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ИСТОРИЯ

НАПИСАННАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ

В

XIX веке город Лодзь был сбывшимся американским сном о власти.
Был местом, которое из небольшой
и сонной деревни стало метрополией,
пульсирующей жизнью, наполненной
шумом разных языков, смесью культур
и религий. Жители города работали для
реализации самой главной цели, то есть
для улучшения условий жизни и социального развития. Именно в городе
Лодзь, как нигде больше в Польше XIX
века, эта цель могВ КОНЦЕ XVIII ВЕКА ла быть достигнута,
В ГОРОДКЕ ЛОДЗЬ поскольку это была
ПРОЖИВАЛО 170 Земля обетованная.
ЧЕЛОВЕК. Поэтому почти неле-

пым кажется тот факт, что в конце XVIII
столетия о г. Лодзь практически никто
не слышал. В городке, который мог
лишиться городских прав, проживало
только 170 человек. Несмотря на то,
что в исторических источниках г. Лодзь
впервые появился в 1332 году, а городские права получил спустя 100 лет, то
в течении многих столетий оставался
немногочисленным городом, в котором проживало польское население
и небольшое число Евреев.

Герб г. Лодзь с 1577 года

С

частье улыбнулось г. Лодзь в 1820
году, когда знаменитый польский
ученый Станислав Сташиц, а также
председатель комиссии мазовецкого
воеводства Раймунд Рембелински во
время русской оккупации выделили
территорию в окрестностях городка, как
идеальное пространство для суконной
промышленности. Идеальное, поскольку было там много лесов и быстрых ручейков, расположенное вблизи главных
коммуникационных путей и поэтому доступное для массы поселенцев, ищущих
перспективы лучшей жизни.

Новая рыночная площадь 1827 – сегодня Площадь Вольности

В 1820 ГОДУ СТАЛИ ПРИБЫВАТЬ
РЕМЕСЛЕННИКИ ИЗ САКСОНИИ,
РЕЙНЛАНДА, ЧЕХИИ И ПРУССИИ,
ОСНОВЫВАЯ ИМПЕРИЮ ТЕКСТИЛЯ.

Н

а выделенную вокруг восьмиугольного дворца площадь (сегодня Площадь Свободы) Нового Города
стали прибывать ремесленники из Саксонии, Рейнланда,
Чехии и Пруссии, приманиваемые льготами, преимуществами и недорогими, долгосрочными кредитами. Строили небольшие семейные ткацкие мастерские, которые
стали очагом развития промышленности. Количество
желающих было так велико, что очень быстро принято
решение о размещении вдоль реки Ясень очередного
поселения Лудки, где стали поселяться ткачи льняного
и хлопкового полотна. Поселение неимоверно быстро
развивалось вдоль пётрковского пути, названного
в 1823 году улицей Пётрковской– сегодня самой известной улицей в г. Лодзь. Сначала в город, главным образом,
приезжали немцы, со временем, в связи с возрастанием
потребности в рабочей силе, также поляки и евреи.
Пряхи на предприятии Познаньского

МАНУФАКТ УРА•ИС ТОРИЯ
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Израель Познаньски

У

же ничто не могло задержать сумасшедшего темпа развития. В 1837 году
начала действовать первая настоящая фабрика на улице Пётрковской,
282, основанная Людвиком Гейером,
в которой спустя два года запущено
единственную тогда в Польском Королевстве паровую машину. Здесь также
был создан первый лодзинский камин,
который стал неповторимым характерным элементом лодзинского пейзажа.
Успешный бизнес Гейера привлекал
очередных желающих быстро разбогатеть. В 1835 году из Александрова
-Лодзинского в ЛодВ 1835 ГОДУ В г. зь переселилась евЛОДЗЬ ПРИЕХАЛА рейская семья КальСЕМЬЯ КАЛЬМАНА мана Познаньского
ПОЗНАНЬСКОГО, с сыном Израелем,
СЫН КОТОРОГО, которому исполнилИЗРАЕЛЬ, ДАЛ НАЧАЛО ся один год.
СЕГОДНЯШНЕЙ
МАНУФАКТУРЕ.

К

альман заведовал
лавкой на Старом
Рынке с тканями
и приправами, создавая своему сыну
серьезную базу для ведения бизнеса.
Богатство промышленников увеличивалось одновременно с развитием
рынков сбыта в России, особенно хлопка. Некоторые из них, так как Гейер, со
временем уступили место магнатом
типа Людвика Грохмана, Юлиуша Хеинзля, а особенно Кароля Схеимблера, который в 1855 году начал строительство своего королевства вокруг
Водной рыночной площади (сегодня
Площадь Звыценства). Также Израель
Познаньский, взяв на себя обязательства по руководству компанией отца,
почувствовал шанс для развития.

Ткацкий цех и ворота города. Конец XIX века.

П

оследовательно расширял сферу
деятельности, увеличивая продажу. Прибыль инвестировал в покупку
очередных земельных участков вокруг
улицы Огродовой. В 1872 году построил
здесь первый механический ткацкий
цех. На протяжении следующих двадцати пяти лет в угловой части Огродовой
и Стодольняной (сегодняшняя улица Заходня) был построен гигантский комплекс с ткацким и прядильным цехом,
цехом по белению ткани, красильнею,
фирменным магазином и складами.
Рядом был построен микрорайон
В ТЕЧЕНИИ БОЛЕЕ
ДЕСЯТИ ЛЕТ ИЗРАЕЛЬ
ПОЗНАНЬСКИЙ СОЗДАЛ
ФАБРИКУ-ИМПЕРИЮ.
НА ИСХОДЕ XIX ВЕКА БЫЛ
ОДНИМ ИЗ САМЫХ БОГАТЫХ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ В
ПОЛЬСКОМ КОРОЛЕВСТВЕ.

rzeczna)

ul. Drewnowska (Pod

szpital zakładowy

odlewnia
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tkalnia 1890

magazyn 1890

drukarnia 1891
apretura
bielnik 1891

farbiarnia 1887

stawy
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magazyn
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magazyn 1895
biuro
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brama główna

ul. Ogrodowa

Панорама г. Лодзь

pałac

ul. Zachodnia (Stodolniana)

tkalnia 1895

budynki mieszkalne dla robotników

План зданий фабрики Познаньского
kościół rzymskokatolicki

Rozmieszczenie budynków w zakładach I.K. Poznańskiego

архитектурными деталями, созданными архитекторами согласно новым направлениям моды. Вместе
с тем на улицах было полно мусора,
а дымящие камины наполняли
воздух едким дымом.

Р

для тысячи работников, которые тяжелой работой в трудных условиях
укрепили позицию Познаньского, как
одного с самых богатых жителей г. Лодзь. Имущество позволило ему финансировать множество инвестиций, среди
которых самые значительные- это дворцы владельца и его сынов Мауриция
и Кароля, известные лодзинские больницы или уже не существующая синагога
на ул. Спацеровой (сегодня Костюшки).
В конце своей жизни (умер в 1900 году)
активы его компании оценено примерно на 11 млн рублей!

азвитие промышленности немного замедлилось
во время забастовок трудящихся
в 1905 году. Значительный удар нанесла Первая мировая
война, немецкая оккупация, а также политические изменения в России, которые заблокировали возможность
продажи там лодзинских товаров. Эта ситуация в значительной мере ударила по империи сыновей Познаньских. Большим ударом было также начало Большого Кризиса в 20-тых годах. Компания попала в долги, которые
в конечном итоге в 30-тых годах были выкуплены Banca

Г

ород Лодзь расцветал, а вместе
с ним характерные для него контрасты. Рядом со сказочным богатством
существовали тысячи семей, жизнь
которых шла в ритме работы машин
на больших фабриках. Построены
новые гостиницы, театры, сады были
расширены железнодорожные и трамвайные линии, вокруг Пётрковской
были возведены дворцы, наполненные

Дворец Познаньского

Промышленный г. Лодзь на рубеже XIX и XX
столетий являлся прекрасной базой для
развития архитектуры. В духе тогдашних
направлений, с нежностью возводились
дворцы, сады, гостиницы и театры

МАНУФАКТ УРА•ИС ТОРИЯ
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В

торая мировая война жестоко
повлияла на структуру населения
г. Лодзь. В 1939 году город насчитывал
более 670 тысяч жителей, причем
почти одну треть составляли евреи.
Основание гетто и массовые вывозы
в концентрационные лагеря привели
к тому, что после войны эта социальная
группа насчитывала только несколько
сотен человек. Во время войны погибло
также много поляков,
ВТОРАЯ МИРОВАЯ а жители немецкой
ВОЙНА ЗАВЕРШИЛА национальности убеСУЩЕСТВОВАНИЕ жали на территорию
БИЗНЕС ДЕРЖАВЫ, А Рейха. Лодзь, правда,
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ не была сильно разИ РАЗНОКУЛЬТУРНЫЙ рушена, но лишилась
ШУМНЫЙ г. ЛОДЗЬ своего многонациоПРАКТИЧЕСКИ ПЕРЕСТАЛ нального характера.
СУЩЕСТВОВАТЬ.

