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Богумин занимает стратегическую позицию. Посёлок возник на бойком месте, 

которое было пригодно для перехода через реку. Так как повышалось экономическое 
развитие, повышалось тоже население, итак во время правления короля Пршемысла 
Отакара II этот послёнок, называемый Богун, был уже большой деревней. 

Первое письменное упоминание появилось уже в 1256 г., но населённый посёлок 
здесь был уже раньше. На основании имени можем полагать, что Богун был славянским 
поселением. В 1292 г. оно принадлежало владению города Ратиборж.  

Первый дворянский род, который владел Богуном, был старый-старый род 
Барултов. 

В начале 15 в. Богун переходит  под руководство  разных дворянских родов. 
С 1409 г. до 1423 г. владели Богуном господа из города Творков. Потом было 

достояние  продано Яну Беликову из Корниц и его потомству. В этот период  достояние 
рода Корницов увеличивается о Забелков, Одеру, Льготу и Пудлов. В 1451 г. стал 
владельцем «Богунына» Ян Товачовский из Цимбурка, который его в 1473 г. продал 
Яну из Врбна. 

В 1482 г. переходит владение в собственности Яна Буржея из Клвова, который 
рано умирает (в 1485 г.). Споры о владении в конце 15 в. и в начале 16 в. решились  
опять в пользу ратиборжских князей. 

В 1557 г. владеет Юрий Бедржих, известный как меценат искусства Ренессанса. 
Это был приверженец процесса германизации. В 1603 г. он умирает и его 

собственность переходит к Иоахыму Фридриху, который был бранденбургсским 
курфюрстом. 

В 1742 г. город Богумин разделяется на австрийскую и прусскую часть. 
Австрийская часть была в начале 19 в. под владением рода Гуснаров. С 1886 г. 

до 1945 г. был владельцем этой части Лариш-Мюних. Окружающие села Пудлов и 
Шуныхл были до 1848 г. как зависимые деревни Богумина. 

В 1850 году был Пудлов присоединен к поселку Врбице, который стал в 1892 г. 
самостоятельным. В 1906 г. Пудлов присоединился к поселку Богумин и в 1924 г. 
возникает город Новый Богумин. Посёлок Богумин был разделён на два поселка: 
Богумин и Пудлов. В 1949 г. был Богумин объединён с городом Новый Богумин, 
Пудлов, Скржечонь, Врбице и Заблати - все эти деревни стали частями Богумина. 



В 1952 г. Врбице выделилась и в 1954 г. был Богумин разелён на 5 городских 
частей: Богумин I- город, Богумин II- Новый Богумин, Богумин III- Пудлов, Богумин 
IV- Скржечонь и Богумин V- Заблати.  

В 1956 город Богумин принял название Старый Богумин. В 1960 г. эти части 
опять стали самостоятельными как административные районы. 

В 1973 г. было опять принято название Богумин. С 1850 до 1948 г. был Богумин 
резиденцей окружного суда и с 1855-1868 г. тоже окружного бюро. С 1910-1948 
Богумин входил в политический район Фрыштат и с 1949 до 1957 принадлежал 
административному району Острава, потом Острава-окрестности и в 1960 г. стал 
частью района Карвина. Во время нацистской оккупации стал частью района Тесхен 
(Тешин). 

 

Территория и природа 

 

 

Территория 

Богумин находится в Чешской республике. Площадь Чешской республики 
занимает 78,864 кв. км. Чехия расположена в самом центре Центральной Европы. 
Столицей является Прага. Часовой пояс - среднеевропейское время по Гринвичу +1 час, 
летнее время +2 часа. На севере ЧР граничит с Польшей, на северо-западе с Германией, 
на юге с Австрией, на востоке со Словакией. Климат здесь умеренный, с четырьмя 
временами года, смесь океанского и континентального климата. Летом средняя 
температура воздуха +20° C, зимой -5° C. Площадь Богумина составляет 3109 гектаров, 
на которых простирается равнина без больших холмов. Самое высокое место находится 
на Заблатском холме, расположенное на высоте 248 м  над уровнем моря, и самое 
низкое место на слиянии рек Одры и Ольше. С высотой 189 м над уровнем моря это 
самое низкое место моравскосилезийской области. 

