
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boom Boxing Studio 

 
Предоставляем спортивные услуги включая изучение боевых 

искусств ( Муай – Тай, Кикбоксинг, ММА). В наши услуги также 

включены занятия mobility. 

 

 

Emalia Zabłocie 
 

Приглашаем Вас на дегустацию разнообразных кулинарных 

предложений в Emalii! В первую очередь мы делаем упор на вкусную 

польскую кухню, которую мы сочетаем с международными 

блюдами. Мы любим региональные продукты из Малопольского 

воеводства: куриные яйца свободного выгула, масло и мясо 

лучшего качества. 

 

 

Kantyna Zabłocie 

 
Мы – это современная итальянская пиццерия. Мы используем 

оригинальные продукты импортированные прямо из сердца 

Италии. Ищете класические итальянские блюда, или хотите 

немного поэксперементировать? Незаисимо от того, что вы 

сегодня желаете, мы пришлашаем вас на пиццу, завтраки, закуски, 

супы, пасту и десерты. МЫ не представляем себе настоящего пира 

без бокала хорошего вина, поэтому мы выбрали для вас наши самые 

любимые сорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANOA 

 
Приглашаем Вас в вегано-вегетарианский ресторан который находится на Zabłocie в 

Кракове. MANOA Green Resto Bar это место, где начиная с 

сочетания желания осознанно питаться и беспокойства о 

природе появилась уникальное и уютное пространство. Каждый 

день в меню всё свежее и питательное – ланчи, боулы, тортильи, 

десерты и напитки из сезонных продуктов, которые вы можете 

миксовать согласно вашим вкусам и фантазии. 

 

Более того приглашаем вас на регулярные семинары и „зеленые” мероприятия 

организованные нашей командой и дружелюбными  специалистами. 

Приходите за дозой полезных вкусняшек от понедельника до пятницы от 08:00 до 20:00, а 

также в выходные от 09:00 до 20:00. 

 

 

Piec na Zabłociu 

 
Приглашаем на завтраки, неаполитанскую пиццу и пасту. 

Ресторан открыт каждый день в часах: 

Восркесенье – четерг: от  8 до 21 

Пятница – Суббота: от 8 до 22 

Мы говорим по итальянски и английски. 

 

 

Talerz Polish Restaurant 

 
Главной темой наших тарелочек это польская кухня, 

которую мы хотим представить в особенной форме.  

Мы создаём дружелюбное место для каждого кто 

любит кухню, но и немного больше…. Шеф кухни 

Marcin Wiśniewski предсталяет не только 

нестандартные блюда, но также превращает 

кулинарию в искусство. Вдохновленный природой, свои 

блюда он создаёт из сезонных продуктов. Соединение традиций и современного, а также 

качества с исключительной непринудительной атмосферой „Talerza” желает кормить Вас 

Кажды День! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Piato 

 
Комфортный интерьер,  открытая команда энтузиастов , 

которая готовит самые простые классические итальянские 

блюда с такой заботой как и невероятные, редко 

встречающиеся сочетания вкусов которые предлагает шеф 

кухни. Место сочитающее традиции итальянской кухни и 

времяпровождения с неукротимой креативностью в блюдах и 

напитках. 

 

 

Primo 

 
 

Нашей основой явялется итальянская кухня, но в более 

современным , можно сказать авторским представлениии. 

Мы являемся одним из немногих ресторанов в Польше, в 

которых тесто для пиццы готовится не на дрожжах, но на 

пшеничной закваске. Рецепту закваски уже 31 год, поэтому 

он так стабилен. Рецептура – это наш секрет, тем не менее 

мы можем смело похвалиться тем фактом, что тесто 

поспевает естественно на протяжении 48 часов, и 

благодаря этому процессу и секретным ингредиентам пицца является исключительной: 

легкой и ультратонкой. 

 

В Primo по мимо пиццы и пасты вы модете попробовать польское, сезонное мясо лучшего 

качества, свежие морепродукты, а также копчености – прямо из Италии. 

В Primo господствует позитивная и приятная атмосфера, благодаря милой и 

профессиональной команде. 

 

Мы находимся на Starym Podgórzu, сразу возле пешеходного моста Отца Бернатка. 

В конце-концов вы сами должны увидет и попробовать – этого того стоит! :) 

 

 

Mocak Cafe 
 

 

Здесь модна выпить вкусный кофе, поробовать 

разноцветный напиток, убежать от городской суеты и 

перполненых клубов. Это удобное место, чтобы 

поработать с ноутбуком, почитать хорошую книгу или 

поговорить о интересах. В тёплую погоду можно посидеть на 

уютной терассе. 

 

 

 

 

 

 



 

Moda na sukces 
 

 

Moda a sukces появилась с мыслью о тех, кто хочет 

провести время в необычном и невероятным месте, в 

котором позаботятся не только о теле, но и о душе.  

Прийдя к нам, ты не только почувсвуешь на себе 

профессионализм со стороны стилистов, но также отдохнешь с чашечкой хорошего кофе 

или чая. 


