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Путеводитель, который Вы держите в руках, должен одновременно помочь в более безопасной навигации по водным маршрутам Жулавской 
петли и заинтересовать Вас самостоятельным поиском туристических достопримечательностей дельты Вислы. Путеводитель разделен на пять 
отдельных частей: Открываем Жулавскую петлю, Судоходные маршруты Жулавской петли, Судоходная азбука, Судоходные знаки и Судоходная 
база Жулавской петли. Благодаря ознакомлению с первой частью путеводителя, вы будете очарованы красотой природы Жулавской петли, а также 
узнаете историю этого региона и историю его жителей. Вы поймёте, почему Жулавы называют польскими Нидерландами, откроете для себя тайны 
фахверковых домов и готических замков.
Вторая часть – это практический путеводитель по рекам и акваториям Жулавской петли, благодаря которой вы сможете безопасно путешествовать 
по водным маршрутам этого региона. 
В путеводителе реки описаны в соответствии с чаще всего выбираемым направлением туристического судоходства, в рамках оплывания Жулавской 
петли. Таким образом, Висла описана в соответствии со своим течением, т.е. от Коженево до Пшекопа Вислы, а река Ногат описана против своего 
течения, т.е. от места впадения в Вислинский залив вплоть до её слияния с водами Вислы, через шлюз в Бялой Гуре. Сориентироваться в этом 
поможет обозначение стрелками направления на север. Они находятся на картах расположенных на полях путеводителя.
Каждая река и акватория, входящая в Жулавскую петлю, описаны в отдельном подразделе, состоящем из краткой судоходной и туристической 
информации и подробного навигационного описания маршрута. В самом начале размещена понятная схема водного пути с отмеченным кило-
метражем и обозначенными главными навигационными препятствиями. а также туристическими достопримечательностями. Рядом с рисунком 
находится самая важная информация о характере реки или акватории, а также указания, которые стоит соблюдать во время плавания. В окошках 
образно представлена интересная туристическая и гидротехническая информация, благодаря которой Вам захочется ближе ознакомиться с трассой. 
На последующих страницах описан маршрут, с учётом встречающихся опасностей. По мере возможности, указан километраж реки, относящийся 
к представленной информации. Стоит прочитать описания фрагментов водных путей ещё до выхода в рейс. Это позволит лучше подготовиться 
к плаванию и не пропустить самые интересные достопримечательности находящиеся на трассе.
Третья и четвертая часть – это своеобразные лекции капитана, написанные доступным языком, содержащие рекомендации и полезные советы 
насчёт поведения на воде, соответствующей подготовки к рейсу, оснащения лодки и основных правил безопасности. Всю эту информа цию стоит 
усвоить – она будет бесценной во время непредвиденных ситуаций на воде. 
Пятая часть – это карты пристаней с фотографиями, схемами вместе с батиметрическими измерениями и перечнем услуг, на пристани и рядом с ней.

Жулавская петля является привлекательной достопримечательностью с точки зрения как 
водного туризма, так и непосредственного контакта с уникальной природой. Это водный 
путь, соединяющий между собой водные маршруты Вислы, Мартвой Вислы, Шкарпавы, Вис-
лы Крулевецкой, Ногата, Вислы Смялой, Велькой Свентой – Туги, Мотлавы, Ягеллонского 
канала, реки Эльблонг и Пасленки, а также воды Вислинского залива. Жулавская петля – это 
303 км незабываемого путешествия, которое можно совершить, проплывая на каяке, яхте, 
моторной лодке или хаусботе. Стоит подчеркнуть, что Жулавская петля – это также фрагмент 
Международного водного пути E 70, ведущего из Роттердама через Берлинский узел внутри-
континентальных водных путей, северную Польшу до Калининграда, а дальше водным путем 
Немана (по Преголи и Дейме до Клайпеды).
Жулавская петля – это также и сеть портов, пристаней и причалов самого высокого стандарта, 
которые были построены в рамках проекта «Жулавская петля – развитие водного туризма. 
Этап I», признанного одним из ключевых проектов по туризму межрегионального значения 
в рамках Операционной программы «Инновационная экономика 2007 – 2013. Действие 6.4. 
Инвестиции в туристические проекты межрегионального значения». Проект был реализован 
партнерами - Самоуправлениями Поморского и Варминьско-Мазурского воеводств, Кроме 
водных маршрутов, расположенных вокруг дельты реки Вислы и инфрастуктуры для водного 
туризма, Жулавская петля соединяет друг с другом многочисленные объекты культурного на-
следия Вислинских Жулав, которые чрезвычайно богаты в уникальные исторические объекты: 
готические замки и фахверковые (каркасные) дома, a также гидротехнические достоприме-
чательности: разводные мосты и шлюзы. Территория Жулавской петли – это, несомненно, 
место для отдыха, в том числе активного, неповторимых пейзажей и восхитительной природы.
До встречи на воде!

Как пользоваться путеводителемЧто такое Жулавская петля?
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Zalew Wiślany, punkt widokowy w Suchaczu. Фот. А. Волош

Вислинский залив от Балтийского моря отделён Вислинской косой. По водам 
Вислинского залива проходит граница между Польшей и Российской Федера-
цией. Внутренние морские воды Вислинского залива, которые принадлежат 
Польше, составляют площадь 382 кв.км.

Эльблонгская возвышенность – моренное образование на Гданьском побе-
режье, которое опускается своими крутыми берегами к Вис линским Жулавам, 
Вислинскому заливу и Варминьской рав нине. Самым высоким пунктом Эль-
блонгской возвышенности является гора Сребрна, её высота составляет 198,5 
м. Самые важные населенные пункты этой территории: Эльблонг, Фромборк, 
Тольмицко, Кадыны, Сухач. 

Старопрусское побережье 
тянется равниной вдоль Вис-
линского залива от Фромбор-
ка до устья реки Преголи. На 
территории Польши находит-
ся 100 кв.км Старопрусского 
побережья. Самые важные 
насе ленные пункты: Нова 
Пасленка, Бранево. 

Коцеве – это этническо-куль-
турный регион расположенный на левом берегу Вислы, в бассейне рек Вежица 
и Вда. Регион Коцеве имеет свой гимн. Ежегодно 10 февраля там празднуют Все-
мирный день региона. Самые важные населенные пункты: Старогард Гданьский 
– столица региона, Тчев – самый крупный, а также Пелплин, Свече, Гнев.

Квидзыньская долина и Повисле – это северная часть Долины Нижней Вислы. 
Протяжённость Квидзыньской долины составляет ок. 40 км а площадь 401 кв.км. 
Долина представляет собой специфический прорыв вод реки Вислы через поло-
су морен Восточнопоморского поозерья. Самыми важными городами являются: 
на западе – Гнев, на востоке – Квидзын а также Штум. 

Часть I. Открываем для себя Жулавскую петлю Территория Жулавской петли

Старопрусское побережье. Пасленка. Фот. М. Опитз.

Квидзыньская долина и Повисле. Замок в Гневе. Фот. Fotografia-dronem.pl

Коцеве. Фот. М. Опитз.

Жулавская петля охватывает, главным образом,  Вислянские Жулавы, Вислин-
скую косу, субрегион Вислинского залива с Эльблонгской возвышенностью 
(Толькмицко, Фромборк, Сухач, Эльблонг) и Старопрусское Побережье (Нова 
Пасленка, Бранево), а также Кочевье (Тчев, Гнев, Пелплин), Квидзынскую долину 
и Повисле со Штумом и Квидзыном.