Богумин граничит с Польшей  и лежит в северной части моравскосилезийской 
области. Город имеет хорошую стратегическую позицию. Он находится на перекрёстке 
железных дорог, на слиянии рек Одра и Ольше и на границе двух стран. Природную 



границу образуют с Польшей прежде всего нивы рек Одра и Ольше. Город лежит в 
остравской котловине недалеко от промышленной Остравы. Река Одра и её извилины 
стали привлекательным местом для любителей животного и растительного мира. 

 

Природа 

Река Одра протекающая городом Богумин является домом для многих 
животных. Живут здесь, например, бобры или зимородки. Время от времени река 
выбросит на берег коренной зуб или позвонок мамонтов, которые очевидно здeсь  1000 
лет назад проходили.  В 2004 г. был обнаружен недалеко от Одры в местной части 
Копытов, пограничный камень со времен Марии Терезии. Извилины реки начинаются у 
пограничного пункта Богумин-Халупки и тянутся  7 км до самого слияния рек Одры и 
Ольше. Территория правого берега реки Одра с Калишовым озером  и северная часть 
Старого Богумина по слияние рек Одра и Ольше, зарегистрированы в национальном 
регистре территорий специальной охраны как «Meandry dolní Odry» (извилины нижной 
Одры) и она также объявлена охраняемая природная территория. 

В городе Богумин находится тоже парк имении Петра Безруча, который основал 
в 1907 г. граф Лариш-Мюних. Его закладной камень до сих пор лежит в парке. В парке 
шестьдесят видов кустов и деревьев. Кто хочет отдыхать, то может идти играть в 
теннис или в футбол, для детей здесь ареал Хобби парк и летнее кино и амфитеатр. В 
парке находится также спортивный и релаксационный ареал, где имеется плавательный 
бассейн, сауна, массажи, солярий и т. д. 

 

Экология и экономия 

 

 
 
Понятие экологии можно определить как соответствие между организмами и 

средой, в которой эти организмы находятся. 
Если бы мы сопоставили природу сейчас и 100 лет назад, напали бы мы на факт, 

что каждым годом природные условия ухудшаются. Это последствие расширения 
промышленности, загрязнения почвы, воздуха, вод, фреонов в атмосфере, масштабных 



лесоразработок, и с этим связанных кислых дождей, парникового эффекта, изменения 
климата, землетрясений или вулканических катастроф. 

Всем людям нужно охранять окружающую среду, в которой они живут. Люди 
бы должны были этому предшествовать, например, бережливым промышленным 
производством, которое не сбрасывало бы в воздух столько токсических отходов, 
сортировать отходы, путешествовать общественным транспортом и т. д.  
Не только в Чешской республике, но и везде в мире есть много организаций, которые 
занимаются этими проблемами. Например, ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ УНИЯ ПО 
ОХРАНЕ ПРИРОДЫ  И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЮНЕСКО и другие небольшие 
организации. 

Только в Чешской республике находятся 24 охраняемых природных парков, 3 
национальные парки и много других маленьких зелёных мест, на которых ежедневно 
много людей отдыхает. 

В моравскосилезийской области находятся охраняемый природный парк 
Поодржи и Бескиды, природные парки Скучак и извилины реки Лучина. 

В городе Богумин от территории правого берега реки Одра с Калишовым озером  
и северная часть Старого Богумина по слияние рек Одра и Ольше, зарегистрированы в 
национальном регистре территорий специальной охраны как «Meandry dolní Odry» 
(извилины нижней Одры) и она также объявлена охраняемой природной территорией.  
Этой областью управляет организация «Hraniční meandry Odry» (граничные извилины 
реки Одра), которая возникла в 2007 г. Красоту этой природы нарушает богатая 
промышленность области - не только в городах Острава, Карвина, Гавиржов - но также 
и в городе Богумин. 