днако г. Лодзь в очередной раз
показал, что является прекрасным
местом для визионеров. Поиски инвестора для модернизации комплекса,
которые активно вел последний директор «Poltex» Мечислав Михальски,
закончились успехом. В 1999 году территория была куплена французской
компанией «Apsys». В последующие
года проходил кропотливый процес
ревитализации цехов и зданий, оставшихся после фабрики, благодаря которому комплекс приобрел совсем
новую функцию. Открытие 16 мая
2006 года Мануфактуры стало большим событием как для жителей, так
и для ее многочисленных гостей города.

Л

одзинская промышленность также не выдержала испытаний времени.
После войны фабрики были национализированы, хотя дальше работали
для нужд коммунистической Польши.
В 70-тых годах комплекс, функционирующий сначала как Предприятие
по производству хлопка им. Юлиана
Мархлевского, а потом как «Poltex»
был взят под охрану консерватора
памятников истории. В 1975 году во
дворце Познаньского был создан Музей истории города Лодзь. Время перемен в государственном строе в начале
90-тых годов принесло многочисленные банкротства и рост безработицы.
Такая судьба не обошла также наследия Познаньского. Ликвидируемое
предприятие беднело на протяжении
нескольких лет.

Фрагмент здания перед реставрацией

В 70–тых годах комплекс
Познаньского был
взят под защиту
консерватора. Конец XX
века начал новую эру —
территория попала в руки
компании «Apsys». Новым
хозяином Мануфактуры
31 октября 2012 г. стал
Union Investment Real
Estate GmbH.
НОВЫЙ ОБЛИК
МАНУФАКТУРЫ,
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ
БОЛЕЕ 3000 ЧЕЛОВЕК,
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В ЕЕ
ОСНОВАНИИ, РОЖДАЛСЯ
В ГОЛОВАХ ПРОЕКТОРОВ,
ХОЗЯЕВ И СТРОИТЕЛЕЙ
ПРИМЕРНО В ТЕЧЕНИИ 8 ЛЕТ.

М

ануфактура навсегда загостила
в г. Лодзь. Со своим комплексным
предложением стала самой большой
туристической достопримечательностью города, что нашло отражение
также на уровне страны. Мануфактура
решительно выиграла самую престижную награду, признаваемую в польском
туризме- золотой сертификат Польской туристической организации на
наилучший туристический продукт
страны. Мануфактура входит в состав
престижной сети ERIH (European Route
of Industrial Heritage).

Один из почти 3000 строительных работников

СЕГОДНЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ
ИМПЕРИЯ ПОЗНАНЬСКОГО- ЭТО
ПОЧТИ 160000 M2 ПОЛЕЗНОЙ
ПЛОЩАДИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПРИМЕРНО 90000 M2- ЭТО
ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ
ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ
ПОД ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР, ЦЕНТР
ИСКУССТВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ.

П

риглашаем на неповторимую прогулку по Мануфактуре. Надеемся,
что благодаря этому путеводителю
Вы захотите ознакомиться с офертой
комплекса и открыть красоту г. Лодзь,
в котором многие исполнили свой
американский сон. В г. Лодзь наступила новая эра промышленности, в этот
раз туристической промышленности.
Так изменилась Ма

нуфакт ура...
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ШРУТ
МАLРA
K

ПО СЛЕДАМ ИСТОРИЧЕСКОЙ
. Karskiego
ТЕКСТИЛЬНОЙulИМПЕРИИ

SZ

М

ануфактура -это сплоченный комплекс из 13 исторических зданий,
а также новопостроенного торгового
центра, расположенного на 27 гектарах земли, то есть занимает территорию почти 38 футбольных стадионов.

Соединение современных зданий из
стекла и алюминия с традиционной
архитектурой промышленного г. Лодзь
придает этому месту неповторимый
климат.

i

Путешествие становится проще благодаря туристическому маршруту, который
проходит через все достопримечательности. Дополнительно можно взять
в прокат аудио путеводитель (на польском и английском языке) с картой
и инструкцией обслуживания. Приблизительное время экскурсии- это два часа,
причем может продлится дольше, если решите посетить три музея, расположенные в Мануфактуре. Аудио путеводители можно получить в Пункте Туристической информации на Рыночной площади или в Музее фабрики.
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кскурсию предлагаем начать от входа между Музеем фабрики
и кинотеатром «Cinema City IMAX», которые находятся в типограи цеху по обработке текстиля 2.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ
ВОРОТА ФАБРИКИ
ДОМ КУЛЬТУРЫ И СТОЛОВАЯ
КОСТЕЛ СВ. ЮЗЕФА
ПРЯДИЛЬНЫЙ ЦЕХ
ДОМА РАБОЧИХ
ВЫСОКИЙ ТКАЦКИЙ ЦЕХ
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РЫНОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ
МАНУФАКТУРЫ
ВЕЕРНОЕ ДЕПО
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1 ТИПОГРАФИЯ И 2 ЦЕХ ПО
ОБРАБОТКЕ ТЕКСТИЛЯ

В 1891 г. было построено это трехэтажное здание длиной 266 м и шириной 26,6 м, с ризалитной башней,
возносящейся над линией крыши.
Внизу башни находилась паровая
машина, вверху резервуар для воды.
В здании проходила обработка материалов– глажка, чесание и печатание,
а также контроль качества. В самой

3 ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

высокой части здания находился
один из отделов типографии, цех по
подготовке тканей к набивке.
Сегодня внутри здания на всех
этажах находится Музей Фабрики
(страница 22) центр развлечений,
а также административные помещения, а на первом этаже ресторан.

Основанная в 1912 году под наблюдением архитектора Элиаша Розенталя, стала началом процесса электрификации фабрики. Первый турбогенератор имел
мощность 2400 кВ, позже были установлены два очередные. На действующей
в 1928 году электростанции работало более 30 котлов, производящих пар,
необходимый для турбин. После 1963 года, когда электроэнергия поступала
из городской сети, здание служило, как распределительный щит и пункт
термоумягчения воды. До наших времен внутри сохранился направитель
челнока на железобетонных пилястрах.
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4 ПОЖАРНАЯ ОХРАНА

После пожара, который вспыхнул
15 марта 1890 года в прядильном
цеху, Познаньский решил создать
производственную пожарную охрану.
Здание пожарной охраны запроектировал Хиляры Маевски. Башня и терраса служили для сушки пожарных
шлангов. Между зданием пожарной
охраны и технической конторой были
гаражи. В 1900 году в отделе работали
2 мастера, 36 работников и 60 добровольцев. Оборудование состояло из
2 паровых и 2 ручных насосов, бочки,
лестницы и 14 телег.

5 ЦЕХА ПО БЕЛЕНИЮ ТКАНИ И АППРЕТУРЕ

Были построены в 1891 году, как один из последних
элементов в процессе переработки хлопка. Аппретура
способствовала облагораживанию и улучшению ткани,
благодаря чему ткань не только лучше выглядела,
но также становилась крепкой и более эластичной.
На сегодняшний день на первом и втором этажах здания находится Боулинг «Гракуля», a на третьем этаже
фитнес клуб «Pure Jatomi Fitness».
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ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА, НИЗКИЙ ТКАЦКИЙ ЦЕХ,
ul. Karskiego
САД ДВОРЦА ПОЗНАНЬСКОГО
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6 ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА

Здание технической конторы и фабричной лаборатории построено 1890 году,
в период реализации самых больших инвестиций Познаньского, связанных
с расширением предприятия. Сегодня в нем размещается ресторан «American
Bull».

