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Punkt w�złowy

• Jeden z 5 kluczowych produktów PSC, tworzony na 
bazie USP miejsca, miejsce gł. imprez i atrakcji w�zła 

• Główny punkt it – szczegółowe informacje, materiały 
promocyjne i informacyjne, pami�tki, dot. atrakcji w 
ramach danego pier�cienia i całej p�tli PSC oraz 
ogólne nt. całego SzC w PL i Europie 

Pier�cie�  

•• Obszar „obsługiwany” przez punkt w�złowy, na 
którym tworzone s� subprodukty uzupełniaj�ce 
wyró�nikow� ofert� w�zła (m.in. turystyka piesza, 
rowerowa, konna, wodna)
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WWyyrróó��nniikk –– ppii��mmiieennnniiccttwwoo,, BBiibblliiaa GGuutteennbbeerrggaa

PPrroodduukktt ssppeeccyyffiicczznnyy mmiieejjssccaa:: sskkrryyppttoorriiuumm

WWyyrróó��nniikk –– rybołówstwo, cegielnia, bartnictwo, stolarstwo

PPrroodduukktt ssppeeccyyffiicczznnyy mmiieejjssccaa:: ccyysstteerrssiiuumm

WWyyrróó��nniikk –– bbiittwwaa ppoodd KKoorroonnoowweemm,, kkoonncceerrttyy oorrggaannoowwee,, bbooggaattaa

aarrcchhiitteekkttuurraa oobbiieekkttóóww ppiieerr��cciieenniiaa

PPrroodduukktt ssppeeccyyffiicczznnyy mmiieejjssccaa:: ttyyggiieell aarrcchhiitteekkttoonniicczznnyy

WWyyrróó��nniikk –– „„PPiieellggrrzzyymmkkaa ŁŁooddzziioowwaa””,, ZZaakkoonn CCyysstteerreekk

PPrroodduukktt ssppeeccyyffiicczznnyy mmiieejjssccaa:: rraajj ddllaa dduucchhaa

WWyyrróó��nniikk –– kkoonncceerrttyy oorrggaannoowwee,, kkoowwaallssttwwoo

PPrroodduukktt ssppeeccyyffiicczznnyy mmiieejjssccaa:: ww ccyysstteerrsskkiieejj kkuu��nnii
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