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Rodzaj atrakcji geoturystycznej: o – obiekt, z – zjawisko
Geotourism attraction type: o – object, p – phenomenon
Rodzaj obiektu/zjawiska (object/phenomenon type)
Obiekt (object):
Naturalny: forma geomorfologiczna, nagromadzenie skamienia�������	
�	��	������	���������
petrograficzna, obiekt hydrogeologiczny, formacja skalna, profil geologiczny, jaskinia itp.
Natural: geomorphological form, fossil accumulation, mineralogical-petrographical attraction,
hydrogeological object, rock formation, geological profile, cave
Antropogeniczny: wyrobisko górnicze, kopalnia, ha��	���	
���	��������	������������	��������	����
���������
detal architektoniczny)
Anthropogenic: excavation, constructional and decorative materials etc.
Zjawisko (aktywny przejaw procesu geologicznego):
wulkanicznego, geodynamicznego, hydrologicznego, eolicznego, sedymentacyjnego
Geological phenomenon (active symptom of geological process): volcanic, geodynamic, hydrologic, eolian,
sedimentative
Numer w bazie danych (database number)
Lokalizacja (localization):
Jednostka administracyjna (administrative unit)
Wspó���������coordinates)
Wysoko��������high above see level)
Nr arkusza mapy topograficznej (topographic map sheet number)
Numer obiektu/zjawiska na mapie (object/phenomenon number on the map)
Miejsce wyst����	��	���	������������� ��!���������������!"
Occurrence site (on/under land’s surface, under the water)
Charakterystyka zewn�
���	������
����������	�����	��#�	���
��������#�����#�	���#���	��"$
External characteristics (in case of phenomenon – observatory site description):
Geometria obiektu (pojedynczy punktowy, grupowy punktowy, liniowy, powierzchniowy,
wielkoobszarowy)
Object’s geometry (single punctual, punctual group, linear, superficial, large – areal):
Przybli%���������	����approximate size):
Stopie&��	� ��	��	��preservation degree):
Czytelno���
�������������������“readability” of geological content):
Charakterystyka geologiczna obiektu/zjawiska (geological characteristics):
Opis geologiczno-przyrodniczy (geologic-environmental description)
Jednostka strukturalna (structural unit):
Formacja, ogniwo (formation, member):
Wiek (age):
Waloryzacja (assessment):

Skala ocen: 0 – brak, 1 – ma����'�(����������)�(���%���*�(�����
��
Scoring system: 0 – none, 1 – small, 2 – mean, 3 – high, 4 – extreme
Dost�������	
�	�������
���#
�������availability of geotourism attraction):
Dojazd (travel):
Stopie&�
����������difficulty level):
Prace konieczne dla udost�������	��works needed to improve accessibility):
Uwagi (remarks):

Walory (values)
Edukacyjno-
-poznawcze

(educational-
cognitive)

Krajobrazowo-
-widokowe

(landscape-scenic)

Architektoniczno-
-kulturowe

(architectonical-
cultural)

Rekreacyjno-
-wypoczynkowe
(recreational)



���� ()��*���!�����(�%��+�%$�%!�,$��-�"(��$�)�*�����(��%$� ��

Walory (values)

Punktacja
Scoring system

Edukacyjno-
-poznawcze

(educational-
-cognitive)

Krajobrazowo-
-widokowe
(landscape)

Architektoniczno-
-kulturowe

(architectonic-
-cultural heritage)

Rekreacyjno-
-wypoczynkowe
(recreational)

0 –   3 28 19
1   2   5 –   3
2 11   5   4 10
3 17 13   8   5
4 10 14   0   3
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�� ���������' ���������)�6�#����*������&�(���������������� ����'������3(��������

�  ������������'%����� ��� ��$ ���3�������4��$)�	8)�A����� ��(������!��������

��� �� �� ������3��(���������������!����������� ���� ���������&��'$���������3

���&)��( �������(��� ������&�� ��$ �������$�� ������( �� ������%��������' �������!

$�� ���*�� �%��������� ������������� '�����������������&����� ����������!���#�� ��
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