
[A1]Курорт Соляной шахты «Величка» 

Воздух в Соляной шахте «Величка» не содержит бактерий, вирусов, аллергенов. Он насыщен 

солью и приносит облегчение людям, страдающим заболеваниями дыхательных путей. 

Курортники со всего мира хвалят соляную шахту «Величка» не только за благотворный 

микроклимат, но также за тишину и покой. Их можно обрести в камерах, находящихся на 

глубине 135 метров. 

Во время лечения в подземельях Велички применяются позитивные качества уникального 

микроклимата и активная реабилитация органов дыхания. На лечебные свойства соляных 

камер влияют, прежде всего: исключительная бактериологическая чистота и высокая 

относительная влажность воздуха (в пределах 74–90%), а также большой объем хлорида 

натрия (24 мг/кубометр). Воздух содержит также: магний, марганец и кальций. Следует 

отметить, что в воздухе нет загрязнений, характерных для окружающей среды на поверхности 

Земли. 

Основываясь на уникальном микроклимате шахты, курорт Соляной шахты «Величка» 

использует инновационный метод лечения, т.е. субтерранотерапию. Она заключается в том, 

что пациенты поддаются воздействию физических, химических и биологических факторов, 

имеющих место под землей. Микроклимат воздействует на все системы органов человека 

(стимулирует их), а также оказывает местное воздействие (на дыхательные пути) ‒ при этом 

человек изолирован от аллергенов, а также других раздражителей и вредных факторов. 

На подземном Курорте проводится лечение людей, страдающих главным образом 

заболеваниями органов дыхания. Здесь лечат, в частности: бронхиальную астму; хроническую 

обструктивную болезнь легких; хронические заболевания носа, гайморовых пазух, горла и 

гортани; хронические бронхиты и воспаления легких; заболевания, вызванные аллергиями 

(аллергическая астма, аллергические кожные заболевания). Пребывание под землей 

оказывает благотворное влияние на людей, проживающих в условиях загрязнения воздуха. 

Курорт Соляной шахты «Величка» помогает очистить и увлажнить дыхательные пути. 

На подземном Курорте в распоряжение посетителей передаются камеры на III уровне шахты – 

«Озеро Вессель», «Горная конюшня», «Дракон» и «Бочковский». Можно воспользоваться 

специализированными кабинетами, находящимися на поверхности земли – в здании бывшей 

Соляной мельницы. В 2011 г. санаторий в Величке первым в Польше получил статус 

подземного курорта. 

На курорте предлагаются: путевки на пребывание в течение двух недель и более, а также 

пребывание с целью лечения и профилактики. Под землей можно лечиться (как по программе 

Национального фонда здравоохранения, так и за деньги), а также просто расслабиться и 

отдохнуть от мирских будней и спешки. 

Уникальность курорта Велички заключается в том, что здесь ведется активная 

пульмонологическая реабилитация, основанная на самых лучших методах современной 

медицины. Используется естественный микроклимат подземных соляных камер, который 

невозможно воссоздать на поверхности земли. 