7 НИЗКИЙ ТКАЦКИЙ ЦЕХ

Первым промышленным объектом,
построенным Познаньским
в 1872 году был одноэтажный ткацкий
цех с 200\ механическими ткацкими
станками, привезенными из Англии.
В ткацкие станки ток поступал из
паровой машины мощностью 216 механических коней. Спустя год ткацких
станков уже было вдвойне больше,

а на протяжении нескольких последующих лет стоимость продукции
составляла более 412 тысяч рублей
в год. В конце 80-тых годов XIX века во
всей фабрике работало уже 2266 ткацких станков! В процессе ревитализации на здании частично сохранилась
характерная крыша. Сегодня здесь
размещаются рестораны и магазины.
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го сада размеще
На территории дворцово
Аллея скульптур

на

8 САДЫ ДВОРЦА ПОЗНАНЬСКОГО

Главным заданием сада, основанного в 1902 году, было создание зеленой стены между дворцом и фабрикой. Сначала сад был наполнен ухоженными деревьями и кустами, а также газонами. В центральном месте находилась клумба геометрической формы с прудом, а во дворе - уже
несуществующий фонтан. Сегодняшний сад занимает значительно меньшую территорию
по отношению к первоначальному, но благодаря старинному фонтану начала XX века, расположенному на месте пруда, а также великолепному фасаду дворца, является неповторимым
местом для отдыха.
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ДВОРЕЦ ПОЗНАНЬСКОГО,
ul. Karskiego
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ
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9 ДВОРЕЦ ПОЗНАНЬСКОГО

Это самый большой и самый красивый послефабричный дворец в
г. Лодзь. Его богатство и размер, по
замыслу хозяина, должны были затмить все, что до этого времени было
построено в г. Лодзь. Популярен анекдот о том, что Познаньский на вопрос
архитектора- в в каком стиле хотел
бы построить свой дворец, ответил,
что у него есть деньги на все стили!
Многогранная форма дворца является типичным примером эклектизма,
смеси стилей, в которой присутствуют
элементы неоренессанса, необарокко
и модерна. Познаньский не дождался
завершения строительства богатого дворца. Главное расширение
проходило в 1901-1903 годах, уже
после его смерти. Именно тогда были
достроены два купола над бальным

залом и столовой, законченные аллегорическими скульптурами, которые
демонстрировали богатство хозяина,
а также могущество торговли и промышленности, источников семейного
богатства. В это время также была
построена великолепная лестничная
площадка, которая вела на первый
этаж. Со временем здание было
модифицировано- во время Второй
мировой войны самые большие изменения касались богатого бального
зала (зеркального), который был разделен по высоте стропом, а также был
ликвидирован зимний сад. После войны во дворце находилось Воеводское
управление, а с 1975 года некоторые
помещения были переданы Музею г.
Лодзь (страница 24), в распоряжении
которого они находятся по сей день.
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Зеркальный зал
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q АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ

Между воротами и дворцом находится небольшое здание- во времена Познаньского
располагалась дирекция предприятия. Контора соединена непосредственно с дворцом, а сегодняшнюю форму получило после перестройки
в 1899-1907 годах.
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ВОРОТА, ДОМ КУЛЬТУРЫ,
ul. Karskiego
СТОЛОВАЯ, КОСТЕЛ
СВ.ЮЗЕФА
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ИСКУСНО ВЫПОЛНЕННАЯ
РЕШЕТКА ВОРОТ БЫЛА
ИЗГОТОВЛЕНА В МАСТЕРСКОЙ
КАРЛЯ КРЕМПФА – А ТО, ЧТО
ВИДНО СЕГОДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ
КОПИЕЙ ИЗ КУЗНИ МАСТЕРА
ЯНА ГЫГАНКЕВИЧА

w ВОРОТА ФАБРИКИ

Одним из наиболее характерных
элементов Мануфактуры являются прекрасные ворота фабрики,
которые когда-то вели в текстильное
королевство Израеля. Построенные
в 1878-1880 годах, сочетаются с ограждением и подчеркивают монументальный характер объектов. Кирпич,
из которого Познаньский построил
фабрику и ворота, были изготовлены
на его частном кирпичном заводе
и обозначены инициалами IKP или IP.
Оригинальные экземпляры можно
сегодня увидеть в Музее Фабрики.

Возле ворот только половина из них
имеет вышеуказанное обозначение.
Это связано с событиями 50-тых
годов XX века: тогда решили разобрать ворота, считая их символом
капитализма. Однако, когда половина
работы была проделана, изменили
решение в связи с тем, что на предприятии когда-то работал известный
рабочий активист Юлиан Мархлевски.
Ворота были заново отстроены из
неоригинального кирпича,
а предприятию присвоено имя Юлиана Мархлевского.
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Ворота с начала своего существования служили
главным входом для работников фабрики
Познаньского/ Фото: Благодаря Музею Города Лодзь
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e ДОМ КУЛЬТУРЫ
И СТОЛОВАЯ

Напротив ворот, на месте сегодняшнего продуктового магазина, первоначально располагались столовая для
рабочих и фабричный Дом культура.
В 1923-1939 годах в здании находился
Популярный театр, а позже также
кинотеатр.
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r КОСТЕЛ СВ. ЮЗЕФА

С 1886 года в Старом городе началось строительство католического костела Вознесения Богоматери. Ранее стоял там
небольшой деревянный костел, построенный в XVIII веке,
который благодаря инициативе Познаньского был перенесен его рабочими и реконструирован на месте недействующего уже кладбища на улице Огродовой, рядом с рабочим
микрорайоном. Это был своего рода поклон со стороны
фабриканта еврея в сторону его польских работников,
в большинстве католиков. Костел был освящен в 1888 году
и стал костелом св. Юзефа
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t ПРЯДИЛЬНЫЙ ЦЕХ

Прядильный цех- это бесспорно
самый большой объект в комплексе
Познаньского, своей архитектурой
напоминающий оборонные сооружения периода средневековья. Цех был
построен в 1877-1878 годах,

а размещалось в нем даже 80 тысяч
веретен. В 1974 году был использован
в сценарии фильма Анджея Вайды
«Земля обетованная». Сегодня здесь
находится эксклюзивная гостиница
«Andel’s» .
Басейн на
пос леднем этаже
гос тиницы

Фойе гос тиницы
с
видеоживописью
Д. Леймана
«Конькобежцы»

t ГОСТИНИЦА
«ANDEL'S»

Интерьер апартамента

ПРЯДИЛЬНЫЙ ЦЕХ, ДОМА РАБОЧИХ,
ul. Karskiego
ВЫСОКИЙ ТКАЦКИЙ
ЦЕХ

SZ

Гостиница, запроектированная группой архитекторов OP ARCHITEKTEN (4),
является нетипичным соединением исторического здания с современной архитектурой и оригинальной стилистикой. Имеет 278 номеров и апартаментов, конференц-центр с бальным залом на 800 человек, а также прекрасное Spa&Wellness,
расположенное в одной из башен с сохранившимся до сих пор противопожарным басейном прядильного цеха и видом на Мануфактуру. Достопримечательностью гостиницы является коллекция современного польского искусства.
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ul. Zachodnia

В 1895 году снизился объем производительности самого старого ткацкого
цеха фабрик. Был быстро построен
очередной ткацкий цех, который,
поскольку располагался на четырех
этажах, назывался высоким ткацким
цехом. Это здание было соединено
тунелем с подготовительным отделом. На сегодняшний день
в высоком ткацком цеху размещается
Музей искусств– ms2 (страница 26),
в коллекции которого собраны самые
интересные произведения современного искусства.
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y ДОМА РАБОЧИХ

На рубеже XIX и XX века Познаньски трудоустроил
в своих фабриках более 6000 человек. Для большинства из них в 1877 году начал строительство в сумме
более 1000 недорогих одно- либо двухкомнатных
квартир с туалетами во дворе, квартплата за которые
высчитывалась из заработной платы. Служащие
администрации фабрики получали большие квартиры,
дополнительно оборудованные водоканальной системой и газовым освещением. Рядом, кроме описанного
костела, была построена также школа для 500 детей
рабочих, амбулатория, а на улице Древновской
фабричная больница и поликлиника. Этот отрезок
пути сохранил климат г. Лодзи XIX века. В 2014 году
ключевой ремонт одного из старинных семейных домов на ул. Огродова, 24, который станет жемчужиной
лодзинской ревитализации.
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ТОРГОВАЯ ГАЛЕРЕЯ, РЫНОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ,
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ВЕЕРНОЕ ДЕПО
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i ТОРГОВАЯ ГАЛЕРЕЯ

