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1. Program Central and Eastern European Greenways
w Europie Środkowo-Wschodniej
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2. Program „Zielone Szlaki – Greenways” w Polsce
2.1. Cele i zadania Programu „Zielone Szlaki – Greenways” w Polsce
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Dotychczasowi Darczyńcy Programu „Zielone Szlaki – Greenways” w Polsce
w latach 2001–2006
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Program „Zielone Szlaki – Greenways”: cele i sposób organizacji
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Wystawa „EKOART – Wdrożenia projektów sztuki użytkowej na zielonych szlakach –
greenways” pod honorowym patronatem Konsulatu USA w Krakowie
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Program „Zielone Szlaki – Greenways”: cele i sposób organizacji
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Euroregiony na szlaku Kraków – Morawy – Wiedeń Greenways
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Rozdział II
Zielone szlaki – greenways:
założenia i metodologia
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1. Definicja, założenia i funkcje zielonych szlaków – greenways
1.1. Definicja zielonych szlaków – greenways
(środkowo-wschodnioeuropejska – CEG)
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Greenways w innych językach
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1.2. Założenia greenways
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1.3. Funkcje zielonych szlaków – greenways
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a) Transport zrównoważony i bezpieczeństwo
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Transport rowerowy – fakty
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Zdrowy styl życia – fakty
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c) Rozwój ekoturystyki i turystyki dziedzictwa oraz ochrona dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego���
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Ekologiczne produkty turystyczne
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2. Zielone szlaki – greenways w praktyce
2.1. Kategorie zielonych szlaków
���������������������������������������������������������������������������������
a) Długodystansowe zielone szlaki �������������������������
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b) Lokalne zielone szlaki������������������
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������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������
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c) Miejskie zielone szlaki ������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
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2.2. Podstawowe elementy składowe zielonego szlaku
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a) Oznakowana główna oś�����������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���� �������������� ������� ����������� �������� ������������� �� ������� �� ����� �������
�����������������������������������������������������������������������������������
���� ��������� ������� �� ����������� �������� ��� ������������ �����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������
b) Oznakowana sieć różnorodnych tematycznych szlaków i pętli lokalnych
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������
c) Produkt turystyczny zgodny z zasadami turystyki zrównoważonej
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
d) Partnerstwo w regionie i koordynator szlaku
��������������������������������������������������������������������������������
����������� ����������� ���������� �� ������ ���������� ���������� ����������� ��������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
e) Lokalne inicjatywy na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������

2.3. Etapy tworzenia zielonych szlaków
a) etap I – organizacja
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���
�����������������������������������������������������������������������������
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��������� ��������������� �� ������������� ������� ������������� �� ��������������� �����
�����������������������������������������������������������

��

Przykład deklaracji: Deklaracja partnerska udziału w inicjatywie Kraków – Morawy
– Wiedeń Greenways (europejski korytarz ekoturystyczny)
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Historia greenways na świecie

1. Greenways w USA
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1.2. Przykłady amerykańskich greenways
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2. Greenways w Europie Zachodniej
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Cele i obszary działania EGWA:
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�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
�� ����������� �� ������������� ������������� ���� ��������� �� ��������������� ���������
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Główne działania i osiągnięcia EGWA:
a) Sieć �Greenways for Europe” (Reseau Vert EuRopéen – REVER AMNO i REVER MED)
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d) Europejski Dzień Zielonych Szlaków – Greenways
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e) Obserwatorium Zielonych Szlaków – Greenways
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2.2. Greenways a EuroVelo
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2.3. Przykłady greenways w Europie Zachodniej ��
a) Greenway Cluny – GIVRY – La Voie Verte de Cluny a Givry, Francja (I nagroda
w konkursie o Europejską Nagrodę Zielonych Szlaków – Greenways w 2003 roku)
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Historia greenways na świecie

b) Zielone Szlaki Gerony – Vías Verdes de Girona, Hiszpania (II nagroda w konkursie
o Europejską Nagrodę Zielonych Szlaków – Greenways w 2003 roku)
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Ruta del Carrilet Olot – Girona
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Historia greenways na świecie