В Богумине много больших преуспевающих фирм как, например, компания 
Bochemie, s.r.o.  (Бохемие, о.о.о), зарекомендовавшая себя в Европе как производитель 
дезинфицирующих и чистящих средств, специальных химикатов, дезинфекции для 
здравоохранения и т. п.  или Bekaert, s.r.o.  (Бекарт o.o.о.), которая занимается, прежде 
всего, выпуском металлокорда и бортовой проволоки, далее Bonatrans, a.s (Бонатранс,  
a.o.), которая  разрабатывает, выпускает и поставляет полный ассортимент 
железнодорожных колесных пар, колес и бандажей для всех типов рельсовых средств 
транспорта;  Rockwool, a.s. (Роквул, а.о.), которая занимается производством 
минераловатной теплоизоляции;  České dráhy (Чешские железные дороги) или Železárny 
a drátovny Bohumín, a.s. (Металлургический и проволочный завод Богумин, а.о.), 
который уже 120 лет действует на рынке как в Чешской республике, так за границей. 
Этот завод занимается выпуском чугунных котлов и радиаторов, стальных тросов и     
т. д. 



Город и его достопримечательности 

 

В Богумине находится много достопримечательностей, потому что первое 
письменное упоминание о городе появилось уже в 13 веке. Богун был уже в начале 
очень интересным городом. 

Приходской костел Рождения богородицы 

Это самая старая культурная достопримечательность в городе, которая возникла 
в начале 13 века. Приходскими управителями были бенедиктины. В конце 19 века в 
костел попала молния, которая костёл повредила. Сегодняшнюю форму костёл получил 
в начале 20 века. Во время Первой мировой войны солдаты украли два колокола и 
костёл был повреждён снарядами, которые падали недалеко от него. 
Сегодня это место имеет статут святого места благодаря святой картине, на которой 
изображена богородица Руженцова-старобогуминская. 

Говорят, что эта картина имеет чудные воздействия, которые излечивают тело и 
духа. Ни происхождение ни дату возникновение никто не знает. В 2004 г. эту картину 
освятил папа Ян Павел II. 

 
Эпидемиологическая часовня Богородицы болезненной 
 
Эта часовня находится в городе Старый Богумин на месте, где граждане 

Богумина имели амбары, которые строились рядом с жилыми домами. В 19 веке здесь в 
массовом порядке хоронились жители Старого Богумина, которые умерли от азиатской 
холеры. Через 15 лет здесь опять хоронили жителей, которые умерли от тифа или 
голода, потому что был большой неурожай. 

Католический костел Божественного сердца господня 

Этот костел был построен из красного кирпича в псевдоготическом стиле. 
На башне костела находится купол, в котором были обнаружены записки, которые 
возникли во время строительства костела. Говорят, что эти записки содержат записки о 
чудесных событиях, которые строительные работы сопровождали. 



Кладбищенская филиальная часовня всех святых 

Эта часовня была построена в начале 20 века. Под её алтарем был похоронен 
строитель этой часовни. В начале 21 века было здание реконструировано и в купол  
были вложены записки для будущих поколений. 

Здание бывшей ратуши 

Это здание служило муниципалитетом в 19 веке, потом больницей и 
медицинским пунктом в 20 веке и сейчас опять муниципалитетом. Сегодня в этом 
здании предпринимательский отдел и правовое управление. В Богумине ещё много 
культовых строек, которые украшают этот промышленный, но красивый город. Как 
говорят его жители, «Богумин - это город, в котором радостно живётся». 

 
 

Архитектура и скульптура 

 

Город Богумин образует комплекс зданий, которые были построены из красного 
кирпича. 

Когда вы приедете на поезде,  увидите здание железнодорожной станции. 
Эта станция возникла в 1860 г. Говорят, что была построена на воде и болоте. 

Здание имеет лепное украшение, и было построено для северной дороги Фердинанда. 
Недалеко от железнодорожного вокзала стоят комплексы зданий из красного кирпича, 
в которых жили работники железнодорожной станции. Здание вокзала  в Богумине 
выиграло в 2007 г. конкурс самого красивого вокзала в Чешской республике. 

