
Инвестиционная территория
 на первом в Польше термальном курорте

Группа курортов Унеюв



Местоположение
инвестиции

Варшава 170 км
Вроцлав203 км

Познань 162 км

Катовице269 км
Гданьск 313 км
Берлин417 км

Лодзь56 км
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A2

Łódź

Uniejów

A4

Warsaw

S8



Информация об инвестиции

Площадь - 5,83 гa
 (участки: 2146/21, 2146/23, 2146/25, 2146/27, 2146/29, 2146/31)

Предназначение территории 
Территории предназначены для застройки в области курортного лечения, 

спорта и отдыха, вместе с объектами обслуживания и сопровождающей 

зеленью (согласно Исследованию условий и пространственного планирования 

города и гмины Унеюв)

Местоположение:
г. Унеюв, ул. Архиепископа Якуба Свинки, Лодзинское воеводство, Польша



Информация об инвестиции

Описание территории
Плоская, незастроенная территория расположена в 

курортной зоне «В» в г. Унеюв, на западной стороне реки 

Варта, на юго-западе от городской застройки г. Унеюв, на 

юге от Замка и комплекса отдыха Термы Унеюв (ок. 1500 м).

Южная часть территории (участки 2146/29 и 2146/31) 

примыкает к регулирующему водоему, которого уровень 

нормируется с помощью шлюза, соединяющего его с рекой 

Варта. На юге от регулирующего водоема (ок. 100 м) течет 

Струга Спрыцимерска. 

Примечания
Для этой территории разработан генеральный план (решение Городского совета 

г. Унеюв № LXVIII/438/2014 от 19 сентября 2014 г.). Планируемый срок принятия 

генерального плана – IV квартал 2017 г.

Недвижимость находится на территории Надварцианской 

Зоны Охраняемого Природного Ландшафта, а также на территории Натура 2000. 

Однако Сеймик Лодзинского воеводства смягчил самые большие ограничения 

инвестиционного процесса для этой территории.

К границам недвижимости приведены сети:

- Электроэнергия

- Вода

- Система для стока дождевой воды

- Санитарная канализация

- Городская система теплоснабжения

- Трубопровод с геотермальной водой

 

Коммунальные услуги на участках Главные и подъездные дороги
Территория расположена в 12 км от автомагистрали А2 (развязка Домбе), и в 60 

км от автомагистралей А1 и А2 (развязка Стрыкув). Около 1000 м на север от 

территории проходит национальная дорога № 72, которая соединяет г. Унеюв с 

г. Лодзь, г. Александрув-Лудзски, г. Турек и г. Конин. Проезд к инвестиции 

осуществляется по укрепленной и освещенной гминной дороге - ул. Архиепи-

скопа Якуба Свинки.



Концепция благоустройства 
инвестиционной территории

Настоящая концепция представляет собой максимальную экологическую емкость земли, которая соответствует 

проекту генерального плана. Данная концепция  предусматривает строительство кубатурных объектов: отели 

*** и ****, многоквартирные жилые дома с апартаментами для аренды, курортный дом, дом сеньора.

Этап I: строительство двух зданий: Конгресс-отель ***  и Дом сеньора;

Этап II: строительство двух зданий: Дом отдыха и многоквартирный жилой дом;

Этап III: строительство двух зданий: отель **** и многоквартирный жилой дом;

Этап IV: строительство трех зданий: Многоквартирный жилой дом для аренды.

Возможен другой способ благоустройства территории, соответствующий генеральному плану.



Этапы инвестиции

Этап I

Этап II
Этап III

Этап IV



Этап I Этап II

Этап IV

17 217 m2

Этап III 15 902 m2

7 877 m2

14 537 m2

Конгресс-отель ***  

Количество гостиничных номеров 106
Количество парковочных мест 122

Дом сеньора 

Количество номеров для  пенсионеров 64

Количество парковочных мест 54

Отель ****

Количество гостиничных номеров 109
Количество парковочных 115

Многоквартирный жилой дом

Количество апартаментов для аренды 22

Количество парковочных мест 32

Дом отдыха 

Количество гостиничных номеров 28
Количество парковочных мест 38

Многоквартирный жилой дом

Количество апартаментов для аренды 26

Количество парковочных мест 41

Многоквартирный жилой дом I

Количество апартаментов для аренды 20
Количество парковочных мест 45

Многоквартирный жилой дом II

Количество апартаментов для аренды 40

Количество парковочных мест 57

Многоквартирный жилой дом III

(пентхаус) с мини-комплексом СПА

6Количество апартаментов для аренды 

Количество парковочных мест 12

Общий
инвестиционный
потенциал

Площадь застройки (м2) 15 583
Общее количество гостиничных номеров  243
Общее количество апартаментов для аренды 114
Общее количество номеров для пенсионеров 64

