
 

  Олава 
«У каждого из нас, наверно, есть места…»                                                                                                                     

Всем привет! 

Хочу поделиться впечатлениями о поездке в Олаву. 

Олава  (нем.Ohlau)–   небольшой  польский городок с населением 32674жителей (2016г.) со своей многовековой 
историей, своими  достопримечательностями и традициями. Впервые упомянут в документах 1149 года как 
Oloua. В 1234 году получил статус города, строился как замок - крепость между двух рек Одер и Олава. На 

протяжении веков неоднократно полностью разрушался, восстанавливался.  В разное время  входил в состав 
Австрии, Чехии, Пруссии и Польши.  В конце января 1945 г освобожден советскими войсками.   После войны   

до 1992 года Олава – гарнизонный город СГВ. 

В Олаву мы приехали из Праги, 270 км  преодолели за четыре часа.  Дорога через Судеты очень красивая, 
прекрасные ландшафты, горные вершины покрыты еловыми лесами, растут дубы, буки. Дороги в Польше - это 

ровный асфальт, яркая разметка. 

Цель нашей поездки - увидеть  Олаву, пройти по знакомым улицам города,  побывать на территории  бывшего   
военного  городка. 

 



Остановились  в отеле « Якуб Собеский» в центре города. Отель занимает историческое 
здание из красного кирпича, зданий таких сохранилось в Олаве достаточно много. Это бывшие 
казармы и конюшни знаменитых польских гусарских полков.  В названиях зданий  город хранит 

память князей Собеских 

                     

Отель« Якуб Собеский»   обладает полным спектром услуг для  комфортного проживания. 
В центре города сосредоточена большая часть достопримечательностей. 
Имя польского короля и великого князя литовского Яна 111 Собеского (1629 -1696) носит  старейшее учебное 
заведение - лицей №1. 

 



  

 

В центре города возвышается Ратуша. 

 

      



 

Особого интереса заслуживает замок князей Собеских.  В настоящее время это 

муниципальный орган  власти. 

 

http://en.zamki.pl/?idzamku=olawa# 



ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ГОРОДА – ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ 

 

 



 

Река Олава 

                 

 

Здание бывшей казармы  189ГвАПИБ.   Здание отреставрировано, достроено, перестроено. 
Сейчас эти помещения занимает  польская налоговая инспекция. 



 

Главный проспект  гарнизона. Сейчас это улица  Lwowska 

 

 

 

 

   



 

Рядом  построена новая школа  №3 

 

Плац построений личного состава и спортивная площадка на том  же месте. 

 



                                  Главный проспект 

  
Слева здание штаба 189 Гв.АПИБ.   В настоящее время  - дом помощи престарелым 

гражданам. 

 

 



 

Здание  бывшей офицерской столовой 

 

Так выглядит  здание  учебного корпуса 
189Гв. АПИБ. В настоящее время -  гимназия 
№2 

 

 

 



 

 

 

Новые коттеджи вокруг военного городка.  

 



 

А в  этом доме мы жили. 

 



 

 

Всем  привет из Олавы! 
 

 


	Всем  привет из Олавы!

