (Хотя всё зависит от владельца.) Так что смело заходите в любой магазин, смотрите на цену, и если она
вас не устраивает - заходите в соседний. Вы обязательно найдёте то, что ищите.
Кстати, в центре обращайте внимание не только на магазины, витрины которых вы видите. Иногда в глубине двора или на втором этаже находятся очень
приличные магазины с прекрасным выбором. Такие магазины рассчитаны не
на случайных туристов, а на «знатоков», т.е. на постоянных клиентов, а потому
они дорожат своей репутацией.
Хочу сразу заметить,что если вы ищите дешёвую одежду для дома или для
дачи - лучше поискать её в супермаркетах.
Обычно каждый магазин торгует одеждой какую-то одной фирмы. Однако не
стоит думать, что в магазинах представляющих одинаковые торговые марки и
ассортимент будет одинаковый. Дело в том, что магазин может быть «фирменным» или нет. «Фирменные» магазины получают свой товар напрямую с фабрики,
а значит, в их ассортименте будут только новые модели. А обычные частные
магазины закупают свой товар со складов - зачастую это «не самые ходовые»
модели, не нашедшие в своё время покупателя; цены на такой товар обычно
ниже, но и выглядят такие изделия несколько хуже. Поэтому в магазинах под
одним и тем же названием могут быть совершенно разные товары.
Не всегда верен принцип «чем дороже - тем лучше». Смотрите прежде всего
на качество, а только потом на цену. Иногда более дешёвая вещь смотрится
значительно лучше, чем более дорогая. (Разумеется, я говорю о товарах для
«среднего класса», и не пытаюсь сравнивать костюмы за 300 и 3000 долларов.)
Если вам, в принципе, понравилось то, что вы видели, но вы не смогли для
себя что-то выбрать - спросите у продавца, где находится другой магазин этой
же фирмы, и насколько отличается его ассортимент. Иногда магазины одной
сети оказываются на расстоянии всего пяти-десяти минут пешком.
А теперь - главный сюрприз: практически в каждом (хорошем) магазине
одежды работает портной, который может чуть перешить понравившуюся вам
модель, подогнать её по вашей фигуре. Для вас это сделают совершенно бесплатно. Правда, для этого иногда нужно подождать один день (если вы остаётесь
в Кракове - для вас это не проблема). Для подгонки одежды покупающейся в сети
фирменных магазинов вас могут послать в другой магазин, где работает портной.
Краков. Руководство к действию с лирическими отступлениями
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ским». Но как было объяснить это полякам, не затрагивая моральных качеств
и умственных способностей Ельцина?
Разброс цен в разных магазинах может быть достаточно велик, так что если
есть время, лучше обойти несколько торговых точек.
Относительно часто в фирменных магазинах устраиваются различные распродажи, когда цены могут снижаться на 30-40%.
Магазины обычно работают с 8:00-9:00 до 18:00-19:00, воскресенье - выходной.
Внимание! Суббота - короткий день, все магазины закрываются уже в 14:00
-15:00.
Ночные магазины
В Кракове нельзя так просто, как у нас, среди ночи «пойти к палаткам у метро»
за продуктами. И дело здесь не в отсутствии метро, а в отсутствии самих палаток.
Хотя в последние годы появились магазины, работающие круглосуточно. Вот
некоторые из них, расположенные недалеко от центра:
- A&C, ul. Starowislna 1 – от Рыночной площади по улице Sienna, за Плантами
- Oczko, ul. Stradomska 21 – от Вавеля направо вдоль трамвайных путей
- Oczko, ul. Podwale 6 – на Платнах, от Рыночной площади улицами szewska
или Sw.Anny (магазин находится посредине между ними)
- Cristin, ul. Krakowska 25 - в районе Казимеж.
Так же круглосуточно работает супермаркет Teslo (см. Супермаркеты).
Магазины одежды
Что касается магазинов фирменной одежды, то выбор в них не такой широкий,
как в Москве. Но качество выше.
Например, в Московском торговом комплексе «Охотный ряд» в фирменном
магазине «Найк» мы с польскими друзьями купили бейсболку «Найк». Через
неделю... с козырька стала сходить краска. Таково качество московского фирменного магазина, расположенного в престижном месте. В Кракове же фирменная
