
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

сегодняжелаете, 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 ипитательное –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. 

 

 

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  мысльюо  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. 

 

 

RORU SUSHI 
 

"Когда увлечение становится твоей 

работой, жизнь обретает смысл. Мы 

начинаем жить совсем по-другому.” 

 

Нам повезло, и мы соединили работу с увлечением, но также, к этому добавили 

сознательность. Мы – это 4 друзей с многолетним опытом на рынке общетвенного питания, 

с неутолимым желанием к открытию всего, что есть в новинку и вкусное, а также мы 

обеспокоены глобальными изменениями которые вызваны существованием человека. Мы, как 

предприниматели инвестируем в нашу Планету и стараемся использовать только 

биоразлагаемые и экологические материалы и продукты. 

 

 

 

 

 

 



 

ARKADY CAFE  

 

Хочешь провести незабываемое время со знакомыми 

в самым сердце Кракова? Akady Cafe & Cocktail Bar 

это идеальное место для Тебя ! Авторские коктейли, 

холодное пиво, вкусный кофе, смузи, десерты и много 

чего еще! А к этому еще скидка 15% на всё для 

студентов которые живут в LivinnX! Можешь провести 

время на наших летних терассах которые находятся на 

рынке, в тени торговых рядов. Можешь также посетить 

поземную часть нашего кафе, где вы найдете 

идеальное место для свидания, а также настольные 

игры которые скрасят ваш вечер.  

Если вам нужно немного уединения, то приватный VIP зал, который находится в 

очаровательном подземелье ждёт Вас! Прекрасное место чтобы устроить вечеринку на 

день рождения или отпраздновать сданный екзамен! Мы приглашаем Вас и помните о скидке! 

 

OGRÓD KULINARNY 

 

Хотите настоящую итальянскую пиццу на итальянской муке из 

ингредиентов высочайшего качества? Это с нами. Хотите 

попробовать польскую кухню или вкусную пасту? - это к нам, 

обеденных предложений на Zabłocie! 

Кроме того, самый большой выбор обеденных предложений в 

Заблоце - составьте свой набор из 8 доступных блюд и ешьте 

именно то, что вы хотите каждый день! 

А вечером приглашаем выпить крафтового пива с друзьями или 

графин вина с второй половинкой! 

 

 

Shuttle 4 You 

 

Shuttle 4 You - динамично развивающаяся компания, 

предлагающая частные туры и автомобильные 

трансферы на юге Польши и за ее пределами. Мы 

специализируемся на доставке людей в самые важные 

туристические направления, такие как Освенцим-Биркенау, 

Соляная шахта Величка, Закопане, Вадовице и Ченстохова. 

Мы заберем вас откуда угодно и поможем добраться в 

любой аэропорт Польши. Что отличает нас от 

конкурентов, так это целеустремленность и 

приверженность своей работе. Нас отличает высокое 

качество услуг, мы обеспечиваем безопасность, 

конфиденциальность и комфорт, что очень важно в 

длительных поездках. Мы гарантируем полный профессионализм наших англоговорящих 

водителей и персонала. Мы рекомендуем вам ознакомиться с нашим полным предложением. 

 

 

 



 

 

 

Fit & Healthy 

 

Мы сердечно приглашаем вас воспользоваться 

предложением нашего ресторана Fit & Healthy! Мы 

находимся на газовом заводе в Кракове по на улице 

Gazowej! Мы предлагаем вам вкусные блюда, богатые 

овощами и натурального происхождения, чтобы 

накормить вас только тем, что полезно для здоровья! Мы 

сами готовим то, что умеем, и готовим сами: наш маринад 

и соусы для мяса и салатов, яичная паста, паштеты и 

десерты - мы готовим и выпекаем все на месте! В нашем 

меню мы предлагаем только то, что выросло или „ходило”, 

а не то, что было произведено искусственным путём  

! мы готовим сами все, что только возможно приготовить самостоятельно....! Богатое 

предложение наших блюд дополняется домашними десертами и кофе, обжаренным в самой 

столице Италии! 

Мы заботимся о здоровье наших клиентов, как и сами! Мы приглашаем вас на сытные 

завтраки, сытные обеды и ужины, на которых мы специализируемся, а также на вкусные 

вторые завтраки, легкие для переваривания закуски, горячие и холодные напитки :) Чтобы 

узнать, просто приходите и попробуйте! 
  

 

BOWLO 
 

Bowlo - это бистро, совмещенное с кафе - здесь вы найдете 

завтраки, миски (чаши) в различных вариантах, а также вкусные 

пирожные и ароматный кофе. Помимо всего, наши соки 

приготавливаются методом холодного отжима . 

