




 
 
 
 
 
 

 
Wstęp 

 
W dniach 2-6 września 2010 roku w filii Kaszubskiego Uniwersytetu 

Ludowego w Starbieninie odbyły się warsztaty regionalne „Ambasador Regionu”. 
W przedsięwzięciu tym udział brała młodzież licealna z powiatów: kościerskiego, 
kartuskiego, chojnickiego, bytowskiego, puckiego i wejherowskiego. Celem 
projektu było stworzenie multimedialnego przewodnika turystycznego po 
Kaszubach widzianych oczyma osób młodych, a ściślej mówiąc po wyżej 
wymienionych powiatach. Pieczę nad przebiegiem warsztatów objął Klub 
Studencki „POMORANIA”. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane dzięki 
funduszom przekazanym przez Fundację ORANGE, Zrzeszenie Kaszubsko-
Pomorskie, Nadbałtyckie Centrum Kultury oraz partnera Zrzeszenia Kaszubsko-
Pomorskiego – Grupę Energa. 

Efektem przedsięwzięcia jest ten oto Przewodnik, którego tekst podzielony 
został na poszczególne powiaty, tak jak to miało miejsce podczas pracy danych 
grup warsztatowych. Każda z nich pracowała osobno, na koniec wszystkie 
dokumenty zostały zebrane i połączone. Taki podział przedstawia sposób, w jaki 
napisany został dany dział Przewodnika – wskazuje na indywidualne cechy 
tworzącej go grupy i kwestie, które przez nią zostały zaznaczone, a także tłumaczy 
niejednolitość stylu i formy pomiędzy opisywanymi powiatami. 
 Oprócz pracy nad Przewodnikiem młodzież uczestniczyła także w zajęciach 
kształcących kompetencje redakcyjne, warsztatach fotograficznych, zajęciach 
z zakresu automotywacji i zajęciach z edukacji regionalnej przybliżające kulturę 
regionu. Projekt „Ambasador Regionu” dał też młodzieży możliwość spotkania się 
i swobodnej wymiany poglądów na temat spraw kaszubskich. Dzięki owocom ich 
pracy do rąk Czytelnika przekazujemy Przewodnik, który z pewnością przybliży 
nieznane zakątki kaszubskiej ziemi. 
 
 
 
 
 
 
 



���������	
����������
������������ !�"#$�%&''�(�)��
*+�,��-&.�-�,&+�-��/01���2�3�"/$�4&5�-,��6�5�+��
5��&.�-�(&�+�5��7&'-�8&�++�93:����/�;�<��= >?@ABCDE?FGAHIJEA� K