торговля держит марку.
Надо признать, европейская мода такова, что цвета даже новых вещей
часто выглядят так, как будто их уже стирали сотни раз. Поэтому нет ничего
удивительного в утверждениях продавцов, что после стирок вещи не линяют.
По-моему, линять там уже просто нечему. :-)
Но раз уж вы приехали в Польшу, славящуюся относительно недорогими
добротными товарами - обратите внимание на польские марки.
В Старом городе и непосредственной близости от него расположено множество магазинов одежды.
Мы привыкли к тому, что в центре всё очень дорого, а чем ближе к окраинам
- тем дешевле. Для Кракова такое утверждение верно лишь отчасти. Ибо какой
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Всю ночь открыт бар при Главном железнодорожном вокзале (pl. Kolejowy).
Можно также воспользоваться услугами Макдональдса на Флорианьской
(ul. Florianska), который работает до 2:00. Если днём в него не пробиться, то
вечерами - полупустой зал и даже подвал закрывается. К тому же он находится
недалеко от вокзала.
Впрочем, вы можете приготовить себе бутерброды и в гостинице. Недалеко
от центра города работает несколько ночных магазинов.
Рестораны
Сразу хочу успокоить тех, кого слово "ресторан" пугает перспективой расстаться с львиной долей отпускного бюджета - в отличие от московских, краковские рестораны приятно порадуют вас относительно невысокими ценами,
который, кстати, считаются одними из самых низких в Польше.
Вечером "хорошо посидеть", ничем себя не ограничивая, в краковском ресторане стоит в среднем 20 Евро.
Тот, кто встречал в Кракове Новый год, может возразить:
- Постойте, о каких 20 Евро"за всё" идёт речь? Мы платили за новогодний
ужин 50 Евро, и кое-что ещё пришлось потом докупать!
Действительно, на праздничные рождественские и новогодние ужины цены
в ресторанах бессовестно взлетают. Но в остальное время года они ведут себя
вполне прилично.
Когда несколько лет назад немецкие авторы составляли путеводитель по
краковским барам, кафе и ресторанам, они с немецкой педантичностью пересчитали все пункты питания в Кракове. Оказалось, что только в границах Старого
города их насчитывается более 800 (восьмисот)!
Обычно экскурсоводы, проводя обзорные экскурсии по городу показывают
лишь два дорогих ресторана: "Вежинек" (Wierzynek) и "Хавелка" (Hawelka), что
находятся на Рыночной площади. В остальном же туристу приходится надеяться на удачу, и либо идти в первый попавшийся ресторанчик, либо довериться
рекламе в какой-нибудь газете или путеводителе.
Осмелюсь предложить свою помощь, и рассказать о лучших краковских
ресторанах.
Итак, желающим отведать польской национальной кухни советую посетить
ресторан "Chlopskie jadlo" [Хлопскэ ядло] (Крестьянкая еда).
Chlopskie jadlo
Сегодня в Кракове есть 3 ресторана с таким названием; все они принадлежат
к одной сети. Но я рекомендую посетить тот, что находится на улице Sw.Agneszki,
в паре сотен метрах от Вавеля.
Сам интерьер этого ресторана уже настраивает на "народный лад". Здесь 4
зала, и каждый из них оформлен по-своему. Это и просторная общая комната
с различными баночками, стоящими на полках, и тесная спаленка, половину
Краков. Руководство к действию с лирическими отступлениями
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которой занимает печка, и детская с настоящей кроватью и забавными поделками на стенах.
А для романтиков - есть дополнительный зал, который представляет из себя
настоящий... трюм морского корабля с шумом накатывающихся волн и криками
чаек. Этот зал, попасть в который можно только пройдя через все остальные,
иногда фигурирует как ресторан "Baba ryba" [баба рыба], предлагающий блюда
морской кухни.
Как и положено в крестьянских избах, здесь царит неяркое освещение, что
делает ужин ещё более романтичным.
Но это ещё не всё! Вечерами здесь можно услышать выступление народного
ансамбля, солистка которого (говорят, бывшая оперная певица) задушевно поёт
народные песни. Некоторые из них напоминают украинские, а иногда в мелодию
