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Земля, вода и воздух – три стихии ожидают в Ольштыне 

любителей активного времяпрепровождения. Каждая из 

них предлагает в Ольштыне наилучшее в себе и взаимно 

дополняющееся. Всем, кто пожелает и сумеет ими 

воспользоваться, независимо от возраста и толщины 

бумажника, предлагаются незабываемые впечатления 

и воспоминания, которые надолго останутся в памяти...

Чемпионат Польши по парусному спорту в туристической  
отросли за «Раковину святого Якуба»
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ГОРОД В ЛЕСУ

Ольштын, ассоциирующийся большинству посетителей «со столицей 
Края тысячи озер», можно было бы также успешно назвать «столицей 
польских лесов». Не без основания: ольштынские леса занимают свы-
ше одной пятой площади всего города (1800 га, 18 км2)!
Городские зеленые массивы – это многочисленные парки (в частности, 
Парк им. Кусотиньского, Замковый парк). В границах города располо-
жены два природных заповедника: Мшар (площадью в 4 га) и Радыкай-
ны (площадью в 10 га).
Свыше половины ольштынских лесов входят в  состав уникального 
в европейском масштабе лесного комплекса, называемого Городским 
лесом, который является не только местом для отдыха и рекреации, но 
и для туристических и краеведческих походов. Во время прогулки или 
джогинга, велосипедной поездки или лыжного бега по заснеженным 
лесным тропам стоит осмотреть эти прелестные уголки, неизменно 
привлекательные, независимо от времени года. В Городском лесу оль-
штынское Варминско-Мазурское отделение ПТТК (РТТК – Польское ту-
ристическое общество) разметило и обозначило четыре пешеходных 

На суше

Z Парк Якубово 

Z Городской лес
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туристических маршрута. Их сеть позволяет  ознакомиться с красивей-
шими фрагментами леса. Начальные и конечные пункты маршрутов 
находятся вблизи автобусных петлей и остановок, а информационные 
таблицы и указатели облегчают планировку похода. Городской лес пе-
ресекают очаровательные дорожки и тропы, пользующиеся огромной 
популярностью среди любителей джогинга, а зимой – лыжных пробе-
гов. Ольштынский лес законно гордится своим природным богатством. 
Среди сосен, занимающих свыше 80% его площади, можно часто встре-
тить деревья, насчитывающие свыше 140 лет. Нередко на трассе похо-
да можно встретить диких кабанов, серн, лисиц, белок, а также бобров. 
Лес является также убежищем многочисленных видов животных, под-
лежащих особой охране: жаб, ящериц и 69 видов птиц. Уникальные 
свойства этого особого места давно уже оценили по достоинству, раз-
мещая среди деревьев санаторий, теперь это больница. Частью здеш-
ней терапии было пребывание в окружающем лесном микроклимате. 
В больнице до настоящего времени лечатся пациенты, страдающие за-
болеваниями легких.
Одним из самых привлекательных мест, дающих возможность непо-
средственной встречи с природой, являются ботанические  сады. Сре-
ди городов, имеющих такие сады, находится и Ольштын. В надлесни-
честве Кудыпы расположен Лесной арборетум (дендрологический сад) 
Вармии и Мазур имени Польского лесного общества. Стоит продлить 
свой поход по ольштынским лесам и посетить это великолепное место. 
Кудыпский дендрарий, кроме того, что он принадлежит к числу самых 
молодых польских ботанических садов, является также объектом уни-
кальным – здесь имеется единственная в нашей стране богатая кол-
лекция отечественных видов деревьев и кустарников, а также коллек-
ция зеленых растений, характерных для варминских лесов, в том числе 

Знаешь ли, что?
r Городской лес в Ольштыне 
– это крупнейший в Европе 
лесной комплекс, располо-
женный в черте города
r На Лесном стадионе 
(Городской лес) 5 августа 
1960 г. Юзеф Шмидт, 
результатом 17.03 м установил 
мировой рекорд в тройном 
прыжке, преодолевая границу 
17 метров

r Описания церемониала, 
связанного с получением зва-
ния Стража Городского леса 
находится в ольштынском Го-
сударственном архиве среди 
муниципальных документов 
от 22 декабря 1807 г.

Больше:

r Городской лес, ул. Аллея 
Пилсудскего, 30 Б, тел. 089 526 
64 62, www.lasmiejski.olsztyn.pl

Арборетум Кудыпы 
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около 100 видов, находившихся под особой охраной, ввиду угрозы их 
полного уничтожения. Особого внимания заслуживает место, называ-
емое коллекционным арборетум, расположенное в его красивейшей 
части, в преобразованном сосново – елово – дубовом древостое с мно-
гочисленными деревьями – памятниками, болотцем, малой архитекту-
рой и прогулочными тропами. В кудыпской коллекции, насчитываю-
щей свыше 700 видов и разновидностей, преобладают морозостойкие 
культуры. В их числе те, которые уже были проверены в здешних усло-
виях, и новые, подающие надежды на выживание даже в случае тя-
желой зимы. Это прежде всего виды растений из Азии (Китай, Корея, 
Япония), Северной Америки (США, Канада) и Европы. Надлесничество 
организовало также две природные учебные тропы: «Кудыпская поля-
на», недалеко от штаб-квартиры надлесничества и «Из Ольштына в Ку-
дыпы», ведущую из Кортова в Кудыпы.
До дендрария можно доехать, на городском автобусе № 7, велосипе-
дом, или же машиной (по направлению к Оструде, а затем поворачивая  
к местности Шомбрук). Стоит порекомендовать прогуляться туда пеш-
ком из Ольштына (всего 6 км!). К саду ведут два пешеходных маршрута 
– маршрут Коперника и маршрут им. Алойза Сливы.

I И В СОПРОВОЖДЕНИИ ЭКСКУРСОВОДА
Если мы хотим быть уверенными в том, что нас не минует в Ольштыне 
ни одно из развлечений, предназначенных для людей, ценящих актив-
ное времяпрепровождение, можем воспользоваться помощью опыт-
ных гидов. В распоряжении гостей имеется почти 80 лицензированных 
ольштынских  экскурсоводов. При их содействии мы несомненно пол-
ностью используем наше пребывание в столице Вармии и Мазур.

Знаешь ли, что? 

r Слово арборетум 
происходит  от латинского 
слова arbor – дерево

r Арборетум в Кудыпах входит в 
состав Международной органи-
зации ботанических садов – BGCI 
(Botanic Gardens Conservation 
International) со штаб-квартирой 
в Великобритании

Больше:

r Лесной арборетум 
надлесничества Кудыпы, 
Кудыпы, 4

Работает ежедневно с 9.00 до 
17.00 с мая по октябрь

тел. 089 527 90 90 
www.olsztyn.rdlp.gov.pl/
kudypy/main.html

Больше:

r Бюро экскурсоводов  
«Вармия», тел. . 089 533 38 
94 или 0 504 292 965 

r Кружок туристических 
экскурсоводов при 
Варминско-Мазурском 
отделении ПТТК в 
Ольштыне, ул. Старомейска, 
1, тел.: 089 527 36 65, 
089 527 40 59

Даже если с нами нет экскурсовода, V 
мы можем воспользоваться подробной 

информацией, размещенной на таблицах 
вблизи туристических маршрутов

РЕКРЕАЦИЯ
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ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПЕШЕХОДНЫХ МАРШРУТОВ

Сутью активного отдыха в Ольштыне могут стать пешие турпоходы по 
размеченным маршрутам, ведущие по интереснейшим местам города 
и его окрестностей. Эта форма отдыха заслуживает особой рекоменда-
ции, тем более, что она никак не связана с толщиной бумажника, а един-
ственно со степенью заинтересованности и желания познакомиться 
с живописными уголками города. Польское туристическое общество 
разметило маршруты разной степени сложности, предназначенные 
в равной мере как для начинающих, так и для опытных пешеходов. На 
этих трассах вы сможете ознакомиться с чудесным обликом ольштын-
ской природы, а также с бесценными следами истории этой земли.

Маршрут был размечен по поводу сотой годовщины со дня рожде-
ния варминской поэтессы. Начинается он в ольштынском жилом райо-
не Ликузы, а заканчивается в Бронсвалде. Зеленый маршрут отобража-
ет пеший путь Марии Зентары-Малевской из родного села Бронсвалд 
в Ликузы, где проживали ее бабушка и дедушка. От  улицы Балтыцка он 
ведет на улицу Жбича, а затем вдоль берегов двух озер – Тырско и Ра-
дыкайны. На расстоянии около 5 километров от начальной точки попа-
даем в село Радыкайны. Вторая часть маршрута – это главным образом 
лесные тропы и берега озера Красьник. В двух км от озера маршрут за-
канчивается в селе Бронсвалд, местности, где родилась поэтесса и где 
можно посетить ее родной дом.

