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В ГОРНОМ КУРОРТЕ – КРЫНИЦА 

 
 

Крыница – Здруй  это известный курортный городок с особенным лечебным климатом. 
Своей славой он обязан водным лечебным источникам, благодаря которым город 
развился в курортный центр и таким курортом остается по сегодняшний день, 
обдаривая тысячи людей здоровьем и силами. В Крыницe находятся многочисленные 
источники и скважины, из которых особенно популярными являются Ян, Слотвинка и 
Зубр. 
 Особенно хорошо в Крынице зимой, когда близлежащие горные вершины покрыты 
шапками снега. Именно поэтому Крыница стала очень популярна среди 
горнолыжников, так называемых любителей  «белого безумства» . Для них Крыница 
предлагает самую длинную и самую современную в Польше гондольную канатную 
дорогу на Крыницкую Явожину (1114 м над уровнем моря). Вокруг канатной дороги – 
четыре подвесные канатные дороги, 5 лыжных трасс разного уровня сложности, 
которые при минусовой температуре воздуха искусственно наснежены. Крыница – 
Здруй со своей неповторимой атмосферой, лечебным климатом, доброжелательностью 
местных жителей, а также множеством туристических пешеходных трасс приглашает 
всех желающих приятно провести время и хорошо отдохнуть. 
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ОТЕЛЬ SAOL ***  
 

Отель САОЛЬ расположен в центре города лишь          
150 м от крыницкого «бродвея» - пешеходной улицы, 
где  находится так званная «пияльня» –              
комплекс павильонов с минеральными водами.  В отеле 
65 мест в комфортабельных 1 -, 2-, 3- местных номерах     
с ванной комнатой, телевизором, холодильником, 
телефоном и интернетом.  К услугам туристов также 
7 аппартаментов. 

К распоряжению гостей сауна, солярий, бильярд. 
 
 

 

 

 

 

ОТЕЛЬ GEOVITA*** 
 
Гостиница – санаторий, который расположен в 
живописном месте Крыницы в 10 мин. от центра. 
Своим гостям предлагает 1-, 2-, 3 – местные 
комнаты, аппартаменты  а также 
конференционные залы, гостиничную столовую, 
кафе, каминный зал, зал для проведения 
дискотек, бассейн, сауну, бильярд и солярий. Все 
номера с полным  санузелом, радио, телефоном, 

спутниковым телевидением, холодильником. Пребывая в санатории «Геовита» 
Вы не только обеспечите себе комфортный отдых и профессиональное 
обслуживание, а также при желании можете восстановить свои силы и 
здоровье, посещая процедурные кабинеты. 
Для гостей в стоимость входит вход в бассейн. 

      
 

 

 

 

ОТЕЛЬ EXPLORIS*** 
 

Дом отдыха находится в тихом центре города. 
Каждый номер с ванной, телевизором, радио, 
телефоном. К распоряжению гостей тренажерный 
зал, настольный теннис, ресторан со вкусной 

кухней, а вокруг здания терраса, на которой можно 
наслаждаться прекрасной панорамой. 
К распоряжению гостей: тренажерный зал, 
настольный теннис, спортивное оборудование, 

организовываем курс езды на лыжах. 
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JAWORZYNA KRYNICKA 

 

 

SŁOTWINY 

 
 