вплетаются и наши русские мотивы...
Теперь, наконец, о еде... Любителям диет и подсчёта калорий вряд ли удастся найти в меню что-то низкокалорийное, хотя и они могут выбрать для себя
что-то из большого перечня домашних салатов. Тем же, кто любит поесть, для
начала предлагается ароматный домашний хлеб со смальцем, затем голомбка
с квашеной капустой, суп из белых грибов, пельмени, кабанчик - и это не считая
привычных блюд из телятины и свинины...
И, конечно, для того, что бы помочь желудку справиться со всем этим, в меню
предлагаются алкогольные напитки. Например, пиво с "вишнёвым соком", где
роль сока выполняет вишнёвая настойка. Надо видеть, как официант виртуозно
отправляет лихо закрученный стаканчик с настойкой в бокал с пивом... Любители
"классических напитков" тоже не будут разочарованы.
Могу вас уверить, что ужин в романтической обстановке с живой народной
музыкой пополнит вашу копилку приятных воспоминаний о Кракове.
Ресторан работает с 12:00 до 22:00, в пятницу и субботу до 24:00.
Цена среднего ужина - 40 zl (10 Евро), обеда - 20 zl (5 Евро) (зал "Baba ryba"
почти в 2 раза дороже).
Адрес: ул. Sw.Agneszki, 1. Тел. 421 85 20. Проезд: трамваями или автобусами
до остановки "Stradom", далее пешком по улице Stradomska (в сторону Вавеля),
первый переулок налево. Либо от Вавеля по улице Stradomska, первый переулок
отходящий наискосок направо.
Внимание! Народный ансамбль иногда поёт в других ресторанах "Chlopskie
jadlo", поэтому лучше заранее узнать, когда и где он выступает.
Другой ресторан есть на ул Гродской (Grodzka, 9) - между Рыночной площадью и улицами Доминиканска-Францисканска.
Третий на улице Святого Яна (Sw.Jana, 3) - улица выходит с Рыночной площади как продолжение Сукенниц (со стороны Мариацкого костёла).
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Магазины
В Кракове, особенно в центре, великое множество
всевозможных мелких магазинчиков. Входя в них здесь
принято здороваться с продавцом (утром и днем «джень добры» (Dzien dobry - добрый день), а вечером
- «добры вечшур» (Dobry wieczor - добрый вечер)), а
выходя - прощаться (обычно - «до видзеня» (Do widzenia
- до свидания), а поздно вечером - «добра ноц» (Dobra
noc - спокойной ночи)).
Раньше цены на продукты питания в Краковских магазинах были раза в два ниже, чем у нас. И вы вполне
могли чувствовать себя королями положения. Но после нашего августовского банковского кризиса 98 года
цены практически сравнялись. Исключение составляют
всевозможные хот доги, и «колы» в банках - здесь они
дороже. Если вы решили закупать продукты питания
сами - прочтите раздел «Супермаркеты».
Импортная аудио-видео техника всегда стоила немного дороже, чем у нас.
Впрочем, если поискать, то можно найти аппаратуру действительно высококлассную, а не просто дорогую, как это часто бывает в России.
Дешевой пиратской аудио-видео продукции здесь вот уже несколько лет
как нет (или почти нет, т.к. наказание за их продажу очень серьезное), а выбор
лицензионной не лучше, чем у нас.
То же касается и книг. Например, путеводитель стоит 25-40 zl (6-10 Евро),
а техническая компьютерная литература, которая у нас продается за 150-200
рублей здесь стоит около 100 zl (25 Евро).
Местная водка стоит не дешевле 17 zl (4 Евро) за пол литра, а знаменитая
Finlandia - около 35 zl. Российской водки «Смирновъ» здесь не видели, а вот
немецкого Smirnoff'a - полно.
Любопытно, что на общем фоне совсем не дорого стоит Советское шампанское, которое здесь продается под названием «Русское игристое», и стоит около
8 zl (2 Евро), что даже меньше, чем у нас. Это естественно, ведь здесь теперь
платят не за «шампанское», а всего лишь за «игристое».
Я-то знаю, почему вино, приготовленное с четким соблюдением всего технологического процесса, за пределами России не может называться «шампанКраков. Руководство к действию с лирическими отступлениями
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Однако, нужно учесть, что главный упор делается на шутки, и для того чтобы