Вислянские Жулавы сосредоточены вокруг дельты реки Вислы. Их форма 
напоминает перевернутый треугольник, на вершине кото рого находится 
разветвление Вислы на две реки – Ногат, а его основание составляет Вис-
линская коса.

Вислинская коса тянется от Гдань ска до Балтийска в России и отделяет Вислин-
ский залив от от крытых вод Гданьского залива, замыкая, тем самым, устье реки 
Вислы. Это обширная песчаная дюна, в некоторых местах её ширина составляет 
более 30 метров. Возникла она в результате процесса нанесения песка ветром 
и морскими волнами. Когда-то здесь находились рыбацкие поселки, которые 
со временем преврати лись в зоны отдыха. Самые важные города и населённые 
пункты Вислинской косы: Гданьск, Стегна, Штутово, Крыница Морска. 

Гданьский залив. Вислинская коса. Фот. М. Опитз.

Вислянские Жулавы. Водный узел в Рыбине. Фот. М. Опитз.
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Атмосфера средневековья
Средневековье оставило очень выразительный отпечаток на культурном наследии 
Жулав. Большая часть сегодняшних городов, населённых пунктов и соединяющих их 
дорог, а кроме того си стемы защиты от наводнений и сеть приходских костелов, соз-
давалась уже в средневековье, с середины XIII до середины XV века. Тевтонские чи-
новники, которые были главными организаторами акции по заселению, проживали 
в замках-монастырях. Самым ярким примером такого внушительного сооружения 
является Замок в Маль борке на реке Ногат. Это самый большой кирпичный замок 
средневековой Европы, в 1309–1457 годах был столицей государства кресто носцев 
и резиденцией великих магистров. Рядом с ним находилось множество других, мень-
ших резиденций, принадлежавших местной админи страции крестоносцев. Среди 
них хорошо сохранившийся Замок в Гневе, самая большая крепость крестоносцев 
расположенная на левом берегу Вислы, резиденция комтура и более десятка рыца-
рей ордена, входивших в конвент. Сохранился также замок крестоносцев в Штуме, 
а руины бывшей крепости крестоносцев сохранились в Эльблонге. 
На землях, отвоёванных у прусских племен, одновременно с «гражданской» 
администрацией крестоносцы основали четыре епархии. Две епархии – По-
мезаньская и Варминьская, занимали также территорию нижней Вислы. Зам-
ковый комплекс в Квидзыне являлся резиденцией поме заньской коллегии 
и кафедрой помезаньских епископов, проживавших в замке в Прабутах. В замке 
в Лидзбарке Вар миньском проживали варминьские епископы, а варминьские 
каноники опекали епископский Кафедральный собор во Фромборке. Одним 
из них был великий ученый Николай Коперник, умерший в 1543 году и похо-
роненный в этом же соборе, у своего алтаря.
Уже во времена правления Болеслава Кривоустого Гданьское Поморье принад-
лежало Куявской епархии. В средние века, ещё до прибытия воинствующего 
тевтонского ордена, здесь было построено несколько деревенских монастырей, 
которые щедро обеспечивали местны е князья. Одним из них является аббатство 
цистерцианцев в Пелплине, которое было ликвидировано прусскими властя-
ми в начале XIX века, а его здания предназначено на расширение резиденции 
Хелминь ской епархии. Бывший аббатский костел сейчас является Кафедральным 
собором пелплинских епископов – одним из самых ярких примеров вислинской 
готики. Единственный в Поль ше подлинный экземпляр библии Гутенберга 
можно увидеть в епархиальном музее. 
Стоит вспомнить, что в средневековье на Жулавах жила блаженная Дорота из 
Монтовых Вельких, узница, которая добровольно провела последние годы 
своей жизни в замурованной часовне квидзынского Кафедрального собора, где 
умерла в 1394 году. Сегодня её чтят как покровительницу Эльблонгской епархии. 

Маршрут готических замков
Это один из основных маршрутов культурного наследия Поморского воеводства, 
включающий в себя готи ческие оборонные сооружения европейского масштаба, 
хорошо сохранившиеся до настоящего времени. Часть объектов, составляющих 
этот маршрут, находится на Жулавах и путешествуя, стоит посвятить своё время 
на их посещение.
Объекты на трассе: 
Готические замки: Бытув, Гнев, Квидзын, Мальборк, Штум 
Руины готических замков: Чарнэ, Члухув, Дзежгонь, Гданьск, Грабины, Лемборк, 
Осек, Прабуты, Пшезмарк, Пуцк, Скаршевы, Собовидз, Кишевский замок. Опе-
ратором маршрута является Объединение Гмин «Польские Готические Замки». 

Всё благодаря рекам 

Жулавы сформировались приблизительно 6000 лет тому назад в результате 
накопления нанесённого ила, когда воды королевы польских рек Вислы и других 
рек заполнили суще ствующий когда-то морской залив. Есть предположение, 
что само название Жулавы происходит от слова «жул», что значит ил, речной 
осадок. Это благодаря илу земли дельты реки Вислы считаются самыми плодо-
носными почвами в Польше. Главным водотоком Вислинских Жулав является 
Висла. Вме сте с Ногатом она делит Жулавы на три части: Жулавы Гданьские, 
Великие и Эльблонгские.
Гданьские Жулавы тянутся на запад от линии Вис лы, в бассейне Мартвой Вислы 
и занимают западную часть дельтовой равнины между Кашубским поозерьем 
и Вислой. Великие Жулавы занимают бассейн реки Шкарпавы и других рек, 
Эльблонгские Жулавы располагаются на восток от реки Ногат. На сегодняш-
ний день, с административной точки зрения, Жулавы разделены между двумя 
воеводствами. На восток от Ногата они относятся к Варминьско-Мазурскому 
воеводству, а на запад от Ногата – к воеводству Поморскому. 

Ниже уровня моря 

Живописный ландшафт Жулав тянется до самого горизонта. Это равнинная 
местность, пересеченная водото ками. Также, это единственное место в Польше, 
частично располагающееся ниже уровня моря. Как раз на Жулавах, в местности 
Рачки Эльблонгские, находится самая низкая точка в Польше, которая достигает 
1,8 м ниже уровня моря. К тому же, почти 30% территории Вислинских Жулав 
имеет депрессионную поверхность. Самые значительные территории с поверх-
ностью ниже уровня моря, окружают озеро Дружно и составляют 181 кв.км, 
а также недалеко от города Новы-Двур-Гданьский, где составляют 152 кв.км. 
Здесь нужно подчеркнуть, что самая высокая точка Жулав находится в местности 
Грабины-Замечек и составляет всего лишь 14,6 м над уровнем моря.

Жулавы и человек

Следы проживания человека на Вислинских Жулавах относятся к 2500 году до 
н.э., что подтверждают археологические находки. Первые временные поселения 
были связаны, главным образом, с рыболовством, охотой на тюле ней, добычей 
янтаря и его обработкой. Постепенно временные поселения становились сель-
скими и сельско-городскими посадами, которые в средневековье стали состав-
лять сеть плотной застройки. В связи с геологическими особенностями Жулав, 
жителям поселений постоянно грозили наво днения, которые не способствовали 
развитию региона. Уже в XIII веке эффективную систему мелиорации Жулав на-
чал создавать Тевтонский орден. Однако интенсивный этап де мографического 
роста Жулав начинается с половины XVI века, после того как эти земли попали 
в границы Речи Посполитой, что стало возможным после подписания II Торунь-
ского мира в 1466 году. Эффектом легендарного религиозного либерализма 
I Речи Посполитой было гостеприимное отношение к переселенцам с такими 
религиозными взглядами, за которые им грозило преследование в их отчизне. 
Тогда из Нидер ландов и северной Германии на Жулавы прибыли так называемые 
«олендры». Новые жители занялись усовершенствованием системы мелиорации 
и земляных валов. Вместе с ними на Жулавах был внедрён современный способ 
ведения сельского хозяйства и ремесла, что значительно ускорило хозяйствен-
ное развитие региона. 