Каждую неделю мы представляем новое обеденное меню с 

вегетарианским вариантом на выбор 

 

 

LEWIATAN 

 

Zachęta это сеть магазинов в Малопольском 

воеводстве, созданная одной семьей на протяжении 

двух поколений. Наш девиз: местные продукты, 

хорошие цены и высокое качество обслуживания 

клиентов. Наши магазины представляют собой уникальное сочетание мощи крупной 

розничной сети и местного магазина со всеми его преимуществами. Многолетний опыт 

работы позволил нам разработать модель работы, обеспечивающую удовлетворенность 

наших клиентов как предлагаемым ассортиментом, так и уровнем цен на товары. Учитывая 

конкретное местоположение, предложение наших товаров адаптируется к сегменту базовых 

потребностей, и благодаря объединению в сеть LEWIATAN мы можем предложить хорошие 

продукты по разумной цене. Наша компания находится в Кракове, где мы заботимся о каждом 

из наших магазинов индивидуально, чтобы предоставить вам услуги высочайшего уровня. 



KAWA 

 

Kawa это уникальное кафе с японской эстетикой, открытое 

ежедневно с 7 до 19. Здесь можно вкусно позавтракать, поработать 

и учиться за чашкой кофе от лучшего в мире обжарщика и согреться 

чашкой горячего чая. Вы также получите все необходимые кофейные 

аксессуары, зерна и фильтры! 

 

 

 

MMA Academy Cracow 

 

MMA Academy Cracow - новое место на карте Кракова, созданное 

для тренировок по боевым искусствам! Наша главная цель - хорошая, 

дружеская атмосфера в сочетании с серьезными тренировками! В 

Академии найдется место для каждого, как тем, кто планирует 

участвовать в соревнованиях, так и тем, кто хочет тренироваться 

развлекательно, а также переход к классическому кардио! Здесь вы 

найдете тренировки по кикбоксингу, бразильскому джиу-джитсу, 

борьбе и ММА. Во время занятий самое главное - безопасность, за 

которой следят опытные тренеры! Приходите на первую бесплатную тренировку и 

убедитесь, что боевые искусства тоже для вас! 

 

 

 

POMELO 

 

Pomelo - диетическое питание, ориентированное на активных и 

амбициозных людей. Компания была основана 5 лет назад и с тех 

пор обслужила более 1 миллиона обедов, и ей доверяют более 

30 000 клиентов. Он также входит в число лучших в Польше. 

Помело был создан из страсти к действию. Когда весь день полон 

обязанностей, а в конце вы хотите заняться тренировкой, хорошо сбалансированное 

питание, которое сопровождает вас в течение дня, станет большим подспорьем. С Pomelo 

вы не только экономите время, которое можете посвятить тому, что захотите, но также 

понимаете, что питаетесь правильно и заботитесь о своем иммунитете. Каждый клиент 

может воспользоваться бесплатными услугами диетолога, выбрать из 9 различных диет и 

бесплатно исключить до двух ингредиентов. Помело - это образ жизни активных и 

амбициозных людей! 

 

 

BOKA Coffee Bar 

 

Хотите необычный завтрак? Как насчет бизнес-ланча? 

просекко с аппетитной пастой или салатом ?  

Тогда вы попали в точку! Boka Coffee Bar приглашает 

 



Mr. Pancake 

 

PORN FOOD это мы! Приглашаем вас попробовать 

вкуснейшие блины, пиццу по-нью-йоркски и сочные бургеры, 

также в овощном варианте. Хочешь немного безумия прямо из 

Америки - приходи к нам :) 

 

 

 

 

Hala Lipowa 

 

Hala Lipowa - это современный ресторан и комплекс уличной 

еды, расположенный в самом центре района Zabłocie. Шесть 

закусочных с различными типами кухни, кафе и десертный 

киоск, а также коктейль-бар с первым рестораном в этом 

районе - все они закрыты в большом помещении на 250 мест. 

Зал - идеальное место для групповых, деловых или светских 

встреч. У нас есть два уровня, один из которых служит VIP-

залом для более приватных встреч, местом для семей с детьми 

и большой зоной для отдыха на свежем воздухе. Hala Lipowa 

также создана для тех, кто любит развлечения и культурные 

мероприятия, поэтому мы часто организуем концерты, 

фуршеты, различные мастер-классы, лекции, ярмарки и 

выставки. Здесь определенно каждый сможет найти что-то для себя ;) 

 

Nalej Se 

 

Впечатляющая световая инсталляция, а 

под ней стена с 12 экранами и кранами, 

объект восхищения каждого пивного 

гурмана. Первый паб с 

самообслуживанием и пивной магазин 

только что открылся на Zabłocie. Здесь 

вы можете выпить и запастись широким 

выбором пива из предложения региональных и крафтовых пивоварен. 

