Общая информация

Гдыня - это молодой, динамичный, активно развивающийся город. О нем говорят "город
из моря и грез", так как он создан на волне радости польского народа после объявления
независимости, полученной после многих лет неволи. На песке балтийского пляжа в
рекордные сроки с нуля был построен современный порт и город. Сегодня Гдыня
насчитывает четверть миллиона жителей, и сложно среди них найти такого, кто не был
бы горд тем, что он родом именно из Гдыни. Жители Гдыни ценят свой город за то, что
здесь легче, чем где бы то ни было, получить интересную работу, попасть в хорошую
школу, получить удобную квартиру. За прекрасную транспортную инфраструктуру,
безопасность и доступность услуг, а также за море, пляжи, взгорья и леса под самыми
окнами и за наибольшее число солнечных дней в году в Польше. Согласно социологам,
именно жители Гдыни являются самыми удовлетворенными местом своего проживания
среди жителей всех городов в Польше..
Когда вы хотите развлечься - приезжайте в Гдыню!
Гдыня много лет слывет культурными проектами, известными во всей Европе, такими как
известный Open’er Festiwal, на котором участвуют самые лучшие музыкальные артисты со
всего мира. К группе престижных фестивалей также относятся Ladies’ Jazz Festival,
Globaltica Word Culture Festival, Gdynia Blues Festival, с эстрадой непосредственно на
Приморском бульваре. К известным культурным мероприятиям города причисляется
также Литературная премия Гдыни, которая, благодаря своей беспрецедентной форме
награждения поэтов, прозаиков и эссеистов быстро стала уникальным событием в
польской литературной среде. Ну и наконец, Кинофестиваль Гдыни - самое крупное
мероприятие киноиндустрии Польши и единственное, которое уже на протяжении
десятилетий широко продвигает польский кинематограф в Европе.

Когда вы хотите отдохнуть - приезжайте в Гдыню!
Гдыня располагает удобной и разнообразной гостиничной базой. С начала своего
существования считается польским раем для шопинга - это портовый город,
расположенный на пересечении торговых путей. Сегодня шопинг на высочайшем уровне это уже традиция в Гдыне, к местам, которые нельзя не посетить, относится Riviera,
крупнейший торговый центр в северной Польше, где на площади в 70 тыс. кв. метров
находятся 240 магазинов, ресторанов, кафе, игровых парков для детей и современный
кинотеатр. Не меньшим успехом среди горожан и туристов пользуется исторический
Комплекс городских торговых пассажей, где прилавки ломятся от местных свежих
продуктов.
Не будут в Гдыне скучать также любители активного отдыха. Первоклассные условия
для того, чтобы поупражняться в любимой дисциплине, найдут тут яхтсмены, которых
ожидает современная пристань, а также бегуны, велосипедисты, любители nordic
walking, любители плавания, конной езды или дайвинга. Не могут пожаловаться и те, кто
хочет посмотреть соревнования профессионалов вживую. Город располагает
современным комплексом спортивных объектов - Гдыньский форум спорта - которым
пользуются, в частности, профессиональные команды регби, баскетбола, гандбола, а
также гдыньские футбольные команды "Арка Гдыня" и "Балтик Гдыня".
Гдыня - добавить к избранным!
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