Путешественники!

Путеводитель

Вас ждет путешествие по удивительному миру миниатюр. Вы увидите
бурлящие жизнью города и идиллию польской деревни. Мы сделали
все возможное, чтобы максимально точно воспроизвести реальность
и изобразить жизнь жителей Колейково в окружении зданий из Силезии. При посещении помните, что нужно хорошо присмотреться к макету, потому что только тогда вы сможете обнаружить чудеса уменьшенного в 25 раз мира!
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Что разрешено, а что нет?
В интересах безопасного и комфортного путешествия
всех пассажиров, мы рекомендуем придерживаться
следующих правил:
Делайте фотографии, снимайте фильмы и делитесь радостью с другими
Запрещено касаться макетов и моделей транспортных средств,
даже если это могло бы улучшить экспозицию
В Колейково курить может только машинист в топке паровоза
Запрещено приносить еду и напитки в район с макетом

Поделитесь своим посещением!

Чудесный мир
в миниатюре!

Проверьте, наблюдательны ли вы!
Проявите себя хорошо, и ваши усилия
будут вознаграждены нашими
проводниками. Напрягите свои органы
чувств и поищите внимательно:
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Интересная информация
Сердце макета – авторская компьютерная система, состоящая из 2 серверов и 12 8-портовых коммутаторов, соединенных 14 км кабелей.
Опытному мастеру-модельщику требуется 6 часов работы,
чтобы подготовить одну фигурку, начиная с вырезания в воске,
приготовления силиконовой формы и отливки смолы, заканчивая ручной росписью.
Самым впечатляющим зданием в Колейково является 4-метровая модель Радиостанции Гливице. Чтобы построить это
историческое здание, понадобилось 5 модельщиков, 2245 часов, и, как и оригинал, онао было выполнено из дерева.

В Колейково поезда ходят со скоростью 1,5 км/ч, что дает 12 км
в день, около 350 км в месяц и 4380 км в год.
В Колейково день длится 9 минут, а ночь 4 минуты. После
захода солнца в квартирах миниатюрных жителей загорается свет.
Создание миниатюрного здания – долгий процесс. Необходимо сделать документацию, несколько сотен фотографий
оригинала и замеров с помощью лазерного измерителя. Затем остается ручная резка, скручивание, шпаклевка, шлифование, покраска, проводка… и готово :)

