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1. W����


 ������� ���� �
��������� � ������ ����� ����������� ������������ �� � ���� �o-
������ ����� !!�� �"��#��� ��$����"�% � ����� &�� �$ �"��#��� ���"������"�%'

W �����% ��' (( ����) ������� ������" �������� � )������ ������� ���� ��#"��)'

W ������"$ ������) ��� � �����% �����������"�% ���"�������� �� ��������� ��� �)b-
������� ��#"������ � ���"���������' 
 ���) *+�, �������� ���� �
��������� �������

������� �� �������-� �������) ��#"�� � �)��)�". � ���) *+�/ ������� �� �� �����
�#���� � ��������-� 0���������� �)��)����-� � 1��"��������-� 23��4'

�������� ���� �
��������� �)� �� �������) ������ ������������ ��#)����� �)��
��������������� �� # ��������"�%' 2���)$�������� �������� �)�"��"�� � �����e-
$���% ������� ���"������ �� ������ (56 ����). ����" �� ���"������ �� ���������"

����) �� �������-� � ��-� -�����' 3���$���� ��������. ���-��������� � ��������"�%

                                           
∗ KGHM CUPRUM 
 � � � � %&'" 
� (��� )��*� �� �� +" ,-.+/0 ����*�� 
∗∗ KS „Wieliczka” SA, Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka.

Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury,
pod red. P.P. 1��������� � 2 2��������" ����*�� 3--4
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-�)���% �"����" �� �������. ���������" ��� � (6 ����). -�" ������" �� ��������7

 ������� ����". � �"$ �"#���� )����� � ���"��� ���8 9������ ��������. ������ Calles,
Joachim :%��' 
 ����) (65. � ������� �������-� %)$������"�$). ����7 ���������

����"������� ������� $�$�. �� ����#� #"�� )�"���7 ����������� ���������� ����)

�� �������-�' 0)�" ���"� �� ��������������� �������� ����. � �����- ���� ��� ���)��u-
�� ������$�� $���� #������7 �������' ;��%����� ����-� ��$������� �����)��. �� �

��������� �������� (6555 ����) �������� ���� �
��������� ��������� �� ���$���� ��l-
���������� �� #' 
 (5( ����) ����#� �� # ����������"�% �"������ �)� ����� ,� ���

�������. � ���) *+<< ����� !�� ��� �� #. � �#����� ���%���� �� ����� * !�� ���

osób rocznie.

2. Uwarunkowania geologiczno-hydrogeologiczne
i górnicze w rejonie szybu Regis

2.1. Budowa geologiczna górotworu
w rejonie szybu Regis w Kopalni Soli „Wieliczka”

Aktualnie odbudowywany szyb Regis umiejscowiony jest w najstarszym rejonie
�������. $���� ������ � �����)$ ��� ��#"������ ������. � ��������) ������"$ ����"
�"��#���� - ������ ������������� �� �����$��% �� 5 �� 6' 1��������� ���-�� ����
z ������$ ��"#��"$ �� -��#������ !=, $ p.p.t. W 1879 roku jego odcinek zlokalizo-
���" ������� �����$) 6 ������� ������ �����������" � �"���) ��������� ����������

nad ����������� ���������. ��������-� � ��������>���"$ �"��"��$ ���" � �)������

w tej poprzeczni.
?��������� ����� ���� ��$������ #����� �����$����$ ������������ �"����������

���� � ��)�������� ������� ����� #�"����-� �����������-� ����$� ����������"$� #���
���"$�����"���� �� ����) ��������"$'

;���� #�"���� �"���������� ���� � ������� $��" #�����)��)����"�% ���� �����"�% @

����� � $��-����"�% � �)#� � � ���$��������"$� � ���% #�"��$� ���� ��$������ @

soli zielonej typowej (laminowanej) i soli zielonej ���������������� A����������B'
W rejonie szybu :�-�� #�"�" ���� �������� �"���)�� ������ ������� )�������������
w ������� ����#��-� ����)���-� �������) � ��������) �����$"$ � �"�$)�����-�

w ��������) ������"$' C�"�" �� ����� ���%"���� � ����)��) � �����"$. � ��% ��$i-
nacja ma generalnie przebieg wschód – zachód. W analizowanym obszarze obserwuje
��� ������� ������������ #�"�' ����$����$ ���� ��#��"$�� #�"�� ��$��" Kloski,
�� ��� ������ ��������� ��� )���)$��������. �� ��-���) �� #��� #���������-� �o-
����) �� ��$��"' ; ��-� ��� ��-���) $���� ���"�"����7 �"�)������ ������). �� ����
�� ������ ����� �����)���"�% �� ���#�� #�"� ���� �������� ���"���"�% ���� ����� #�"��'