���������	
�������������� ����� ���� ���� �������� !"#$%"!&�����'��(�)�'��*���������������������+��),'-��.��,'-��)�����,'/�01!�&234"1�3���������-�����5��)���.+�)��6*������7�������8�����-�8�����������9���������.+*���������������������������������'��(�)�'��-�+��������:9;<=��������*�>��������?�'����-������)����'����������������.+�'�'���)��7����������7�@����A���@�'�����*�B���)��'�)�,���������)�����(����������������*��8�(��������'��6���8��+���)�����������.+����)�*����)�,����������'������(�+������������)�������.���������-�����������*�9(�'���)���CD$13E!�F�)��)�������),'�&"G#3FH&2I�)�,������(�@���?������)�J���*��K�.�������(���?������L6����������@A��)�����@�'�����7��*�B��?������+�������(�'����������-�'�5,���-��������������*�9������)���.+���@�'�����(-�8���,8��������6���'���?����������A�'�-�)�,���@�������'�����������A�'��)��.@�����A���?����'�������.+�-�)�,���7����A�+�6����,8��/�M,5�'���@�A�'�?��F�����)��������A�'��'����)�����N�%"!C1I�O!"13%GI�PG#HI�@�5,�)�-���������?�)���.+�)(-�����������'�A�����A����.��������A������)����+���*�Q��'��������)��������)�-�8��P343F1!&I�)�,����@.������(�������������)�A��������?��.�����?����������.�@������'�A��5�������������5A��,'I�@���),'I�RP1E�1�����5��������.��������A,'I�"�)�,��5��@,L�����.S����'�A����?����&D4G�$%"H%34H�1�T!%!EI��)�,�������'����9�'������(����.+�)(*��B���)������������(�����6��,'���������*�U�?�����(�@���@��)��'����)�@���'�-�T%"H�R3#$34G%#TFGI�)�,���E3#"(�������@.���)*�V���)������@.��)��A.+��J�)��-�)����J�)��-�)����)��*�B�'���.���������7����(��'����'A��������'�-�)�,�����?�����(�"GW1!E1GE!�EG�FH D43FGE1!/�X�TGC�"GW1G#T�YD%3FG�EG�$3PG&2�"G�ZGP1#"!W�O!#T�ZGP1#"�[�\H D43FGE1!/�=�8������).��'�6�������'�������5��@������?'��?���*����$!FE3�E1!�D%3"WG1&G�3E3�EG#"!O�3C3P1&H/��9�����������@�A�8���������@���?��������������]�A?L�������@�������-����'��(�����������������*�B�)�A������������'����(���?������)��'����)�����)�����)�9)����'�-�03FH������-�����̂.+����-�'�)�,�!O����������?�O!4!E������������ ���'�?)����7� @������'�,'� $3F1GTD��������)��5�-�������;�)A���Q���������9��A�'���_̀.+����a*�9(����@������'�����)���W1!O#&G�&1&2!I�#$3C3OE!I�F�)�,���7�PD4"1!�+.�.�(��'�������.-�@���.).�(��)����)�.�"����.�(���.�����)�����5'��.�W1G#TG/��bcdefgfhijkflmnodnfpcqrmijstunv bcdefwfxismcjcfynz{|uiv}



����������	
����������
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�+��������_àbcdefdghibdjhklmnkjod_�̀abcdepdqrstodlduovltwvxdhyz{|z}~�~{|z������{�������|z�~���d ��



����������	
���	�
������	��
����������������������
����� ������!�"�	���	�������
��#����
���$��	
�
���%�����	�
���������	�
�#����������������&����
'��%���"�	�%���
�����$���������	�'������(���
�'��
�)����	�%��	�����
����	������*��������"�
���%��
�'�%����	�'���#��%���	�(�(%��'
���	�
���(������#������+,-./01234567589:;<5=>?@9A5B:@C@5B45DC?E>F0/GHIJKLMNOKNPQNRSTMJU�V�'�%�����W	��
�%���������
���&����������$�X��%��W������(���'�#��%�W�)�%�(�������"�����%$�Y�	�����#��������	
�������
�	������
������� �	!�
�
��&	���%����
���
�$�Z�(��������'�%����
������'�#��W	
��%�(�����%�
��$�Z��
�������W	
��	�#� ��� �
�&� �� ����� ��� ���� ����	�%��	�����
� �[��
�'$�/X�	���W	
����
�)���"���!�����'���*�������[��
�'����#��
�
!&����(�����
�	��
�� $�����
�#���!��
����%����&	���� ������������������'�#�������"#���!�
����/W�"��
�)$� ��������#� 
��'�)� ���
!��!(�
�
��$�Z�������#���(�W����
������\��%��	�"�� ��� [��
�'���� ���� 
����$��	
�����
�� ����!�W��W����
�W���#�"��W���	
������
!�	�&����������������������#��%#���)�"�����%#�������������#�W��������"#�W����!W����#����
 ����!��(������W���!��$���#�W�
	���#���!���W��������(���$�V������	��#����!��#��
�
�����'��W�#��W��	���������#����!����	��!�W���$�]���	#�
�������������
��
!#����	��)���!�W��	�&�����$�]��'�#����
 ������
�	��
�#���
!���������
���	�&����$�Y�������\������#�"��W���	
�W� ���#�"����W	
�W��%����� "� #���������W����#��W	��
�%$����������
��
 #�%����)$�V�%������!�����W���'�#���(��W�
'��	�#�������!�������\$�X����������W���'���'�%��
�"�&��#�����,̂_̀ab,cd.//efg,h_ijfk����
���
����	!%��
��#����%��	���	�"��%	����%�̀lm/b,h,-,/c̀l/���������%�	
���������!����W	���%����W	����������&���%�����	 '�%���"��#������123456n5o;p=qCr5st2u@qCr5@>r9p>53><>vwFxyFzy{|}~y��k��



�������������	
�	�������	�������������������������������������	�	�������������
���	���������	���������
����
�����������������������	���	����� !"#$%&#%'()*+,-,.���/��
�����������	�	�	��������������0���	
�����	�������������
�����������������������������
���/���	��������������
���1*�2345*6�7*84,9�����:�����������������	����������	��;����������������
�������	�	������
����<����������	���0���������0�����������	�������7=>�?*2@9@=A*85)32+,3�6*+,=7+6)3�@9B8*C.�B9D�EFG�	�����H������������	����
��0��	������/�EF;��I�	H����������	��������	/�EFJ=6C)B*D�6*+,*�K8.-,*5*L�EFM������	�H�
�
�����	�������������	
������������	�/�EFN+.C3�,�@=A6*1)D�OA*6)�,�,)315)*6*1)L�EFP.A-D�K*A*83B6*�������	���	�����0��/�EF�Q�	��������	����������/���������������������R�������������/��	�����������������������	�����	
������	���������������	����������������	���������������	���������G����������������	����	
�������
�������������������������������������	�����	��/�����0���	����������������	����
����	�/��	
�����������G��	
���	����������	�����������	������������������:������/����	�����	�������������	I���S�������
	���	�����
�����0��	��������������������R��	���0���	��������T-)38,95-,)U����
������������������	������0�����	����
���	������������������
�������	�������������������	/�������������	���0���R�������V����������	�,W483C5)*5.-X�O98316*-X>�'YY ZZ



���������	
��
�������������������������� �!"#$"%"&��'"�(��)*����������+,��!-�.-��#/-�0"1�23��4*�53���2
6����7�����89��0:.�!-#;&��<��1".�=���3�>������ ?????@ABCDE?FGAHICFJC??K?LMNOP?QRPSNTP?LM?URPQRVVV?VVV?LM?WXMLY?ZPP[PLXV?\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ]̂



���������	
��������������
������
	���
������������������������
�����������	������������
����������� ��
����	�������������	���������������������������������������
����������!����������!�"
����������	
��������
�����������	�#$�����	
���%
�����&
����������
���&���������
�����������&
���'()*+,-./0111�� �2*+34/)0���
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����� ������� 	
�������������	��� 	� 
	����� ���������������� ���!"�#$"�!�%��&"'"��$�(��#)�*�&�����+",��� �-��* "./���!"0�1�234� 0��"����&���#)�*�&�����-��*5$% 0�6 "#��&� �'��#�$���"���*'��78�,�&9�7:;<�0�=����>���?�
@��A�B�C?����D�������	��	���������B�����C�����E��	���@�$"'&,�$9#9F�����/�G"H9�9F�,"�/(�+*�% � �7I<J��"$/�������)�9�)H9�K��",�$�0�1�"$������33� "#G*�H ��" �#��"�����G���9�"G*� �LM�&�"9�G�9F0�+*�" �9*� &" ",�� �9�),��"�N/�" * O�� "#��'��(�,��&�)$G�����
���?����P�����	���	��
������B��?�
��B� ?����?��G"� &" "#�GGK�N"'N)(�$�%��G���9�)H9���N*��G�� *&��'0�Q&� G��&"��'����'��G#�/#����)��9F� �)9�#0R�STUVWXYZ[\UVZ]Ŵ_̀aUYWb_̀cTUdTVeWfgUYWh̀XZU_Whe[_Zijkl�m����?���	�C�	�
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���	]̂O2N4TV4�]P_Ò4�aUBVBHI23V47��9	��&���*�	�
�%�����
�	��	������*���	���(	����� �	�������	�����*�	���	���������	9�����������	S� ���(���� 	<�
��	�����	�	�������
	&�����������$	4����
������	�����
��)	K���
* 	��(�
��	 ���	��*����	&�
�����)	S�	���(	����� �	��!	��(���	����
�)� �bcde�+�����	����	������ �	��	%�-�*�	��*��
	&�����������	�	L�
�����)	K�(�����'	����
*�	 ���	�
���������$	����� �	!*���	I�VIOYIO5UI7�b4̀P�POV�H4�NOCV4U�VBRO���������$	��)	-���$	�����	���	������ ��	fghijklmjnopqrstujvqrgwtwxtjytzh{j|}~���~|����� ��



���������	
������������������������������ ���!�"���#����$��%����������������&'&()���������#�����*���+������,)������+"����)���!��-./	����01�-	�-���02�.���3-�02��
��456(������#���$�7��������8�)9�#����8��:��9�%����;����,$�<����=���)���=����)�#+����)�����:>������������,����01����2�����������*��8������#������������)�?@A@��$�#��������!����9���8��� �B���C�����)����#��������)�=�=�#����8�����8��?DEF��$�G�#�����!�)�%���������9������ �#�)��������8�$�H���>�=����)��:�������I������������ "�����!*���+�����#���8���8��� �8��I��$�H�)�������2JK�L��02���M	
������I����:��*�!������*���+���������)����#����*�����)�#�������������������)���,��I�)�9��+)$�N����*�����)��8�!����98*�#�=�)����� �#��$�O+)�����=�8���2�#����)���+)�����9��)���������#��)9*���)�8!������� ��$�H��#�)������)��:��������)������!�������I������)��)�=�:������$�P�����=9�8����!��������9�)�:!���������8��)��������#���8�)����Q�7�����+���������#���#������#9�����8�!�)�=���I����)�O�����,������$��R�/0	��L����L�	�S+"����8��:>��������������*����8��)��T�������U����)�����������G�!��)��C+��*���������������+�����������=�*���+��!����������I8�������!���)����9��!�� �%����)�$�T�=������� �)��������)��:����% #���C���)���)����=�V�W�2.�����X�"�!�����������)����!���������� �#��"����8�=������!�U����)�����!�Q�Y�I��)��$�T���������#�)�����������)������=���!#����J�.�Q��.�Q���Q	��	K���+���=���������)����#�����#�I����9��������)�� $�T�������=��������I���)���"�������������I*���)�������+���:��������#������������������8���,�����+)$��O�#�I��"��Y�I��)�����=8�=���� �)�����������G�!��)��C+���V�#��������:>�#�����8����:��8���)������!*���98�!�"���#�8��)��>�)�#�������)�8���$�ZN����+�����)���8�9*�"��T�������U����)�������#��9������=���������8������#���"���!�T������!�X�I��!�#�8���!�9�����9$�'�����=��#�)���,��������!+)�9�����8)+�,���I����,*���+����)�T��������U����)�����!����)�������2JL����JL�2	��������)���������������)������)�T��������X�I��!$��O�"�����8�����[\]̂_̀abc\̀bde\fg\hb%����)��=��������9�#����8��:��9� �����,�����������J� i��� j��0��Q� V�%����)���*���+���������������� ��=9�&'''�)����$�X���=����8����� �9� I��8���2�
��-Q��	��j��0��Q�	�k./��)�����!�� "��������!��#������,���+�+)*�� 8���!����+��)���!�*� #����!�� ���l�=!���H����%�+��)����,*� mnopqrstquvwxywqzqvn{zy|}q~n|q�vnx�n�q��



�����������	��
��������
�	������������
�����
�
�	���������������
������ !"#$#�%#&�'�()&*�#+,'%�&-'+&.�'$/'"&01234&5&67889:
���
������������
"&���;���&<�=����	
>�=���	
�
�	��	�����
?	�����
@����	
A�������
B678C
5&142DE&5&��	���	
�F�����
�
��������
����	�
����
�	�����������
��=	��
���������	
�
@�	G���:
	
��=�
������
H	��
����	�
�
676I
���
����
=�	G����	�
�=�	������
J
���������������
�������&���
��	�	���
��F
�	���
����	��
�	�K
>����
�"!+L&M�!%'+LN&5&���������:
���	�	
�
��O����
�	�
P���	
5&������	�	
=��������:
���	
�����	�	
��
���	
Q�	�	
�F����R:
�����	
����O�����	
S�����S��:
>������
T�!U&-'+&.�'$/'"&01V13WXYYDE&5&+�� '�&�'�()&�'&�N#Z�!$[#&�'&\#�N#�$&"&1V]2&�'/(&���	��
�
?����
�
���
�	�����
�	�̂��̂
�������=�
�	�̂���:
	