их понять, нужно очень хорошо владеть языком. Впрочем, иногда встречаются
примеры и довольного «прямого» юмора, понятного без перевода.
Главное Краковское кабаре, конечно Пивница под Баранами (Rynek Glowny,
27; офис - Rynek Glowny, 25), входные билеты стоят 20 zl, заказать их можно
по тел. 421-25-00.
Кабаре Лох Камелот (Loch Camelot) (ul. Sw. Tomasza, 17), место встречи краковских артистов, устраивает представления по пятницам в 20.15, и в субботу
19.00. Входные билеты стоят по 19 zl.
В Кафе «Яма Михалика», одном из самых старых в городе, представления
даются по пятницам и субботам в 20:00, билеты всего по 12 zl.
Кабаре «Pod Wyrwigroszem» (ul. Sw. Jana, 30) - представления даются в
понедельник в 20.00, билеты стоят 10 zl.
Кабаре-Кафе (Cafe Cabaret) (ul.Sw.Jana, 2) - выступления известных польских
сатириков, и другие концерты.
Дискотеки
Группа дискотек находится прямо в центре города, в окрестностях рыночной
площади. Лучшие из них - это клуб «Pod Papugami» (ul. Szpitalna 1), работающий
всю неделю кроме понедельника с 19:00 до 3:00, дискотека «Pod Sloncami»
(Rynek Glowny, 43), работающая с пятницы по воскресенье «до последнего
посетителя», и «Pod Baranami», расположенная в одноименном доме на Рыночной площади. Здесь вполне приличный выбор «напитков», а что касается
репертуара - в основном песни входящие в десятки хит-парадов и техно. Входной билет стоит от 10 zl. Для любителей Рок-н-ролла недалеко от Рыночной
площади - Rock & Roll Club (ul. Grodzka, 50).
Есть неплохие студенческие дискотеки, лучшая, на мой взгляд - это Flutek.
Здесь играют не только современные западные хиты, но и польские. Поэтому,
если хотите почувствовать национальный колорит - приходите сюда. Для студентов цены 4 zl, для остальных - 8 zl.
Самая большая краковская дискотека - в клубе радиостанции «Wolonosc
FM» (ul. Krolewska, 1), работает с четверга по воскресенье с 20:00 до 3:00. Но в
самой большой дискотеке всегда толпы народу, так что получается больше не
танцевать, а толкаться :-(
Небольшая особенность для всех увеселительных заведений...
Многие поляки, как истинные католики, соблюдают церковные посты. А по
церковным законам во время поста нельзя посещать никакие увеселительные
заведения. Конечно, теперь мало кто из молодежи обращает внимание на
подобные ограничения, но все же во время постов в таких местах становится
немного более просторно. ;-)
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Ogniem i mieczem
Другой ресторан в народном стиле, открывшийся относительно недавно "Ogniem i mieczem".
Располагается он в добротном двухэтажном "деревенском доме", что возвышается за крестьянским двором с раскиданной на нём нехитрой деревенской
утварью. Здесь, во дворе под открытым небом в тёплое время года тоже могут
расположиться посетители, а роль столиков может выполнять, например стоящая телега...
В заботливо воссозданной интерьере, как и в "Хлопском ядле", подают высококалорийные блюда национальной кухни, но музыка звучит уже в записи.
Прекрасный ресторанчик в духе наших "Ёлки-палки". Единственный недостаток - не самый удобный проезд для тех, кто не очень хорошо ориентируется
в Кракове.
Средний ужин – 60-80 zl (15-20 Евро).
Ресторан работает с 12:00 до 23:00, в пятницу и субботу - до 24:00.
Адрес: ул. Serkowskiego, 7.
Проезд: трамваями 6, 8, 10, 11, 23 до остановки "Most Pilsudskiego", от перекрёстка идите в сторону моста, и сворачивайте в первую улицу налево - улица
Rejtana [рейтана], через квартал она переходит в улицу Serkowskiego [сэрковскего], ресторан по левой стороне вы не пропустите.
В границах старого города выделяются также
Перечисленные рестораны разделены на ценовые категории по стоимости
обеда: до 20 zl (5 Евро), от 20 до 40 zl (10 Евро), от 40 до 70 zl (20 Евро), и выше.
Pod Aniolami
Ресторан располагается в настоящем отреставрированном подвале, где
когда-то находилась алхимическая лаборатория.
Процесс приготовления некоторых блюд проистекает на глазах посетителей,
ибо варится всё в печи, стоящей в одном из залов.