Торговая галерея — это новое здание
на территории комплекса Познаньского, построенное в процессе
ревитализации компанией «Apsys»,
главным инвестором Мануфактуры.
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Здание старинного веерного депо было построено
в 1877-1878 годах. Объект отличается своим характером от остальных объектов комплекса. Первоначально здесь был размещен литейный цех, в котором
изготавливались части для станков, благодаря чему
Познаньский был независим от заграничных поставщиков подузлов. В послевоенное время здесь разливали
питьевую воду в сифоны. Сегодня в здании находится
самый большой в городе зоомагазин «Какаду».
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o РЫНОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ

Сегодня центральным пунктом Мануфактуры является рыночная площадь, которой во времена
Познаньского и его сыновей не было. На этом месте находились здания ткацкого цеха и цеха
по покраске, построенные на исходе XIX века, а прежде всего просторные фабричные пруды.
Через территорию Мануфактуры протекает река Лудка — одна из 18 лодзинских рек и ручьев.
Длина этой речки составляет всего лишь 25 километров и в основном течет по тунелям под
поверхностью города, в том числе под рыночной площадью, вдоль фонтана.
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Музей фабрики находится в отделочном цеху текстильной фабрики, основанной
Познаньским в XIX веке. Был запроектирован Мирославом Низё, прославившимся
в связи с проектом «Музей варшавского восстания», интерактивная экспозиция
представляет историю фабрики с момента ее основания и до момента ликвидации.
Ее дополнением являются регулярные показы работы оригинальных ткацких станков
XIX века, старые хроники, документальные фильмы, а также, посвященная бывшим
работникам Предприятия хлопчатобумажной промышленности «Poltex», книга «Люди
и их фабрика». Ежегодно Музей организует «День рождения Познаньского», а также
прославился в связи с реализацией проекта «Виртуальная фабрика». Дополнительно
предлагаем экскурсию по Мануфактуре, аренду зала и занятия для школ.

Путешествие в прошлое

ЖИВОЙ МУЗЕЙ

Одним из самых интересных элементов выставки
являются 4 все еще действующие 140-летние ткацкие
станки, которые когда- то работали в ткацком цеху
Познаньского. Экскурсоводы музея красочно рассказывают об их строении и использовании, ласково называя их : Стефан, Метек, Долорес и Зюта. Во времена
процветания предприятия, в одном зале одновременно работало несколько сотен таких ткацких станков!
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
вторник – пятница 9–19, суббота и воскресенье 11–19,
понедельник выходной
www.muzeum.manufaktura.com,
www.wirtualnafabryka.com
www.muzeumfabryki.pl

Пример архитектуры XIX века

Обозревательная терраса

Новейшим аттракционом музея является терраса, с которой растягивается
вид на весь комплекс фабрики Израеля Познаньского. Вход по лестнице со
стороны Стратосферы или на лифте
со стороны кинотеатра «Cinema City
IMAX».

ХЛОПОК – ОТ ЦВЕТОВ ДО ТКАНИ
Основным материалом, из которого Познаньский изготавливал свои ткани был
хлопок. Промышленник купил сеть плантаций на территории сегодняшнего Ирана,
Узбекистана и Азербайджана, где проходила также предварительная очистка цветов.
В лодзинском прядильном цеху сырье
проходило прокатку, а потом разделение
на волокна. Потом, в процессе обработки,
ровницу перерабатывали в пряжу. С ткацкого станка сходило шероховатое и твердое
хлопчатобумажное полотно, из которого
после размягчения, беления и покраски получалась готовая ткань. Ткани вывозились
за границу, в другие города или на склады
и в магазины Познаньского. Процесс обработки хлопка очень интересно представлен
на выставке в музее.
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МУЗЕЙ

ГОРОДА ЛОДЗЬ
О

снованный в 1975 году музей расположен в главной резиденции самого
богатого еврейского фабриканта Познаньского. После 39 лет деятельности
Музей города Лодзь собрал одну из самых больших коллекций экспонатов, иллюстрирующих жизнь и традиции города. В музее проходит выставка «Галерея
славных жителей г. Лодзь» объединяющая кабинеты, наполненные экспонатами,
связанными с: Рубинштейном, Карским, Косиньским, Дедецюсе, Тансмане, Тувиме,
Эдельмане, Реймонтом.

Награда Оскар
для Рубинштейна за роль
в „L’Amour de la Vie”

АРТУР РУБИНШТЕЙН

Мировой славы пианист провел свое
детство в г. Лодзь, в здании на ул. Пётрковской, 78, возле которого сегодня
стоит символический памятник. Музей
владеет самой большой в мире коллекцией экспонатов, связанных
с артистом, которая была передана его
женой Анелей.

БОЛЬШАЯ СТОЛОВАЯ

Столовая- это самая представительная часть дворца. Нижняя ее часть
оборудована деревянными панелями
с буфетом и камином. Верхнюю часть
окружает штукатурный фриз.

ИСТОРИЧЕСКАЯ
ВЫСТАВКА

«Лодзинская триада» приближает идею разнокультурного
г. Лодзь, а также историю
развития города со времен
сельского поселения , через
вершину промышленной
державы, до периода Второй
мировой войны.

КАБИНЕТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРОФЕСОРУ
ЯНУ КАРСКОМУ,

курьеру подземного польского государства
периода Второй мировой войны, преподавателю американских высших учебных заведений,
почетному доктору многих университетов,
которого еврейская общественность наградила
медалью «Справедливый среди народов мира».

КАБИНЕТ ИЗРАЕЛЯ КАЛЬМАНА
ПОЗНАНЬСКОГО

Во дворце обязательно должны быть экспонаты,
связанные с семьей Познаньских и самим Израелем.
Особого внимания заслуживает масленый портрет
патрона семьи, написанный Станиславом Хейманом,
а также мебель дворцового интерьера.

ГАЛЕРЕЯ ПОЛЬСКИХ МАСТЕРОВ

Проживающий в Испании Кшиштоф Мусял является
одним из самых больших коллекционеров польского
современного искусства. В его коллекциях находятся
также примеры польского предвоенного искусства.
Переданная музею на многолетнее хранение, коллекция — это произведения таких художников, как:
Хенрык Семирадзки, Ольга Бознаньска, Войцех Косса
ВРЕМЯ РАБОТЫ
Пон.
10-14
Вт.
10-16
Ср.
14-18
Четв. 10-16
Пят. Выходной
Суб.
11-18
Воскр. 11-18
www.muzeum-lodz.pl
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МУЗЕЙ
ИСКУССТВА

Главной достопримечательностью Музея Искусства
в г. Лодзь является коллекция собранная в 1929–1931 годах
представителями авангардной артистической группы:
Владиславом Стшеминьским, Катажиной Кобро, Хенрикем Стажевским и Юлианом Пшибося. Предоставить свои
произведения попросили многих творцов Центральной
и Восточной Европы, а также прекрасных западных художников таких, как: Жан Арп, Пабло Пикассо или Фернан
Леже. Сегодня музей владеет уникальной коллекцией
работ, представляющих тенденции современного искусства XX и XXI века таких авторов, как: Марк Шагал, Макс
Эрнст, Пауль Клее. Коллекцию дополняют произведения
польских художников, в том числе Виткацего и Тадеуша
Кантора.
Коллекция современного искусства представлена
в двух местах на территории г. Лодзь – в главном здании
Музея во дворце Маурыцего Познаньского на улице Венцковского,36 и в отделении, расположенном в ткацком
цеху, отсюда также название – ms². Вход в ms² на первый
этаж возможен со стороны Рыночной площади или непосредственно на второй этаж по металлической платформе, расположенной со стороны улицы Огродовой.
ВРЕМЯ РАБОТЫ:
вторник 10 - 18 , среда- воскресенье 11 - 19,
понедельник выходной
www.msl.org.pl
На первом этаже музея находится небольшой, но
очень хорошо снабженный артистический книжный
магазин «маленькая буква арт»
Часть второго этажа занимает кафе «Mała Litera Cafe»
Пон 11-20, Вт 10-20, Cр-Воскр 11-21

КАТАЖИНА КОБРО,
«ПРОСТРАНСТВЕННАЯ
КОМПОЗИЦИЯ (1)», 1925
Произведение не придерживается математических
формул. Тяжело дать определение пропорции сопоставленных под прямым углом плоскостей белого
метала. Архитектура напоминает конструктивистские
мечты: здания «из железа, стекла и бетона, полные
света и искренней красоты материалов», организующие новое общество.

