
Закопане (Zakopane) 

  
 На юге Польши, у подножья единственных в стране гор альпийского стиля, лежит Закопане, "зимняя 

столица" Польши. Самый высокогорный город в Польше (750-1100 м над уровнем моря) расположен в узкой 

котловине между Татрами и горной цепью Губалувка.В Закопане привлекают туристов не только лыжные 

трассы и пешеходные маршруты, но и своеобразный гуральский фольклор, и живописная деревянная 

архитектура, полюбоваться которой можно на фоне возвышающейся над городом горы Гевонт. 
   Этот город настоящая зимняя сказка, рождественская атмосфера, которого сохраняется практически 

всю зиму. Едите ли Вы всей семьей, с любимым человеком или шумной и активной компанией, Закопане – 

это идеальный выбор.Закопане находится в 120 километрах от «города королей» Кракова. Это порядка 2 

часов 40 минут на автобусе и поезде, 1 часа 30 минут на машине. 
  Закопане считается самым высоким городом Польши. Курорт расположен на высоте 830 метров над 

уровнем моря. Здешние места отличает мягкий климат. Зимний курорт Закопане вот уже более ста лет 

является своеобразной» зимней столицей Польши, центром культурной жизни, дающим вдохновение 

артистам и художникам. Горнолыжные туры в Закопане возможны в разные районы катаниядля всех 

категорий катающихся, от опытных и искушенных лыжников до новичков. 
  

Комплекс Поляна Шимашкова 
Шимашкова это трасса для начинающих и средне подготовленных лыжников. Работает каждый день с 

9.00 до 22.00. Склон горы освещен.По ощущениям самая комфортная трасса. 
Помимо длинной трассы есть и небольшая 400-метровая трасса для начинающих лыжников. Можно 

нанять инструктора - примерно 50 злотых за урок. 
  
Прокатов лыж несколько. Самый недорогой - у подножья горы возле остановки автобуса. Комплект: 

лыжи, ботинки, палки от 25 до 35 злотых в зависимости от того, "дрова" это или "карвинг", и на какое 

количество дней берутся лыжи так же есть сноуборды от 20 до 50 злотых в сутки. Чуть выше фирменный 

прокат Solomon. Здесь, естественно, дороже.Там же находится небольшой магазинчик одноименной фирмы 

и, что удобно, можно поточить лыжи. Многие используют этот прокат как место для переодевания, 

приезжая со своим оборудованием, мы оставляли под лавочками сумки с обувью. Этот прокат граничит с 

корчмой и кассой подъемников.  

 

 
Стоимость: большой подъемник - один подъем 6 злотых, маленький подъемник - один подъем 3 

злотых. Карты - магнитные, при покупке берется залог 10 злотых за карту, который потом возвращается. 

Карта и остающиеся подъемы действительны весь зимний сезон. 
  
Как добираться до "Шимашки". Самый дешевый способ - маршрутка или "ski bus". В отличие от других 

европейских курортов, эти частные автобусы не имеют, как правило, четких маршрутов по городу. Они 

скорее ездят по направлениям или как договоришься. Поэтому в любом месте, остановив подобный 

транспорт, нужно у водителя спросить, довезет до Поляны Шимашковой или нет. Стоимость маршрутки 2 - 

2.5 злотых. Самый простой способ - такси. Причем в 1.5 раза дешевле заказать на рецепции вашего отеля, 

чем, выйдя на улицу, поднять руку, т.к. в первом случае поедете по счетчику и получите и чек и сдачу. 

Такси, в зависимости от места расположения вашего отеля, от 15 до 30 злотых. 
  

Канатные дороги Большая Малая 
длина дороги по горизонтали 1291,00 м 360 м 
перепад высот 261,00 м 60 м 
угол наклона 20,22 % 10 % 
длина по склону 1322,17 м 400 м 
длина проезда 1342,17 м 400 м 
скорость канатной дороги 5,00 м/с 2 м/с 
пропускная способность 3000 чел/ч 2000 чел/ч 
количество кресел 6 местный 4 местный 
время езды 6 минут 3,5 минуты 

  

  

  

Горнолыжный комплекс Носаль 



Склоны Носаля – одна из самых лучших горнолыжных площадок в Польше. Несмотря на небольшие 

размеры, тут удалось разместить 9 подъемников, канатную дорогу, автостоянки, гостиницу и пункты, 

обслуживающие горнолыжников. Большинство трасс горнолыжного комплекса покрываются 

искусственным снегом, освещены, и обслуживаются ратраками.  
  