Ruta del Ferro i del Carbó
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c) Szlak Flitch Way Country Park (Nagroda Mobilności w konkursie
o Europejską Nagrodę Zielonych Szlaków – Greenways w 2005 roku)
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Historia greenways na świecie

3. Greenways w Europie Środkowo-Wschodniej
3.1. Czesi prekursorami greenways
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��������� ��������������� ��������������� ����� �������� ��������������� �� ����� �����
������ ������������ ��������� ���������� ����������� ������������ ����������� ���������
��������� ������������ ���� ����������� �� ������� ������������ �� ������ ������ ���������
�������� ���������� �������� �� ���������� ����� ���������� ����������� ��������
��������� ���������� ����� �������� ������������ ��������������� �� ������������� ��������
�������������� ���������� ��������� ���������� �� ��������� ����� ����� ������
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����� �� �������� ���� �������� ��������� ����������� ����� ������������ �����������
���������� �� ��������� ������� �������������������� ������� ������������ �� �����
����� ���� ����������� ��������������� �������������� ������������ ���� ������������
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�� ��������� �������� �� ���������� ���� �� ����� ��������� ���� �� ����� ������ �� �������
����������� ����������� �� �������� ��� ��������� ���� ���������� ������ ������������
������������������������������������������������������������������������������������
������������

��

3.2. Historia projektu „Greenways dla Białorusi”
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Ekoturystyka po białorusku
��������� ����� ������� ����������� ��� �������� �������������� ������ ��������� ��������
��������� �� ��������� ���������� ������������ ������������ �� ������������ �����������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ �� ��� �������� ������ ������ ������������� ����������� ������ ���������� ������
���� ���������� ����������� ����������� ������������� ����� ������������ ��������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� ���� ��� ������������ �������� �������� ������� �� ������� ��������� ����� ��� ����
���������� ��� ��������� ������������������������ ������������ ������������ ���� �����
������������ ����������� ����� �������� �� ���������� �������� ����������� ����������
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2.6. Przykłady ekomuzeów
a) Ekomuseum Falbygden-Ätradalen w Szwecji
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b) Ekomuzeum Trzy Kultury w Lutowiskach ��
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���������� ������������ �� ������� �������������� �� ������ ��� ���������������� ����
�������� ��������� �� ��������� ����������� ��� ��������� ������������������ ����������
���� ��� ������� ������� �������� ������ ����������� ������ ���������� ��������������
�������� �������� ��������� �� ������� ������� ����� ���������� ��� �������� ��������
�� �������������� ������������ ��������������������������� ��� ���������� ������� �����
���������������������������������������������������������������������������������
�� �������������� ������������� ���������� ����������� �� ����� �� ���������� ��� ������
���������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ���������� �� ����������� ����������� ������������ �� ������������� �����
������������������������������������������������������������������������
���������� ������� ���������� ���������� ����� ���������� �������� �� �����������
���������������������������������������������������������������������������������
��������������� ���������� ������������� ���������� �� ����������� ������ ������ ��� �����
������� ��������� �������� �� ��������� �������� ����� �������������� ������������� �� ����
����� ����� ������������ ��� ������ ����������� �������� ���������� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������� ������ ���������� ������ ������� ������� �� ���������� ������� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������ �������� �� �������� �� ��������������� ������������ ����� ����������
������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�� �������� ��� �������� ���� ������� ���� ������ ������������ �������� ���������������
�������� ������� �� ������������ ����������������������������� �� ���������� ����������
�� ������������� ���������� ����� �������� ���������� �� ����� ����� ����������� ��������
������ ������������ ������ ��������� ������������� ������������ ���� ������������
����������� �������� �������� ��� ��������� ����� ������ ����������� �� ������������� ��������
������������������������ ���������� �������� ������� �������� ����������� �����
����������������������������������������������������
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c) Ekomuzeum Lanckorona ��
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��� ������������ ������������� ���������� ���������������������� ������������� �� ����
��������� ������� ����������� ������ ����� ������������� ���� �������������� ���������� ���
������������������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ��� �������������� ������������ ����������� �������� ���� ���������� �� �����
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ����������� ������ ������� �������� ������ ���� ������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ���������� �������������� ������� �������������� ������� ���������� ������
��������������������������������������������������������������������������������
������������ ��������������� �� ������������� ���������� ���������� ����������� �� �����
�����������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ������ ���� ����������� ������ ���������� �� ���� ���������� ����������
���� ����������� ��������� ������ ����� ������� ������������ ����������� �������� ������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������ ������������ ���� ������� ������������ ������ �� ������������� ���������
���������� ������ ����� ��������������� ����������������������� ���� �������������
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�� ����� ����� �������� ������� �� ������� ������� �������� ����� ������������� ��������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ ���������� ������� �� ���������� ���� ������������ ���� ��������� �������
�������������������������������������������������������������������
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d) Ekomuseum Bergslagen w Szwecji ���
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������ ������������� ���� �� ���������� �������� ������ ���� ��������� ���� ������ ���� ������
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����������������������������������������������������������������������������
������� ���������� ������ ����������� ���������� �������������� ���������� ��� ����
������������ ��������� �� �������� ����������� ���� ����������� ������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
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�������������������������������������������������������������������������������
�������������� ������ ������������ ��� ���������� �������� ������� ����������� ��������
������������������������������������������������������
�������������������������������������������������

��

3. Produkty cenne lokalnie

3.1. Czym jest produkt lokalny
��������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ����� ����������� ��������� �������� ������������ �������� ���� �� ������
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
�������� �������� ���� ����� ����������� ���������� ����� ����� ��� ��������� ��������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������� ������� ����������� ������������� ������� ������������� �������� �������
���������� ����������� ��� ������� ������� �� ������ ������� ��������� ������� ��������� ��
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������

Definicja produktu lokalnego według Fundacji Partnerstwo dla Środowiska
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������� �� ����������������� ����������� ����� ������������ ������������
�������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������
���������������� ��� ���������� ������� ������������� �������������� ������ �������
������� ���� ������������� �������� ���� ������� �������� ��������� ������������� ����
�� ������������ ��������� ������� �������� ��������� ����������� ������ ����������� �������
�������� ������ �� ������������� ��� ���������� �������� �������� �������� ������� ��������
����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
��������
�� ���������� ��������� ��������������� ��������� ����� ����� ���������� ������ �������
��������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� �������� ������ ���� ������� ������������ ��������� ���������� ��������
������ �� �������� �� �������� �������� ������� ��� ��������� ������������ ��������� ������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
���������� ������� ��� ��������� ��������� �� ���������� ���������� ����������� ������
��������������������������������������������������������������������������������
�����

3.2. Marka lokalna
�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������� ������� ����� ������������ �������� ���� ������������ �� ������ ��������� ������
���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� �������� ���������������� ����������� ������������ ���� ������
��������������������������������������������������������������������������
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��������� �� ������� ������������� ���� ��������� ���� ������ �������� ������ �� ������
�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������
�����������������������������
�����������������������������������
��� ����� ������ ������ ��������� �� ������������ ����������� ���������� �� ����������
����������� �������������� ��� ������ �������� ����� ������������ ��������� ����������
������������
������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ���������� ������ �������� ������� ��������� ������� �� ���������� ������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������� ������ ��������� ������ ���� �� ������������ ����������� �������� �� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� �� ��������� ��� ��������� ��� ����������� ��������� ������ ���������� ���
���������� ������ �� ����� ������ ������ ����� ���������� ������� ������� �������� �����
����������������������������������������������������������������������������������

Naszyjnik Północy�� – czynnik integrujący grupę osób, marka promująca region, produkty
i osoby

���� ������� ���������� �������� ������ ���������� ����� �� �������� �����������
����������������������������������������������������������������������������
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3.3. Produkt lokalny na zielonych szlakach – greenways
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3.4. Przykłady produktów lokalnych na zielonych szlakach
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1. Ekologiczny produkt turystyczny
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3. Certyfikaty jakościowe produktu turystycznego
na zielonych szlakach – greenways
3.1. Certyfikat Czysta Turystyka
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