
Щепотка интересных фактов 

• С 1945 года до наших дней Соляную шахту «Величка» посетило 44 миллиона 
туристов. 

• На протяжении столетий на шахте эксплуатировали около 7,5 млн. кубометров 
соляных залежей. Добытой за это время соли хватило бы для сооружения трех 
пирамид Хеопса. 

• Соляные залежи Велички занимают площадь 47 кв. км ‒ такова была площадь 
Кракова в 1915 г. 

• В соляной шахте «Величка» 9 уровней, первый находится на глубине 327 метров. 
Под землей можно спрятать Эйфелеву башню. 

• В эпоху ренессанса прибыль от Краковских соляных жуп и продажи соли 
составляла 1/3 доходов государственной казны. 

• В камере Станислава Сташица, высотой 36 метров, поместилось бы самое 
большое польское дерево – дуб «Бартек». 

• На шахте для посетителей доступно 80 камер и 9 километров коридоров (в трех 
районах шахты); общая длина коридоров ‒ 245 км. 

• Подземелья Велички – это настоящие копи событий ‒ в том числе необычных и 
безперецедентных. В камере «Варшава» проходят боксерские поединки, 
соревнования танцевальных пар, а также футбольные матчи. По водам соляного 
озера на доске для виндсерфинга плавал олимпийский чемпион Матеуш 
Кушнеревич. 

• Шахту ценят люди искусства и кино. Посреди соляных глыб снимались фильмы, 
здесь проходят крупномасштабные музыкальные мероприятия и цикличные 
концерты. Подземелья Велички неоднократно были источником вдохновения к 
созданию скульптур, живописных полотен и литературных произведений, здесь 
очень хорошо работается режиссерам. 

• Из подземелий – с помощью традиционной или электронной почты – можно 
отправить открытку или сообщение. В некоторых местах работает интернет, wi-
fi, есть мобильная связь. 

• О лечебных свойствах соли было известно уже в древние времена. Соляная 
шахта «Величка» ведет работу по лечению людей, используя для этого 
уникальный микроклимат соляных камер, а также инновационный метод – 
субтерранотерапию. 

• Курорт в Величке – единственный этого рода в Польше, имеющий статус 
подземной здравницы. 

• Соль – обычная домашняя приправа ‒ находит совершенно необычное 
применение в борьбе за красоту тела. Соляная косметика является для кожи 
источником здоровья и красоты. Регенерирует, разглаживает, придает 
эластичность. В сочетании с растительными маслами эти косметические 
препараты действуют как витаминный коктейль, несут в себе нежность и 
успокоение. 


