География и природа

Гдыня: город в северной Польше, расположен на Гданьском заливе, занимающий
площадь в 135 кв. км, вместе с Сопотом и Гданьском образуют Трехградье.
Посмотрите на Гдыню с высоты птичьего полета.
Среди всех гдыньских холмов и возвышенностей самой высокой является гора Донас
(205,7 метров над уровнем моря). На ее вершине находится телекоммуникационная башня
со смотровой площадкой на высоте 26,5 метров. Сюда можно добраться по желтому
маршруту, войдя в лес с ул. Вольносци (район Лесьне Дзялки) или двигаясь от петли на
ул. Ментовой (Домброва). Похожий объект находится у ул. Спудзельча. На одном из
холмов вблизи исторической границы между Польшей и Вольным городом Гданьск в 2007
году была построена башня со смотровой площадкой. Простирается с нее вид на
Гданьский залив, открывается панорама Гдыни, Сопота и Гданьска. До нее можно
доехать с ул. Велькопольска, свернуть на ул. Спокойна, и далее проселочной дорогой до
ул. Спудзельча. На обе смотровые площадки можно подниматься бесплатно с 1 апреля
до 31 октября в часы: 8:00-18:00 - разумеется, при благоприятных погодных условиях.
Природа под охраной.
В пределах административных границ Гдыни имеется множество парков и природных
заповедников, в том числе часть созданного в 1979 году Ландшафтного парка
Трехградья, охватывающего два заказника и около 20 памятников природы.
Заказник «Кемпа Редловска» является одним из красивейших уголков польского
взморья. Созданный в 1938 году (что делает его одним из старейших заказников в
Польше) он занимает площадь в 118,16 га, находится между Орлово и Каменной горой. В
заказнике «Кемпа Редловска» под особой охраной находится природный буковый лес, а
также шведская рябина. Характерное растение - облепиха крушиновидная. Здесь, как
нигде более, можно наблюдать, как создается утес. Редловский утес высотой в 60 метров

является едва ли не самым известным утесом в Польше. Открывается отсюда
красивейший вид на Гданьский залив, а также и на саму Гдыню.
Совершенно другие впечатления обеспечит экскурсия в лесной флористический заказник
«Поймы Качи» (8,97 га) в долине реки Кача, созданный в 1983 году. Он охватывает часть
потока с небольшим течением, а также хорошо сохранившуюся часть пойменного леса с
величественным древостоем и множеством реликтовых деревьев. Тут охраняются
остатки древнего растительного покрова речных долин (пойменный вязовый лес),
типичноого для растительности долин небольших рек.
В созданном в том же году заказнике Чисова охраняется часть буковой рощи и
пойменного ольхово-ясеневого леса. На занимаемой заповедником площади в 24,76 га
произрастает также множество охраняемых и редких видов.
Заказник «Пойма у Свелини» был создан в 2005 году на площади в 13,40 га. В этом
заказнике установлено более 205 видов сосудистых растений, а также редких птиц, таких
как черный дятел и горная трясогузка.
Анклав в сердце Гдыни.
В самом центре Гдыни находится Каменная гора - расположенный на холме район
особняков и парк со смотровым пунктом, с которого можно полюбоваться центром города,
портом и Гданьским заливом. В 1994 году на вершине возвышенности был установлен 25метровый металлический крест. Подсвечиваемый ночью, при благоприятной погоде он
виден из Гданьска и с полуострова Хель. В парке, кроме бука, клена, дуба, черешни,
рябины и граба растут также деревья и кустарники декоративных видов и сортов, напр.
клен ясенелистный, кипарис, туя, тисы и можжевельник. Большая часть этой части
Каменной горы - это скверы, парки и газоны, засаженные разноцветными композициями
из цветов. Летом здесь проводятся концерты бульварной музыки. Благодаря всему этому,
Каменная гора - один из самых красивых районов Гдыни - является любимым горожанами
и туристами местом прогулок. В ноябре 2010 года парку на Каменной горе присвоены
имена Леха и Марии Качиньских. Каменная гора - это еще и комплекс резиденцийособняков, большинство из которых было построено еще до II Мировой войны. Как
урбанистический комплекс района целиком, так и отдельно стоящие здания, вписаны в
реестр памятников старины.
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