На лодке и на базар и в костел

До XIX века основным средством передвижения на Жулавах были лодки и па-
ромы. На лодках плавали и на поле, и на базар, и в город, и в корчму, и в костел. 
В отличии от плохих дорог, которые после дождя становились совершенно не-
проезжими, плотная сеть водоотводных кана лов обеспечивала необходимость 
передвижения. Первоначально некоторые жулавские деревни строились вдоль 
водной артерии, а в каждом домашнем хозяйстве была своя пристань с лодкой, 
которая обеспечивала связь с внешним миром. Здесь и до сих пор ещё можно 
увидеть такие дома, несмотря на хорошо развитый автодорожный транспорт, 
который вытеснил водный транспорт. 

www.zamkigotyckie.org

Малая базилика св. Катажины в Браневе. Фот. М. Опитз.

Пристань рыбаков в Контах Рыбацких. Фот. М. Опитз.

Окрестности Микошева. Фот. М. Опитз.

Насосная станция в гмине Цедры Вельке. Фот. М. Опитз.

Висла в окрестностях Пальчева – весенний наплыв воды. Фот. М. Опитз.

Замок крестоносцев в Мальборке. Фот. Х. Гонера

Петлевые рассказы или страничка истории
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Гармония – ключ к прочтению жулавских пейзажей

Меннониты – нидерландские изгнанники 
В XVI веке Европа стала местом реформации костела и религиоз ных войн. В это 
время Польша отличалась своим либерализмом, чем и воспользовались ни-
дерландские меннониты. 

Меннонитство было основано на традици-
ях первых христиан ских общин и отверга-
ло большинство религиозных обрядов 
и учреждений, а в особенности, концен-
трировалось на скромном повседневном 
трудолюбии. Эти качества были особенно 
пригодны в освоении Жулав и меннониты 
были приняты с распростертыми объятия-
ми, без обращения внимания на их «стран-
ные» верования. 
Меннониты поселялись в северной части 
дельты Вислы и вокруг озера Дружно, на 
территории особенно трудной для зем-
леделия, которая прежде, в основном, не 
возделывалась. Взамен за высокую аренд-
ную плату их освобождали от обязанности 
выполнения работы на хозяина земель, что 
давало меннонитам свободу. Цени лись их 
способности в области осушения и обра-
ботки пло дородных, но очень влажных 

почв, а результаты их тяжелого труда были использованы последующими по-
колениями жулавских поселенцев.
В 1772 году, когда произошел I раздел Польши и Жулавы оказались под влиянием 
Пруссии, закончился период польского либерализма. Меннонитов принуждали 
к военной службе, которая противо речила их пацифизму. В результате многие 
правоверные меннониты вынуждены были эмигрировать и в конце XVIII века 
перебрались в Россию, отку да были изгнаны в период сталинских репрессий 
и в итоге оказались в США. Оставшиеся на Жулавах меннониты постепенно 
германизировались и после 1945 года разделили участь выселенных немцев. 

По маршруту меннонитов 
Этот пешо-велосипедный маршрут соединяет объекты, свя занные с историей 
заселения Жулав, в том числе заселения менно нитов. 
Маршрут: Гданьск – Кремпец – Мокры Двур – Вислина – Ле дово – Врублево – Во-
цлавы – Милочин – Трутновы – Цедры Вельке – Лешковы – Кезмарк – Древница 
– Микошево – Янтар – Рыбина – Туйск – Желихово – Новы-Двур-Гданьский – Лю-
бешево – Осташево – Гняздово – Нова Церкев – Пальчево – Боренты – Лихновы 
– Новы-Став – Тралево – Стоги – Мальборк – Ста ре Поле – Клавки – Шаленец 
– Розгард – Ружаны – Звежно – Маркусы – Езёро – Тропы Эльблонгске – Рачки 
Эльблонгске – Эльблонг.

Достопримечательности, связанные с меннонитами: 
бывший костел меннонитов в Гданьске, 
бывший костел меннонитов в Езёре, 
деревянные ворота – колокольня постройки 1792 года в Вислине, 
многочисленные кладбища меннонитов и иноверцев.

Достопримечательности, не связанные с меннонитами: 
готические костелы и их руины, 
фахверковые дома – типичные примеры жулавского жи-
лищного строительства, 
гидротехнические достопримечательности: Пше коп 
Вислы (канал), паровая станция перекачивания воды 
в Ру жанах, 
разводные мосты в Рыбине, Новом-Двуре-Гданьском 
и Езёре, 
Жулавский музей в Новом-Двуре-Гданьском и его 
филиал в Желихове, 
водная застройка улиц в Туйске и в Тропах Эльблонг-
ских – уникальный пример пространствен ной пла-
нировки деревни, 
города: Гданьск, Новый Двур Гданьски, Новы-Став, 
Мальборк, Эльблонг. 

Тчевские мосты. Фот. Х. Гонера
Ягеллонский канал и Ногат. Фот. М. Опитз.

Журавль. Фот. М. Опитз.

Жулавский музей. Фот. М. Опитз.

Рыбаки. Фот. М. Опитз.

Дренажная и ирригационная мельница. 
Архив Новодворского Клуба.

Маршрут меноннитов – информационная таблица. Фот. Х. Гонера

Меннонитский костюм. Фот. М. Опитз.

Менно Симонс из Фрисландии. 
Архив Новодворского Клуба. 

Сельские Вислянские Жулавы – это одно из таких мест в Польше, где природа 
и дело рук человека гармонично сливаются в единое целое. Живописные пей-
зажи с ивами и разноцветными полями, не могут существовать без тщательно 
запланиро ванной сети каналов и валов. Этот живописный и разнородный ланд-
шафт очень ценят художники, фотографы, писатели и все любители красоты 
природы. Здесь обостряется восприятие, человек приостанавливается и начи-
нает отдыхать. Жулавы часто называют «Ди кой Голландией» – здесь находится 
сеть каналов и рек, а также натуральный пейзаж, напоминающий голландский. 

