
сентябрь-октябрь: Быдгощский музыкальный фестиваль

сентябрь: Соревнования по гребле «Великая гребля за Кубок Брды»

октябрь: Фестиваль Прапремьер

октябрь: Фестиваль современной музыки и визуального искусства «Mózg Festival»

октябрь / ноябрь: Быдгощский фестиваль джаза

октябрь / ноябрь: Фестиваль камерной музыки «Музыка у истока» 

декабрь: Рождественская ярмарка

март: Фестиваль традиционной и народной музыки ETHNIESY

апрель-май: Быдгощский оперный фестиваль

апрель: Фестиваль аниме-фильмов ANIMOCJE

май: Европейская ночь музеев

май: Air Fair

май: PKO Быдгощский беговой фестиваль

май-июнь: Drums Fusion

июнь: Быдгощский водный фестиваль «Штурвал на Быдгощ»

июнь: Быдгощское музыкальное впечатление 

июль / август: Река музыки в Быдгоще

июль: Enea Bydgoszcz Triathlon

15 августа: соревнования по плаванию «Быдгощская вода»

август: Ocean Lava Triathlon Polska

Мероприятия

Мобильное приложение
Официальный мобильный гид по городу Быдгощ * 
описание достопримечательностей * маршруты 
посещений * календарь мероприятий * расписание 
городского транспорта * информация о городе

Организаторы туризма
Турагентство Visite.pl * посещение Быдгоща * гиды * городские 
игры * мотивационные путешествия * тел. +48 52 52 14 796

PTTK «Маршрут по реке Брда» * гиды * тел. +48 602 286 717 

Walkative! Быдгощ * Прогулки с гидом * freewalkingtour.com/bydgoszcz/

Tickeo.pl * прогулки по городу Быдгощ * гиды * тел. +48 730 060 810

Uranos * сплав на каяках * тел. +48 669 323 033

Activitas * сплав на каяках * тел. +48 669 331 114

Bydgoskie Kajaki * сплав на каяках * тел. +48 790 224 226

Wiking * сплав на каяках * тел. +48 608 47 77 48

Туристическая информация
Быдгощский информационный центр * мы подскажем 
Вам, как интересно провести время в нашем городе * мы представим 
информацию о достопримечательностях, туристических развлечениях, 
местах для размещения и интересных событий, которые проходят в 
Быдгоще * сувениры из Быдгоща * путеводители, альбомы, карты, а также 
городские игры * сезонный прокат велосипедов 

ul. Batorego 2 (в Старом городе)
тел. +48 52 340 45 50
info@visitbydgoszcz.pl
www.visitbydgoszcz.pl
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Главные достопримечательности
Экскурсионные рейсы на речном трамвае * с мая по 
сентябрь несколько раз в день * первая остановка «Рыбный рынок» * 
«Слонечник I» и «Слонечник II» – это современные судна на солнечных 
батареях, которые помещают на борту 28 человек * онлайн-билеты 
на рейс следует купить заранее * подробнее на www.visitbydgoszcz.pl

Эксплозеум * соединённые подземными тоннелями здания, принадлежащие 
в 1939-1945 годах концерну DAG Fabrik Bromberg * место нечеловеческого труда 
свыше 40 000 принужденных работников, производящих нитроглицерин, тротил 
и бездымный порох * 10 км от центра * тел. +48 883 366 056 * exploseum.pl

Музей мыла и истории грязи * интерактивное путешествие в 
историю чистоты, грязи и мыловарения * мастер-классы по ручной работе 
ароматного мыла * магазин с органической косметикой * тел. +48 
(52) 515 70 15 * ul. Długa 13-17 * www.muzeummydla.pl

Исторические туристические маршруты * июль-август * ездят, в 
частности, легендарные автобусы «Огурцы» и трамваи типа «N» и «Herbrand» 

Маршрут воды, промышленности и ремесла TeH2O * промышленный 
тематический маршрут в Быдгоще, который соединяет историю пятнадцати мест на 
территории города, органически связанных с водой * в каждой истории переплетаются 
судьбы жителей города – ремесленников, предпринимателей, активистов –  
с развитием местной промышленности и ремесла * www.ludzieitechnika.pl

Водонапорная башня * Музей канализации * экспозиция 
представляет историю местных водопроводных и канализационных сетей 
* документы, фотографии, оснащение исторических ванных комнат и 
даже фрагменты деревянных труб первого водопровода XVI века * 
смотровая площадка * тел. +48 882 050 656 * ul. Filarecka 1

