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ЗИМА 2010/2011 
  

ПОЛЬША - ЗАКОПАНЕ 

 
 

Вы задумываетесь над тем, где и как лучше встретить Новый Год? 
Где отдохнуть в свободное время ? 

Где лучше всего заняться зимними видами спорта ? 
 

У нас именно для Вас специальное предложение – приезжайте в 
Закопане! 

 
Закопане, называемое польской столицей зимних видов спорта, привлекает 
туристов великолепной природой Татр, разнообразием горнолыжных склонов, 
широким выбором трасс как для опытных горнолыжников и сноубордистов, так 
и для новичков. 
Неповторимость колорита Закопане заключается прежде всего в уникальным 
горским фольклоре, традициях, песнях, танцах и оригинальной культуре. 
Как курорт Закопане было основано ещё в XVIII веке и оно очень быстро стало 
модным курортом в мире. Здесь отдыхали короли, артисты и художники.  Город 
развивается как лечебно-оздоровительный курорт, так и крупный центр 
горного туризма. В настоящее время Закопане может похвастаться богатой 
туристической инфраструктурой, в том числе отелями класса люкс и 
экономическими, а также множеством частных вилл и пансионатов. 
Закопане пульсирует жизнью днём и ночью. Вдоль центральной улицы 
Крупувки расположена модная пешеходная зона с магазинами, кафе, барами и 
ресторанами. Особенно привлекательны горские карчмы с традиционной 
кухней, уникальным внутренним декором и выступлением национальных 
ансамблей. 
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ЗАКОПАНЕ ОТЕЛИ И ПАНСИОНАТЫ   

 

Отель ГРАНД  СТАМАРЫ (Hotel GRAND Stamary)****  
 
Новый люксусный отель, расположенный 
в самом центре Закопане предлагает 
комфортабельные номера со всеми 
удобствами, с прекрасным видом на 
панораму Татр и Губалувку. В отеле 
находится стильное кафе и ресторан для 
150 гостей, а также центр SPA. 
Оригинальность дизайна отеля Grand 

Stamary заключается в прекрасной архитектурной форме здания и стильном интерьере.  
Обеспечение комфорта и безопасности гостей – это главная цель персонала отеля. 
 
 

Отель КРОКУС / Hotel CROCUS **** 
 

Четырехзвездочная гостиница 
Цроцус в Закопане это 
современный, роскошный объект, 
расположенный в 
непосредственном соседстве 
Татранского Национального 
Парка, вблизи Великой Крокви, 
горнолыжного комплекса Носаль 

и канатной дороги на „священную” гору Каспровы Верх. 
 

 
Отель САБАЛА (Hotel Sabała) *** 
 

Красивый деревянный отель в Закопане, 
построен 100 лет тому назад и недавно 
отреставрирован, находится в центре города на 
улице Крупувки -  известной пешеходной зоне. 
Региональный стиль здания  отеля и его 
интерьеров, сочетает традицию              с 
современностью. Во всех номерах находятся: 
ванная, телевидение, телефон и балкон. К 

распоряжению гостей предоставлено кафе-бар, ресторан с оркестром, 
автостоянку, бассейн (пользование ним включено в стоимость номера), сауна и солярий (около 4 
Евро/чел.).  
 
 

Отель CКАЛЬНЫ / SKALNY *** 
 

Современный и новый отель , расположен в юго-восточной части 
города, вблизи подъемников на склонах 
Носаль, Козинец, Анталувка, в 20 мин от 
центра Закопане. Из окон отеля 
прекрасный вид на вершины Татр.  
Номера 2 и 3 – местные с ванными 
комнатами, телефоном, спутниковым 
телевидением. К распоряжению гостей 

ресторан, бар, зал с камином, сауна, гидромассаж, крытый бассейн, 

бильярд, охраняемая автостоянка. 
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Отель ДАГЛЕЗИЯ (Hotel Daglezja)*** 
 

 
Отель Даглезия расположен 300 м от центра 
города. Номера c ванными комнатами, 
телефоном, телевидением. Есть также 
ресторан     с вкусной кухней и парковка. К 
распоряжению гостей солярий, сауна, 
фитнес, кабинет массажа, прокат 
спортивного снаряжения. 
 