Жулавы – реками подарены человеку 

История Жулав – это непрерывная борьба со стихией. Территорию Жулав 
можно назвать землей, принесенной реками. Перво начально, это были болота 
и леса. Со временем жители Жулав, прилагая огромные усилия, отвоевывали 
земли под поля, прокладывая густую сеть осушающих каналов. Это трудоёмкое 
дело продолжало не одно поколение. Сегодня избыток воды перекачивается 
в Вислинский залив и Балтийское море, однако когда-то жители Жулав должны 
были смириться и подчиниться условиям, которые диктовала коварная вода. 
О том, что происходило, когда при рода показывала свою силу, написано в хро-
нике жулавских на воднений. Доступная информация на эту тему датируется 
1328 годом, а полный список составляет 173 события. Хроника заканчивается 
19–20 января 1983 года информацией о штормовом «Великом наводнении» 
на Жулавах Эльблонгских и о малом наводнении произошедшим 14 октября 
2009 года.
Реки: Висла, Ногат, Шкарпава, Велька Свента-Туга (одна река, но два названия) 
и другие реки – это главные герои пейзажа Жулав. Сегодня, несмотря на то, что 
их дикие воды преграждают шлюзы и дамбы, защищающие от наводнений, они 
сохранили свой натуральный характер. Проплывая на каяке, яхте или хаусботе 
по Жулавской петле, то есть по водным путям, проходящим через Вислянские 
Жулавы можно убедиться в том, что реки живут своим ритмом. 
Висла – это самая крупная река на Вислинских Жулавах и Жулавской петле. Она 
же является королевой польских рек, называемая также польской Амазонкой. 
Висла относится к самым крупным неурегулиро ванным рекам Европы. Учитывая 
её натуральные преимущества Висла была внесена в программу Природа 2000, как 
река на маршруте европейской орнитофауны. Своим размером и характеристикой 
Висла отличается от остальных рек входящих в состав Жулавской петли. Ногат, 

Шкарпава, Мёртвая Висла, и даже Ягеллонский канал, создают расслабленное от-
пускное настроение, интегрируют с природой. В отличие от них, Висла заставляет 
оставаться бдительным и покорным.

Четыре времени года на Жулавской петле
Весна для рек является самым живописным 
временем года. Весенней порой и Висла и Но-
гат открывают свой подлинный характер – это 
живущие натуральные реки. Гостеприимные 
плавни и заводи манят водоплавающих птиц, 
создавая им прекрасные условия для гнездо-
вания. Летней порой реки являются наглядным 
примером симбиоза человека и природы. Сот-
ни коров и лошадей, пасущихся на лугах между 
валами можно увидеть путешествуя по воде, 
проезжая по дорогам, мостам и велосипедным 
дорожкам и проходя по тропинкам. Осенние 
реки настраивают ностальгически – это улета-
ющие птицы и водный поток, несущий золо-
тые листья. Осенью реки освещены тёплым 
светом, который особенно ценят знатоки ис-
кусства – художники и фотографы. Зимой, для любителей воды, реки становятся 
не гостеприимными, показывая свою силу и непредсказуемость. 
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Архитектура – край фахверковых домов и гидротехнических достопримечательностей

Гидротехнические достопримечательности 
Сложная система мелиорации, километры земляных валов, а также многочис-
ленные каналы и огромное трудолюбие жите лей привело к тому, что жизнь на 
Жулавах стала легче. Основы этой системы были созданы ещё крестоносцами, 
которые в 1308 году завоевали Гданьское Поморье. Тогда появилась первая 
система для защиты от наводнений, которая была усовершенствована и служит 
по сей день. Тогда же были основаны объединения – «Валовые союзы», которые 
действовали вплоть до II мировой войны. Их заданием было заботиться о целой 
системе, включающей защиту, осушение и орошение Жулав. 
На протяжении семи веков жулавские польдеры, т.е. территории окруженные зем-
ляными валами ниже уровня близлежащего водоёма и требующие постоянного 
осушения, осушались при помощи сотен живописных ветряных мельниц – отсюда 
пошло название Малая Голландия. В XIX веке их постепенно стали вытеснять па-
ровые насосы, потом элек трические, а теперь фрагменты последней осушающей 
мельни цы можно увидеть только в Жулавском музее в Новом-Двуре-Гданьском. 
В конце XIX века была проведена последняя масштабная перестройка вислин-
ских валов. Тогда был построен канал, который сейчас является главным устьем 
Вислы – Пшекоп Вислы, а также шлюзы, отсекающие её боковые рукава (Бяла 
Гура, Гданьскa Глова, Пшегалина). Это обеспечило жителям Жулав безопасность 
на последующие сто лет. 

Привлекательные дома с каркасной конструкцией, у которых, со стороны фасада, вперёд выдвинут второй этаж (галерея), 
опирающийся на деревянных подпорах. Такие дома являются самыми характерными для домостроения Вислинских 
Жулав. Это фахверковые дома, которые перво начально были скромными постройками, а со временем преобразились во 
вну шительные резиденции богатых хозяев, с успехом конкурирующие с особняками средневековой шляхты. Особенно 
отличаются дома возведенные в XIX веке, с сильно выделенной конструкцией каркаса торцов, заполненных декоративно 
выложенным малым «голландским» кирпичом с профилированными кар низами и резными колоннами. Стоит отметить, 
что галереи первоначально были использованы в качестве амбара. В полу находились спе циальные дверцы, чтобы легче 
было подавать меш ки с зерном непосредственно с телеги. Это помещение обеспечивало циркуляцию воздуха, что важно 
на Жулавах, в связи с высокой влажностью весной и осенью. Галереи использовались как хозяй ственные помещения: 
ткальня, сушильня, иногда как летнее помещение для сезонных работников. 
Привлекают внимание типичные для Жулав так называемые голланд ские усадьбы – дома нидерландских переселенцев, 
которые по явились на Жулавах в XVI веке. Характерной чертой этих построек является то, что они своим торцом соединены 
с хлевом и амбаром и располагались на искусственном холме, защищающим от наводнений. Жители Жулав, наученные 
горьким опытом, в хлевах строили специ альные помосты, позволяющие загнать скот на чердак, когда грозило наводнение. 
К сожалению, время не пощадило фахверковые дома. Таких построек осталось уже совсем немного и стоит обратить на них 
внимание на Маршруте Фахверковых Домов. Хотя сегодня трудно в это поверить, но когда-то Вислянские Жулавы на зывали 
Краем тысячи мельниц. К сожалению, в результате модернизации в XIX веке и военных действий в XX веке, сохранилось 
только два таких объекта: ветряная мельница голландского типа в Пальчеве и примитивный ветряк в Древнице.

Маршрут Фахверковых Домов 
Маршрут Фахверковых Домов – это пешо-велосипедный маршрут, который позволит познакомиться с типичным для Жу-
лав видом домостроения. Трасса маршрута проходит через: Кошвалы – Милочин – Трутновы – Осице – Стаблево – Кшиве 
Коло – Козьлины.
Оператором маршрута является Объединение Жулавы Гданьские.

Маршрут Гидротехнических Достопримечательностей 
Стоит вспомнить, что многие гидротехнические устройства и объекты являются частью поморского тури-
стического маршрута. Это Маршрут Гидротехнических Достопримечательностей. В их число входят: шлюз 
Гданьскa Глова, насосная станция в Хлоднево (Рыбина), акведук в местности Грабины-Замечек, исторические 
разводные и поворотные жулавские мосты, шлюз Бяла Гура, шлюзы на Ногате в Шоново, в Раковец, в Ми-
халово, мосты в Тчеве, Канал Юранда, называемый также Мальборской Млынувкой, акведук Юрко вицке 
Склепение, исторические водопроводы XVIII века в Прабутах, Канал Эльблонгский.

Шлюз Бяла Гура. Фот. А. Волош

Архив Новодворского Клуба.

Закрытый разводной мост в Новой Пасленце. Фот. А. Волош

Гидротехнический прибор в шлюзе Гданьская Голова. 
Фот. Х. Гонера

Шлюз Михалово. Фот. А. Волош

Разводной мост в Рыбине. Фот. Fotografia-dronem.pl

Оператор маршрута фахверковых 
домов.