Польское меню с подхальскими элементами (Подхале - это местность в
польских горах Татрах).
Стоит попробовать блюда польских горцев.
Обед стоит не дороже 70 zl.
Адрес: Grodzka, 35.
Работает: с 13:00 до 24:00, с пятницы по воскресенье - до 1:00.
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Wentzl
Ресторан-легенда краковской кулинарии.
Раньше он назывался "Под образом", т.к. на фасаде дома находится образ
Божьей Матери, защитившей дом во время большого пожара 1850 года.
Ресторан знаменит, прежде всего, блюдами краковской кухни, времён австро-венгерской империи.
В выходные здесь можно потанцевать под джазовый оркестр.
Обед обойдётся не дороже 70 zl.
Адрес: Rynek Glowny, 19.
Работает с 12:00 до последнего посетителя.
Hawelka
Ресторан-легенда краковской и галицийской кулинарии.
Огромный портрет императора Франца Иосифа сразу даёт понять, что вы
находитесь в Галиции, в ресторане с многолетними традициями.
Идеальное место для сентиментального, быстрого и недорогого (для такого
места) обеда - до 40 zl.
Адрес: Rynek Glowny, 34.
Работает с 12:00 до 23:00.
Oreint Express
Интерьер Восточного экспресса. Каждый столик здесь- это столик купе. На
полках над головами лежат огромные старинные чемоданы, за окнами - ночь, на
столе горит свечка; и как приятно коротать ночь в дороге за пышным десертом...
Ресторан предлагает смесь блюд из стран, через которые проходит Восточный экспресс.
По мнению экспертов, лучшие блюда этого ресторана - десерты: венгерские
гундельпалачинты (на русский не переводится; род блинчиков) и блинчики.
Впрочем, и другие блюда не уступают им по вкусовым качествам. Не даром
этот ресторан был номинирован Галицийской Академией Вкуса на приз "Zlota
Kawka" в 1997 году (Приз лучшему ресторану).
Обед здесь стоит не дороже 40 zl.
Адрес: Poselska, 22
Работает с 13:00 до 24:00.
Paese
Корсиканский ресторан. Изнутри выглядит как морская таверна, и специализируется на морских блюдах.
Популярное место для встреч краковской артистической богемы. Книга
почётных гостей полна фамилиями известных артистов со всей страны.
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Билеты: самые дорогие - в Старый театр (Stary Teatr) ок. 40 zl на Большую Сцену, в остальных театрах - ок. 20
zl. В принципе цены меняются каждый сезон. В некоторые
можно перед началом спектакля приобрести контрамарки
(без мест).
Адреса и телефоны краковских театров:
- STARY TEATR, Biuro Obslugi Widzow, Pl. Szczepanski 1, тел.
422-40-40; пн.-пт. 8.00-16.00, сб. 8.00-13.00;
Кассы - 10.00-13.00 и 17.00-19.00 и за 2 часа перед спектаклем
Muzeum Starego Teatru, ul. Jagiellonska 1, тел. 422-85-66,
422-87-63, работает в театральном сезоне (IX-VI): вт.-сб. 11.0013.00, за час до спектакля и во время спектакля.
- Teatr im. J.SLOWACKIEGO, Duza Scena и Scena Miniatura, Pl. Sw. Ducha 1; Импрессарио тел. 422-40-22; Касса вт.-сб. 11.00-14.00 и 15.00-19.00, в воскресенье 2
часа перед спектаклем, тел. 423-17-00
- Teatr BAGATELA, ul. Karmelicka 6; Касса 10-13.00 и с 16.00, в воскресенье и
праздники на 2 часа перед началом спектакля, тел. 422-66-77, 422-26-44 внутр. 12
- Teatr LUDOWY, Duza Scena и Scena Nurt, os. Teatralne 34; Касса вт.-сб. 16.0018.00, вс. - на 2 часа перед началом спектакля, тел. 644-27-66
Scena Pod Ratuszem, Rynek Glowny 1; Касса 16.00-19.00, тел. 421-50-16
- Krakowski Teatr SCENA STU, Al. Krasinskiego 16; Касса: вт.-пт. с 15.00, сб.,вс. - на
2 часа перед началом спектакля, тел. 422-27-44
- PWST, Scena im. S.Wyspianskiego, ul. Straszewskiego 22; Scena Klasyczna, ul.
Warszawska 5; Касса - тел. 430-15-92, пн-пт 10.00-15.00 а также за 1 час перед началом спектакля
- Teatr GROTESKA, ul. Skarbowa 2, Справочная тел. 633-48-22; Касса пн-пт: 10.0013.00 и 15.00-17.00
- Teatr BUCKLEINA, ul. Lubicz 5a, тел. 429-66-16; Кассы работают перед началом
спектакля
- LAZNIA, ul. Paulinska 28, Кассы работают перед началом спектакля
- SCENA TEATRU ZALEZNEGO, Politechnika Krakowska, Galeria Sztuki, ul.
Kanonicza 1, тел. 421-71-36, справочная: 633-03-00, внутр. 24-88