 
 
 
Центр отдыха Отель АНТАЛУВКА (Hotel Antałówka)***  
 

Отель Анталувка расположен в 
центре города на склоне             
горы Анталувка. Современные          
и комфортабельные номера               
с ванными, телефоном и 
телевидением.К распоряжению 
гостей ресторан, бар, банкетный 
зал,  конференц-зал, сауна, 
солярий, джакузи, массажный 

кабинет, косметический салон и охраняемая автостоянка. 
 

 
Отель ГРОМАДА ( Hotel Gromada ) *** 
 

Отель расположен в самом центре города, возле  
главной улицы Крупувки. В номерах ванная, 
телефон, спутниковое телевидение, 
радиоприёмник. К распоряжению гостей: ресторан, 
дринк-бар, кафе, тренажерный зал, сольный грот, 
финская баня, автостоянка. 
 

 
 

 
 
Отель Мэркюр-Каспровый (Mercure-Kasprowy) *** 

Отель Каспровы расположен на склоне горы Губалувка в расстоянии 3 
км от Закопане. Комфортабельные номера с ванными, телефоном, 
телевидением, мини-баром, сейфом и доступом к Интернету. К 
распоряжению гостей: ресторан, автостоянка, фитнесс-клуб, сауна, 
бассейн, парикмахерская, пункт проката и камера хранения лыжного 
снаряжения. 
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ОТЕЛЬ МУРОВАНИЦА / HOTEL MUROWANICA *** 
 
Гостиница Мурованица расположен в самом 
спакойном месте города. В отеле кафе, 
закрытый бассейн, денный и ночный бар, 
телефон, стоянка. Оснастить комнат доступ 
до интернета, душ, сателлитарные 
телевидение, электрический чайник.  

 
 

 
Центр отдыха  Отель  ГЕОВИТА (Hotel Geovita) 

 
В центре комфортабельные, современные  
номера и апартаменты с ванными, телевидением 
сат. К распоряжению гостей ресторан, кафе, 
солярий, фитнесс - зал, тренажерный зал, 
бильярд, охраняемая стоянка и крытая парковка. 
Объект расположен в 10 м. хотьбы от центра 
города в тихом районе Закопаного с прекрасным 
видом на                   город и горы. 

 

 
Отель ХЫРНЫ (HYRNY)  
 

 
Хырны находится только 3 мин. 
пешком от главной улицы Закопаного 
Крупувек, недалеко от подъемников. 
Удобные номера в стандарте отеля 3*с 
ванными комнатами, телевидением, 
телефоном и радио. К распоряжению 
гостей ресторан, кафе, сауна, фитнес, 
бильярд, настольный теннис  и неохроняемая парковка. 
 

 
 
 

 
Пансионат БЕЛЬ АМИ / Pensjonat BEL AMI *** 

  
Хороший отдых обеспечит Вам уютное 
местонахождение пансионата. Благодаря 
близости как центра города, так 
и Татранского народного парка гости 
пансионата имеют возможность 
наслаждаться различными аттракционами. 
Приятная атмосфера и комфорт 
гарантируют, что Вы будете удовлетворены 
проживанием в этом пансионате. В номерах 
есть возможность подключиться к 

интернету. Объект предлагает 1-, 2- и 3-местные номера. В каждом номере ванная комната, ТВ и 
телефон. К распоряжению гостей drink–bar и парковка рядом с отелем.  
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Вилла ВОЙЧЕХОВО (Willa Wojciechowo)   

 
Настоящая жемчужина Закопаного! 
Просторный и удобный дом с прекрасной 
деревянной горской архитектурой и чудесной 
панорамой Татр, близко центра города и от 
подъемников (Козинец). Все номера с 
удобствами, прихожая и ванные комнаты с 
половым обогреванием. В каждом номере телевизор. 
 Ванные с душем. Во всех номерах балконы с прекрасным видом на  Giewont, 

Nosal. В номерах телевидение. В пансионате также находится помещение для лыж, сауна и зал с камином 

Вилла для некурящих! 
 
 

 
Пансионат ПОД НОСАЛЕМ (Pensjonat pod Nosalem) 

 
Пансионат   расположен у подножья горы 
Носаль, недалеко от подъемников. Уютные  
номера с ванными, телефоном, 
телевидением. К распоряжению гостей бар, 
камин, бильярд, салон и автостоянка.  
В центр города можно дойти в течение 15 
мин. 