Жулавки. Интерьер фахверкового дома. 
Фот. М. Опитз. 

Трутновы. Фот. Д. Куфел

Кошвалы. Фот. М. Опитз.

Орлово. Фот. М. Опитз.

Карта маршрута фахверковых домов. Фот. Д. КуфелМельница голландского типа в Пальчеве. Фот. Х. Гонера
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Мёртвая Висла. Фот. А. Волош

Кранец. Фот. Fotografia-dronem.pl
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Часть II.Судоходные трассы Жулавской петли. Плаваем и посещаем 
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Схема судоходного 
пути Вислы

Расположение реки в области 
Жулавской петли

Висла

Характеристика реки
О Висле говорят, что она королева польских рек и последняя дикая 
река Европы. Её щедрая природа является средой обитания многих 
видов птиц. Интересующий нас отрезок, от Коженева (867,7 км) до Тче-
ва (910 км), – это водный путь II класса с гарантированной транзитной 
глубиной 1,4 м. От этой точки и до устья (на 941,3 км) река имеет III класс 
судоходности и гарантированную глубину 1,6 м.

Судоходная информация
Как плавать
По нижней Висле плывём как по урегулированной реке, от одного бе-
рега до противоположного берега, далее вдоль берега (от нескольких 
сот метров до нескольких киломе тров, что зависит от остроты извилины 
реки) до следующих знаков и перехода на другую сторону. 
Внимание! Плывя вдоль берега, следует соблюдать безопасную дис-
танцию (от несколь ких десятков до 200 м), ввиду опасных регулиру-
ющих шпор. 
Следует внимательно «читать воду» и анализировать все изменения на 
поверхности воды, поскольку при плавании по течению столкновение 
с камнями может стать очень опасным. 
Плавая по нижней Висле, необходимо следить за береговыми знаками. 
Чтобы научиться их читать, стоит заглянуть в раздел «Советы капитана» 
(стр.83). При низком уровне воды плавание в соответствии со знаками 
строго обязательно! Береговые знаки заканчиваются на 928 км, перед 
мостом в Кезмарке. Дальше уже можно плыть по всей ширине реки, 
сохраняя осторожность. Знаки километража на белых таблицах будут 
нерегулярно по являться на берегах. Опасные места на Висле обозна-
чены жёлтыми плавающими буйками. 

Стоянка 
Берега Вислы укреплены камнями, поэтому советуем швартоваться при 
них только в аварийных ситуациях. Для стоянки стоит искать песчаные 
бухты между шпо рами, проверяя наличие рыбацких сетей. 

Течение 
Быстрое течение Вислы (oколо 3 км/ч) значительно утрудняет быстрое 
маневрирование. Как выиграть время, чтобы вовремя сориентировать-
ся на реке или найти знаки, описано в разделе «Советы капитана» 
(стр.83). 

Высоковольтные линии 
Все высоковольтные линии находятся на высоте более 14 м, а высота 
пролета самого низкого моста даже при высоком уровне воды состав-
ляет около 7 м. 

Ветер 
Опасностью может оказаться ветер. При сильном северном ветре со 
стороны Гданьского залива, на воде появляются волны высотой до 1 м. 
Когда дует южный ветер, нужно значительно увели чить обороты двига-
теля, чтобы преодолеть силу течения и волн. В такой ситуации слабый 
мотор может не справиться. 

Уровень вод 
Проблемой для судоходства по Висле может быть высокий уровень 
вод и наводнения. В таком случае закрываются шлюзы в Бялой Гуре, 
Гданьской Глове, Пшегалине, что изолирует Вислу от рукавов её дельты 
и все воды уходят в Залив через Пшекоп. 
Внимание! Выход в Гданьский залив через Пшекоп – это маршрут толь-
ко для опытных. Волны, каменистые берега, сменные глубины в устье 
и многочисленные рыбацкие сети заставляют соблюдать особую осто-
рожность.
Выход в Гданьский залив облегчён благодаря построенным направля-
ющим на протяжённости: восточная – 600 м и западная – 550 м. Также 
установлена навигационная световая сигнализация.

Висла. Окрестности шлюза Бяла Гура. Фот. М. Опитз

Висла. Вид на тчевские мосты. Фот. Х. Гонера

Место впадения Вислы в Балтийское Море. Фот. Д. Пачорек

Костел в Козьлинах. Фот. УГ в Сухом Дэмбе

Пшекоп Вислы. Фот. М. Опитз.

Висла. Окрестности Гнева. Фот. Fotografia-dronem.pl
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Гидротехнические достопримечательности
Кныбавский мост. Когда польские сапёры взрывали мосты в Тче ве, немцы 
строили новые. Мост в Кныбаве был постоен всего лишь за 18 месяцев! 
Каким образом? Подготовленные пролеты моста ждали в Гданьске и при-
плыли сюда на баржах. Они соединили два берега «берлинки» – до роги 
соединяющей столицу Рейха с Кёнигсбергом. Мост имел 982,5м длины, 
бункеры и установки тяжелой противовоздушной артилле рии. В 1945 году 
немецкие войска его взорвали. Мост был реконструирован в Гданьской 
судоверфи за 4 года. 

Тчев – Мосты-решётки. Автомобильно-железнорожный мост был постро-
ен в 1851-1857 годах. Его строительство обошлось в 4 млн. талеров. Мост 
имел решетчатую конструкцию и 837 метров длины, что в то время давало 
ему титул са мого длинного моста в Европе. В 1891 году рядом был построен 
очередной мост и они вместе создают в пейзаже Тчева характерную пару. 
Американское инженерное общество внесло её в тот же список памятников 
строи тельной инженерии, в котором находится Эйфелева башня.

Пшекоп Вислы. Ущерб, нанесённый наводнениями, и опасность очеред-
ных стихий повлияли на принятие решения об урегулировании Вислы 
и создании ей ново го устья. Новое русло создавалось в 1890–1895 годах на 
отрезке от Пшегалины до Гданьского залива. В строительстве изо дня в день, 
участвовали тысяча рабочих и 40 паровых машин. Канал протяжённостью 
7 км и ши риной 250-400 м был окружен высокими 10-метровыми валами. 
31 марта 1895 года после телеграфного сигнала от императора, президент 
Западной Пруссии открыл для Вислы новое русло. Пшекоп сократил про-
тяжённость Вислы на 10 км.

Туристические курьёзы
Сердечка родом из пекла. В местности Пекло Барбара Вихровска их выпе-
кает из марципана и картофе ля. Сердца маленькие, бело-кремовые, украше-
ны шоколадом или желе. Рецептура сохраняется, а рецепт внесен в список 
традиционных продуктов. Если кому-то понравится это лакомство, можно 
попробовать так же бездрожжевого хлеба пани Барбары или пекельной 
колбасы с черной дьявольской горчицей.

Начало II мировой войны. Жители Тчева говорят, что на самом деле II 
мировая война началась у них. Это произошло в 4:34 утра 1 сентября 1939 
года, когда бомбардировщики и истребители начали атаку на этот город. 
Это произошло на 11 минут раньше, чем нападение на Вестерплатте. Бом-
бардировка велась на территории перед мостом так, чтобы прервать ка-
бель, соединяющий его с взрывным устройством, подложенным польскими 
сапёра ми. Немцы не хотели допустить взрыва моста. Но это им сделать не 
удалось.