Это самый длинный пешеходный маршрут в Ольштыне; он начинается 
у Высокой Брамы (Высоких ворот), откуда ведет еще несколько других 
маршрутов (в частности, Маршрут Коперника). Отсюда трасса направ-

ЗЕЛЕНЫЙ МАРШРУТ 
Им. Марии Зентары-Малевской 
(протяженность 10 км)

ЧЕРНЫЙ МАРШРУТ 
им. Алойза Сливы 
(протяженность 19 км)

Z Сутью активного отдыха в Ольштыне 
могут стать походы по туристическим 
маршрутам 

Z Памятная доска на стене дома Марии 
Зентары-Малевской 

C Бронсвалд

НА С УШЕ
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ляется в Замковый парк. По пути минуем замок варминского капитула 
и два внушительных размеров и великолепной архитектуры девятнад-
цативечных железнодорожных виадука. Далее маршрут идет в сторо-
ну Городского леса. До перекрестка с голубым маршрутом он проходит 
вдоль реки Лыны, затем на отрезке около 600 м  покрывается с этим 
маршрутом. После развилки черный маршрут приближается к природ-
ному заповеднику «Радыкайны», в котором произрастают, в частности, 
редкие виды мхов. Затем маршрут проходит вдоль озера Тырско и до-
ходит до Гуткова, когда-то села, а теперь одного из районов Ольшты-
на, где стоит посетить костел Св. Вавжиньца (Лаврентия). Рядом с ним 
находится кладбище, где захоронен Алойзы Слива, патрон маршру-
та. От Гуткова дорога ведет в село Лупстых, которое когда-то было ти-
пичным варминским рыбацким поселком. От того времени остались 
старинные деревянные хаты. Затем трасса направляется в Ольштын, 
в коттеджный район Дайтки. Эта часть маршрута проходит вдоль озе-
ра Укель (Кшиве) и заканчивается у Отеля «Новотель». Вы можете себя 
поздравить. В общей сложности Вам удалось преодолеть путь протя-
женностью свыше 19 км!

Маршрут начинается с конечной остановки городских автобусов в Яку-
бово. Его направление указывают таблицы в начале улицы Паркова. На 
расстоянии 100 метров, на опушке леса, установлена также таблица со 
схемой похода. До «индейской деревни», расположенной в 800 м, он  
сливается с голубым маршрутом. Со смотрового помоста у «индейской 
деревни» простирается вид на перехват реки Лыны. Желтый маршрут 
окружает Лесной стадион и на коротком отрезке проходит по дороге 
на стрельбище ЛОК (LOK – Лига обороны страны), затем поворачивает 

ЖЕЛТЫЙ МАРШРУТ
(протяженность 10,3 км)

Z Костел Св. Вавжиньца (Лаврентия) 
в Гуткове

Z Крепость в «индейской деревне»

Можно выбрать маршруты с разной 
степенью сложности, предназначенные 

как для начинающих, так и для опытных 
пешеходов  V 

РЕКРЕАЦИЯ
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налево в просеку – прямую лесную тропу, вдоль которой стоит забор 
стрельбища и предупреждающие таблицы. Далее он доходит до пой-
мы реки Лыны и реки Вадонг, где с крутого берега видна гидроэлектро-
станция. Здесь встречаем обозначения красного маршрута, а несколь-
кими метрами дальше пересекаем мощеную лесную дорогу, у которой 
стоит столб с указателями. С этого места красный маршрут поворачива-
ет в направлении Бронсвалда, а желтый переходит на тропинку вдоль 
реки Вадонг, затем круто поднимается  и ведет дальше мощеной лесной 
дорогой, пересекая шоссе Ольштын – Дывиты, где находится остановка 
городского автобуса. Опять подходим к реке Вадонг тропинкой вдоль ее 
крутых берегов, иногда напоминающей горный маршрут. 
Тропа на короткое время покидает лес. Вблизи находится приют для 
бездомных животных. Идя дальше  вдоль садово-огородных участков, 
а затем дорогой вдоль немногочисленных построек и опять по лесу, 
попадаем на улицу Ягеллёньска, у конечной остановки городских авто-
бусов, перед больницей легочных заболеваний. Здесь путь заканчива-
ется у таблиц с указателями и картой маршрутов.

Самый короткий из ольштынских туристических маршрутов начина-
ется у перекрестка улиц Балтыцка и Лесьна, проходя сначала по тро-
туару, затем тропой вдоль озера Длуге, с живописным видом на жилой 
район по его противоположной стороне. На половине длины озера, 
у деревянного моста, соединяющего его берега, маршрут переходит 
в Городской лес. Неподалеку находится торфяной заповедник «Мшар», 
учрежденный в 1907 году. У северного края озера маршрут направля-
ется к близлежащей улице Лесьна. Рядом с  уличным переходом стоит 
информационная таблица с сетью всех маршрутов и указателями. При-
мерно через 300 метров поворачиваем направо и видим обозначе-

ГОЛУБОЙ МАРШРУТ 
Прогулочный
(длина 4 км)

Z Гидроэлектростанция на Лыне

C Коттеджный поселок вблизи озера 
Длуге 

Z Мост, связывающий берега озера Длуге 

НА С УШЕ
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ния черного маршрута. Маршруты объединяются на отрезке пример-
но 600 м, вплоть до небольшой поляны у меандра Лыны. У развилки 
черный маршрут поворачивает направо, в направлении Высоких во-
рот (Высока Брама), а голубой вдоль Лыны доходит до Моста Сментка. 
До этого места вы прошли 3 км. У моста находится перекресток с крас-
ным маршрутом, информационная таблица, указатели и великолепные 
места для отдыха. Дорога по мосту пересекает Лыну и поворачивает 
направо вдоль крутых берегов реки. На верхушке яра расположена 
«индейская деревня» – место детских игр –, а также смотровой помост, 
откуда простирается вид на перехват реки Лыны. У «индейской дерев-
ни» видим обозначения желтого маршрута. Голубой и желтый маршру-
ты совместно ведут нас в Якубово. Окончание трассы  у конечной оста-
новки автобусов.

Маршрут начинается в центре Ольштына, у здания ПТТК (Польского 
туристического общества) – рядом с Высокими воротами (Высока Бра-
ма), откуда вместе с черным маршрутом, через парк ниже замка, а за-
тем под железнодорожными виадуками доходит до границы Городско-
го леса – вдоль стены, окружающей бывшие казармы. Несколькими 
метрами далее черный  маршрут поворачивает налево, а красный идет 
дальше вдоль Лыны, иногда видимой в глубоком овраге.
Сразу за бывшим ледяным желобом для бобслея, круто спускающимся 
к реке, виден железобетонный мостик, соединяющий берега реки на 
уровне улицы Радиова. Маршрут немного отходит влево и ведет к Мо-
сту Сментка (возможен более привлекательный вариант подхода к мо-
сту – тропинкой, проложенной лесниками у самого русла реки , однако 
же зимой и ранней весной ее отрезки могут быть непроходимыми).

МАРШРУТ КОПЕРНИКА  
КРАСНЫЙ

(длина 5,3 км в административных 
границах города)

Z Высока Брама (Высокие ворота) 

ZV Городской лес – это излюбленное 
место встреч приверженцев фэнтази

РЕКРЕАЦИЯ
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Z Река Вадонг

ZЛес привлекает также любителей 
пейнтбола

C Некоторые городские сосны 
насчитывают более 100 лет

Z Велосипедный сборный пункт у ратуши

У Моста Сментка видим обозначения голубого маршрута. На пере-
крестке стоит информационная таблица со схемой всех маршрутов, 
а также указатели. Сразу за мостом расположены места для отдыха. За-
тем по широкой лесной дороге маршрут мягко поднимается и пово-
рачивает налево. Примерно через 1 км сходим с дороги налево, в на-
правлении деревянной  «крепости» на крутом правом берегу Лыны. 
Из крепости простирается вид на живописную пойму реки. Непосред-
ственно перед ней видим деревянные сваи, торчащие над водой; это 
остатки Дьявольского моста, разрушенного на рубеже 50–60-х го-
дов минувшего столетия. Все время передвигаясь параллельно Лыне, 
у поймы реки Вадонг видим обозначения желтого маршрута, который 
поворачивает направо вдоль этой реки, а красный направляется на-
лево, к виднеющейся гидроэлектростанции. Она остается слева, и мы 
опять входим в лесной комплекс. Маршрут минует границу города 
и леса и ведет далее в Бронсвалд, Лидзбарк Варминский, Фромборк, 
Эльблонг и Торунь.

ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
Переполненным незабываемыми впечатлениями от пешеходных про-
гулок по Ольштыну и его окрестностям подошло время пересесть на 
велосипед. Ольштын – это город особенно благоприятный для велоси-
педистов. Горадминистрация разработала проект велосипедных трасс, 
который будет постепенно осуществляться и финансироваться из го-
родского бюджета. В настоящем здесь имеется 12 выделенных безо-
пасных велосипедных дорожек, проходивших вдоль длиннейших оль-

НА С УШЕ
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ВЕЛОСИПЕДНЫЙ МАРШРУТ 
ЖЕЛТЫЙ (протяженность 24 км) 

Трасса маршрута: Ольштын – Кле-
барк Вельки – Силице – Патрыки –  

Прейлово – Гилавы – Гонсёрово

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ МАРШРУТ 
ЧЕРНЫЙ (длина 24 км) 

Трасса маршрута: Ольштын – лес-
ничество Заздрость – Бутрыны- 

Нова Калетка – Згнилоха

Z Велосипедная дорожка на ул. Сикорскего

Z Семейный отдых в уикенд 

Псевдоготический костел в местности 
Клебарк Вельки на озере Клебарске V

штынских улиц - Балтыцка, Войска Польскего, Сикорскего, Сынув Пулку 
и Оброньцув Тобруку. Сегодня велосипедисты пользуются пятью до-
рожками, а очередные три подготавливаются. Так как велосипедная 
езда по городу это всего лишь разминка для истинных любителей вело-
сипедных прогулок, предлагаем также более продолжительные трас-
сы по велосипедным маршрутам.

I I ВЕЛОСИПЕДНЫЕ МАРШРУТЫ ПО ОЛЬШТЫНУ
      И ОКРЕСТНОСТЯМ

Mаршрут проходит через гмину Пурда по дороге Ольштын – Гжегжул-
ки  с хорошим  асфальтовым покрытием. Движение автомашин на этом 
отрезке довольно умеренное. Подъезды пологие. По пути мы встретим 
два небольших лесных комплекса. Маршрут проходит, в частности, че-
рез Клебарк Вельки, село на озере Клебарске, основанное в 1357 году. 
Здесь родился Ян Лишевский, основатель «Газеты Ольштынской» (1852 
–1894). Клебарские архитектурные достопримечательности - это при-
ходской псевдоготический костел, воздвигнутый в 1891 – 92 гг., дом 
приходского священника начала ХIХ века и две придорожные часовен-
ки. Маршрут заканчивается в расположенной у озера деревне Гонсё-
рово, где можно посетить Галерею ритуальной скульптуры. 

Mаршрут ведет также через расположенное в лесах вокруг озера Гим 
село Нова Калетка. В годы 1929 – 39 здесь находилась польская шко-
ла. В этой местности и ее окрестностях расположены многочисленные 
дома отдыха. Туристской достопримечательностью является, несо-
мненно, прелестная лесная учебная тропа. Маршрут кончается в де-
ревне Згнилоха, где можно разбить палатку на местном кемпинге.

РЕКРЕАЦИЯ
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ВЕЛОСИПЕДНЫЙ МАРШРУТ    
КРАСНЫЙ I (протяженность 21 км) 
Трасса маршрута: Ольштын –
Шченсне – Клевки – Каборно – 
Нова Весь – Лайс

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ МАРШРУТ   
КРАСНЫЙ II  (45 км) 
Трасса маршрута: Ольштын – Гро-
ниты – Натерки – Шомбрук – Уни-
шево – Лайсы – Гетжвалд – Воры-
ты – Ворлины – Вныки – Контно 
– Старе Яблонки

Z Букинистическая лавка Самулевского 
в Гетжвалде 

Z Река Косьнувка вытекает из озера 
Косьно

C Святыня Пресвятой Богородицы
в Гетжвалде 

Z Варминская корчма в Гетжвалде

Mаршрут начинается сразу же за сплошной застройкой Ольшты-
на, на улице Пстровскего. На начальном этапе он проходит по шоссе 
Ольштын – Щитно, а затем по полевым и лесным дорогам, ведет че-
рез Клевки, рядом с которыми находится озеро Линово. Село может 
гордиться интересными памятниками архитектуры: костелом ХV века, 
дворцом 1801 г., а также флигелем ХIХ века.. У костела стоит обелиск 
в честь солдат, погибших во время Первой мировой войны. Маршрут 
заканчивается в селе Лайсы, дачной местности, расположенной среди 
лесов на перешейке между озерами Лайске и Косьно. Вблизи Лайс на-
ходится ландшафтный заповедник «Озеро Косьно» площадью свыше 
1200 га, включающий озеро и прилегающие к нему леса. В селе и его 
окрестностях имеются привлекательные фермерские усадьбы и сим-
патичные пансионаты.

Mаршрут начинается с Западного железнодорожного вокзала (Дво-
жец Заходни). Далее идет в направлении бухты Мила на озере Укель  
(Кшиве), за отелем «Новотель» в направлении Гетжвалда, где нахо-
дится святилище пресвятой Богоматери на месте явления Богомате-
ри в 1877 г. Кроме храма ХVI в., где можем увидеть коронованную ико-
ну Богоматери, стоит обратить внимание на придорожные часовенки 
ХIХ и ХХ вв. и девятнадцативечную букинистическую лавку Анджея Са-
мулёвского. Маршрут заканчивается в селе Старе Яблонки, живопис-
но расположенным между озерами Шелёнг Малы и Шелёнг Вельки. 
Благодаря такой интересной локализации, село привлекает множе-
ство гостей, в распоряжении которых имеется ряд отелей и пансиона-
тов. В Старых Яблонках проходит также международный чемпионат по 
пляжному волейболу. 

НА С УШЕ
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ДРУГИЕ ВЕЛОСИПЕДНЫЕ 

МАРШРУТЫ

МАРШРУТ I (протяженность 8 км) 
Якубово – Гидроэлектостанция 

«Лына» – мост на Лыне – ул. Бал-
тыцка. Маршрут проходит через 

Городской лес, вдоль Лыны и озе-
ра Длуге

МАРШРУТ II (протяженность 20 км) 
Ратуша – Гутково – Лупстых – 

Дайтки – Ратуша
Маршрут проходит вокруг озера 

Длуге и озера Укель (Кшиве)

Z Мост Млыньски (Мельничный мост) 

Eсли вы еще испытываете чувство неудовлетворенности, предлагаем 
вам альтернативные трассы. Они покажут такой Ольштын, который вы 
никогда не увидите через окна автомашины. 

Mаршрут начинается у Центра образования и культурной инициати-
вы на улице Аллея Войска Польскего. Едем по велосипедной дорожке 
вдоль шоссе Ольштын – Добре Място. По пути минуем военное клад-
бище немецких солдат 1915 года. Затем проезжаем мимо лесного пар-
кинга и на пересечении с мощеной дорогой поворачиваем налево 
к мосту на реке Вадонг, с которого видна живописная пойма на месте 
слияния Вадонга с Лыной. Поднимаясь на откос вблизи моста, попада-
ем на красный маршрут, ведущий вдоль Лыны. У широкой дороги по-
ворачиваем налево и видим мост на Лыне. Направляясь налево, попа-
дем обратно в Якубово, а минуя мост, у нас появляются три варианта 
продолжения пути: налево – красный маршрут доведет нас до Высоких 
ворот; прямо – доедем до улицы Балтыцка; поворачивая направо, по-
падем на голубой маршрут до озера Длуге. Выбирая вариант «Прямо», 
поедем по дороге со щебеночным покрытием до озера Длуге и даль-
ше – до улицы Балтыцка. Минуем довоенные казармы. Дальше можем 
выбирать – проезжая под виадуком на ул. Балтыцка, попадем в центр 
города или же, поворачивая направо, доедем до Городского пляжа на 
озере Укель (Кшиве), на ул. Езёрна.