;���� ��������� ���� �"���������� ���� � ������� ��$�����) ��)������"�% ����a-
� � � � �"$ ���������� -��#������ -� ���� ������"�%. )�����������"�% � ���' ���e-
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������� �"�������� )�����$� ����� #�"����-�' 
 ���)������� ������ �����������-�
�#����) ������" ���� �������� �� � ����. � ������ ���������� >��-$��� �)��� ����� �o-
�������-� ������� ������������ ����#)���" ����� ��� � #�"�� A#�"�"B ��������������

� ����� ��$��" ������ � ���)��� ��� ���. ������� ����� � ����������' 0�)-� � ���%

)������������ ��� �� � ���� �� �����) ��"#)' 1� �������"�% ��� � �����" ����� ����a-
���% ���� ������"�%. ���������"�% �� ���)����. $��� ���%����7 �� ���"�) � �

z rejonu wycieku Kloski – ��������� � $������ ���������-� ����������� ��"#)'

2.2. Warunki górnicze w rejonie szybu Regis

Wyrobiska górnicze zlokalizowane na poziomie I Bono w rejonie szybu Regis nale-
��. �� �"������$ ����)��� C���� � ���������� �����. �� ���������"�% � �������' ;o-
����" ��� �"������ � ���� ����������� ������� �� �����" (655 ����). �� ����$

w �)��� $����� ����������� � �����������' 1���� ��% ����7 ��� ������� ��-�" �����n-
���"������. �������� ����� $��" ������� �"������ � ������� (655 ����). ����" ��

����7 ��$ � � �%����� � #"�� �)� �����������'
3� �����$�� 55 �"���"$ � ������� ��"#) :�-�� ������������� �� �"��#���� �%�d-

������ � ������� ����)��� � ���������� �)���������. ��$��" ������� Kloski, Szczy-
gielec oraz �)���������' ; ���� ��������� �����" ���"��7. �� �"����)�� �) �����. nie-
zinwentaryzowane ���#". � ��"$ �������" ���$��"$����� ��������� ������������
��� �� ������) ����� &� $��� � � ����)��� �)��������� � ������� ������� � ����o-
mu 5. � ����� �� ���"�% ��������% ��-� �%������ ������������"�% poza obszarem
����������' ��$��" ������� Kloski oraz ����"-����� �� �����������'

���"�"$� �"��#����$� �%�������"$� ��-� �����$) � �������"���"$ ������� ��
����)���� 1��"��� ���� � ����������� �� ���� )�"�)����"$�8 ���' �����"���. ����a-
����� �� ��"#). ���� ����������"$ � �� ���$ �%�������$ #��-���"$ �� ���)�����"

���% � � �����) ��$��" #�� ����"' ��$��� ������� ������ ���� �#����� �����������.
natomiast komora Szczygielec jest podsadzona.

Na $����"�����$�� C���� -� ��"$� �"��#����$� �� ��$��" ������������� ��

� ���� � ���)���� �� ���%"��� 9�����. ��������� �� ��#� ���-��$ �"��#��� �%���i-
���"�%' 
 ������� �� � ���� �� ���%"��� 9����� ������������"�% ���� ����� ��$ �.

� �� �"�% ���������� ���� ��$��� ������' ���� ��� �����������. ����#��� ��� ��$���

������� Kloski i ����"-�����' ;������������ ���� �)��� ����� ��$��� C����. �� ��� �)��
������ �����)�� ��� � ������ �������"$'

Na poziomie III kopalni, w rejonie szybu :�-��. ����� ������� �������� ����)����
Karol oraz poprzeczniami Albrecht i 
����"�' Poprzecznia ��#���%� �� � ���� ��

��"#) �����%���� ����� ����� ������������ A����������� � �#����� wykasztowanej)
komory ������ ���� ����� ��$��� ��#���%�. ������������� � ��#���) � ������-�

����� ����������. � ����� �� ���)���� �� ��"#) :�-�� �����%���� ����� ��$��� Nada-
�% �' 
 ��#���) ��"#) :�-�� �� ���%����$ ������� ��-� �%������ �������� �� >��g-
menty starej podsadzki. Przy poprzeczni 
����"� ������������� �� ��$��" ?���-���
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i 3���������' 9����" �"$� �����������$� �����)�� ��� ���������� ��$��" Böhm-
Bawerk.