Недалеко от вокзала находится кирпичное здание бывшей ратуши, которое 
относится к первым постройкам центра города. Это здание имеет значительную 
эстетическую роль в пространстве площади Т. Г. Масарыка. Рядом с ратушей 
находится монолитная постройка с единым интерьером- католический костел 
Божественного сердца господня из красного кирпича в псевдоготическом стиле.  К 
псевдоготическому стилю относится также краснокирпичное здание римско-
католического дома приходского священника и евангелический костел, 
который построили за 15 месяцев. 

В Старом Богумине находится Приходский костел Рождения богородицы. 
Этот костел был построен в готическом стиле и это одна из более старых построек. 
Сегодня это место имеет статут святого места. В городе находится также часовня 
Пустыня. Это мелкая  барочная постройка, которую якобы построили два  жителя  
города, которые там вели свободный образ жизни. 

Недалеко от Пустыни находится Кладбищенская филиальная часовня всех 
святых 



Эта краснокирпичная часовня была построена в начале 20 века. Под её алтарем 
был похоронен строитель этой часовни. В начале 21 века было здание 
реконструировано и в купол  были вложены записки для будущих поколений. 

Гробница графов Хенкелов из Доннермарков находится в городе Старый 
Богумин. 
Это мелкая барочная постройка, которую в 2001 г. реконструировали и приспособили 
под часовню Богородицы. Рядом с этой гробницей стоит полихромная скульптура 
святого Осипа, которая возникла в начале 19 века.  

В городе Старый Богумин находится, как в Новом Богумине, здание бывшей 
ратуши. Это здание построено в комбинации псевдоготического стиля и стиля 
модерн. 

В Новом Богумине несколько скульптур. На площади Т.Г.Масарыка находится 
его бюст на мраморном постаменте. В парке Петра Безруча находится бюст Безруча на 
большом ложном камне и памятник павшим солдатам первой мировой войны.  

 
 
 

Музеи и живопись 

  

Город Богумин известен промышленным производством, итак, не сюрприз, что 
недалеко от Металлургического и проволочного завода Богумин А.о., находится музей, 
который с этим заводом связан. Музей хранит историю завода, который существует 
более 120 лет. В течение нескольких десятков лет существования музея в нем 
многократно проводились выставки. Здание музея в прежнее время служило для 
местонахождения фирмы и в дальнейшем для детского сада. Музей можно посетить 
каждую первую среду месяца. В музее можно увидеть документарный исторический 
фильм о заводе, исторические и современные изделия, рабочие инструменты, уставную 
грамоту, богатую техническую документацию, фотографии и т. д. 

В городе Богумин находится общественное объединение «Марышка», в котором  
представляют свои картины известные и неизвестные живописцы. Первоначально была 
Марышка литературно-драматическим клубом. Сейчас в Марышке могут люди 
говорить о поэзии или прозе, которую они написали или которая их интересует, они 
могут петь или танцевать, размышлять или получать образование из разных сфер. В 
2007 году состоялся в Марышке «Памятник Пушкину», где молодёжь декламировала 
русские стихи, читала русские рассказы и т. д., после того все участники отошли 
кушать русское традиционное блюдо - борщ. Иногда могут люди просмотреть выставку 
картин в культурном доме Металлургического и проволочного завода Богумин а.о. , 
выставка называется «Galerie na Ochozu». Известным живописцем, который 
экспонирует на выставке свои произведения,  является Ян Стошек из города Богумин. 
Этот живописец представляет картины, которые связаны с его месторождением. В 
Приходском костеле Рождения богородицы находится святая картина, на которой 



изображена богородица Руженцова-старобогуминская. Говорят, что эта картина имеет 
чудные воздействия, которые излечивают тело и духа. Ни происхождения, ни даты 
возникновения картины никто не знает. В 2004 г. эту картину освятил в Ватикане папа 
Ян Павел II. 

Театр - музыка – балет 

 

Богумин - небольшой город, который ежедневно предлагает великолепные 
культурные возможности. 