Начиная свой путь от ратуши, съезжаем в ул. Нововейскего и проезжа-
ем через Мост Млыньски (Мельничный) на Лыне. У железнодорожного 
вокзала Ольштын Заходни поворачиваем направо, подъезжаем к ули-
це Грунвальдска, а затем , после проезда под железнодорожным виа-
дуком Ольштын – Варшава, проезжаем через первый перекресток, по-
ворачиваем во вторую улицу направо (ул. Лесьна), проходившую вдоль 
озера Длуге. Этот путь доведет нас до очистной станции и дальше, до 
Городского леса. На очередном перекрестке поворачиваем налево. 
Доезжаем до черного маршрута и снова налево. Таким образом, попа-
даем на  опушку  природного заповедника «Радыкайны». Едем вдоль 
опушки и поворачиваем направо. Проезжаем мимо заросшего озер-
ца и покидаем лес. Перед нами простирается вид на район Радыкай-
ны, выезжаем на ул. Нарцызова. На ул. кардинала Хозиуша (С. Гозиуша) 
видны здания «Хозианум» – Варминской высшей духовной семинарии. 
Затем поворачиваем налево и едем по шоссе около 1 км. Перед желез-
нодорожным проездом поворачиваем в ул. Жбича. Доезжаем до хол-
ма, с которого видим озеро Укель. Продвигаясь дальше попадем к о-

РЕКРЕАЦИЯ
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МАРШРУТ III (протяженность 18 км) 
Ратуша – Городской пляж – озеро 
Укель (Кшиве) – Гутково – Лупстых 
– Дайтки – Городской пляж 
Маршрут проходит вокруг озера 
Укель (Кшиве)

Z Вид на озеро Укель со стороны 

Z Бухта Мила

Z Железнодорожные виадуки XIX века

зеру Тырско и следуем вдоль его берегов. С левой стороны находится 
фермерская усадьба, предлагающая конные поездки. Поднимаемся 
вверх на виадук железнодорожной линии, с которого видим прекрас-
ную панораму Ольштына и Гуткова. Поворачиваем к Гуткову. На холме 
виден старинный костел Св. Вавжиньца (Лаврентия). Миновав местное 
кладбище, направляемся к Лупстыху. За остановкой автобуса в Лупсты-
хе cварачиваем налево в полевую дорогу и, минуя старинные деревян-
ные хаты, попадаем в лес. Перед нами поляна на берегу озера Укель. 
Здесь можем разжечь костер. Дальше путь ведет по черному маршру-
ту. Выезжаем на поляну, слева видим озеро, пляж, дом отдыха. Следуя 
прямо, попадем на шоссе, соседствующее с аэродромом. Мы попали 
в район Дайтки. Далее продвигаемся по черному маршруту вдоль за-
бора, справа минуем бывший мотодром. Дальнейший путь ведет вдоль 
бухты Мила озера Укель. На перекрестке сворачиваем направо, затем 
налево и по тротуару доезжаем до отеля «Новотель», где и заканчива-
ется маршрут. Отсюда стоит проехать в центр и посетить Старый город 
(Старе Място). Мы несомненно заслужили приз после 20- киллометро-
вого пробега!

Отправляемся с площади у ольштынской ратуши. По улицам  11 Ли-
стопада, Нововейскего, Конопницкей добираемся до железнодорож-
ного вокзала Ольштын Заходни. Поворачиваем направо, проезжаем 
под виадуком и въезжаем на ул. Балтыцка. Затем по ул. Езёрна, проез-
жаем через рельсы и поворот направо. Минуем ресторан «Пристань», 
яхтцентры и попадаем на улицу Дембова. Отсюда вправо к коттеджно-
му поселку, опять направо в ул. Каштанова, а затем в ул. Грабова. Потом 
по ул. Сверкова едем по конца и поворачиваем в ул. Бжозова, которая 

НА С УШЕ
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.

 Больше:

r Ассоциация Центр активного 
туризма «Колодром» 
www.jadenietankuje.pl/kolo/
index.php

Z Одна из пристаней на озере Укель

«Колодром» объединяет людей всех 
возрастовZV

доведет нас до ул. Балтыцка. Здесь у аптеки стоит дом поэтессы и вар-
минской деятельницы Марии Зентары-Малевской. Отсюда также начи-
нается зеленый маршрут, названный ее именем, ведущий в Бронсвалд. 
На близлежащем холме стоит костел Пресвятой Богородицы Покрови-
тельницы Верующих. С левой стороны тянется бухта озера Укель. Затем 
путь ведет вдоль его берегов. Около ресторана в старинной кузнице 
поворачиваем в ул. Шпакова, затем в ул. Поранна и опять попадаем на 
ул. Балтыцка. Мы оказались вблизи костела Св. Вавжиньца (Лаврентия), 
расположенного в центре Гуткова. За костелом поворачиваем направо 
и по черному маршруту едем к Лупстыху. Следуя на запад от автобус-
ной остановки в Лупстыхе, на холме обнаружим следы древнего горо-
дища. Путь можно закончить на Городском пляже, замыкая таким обра-
зом петлю вокруг озера Укель.

I I  ЗАКРУЧЕННЫЕ ЛЮБИТЕЛИ

С 2000 года развитие туризма и велосипедного транспорта в горо-
де динамично и увлеченно поддерживает ольштынская ассоциация 
Центр Активного туризма «Колодром», который организует велоси-
педные пробеги по интереснейшим местам Ольштына и его окрестно-
стей. Стали традицией «Ратушовые велосипедные пробеги», которые 
прочно вписались в календарь туристических мероприятий нашего го-
рода и пользуются растущей популярностью не только среди его жи-
телей, но и во все более расширяющимся кругу гостей. Пробеги но-
сят семейный и рекреационный характер. Мероприятия «Колодрома» 
обычно заканчиваются костром, печением колбасок на костре, играми, 

РЕКРЕАЦИЯ
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МАРШРУТ ПОЛЬСКИХ ШКОЛ 
Трасса: Яроты – Бартонг – Гонглав-
ки – Доротово – Майды – Кренск 
– Барвины – Унешево – Шомбрук 
– Нагляды – Гетжвалд – Ворыты 
– Рентыны – Вжесина – Порбады – 
Годки – Венгайты – Ёнково – Монт-
ки – Кайны – Бронсвалд

МАРШРУТ ГОТИЧЕСКИХ ЗАМКОВ 
На Вармии и Мазурах проходит 
через Оструду – Нидицу – Оль-
штын – Лидзбарк Варминьски – 
Кентшин – Рын.

Z Большинство «колодромных» 
мероприятий заканчивается костром 
и печением колбасок

C Рыцарский турнир

конкурсами, где призы – это футболки, книги и велосипедные аксессу-
ары. Каждый может стать участником бесплатных конкурсов и меро-
приятий. Единственное условие – это наличие велосипеда и хороше-
го настроения!

I I  ПОЕЗДКИ НЕМНОГО ПОДЛИННЕЕ

Неутомимым путешественникам предлагаем поездки подлиннее по 
маршрутам, вписывающим Ольштын в контекст не только истории ре-
гиона и Польши, но и  общеевропейской традиции. Незабываемые впе-
чатления вам гарантированы!

Он отлично подходит как дополнение велосипедных маршрутов, но 
в это необычное, 55-километровое, путешествие можем также отпра-
виться на машине, или же преодолеть его отдельные участки на поез-
де или автобусом. Трасса проходит через варминские живописно рас-
положенные села, в которых до Второй мировой войны действовали 
польские школы.

Маршрут соединяет местности, принадлежащие к Ассоциации гмин 
«Польские готические замки». Его стоит рекомендовать не только из-
за эффектных памятников крепостной архитектуры средневековья, 
но и для того, что в них происходит.. А творится здесь многое – тра-
пезы, рыцарские турниры, выставки, конференции и ночлег в старин-
ных залах.

НА С УШЕ
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Больше:

r Варминско-Мазурское 
Отделение ПТТК, ул. 
Старомейска, 1, тел. 089 527 
36 65, www.mazury.pttk.pl

ЯКУБОВ МАРШРУТ
(путь св. Якуба (Якова)

Знаешь ли, что?
r Варминско-Мазурское Отде-
ление ПТТК (Польского туристи-
ческого общества) в Ольштыне 
– это старейшая туристическая 
организация в Варминьско-Ма-
зурском воеводстве (существует 
с 20 мая 1946 г.)
r Так, как и по всей Европе 
знаком пути святого Якова 
(Якуба) является раковина – 
атрибут св. Якова – покровителя 
Ольштына и, одновременно, 
элемент ольштынского флага

На озеро верхом... V 

После визита Иоанна Павла II в Сантьяго де Компостела в 1982 г. , где 
покоится св. Яков (покровитель также и Ольштына), Совет Европы 
признал путь св. Якова первой европейской дорогой, имеющей зна-
чение для культуры континента, и призвал к восстановлению и со-
держанию старинных паломнических путей. Ольштынский фрагмент 
пути св. Якова был открыт 25 июля 2006 года – в день именин покро-
вителя столицы Вармии и Мазур. Дорога ведет от Базилики Св. Якуба 
(Якова), и заканчивается в костеле Св. Якуба в Торуни. Начинающий-
ся в Ольштыне маршрут вписывается в общеевропейскую сеть палом-
нических путей, ведущих в Сантьяго де Компостела в Испании. Путь 
св. Якова предназначен для индивидуальных паломников, или же ма-
леньких групп, независимо от конфессии и национальности, желаю-
щих изведать тишину и духовное преобразование. В их распоряжении 
не только попутные храмы и часовни, но и ночлеги в приходских зда-
ниях и фермерских усадьбах.