Кабаре
Традиционно популярный жанр в Польше - кабаре. Это не то, что зачастую
понимают у нас под этим словом: здесь нет девиц задирающих ноги. Польское
кабаре чем-то напоминает смесь спектакля с выступлением юмористов. Представления здесь похожи скорее на выступления наших команд КВН, если откинуть соревновательную часть и добавить побольше музыкальной. Насколько
популярна игра КВН у нас, настолько популярны и кабаре в Польше.
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дает много представлений для молодежи, а на сцене Под
Ратушей (Pod Ratuszem) проходят также музыкальные
спектакли.

Вечером и в выходные дни места лучше заказывать заранее.
Обед стоит не дороже 70 zl.
Адрес: Poselska, 24.
Работает с 13:00 до последнего посетителя.

На Аллее Крашинского (al. Krasinskiego) размещается Краковский Театр Сцена STU (Krakowski Teatr Scena
STU). Основанный в 1966 году он известен прежде всего
постановками Шаферовского (Schaefferowskiego) и организацией бенефисов, транслируемых по телевидению.
На ул. Страшевского (ul. Straszewskiego) находится Государственная Высшая Театральная Школа (Panstwowa
Wyzsza Szkola Teatralna), располагающая с 1998 новой
сценой им. С. Выспяньского (im. S.Wyspianskiego), на
которой студенты представляют свои работы. Там также
устраиваются театральные встречи и концерты. Другая сцена находится на ул.
Варшавской (ul. Warszawska).
По соседству с Центральным Вокзалом находится театр Бюклейна
(Buckleina), возникший в 1993 году в помещении гостиницы Europejski. Здесь
находится пивной бар - популярное место встречи молодежи, устраиваются
выступления и представления, кинопоказы, концерты. Относительно новым
интересным местом театралов и одновременно пивным баром является Laznia,
находящаяся в краковском Казимеже (ul. Paulinska, 28).
Представления для детей можно посмотреть в театре Багателя (Bagatela),
Народном (Ludowym) и в Гротеске (Grotesk), Театре кукол и масок (Teatr Lalki
i Maski). Такие спектакли проходят около полудня, в воскресенья также после
полудня.
Летом (в июле-августе) большинство театров закрываются. Однако в это
время проходит Фестиваль Уличных Театров (Festiwal Teatrow Ulicznych), а на
сцене Театра Словацкого (Teatr Slowackiego) устраиваются выступления оперы
и оперетты.
Учтите, что на хорошие спектакли билеты раскупаются заранее. На некоторые - даже за месяц! Поэтому тем, кто будет в Кракове несколько дней, советую
купить билет в самый первый же день пребывания в городе.
А если у вас есть знакомые в Кракове - лучше заранее попросить их о покупке билета.
Репертуар театров печатается в краковских газетах, например в «Dziennik
Polski».
Для того, что бы купить билеты вам не нужно специально приезжать в театральные кассы. Можно заказать билет по телефону, и забрать перед началом
спектакля.
Кстати, иногда, когда в кассе уже нет билетов, иногда всё же можно их купит
перед самым началом спектакля, когда распродаются заказанные, но не востребованные билеты.
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Cyrano do Bergerac
"Сирано де Бержерак" считается лучшим французским рестораном в Польше.
Два достаточно больших элегантно оформленных зала в средневековых
подвалах.
Собственные винные погреба.
Ресторан дорогой, но он того стоит.
Галицийская Академия Вкуса присудила ресторану в 1997 году приз "Zlota
Kawka", как лучшему ресторану Галиции.
Адрес: Slawkowska, 26.
Работает с 9:00 до 23:00.
Это были самые лучшие краковские рестораны, а ниже я привожу расширенный списков "просто лучших" ресторанов.
Лучшие рестораны Кракова (по районам)
На Вавельском холме
Na Wawelu
Единственный ресторан на территории Королевского замка, в здании XIX века построенном австрийцами. Он является непременной "достопримечательностью", которую посещают
зарубежные гости.
Французский шеф-повар щедро добавляет в меню французские блюда.
Ресторан работает "до последнего посетителя", но заказывать блюда можно до 20:00.
Адрес: Wzgorze Wawelskie, 9.
Вход со стороны дороги выходящей на Вислу.
Районы Okol и Stradom
Vega Vegetarian Bar
Единственное по-настоящему вегетарианское заведение в городе. Ягоды, блюда из сои,
пирожные из отрубей, свежевыжатые соки.
По выходным - живая классическая музыка. Недорого.
Адрес: Sw. Gertrudy, 7.
Работает с 10:00 до 21:00.
Andalous
Арабский ресторан. Разделён на 2 части: зал самообслуживания и зал с официантами. В
меню - ближневосточные блюда (честно говоря, из названий мне удалось перевести только
"кебаб" и "кус-кус").
В зале самообслуживания - салатный бар.
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Обед - 20-40 zl.
Адрес: pl.Dominikanski, 6.
Работает с 9:00 до 24:00.
Chlopskie jadlo
(см. выше)
Orient Express
(см. выше)