Трассы различной степени сложности – от очень трудной, начинающейся на вершине, до любительских – 

в нижней части комплекса, излюбленном месте новичков. На склонах с искусственным снегом очень 

хорошие условия для лыжников сохраняются даже при +8°С. 
  
Преимущества комплекса: на нижних станциях подъёмников расположены рестораны, бары, прокат 

оборудования, сервис, спортивный магазин, лыжная школа, автостоянки. 
  
Несмотря на небольшие размеры, тут удалось разместить 9 подъемников, канатную дорогу, автостоянки, 

гостиницу и пункты, обслуживающие горнолыжников.  
Лучшая слаломная трасса в Польше длиной 590м 

  

  подъёмник тип длина трассы перепад высот 
чел/ 

в час 

искусственные 

снег освещ. 

A Комплекс "Носаль" кресельный 650 245 360 + + 

B "Зиах" бугельный 250 25 500 - - 

C Комплекс "Носаль" бугельный 145 14 650 + + 

D Комплекс "Носаль" бугельный 450 133 850 + + 

E - бугельный 240 33 600 + + 

F Комплекс "Носаль" бугельный 240 33 600 + + 

G Комплекс "Носаль" бугельный 250 33 600 + + 

H - бугельный 225 30 500 + + 

I - бугельный 220 20 500 + + 

 Гевонт - самая знаменитая вершина Закопане  

   По длинной стороне Гевонт состоит из трёх основных вершин: Малый Гевонт (Maly Giewont - 1728 м), 

Большой Гевонт (Wielki Giewont (1895 м) и Длинный Гевонт (Dlugi Giewont - 1867 м). 

    Большой Гевонт отделяется от Длинного Гевонта глубоким ущельем. И если смотреть на этот горный 

массив со стороны Закопане – его форма напоминает спящего рыцаря; голову образует Большой Гевонт, а 

туловище – Длинный Гевонт. По одной легенде, в тех горах есть пещера, в которой спят рыцари короля 

Болеслава Смелого, которые пробудятся тогда, когда отчизна будет в них нуждаться; по другой неделе в той 

пещере живёт монах, который охраняет несметные сокровища. Как бы то ни было – пещеру эту ещё никому 

не удавалось найти. 

    Другое красивое поверье гласит, что если на закате солнца, загадать желание, глядя на Гвеонт – то это 

желание обязательно сбудется. 
  

  

Бялка-Татраньска (Białka Tatrzańska) 

  
        Бялка-Татшаньска лежит на высоте (650-725 м н.у.м.) и является одним из наиболее важных 

поселков гмины Буковина. Он расположен в долине реки Бялка, текущей по северным склонам Высоких 

Татр. Сегодня – это туристическая местность, зимой – центр лыжного отдыха, в недалеком будущем – 

геотермальный центр. Отличное расположение вблизи гор Татр, Пенин и Горцев создает прекрасные 

условия для отдыха и занятий спортом.Благодаря хорошо развитой туристической инфраструктуре, 

располагающей более 5000 мест размещения в пансионатах и квартирах, отличной кухне и популяризации 

региональных традиций поселок пользуется большой популярностью. 
       Зимой, которая длится здесь относительно долго, можно заниматься беговыми лыжным и 

горнолыжным спортом. В поселке Бялка-Татшаньска действует около 20 горнолыжных подъемников, в том 

числе кресельные подъемники на спусках «Котельница-Бялчаньска». На склонах горы Корникова и склонах 

горы Баня действует более десяти горнолыжных подъемников, общая пропускная способность которых 



составляет около 7000 человек в час. Спусковые трассы в поселке Бялка обрабатываются ратраками и 

освещаются с наступлением темноты. Это прекрасный курорт для катания на горных лыжах всей семьёй, и 

делающих первые шаги. 
  