В СЕДЛЕ 
Визит в Ольштын может стать оказией для начала вашего общения 
с лошадьми. Многие конные заводы и центры верховой езды, распо-
ложенные в самом Ольштыне и в его окрестностях, привлекают гостей 
заманчивой перспективой ближе познакомиться с этими великолеп-
ными животными. Начинающие могут сделать первый шаг в верхо-

РЕКРЕАЦИЯ
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БОЛЬШЕ:
Барчевко, 80, тел. 089 514 82 22, 
www.janczary.pl

БОЛЬШЕ:
Ольштын, ул. Вендкарска, 93, 
тел. 089 523 88 02, 
e-mail: kojrys@silesianet.pl 

БОЛЬШЕ:
Ольштын, ул. Правохеньскего, 2, 
тел. 089 523 33 96, 
www.uwm.edu.pl/konie

C Ольштынские конные заводы 
сохраняют местные традиции

вой езде под бдительным присмотром опытных специалистов, более 
продвинутые – попробовать конный пробег по лесу, вдоль озер или 
поучаствовать в скачках. Живописное расположение ольштынских  
верховых центров способствует тому, что верховая езда становится не-
забываемым опытом. Хозяева большинства центров предлагают также 
поездки бричкой, варминскими телегами, а зимой – санные поезда. По-
сле дня, преисполненного впечатлений, голодных наездников ожида-
ют вкуснейшие блюда, в том числе и варминской кухни, и возможность 
изрядно повеселиться при звуках варминских мелодий.

r Конный завод Янчары – это место активного отдыха для любите-
лей верховой езды, а также рыбалки и сбора грибов. Здесь организуют-
ся, в частности, пиршества, конные пробеги вблизи озера и по окрест-
ным лесам.

r Конный завод Януша Койрыса  предлагает не только верховую 
езду, но и прогулки бричкой, санный поезд, обучение верховой езде и 
разнообразные фольклорные мероприятия. Зимой гости приглашают-
ся на традиционные санные поезда, весной  на маевки, осенью устраи-
вается «охота на лис», а круглый год – Деревенская свадьба.

r Центр верховой езды Варминско-Мазурского университета ис-
пользуется не только для дидактических целей, но и для рекреации. 
Под присмотром специалистов здесь могут упражняться в верховой 
езде не только опытные наездники, но и начинающие. При плохой по-
годе можно заниматься в закрытом манеже.

НА С УШЕ
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БОЛЬШЕ: 

Ольштын, ул. Хозиуша, 14a, 
 тел. 089 523 84 61, 

www. marengo.mazury.pl

БОЛЬШЕ:
Вжесина, 63,  тел. 089 512 80 55, 

www.pantadeusz.pl

БОЛЬШЕ:
Буквалд, 49, тел. 089 514 07 09,

www.strusiolandia.olsztyn.pl

Знаешь ли, что?
r «Майзлёвать» в сленге 
наездников обозначает 
передвигать удила в пасти 
лошади, а «вагон» – это 
определение громоздкого 
барьера, очень высокого 
и широкого

• ТККФ «Сканда
ул. Вильчиньскего, 12,
тел. 089 533 02 15

• Центр теннисных кортов 
в Якубово, Якубово, 
тел. 602 339 784.

• Центр теннисных кортов 
в Кортово, Фонд «Жак», 
тел. tel. 089 523 48 58.

• Ольштынский теннисный 
клуб «Ёдлова», ул. Ёдлова,
тел. 602 755 773

• Корты Теннисного центра, 
ул. Канафойскего, 1,
тел. 501 75 11 19.

r Конный завод Маренго расположен среди прекрасных лесов и 
озер всего лишь в 6 км от центра Ольштына. Он предлагает выступле-
ния фольклорных ансамблей, поездки на телегах по околице и вкус-
нейшие блюда традиционной польской кухни.

r Фермерская усадьба «Пан Тадеуш».  Это затерявшееся среди ле-
сов хозяйство, расположено в 16 км от Ольштына, у дороги Ольштын 
– Моронг. Здесь имеются лошади для начинающих и для опытных на-
ездников.

r Ферма африканских страусов «Страусоландия». Посещение это-
го места - интересный и оригинальный способ времяпрепровождения. 
Кроме упомянутых страусов, здесь можно посмотреть на многих дру-
гих интересных животных, выращиваемых на ферме, а также совер-
шить прогулку по окрестности страусиной упряжкой. Зимой организу-
ются санные поезда. На месте можно отведать блюда из мяса страуса 
и яичницу из страусиного яйца.

С ТЕННИСНОЙ РАКЕТКОЙ
Планируя отпуск или выходные в Ольштыне, нельзя забыть взять с со-
бой теннисную ракетку. Город может похвалиться наличием несколь-
ких теннисных кортов, в преобладающей части с земельным покрыти-
ем (кирпичным). Партнеров, охотно сыграющих интересный матч, вы 
встретите на 5 ольштынских кортах: ПТТК  «Сканда», Центре теннисных 
кортов в Якубово и Кортово, Ольштынском теннисном клубе и Кортах 
теннисного центра.

РЕКРЕАЦИЯ
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БОЛЬШЕ:
Натерки, ул. Гольфова, 20 а,
тел. 089 513 15 40, 
www.mazurygolf.pl

Больше:

r Охотничье бюро «Диана» 
– Польский охотничий союз
Ольштын, ул. 11 Листопада, 
4, тел. 089 527 24 07 

r Охотничье бюро «Мазуры»
Ольштын, ул. Костюшки 
46/48, тел.089 527 30 42

r Охотничье бюро 
«Ляс Ольштыньски»,
Ольштын, ул. Любельска, 35,
тел. 089 533 75 82

С КЛЮШКОЙ ДЛЯ ГОЛЬФА
Гольф –спорт для всех. В этом можно убедиться, посещая Mazury Golf & 
Country Club в Натерках – известный в Польше центр гольфа, предлага-
ющий своим гостям наилучшие условия для обучения и игры в гольф, 
а также для отдыха. Центр предоставляет удовольствие игры на ма-
стерском гольф-поле с 18 лунками, спроектированным лучшей в мире 
фирмой в области гольф-дизайна и приспособленным к нуждам как на-
чинающих, так и опытных профессионалов. В клубе устраиваются так-
же состязания.

НИ ПУХА, НИ ПЕРА!
Леса, окружающие Ольштын, богаты дичью. Территории, находивши-
еся в ведении местных охотничьих организаций, доступны и для при-
езжих охотников. Охотничья деятельность на Вармии и Мазурах, как 
и во всей Польше, опирается на ведении рационального хозяйствова-
ния ресурсами и проэкологической деятельности, такой, как сооруже-
ние кормушек, полатей, разведение кормовых растений, выращивание 
и прикармливание животных. Поэтому прекрасные подольштынские 
леса восхищают своим природным богатством. Здесь, в принципе, 
можно встретить все виды дичи. Здешние охотничьи организации, 
кроме основной деятельности, часто организуют стрелковые турниры. 
Однако же надо помнить, что это предложение единственно для охот-
ников – членов Польского охотничьего союза или же зарубежных охот-
ников, имеющих соответственные разрешения.

НА С УШЕ
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На воде

ГЛАЗА ГОЛУБЫЕ  ОЛЬШТЫНА...

Голубые зеницы Ольштына – это его озера. В черте города находится 
8 крупных озер, общей площадью в 738 га, и несколько маленьких – 
в сумме 11 акваторий. Большие водоемы располагают инфраструкту-
рой, позволяющей отдыхать активно. 