Количество этажей                                                                               3 с доминантой до  6
Общее количество парковочных мест 516



Унеюв – потенциал в курорте

С 2012 г. 
имеет стутус курорта

Первый в Польше курорт
основанный на термальных водах

Натуральное богатство
в виде лечебных соляных источников

90 млн польских злотых дотаций ЕС
использованных Гминой для инвестиций в 2007-2013 годах

Развитие инфраструктуры, 
а также геотермальных объектов
– Термы Унеюв, строительство гостиничных объектов

Локальная программа восстановления,
внедряемая в Гмине Унеюв, планируемая на 2014-2024 годы



Унеюв – горячие 
соляные источники

Широкое использование термальных вод,
в частности: в медицине, отдыхе, теплоэнергетике

 (городская система теплоснабжения), 

а также для обогрева травы городской спортивной площадки.

Полезные для здоровья
минеральные ингредиенты:
 сера, фтор, йод, радон, метакремниевая кислота

 – концентрация элементов выше чем в морской воде.

Соляные воды с температурой 680C,
добываемые из глубины 2000 м.

Применение и действие
соляных растворов 
– Лечение ревматологических и дегенеративных заболеваний. 

- Лечение дыхательных путей и околоносовых пазух

- Использование в периодах выздоравления после хирургических процедур

- Противовоспалительное и очищающее действие 

(ингаляционные процедуры соляным раствором)

- Улучшение стойкости организма (соединение меди и железа)

- Повышение жизненных сил (радон)

- Улучшение эластичности и колорита кожи 

соединения метакремниевой кислоты)



Унеюв – город

История
Один из старейших городов в Польше. История города

связана с Гнезненскими архиепископами. 

Основатель города – Архиепископ Якуб Свинка

Главные достопримечательности

Местоположение: 
12 км от автомагистрали А2 (развязка Домбе), 60 км от автома-

гистралей А1 и А2 (развязка Стрыкув). На маршруте националь-

ной  дороги № 72, которая соединяет г. Унеюв с г. Лодзь, г. 

Александрув-Лудзски, г. Турек и г. Конин.

Комплекс терм и бассейнов «Термы Унеюв»:

- Закрытые и открытые бассейны, наполняемые лечебным соляным раствором

- Площадь внешней зоны 1238 м2 – включает в себя лечебно-соляной бассейн с 

лежанками и гидромассажами

- Площадь внутренней зоны 303 м2 – включает в себя внутренний бассейн, соляную 

градирню, а также зону саун

- Инвестиция принадлежит Гмине Унеюв

Замок архиепископов:

- Один из самых интересных с точки зрения архитектуры, истории и ландшафта 

памятник старины Лодзинской земли. Когда-то резиденция Гнезненских архиепи-

скопов. Сегодня – это место встреч, отдыха, вместе с ночлежной и гастрономиче-

ской базой

- Объект, принадлежащий Гмине Унеюв



Степень продвижения инвестиции

- Поданное заявление о выдаче «Решения о природной обусловленно-
сти согласия на реализацию предприятия»;

- Получение технических условий от распорядителей коммуникаций;

- Принятие главного плана для курортной зоны «В» – IV квартал 2017 г.

Настоящая концепция представляет собой максимальную экологическую емкость земли, которая соответствует 

проекту генерального плана. Данная концепция  предусматривает строительство кубатурных объектов: отели 

*** и ****, многоквартирные жилые дома с апартаментами для аренды, курортный дом, дом сеньора.

Этап I: строительство двух зданий: Конгресс-отель ***  и Дом сеньора;

Этап II: строительство двух зданий: Дом отдыха и многоквартирный жилой дом;

Этап III: строительство двух зданий: отель **** и многоквартирный жилой дом;

Этап IV: строительство трех зданий: Многоквартирный жилой дом для аренды.

Возможен другой способ благоустройства территории, соответствующий генеральному плану.



Контакты

Приглашаем к сотрудничеству

Тел.: +48 662 300 722, +48 (22) 617 36 21
E: a.wolocznik@memetech.pl

www.memetech.pl 

ООО «Meme Tech»
Ул. 28 Полка Стрельцов Каневских, д. 61/63, 90-558 г. Лодзь

Бюро в Варшаве:
ул. Березыньска, д. 31 офис 3, 03-908 г. Варшава 