ВВ ЦЕНТР ГОРОw c 
 
 

Пансионат АННА  МАРИЯ (Pensjonat Anna Maria) 
 

 
Пансионат расположен в тихом районе 
Закопаного, перед входом в  «Долину Белого», 
10 мин. пешком от центра города. Номера и 
апартаменты 1,2,3,4 – местные с ванными, TV, 
телефоном и радио. Очень вкусная кухня, 
завтраки – шведский стол. К распоряжению 
гостей бар с камином, автостоянка.   
 

 
 
 

Пансионат – ОТЕЛЬ ХАЛЬНЫЙ (Pensjonat Halny) 
 

 
Пансионат расположен в центре города – 5 мин пешком от главной 
улицы Крупувки, только 3 мин от ж/д и 
автобусного вокзкалов. Отсюда вы увидите 
прекрасную панораму гор Татры. Все 
номера с ванными комнатами и 
телевидением. В пансионате к 

распоряжению гостей ресторан, кафе, бильярд, настольный теннис. 
Парковка неохраняемая, но огороженная. 
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Вилла МАГНОЛИЯ (Villa Magnolia ) 
 

Вилла расположена в центре Закопане, в тихом 
и живописном его районе, 5 мин от главной 
улицы Крупувки. Атмосфера приятная и 
семейная. В пансионате комфортабельные и 
стильные номера с ванными, телефоном, 
телевидением, а также региональный бар с 
камином. ОСОБЕННО ПРЕДЛАГАЕМ!!! 
 

 
 
 

Вилла БАБОЧКА (Villa Motylek)  
 

Обустроенная в региональном стиле 
вилла расположена в центре Закопане. 
В пансионате уютные, современные 
номера с ванными, телефоном, 
телевидением сат., кухонным анексом, 
камерой хранения снаряжения, 
стиральной машиной, доступом              

           к интернету. 
 В пансионате находится кафе, где можно дополнительно заказать завтраки  
 
 
 

Вилла РЕГЛЕ (Willa Regle) 
 
Новая люксусная вилла расположена в тихом районе Закопаного, 20 мин 
пешком от центра города. С окон прекрасная панорама Татр. Рядом 
находится подъемник Липки. К распоряжению гостей 4 апартаментов, 4 
номера 2,3,4-местные. Все номера с ванными комнатами, телевидением, 
радио, кухонным уголком, террасой или балконом. Для гостей также 
помещение на лыжи и огороженная парковка. 50 м от виллы 
региоеальный деревянный ресторан. 
Aпартаменты: для 2-3 чел и 2-4 чел: спальня + салон с кухонным 
уголком. 

 
Центр оддыха Банковец 
 

Расположен в тихом районе Закопанего, её 
росположене способствует активному отдыху - 
короткое расстояние до Кузниц и долины станци 
на Каспровый Верх с практикой горного туризма 
и зимних видов спорта. Предлагается также 
расположен недалеко от горнолыжных склонов 
Козинца и Анталовки расположены на 
расстоянии около 1 км до горнолыжных 

комплекса Носальа. Каждая комната оснащена в ванной комнаты, спутниковое ТВ, радио и 
телефон. 
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Вилла БУР / Willa BÓR 
 

 
Объект расположен в центре, 10 мин. хотьбы 
от центральной улицы Крупувки, 
в непосредственной близости парка. Около 100 
метров от виллы находятся ж/д-вокзал 
и остановка маршруток, что гарантирует 
хорошое возможности сообщения. Недалеко от 
виллы расположен аквапарк «Анталувка», 
а также небольшая канатная дорога  
 Вилла Бур предлагает ночлеги с завтраком  

в 2- 3-, 4-местных номерах. В номерах находятся: TV, ванная комната, телефон, 
а также возможность подключения к интернету. В номерах курить запрещено – 
для курильщиков выделено помещение рядом со столовой. Некоторые номера 
имеют балконы и прекрасный вид на городски парк. В распоряжении гостей охранияемая парковка 
(толко для лёгковых автомобилей), а также столовая, в которой находится камелёк. 
 
 
 

 
 
 
Пансионат СТАХОНЮВКА / Pensjonat Stachoniowka 

 
 Пасположен в тихом 
районе Закопаного, на ул. 
Пардалувка – недалеко от 
горы Носаль.  
Это созданное в мечтах 
место для тех, кто любит 
отдыхать в камерной 
обстановке: для семей с 
детьми и встреч по бизнесу. Нашим Гостям 
обеспечиваем удачный отдых и спокойный сон.  Вилла 

Стахонювка предлагает ночлеги с завтраком в 2-, 3-, 4-местных номерах. В номерах 
находятся: TV, ванная комната. 
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Бялка Татранская - это живописный поселок Подхалья, расрположенный над рекой Бялка.  

