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В ГОРНОМ КУРОРТЕ  ЩИРКЕ 

 
 

Щирк – крупнейший популярный горнолыжный центр Верхней Силезии с самым 
большим в Польше количеством подъемников. Курорт расположен на высоте 470-540 м 
в долине реки Жилица, между горными массивами Скшичне (1257 м) и Климчок (1117 
м) в северной части Силезского Бескида. Это самая западная и наиболее освоенная 
часть польских Карпат. 
По инициативе местных горняков в Щирке был создан Шахтёрский горнолыжный 
центр, долгие годы считавшийся лучшим в стране. Вместе с Центральным  Спортивным 
Комплексом образует на склонах Скшычнэ крупную горнолыжную карусель связанных 
трассами трёх основных районов катания (Скшичне, Мале Скшичне и Солиско) с 
парнокресельными и тридцатью современными бугельными подъемниками. Общая 
протяженность горнолыжных трасс превышает 60 км. 
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ВИЛЛА ВИДОК и РЕЛАКС (WIDOK i  RELAX)   

 

 
Комплекс состоит из 2 зданий – ВИДОК и РЕЛЯКС            
с общей парковкой, чудесно распложенных на склоне 
горы, с видом на кресельный подъемник на 
противоположной стороне склона. Вилла ВИДОК после 
ремонта, устроена со вкусом.   
К распоряжению гостей апартаменты с кухонным 
уголком и общий холл с камином. Пансионат имеет 4 

люксусные 2-комнатные апартаменты в рустикальном 

стиле. Апартаменты предназначены для 3-4 чел. 

Каждый апартамент имеет полное отельное и кухонное оборудование, дающее Вам удобный 

отдых и самостоятельное приготовление пищи. 
Вилла РЕЛЯКС построена недавно, большая и уютная. Здесь также 
гости могут отдохнуть в комфортабельных апартаментах и 
воспользоваться сауной и джакузи. В каждом апартаменте виллы 

РЕЛЯКС находится кухонный уголок с плитой и холодильником, 

телевизор (платформа CYFRA+) и ванная. Дополнительно в 

пансионате есть большое джакузи, паровая сауна и ванная 

(пользование оплачиваемое дополнительно), рекреация 

(оплачиваемая дополнительно), комната игр для детей, беседный 

погребок и помещение для лыж. 
 

Пансионат не принимает животных. 

   

 
 

ОТЕЛЬ ZIMNIK*** ЛИПНИК 
 
Отель ЗИМНИК находится у подножья 
горы Скшычнэ в живописной местности 
Липова – 10 км от Шырка. В отеле 23 
комфортабельные номера, экслюзивный 
ресторан, стильной паб, горский грил, 
сауна, массаж, автостоянка и детская 
площадка. Сочетание роскоши и 
домашнего тепла гарантирует удачный 

семейный отдых.  
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Лыжные трассы в Щирке 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