Обработка платежей связана с продажей предоплаченных карт для многократного 

пополнения счета, которые можно приобрести на месте. Их можно пополнить на месте или 

через специальное мобильное приложение. Потом помещаем в ридер над краном с 

интересующим нас пивом и наливаем столько, сколько хотим (и на сколько хватит средств на 

карте) 

Вы также можете хорошо поесть на территории паба. Меню в основном вдохновлено кухней 

всего мира. Онo основано на tex-mex, азиатской и европейской кухнях. Меню просто должно 

быть сытым, жирным, соленым и очень насыщенным. Предложение дополняет хорошо 

оборудованный коктейль-бар. 

 

 

 

 

 



STUDIO SYNERGY 

 

Это сеть тренингов по EMS с самым большим опытом в 

Польше. В уютном, похожем на бутик помещении мы 

предлагаем тренировки с использованием самого 

современного и чрезвычайно эффективного метода ЭМС 

(электрической стимуляции мышц). Самым большим 

преимуществом инновационной EMS-тренировки является ее 

эффективность и короткая продолжительность, всего 20 

минут один раз в неделю. Будучи одними из немногих в 

Польше, мы обладаем многолетним опытом использования 

электростимуляции мышц, который подтверждается 

сертификатами единственной в мире немецкой академии 

обучения, специализирующейся на обучении EMS. У нас 

есть 3 собственных зала в Кракове и сеть 

франчайзинговых залов  в Польше - в Катовицах, Бельско-

Бяла, Лишках и Радоме. 

 

 

 

PIWO ŚWIEŻE DZIŚ Z BROWARU TENCZYNEK  

 

Это уникальное место, куда мы привозим свежее 

пиво прямо с пивоварни Tenczynek, поддерживая 

линию охлаждения. Это магазин, где на разлив 

всегда можно купить 3 вида свежего пива. 

Разлитые на месте, рядом с покупателем, PET-

бутылки объемом до 1 литра сохраняют самые 

высокие параметры качества - пиво максимально 

свежее. Используемые нами бутылки не влияют 

на вкус и качество пива, а также могут быть 

полностью переработаны. 

Это пиво максимально свежее. Нефильтрованное, отсюда его естественная мутность и 

осадок. Непастеризованное, сохраняет все вкусовые качества и аромат. Оно 

ферментируется в открытых чанах, благодаря чему процесс брожения происходит 

естественно и без осложнений и обладает приятным ароматом и вкусовым профилем. Пиво 

не консервируется, поэтому рекомендуемый срок употребления - 7 дней, тогда оно 

сохраняет свой полный аромат. Разливается в исторических подвалах пивоварни Tenczynek 

прямо из цистерны для выдержки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SALUTE! 

 

W Salute! мы обращаем чары слова 

«бар» в инное русло  и  придаем ему 

новое значение. Это место, которое 

сочетает в себе множество функций, 

представляет собой сочетание 

множества различных типов баров и, 

прежде всего, место встреч, где питье и 

еда неразрывно связаны. Это коктейль-

бар и винный бар, тапас-бар и ланч-

бар. Здесь можно выпить и поесть, 

отпраздновать важные моменты в 

нашей жизни или просто подумать. 

Здесь вы можете начать свой день с кофе и закончить c Сavie. 

 

Блюда w Salute! они простые, но приготовлены из ингредиентов высочайшего качества. Суть 

меню - спунтини и тапас, то есть небольшие закуски, из которых вы можете составить 

разнообразные блюда, позволяющие попробовать множество вкусов и текстур. 

 

Центральнай частью Salute! является алкогольный бар премиум и супер-премиум. Это центр 

нашего творчества, полный оригинальных поворотов итальянской классики (и не только) и 

бесчисленных, самостоятельно приготовленных и питательных гарниров. Мы здесь едим и 

пьем. Что немаловажно, в нашем баре есть и ароматные моктейли, то есть безалкогольные 

коктейли, заслуживающие особого внимания. 

 

Винная карта, как и положено бару, длинная и разнообразная, включается в необычные и 

удивительные категории. В то же время мы радуем наших клиентов длинным списком игристых 

вин. 

 

 

Olimp 

 

Домашний ужин, традиционные, любимые блюда - 

вареники, пироги, блины. 

Просто и вкусно. Мы готовим классические польские 

блюда из хороших продуктов. 

У нас также есть хиты мировой кухни, такие как 

лазанья, буррито и карри. 

Увидимся за ужином! 

#выбираюкаждыйдень 

 

 