Информация о подъемниках 

Название 

трасы 
Подъемник№ тип подъёмника длина 

дороги 
количество 

человек/час 
места для 

парковки 

  
KANIÓWKA 

1 бугельный 170 400 150 
2 бугельный 450 800 
3 бугельный 500 800 

  
BANIA 

4 тарелочные 150 300 150 
4a тарелочные 170 800 
5 бугельный 200 800 
6 тарелочные 400 800 

  

  
KOTELNICA 

7 кресельный 3-местный 1380 1300 600 

8 тарелочные 690 1000 

9 тарелочные 690 1000 

10 кресельный 4-местный 800 2000 

11 кресельный 6-местный 1350 3000 

ЦЕНЫ АБОНЕМЕНТОВ НА ПОДЪЁМНИКИ ДЛЯ СПУСКОВ( Kaniówka, Bania, Kotelnica ) 

пластиковой магнитной картой может пользоваться только один человек, количество подъёмов 

неограничивается. 
  

Сезон с 25.12.2012 – 06.03.2013 

Тип абонемента Дети до 12 лет и взрослые свыше 60 лет Взрослые от 12-60 лет 

9.00 - 22.00 80 90 

9.00 - 16.00 65 75 

9.00 - 14.00 55 60 

13.00 - 18.00 50 55 

16.00 - 22.00 45 50 

2 дня 130 150 

3 дня 180 210 

4 дня 220 260 

5 дней 260 310 

6 дней 295 350 

7 дней 320 385 

  

  

Разовые подъёмы   (количество пунктов):  10 пунктов = 1 zł 

№ 1 тарелочный подъёмник (Kaniówka) 7 пунктов 

№ 2 тарелочный подъёмник (Kaniówka) 15 пунктов 

№ 3 тарелочный подъёмник (Kaniówka) 15 пунктов 

№ 4 подъёмник сноутюбинг (Bania) 20 пунктов 

№ 4a орчиковый подъёмник (Bania) 10 пунктов 

№ 5 тарелочный подъёмник (Bania) 10 пунктов 

№ 6 канатная 4-местная дорога (Bania) 25 пунктов 

№ 7 канатная 3-местная дорога (Kotelnica) 40 пунктов 

№ 8 орчиковый подъёмник (Kotelnica) 20 пунктов 

№ 9 орчиковые подъёмники (Kotelnica) 20 пунктов 



№ 10 канатная 4-местная дорога (Kotelnica) 40 пунктов 

№ 11 канатная 6-местная дорога (Kotelnica) 60 пунктов 

№ 12 орчиковый подъёмник (Kotelnica) 40 пунктов 

Спуски работают с понедельника по воскресенья с 09:00 до 22:00 
Залог за абонемент  10zł 
В кассах Лыжного центра Kotelnica Białczańska можно платить кредитной карточкой. 

 

Типы подъемников: 
Кресельный - эти горнолыжные подъемники имеют более высокую скорость движения, а во время посадки 

отдыхающих они заметляються. Во время подъема на гору с помощью кресельного подъемника вы имеете 

возможность передохнуть и набраться сил. 
  
Бугельный подъемник - это движущийся в гору трос, к которому прикрепляется с помощью бугеля – 

брезентового троса, что состоит из скобы на одном конце и деревянной перекладины на другом.Чтобы 

подняться на склон с помощью этого вида подъемника, нужно обхватить руками деревянную перекладину 

которая исполняет функцию буксира. 
  
Тарелочный – это разновид бугельного подъемника,только на конце перекладины имеет так называемую 

тарелку, которая пропускается между ног. Он предназначен для двоих лыжников/сноубордистов. 
  

Kolej linowa "Kasprowy Wierch" 

  

Adres: Kuznice 

Telefon: (18) 201 45 10  

Режим работы: 7.30 - 15.30 

Стомость: Льготный 23 PLN , полный 28 PLN  

e-mail: office@pkl.pl  

www: www.pkl.pl/  

Длина: 4291m 

Разница в высоте: 929m  

Вид подъёмника: kolej kabinowa 

Искуственное подснеживание: нет 

искуственное осветление: нет 

пропускаемость: 360чел./час  

Kolej linowo-terenowa "Gubalówka" 

Adres: Gubalówka 

Telefon: 18 201 48 30  

mailto:office@pkl.pl
http://www.pkl.pl/


Режим работы: 7.30 - 22 

Билеты: Льготный 8 PLN , полный 10 PLN 

e-mail: office@pkl.pl  

www: www.pkl.pl 

Длина: 1388m 

Разница в высоте: 300m  

Вид подъёмника: вагон 120 местный 

Искуственное подснеживание: да 

искуственное осветление: только верхняя поляна  

пропускаемость: 2000 чел./час  

На верхней поляне находится подъёмник Т-образный а также snowpark  
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