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TERMIN:  

6 listopada 2014 r. 

 

MIEJSCE:  

sala kinowa 
Muzeum 
Niepodległości 
 
Al. Solidarności 62 

 

ORGANIZATORZY: 

HONOROWY PATRONAT: 

PRELEGENCI / UCZESTNICY DEBATY: PRELEGENCI / UCZESTNICY DEBATY: PRELEGENCI / UCZESTNICY DEBATY: PRELEGENCI / UCZESTNICY DEBATY: �
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ODBUDOWA

obecnie  

ponad 18 lokalizacji 18 lokalizacji 18 lokalizacji 18 lokalizacji     
biur Urzędu  m. st. Warszawy 

wydano   już 
24.651.804 24.651.804 24.651.804 24.651.804 zł 
3 decyzje  3 decyzje  3 decyzje  3 decyzje      
o warunkach zabudowy 
    
1 decyzja  1 decyzja  1 decyzja  1 decyzja      
o wpisaniu do rejestru zabytków 

Pałac Saski w dwudziestoleciu międzywojennym 
- obchody Święta Niepodległości przed wojną 

�

PAŁAC SASKI 

co zostało już zrobione?co zostało już zrobione?co zostało już zrobione?co zostało już zrobione?    

70  lat opóźnienia  
 28 grudnia 2014 r.  28 grudnia 2014 r.  28 grudnia 2014 r.  28 grudnia 2014 r.  mija 

70707070    lat lat lat lat od wyburzenia Pałacu 
Saskiego  
 
- ważny symbol przedwojennej 
Warszawy, pomimo wielu prób, 
dotychczas nie został 
odbudowany 
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