Бжески Януш Мария, Проект обложки
журнала AS, 1946; фотомонтаж 40x30
Это спорное свидание аранжировал Януш
Мария Бжески благодаря технике фотомонтажа.
Развитие техники- например фотолабораторий
– открыло новые возможности для творчества.
Техника также вызывала страх. Бжески предупреждал: «Человек, обслуживающий станок для
обработки или другой автомат- уже давно стал
его частью.»

ЙОЗЕФ БОЙС,
«ПОЛЕНТРАНСПОРТ 1981», 1981
«Голдфингер» названием напоминает нам о
приключениях Джеймса Бонда. Скульптура представляет собой тело, соединенное с балансиром
автомобиля. Этим Алина Шапочников удивила
Париж в 1965 году. Скульптура восхитила, в том
числе, Марселя Дюшана. Как и другие работы,
«Голдфингер» был радикальным, современным
представлением человеческого тела. Алина
Шапочников была связана с г.Лодзь. Воспитывалась в г.Пабянице. Войну перенесла в Лодзинском
гетто. Была женой Рышарда Станиславского,
директора Лодзинского музея исскуств.

АТЛАС СОВРЕМЕННОСТИ

Атлас современности не является исторической
выставкой. Предлагает не столь хронологически
составленную повесть о современных событиях,
как монтаж воображенной современности и ее
следов, отраженных в произведениях искусств XX и
XXI века. Появляющийся в названии «атлас» точнее
всего описывает конструкцию выставки: она является своего рода собранием «карт», из которых
каждая описывает топографию другой территории
современности.
Выбор текстов на основании публикации "Коллекция искусства XX и XXI века", а также материалов
Отдела Рекламы и Маркетинга Музея Искусства в
г. Лодзь, Лодзь 2014

МАНУФАКТ УРА•КУЛЬТ УРА

27

28

a
k
s
w
o
n
w
e
r
D
ul.

РАЗВ ЛЕЧЕНИЯ

ОРГАНИЗУЕМ

МЕРОПРИЯТИЕ

З

десь все сосредоточено вокруг
развлечения. Мануфактура- это не
только большие покупки, но также
безумный центр развлечений на самом
высоком уровне. Здесь день никогда не
заканчивается, а бесчисленные аттракционы гарантируют развлечение «non
stop». Независимо от пристрастий,

каждый найдет здесь что-то для себя,
на пр.: театр, бильярдный клуб и кинотеатр «Cinema City IMAX».

Казино
1 августа 2012 открылся в Мануфактуре
новый игровой центр общества «Casinos
Poland». Первый раз в своей истории
эта самая старая польская сеть казино,
в 2/3 принадлежащая Государственной
казне, пришла в г.Лодзь. Казино находится
напротив роскошной гостиницы «Andels».
Казино работает круглосуточно.

CINEMA CITY IMAX

Здесь всегда есть, что посмотреть.
В 15 зрительных залах развлечение на самом высоком уровне
гарантируют новейшие голливудские продукции и первый
в г. Лодзь зал IMAX для сеансов
3D HD. Романс или драма? Фильм
ужасов или анимационный? Вам
не нужно выбирать, приглашаем
7 дней в неделю.
Контакт: +48 42 664 64 64
www.cinema-city.pl

БОУЛИНГ «ГРАКУЛЯ»

это настоящий центр боулинга.
На 2700 м2 расположены 28 профессиональных дорожек, 2 высокого класса бильярдные столы, 2 бары, конференц-зал
и танцплощадкa с эффектным световым
оформлением. В боулинге организуются
встречи для фирм, семинары, интегрирующие мероприятия, дни рождения
и торжественные праздники.
Контакт: +48 42 630 40 52
www.grakula.pl/lodz

ul. Zachodnia

СТРАТОСФЕРА

Специально подготовленные
20 стен для скалолазания
высотой 10.3 м соответствуют
ожиданиям как начинающих, так
и профессиональных скалолазов. Занятия под присмотром
инструкторов, соревнования
с друзьями или занятия, разработанные специально для женщин?
Вы решаете как победить гравитацию.
Контакт: 660 462 966
www.stratosfera.org
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«Экспериментариум»- это необычный интерактивный музей науки и техники.
Здесь каждый может посоревноваться с Эйнштейном, проверить возможности своего интеллекта, проверить чувство юмора. Любопытные дети получат здесь ответы на вопросы из многих отраслей науки, техники
и культуры. Каждый может познакомиться с новейшими интерактивными проектами, в том числе также самыми современными и самыми известными выставками со всего мира.
Контакт: +48 42 633 52 62, Время работы: пон.-суб. 10-22,
воскр. 10-21, www.experymentarium.pl

МАЛЫЙ ТЕАТР

Малый театр- это самый
молодой театр в г. Лодзь.
Первая премьера прошла
21 июня 2009 года. Камерный
зрительный зал в стиле амфитеатра на 135 мест, старательно
подобранный репертуар для
детей и взрослых, а также магия Мануфактуры делают визит
В Малом театре без сомнения
большим событием.
Контакт, кассы: +48 42 633 24 24,
время работы кассы: Вт- Воскр
14:30-19:30,
www.teatr-maly.pl

PURE jatomi FITNESS

Приветствуем в храме здоровья и красоты.
«Pure»- это комфортный клуб фитнесс, который
занимает площадь 1400 м2. Гостей ждут прекрасно оборудованные тренировочные залы,
профессиональные тренеры, тренажерный зал,
сауна и джакузи. После тренировки отдых
в кафе или фильм из клубного проката DVD.
Контакт: +48 42 292 04 04
www.purepoland.com

АРЕНА «LASER GAMES»
Лазерная арена- это квинтэссенция игры. Здесь каждый может
быть тайным агентом, который
в уголках лабиринта следит врагов и устраняет темные характеры лазерными карабинами.
Для смелых, потрясающее путешествие в космос!
Контакт: +48 42 633 52 62
www.arena-lasery.pl

ska

ul. Zachodnia

ЕЗДА ПАРК

«ЕЗДА ПАРК»- это бильярдный клуб и прекрасное место
для любителей виртуального мира видео игр. Футболисты проверяют реакцию, имитатор бросков в баскетбольную корзину тренирует концентрацию, а «Boxer»
и «Kicker» требуют большой силы. Тогда вперед!
Контакт: +48 42 633 50 18,
бизнес мероприятия: 663 614 026,
www.jazdapark.pl

ALLIANCE FRANCAISE

В одном из фабричных зданий в Мануфактуре находится наилучшая в мире школа
французского языка. Квалифицированные
педагоги, современные классы и атмосфера, насыщенная «joie de vivre»- это самые
большие козыри.
Контакт: +48 42 633 22 38
www.aflodz.pl

ul. Ogrodowa

МАНУФАКТ УРА•РА ЗВЛЕЧЕНИЯ

31

32

РАЗВ ЛЕЧЕНИЯ

Мануфактура привлекает
большими мероприятиями, спектаклями уличных
театров, концертами
звезд, фестивалями,
выставками.

С

ердцем Мануфактуры является Рыночная площадь на три гектара, новый центр
г. Лодзь, где можно полностью почувствовать неповторимый климат этого
места. Среди достопримечательностей, которые ждут гостей под открытым небом,
есть самый длинный фонтан в Европе. Старинный трамвай забирает туристов
на экскурсию, соединяющую прошлое с будущим, между стенами древних фабрик
и современными стеклянными конструкциями. Шумные пабы и романтические
кафе приглашают отдохнуть, а рестораны приманивают лакомствами.