Ðåñòîðàí «Âåæèíåê» ðàñïîëàãàåòñÿ â
ñòàðèííîì çàìêå

Pod Baranem
Небольшой уютный ресторанчик напротив отеля "Royal". Хороший выбор для любителей
традиционной польской кухни и больших порций.
Обед - 20-40 zl.
Адрес: Sw. Gertrudy, 21
Работает с 11:00 до 22:00.
Taco
Ресторан с техасским меню. Излюбленное место молодёжи и студентов.
Обед - 20-40 zl.
Адрес: Poselska, 20
Работает с 12:00 до 23:00
Paese
(см. выше)
Pod Aniolami
(см. выше)
Рестораны в Старом городе (Stare Miasto)
Cechowa
Популярный ресторанчик среди представителей краковской интеллигенции, которым
ежедневно приходится питаться в закусочных и ресторанах. Интерьер оформлен гербами
краковских ремесленников (название переводится как "Ремесленный").
Типичное польское меню.
Обед - от 20 до 40 zl.
Адрес: Jagiellonska, 11.
Работает с 11:00 до 22:00.
Cherubino
Польская кухня в прекрасном интерьере.
Обед - 20-40 zl.
Адрес: Sw.Tomasza, 15.
Работает с 13:00 до 24:00.
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Не бойтесь опоздать к началу сеанса - все равно перед фильмом будет
реклама. Длиться она может от 10 до 20 минут, в зависимости от кинотеатра.
Оригинальностью она не блещет - показывают то же самое, что и по телевизору.
Благодаря оперативности наших видеопиратов вы, конечно, можете посмотреть у нас на видео новый фильм даже на неделю раньше, чем он начнет
демонстрироваться в Польше. А вот в кинотеатрах, например, в московском
«Кодак-Киномире» эти же картины идут уже на месяц-два позже, чем там.
Кинотеатры обозначены на большинстве туристических карт, но я все же
приведу адреса самых лучших:
Kijow (al. Krasinskiego 34) - dolby stereo SR Digital, кондиционер (кинотеатр находится за гостиницей Crakowia, что напротив Национального музея. Добраться
из центра можно пешком - это примерно 10 минут по ул. Пилсудского от нового
здания Ягеллонского университета на Плантах. А так же трамваями 15, 18 из центра, или 10 минут направо от магазина «Jubilat» (он прекрасно виден с Вавеля).
ARS (3 кинотеатра в самом центре города, расположенные поблизости друг
от друга):
Aneks Sztuki (ul. Sw. Jana 6) - dolby stereo, широкий экран, 10-15 zl
Reduta (ul. Sw. Jana 6) - dolby stereo Digital, широкий экран, 10-18 zl
Sztuka (ul. Sw. Jana 6) - dolby stereo SR, широкий экран, 10-15 zl
Uciecha (ul. Starowislna 16) - dolby Stereo SR, 12 zl (утром - 10 zl)
Wanda (ul. Sw. Gertrudy 5) - dolby Stereo SR, 12 zl
Atlantika (бывшая «Warszawa») (ul. Stradom 15) - dolby Stereo A, 12-14 zl
Если вы знаете, что какой-то фильм уже прошел в кинотеатрах, но хотите его
посмотреть, проверьте репертуар кинотеатра «Atlantika». Кстати, само здание
кинотеатра расположено во дворе. Так что ищите его ориентируясь на адрес,
а не на внешний вид домов.
Театры
Старейший театр в Кракове - Старый театр (Stary Teatr), который сегодня
располагает четырьмя сценами в центре города. Здесь
работают известнейшие в Польше режиссеры и актеры, в
этот театр труднее всего достать билеты: иногда они бронируются за месяц до начала спектакля.
Самое красивое здание у театра им. Словацкого (Teatr
im. J.Slowackiego). Кроме драматических спектаклей здесь
даются также оперные представления (обычно в воскресенье и понедельник).
В репертуаре театра Багатела (Teatr Bagatela) часты
легкие водевили и комедийные спектакли, иногда устраиваются также концерты.
В Ратуше на Рыночной площади находится сцена Народного театра (Teatr Ludowy). Основанный в 1955 году он
Краков. Руководство к действию с лирическими отступлениями
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El Paso
Ресторан оформлен в стиле ковбойских салонов.
Техасская кухня и, кончено, мексиканское пиво.
Обед - 20-40 zl.
Адрес: Sw.Krzyza, 13.
Работает с 13:00 до 23:00.
Gospoda CK Dezerter
Австро-венгерский климат. Чешское бочковое пиво.
Обед - 20-40 zl.
Адрес: Bracka, 6.
Работает с 9:00 до 24:00.