Замечательный пляж с широкой туристической инфраструктурой име-
ется на озере Укель, и летом именно оно привлекает самое большее 
количество отдыхающих. Также озеро Кортовске, расположенное ря-
дом с академгородком, и большей частью находившееся среди лесов 
озеро Сканда предлагают хорошие условия для купания и загорания. 
Каждое из ольштынских озер имеет свой неповторимый климат и исто-
рию:

r Озеро Укель (Кшиве) площадью в 412 га является самым большим в 
Ольштыне. Оно расположено в северо-западной части города, между 
районами Дайтки, Гутково и Ликузы. Вблизи находятся дома отдыха, ре-
стораны, пристани и городской пляж. Это самый безопасный пляж в Оль-
штыне; весь сезон безопасность здесь обеспечивается спасателями.

РЕКРЕАЦИЯ
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Z Озеро Сканда – самая большая 
песочница

Z Озеро Кортовске

CZ Городской пляж на озере Укель 
(Кшиве) – самый большой ольштынский 
пляж

r Озеро Кортовске  (пл. 95,5 га) – это одна из наибольших достопри-
мечательностей Кортова, академгородка Варминско-Мазурского уни-
верситета. Пляж, парк и лес создают это неповторимое место. Теплые 
весенние и летние вечера на берегу озера доставляют незабываемые 
впечатления. На пристани работает прокат водного оснащения.

r Озеро Длуге  (пл. 27 га) расположено в западной части Ольштына 
на территории городского района «У Озера Длуге». Вдоль берега озе-
ра проложен прогулочный маршрут. В самом узком месте берега озе-
ра соединяются деревянным мостом. Озеро проходит интенсивную ре-
витализацию, но если нам достаточно только солнца, ничто не мешает 
позагорать, а когда солнце прикроют тучи, можно прогуляться по лесу 
и дойти до парков в околице  Центра образования и культурных ини-
циатив.

r Озеро Сканда (пл.52 га) находится на краю города, а точнее говоря, 
в окрестностях района «Оседле Мазурске». Попадем туда, следуя в на-
правлении Щитна. Песчаный пляж и лес – это отличнейшее место для 
отдыха.

r Озеро Трацк  (или Трацке) занимает площадь в 53 га; оно располо-
жено вблизи района «Зелена Гурка», у северо-восточного края города. 
Это гидрологический закрытый водоем, образовавшийся в результате 
затопления лугов водой из мелиорационных сооружений. Озеро име-
ет удлиненную форму с полукруглой бухтой на середине северо-вос-
точного берега.

НА ВОДЕ
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Z Озеро Подкувка

Z Озеро Чарне

Озеро Стародворске V

Z Прекрасная флора ольштынских озер

r Озеро Подкувка  (подковка) расположено вблизи района Ликузы. 
Название этого небольшего озера, площадью всего лишь в 7 га исходит 
из его формы. Его называют также Копытко или Сигинёк. Оно не имеет 
никаких водных коммуникаций, зато высоко ценится рыболовами.

r Озеро Радыкайны  расположено в северной части Ольштына, вбли-
зи бывшей деревни Гутково (в настоящем, район Ольштына), занимает 
площадь около 30 га. Озеро изобилует рыбой. Берега – лесистые, ме-
стами высокие, крутые. Стоит их видеть с лодки! 

r Озеро Сукель, площадью в 31 га, находится на территории района 
Ликузы. С северной стороны оно окружено постройками, а  с юга и вос-
тока – бросовыми землями и лесом. Акватория высоко ценится рыбо-
ловами.

r Озеро Жбик  (или Тырске) расположено между районами Гутково 
и Ликузы. Занимает около 19,5 га. Это живописный закрытый водоем, 
продолговатый по форме. Озеро отличается высокими, довольно кру-
тыми берегами, несколько более пологими с восточной стороны.

r Озеро Стародворске – небольшое (всего 6 га), но очень интересное. 
В силу своего расположения на территории Варминско-Мазурского 
университета, оно уже долгие годы является подопытным водоемом, 
где проводятся исследования современнейших методов ревитализа-
ции озер.

r Озеро Чарне  – это маленькое озерцо (1,3 га) на территории района 
«У Озера Длуге», вблизи Городского пляжа. Стоит его осмотреть, хотя 
бы по пути на близлежащее футбольное поле, где можно встретить же-
лающих сыграть матч.

РЕКРЕАЦИЯ
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Знаешь ли, что?

r Во второй половине XIX 
века былo осушенo несколько 
ольштынских озер, в том числе 
и озеро Файферек, у которого 
в 1845 году Городское 
управление открыло пляж.

r Городскому пляжу 74 года

Больше: 

r Городской пляж, 
ул. Езёрна, 8, 
тел. 089 527 22 82

r Рейсы на катере «Циранка», 
ул. Езёрна, 4, 
тел. 089 535 37 22 или 
603 855 447

I В КУПАЛЬНИКАХ И БИКИНИ

Лето можно считать потерянным, если, будучи в Ольштыне, мы хоть раз 
не искупаемся в озере. Самый большой и известный пляж в Ольштыне 
– это Городской пляж на озере Укель. Можем сюда добраться на город-
ских автобусах № 1, 6 и 11. Городской пляж предлагает прокат водного 
оснащения (байдарки, водные велосипеды, весельные и парусные лод-
ки). Можно арендовать моторную лодку с рулевым. Здесь имеются так-
же водная горка, 6 волейбольных площадок, баскетбольная площадка 
и поле для пляжного футбола, точки фаст-фуд.

В плохую погоду предлагаем прогуляться по молу, посмотреть закат, 
или же перекусить в ресторане «Пристань», из окон которого прости-
рается чудесный вид на озеро. Очень интересны рейсы по озеру на ка-
тере «Цыранка», которые совершаются с 15 мая по 15 сентября.
Если кто-то любит более укромные места, предлагаем другие ольштын-
ские пляжи
• на озере Кортовске, вместе с прокатом водного оснащения

(тел. 089 523 42 11)
• на озерах Подкувка, Радыкайны, Сканда
• на озере Жбик
На этих пляжах ведется мониторинг Санитарно-эпидемиологической 
станцией.

НА ВОДЕ
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Водные пристани:
r Пристань «Вармия», 
ул. Жеглярска, 7, 
тел. 089 527 64 25

r Харцерская водная 
станица «Брыза», ул. Ёдлова,
9 б, тел.089 527 00 30

r Байдарочная пристань 
ЦСиР «ОСК», ул. Ёдлова, 9а, 
тел.089 527 01 42

r Байдарочная пристань 
ЦСиР «Слонечна поляна», 
Ольштын, ул. Лётнича, 1 
тел.089 527 12 03

ПОД ПАРУСАМИ

Ольштын все смелее конкурирует с Большими мазурскими озерами, 
а также яхтовыми маршрутами Западных Мазур, и все большее коли-
чество любителей яхтинга решается провести отпуск на водах озера 
Укель и озера Кортовске. На обоих акваториях активно работают яхт-
клубы, имеющие собственные пристани. Здесь можно взять напрокат 
яхты и парусные лодки, а также обучится яхтингу.
На ольштынских озерах проводятся многочисленные мероприятия 
и парусные гонки, привлекающие гостей со всей Польши и из-за гра-
ницы. Уже несколько лет подряд на озере Укель проходит в начале 
сезона Чемпионат Польши по парусному спорту в туристической от-
расли за «Раковину святого Якуба». Ежегодно это мероприятие встре-
чается с огромным интересом не только со стороны среды, професси-
онально связанной с организацией туристического движения. Участие 
спортсменов, а также безукоризненная организация привели к тому, 
что гонки были включены в официальный календарь мероприятий 
Польского союза водного спорта. Соревнованиям сопутствуют мно-
гочисленные мероприятия – концерты, показательное выступление 
спасательных служб, фейерверки – и изделия местных гастрономов. 
Организатором гонок являются Управление города Ольштына и Поль-
ская туристическая палата.
Также на озере Укель проходят соревнования Кубка Мира по олимпий-
скому классу 49-er – BPH TFI Olympic Cup.
В гонках участвуют команды с первых мест рейтинга ISAF, что под-
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Больше узнаешь здесь:

r Варминско-Мазурский 
окружной союз водного спор-
та, ул. Колобжеска 1, к. 2,
тел. 089 527 46 01,
www.wmozz.pl

r Северо-восточный 
окружной союз моторовод-
ного спорта и водных лыж, 
Ольштын, ул. Жеглярска, 7, 
тел./факс 089 527 64 25, 
www.pwozmwinw.olsztyn.pl

r Бюро ВОПР Варминско-Ма-
зурского воеводства,
Ольштын, ул. Неподлеглости 
16, тел. 089 527 48 14,
www.wopr-wm.olsztyn.pl

