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5����6� ������*�� *���� ������������ ��'�����*�� �� -������ �� �� ����'���� ��� �������)��� �?	�����*��
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• ��������� �?����������������*�����)��������� ��������������� ��� �*�������������	�����
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• ���������*�� �	�������	��I� �������+� �������*��� �� )������*� �������)��� ��'�����*���
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• ����'�	������ �'����� ���������*��I� �'����� ����-�������� ��� ������?�� ���������-��
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�����������,��)����������*����,DS��
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• �������+���&(��4��������'�	�������������6���,���������������������S��
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• ���	��)��� ?�3��� ��� ����+����� �������*��� B� ���	��)=� ��� ���� ?�=� ����������� ���
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Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej 
Raport dla Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce opracowany przez 

PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. 

 

Załącznik nr 2 

Zdjęcia inwestycji wykonanych w ramach Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków, wrzesień 2016  
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Niniejszy załącznik przedstawia zdjęcia prezentujące zachodnią część Wielickiej Strefy Aktywności 

Gospodarczej – Brzegi. Fotografie są własnością Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce. 

 

 
Zdjęcie 1 Hala 7R Logistic w Wielickiej Strefie Aktywności Gospodarczej oraz ołtarz papieski przygotowany 

na ŚDM 

 
 

Zdjęcie 2 WSAG Brzegi – widok od strony południowo-wschodniej 
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Zdjęcie 3 WSAG Brzegi – widok od strony północnej 

 
 

 

 

Zdjęcie 4 Łącznik z drogą S7 (Trakt Ojca Św. Jana Pawła II), w tle Hala 7R Logistic 
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Zdjęcie 5 Nowo powstałe rondo oraz łącznik z drogą S7 (Trakt Ojca Św. Jana Pawła II) 

 
 

 