Кафедральный собор святых Николая и Мартина * самое старинное 
здание в Быдгоще (II половина XV в.) * внутри поражает своим богатством цветов 
* главной достопримечательностью в Соборе является прекрасная икона 
«Богородица с розой» со времен позднего этапа готического стиля * ul. Farna 2

Зернохранилища над рекой Брда * три старинных здания на ул. 
Гродска за Окружным музеем * были построены в конце XVIII в. * это самый 
главный символ Быдгоща, который изображен на Гербе города *  
тел. +48 52 5859974

Интересные места
Мельничный остров * зеленый анклав в городе * наиболее 
посещаемое место в центре города * пристань и прокат водного транспорта 
* четыре отделения Окружного музея: Археологические коллекции, Дом 
Леона Вычулковского, Галерея современного искусства и Европейский 
центр денег с презентацией найденного в Быдгоще клада

Мысленцинек * самый большой городской парк в Польше * всего 5 км 
от центра (добраться можно на трамвае по направлению Лес Гданьский) * 
Ботанический сад * Затерянный мир и Макромир * луна-парк и веревочный 
парк * зоопарк * вейк-парк * горнолыжный спуск * www.myslecinek.pl

Музыкальный район * один из наиболее прекрасных и спокойных уголков 
города * в парке много памятников известным композиторам * превосходная 
архитектура и культурные объекты * фонтан с электронно управляемыми 
форсунками в ритм музыки * музыкальная детская площадка

Селанка * комплекс города-сада в Быдгоще, отличающийся 
богатством зелени и интересной архитектурой вилл 

Старый быдгощский канал * красивое место для прогулок по 
набережной, особенно осенью * образовательная дорожка * фонтаны * 
велосипедные дорожки * Музей Быдгощского канала * старинные шлюзы

Баржа Лемара * это одновременно достопримечательность техники и символ 
очень значимого этапа в истории города, связанного с речным транспортом 
* интерьер напоминает место жизни и работы быдгощских шкиперов

Быдгощские автографы * расположены на улице Длуга * это 
форма почитания заслуженных для города людей

Базилика * самый большой храм в Быдгоще * была построена по 
примеру Пантеона в Риме * воздвигнута в 1925-1939 годах * 
железобетонный купол диаметром 40 м * адрес: Aleja Ossolińskich 2

Быдгощские муралы * во время прогулки следует обратить внимание 
на стены городских зданий * в центре можно найти много монументальной 
живописи, среди которой наиболее известны «Питер Пен», «Завтрак 
мастеров» и «Самоопределение»

Интересные скульптуры
Переходящий через реку * ознаменовывает вступление Польши в ЕС 
* автор скульптуры Ежи Кендзёра * скульптура сохраняет равновесие, 
благодаря расположению центра тяжести под веревкой

Лучница * это произведение было создано скульптором Фердинандом 
Лепке из Берлина в 1908 г. * богатый банкир Луи Аронсон приобрел памятник 
в 1910 г., и с тех пор вдохновляет новые поколения горожан и туристов 
* Парк Яна Кохановского

Фонтан «Потоп» * этот впечатляющий фонтан, созданный Фердинандом 
Лепке, был сооружен в 1904 г. и впечатлял до 1943 г., после чего 
скульптуры были конфискованы для военных целей * в наши дни тщательно 
восстановленная композиция, изображающая сцену Библейского 
потопа, снова стала одним из самых впечатляющих и красивых 
фонтанов такого типа в Польше * Парк Казимира Великого

Пан Твардовский * показывается несколько раз в день под 
аккомпанемент музыки в окне дома №15 в Старом городе, недалеко 
от того места, где, согласно легенде, колдун жил во время визита в 
Быдгоще в 1560 году

Для детей
Быдгощский клад * был найден в 2018 году на территории Собора * 
почти 500 монет и 200 артефактов, датированных XVI / XVII в. * представлен 
в Европейском центре денег на Мельничном острове

Музыкальная детская площадка * ее оснащение связано с характером 
Музыкального района, поэтому здесь можно найти, кроме классического оснащения, 
также музыкальные инструменты, например, тубы, ксилофоны и барабаны

Водные велосипеды * каяки * на реке Брда в центре города * 
Прокат на пристани на Мельничном острове * przystanbydgoszcz.pl

Макет старинного города Быдгощ * около амфитеатра, рядом 
со старинными Зернохранилищами * на нем Вы найдете несколько 
несуществующих уже зданий: ратушу и Костел иезуитов в Старом городе, 
маленький романский костел, городские ворота и быдгощский замок

Family Park * семейный развлекательный центр с большим количеством 
аттракционов * +48 52 321 69 55

Попугарня * несколько десятков видов попугаев и других небольших птиц * +48 570 826 802
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