�����
����
���=��
�	�	
������	���̂
�
��������
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�����������	
�������������������������������������������������������
 !"#$%&'%!()
��*���+�,�����������������*�-���������������������������
.-����-�����	
�������������/������*�������������0����/��1
��2"34!567
89:#4'
;<=
7!9%6>?
��@��0���A�0������B�+�0��������C���-�������.-����-���������D�����E���/�F��������*����������*�����
G��0�����	
��H6#I6#J
KL34"#3J!
;<
3!"#9(!6>



















 MN



���������	
������������������������������ !�""��#�$�%�#�&���
�#��%��'&%�($���&��)�&����*+,-.�-/+01�. 2�0�3����� 456789:6;<=;>56?@7:A BB������������������������� CD



���������	
��������������
�����������
�	�
�����������������
������������� 
�����������������
����
!��
� �"�� # �$%"$& '�(�������� )$*+,� �����-������,)"#$�,���$ ����
�.��(/�����.��0�����������1
�������(2����!�������3�.�
!
��-���������-�
�� ������2�(2���
�����������	
��2���������-������������-�
��4��!�����.���������	
�(� ������������������!�(���
�����# �3/-���5�6������������.������
!�
��(����1(���*� ��#$*�,+#, +#$ ��7�� �+,+�"8 # ����(��(�
!��-��/��(2��(�
���
!�9��2���/0��
��
!. �-��(��������(�
!���0���+,+�"8� 7$"� :�;,��"8 � <%�� =#$)�" �,>�=+#,+�"8 >%�$� ����(���(��2�"��#7#�,"�)+$;�& ?@ABCDEFEDGHIHDIAJKHBLD? '��#,� M$)8$%����# )$�� )$*+�= � +��������
!������(/��9��2�.��(/%� ���
�	3��������������6������N�0(�
�#= +, �/0��
��OPQ����-���������3����R.�, ����-�����S�/��6���
!����
!������02���25 T	���2����������(��U�-�������.����(2�������2
�����������V�/����(��.�������3� �0����
!���	�3����W X!�
����.�Y�������.�S����.�S2����.�Z�
��
�.�T���2�. M$)8$%��� �%,� =#,��,W [$*,� [<=#, # =#,��� >��#,���$ \ M$)8$%���& ]:��,% ̂_̀a �= _ �,=#$���<)$ ������PQb�(�5��/�.���������3-�����-2����
����(�(����������� >��#,� 4����/��(�����������3�5� c#���%�"�������0�������-��������������-��� �����������1(�����-����
���+#$=#$"�#$ d>%<��#$e� , *�>#$%� �* ̂fff #��+#$)$ � �:$"+$) g�%=#$& h� %��< ̂fff >��#,� �$)8$%����# �%,� � >��#,�$= ><"�#= d*� ii 4�����j���(�����(�����# Y����	R�(�����0�������(��5������(�6����.��(/��3��30/��	 ������	��0������0��M$)8$%���&        kl