Летом г. Лодзь загорает в Мануфактуре! Хоть далеко
от сюда к морю, каждый может почувствовать климат горячих экзотических пляжей и шумных южных пешеходных зон.
С июня до августа, на шезлонгах и под зонтиками отдыхают жаждущие
солнца жители города и туристы. Каждый год на Рыночную площадь
приезжают пальмы, бунгало и 900 тон песка! Жарким летом работает
настоящий «Beach Bar», а летний Турнир по пляжному волейболу- это
развлечение для любителей спорта. Не забываем также о самых
младших, для которых готовим специальные летние аттракционы
под открытым небом.

Зимой Рыночная площадь покрывается льдом,
притягивая поклонников фигурного катания.
Гостей приглашаем в школу для начинающих,
в которой есть прокат коньков и можно посмотреть на выступление профессионалов, а все
в ритм новейших радио хитов!
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ПРАЗДНИК ДЛЯ
МАЛЕНЬКИХ

М

ануфактура притягивает независимо от возраста. Самых младших
гостей и их родителей мы опекаем особенно. Заботясь о безопасности и удобстве, обеспечиваем светоотражающие
повязки для детей, бесплатные коляски,
семейные комнаты. В самообслуживающих бобоматах родители могут купить
подгузники и еду для малышей.

М

ануфактура на все времена года
детям готовит что-то интересное.
Здесь множество пленарных мероприятий по поводу и без повода...

В самообслуживающих
бобоматах родители
могут купить подгузники и еду для малышей.
Большие семейные комнаты позволяют удобно
перепеленать.

КИНДЕРПЛАНЕТА- это беззаботный
мир безумств на трамплине, гонок на
ипподроме, веселья на карусели
и видео игр. Здесь каждый может
быть ребенком!
Контакт: +48 42 630 02 05
www.kinderplaneta.pl/lodz

Семинары в Музее Фабрики

В НЕПОВТОРИМОМ ИНТЕРЬЕРЕ
МАНУФАКТУРЫ НАХОДЯТСЯ
НЕОБЫЧНЫЕ МЕСТА, ГДЕ ИГРА
ВСТРЕЧАЕТСЯ С НАУКОЙ.
СЕМИНАРЫ В МУЗЕЕ ФАБРИКИ
ЗАБИРАЮТ САМЫХ МЛАДШИХ
В ПУТЕШЕСТВИЕ К КОРНЯМ
МАНУФАКТУРЫ И ГАРАНТИРУЮТ
НЕОБЫЧНЫЙ УРОК ИСТОРИИ. ВО
ВРЕМЯ ВСТРЕЧ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ
ДЕТИ РАЗВИВАЮТ ВООБРАЖЕНИЕ,
ЗНАКОМЯТСЯ С ТЕХНИКАМИ
РИСОВАНИЯ, СОЗДАВАЯ СВОИ
МАЛЕНЬКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ПОД ПРИСМОТРОМ
ПРОФЕССИОНАЛОВ.
В летний период открывается парк
аттракционов, площадка для игр
возле пляжа на рыночной площади,
а также трамплины и карусели.
Самые младшие могут также воспользоваться картинговой дорожкой. Организуются также соревнования по волейболу и баскетболу.

Зимой в Мануфактуре множество аттракционов для самых
младших. У каждого ребенка
есть шанс сесть на колени к Деду
Морозу и прошептать ему свое заветное желание. Во время зимних
каникул дети могут участвовать
в занятиях, организованных Музеем Фабрики и Экспериментариум.

МАНУФАКТ УРА•ДЛЯ ДЕТЕЙ
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г. Лодзь Мануфактура самая вкусная! Приглашаем на быстрые блюда, большие
и маленькие акции, пышные обеды и романтические ужины для двоих. Мастера
кухни позаботятся об исключительном меню, оригинальный интерьер создаст настроение и атмосферу, а обслуживающий персонал гарантирует сервис на самом высоком
уровне. В зоне «food court» клиенты найдут рестораны быстрого обслуживания, как
принадлежащие международным сетям, так и авторские. В известных ресторанах
заграничных гостей ждут популярные во всем мире раритеты и лакомства польской
кухни, а также неповторимая еврейская кухня. Любители средиземноморских
блюд также
не будут разочарованы. Деликатесы далекой Азии здесь
ближе, чем думаешь. Желаем приятного аппетита!
АНАТЕВКА
Приглашаем в необычный ресторан,
в котором гости встретятся с уникальностью
и волшебством еврейской кухни.
Приветствуем в г. Лодзь, где каждая из
четырех культур оставила свое историческое
наследие и незабываемую атмосферу Земли
обетованной. В меню: ломтики говядины
портного Маурыцего, гусиный пипек, курица
с цименсом или форель по-галисийски.
Контакт: +48 42 633 22 77

French Potato by La Pataterie
Ресторан, который специализируется
в блюдах из печеной, хрустящей
картошки с сыром. Приятную
атмосферу гарантирует неповторимая
обстановка, которая благодаря
разнородному рустикальному стилю,
старой аппаратуре и маленьким
сувенирам передает характер
традиционной деревенской
французской кухни.
Сладкие выходные

в Мануфакт уре

РЕСТОРАН «ПОЛЬКА»
в Мануфактуре предлагает
вкусные блюда польской кухни.
Ресторан связан с фамилией
Магды Гесслер, а это
гарантирует изысканность
и хороший вкус.
В ресторане «Полька» подают
типично польские блюда (на
пр.: рулька в капусте), а также
вегетарианские блюда
и специальные наборы
для самых младших. Гости
ресторана могут рассчитывать
на настоящее польское
гостеприимство и прекрасную
теплую атмосферу.
Контакт: +48 42 630 35 30

LA VENDE
Это соединение необычного интерьера
в провансальском стиле с изысканной
кухней. Привлекает необычная открытая
кухня, которая позволяет наблюдать за
процессом приготовления блюд. В «La Vende»
подаются необычные макароны собственного
производства, оригинальные салаты, много
блюд «fit», а также изысканные блюда из рыбы
и мяса. Неповторимый вкус бережет
итальянский повар. Дополнением оферты
являются ароматный кофе, бодрящие
фруктовые коктейли, а также холодный чай.
Контакт: +48 42 633 22 26

Бавелна
Бавелна –это ресторан с душой в
средиземноморском климате. Предлагает блюда
итальянской кухни и других стран юга Европы,
а также богатый выбор вин и алкогольных
напитков. Стоит прийти и попробовать блюда,
пахнущие солнцем. Экономная аранжировка
помещений вписывается в промышленное
прошлое объекта. Ресторан расположен в самом
старом здании комплекса – в старом ткацком
цеху, название обязывает.
Контакт: +48 691 438 955

МАНУФАКТ УРА•РЕСТОРАНЫ

3737

38

РЕС ТОРАНЫ

ОБЕД И УЖИН

AMERICAN BULL
Как подобает американскому ресторану, господствуют
здесь изысканные стейки и гамбургеры. Кондиционированные помещения украшают большие фотообои,
многочисленные плакаты, флаги и таблички с американскими автомобильными регистрационными знаками.
Контакт: +48 601 069 070
BELLANAPOLI
Неаполь- это место рождения и кулинарного обучения
здешнего шеф-повара Паолё Пистоля, в приготовленных
блюдах которого чувствуется аромат и вкус настоящей
итальянской кухни. Контакт: +48 42 632 76 50
BIERHALLE
Празднуй с друзьями в атмосфере, создаваемой хозяинами пивоваренных компаний – хозяев ресторанов из
Польши и Баварии. С пивом, приготовленным на месте
время идет в своем ритме. Контакт: +48 42 632 03 76

HANA SUSHI

Интересный и оригинальный декор интерьера с японской душой, богатство вкусов
и очень милое обслуживание удовлетворят даже самых прихотливых.
Контакт: +48 42 634 00 60

HOT SPOON THAI KITCHEN

Ресторан, в котором попробуете деликатесы тайской кухни по невероятной цене,
а все приготовят настоящие повара прямо
из Тайландии. Контакт: +48 42 633 90 90

MARCELLO

Ресторан Магды Гесслер, в котором
можно съесть классические домашние, итальянские блюда в дружеском
и беспретензионном интерьере.
Контакт: +48 42 634 05 31

