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Приложение № 17 к Правилам посещения Соляной шахты «Величка» и Подземной 

экспозиции Музея краковских жуп Величка 

 

Подробные правила посещения Туристического маршрута, а также Подземной 

экспозиции Музея краковских жуп в связи с эпидемиологической ситуацией, 

вызванной COVID-19 

 

1. Можно будет посетить лишь Туристический маршрут и Подземную экспозицию 

Музея краковских жуп Величка. 

2. Вход на территорию Шахты возможен только и исключительно после выполнения 

требований санитарной безопасности. Имеются в виду: измерение температуры, 

обязательная дезинфекция рук, а также физическое закрывание рта и носа. 

3. Исходя из принципов безопасности, Шахта оставляет за собой право потребовать 

обязательного использования туристами дополнительных средств 

индивидуальной защиты – т.е. защитных перчаток. 

4. Билеты на экскурсию по Туристическому маршруту и посещение Подземной 

экспозиции Музея краковских жуп Величка можно приобрести: 

а) в кассах ТОО Соляная шахта «Величка» Туристический маршрут – в здании 

Ствола Даниловича, 32-020 Величка, Парк Кинги, 10, в день экскурсии, 

б) в режиме онлайн на сайте www.kopalnia.pl, правила продажи билетов в 

режиме онлайн указаны в отдельных Правилах. 

5. Экскурсия по Туристическому маршруту и посещение Подземной экспозиции 

Музея краковских жуп Величка проводится согласно установленному графику 

спусков в Шахту. Актуальный перечень туров на польском языке и иностранных 

языках находится в пунктах информации и продажи, а также опубликован на сайте: 

www.kopalnia.pl. 

6. В течение всей экскурсии по Туристическому маршруту и во время посещения 

Подземной экспозиции Музея краковских жуп Величка туристы обязаны быть в 

группе в сопровождении экскурсовода, предоставляемого Шахтой. Строго 

запрещается отдаляться от группы и ходить по маршруту в одиночку. 

7. Экскурсия проводится без использования радиооборудования (с записью голоса 

экскурсовода) Tour Guide. 

8. Экскурсия начинается со спуска по ступенькам (380 ступенек) в Стволе 

Даниловича на I уровень Шахты, а завершается подъёмом на лифте – с III уровня 

‒ по Стволу Регис. По окончании экскурсии гид провожает группу в район Ствола 

Даниловича. 

http://www.kopalnia.pl/
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9. За дополнительную плату, туристы могут начать экскурсию со спуска на лифте по 

стволу Даниловича. Решение о доступности такой услуги каждый раз принимает 

Диспетчер, руководящий туристическим движением. 

10. Шахта ввела специальные меры безопасности, касающиеся пользования 

шахтёрским лифтом. Перед входом в лифт обязательно нужно надеть защитную 

маску и продезинфицировать руки. Необходимо соблюдать ограничения, 

касающиеся числа человек, могущих находиться в кабине лифта в одно и то же 

время. 

11. Шахта оставляет за собой право вводить ограничения без предупреждения. Это 

возможно в случаях, когда требуется соблюдать безопасность, санитарную 

безопасность, а также по организационным соображениям. 

 

 


