
СТРАНА КОСТЕЛОВ  
И ЗАМКОВ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Территория. Республика Польша расположена в северо-восточной части Центральной 
Европы. Граничит с Калининградской областью в России (210 км), Литвой (103 км), 
Беларусью (416 км), Украиной (529 км), Чехией (790 км), Германией (467 км), со 
Словакией (539 км), имеется и морская граница (528 км). По размеру территории 
Польша занимает 63-е место в мире и девятое — в Европе. Площадь наземной 
территории — 312 683 тыс. км2, территориального моря — 8,7 тыс. км2, заливов 
(Щециньского и Вислянского) — 1,2 тыс. км2.
Население. Численность населения достигает почти 39 млн человек. Плотность — 
124 чел/км2. Поляки составляют 97 % населения. В стране также проживают немцы — 
0,8 %, украинцы — 0,65 %, белорусы — 0,53 %. Численность остальных народностей: 
цыган, литовцев, словаков и евреев — менее 1 %. Польша — восьмая по численности 
страна Европы. Городское население составляет около 70 %.
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Природа. Территория Польши хорошо освоена.
В естественных лесах преобладают лиственные деревья: дуб, бук, береза и клен. Ясень, 
тополь, ива растут вдоль речных долин, а береза — на подзолистых и болотистых 
почвах. Имеются смешанные и хвойные леса, образующие большие массивы. Возле 
Белостока расположен Беловежский национальный парк.
В Польше находится множество озер, по числу которых она уступает в Европе только 
Финляндии. Самое крупное озеро — Снярдвы (106 км2). Крупнейшие реки — Висла 
(свыше 1000 км) и Одра (около 750 км).
Польша — морская держава. Для ее побережья характерны красивые широкие 
песчаные пляжи.
На юге Польша представлена горными массивами: Судетами, наивысшая точка 
которых — Снежка (1603 м), и Карпатами, центральной частью которых являются 
Татры (пик Рысы — 2499 м).
Климат. Умеренно континентальный с относительным морским влиянием вдоль 
Балтийского побережья. Зимой в горах лежит снег до середины апреля. Средняя 
температура июля — плюс 17,9 °C, января — минус 4,5 °C. Преобладают западные 
ветры.
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Государственное устройство. Польша — парламентская республика. Глава государства — 
президент, избираемый сроком на пять лет путем всеобщих прямых выборов 
при тайном голосовании. Законодательная власть осуществляется двухпалатным 
парламентом, состоящим из сейма и сената. Депутаты и сенаторы избираются на 
четыре года на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании.
Религия. Нельзя сказать, что абсолютно все в Польше верующие, но в общей 
массе поляки — одна из самых набожных наций в мире. К Римско-католической 
церкви, самой влиятельной организации в Польше, принадлежит, по разным 
данным, от 70 до 95 % населения.
Язык. Государственный язык — польский. Многие поляки старшего возраста 
понимают по-русски.
Валюта. Польская денежная единица — злотый (PLN). Разменная монета — грош. 
Примерные курсы валют:

yy 1 PLN = 10 RUB;
yy 1 PLN = 0,41 EUR;
yy 1 PLN = 0,31 USD.
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Флаг. Белый наверху и красный внизу.
Герб. Белый орел с короной на красном фоне.
Столица. Варшава.
Праздничные дни:

yy 1 января — Новый год;
yy 6 января — Богоявление (Поклонение волхвов);
yy Пасхальное воскресенье и Пасхальный понедельник;
yy 1 мая — Праздник труда;
yy 3 мая — Национальный праздник Третьего мая;
yy май — Троицын день (празднуется в седьмое воскресенье после Пасхи);
yy май/июнь — Праздник Тела Господня (празднуется в четверг через 60 дней 

после Пасхи);
yy 15 августа — Вознесение Пресвятой Марии Девы;
yy 1 ноября — День Всех Святых;
yy 11 ноября — Праздник независимости;
yy 25 и 26 декабря — Рождество.
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Внимание! В праздничные дни торговые центры, супермаркеты, магазины 
и государственные учреждения не работают.
Телефонная связь

yy Код Польши: +48.
yy Телефонная справочная служба: 913.
yy Полиция: 997.
yy Пожарная служба: 998.
yy Скорая помощь: 999.

Время. Среднеевропейское время. Весной осуществляется переход на летнее время 
(GMT+1).
Современность. Польша считается государством с рыночной экономикой, 
благоприятным экономическим климатом и высокой степенью экономической 
свободы. В настоящее время в Польше наблюдается довольно бурный экономический 
рост. Предполагается, что в будущем она останется на таком же высоком уровне.
Персоны. К числу всемирно известных поляков относятся Фредерик Шопен, Николай 
Коперник, Лех Валенса, Иоанн Павел II, Мария Склодовская-Кюри.