Водные пристани:

r Кортовская пристань, 
ул. Хевелиуша, 28
тел. 089 523 42 12 , доб. 27
www.przystan.olsztyn.pl 

r Пристань Секции 
регатного яхтинга АЗС, 
ул. Очаповскего, 12,
тел. tel. 089 523 35 72

тверждает их высокий ранг и прочную позицию в международном ка-
лендаре. На соревнования ежегодно приезжают спортсмены из Дании, 
Великобритании, Австрии, России, Украины и Норвегии. Регата BPH TFI 
Olympic Cup, кроме чисто спортивного зрелища, имеет еще другое из-
мерение – это отличный способ продвижения такого прекрасного 
спорта и визитная карточка города.
Если мы уже заразились парусным спортом, то стоит углубить знания 
и усовершенствовать свои умения. Варминско-Мазурский окружной 
союз водного спорта координирует организацию курсов и экзаменов 
на  получение специального судоводительского патента. С таким доку-
ментом, полученным в Ольштыне, можем смело принимать новый вы-
зов!
Северо-восточный окружной союз водного мотоспорта и воднолыж-
ного спорта  в Ольштыне подготовил в свою очередь предложение для 
лиц, которые также любят воду, но прежде всего ценят скорость. Ас-
социация объединяет клубы, занимающиеся всеми разновидностями 
водного мотоспорта: спортивной, туристической и рекреационной. 
Здесь можем узнать, как безопасно заниматься этим спортом, а свои 
знания подтвердить получением соответствующего патента или серти-
фиката на буксировку водных лыжников. ВОПР (Водная добровольная 
неотложная помощь) приглашает на курсы младшего спасателя ВОПР 
и спасателя ВОПР. Это отличная возможность не только для тех, кто хо-
чет провести каникулы. работая спасателем, но и для всех тех, кто пла-
нируя отпуск на воде, хочет подготовиться ко все  неожиданностям.

НА ВОДЕ
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Больше узнаешь здесь:

r «Аквамания» школа дайвинга, 
ул. Домбровщакув, 5/1, 
Ольштын, тел. 089 527 35 90, 
www.aquamania.pl

r Академический клуб 
аквалангистов «Скорпена»,
ул. Канафойскего, 3 (Общ.No 1) 
www.skorpena.olsztyn.pl

r „Scuba Discovery” – Школа 
дайвинга, ул. Гурна, 9, 
тел. 501 596 193
www.scubadiscovery.pl

r Варминско-Мазурский центр 
дайвинга, ул. Костюшки, 30/2, 
10-105 Ольштын, 
тел. 089 527 76 28
www.nurkowanie-kolakowski.pl 

В АКВАЛАНГЕ

Если же вы пожелаете проверить, что происходит под поверхностью 
ольштынских озер, ничто вам не мешает! В Ольштыне активно работа-
ют клубы дайвинистов, для которых дайвинг – это огромное приклю-
чение и смысл жизни. Даже короткий курс под наблюдением опытного 
инструктора позволяет переместиться в совершенно иной мир. Обу-
чение ведется для начинающих смельчаков, а также для опытных ак-
валангистов. Советы, как заниматься этим спортом, могут получить 
в Ольштыне и инвалиды. Курсы проводятся индивидуально или же 
в маленьких группах. Занятия состоят из лекций, занятий с аквалан-
гом в бассейне и погружений в открытых водоемах. Начинающие мо-
гут брать оснащение напрокат на время обучения, а также получить 
полезные советы при покупке собственного оснащения.

РЕКРЕАЦИЯ



27

Z Пойма Лыны

Z Перед байдарочным спуском

CZЛына привлекает байдарочников 
спокойным течением и прекрасными 
пейзажами

НА БАЙДАРКЕ

Через Ольштын протекают три реки: Лына, Вадонг и маленькая Кортув-
ка. Самая большая из них – Лына – берет свое начало вблизи местности 
с тем же названием и протекает через Ольштынское поозерье и Сем-
попольскую низменность.
Ее польский отрезок насчитывает 190 км, затем она впадает в более 
крупную Преголю уже на территории Калининградской области. Пере-
секая Ольштын, она образует живописные меандры, соседствующие, 
в частности, со Старым городом. Севернее Ольштына река протекает че-
рез Добре Място, Лидзбарк Варминьский, Бартошице. В Ольштыне с Лы-
ной объединяются две меньшие реки, из которых особого внимания 
заслуживает Вадонг. Эта река как Канал Дымерский начинается на севе-
ро-востоке от Бискупца и протекает через озера Краксы,  Дадай, Тумень-
ске, Пиш и Вадонг. В целом длина этого водотока составляет 68 км.
Кортувка, название которой выводится от района Кортово – это не-
большая речушка, вытекающая из озера Укель. Несмотря на ее незна-
чительную величину, она играет весьма существенную роль в исследо-
ваниях по рекультивации озер.
Ольштынские реки ввиду их своеобразного характера высоко ценят-
ся байдарочниками. С мая по сентябрь проводятся байдарочные спу-
ски «По Лыне через Ольштын». Трасса несложная и годится даже для 
новичков. Спуск начинается у замка, на лугу возле ресторана «Над 
водоспадем» (У водопада). Трехкилометровый маршрут ведет через 
эффектный перехват Лыны в Городском лесу. Завершается спуск на 
живописной пойме, где Лына сливается с Вадонгом. Путешествие про-
должается почти 1,5 часа и заканчивается общим гриллем. Байдарки 

НА ВОДЕ
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Больше: 

r Отдел культуры, промоции 
и туризма Управления 
города Ольштына, 
тел. 089 534 99 11
www.um.olsztyn.pl 

r Бюро туристических услуг 
Шарпе Травел
тел. 089 527 47 67 

r Мазуры Кемпинг 173 
Дывиты, Дывиты, ул. 
Барчевскего 47,
тел. 089 512 06 46, 
www.dywity.com.pl

Z Кемпинг в Дывитах

XНезабываемые впечатления 
любителям байдарочного спорта 
доставят также спуски Озеро Укель

ожидают всех желающих у начала спуска и не надо заботиться об их 
транспортировке, их просто оставляют у цели. Оттуда, после обильно-
го застолья, организаторы обеспечивают проезд на автобусах в центр 
города. Дополнительную информацию на тему спуска можно полу-
чить в турбюро «Шарпе Травел» (Szarpie Travel). Достоин рекомендации 
спуск по Лыне к Кемпингу 173 в подольштынских Дывитах. Очень при-
влекателен и наиболее популярный его вариант – это маршрут протя-
женностью 8 км, который можно преодолеть за  2 – 2,5 часа. Спуск на-
чинается в заранее оговоренное время у замка в Ольштыне. Маршрут 
проходит долиной Лыны, составляющей часть городского леса. Спо-
койное течение реки разнообразится более быстрыми отрезками. 
Примерно спустя час с момента старта, доплываем до гидроэлектро-
станции. За ней река становится все шире, а течение почти не ощуща-
ется. Проплыв под мостом около села Радыкайны, попадаем на пойму, 
шириной почти в 2 00 метров. Через несколько минут мы уже на кем-
пинге, где можем перекусить колбаской, зажаренной на костре или 
в камине. Здесь можно завершить спуск или же, переночевав в домике 
или палатке, разбитой на кемпинге, утром последовать дальше на се-
вер. Организатор спуска – Мазуры Кемпинг 173 Дывиты (Mazury Cam-
ping 173 Dywity).

РЕКРЕАЦИЯ
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Больше узнаешь здесь:

r Округ Польского союза 
рыболовов в Ольштыне, 
ул. Балтыцка, 2,
тел. 089 527 34 60

Z Щука в камышах

НА РЫБАЛКУ!

Раз уж Ольштын «на воде стоит», ничего странного в том, что город 
привлекает также рыболовов. Любители поудить имеют в своем рас-
поряжении большoй выбор мест и могут рассчитывать на улов самых 
разных видов рыбы. Отличные места здесь и для тех, кто ловит на удоч-
ку с поплавком, и для  фанатов спиннинга. Часть озер, также,  как и обе 
реки – Лына и Вадонг, – находятся под управлением Польского сою-
за рыболовов (озера – это Подкувка, Укель, Длуге и Кортовске). В их 
водах преобладают популярные виды рыбы: лещ, плотва, линь, угорь, 
карп, а также сиг. На реках можно еще встретить голавля, сома и усача. 
Естественно, ольштынские воды богаты также хищной рыбой – щукой 
и окунем. Нередко рыболовы приносят с рыбалки и судака, пойманно-
го чаще всего в Лыне и озере Длуге. В Лыне существует довольно боль-
шая популяция жереха и налима. Местные рыболовецкие кружки ча-
сто организуют открытые соревнования, на которых можно показать 
свою ловкость. Все большей популярностью пользуются также ком-
мерческие места ловли, расположенные в пригородных фермерских 
усадьбах и на близлежащих рыбоводных прудах. Ольштын предлага-
ет рыболовам несколько магазинов с рыболовецким оснащением и ис-
кусственной и натуральной наживкой. Ловить вам, не переловить!