���������	
����� �� ���������������������� ���!�������"��������#����$��%&�����'()*+,-(./01�.+234*(15.+56+-)758793:;<0(=+>5?7-3+5@5/0(A5+.@0(.)0B5��C������������%������<3D-:;E�1+F/75@:*+;)GB>5H7-D@/+5/7.51+-)(15A7<505/7.5A()0+-7105)/7A.IAG52045I-+;)(�<G*0(J02<7K5@-7)5)5.+'-)(5@:*+27F+/:105*+J7105�������� �������LC�������!�%�$�������� ��M��N�O��������!��� �2G5J72:5P�;):23(505'+=73(5@5-I/+5J(,/(5+-7)�!$� Q M����� ��O��!����%��$��(-@735*-):-+.:5RSE+;)(@20(5;02:T5I237/+@0+/:5@5UVWU�-+<I>56+F/75@5/0152*+3<7B5/73I-7J/(5237/+@02<+5+./7@07AG;(=+52045;027>5H5<+J(05UXXX515+.5*J7F:5)/7A.IA(52045*04</75J737-/0751+-2<75RY30J+T>5Z0(+*+.7J5J737-/05)/7A.IAG52045*+-+,/043(5<+2+.-)(@0/G53(-(/:5@:.1+@(K5-+)*+,;0(-7AG;(52045/75+'2)7-)(5*-)(2)9+5[XX5E7>� �?:*+;)GB5 +-7)5 )7217<+@7B5����%������&OC���$���P�<7;)<05*+5*+1+-2<I5;):5,J(.)075*+1+-2<0(=+5)5'(;)<05��)7J(@0(529+.<+\<@7,/(A5P�1+F/75@5J0;)/:;E5/753(A5)0(105=+2*+.7-23@7;E5�!$��O$ %� ��� �E>5]7<0(5=+2*+.7-23@75)/7A.IAG52045@5Y720/0(K5Y97A2)(@0(K5S0(<+;0/0(K5SE+;)(@0(K5̂0(-)<+@0(K5̂+*7J0/0(K5_I'073+@0(505̀+,;04;0/0(>�abcd�efg�hijkl�mnbopqrb�� abcd�efs�tquv�wijkx�yz{|}~��}�����}�}����������� yz{|}~��}�����}�}�����{z����abcd�ef������z��}�����}�z�z}������� abcd�eff�����}�����{z��}�z�z}�z��z�����



�����������	�
�������������������
���������
��������������
�	
������	���������������� �!
�������"�#�������"�$������
	%��&��'�������������������
����������
����
	����������(�)��*��	�
��
��
	�����
�
�%��
�+�������
���+�	����������� �'�����������"�#�������"�!
���������"�,��������"�-����������"�����%����������"�	
�������������������%����+�%���������+
�
�
���������
����./0&1&�����2+
�
����3�
�%����������3
�����4������+�������
�5�6��������������
"�������7������������
����6��������+���������"�������
�������5���
���5��89:;0<=>&& ?@ABCDEFGDHIJKLIDMADMANAOPLQR#���
�%�����S���	��������	
�������	�������-
���%����T�����������U=VW/X"�����������
��(Y��ZZ������������	������	��+���
S����
����
��������	
�������5���
����"�+��
������	��
���T������������	
���	�������+����������+���
��
�[
���!���
�-
���%����5���&#�������������
����������
�\���
�%
���+
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�����������	
�����������������������������
������������	�����	������������������
��
�	�����������������������������	������� ���	�����	��!�"������������	��	�	��������������#�������
�$����������!�������	������������	������	�	��������%�#����������&��	�"��������'������"
�����������������������	�����������	������ ��������� ��������������������(������������������������������ �����	�	������������������	���
�
��������	���������������������	���)*+��	���� �*+��	������	�	���
������"���������
����"����������� ��,��������	�� �	�-.//���-.///����
�+��	���������������������	�����	�������	�	�01��"
������������2*3*����	���	���,�����������������������'�	��	�����	����
��������������������	���//���������������������������������/��������� ��	�����	���������'�	��	�����,�(��	
��0456����
������� �����������
�	��	�����"�	�����������������7$���	
�8������9�	��"�	
�������������������&	�
�����*::::;<=>?:@AB<CD:: : :EF2GH*IJ��
�����������������������	���	��������� ������������"�	��	��	����
�������K��	����'	�L"�������
�	"�����������	�����	�����������%�M������������������N
� ������O�������M�	�� �����$��� ����P ������������	�������������������������������������"������FHQR)���	����	�������������� �������� ��(��������	����	��������������������������������������������
������"��	������	������7	�����������
���������������9�����������"�	����������	�����*S�
�������������������"����	�����	��	�	�T�����"���������	�������������URVWX*)HWYGZ2*WRJ)R[Y*\YW]̂\]Z2_*WXZWXH̀[2*2*)]aR̀J]GZYb*EF2GH*IJXFYU*JHaWĤJH*������	������������������������������������������������������
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