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Соляные копи в Величке
Величка является одним из наиболее интересных и необычных по европейской
шкале мест.
Доступность: Каждый день

Отправление из: Краков

: 5 часов

Цена с человека
PRICING
Кол-во
человек

1

2

3

4

5

6

7

8

ЦЕНА

99 EUR

65 EUR

53 EUR

49 EUR

45 EUR

42 EUR

41 EUR

39 EUR

INCLUDED IN PRICE
guided tour at the mine, entry ticket, coach transport, and VAT.

Поэтому, пребывая в Кракове, стоит также отправиться в небольшое путешествие на
средневековые соляные копи.
Маршрут экскурсии по соляным копям ведет по расположенным на трех уровнях коридорам и
комнатам, которые были выдолблены в недрах земли на глубине от 64 до 136 метров. К наиболее
красивейшим местам можно отнести часовню Благославленной Кинги, которая была выкована из
соли. Прогулка подземными галереями требует соответствующей физической кондиции, так как
трасса имеет протяженность около 2,5 километров, а начинается от спуска вниз по 400 ступеням (к
счастью, обратная дорога преодолевается с помощью лифта). Допущенная к осмотру посетителями
часть соляных копей является только фрагментом громадного лабиринта подземных коридоров,
тянущихся по девяти уровням и имеющих общую протяженность около 300 километров.
Если Вы предпочитаете несколько более короткую трассу прогулки, то наши специалисты могут
организовать для Вас маленькую частную экскурсию по соляным копям. Часть подземных
коридоров приспособлена также для посещения лицами, передвигающимися на инвалидных
колясках.
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Проезд до Величек является достаточно простым, так как Величка расположена недалеко от
Кракова, и поэтому многие из гостей отправляется сюда микроавтобусом или такси. Вы можете
воспользоваться нашим автобусом, который заберет Вас от гостиницы и после экскурсии доставит
обратно к ней. StayPoland предлагает Вам два типа этой экскурсии: групповая и индивидуальная.
Организованные групповые экскурсии имеют преимущество, заключающееся в том, что отпадает
необходимость стоять в очереди за входными билетами, к тому же посещение соляных копей в
группе более дешево, чем индивидуальное посещение или посещение вдвоем.
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