Кинотеатр К3 кроме фильмов предлагает также спектакли артистов Богумина 
или артистов, которые выступают в известных театрах по всей Чешской Республике. 
После реконструкции кинотеатра увеличилась сцена, на которой в настоящее время 
выступают певцы, известные театральные труппы, балерины и т. д. Кинотеатр К3 время 
от времени устраивает также любительский спектакль, который быт в городе сделает  
приятным и более разнообразным. Недавно в кинотеатре появился мюзикл в 
современной форме «Ромео и Джуллиета» в интерпретации тешинского театра. Когда в 
Богумине Пасха, то недалеко от кино К3 выступает уличный театр «Квелб», играют 
детские цимбалисты или поют певцы музыкальной народной школы города Богумин. 
 Почти 100 м от кинотеатра находится общественное объединение «Марышка», 
которое было первоначально литературно-драматическим клубом. Сейчас в Марышке 
люди читают прозу или поэзию, которую они написали, говорят о том, что их 
интересует, занимаются йогой и время от времени устраивают небольшой спектакль. 
Недавно Марышка представила нетрадиционный спектакль, в котором выступил 
только один актёр. Название спектакля было «Лабиринт мира и рай сердца». В 
Марышке также поют оперные или оперетные певцы хора остравского театра „Divadlo 
Jiřího Myrona“. В Богумине родился известный артист балета, оперный и оперетный 
артист Либор Завислан, которому в 2007 г. было 50 лет.  

В городе возник театральный кружок для детей в возрасте 12-15 лет, который 
организует богуминский «Дом детей и молодёжи». 

Ежегодно Богумин организует летний мультикультурный фестиваль 
«Богуминские годичные кольца», которые предлагают великолепное развлечение. На 
сцене сменяются музыкальные группы, рецессионный театр, живописцы, резчики по 
дереву, которые из «кусочка» дерева выколдуют уникальные скульптуры, украшающие  
весь год парк Петра Безруча, в котором состоялся этот фестиваль. Вечером парком 
звучит музыка и люди танцуют на предварительно определенных местах перед сценой, 
которая находится в центре парка. Перед утром все уходят домой с мыслью о 
прекрасно проведенном дне.  

 



Религия 

 

В городе Богумин имеется много церковных учреждений, которые ежедневно 
оказывают духовную помощь многим верующим жителям этого города. 

Католический костёл Божественного сердца господня был построен из красного 
кирпича в псевдоготическом стиле. Каждое воскресенье здесь, как и в остальных 
костёлах, происходит богослужение, на котором верующие молятся, поют песенки или 
читают из библии. Недалеко от него находится евангелический костёл, который 
украшает маленький парк, где можно отдыхать. 

В городе также церковь братская или апостольская, но в этих церквах не столько 
верующих. Апостольская церковь возникла в 1989 году и относится к евангелическим 
церквам. Ежегодно все эти церкви организуют общие молитвы,  которые могут 
посетить все люди - верующие и те, которые в бога не верят. В городе находится также 
«Церковная начальная школа, средняя школа и дошкольное учреждение Новый 
Богумин». В этих школах учатся школьники и студенты - инвалиды, которые 
нуждаются в специальном уходе. 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Традиции 

 

 
 

Город Богумин является городом традиций, которые ежедневно «пропахивают» 
все его улицы и тихие местечка. Весной здесь пасхальная ярмарка, которая 
организуется недалеко от кино КАР. На улице много людей, киоски полные 
пасхальных сувениров, городом звучит музыка, на месте встречаются друзья. Видеть 
можете барашков, или зайчиков. 

   Самая большая  традиция, которая организуется летом - «Богуминские 
годичные кольца». Этот фестиваль предлагает великолепное развлечение в городском 
парке им. Петра Безруча. Всегда фестиваль в каком-то духе (например, цыганская 
культура, природа, история...). На сцене сменяются музыкальные группы, 
рецессионный театр, живописцы, резчики по дереву, которые из «кусочка» дерева 
выколдуют уникальные скульптуры, украшающие  весь год этот парк. Везде стоят 
киоски с сосисками,  мясом на гриле, пивом, сладостями для детей и сувенирами.  
Вечером парком звучит музыка и люди танцуют на предварительно определённых 
местах перед сценой, которая находится в центре парка. Перед утром все уходят домой.  