Коцеве – это ласковый край. В этом регионе есть много достоприме-
чательностей. Стоит заглянуть в Гнев и посетить замок крестоносцев, где 
сейчас располагается отель. Далее – в Пелплин, который славится одним из 
самых больших Кафедральных со боров цистерцианцев, а также огромной 
коллекцией старых печатных изданий. Как раз здесь находится единствен-
ный в Польше экземпляр Библии Гутенберга. Обязательно сто ит посетить 
костел в Тчеве, там когда-то выступал Гжегож Цеховски.
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866,9 км – ПБ – Koженево 

На правом берегу находится вход в бассейн порта, принадлежащего Региональному Управлению Водного Хозяйства – 
Воднадзора в Коженево. Стоянка с разрешения руководства. Пришвартоваться можно также к бетон ной набережной на 
правом берегу реки. Однако это неудобное и небезопасное место для туристического водного транспорта. 
С места стоянки хорошо видно старинное здание водомерного поста. Оно зеленого цвета и расположено на вале, который 
окружает порт. Водомерный пост был построен в 40-е годы XIX века прусскими специалистами. Механизмы водоуказателя 
расположены на хорошо со хранившейся башенке. Издалека можно было увидеть актуальный уровень воды. Водомерный 
пост перестал работать перед II мировой войной. Сегодня немногие помнят о его первоначальном предназначении, 
а само здание иногда путают с часовней. 
Также можно посетить привлекательную спокойную деревеньку Коженево, расположенную за валом, где находятся 
магазины. А пройдя 5 км дальше по той же дороге, можно добраться до Квидзына.

869,5 км – автомобильный мост DK 90 

Мост соединяет дороги национального значения № 91 (бывшая «первая») и № 55 и с момента начала эксплуатации упро-
щает жителям Квидзына въезд на автостраду А1. Раньше мосты на этом отрезке Вислы находились только рядом с Тчевом 
и Грудёндзем, на расстоянии около 40 км. Это был самый протяжённый отрезок всей Вислы, на котором не было моста.

870 км – Язвиска, проблематичная отмель 

874-875 км – шпоры

Видны только при низком уровне воды – есть риск повреждения судна. 

876,9 км – ЛБ – дельта реки Вежицы

Трасса не судоходна, доступна только для каяков.

876,9 км – ЛБ – Гнев

В первом упоминании о Гневе с 1229 года название звучало по-латыни «terram Gymeu» и относилось к землям между Вислой 
и Вежицой. В 1282 году эти территории были завоёваны крестоносцами, которые начали строительство замка и посада. В 1297 
году посад получил городское право. В 1464 году город вернулся в границы Польши, а замок стал резиденцией старост, 
в том числе Альбрехта Ст. Радзивилла и Яна III Собеского. После I раздела Польши Гнев попал в границы Пруссии, замок 
был приспособлен на зернохранилище, а впоследствии на тюрьму. Позднее, при невыясненных обстоятельствах, в пожаре 
сгорели крыша и три крыла замка. С того времени до начала 90-тых годов замок оставался руиной. Долго продолжались 
работы, связанные с отстройкой замка, и сейчас он является важной туристической достопримечательностью Кочева. 
Сегодня в крепости проходят рыцарские турниры, инсценировки исторических событий разных эпох. Здесь можно увидеть 
битвы гусаров со шведскими мушкетёрами. К самым интересным мероприятиям относится Битва под Гневом 1626 года – 
Vivat Vasa, Рыцарский турнир короля Яна III и Фестиваль Музыки Госпел. Во время пребывания в Гневе стоит погулять по 
узким средневековым улочкам, поплавать по Висле на гондоле, проехать по привлекательным уголкам региона на повозке. 
В Гневе можно остановиться на левом берегу за паромной переправой, которая уже не функционирует. Однако при низ-
ком уровне воды пришвартоваться можно только с правой стороны, непосредственно у песчаного косяка. В сезоне там 
находится пристань для гондол, до которой нужно доплыть по каналу от недействующего парома к замку. 

879 км – Чепле, препятствующая отмель

884 км – со стороны береговой линии сорванная шпора

При неблагоприятном соотношении течения и песчаной отмели, судно может столкнуться с оставшейся частью шпоры, 
которая в настоящий момент находятся на расстоянии 70 м от берега.

Гнев. Замковая гора. Фот. Fotografia-dronem.pl

Гнев. Фот. Д. Пачорек

Замок в Квидзыне. Фот. М. Опитз

Висла. Коженево. Фот. М. Опитз.
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886,6 км – ПБ – шлюз Бяла Гура (схема, смотреть стр.121)

Вход в шлюз Бяла Гура и в реку Ногат, далее до Мальборка и Вислинского залива. Загруженные барки плывут на Ногат, 
встре чаясь по пути с пустыми. Нужно помнить, что коммерческие суда всегда имеют преиму щество по отношению к ту-
ристическим! Нужно быть особенно осторожным и следить за установленными на воде буйками, которые указывают 
направле ние прохода. Перед самым шлюзом можно остановиться в бухточке с правой стороны, сразу за каменной 
шпорой. Здесь находится удобное место для рыбалки. Можно пройти шлюз и остановиться с его другой стороны – точная 
информация – в описании реки Ногат (стр. 46).
Внимание: При подходе к шлюзу со стороны Вислы, направляясь в сторону Тчева, следует сразу же держаться ближе 
правого берега.

888 км – ЛБ – Вельке и Мале Валихновы 

Тут можно посетить остатки меннонитских кладбищ середины XIX века. В деревне Вельке Валихновы сохранился очень 
красочный готический костел, окруженный стеной с каркасной конструкцией. Сожженный шведами костел был восста-
новлен. Внутри сохранилась средневековая кропильница XV века.

888,5–889,4 км – каменный риф в местности Пекло

На дне лежат эрратические глыбы, создающие опасность повреждения корпуса судна, особенно при низком уровне воды. 

888,95 км – ПБ – Пекло

Здесь находится школа, являющаяся символом борьбы за сохранение польских традиции. В 1936–37 годах Ян Хинц из Тчева 
создал здесь «Польский дом», в котором были частная школа, детский сад, квартиры для учителей и часовня. «Польский 
дом» был местом борьбы с германизацией. Хинц был убит в 1939 году, а жителей Пекла преследовали немецкие отряды 
штурмовиков. Сегодня бывший «Польский дом» – это начальная школа, а жители Пекла с гордостью говорят, что эту 
школу не смогли уничтожить ни Гитлер, ни Геббельс, ни Сталин. Она навсегда останется символом борьбы за Польшу не 
только на Повислье. 

890–892 км – ПБ – Заповедник реки Ногат «Монтавский лес» 

Лес отчетливо виден на правом берегу. Описание – смотреть: Река Ногат (стр. 54)

891,7 км – ЛБ – Мендзыленж

В деревне можно посетить старое кладбище евангелистов. Здесь сохранилась ограда из кирпичных столбиков, надгробные 
стелы с отчетливыми надписями и ба рельефами (ангелы, сложенные к молитве руки, череп). Кладбище благодаря усилиям 
местной администрации было приведено в порядок. 

896,5 км – ЛБ – Рыбаки

Рыбаках находится Мендзыленский шлюз построенный в 1896 году, который является одним из элементов системы 
осушения Валихновской низменности. Его ворота самостоятельно закрываются под сильным напором воды из Вислы. 
В деревне есть осушающая насосная станция.