MEGA BURGER
Гамбургеры с говядиной, запеканки из
BROWAR THE BRASIL
Здесь можете попробовать специальных блюд бразиль- печи, крупно нарезанный картофель фри
ской кухни, таких как «Churrasco», а также несколько - солидные порции наверняка удовлетворят почитателей быстрых закусок.
необычных сортов пива. Контакт: +48 42 630 19 29
Контакт: + 48 662 106 936
DA GRASSO
MEIMEI
В меню 75 видов пиццы, поданных с уникальными соусаРесторан предлагает деликатесы китайми, в том числе с культовым чесночным соусом. Богатое
ской кухни. В меню мы найдем сделанные
предложение охватывает не только исключительную вручную пельмени «dim sum» с разной
пиццу, но также рыбные, мясные блюда, а также салаты начинкой и превосходной уткой по-пеи закуски.
кински. Контакт: +48 42 636 31 30
Контакт: +48 504 907 474
Шоколадная кофейня «Wedel»
GALICJA
Магическое место, вкуснейшие лакомЗдесь вы найдете кухню, которая берет свое начало на ства, с шоколадом в главной роли, но и
территории Австро-Венгрии, коронного края Галичины, не только. В предложении можно найти
дополненную блюдами польской и украинской кухни. много вкусных десертов, пирожных, или
Ресторан специализируется на кухне этого региона, попробовать вручную сделанных пралине.
поэтому в его меню влюбятся особенно почитатели Контакт: +48 42 631 00 36
ароматических мясных блюд.
ТАВЕРНА «PEPE VERDE»
Контакт: +48 42 630 88 55
Обустроена как настоящая яхта, приглашает в кулинарный рейс по морям и океанам
GANESH
Индийский ресторан отличается взрывом вкусов, сме- хорошего вкуса. Контакт: +48 42 630 88 98
сью приправ и интенсивностью запахов. Здесь найдете
блюда, приготовленные по оригинальным рецептам с
приправами, привезенными из Индии. Это здесь попробуете как баранину, так и многие вегетарианские блюда.
Контакт: +48 42 634 12 13

THE MEXICAN
Место, в котором при звуках гитары попробуете необычные, пикантные блюда
прямо из Мексики, такие как «Tacos» или
«Enchilada». Контакт: +48 42 633 77 11

БЫСТРЫЙ ОБЕД
AKASAKA

MCDONALD’S

Здесь найдете вкусные, здоровые и сытные
блюда корейской кухни с оригинальным
и неповторимым вкусом.
Контакт: 42 630 18 08

Самая популярная сеть ресторанов быстрого обслуживания
приглашает на теплые бутерброды, картофель фри, салаты,
кофе, напитки и десерты. Контакт: +48 602 416 436

BON APETITO
Еда продается на развес. Польская кухня
с добавкой кухни европейской.
www.apetito.pl

Паннированная рыба или рыба на гриле? Пресноводная или
морская рыба? North Fish- это обязательная пристань для
любителей рыбных блюд. Контакт: +48 42 634 90 31

BURGER KING
Бар
быстрого
обслуживания
с популярными бургерами из говядины.
www.burgerking.com.pl

Сетевой ресторан, предлагающий пиццу просто из печи,
макароны с различными соусами и добавками, а также салаты
и десерты. Контакт: +48 42 634 93 41

Berlin Döner Kebap

Лодзинская сеть пиццерии специализируется
в приготовлении пиццы, макарон, а также салатов. Хорошее
место для быстрой еды в итальянском стиле.
Контакт: +48 42 632 49 49

Ресторан с традициями, в котором
заботятся о натуральном вкусе. Мясо,
приправы и йогурты специально
привозятся из Берлина, где родилась идея
шаурмы в булке. Контакт: +48 797 663 788

Coffee Heaven

Уютное кофе, которое находится
в дух местах: на рыночной площади
Мануфактуры и в галереи. Предлагает
огромный выбор напитков богов – кофе
холодный и горячий, обогащенный
сладкими бейглами, маффинами, а также
салатами и блюдами на завтрак. Контакт:
+48 42 630 05 99

СУМАСШЕДШАЯ КАРТОШКА
Если любишь картофель, блины,
бататы, запеченные с маслом и сыром
с различными топпингами, то это место
для Вас! Контакт: + 48 42 637 51 08
GREEN WAY
Приглашает на завтрак и блюда без мяса
из кухней со всего мира, самсы или блюда
из чечевицы. Контакт: +48 42 632 16 96

KFC
Известный во всем мире ресторан
славится курицей, приготовленной по
рецепту Гарланда Сандерса.
Контакт: +48 42 633 14 455

NORTH FISH

PIZZA HUT

SOLO PIZZA

SPHINX
Здесь найдете ориентальные вкусы в самом вкусном издании.
Великолепные соусы, булка пита, а также блюдо шаурма- это
главные предложения меню «Sphinxa».
Контакт: 665 858 431

SUBWAY
Здесь бутерброд действительно Ваш! Обслуживающий
персонал приготовит его из тех компонентов, которые Вы
выберете. Контакт: +48 42 631 01 11

МАНУФАКТУРА
Мануфактура является местом для быстрого ленча, например,
в пиццерии (Solo Pizza) с друзьями или для деловой
встречи в кофе (Coffee Heaven, Maxlce&Coffee). Находятся
там рестораны, бары быстрого обслуживания (Adi Express
Kebab), или кофе-мороженное (Грицан, Кофе натурального
мороженного йогурта, Фруктовый рай, Fell the chill). Любители
здорового образа жизни могут попробовать здоровые
салаты и рыбные блюда (North Fish), а любители картофеляфри охотно посетят KFC, McDonald или Burger Kinga. Семьи с
детьми и те, которые любят польскую кухню, не пройдут мимо
Bon Apetito, найдется даже что-то для больших любителей
восточной кухни (Akasaka).
Подробнее на www.manufaktura.com

МАНУФАКТ УРА•РЕСТОРАНЫ
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ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

то лет тому назад Империя Познаньского была одним из главных поставщиков
материалов для европейских стран, России и Соединённых Штатов Америки.
Сегодня, культивируя традиции, Мануфактура является храмом моды. Двухэтажная
торговая галерея- это более 240 магазинов с одеждой, аксессуарами, бижутерией
и изделиями из драгоценных металлов. Среди присутствующих здесь марок есть
много международных фирм prêt-à-porter из нескольких стран.

Fashion Weekэто арена для
дебютирующих
и множество
развлечений
для гостей- ночные покупки,
показы высокой
моды и презентация новейших
коллекций.

Ротонда – это центральное место торговой галереи

Момент отдыха после покупок.
Удобные диваны и домашняя
атмосфера способствуют отдыху.
Покупки в Мануфактуре- это не
только два этажа торговой галереи, но также волшебные магазинчики вокруг Рыночной площади.

Возле главного
входа со стороны
Рыночной площади,
в Информационном
пункте, можно получить подробный
план Мануфактуры,
с которым Вы не
пропустите ни одного магазина.
Праздник пок лон

ников моторизац

Торговый пасаж на первом этаже
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Аллея ремесел рядом с Музеем искусства
ms2 — это место в котором можна встретить представителей традиционных профессий и воспользоваться их услугами.
А в магазине изделий народного творчества Вы найдете необычные сувениры,
рекламирующие польский фольклор.

Нет ничего вкуснее настоящего польского
хлеба. В булочной Вы собственными глазами увидите, как делается тесто и почувствуете запах золотистых буханок.

Нота горечи в чашке чая
или дробленный лед в кофе-фраппе? «Food Court»это не только ресторан, но
также уютные кофе.

Торговый пасаж на втором этаже

ПОДАРОЧНАЯ КАРТОЧКА Мануфактуры реализует самые скрытые мечты. Это всегда хороший
подарок для каждого и по любому
поводу. Можно ее получить
и пополнить в Информационном
пункте в торговом пассаже.

