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Явожина Крыницкая (1114 м.н.у.м.) – самая высокая вершина восточной части Бескида Сондецкого 

– является целью экскурсий гостей, приезжающих в Крыницу-Здрой. С вершины Явожины 

раскрывается прекрасный вид на большую часть Бескида Сондецкого, Бескида Низкого, часть 
Бескида Выспового, Горцев, Пенин, а в солнечные дни можно смотреть на панораму Татров. В 

настоящий момент Явожина Крыницкая ассоциируется с гондольной канатной дорогой, построение 

которой было очень интересным туристическим событием и, несомненно, увеличило туристическое 
движение в том районе Польши.Гондольная канатная дорога на Явожину Крыницкую – самая 

длинная и современная канатная дорога того типа в Польше. На ней в час может проехать даже 1600 

человек, а просторные, 6-ти местные капсулы, двигающиеся со скоростью 5 м/с, обеспечивают 
комфортную и безопасную поездку. Въезд на вершину длится всего лишь 7 мин. 

Профессионально подготовленные лыжные трассы и забота горной службы спасения гарантируют 

безопасность, комфорт и удовольствие от лыжной прогулки. Тем более, что все лыжные трассы 
постоянно оснеживаются. Настоящей жемчужиной на Явожине является „фисовская № 1” - самая 

длинная в Польше освещаемая лыжная трасса, длиной свыше 2,6 км. Трасса разделена на две части: верхнюю, из которой выделяется трасса № III, 

идеальна для новичков и нижнюю – классифицированную как трасса для гиганта. Очередной трассой является трасса № V , где продвинутые лыжники 
найдут много места для лыжных прогулок. Лыжники и сноубордисты очень любят трассы № II а IIa. Эти трассы классифицированы как семейные и 

обозначены краснойкраской.  

Willa na Stoku 
 

 

 

 

 

 

 
Расположение: Комфортный пансионат в самом центре Криницы    

Номера: Двух, трѐх и четырѐхместные номера с удобствами, телевидение 

Структура номеров: - 8 номеров двухместных - 5 номеров трѐхместных - 7 номеров четырѐхместных.  

 

В  указанную стоимость входит: 
 Размещение в отеле выбранной категории  

 Питание  ЗАВТРАК + УЖИН  

 Оформление визы 

 Медицинская страховка (страховое покрытие 30000 + горнолыжная надбавка)   

 Агентская комиссия   

  

В стоимость не входит 
 Ж/Д билеты Киев - Львов-Киев 

 Групповой  трансфер  Львов - Криниця - Львов ( стоимость билета   

 Факультативные мероприятия и экскурсии (национальная фольклорная программа от  60 zl)  

 Прокат лыжного снаряжения (в зависимости от комплекта, от 30 zl).  

 Для желающих поездка  В СЛОВКИЮ ( организована специальная программа с посещением Попрад АКВА-

СИТИ - АКВАПАРК ) стоимость  30 у.е. с учетом проезда, входных билетов и обеда  

 

Внимание! Даты заезда в пансионат «свободные».  

Возможен заказ тура в другие даты заезда в отель. Стоимость уточняется под запрос.  

 

Стоимость указана в у. е. ! у.е.= 1 евро 

 Счет на оплату тура выставляется в гривнах по внутреннему коммерческому курсу оператора (курс НБУ +3%) 

 

Даты в отеле   Питание  Ночей   1 взр.  1 ребенок до 10 лет  

03.01. -10.01.  HB  7 280 180 