896,8 км – устье Канала Граничник

Плавание запрещено 

897 км – Рыбаки, препятствующая отмель

897 км – ЛБ – Велька Слоньца

Это одна из самых древних деревень на Поморье. Первое упоминание о ней относится к I половине XIII века в описании 
замка Князя Святополка и в документах о привилегиях, данных монастырю пелплинских цистерцианцев. В деревне 
находится ров, отводящий воду к насосной станции в Рыбаках.

897,2 km – ПБ – Монтовы Мале

В деревне находятся двойные валы, но защитную функцию имеет только один – со стороны Вислы. Второй вал – это остатки 
после перестроек в прусские времена. Между валами простираются плантации лозняка. 

898 км – ПБ – Монтовы Вельке

Место, в котором пришла на свет блаженная Дорота из Монтовых, единственный стигма тик в польской агиографии. Стоит 
прочитать её биографию и посетить готический костел с остроконечной башней, которая хорошо просматривается со 
стороны реки.

902 км – Гожендзей, отмель препятствующая судоходству

902 км – ЛБ – Гожендзей 

Этот древний город был построен в XIII веке. На холме возвышается костел начала XIV века, его высокая башня видна изда-
лека. В храме находятся реликвии св. Войчеха. Легенда гласит, что во время прусской миссии в 997 году, в этом городе, под 
открытым небом, св. Войчех провел богослужение. Над южным входом находится фигура святого, держащего в руке весло. 

902,1 км – ПБ – Быстше

Каркасный дом с галереей, к сожалению, в плохом техническом состоянии. 

903,9 км – Кныбавский мост 

Ширина судоходного пролёта – 60м, высота в период высокого уровня воды – 9,78м, в период среднего –15,52м. 
Первый мост здесь был построен немцами в начале войны. Мост соединял два берега на трассе «берлинки» – дороги 
соединяющей столицу Рейха с Кёнигсбергом. Это был оборонный мост с бункерами, протяжённостью 982,5 м. В 1945 году, 
отступая, немцы его взорвали. Мост был восстановлен в Гданьской судоверфи, с использованием подлинных немецких 
планов. Первые водители проехали по новому Кныбавскому мосту в 1950 году.

Шлюз Бяла Гура. Фот. А. Волош

Реликварий св. Войчеха 
в Гожендзее. 

Фот. УГ Субковы

Костел в Гожендзее. 
Фот. УГ Субковы

 Кныбавский мост. Фот. Х. ГонераВид Вислы и Монтавского леса. Фот. М. Опитз.
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906 км – ЛБ – устье реки Дрыбок (Струга Субковска) Плавание запрещено

908 км – ЛБ – Тчев

Город насчитывает 62 тыс. жителей. С конца XIX века является важным железнодорожным узлом. Стоит посетить приход-
ской костел XIII века, бывший доминиканский костел XIV века и первый в Польше Музей Вислы, входящий в комплекс 
с тчевской Фабрикой Искусств.
Здесь работает пункт туристической информации Локальной Туристической Организации Коцеве. 

908 км – ЛБ – причалы для швартовки (смотреть стр. 91) 

Причалы построены в рамках проекта «Жулавская петля – развитие водного туризма. Этап I». 

908 км – ЛБ –- яхтенно-пассажирская пристань (смотреть стр.91)

Удобный причал для яхт, выполнен из плавающих бетонных понтонов, со стороны берега проведены сваи. Причал обе-
спечивает безопасную стоянку судам с малым свободным бортом, независимо от изменяющегося уровня воды. Доступны 
вода и электричество. На берегу: здание с туалетами и душевыми кабина ми, ресторан и кафе. До центра старого города 
всего несколько шагов. Подплывать против течения Вислы. Номер тел. пристани: +48 58 531 46 26

908,57– 908,60 км – тчевские мосты. Автомобильный и железнодорожный

Ширина судоходного пролёта – 60 м, высота при высокой воде – 7,16 м, при средней воде – 11,58 м. 
Первый мост был построен в 1851–1857 годах. Его опоры украшены неоготическими башнями, а на крайних опорах вы-
строены богато украшенные въездные ворота. Второй мост был построен в 1888–1891 годах и служит до сих пор железной 
дороге Варшава-Гданьск. Эти мосты ввиду своей разнородности инженерно-технических решений являются настоящим 
музеем истории инженерии конца XIX века. 

908,8 км – ЛБ – устье Млыньского канала 908,9 км – ПБ – Лисево

Стоит посетить небольшой костел XV века. На его южной башне между двумя выемками высечена буква «K». Историки 
считают, что это сокращение выражения Kumische Rute, что значит хелминьский прут. С XIII по XVIII век на Поморье 
Гданьском это была самая основная мера длины, составляющая 4,3 м. Каждый житель мог проверить не обманули ли его 
и правильно ли было измерено его поле. 

909 км – ЛБ – вход в порт и судоверфь

Бетонный бассейн, скаты бывшей речной судоверфи и ремонтной мастерской. Можно вос пользоваться подъёмным 
краном большой грузоподъёмности. 

910 км – Тчев, отмель, препятствующая судоходству

915,3 км – ЛБ – Козьлины

Деревня с костелом Божьей Матери Розария, построенном в XIV веке, с характерной каркасной башней, которую достроили 
в конце XVII века. Между валом, защищающим от наводнений, и берегом Вислы тянутся плантации лозняка. 

918 км – ПБ – Пальчево

Эту деревню обязательно нужно посетить. Здесь находится един-
ственный деревянный костел в Жулавах, построенный во время 
шведских войн. Костел с башенкой и с крышей покрытой гонтом, 
находится в деревне, где проживает менее 300 жителей. Был по-
строен 300 лет тому назад. Стоит зайти внутрь костела. Стены храма, 
орган и двери покрыты красочными полихромными росписями. 
Так неизвестный художник рассказал историю жизни и смерти, 
греха и славы Бога. Библия бедных (Biblia pauperum) сохранилась 
даже на дере вянных лавках. В костеле находится орган в стиле 
барокко, а верующих оберегает летящий ангел – румяный мла-
денец с венком в руке. 
В Пальчеве, издалека видна внушительная голландская мель-
ница XIX века, которая была конкурентом для традиционного 
примитивного польского ветряка. У мельницы 5 этажей и вра-
щающийся купол, позволяющий поворачиваться в сторону 
ветра. Внизу кирпичная, сверху деревянная и покрытая гонтом. 
Сегодня она уже не перемалывает зерно на муку, а является 
туристической достопримечательностью. Новый владелец 
старается вернуть ей давнее великолепие.

918 км – ЛБ – Стеблево

Стеблево на Жулавах считается столицей плетения из лозы. 
Здесь можно увидеть старин ные каркасные дома с галереей 
и руины готического костела, сожжённого Красной армией 
в 1945 году.

921–923 км – ПБ – Нова Церкев

В деревне можно увидеть неоготический костел и старый 
каркасный дом XIX века. Ещё один такой же дом с галереей 
находится в Гняздове.

922 км – высоковольтная линия на высоте 14,1 м. 

926,2 км – ПБ – Осташево

Здесь можно посетить костел с остроконечной башней и древними 
полихромными росписями, построенный в XIV веке. Когда-то этот 
храм принадлежал евангелистам. В центре деревни находятся 
руины готического костела. Немцы, чтобы ускорить эвакуацию 
деревни, отступая, по дожгли костел. Во время акции поджога был 
застрелен солдат, отказавшийся выполнить приказ. Его захороне-
ние находится под стенами развалин костела. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ...