��	�������������	 !"�#��$	%�&'�('�)!)*	���

w rejonie szybu Regis i zwi�zane z tym uwarunkowania

1����������� ���������������. ��' )������������ ��� �)�%) �)�"��"����-� ������o-
�"�% �"��#��� ����� ��� #����������� � ��������$ �� �
��������� ����-����"$ ��

��#)����� � )�����������) �)�"���$. � �"$ ���#�$ ��������������"$. ��#"�����-�

��������������-� ��"#) �Regis” wraz z budynkami nadszybia oraz zabezpieczenie i
��������� �� �#����� ����" �)�"��"����� �����)���"�% ��� � ��#���) ��"#). ����"�%

��� ��-����$ �)��)���"$ � ���%�����������"$ ��$ � ���� � �%������$� � ������r-
���� ������ ������� ���� �
�eliczka”.


 �"���) ��������������-� ����������� )���)������ - �����"�%. -����-��zno-
hydrogeologicznych, wentylacyjnych oraz technicznych w tym dróg komunikacyjnych
w rejonie szybu :�-�� A�� ���' 5@555B $������ ���� )������������ ��� �)�%) �)�"��"�z-
nego nowych fragmentów zabytkowej kopalni.

���� ������ 	 
 ��� ������ ���� ��������� � ������������

���� ����������� � ������ Regis

1���������� ����� ����#��-�7 #����� ������)����8 �� ���"�%�������� D���" D)�y-
stycznej chodnikiem C���� �� ����)��� ���$���. ����)���� ���$��� �����%������
przy szybiku Klemens przez komory 4��������� � 9���� �� ����"������� � po-
��������� �����'

3� ����"������) �"$ ������� �������� �� ���� ����". ��' ����� ��� �"����-� �)�%)

�)�"��"����-� � ����� ��� �)�%) �)�"��"����-� ����������"����-�. ��' ��� �� # �������o-
lonych, sprawnych fizycznie i wyposa���"�% � ���������� ������ � )#� �'

0��"�%������" ������� D���" D)�"��"����� �� �"$�������-� ����"������� ����-
��7 #����� �� � ���� � ����#��-�7 ����� ����������� ����� �����%������ ����� ��$��"8

Mokrosz, Nadachów, Rzepki - do szybu Regis.
3���$���� ������� D���" ����������"����� ����#��-�7 #����� �� ��' ����"�������

����� � ����)��) ���%����$ ��' ����� ��$��� D��������� �� ��$��" ?������. � �a-
������� ����)���� D��������� ����� ��$��� �����. �� �� ����"������� � �����������
1�������� ��������� � ��$���� ����� �� � ���� � ����� �%�������$ Janik do komory
3���������. ����� ��$��� Boczaniec do podszybia szybu Regis.
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���� ������ 		 � 
 ��� ������ ���� ���������

� ������������ ���� ���y������� � szybikiem Klemens

3� �����$�� �"$ ����������� ����� ����#��-�7 #����� ����)���� ���$��� �� szy-
#��� ���$��� �� ��� ����"������� � ����������� :������� � ����� ����������� Rara�-
��� �� ����"������� � ����)���� :������� � ������� ��"#) 0��������� �� ���' IIn.

��� ������ 			 
 ��� ������ ���� ���������

� ������������ ���� ����������� � ��ybem Regis

1���������� ����� ����#��-�7 #����� ����������� ���� �. � ��������� ����)����
Karol do podszybia szybu Regis na tym poziomie i dalej do komory Grzegorz.

4. Podsumowanie

:��������� ��$������ ������� ���� �
���������. ���"����"�% ��#"�����-� ��"#)

:�-�� ����"������� �������" $��������� ���%������ �#��)-� �)�%) �)�"��"����-�

���� ���"��� �� ��-� )������"������� ������� )������������ �)�"���$ �������� ������
szczególnie zabytkowych, wspania�"�% �#���� � ������$�"�% �������'

;� ��-���) �� ����������� ��"#) :�-��. �� �" �����)�� ��� � �����)$ 
��������.

��������� ��-� ���������� � ���"�%������� ����� �)�"��"���� ������� ��������7 �)�y-
�� � �����������"�% �������� #����������� �� $����� @ � �"$ ��$"$ ���"��� ��

������������� ��-� ��ntrum.
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Concept of including the Tourist Route of excavations from the Regis shaft
in Wieliczka Salt Mine with regard of its  future starting

The concept of developing one of the oldest excavations (chambers and headings) in the
“Wieliczka” salt mine, located being on level And – III close to Regis shaft after making
them available for tourists, was presented in the paper. This concept contains proposal of
widening of current Tourist Route in this region by new, interesting mining excavations, as
well as the proposal of creation the new path called the Special Route for able-bodied people
(low and narrow sidewalks, the uneven floor), properly trained and equipped with rescue
apparatus and protective clothes.