НА ВОДЕ
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В воздухе

Знаешь ли, что?
r Первый самолет 
приземлился на лугу вблизи 
Дайток 18 июня 1910 года.
r 20 тысяч марок были 
собраны жителями Ольштына 
на строительство самолета 
в 1912 г. Его назвали 
«Алленштайн»

Все, что мы видели до сих пор, стоит еще раз осмотреть с высоты пти-
чьего полета – как пассажир самолета, или его пилот, а также как пилот 
планера или же парадельтоплана. Для смельчаков предлагается вари-
ант осмотра города во время самостоятельного полета с парашютом. 
Лицензия на покорение воздушного пространства над Ольштыном 
имеется у Варминско-Мазурского Аэроклуба, штаб-квартира которого 
находится на аэродроме в Дайтках.

У ШТУРВАЛА
Ольштынский аэроклуб является в настоящее время самым современ-
ным клубом, объединяющим приверженцев авиации в Польше. Клуб 
предлагает множество интересных мероприятий, начиная с туристи-
ческого полета над Ольштыном до курсов, после окончания которых 
можно будет самостоятельно подниматься в воздух. Чтобы достичь 
этого имеется несколько способов. Полеты на парадельтоплане – это 
одна из самых дешевых и наиболее доступных форм осуществления 
своей авиационной страсти, реализовать которую может почти каж-
дый. Инструкторы приложат все усилия, чтобы вы могли занимать-

РЕКРЕАЦИЯ
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Больше:

r Варминско-Мазурский 
аэроклуб, ул. Сельска, 34, 
тел. 089 527 52 40, 
www.aeroklub.olsztyn.pl

Z Само место за штурвалом самолета 
возбуждает необыкновенные эмоции

Z Варминско-Мазурский аэроклуб 
дает возможность исследовать 
воздушное пространство на планере или 
мотодельтаплане

CZ Прыжки с парашютом – то что 
надо для любителей адреналина

ся этим спортом в полной безопасности. Почти каждый может также 
по участвовать в курсах на приобретение лицензии пилота планеров. 
Будущий пилот должен быть не моложе 18 лет, с хорошим состоянием 
здоровья и  должен обладать желанием и выдержкой.
Аэроклуб – это также единственное место, где можно получить лицен-
зию пилота туристического самолета.  Программа по ее получению 
требует 50 часов полета (с инструктором и самостоятельно). Однако 
же гораздо проще выучиться планерному пилотажу, и только потом, 
обладая II планерным разрядом, пересесть на самолет. Стоит предпри-
нять эти усилия, ибо, как говорит поэт: «Полет – это привилегия уви-
деть мир глазами Бога».

КАК ПТИЦЫ
Тем, кто любит почувствовать приток свежего адреналина, советуем 
обучение прыжкам с парашютом. Прыжки – это прежде всего игра, 
но и способ «на жизнь» и огромное приключение. Программа обуче-
ния охватывает 18 часов теоретической подготовки, практические за-
нятия с парашютом и в самолете, наземную тренировку, а также три 
прыжка с парашютом с высоты 800–1000 м. Участниккам курса должно 
исполниться 16 лет, им нужно положительно пройти медицинское об-
следование у врача-специалиста, или же в одном из сертифицирован-
ных центров авиамедицины, иметь в наличии страховой полис, мно-
го желания, юмора, терпения, немного свободного времени, но и … 
смелости.

В ВОЗДУ ХЕ
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Как доехать до Ольштына?

НА МАШИНЕ
Ольштын поощряет к его посещению, в частности, потому, что сюда легко до-
ехать. Всего лишь в 28 км от Ольштына (через Ольштынок) проходит государ-
ственная дорога № 7, соединяющая Гданьск, Варшаву, Краков и Хыжне. Едучи 
с юга, отрезок Ольштынок – Ольштын преодолеваем по отрезку дороги № 51. 
Кроме того через Ольштын проходят, например:
– Государственная дорога № 16 (Грудзёндз – Ольштын – Элк – Огродники) – на 

восток
– Государственная дорога № 51 (Безледы – Ольштын – Олштынок) – из России
– Государственная дорога № 53 (Ольштын – Щитно – Остроленка) – на Мазовше.

НА ПОЕЗДЕ И НА АВТОБУСЕ
Ольштын имеет отличную железно- и автодорожную связь с крупней-
шими польскими городами, а также хорошее автобусное сообщение 
с крупнейшими европейскими городами.
Государственный автобусный транспорт (РКS) обеспечивает безопас-
ное сообщение Ольштына с Тригородом (Гданьск – Сопот – Гдыня), Вар-
шавой и Краковом. Кроме внутреннего сообщения ПКС обслуживает 
международные линии по маршрутам Вильнюс – Ольштын и Львов – 
Ольштын.
Кроме того имеется международное автобусное сообщение с Ольшты-
ном сети Eurolines Польша (Eurolines Polska), связывающее Ольштын 
с такими городами как: Лондон, Брюссель, Копенгаген, Париж, Бордо, 
Лилль, Ренн, Бреда, Эйндховен, Ахен, Осло, Гетеборг, Стокгольм и мно-
гими другими в Европе.
 
САМОЛЕТОМ
Аэродром Варминско-Мазурского Аэроклуба расположен на расстоя-
нии 4,5 км от центра города, в северо-западном направлении, у госу-
дарственной дороги № 16. Он располагает двумя взлетными полосами: 
бетонной освещенной (850 м длины и 23 м ширины) и травяной (850 м 
длины и 100 м ширины). Бетонная полоса была введена в эксплуатацию 
под конец 2006 года и является одним из современнейших объектов 
такого типа в Польше. Аэродром обслуживает спортивные самолеты, 
санитарный авиатранспорт и маленькие самолеты (до 20 пассажиров). 
Самолеты здесь принимаются круглосуточно.

РЕКРЕАЦИЯ



Телефонная справочная ТП ... 118 913
Справочная городской  
телефонной сети ТП .............. 94 91
Железнодорожная  
справочная .......................... 94 36
 089 538 58 11
Автобусная справочная ........ 089 539 17 76
Туристическая справочная .... 089 535 35 65
Медицинская справочная ..... 089 527 68 10
Аптека «В Дукате» (круглосуточно),  
Аллея  Пилсудскего, 10/14  ... 089 521 86 40
Стоматологическая скорая  
помощь ул. Ратушова, 4,  
работает с 19 до 7.00  .......... 089 533 65 14
Круглосуточная амбулатория,  
Городская больница,  
Аллея Неподлеглости, 44 ...... 089 532 61 11
Бюро экскурсоводов  
«Вармия»   ............................ 089 533 38 94
Экскурсоводы по замку  
Варминского капитула  
(музей Вармии и Мазур) ........ 089 527 95 96
добавочный номер  31
Варминско-Мазурский  
аэроклуб .............................. 089 527 52 40

Спасательные и аварийные службы:

Скорая помощь ................ 999
Полиция ........................... 997
Пожарная охрана ............. 998
Анонимный телефон  
доверия полиции .............. 089 522 33 99
Лифты  ............................. 92 82
Электроснабжение ........... 991
Горгаз .............................. 992
Водоканал  ...................... 994

Дежурный по городу ............. 089 522 24 11
 089 522 24 12
Городская стража ................. 986
Приют для животных,  
ул. Турыстычна, 2 .................. 089 526 82 15
Ветеринарная помощь:

Ветеринарная поликлиника  
на Факультете ветеринарной  
медицины в Кортово  
(круглосуточно),  
ул. Очаповскего, 14 .......... 089 523 43 34
ул. Любельска 16  
(круглосуточно) ................. 089 533 55 73
 089 533 55 85

текст: Гжегож Адамович
перевод: Ирена Корч-Бомбала 
предложение велосипедных трасс I, II, III разработал Александр Шеклицкий
рисунки: Мира Ядановска
фото: архив Управления города Ольштына, З. Скура, М. Скура, Р. Червиньски 
Е. Поляковски – Колодром , П. Плачковски
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