МАНУФАКТ УРА•ПОКУПКИ
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стория г. Лодзь создавалась под влиянием разных культур,
которые придали городу характер. Оставили они не только отпечаток в ментальности жителей, но также в общественном
WROCŁAW
пространстве. На стыке разных представлений возник город единJELENIA GÓRA
ственный в своем роде. Сегодня Лодзь является местом, где высокая
культура переплетается с массовым развлечением, а историю рассказывают памятники и исторические здания. О современности города свидетельствуют смелые инвестиции и необычная открытость жителей. Шумные улицы
и площади- это доказательство того, что в г.Лодзь живется счастливо.
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УЛИЦА ПЁТРКОВСКА
Сегодня это главная улица города. Прогуливаясь здесь,
можно посетить свыше 100 баров и ресторанов, открытых до рассвета, а также насладится эклектическими
и модернистскими зданиями XIX и XX в. Улица основана на месте пути к городу Пётруков Трыбунальски,
который в XIX веке являлся осью застройки и развития
города.
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Центр Туристической Информации
ул. Пётрковская, 87
тел.: +48 42 638 59 55
www.cit.lodz.pl

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Музей расположен в Белой Фабрике Людовика Гейера, одном из
старейших лодзинских памятников промышленной архитектуры,
и хранит самую большую
в Польше коллекцию современных артистических тканей,

а также экспозицию исторических инструментов,
пробников промышленных тканей, народных
нарядов, также текстильной иконографии.
На территории прилегающего парка им. В. Реймонта находится единственный в Польше Музей
под открытым небом городской деревянной
архитектуры, который показывает типичную
улицу г. Лодзь 20-тых годов XIX века и является
невероятным путешествием в прошлое города.
ул. Пётроковская, 282
Контакт: +48 42 684 33 55
www.muzeumwlokiennictwa.pl
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ЕВРЕЙСКОЕ КЛАДБИЩЕ
Еврейское кладбище на Балутах на улице Брацкей, 40 является самым большим еврейским кладбищем в Польше
и Европе. Сохранились здесь не только могилы прошлых лет,
но также необычный мавзолей Израела Познаньского, признанный самым большим в мире еврейским сооружением
на кладбище.
МЕЛЬНИЦА ксёндза
На территории давних владений над Ясенью,
расположена Mельница ксёндза административно-производственно-жилой комплекс,
принадлежащий в XIX в. к самому богатому
промышленнику г.Лодзь Карлу Вильгельму
Шайблеру. Рядом с производственно-жилой
частью находится один из самых красивых дворцов г.Лодзь - резиденция Хербста.
Находится там отдел Музея Искусства, где
представлены работы рук Станислава
Выспаньского, Яна Матейки или Николая
Маеса. Сегодня Княжеская мельница периодически восстанавливается, а окончание работ
запланировано на 2020 год.
ул.Пшендзальняна, 72
Контакт: +48 42 674 96 98
www.msl.org.pl
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Музей Анимации Se-ma-for
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АКВАПАРК «ФАЛЯ»
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Аквапарк «ФАЛЯ»- это самый большой комплекс бассейнов и саун в Польше. Состоит из
части, которая работает круглый год и расположена в трех стеклянных пирамидах, а также
из, окруженной парком, внешней части, которая работает в летний период. Весь объект
растягивается на территории 10 гектаров, а общая площадь зеркала воды в бассейнах
составляет 2 450 м2!
Самыми большими аттракционами комплекса являются бассейн с искусственной волной,
а также две круглогодичные мега-горки и единственная в Польше мега-горка Камикадзе!
ал. Унии Любельскей, 4
Контакт: +48 42 640 08 00, www.aquapark.lodz.pl
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ул. Таргова, 1/3
Контакт: +48 42 681 54 74,
www.se-ma-for.com

GDAŃSK
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ZGIE

Легендарная студия кинофильмов «Се-ма-фор», расположенная в одном из зданий старинного комплекса
исторической теплоэлектростанции EC-1 приглашает
на необычную выставку. Экспозицию составляют
куклы и элементы сценографии самых популярных
польских сказок и анимационных фильмов. Музей
с гордостью показывает также статуетку Оскара,
которую получила одна из самых больших продукцию студии «Се-ма-фор» - «Пётрусь и волк».

ИЗБРАННЫЕ
ГОСТИНИЦЫ И
ХОСТЕЛЫ
ГОСТИНИЦА ANDEL'S 
ул. Огродова, 17
Контакт: +48 42 279 10 00,
www.andelslodz.pl

BOROWIECKI 

ГАЛЕРЕЯ URBAN FORMS

WARSZAWA
RAWA MAZ.

>

Постоянная экспозиция уличного искусства,
состоящая из 30 разноформатных картин, написанных непосредственно на фасадах зданий
в самом центре города Лодзь. Создателями
являются мастера со всего света, такие например, как: ETAM Crew (Польша), Inti (Чили), ROA
(Бельгия) или 3TTMAN (Франция).

ул. Касршака, 7/9
Контакт: +48 42 288 01 00,
42 288 01 21
www.hotelborowiecki.pl

FOCUS 

ул. Лонкова, 23/25
Контакт: +48 42 637 12 00
www.hotelfocus.lodz.pl

QUBUS 

ал. Мицкевича, 7
Контакт: +48 42 275 51 00
www.qubushotel.com

O

LUBLIN
RADOM

CAMAPNILE 
>

ал. Пилсудского, 27
Контакт: +48 42 644 26 00,
42 644 26 01
www.campanile-lodz.pl

IBIS 

ул. Пилсудского, 11
Контакт: +48 42 638 67 00
www.ibishotel.pl

STARE KINO
МУЗЕЙ КИНЕМАТОГРАФИИ

Музей находится во дворце XIX века, который
принадлежал Каролю Схеиблеру, одному из самых больших лодзинских промышленников.
В Музее собраны экспонаты и ведется документация истории польской кинематографии. Находится здесь, на пример: уникальное оборудование,
костюмы, декорации для фильмов, а также одна
из самых больших коллекций польских и заграничных киноафиш.
пл. Звыценства, 1
Контакт: +48 42 674 09 57, www.kinomuzeum.pl

ул. Пилсудского, 120
тел. +48 42 207 27 27
www.cinemahotel.pl

«CYNAMON» ХОСТЕЛЬ
ул. Сенкевича, 40/13
тел. +48 42 209 34 79
www.cynamonhostel.pl

ХОСТЕЛЬ ФЛАМИНГО

ул. Сенкевича, 67
тел. +48 42 66 11 888
www.lodz.flamingo-hostel.com
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ОТ РАССВЕТА

ДО РАССВЕТА
Аукцион пасхальных яиц

Показ моды на Fashion Week

Турнир по пляжному волейболу

Концерт в Мануфактуре

ПРАКТИЧЕСКАЯ

ИНФОРМАЦИЯ

ВРЕМЯ РАБОТЫ

КАК ДОЕХАТЬ

ТОРГОВАЯ ГАЛЕРЕЯ

Пон-суб: 10:00 – 22:00
Воскресенье: 10:00 – 21:00

ТРАМВАЙ:		
2, 3, 6, 11, 15, 16, 16A
ДНЕВНОЙ АВТОБУС: 59, 65, 65A, 78, 78A, 99, 99A
НОЧНОЙ АВТОБУС: №1, №2, №5, №6

CINEMA CITY IMAX

GPS: 51.7796, 19.4482

9:00 – 22:45

РЕСТОРАНЫ

11:00 – 23:00
или до последнего гостя

За помощь в реализации
Путеводителя благодарим:

ГИПЕРМАРКЕТ «РЕАЛЬ»
9:00 – 22:00
Воскресенье: 9:00 – 21:00

LEROY MERLIN
СТРОИТЕЛЬНО- ДЕКОРАТИВНЫЙ МАГАЗИН
8:00 – 21:30
Воскресенье: 9:00 – 21:00

КОНТАКТ
www.manufaktura.com
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПУНКТ

тел. +48 42 664 92 89,
informacja@manufaktura.com

ДИРЕКЦИЯ

ул. Древновска, 58,
91-002 Лодзь,
тел. +48 42 664 92 60
marketing@manufaktura.com
wynajem@manufaktura.com

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПУНКТ
Рыночная площадь со стороны ул. Заходней
пон.-суб. 10-22, воскр. 10-21
Контакт: +48 695 13 11 13
email: it.manufaktura@rotwl.pl
www.lodzkie.travel
Пункт предлагает комплексное обслуживание
на разных языках туристов, приезжающих
в г. Лодзь и на Мануфактуру. Ведет продажу
сувениров, связанных с городом и лодзинским
регионом.			
IV
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