Зимой город организует самый красивый рождественский рынок. Улицей звучит 
музыка, можете видеть красивый Вифлеем, вокруг которого стоит много улыбающихся 
людей. 24.12. вечером на площади большая встреча жителей этого города, которые 
вместе поют песенки или смотрят на большой фейерверк. 

В полночь некоторые верующие идут в костёл. В Новый год много людей также 
на этой площади. Это такая красивая традиция, когда можно увидеть много своих 
знакомых на одном месте. Все имеют приятное настроение, всем очень хорошо. 

В городе еще много много традиций, которые не такие большие. К этим 
традициям относится, например, оценка доноров, наилучших работников, учителей, бег 
улицами. В прошлом школы организовали традиционное студенческое празднество в 
мае. 

С 2002 года скауты городом несут вифлеемский свет, который на поезде везут 
люди прямо из города Вифлеем, из которого был на самолёте перевезён в Австрию. 

 
 
 
 
 
 
 



Здоровье и курорт 

 

Жители Богумина могут благодаря богатому спортивному предложению сделать 
что-то  для своего здоровья. Город поддерживает спортивную жизнь жителей, и так 
беспрерывно строит новые спортивные центры. 

В Богумине можно посетить новый спортивной зал, где можно сыграть в 
большой теннис, футбол, настольный теннис, но зимой здесь много людей ежедневно 
катается на коньках в ритме музыки или играет хоккей. Недалеко от этого зала, в парке 
им. Петра Безруча, находится новый аквапарк, где не только жители Богумина, но 
также поляки, ежедневно отдыхают в бассейне или в релаксационном бассейне с 
массажными соплами. Кому уже не хочется плавать, может релаксировать в очень 
тёплой ванне. 

Если кого-то болит спина или только хочет отдыхать в руках опытных 
массажистов, то ему нужно сходить в этот аквапарк, на третий этаж, где находится 
сауна или солярий.    Сауна здоровая! Благодаря сауне в теле человека происходят 
позитивные процессы, благодаря которым тело человека выделяет вредные вещества, 
подкрепляется иммунная система или происходит кровенаполнение органов. Солярий 
имеет не только эстетическую функцию, но также имеет благотворное влияние на 
лечение угреватости. 

В городе можно посетить соляную пещеру, которая имеет благотворное влияние 
на дыхательные органы и мысль. В этой соляной пещере люди могут просто лежать 
или заниматься йогой или только слушать релаксационную музыку. В Богумине 
реабилитационный центр или больница для людей, которые имеют проблемы со 
здоровьем, много зубных врачей, гинекологических кабинетов, кожных врачей, врачей-
терапевтов и детских врачей. 

Когда кто-то хочет посетить курорт, ему нужно съездить в недалёкий город 
Карвина. Там находится курорт «Дарков», который имеет благотворное влияние на 
двигательную систему и неврологические болезни и в этом курорте можно лечить 
послеоперационные проблемы. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Транспорт и жильё в Богумине 

 

В городе Богумин используются разные виды транспорта, как, например, такси, 
на котором ездят люди, у которых нет автомобиля и которые хотят быть очень быстро 
на каком-то месте, или люди, у которых автомобиль есть, но не могут его использовать 
по разным причинам. Такси, как правило, дороже общественного транспорта, стоит 
приблизительно 20 крон/километр+20 крон посадка. В городе такси ждут перед 
зданием вокзала, всегда там стоят минимально 2, и так нет проблемы в любой момент 
сесть в такси и поехать. Другие виды транспорта могут быть, например, личные 
автомобили; велосипеды, на которых ездят как маленькие дети, так бабушки и 
дедушки; автобусы, на которых ежедневно ездят десятки пассажиров за работой или 
школой. Очень важную роль играет железнодорожный транспорт, потому что 
Богумин занимает стратегическую позицию и также лежит на границе двух стран. 
Ежедневно на поезде ездят студенты в вузы, которые находятся недалеко города 
Богумин. Это очень дешёвый способ перевозки. Несколько десятков лет назад в городе 
люди использовали трамваи, но сегодня в Богумине ни одного трамвая не увидите, 
потому что заменили трамваи автобусами. Много людей катается на роликах, потому 
что это очень здоровый и интересный способ передвижения. В городе имеется много 
мест, где можно кататься. Самым любимым местом является парк имени Петра 
Безруча. Там можно увидеть много маленьких детей, которые играют в ареале Хобби 
парк,  летнее кино, в котором ночью идёт фильм, вольеру для многоцветных птичек и 
много много другого. Вдоль каждой улицы стоят скамейки, на которых можно 
отдыхать. 