Кино
В Кракове несколько десятков кинотеатров - от самых
маленьких, на сотню мест, до огромных по местным
меркам, на тысячи зрителей. Крупные кинозалы оснащены самым современным оборудованием для показа,
Билет в кинотеатр “Киев”
естественно, со стереозвуком.
Что касается их репертуаров, то такого кризиса кино,
как в постперестроечные времена в России, здесь никогда не было. Самые
известные мировые фильмы в постсоциалистической Польше демонстрировались одновременно с другими странами. А сейчас и польское кино выходит
из кризиса, и на экране появляется все больше местной кинопродукции. Между
прочим, очень хорошего качества.
Иностранные фильмы обычно не дублируются, а идут на языке оригинала. На
польском - только субтитры. Хотя фильмам «для семейного просмотра» может
делаться исключение. Так, например, фильм «Звездные войны» шел в двух вариантах: на утренних сеансах (для детей) на польском языке, а на вечерних (для
взрослых) - по-английски, с титрами. Поэтому если в кассах рядом с названием
фильма пишется «dubbing» - это значит, что все актеры говорят по-польски.
Кассы начинают работать обычно за час до начала сеанса.
Билеты стоят 12 - 20 zl (3 – 5 Евро) в зависимости от кинотеатра, времени
начала сеанса и дня недели. Например, в самом большом кинотеатре «Киев»
билет стоит в понедельник 13 zl, остальные дни – 17 zl, с пятницы по воскресенье – 19 zl, впрочем, он того стоит! Это действительно современный кинотеатр,
с очень большим экраном, и прекрасным звуком. Сегодня системой Dolby в
Кракове никого не удивишь, но вот широкоэкранные картины лучше смотреть
именно в «Киеве». Я рекомендую середину 6 - 9 ряда.
Есть кинотеатры и в самом центре Кракова – на улице Св. Яна (продолжение
Сукенниц со стороны Мариацкого костёла) из целых три.
По моему глубокому убеждению, никакой телевизор не заменит большой
киноэкран с превосходным изображением и объемным звуком.
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Hawelka
(см. выше)
Szuflada
Интерьер оформлен в стиле произведений Сальвадора Дали и Макса Эрнста.
Вкусная еда, большой выбор алкогольных напитков.
Обед - 20-40 zl.
Адрес: Bracka, 6.
Работает с 9:00 до 24:00.
Twardowski
Бывший клуб партийной интеллигенции "Kuznica".
Польско-всемирное меню.
Обед - 20-40 zl.
Адрес: Rynek Glowny, 26.
Europejska
Одно из популярнейших кафе в городе.
Обед - от 40 до 70 zl.
Адрес: Rynek Glowny, 26.
Работает с 9:00 до 25:00.
Chimera
Ресторан находится на первом этаже, а в подвале - одноимённое кафе и салатный бар.
В меню есть также домашние блинчики.
Обед - 40-70 zl.
Адрес: Sw.Anny, 3.
Работает с 12:00 до 22:00.
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Da Petro

Wierzynek

Итальянский ресторан, расположен в готическо-ренессансных подвалах.
Обед - 40-70 zl.

Легенда краковской истории.
Ресторан известный когда-то как самый лучший ресторан города, и старающийся поддерживать свою репутацию.

Адрес: Rynek Glowny, 17.

Дорогой престижный ресторан.

Работает с 12:30 до 24:00.

Адрес: Rynek Glowny, 15.

Lemon
Сербский ресторан. В меню множество классических балканских блюд.

Работает с 10:00 до 23:00.

Обед - 40-70 zl.
Адрес: Florianska, 53.
Работает с 12:00 до 24:00.
U Szkota
Ресторан в шотландском стиле (официанты в кильтах) с интернациональным меню.
Большой выбор шотландских блюд.
Обед - 40-70 zl.
Адрес: Mikolajska, 4.
Работает с 12:00 до 24:00.
Wentzl
(см. выше)
Amarone
Итальянский ресторан, работает в отеле "Pod Roza".
Оригинальный интерьер, зал на улице со стеклянной крышей.
Собственный винный погреб.
Обед - не дешевле 80 zl.
Адрес: Florianska, 14.
Работает с 12:00 до последнего посетителя.
Cyrano de Brgerac
(см. выше)
Elektor
Ресторан национальной польской и интернациональной кухни.
Хороший выбор вин.
Обед - не дешевле 80 zl.
Адрес: Szpitalna, 28.
Работает с 12:00 до 24:00.
Hawelka-Tetmajerowska
Эксклюзивный и очень дорогой ресторан. Известный в былые времена как поставщик
венгерского королевского двора.
Небольшое типично польское меню, фирменная икра (как написано в рекламе "из Сибири").
Адрес: Rynek Glowny, 34.
Работает с 12:00 до 16:00 и с 18:00 до последнего посетителя.
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