
Добро пожаловать, дорогой Турист!
Я рад, что Ты приехал в Люблин. Тебе нравится мой город? Ты здесь впервые или уже 
бывал? Спрашиваю только из интереса.

Если Ты приобрел Туристическую Карточка Люблина, тебя ждет увлекательная игра! У меня есть 
интересное предложение для Тебя: откройте для себя карты Люблина.

Ниже перевернутые карты, которые Тебе следует открыть, чтобы угадать пароль. Найденные 
слова необходимо вводить по вертикали. Пароль будет виден по горизонтали. Есть и другие 
поля, которые нужно заполнить.

Тогда начнём!

Игра начинается в Люблинском Центре Туристической и Культурной 
Информации.

Для начала в столбец номер 9 впиши название города, в которым Ты сейчас находишься.

→ А теперь выйди на улицу, поверни в лево, а за углом – снова в лево. Посмотри на 

впечатляющие Краковские ворота (Брама Краковска).

Now look at the picture just above the gate clearance – it is St Anthony of Padua, patron saint of 
Lublin.

А теперь посмотри на картину над аркой. Это Святой Антоний Падевский, покровитель 
Люблина.

Внимательно прочитай текст под картиной. Впиши последнее слово текста в столбец номер 14. 

→Поверни влево перед Краковскими воротами, войди во дворик и иди до конца. Вот это фреска, 

да? Это самый старый вид Люблина. Нарисовал его Авраам Хоэнберг в 1618 году.

Городская игра
Откройте Для Себя Карты Люблина!

Введи в столбец номер 3 первое слово из второй строки сверху.

→Теперь найди Музей Истории Города Люблина. Он находится в Краковских воротах.

В Музее на предпоследнем этаже, Ты увидишь огромное изображение человека с усами. 
Это был знаменитый исследователь Люблина. Его можно назвать крестным отцом музея и 
библиотеки в Люблине. Картину нарисовал Иосиф Смолиньский.



Впиши его имя в столбец номер 6.

→ После посещения музея, выйди и стань на Площади Короля Владислава Локетки. 

Перейти теперь на другую сторону улицы, стань перед Ратушей.

Слева от входной лестницы висят таблички с названиями городов-побратимов Люблина.

В самом верху слева Ты увидишь табличку с названием города Франции. 
Название этого города, введи в столбец номер 10.

→ Чуть дальше находится Плац Литевский – Литовская Площадь. Иди туда. Откуда 

приставка «литовская»? В 1569 году здесь было заседание сейма, во время которого была 
подписана Люблинская уния, в этом месте перебывала делегации из Литвы. Ты уже видишь 
памятник Люблинской унии?

→ Сейчас найди улицу Капуцинска и идти в сторону виднеющегося костёла. Над главным 

входом прочитай информацию о происхождении этого храма.

Второе слово из четвертой строки введи в столбец номер 1.

В храме сохранился фрагмент ценной готической полихромнии. Приготовь 
Туристическую Карточку и посети храм.

→ Выходя из костёла, направляйся вправо в сторону Плаца Волности (Площадь Свободы). 

→  Обойти розовый дворец Парусынов правой стороной. Зайди в Козий переулок.

→ В конце улицы поверни в право, перейди через улицу Крулевска. 

→Уже видишь Кафедральный собор?

Остановись. Видишь в центральной части фасада короткую надпись на латыни? По-
польски она значит „Samemu Bogu” - Самому Богу. Первое слово введи в столбец 12.

Войди во внутрь. За дверью поверни вправо. 
На левой стороне находится эпитафия человека, связанного с Люблина. 
Впиши его имя в столбец номер 8.

Подготовь Туристическую Карточку и зайди в необычную Акустическую Часовню.

→ Выйдя из костёла, поверни направо, пройди к Тринитарской Башни. 



Справа от трубы камина Ты увидишь сцену „Аристотель и Александр”. Посмотри на 
надпись над изображением. 

Последнее слово в верхней строке введи в столбец номер 2.

При выходе из здания поверните налево, направляясь в сторону костёла доминиканцев.
В проходе посмотри на таблицу с правой стороны, в последней строке есть одно слово.  
Введи его в столбец № 15.

→ Выйдя поверни на право. Ты на Плацу по Фарже. 

Ниже макет несуществующего костёла ты найдешь табличку с выгравированными 
надписями. Первое слово с любой строки впиши в столбец номер 4.

→  Иди в ст орону Замка.

Ост ановись перед входными ворот ами. Посмот ри вправо. 
Увидишь там четыре таблички.

Одна из них сообщает об одном из преступлений, сделанном в Замке 12 апреля 
1945 года. Введи последнее слово пятой строки в столбец № 5.

Зайдите теперь через ворота и войдите в Музей, иди в Часовню Святой Троицы.

Рядом с входной дверью. Для входящих слева. На высоте плеча. Ты найдешь надпись, 
которую сделал ему какой-то мужчина в 1569 году! Да, он был свидетелем подписания 
Люблинской Унии. Из радости вырезал свое имя, фамилию, дату и по-латыни объявил, 
что: „ unia facta est cum ducatus Lytwanie”, то есть „Союз с Литвой стал фактом”.

Впиши его имя в столбец номер 7.

Иди вперед, ты на Главной площади. Обойди Коронный Трибунал. Найдите 

каменный дом № 8. Заходи в Подвал под Фортуной.



После выхода из замка направляйся в сторону Ешивы в 
конце улицы Любартовская. Прогулка займет 15 минут.

Добрался. Перед той знаменитый Люблинский Химический Ешива, 
Люблинская Школа Мудрецов.

Предъявите Туристическую Карточку на стойке регистрации, зайди в Ешиву. Ты в синагоге.

Напишите фамилию основателя ешивы в столбец № 11.

Направляйся в последний балконный зал. 

Войдя, справа Ты увидишь табличку с описанием событий. Первое слово 
после даты 1923 введи в столбец № 13.

Ты заполнил все поля. Прочитай пароль. Смотришь. Хаос. Наверное, что-то не так. Пароль 
не имеет смысла.
 Ничего страшного.
Вернись в синагогу.
Сядь на лавке. Закрой глаза. 
Ты в синагоге. Подумай, как бы пароль прочитал Рабин Майер Шапиро - основатель Ешивы.
Догадался?
Получилось? Прочитал!

Теперь ты знаешь, что, насчитывающий ровно 700 лет, Люблин - это замечательный 
город, который удивляет, заинтересовывает, впечатляет.  Ты знаешь, что Люблин от 
веков был „многонациональным котлом”, в котором в согласии жили представители 
многих культур, религий. Многих народов. Ты посетил, познакомился и, надеюсь, 
влюбился в Люблин.
Люблин – самый лучший!
Ты – самый лучший!
Поздравляю! 



Спасибо. Очень приятно было познакомиться. 
Помните о моем прекрасном Люблине - городе вдохновения.
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