Находится в 10 км от Нового Тарга и 20 км от Закопан.  
Зимой, которая в Бялке длится довольно долго, можно прогуливаться на беговых лыжах, но прежде всего 
– заниматься горнолыжным спортом.  
Здешние горнолыжные трассы широкие и в превосходном состоянии. Находится здесь 8 
подъемников, в том числе 2 кресельных: 3-х местный продолжительностью 1380м и 4-х местный, длиной 
800м.  
Обслуживание всех горнолыжных подъемников в Бялке Татранской - это около 15000 человек, а 
подъемники с единой карточной системой обслуживают около 10000 человек, зато длина всех 
горнолыжных трасс составляет более 15км.  
 Более 10-ти горнолыжных подъемников, расположенных на натуральных склонах под разным углом 
наклона и длины, притягивают любителей горнолыжного спорта со всех уголков Европы.  
Трассы подъемников старательно приготовлены, при необходимости искусственно оснежаются, а склоны 
осветлены, что дает возможность ездить также ночью. 
 

 
 
ПАНСИОНАТ БАНЯ   ( Pensjonat Bania) 

 
Пансионат БАНЯ построен в горском стиле, с элементами австрийского 
Тироля внутри. Это здание рекомендуем 
очень требовательным гостям.  Удобные 
номера и апартаменты помогут тебе быстро и 
приятно заснуть. Здесь почувствуешь себя как 
дома. Dля маленьких ждут удобные кроватки.  
К распоряжению: ресторан, дринк-бар, грилл, 
конференц-зал, интернет - c@fe, финская 
сауна, джакузи, комната  площадь игр для 

детей, настольный теннис, бильярд 
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ГУБАЛУВКА 

К  Вашему распоряжению хорошо подготовленные ратраками, покрытые 
искусственным снегом  лыжные и сноубордные трассы ГУБАЛУВКА и 
ПОЛЯНА ГУБАЛУВКИ.  Сноубордистом предлагаем хафпайп длиной 100 м, 
наклоном 16%, высотой бортов 2,2m и шириной 13м. На нижних станциях 
подъемников расположены рестораны, бары, прокат оборудования, 
сервис, лыжные инструкторы, автостоянки. 
 

 

 БУТОРОВЫ  ВЕРХ  
Бугельный подъемник 
длиной  242 м. 
Перепад высот 27 м. Прекрасный для новичков и опытных лыжников. 
Освещенный склон, обслуживаемый ратраками. Подъемник находится в 
квартале Чайка возле нижней станции канатной дороги на Буторовы Верх. 
На склоне расположены рестораны, бары, прокат оборудования, лыжный 
сервис, автостоянка. 
 

 

                   ПОЛЯНА ШИМОШКОВА 
 

4-местная кресельная канатная дорога, одна одна из 

самых популярных в Закопаном. Трассы с искусственным 

освещением и оснежением, обслуживаемые ратраками. 

Склоны подходят как для начинающих, так и для 

опытных лыжников.   
 

 

       KAСПРОВЫ ВЕРХ 
 
Каспровы Верх – это самая известная и интересная для 
горнолыжников гора в Польше. На вершину горы ведут 3 канатные 
дороги: с Кузниц – 30-местные вагончики, с Долины Горычковой – 
двухместная креселка, с Долины Гонсеницовой – четырехместная. 
Трассы Каспрового Верха самые длинные и широкие в Закопаном, 
имеют хомологацию FIS.  
 На вершине расположены кафе-пиццерия и камера хранения. 
 
 
 
 
 

 

AНТАЛУВКА,  ПАРДАЛУВКА,  КОЗИНЕЦ  
Три горнолыжные центры, где находится 8 бугельных подъемников,а склоны с 

искусственным освещением и оснежением.   
Склоны Козинца: бугельные подъемники длиной 180 м, 150 м, 150 м i 137 м. 

Aнталувка, южный склон - 2 бугельные подъемники длиной 137 i 210 м, западный 
склон: 3 подъемники на Пардалувце длиной 200 i 350 м. 

 
 

  НОСАЛЬ 
Бугельный подъемник длиной 250 м, подходящий для новичков. С удобным 
 поъездом и парковкой с улицы Балцера.  
На нижних станциях расположены рестораны,  
бары, прокат оборудования сервис, спортивный  
магазин,  
горнолыжная школа.  
 

 
 