Молодёжь  также иногда катается на скейборде, но это не очень эффективный 
способ передвижения. 

Что касается жилья, в городе существуют две гостиницы и один отель. Самый 
новый отель в городе был построен в 2006 году. Этот отель находится в парке имени 
Петра Безруча. Несколько метров от него находится новый аквапарк, где не только 
жители Богумина, но также поляки, ежедневно отдыхают в бассейне или в 
релаксационном бассейне с массажными соплами.  

Остальные места, где можно пробыть ночь или уик-энд, находятся на окраине 
города. Это маленькие, не очень уютные гостиницы, которые дешевле, чем отель в 
парке. 

 
 
 
 
 



Декоративно-прикладное 
искусство 

 

 
 
В Богумине декоративно-прикладного искусства почти нет, но есть несколько 

людей, которые любят резьбу по дереву, которую один раз в год показывают на 
городском фестивале «Богуминские годичные кольца», которые организуют в парке 
имени Петра Безруча. Эти деревянные скульптуры там остаются весь год и украшают 
этот красивый парк. 

В городе пекут очень вкусное печенье, на коробке которого имеются красивые 
картинки Богумина. 

 
Ежегодно в улицах Богумина, во время Пасхи, резчики по дереву, корзинщики или 
кружевницы показывают то, что они изготовили. Их изделия можно осмотреть, можете 
попробовать, как эти изделия сами изготовить или просто купить себе то, что вам очень 
понравилось напр. большие плетки из прутьев, красивые корзинки, разные кружевные 
ткани и другие. 

 
Во время Рождества на городской площади изготовители свеч или изготовители 
керамических вещей, как, например, ангелочков или барашков продают свои изделия  
за хорошие цены. 

Можно изготовить красивые венки, которые украшают наш стол или дверь, или  
новогодние игрушки. 

В городе Старый Богумин новогодние игрушки имеют декоративное написание 
и желают нам благословенные рождественские праздники. 

 

 
 
 
 
 



Туризм и рекреация 
 

 
 

Город привлекает внимание, прежде всего, польских туристов, которые 
используют аквапарк во всей его красоте. Недалеко от него был построен отель, имя 
которого есть «пансион в башне». Этот отель уютный, не очень дорогой и на последнем 
этаже находится маленькое кафе, где готовят очень вкусное кофе. В аквапарке люди не 
только плавают, но могут также играть в пляжный волейбол, сходить в солярий, сауну 
или заняться спиннингом. Недалеко от аквапарка находится спортивный зал, где зимой 
можно кататься на коньках, летом играть в большой и малый теннис, волейбол или 
бадминтон.   
В 2008 году правление города организовало тут чемпионат Европы по тяжелой 
атлетике. 

Участие приняли участники из 27 стран Европы. Рядом находится красивый, 
небольшой парк имени Петра Безруча, где ежедневно отдыхает много людей.  
В городе и его частях находятся 3 озера: Антошовицкое, Врбицкое и Калишово, где 
летом можно купаться, кататься на водном мотороллере или просто загорать. 
Недалеко от Антошовиц находятся извилины реки Одра, которые привлекают много 
иностранцев – экологов. Почти 5 километров  от этого города находится село 
Шилгержовице. Там можно играть в гольф или осмотреть красоту дворца и большого 
зеленого парка. Этот город граничит с Польшей.  

Приходской костел Рождения богородицы в городе Старый Богумин 
имеет статут святого места благодаря святой картине, на которой изображена 
богородица Руженцова-старобогуминская. Эту картину осмотрело уже несколько 
десятков тысяч людей изо всего мира. 

 

 