В Тчеве родился Гражданин Г.Ц. – Гжегож Цеховски.
Тут начало биться сердце Республики (музыкальная группа основана Гражданином Г.Ц.), когда в здании на Новом Рынке 1, недалеко от железно-
дорожного вокзала родился Гжегож Цеховски. Он был сыном директора Окружного Молочного Кооператива. В Тчеве закончил начальную школу, 
потом – общеобразовательный лицей, пел в хоре, учился играть на флейте и фортепиано. Каждый год в конце августа или в начале сентября, 
в городском амфитеатре или в тчевской Фабрике Искусств устраивается концерт посвящённый памяти этого великого польского артиста.

Тчев. Фот. Fotografia-dronem.pl

Висленный Бульвар в Тчеве. Фот. Городское управление г. Тчева

Висленный бульвар в Тчеве. Фот.  iczarter.pl

Руины костела в Стеблеве. Фот. УГ в Сухым Дэмбе

Причальная платформа в Тчеве. Фот. П. Броздовски

Лисевские мосты в Тчеве. Фот. Д. Пачорек

Мельница голландского типа 
в Пальчеве. Фот. Х. Гонера
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ок. 927,5 км – ЛБ – бетонная набережная, обложенная шинами

Возможна швартовка.

928,2 км – ЛБ – Лешковы

Здесь находится небольшой кирпичный костел под покровительством св. Брата 
Альберта, построенный в XIV веке и после многочисленных пожа ров восстановлен-
ный в 80-е годы XX века. Обязательно нужно увидеть четыре каменные надгробные 
плиты в полу пресвитерия и надписи XVII века, высеченные на кирпичах на восточной 
стене. В деревне активно действует Организация Деревенских Хозяек. В сентябре 
устраиваются Праздник Валов. Женщины пекут хлеб и делают настойки. На вале 
функционирует Валовый сторожевой пост.

928,5 км – последние навигационные знаки на берегах Вислы

С этого места глубина с обеих сторон реки является безопасной для судоходства.

ок. 929 км – на обоих берегах бетонные опоры

929,9 км – автомобильный мост в Кезмарке

Ширина судоходного пролёта – 75 м, высота при среднем уровне воды – 10,55 м, при 
высоком уровне – 6,79 м. 
Мост был построен на месте понтонной переправы в конце 70-х годов XX века. Сразу 
же за мостом, с правой стороны, находится место, где в 1945 году немцы взорвали 
валы. Рядом с мостом (ЛБ) бетонная набережная. Непригодна для швартовки из-за 
металлической арматуры. 

930,1 км – два автомобильных моста в Кезмарке – S7

Ширина судоходного пролета – 75 м, высота при среднем уровне воды (пролёт правый/ 
средний/ левый) – 11,21 / 12,22 / 12,69 м, при высоком уровне воды – 8,02 / 9,03 / 9,50 м.

ок. 930,2–930,8 км – две высоковольтные линии на высоте 16 м

930,25 км – ЛБ – деревня Кезмарк. 
В деревне находится деревянный Валовый сторожевой пост. Это деревянное здание 
было построено в конце XIX века на новом вислинском вале. Оно является кварти-
рой для валового сторожевого. Предыдущее здание разобрали в 1890–1894 годах, 
вместе с валом, находящимся ближе русла Вислы. Недалеко стоит гранитный столб, 
вкопанный в землю между валами, с отметкой высокого уровня воды с 27 июня 1884 
года. В Кезмарке стоит посетить костел Ченстоховской Божьей Матери, построенный 
в стиле барокко. Храм имеет характерную каркасную конструкцию. На башне видны 
металлические циферблаты механических часов XIX века, а также – солнечных часов. 

931 км – ПБ – шлюз Гданьская Голова (схема стр. 121)

Вход в Шкарпаву. Поворотный мост и затворы, предотвращающие затопления. 
Когда-то здесь находилась крепость имеющая важное стратегическое значение, за 
которую постоянно велась борьба. Тот, кто владел крепостью, мог контролировать 
торговые перевозки из Польши в Гданьск и в Эльблонг. 

933 км – начало Пшекопа Вислы

936 км – ЛБ– вход в шлюз Пшегалина и в Мaртву Вислу (схема стр. 121)

С каналом, который ведет к шлюзу, граничит бассейн порта, принадлежащий Региональному Управлению Водного Хозяй-
ства Гданьска. Там швартуются его ледоколы, плавучие экскаваторы и другое техническое оборудование.
Шлюз Пулноцны (Северный) не функционирует и является достопримечательностью гидротехнического мастерства. 
С 1895 года шлюз использовался для сварки плотов а, в настоящее время иногда служит как место для стоянки и смотровая 
площадка. Кроме обычных двух пар запор шлюз имеет ещё дополнительные ворота со стороны Вислы, которые когда-то 
помогали в предотвращении наводнений. В 1992 году, когда шлюз перестал использоваться, его огородили насыпью, 
защищая от наводнений и сохранили в нетронутом состоянии всё гидротехническое оборудование. Длинный аванпорт, 
особенно южный берег – это удобное место для ночлега или короткой остановки. 
Действующий Шлюз Полуднёвы (Южный) – это современный автоматизированный камерный шлюз для профессио-
нального судоходства, шириной 11,91 м, глубиной 3,28 м и эксплуатационной длинной 188,37 м. Шлюз был построен в 80-тые 
годы XX века. Его восточные затворы настолько массивные, что являются одновременно защитой от наводнений. Шлюз 
позволяет выйти из Гданьска в Вислу: вверх по реке – в Вислинский залив, а вниз по реке – в Гданьский залив. Рядом с во-
ротами шлюза следует соблюдать особую осторожность в связи с наличием высоковольтной линии.
Разводной мост – полная информация в описании реки Мёртвая Висла (стр.26). 

937,5 км – паромная переправа Свибно-Микошево

Современный, построенный в 2006 году паром грузоподъёмностью 90 тонн может взять на свой борт 21 автомобиль и 100 
пасса жиров, переправа длится менее 5 мин. Переправа между Свибном и Микошевом действует с 1895 года, когда было 
перекопано устье. Паромная переправа здесь функционирует с 1945 года. Паром «Свибно» – это канатный паром, с кана-
том закреплённым с двух сторон реки. Его приводом является буксир, который плывет рядом. Следует быть осторожным 
и когда трос натянут – не проплывать. Чуть выше по те чению реки (ПБ) можно увидеть набережную паромной переправы 
узкоколейки, которая курсировала до 50-х годов XX века, соединяя Великие Жулавы с Гданьском. Рядом с переправой (ЛБ) 
находится камень, посвящённый 100-летию постройки Пшекопа Вислы, а на противопо ложном берегу стоит обелиск в па-
мять марша смерти узников концлагеря Штуттгоф. Рядом с переправой (ПБ) находится рыболовная пристань в Микошеве. 

938,9 км – ЛБ – бассейн порта в Свибне

База рыболовецких судов, а также морская спасательная станция. Стоянка возможна, но полностью отсутствует инфра-
структура. 

939,5 км – ПБ – здание, в котором находился пост Войск Пограничной Службы

Сейчас используется рыбаками. 

940,3 км – водомерный указатель Устье Вислы (глубиной ок. 6 м)

941,3 км – устье Вислы в Балтийское море

Заповедник Мевья Лаха (Гряда Чаек). Здесь обитают коротконогие крачки, чайки, утки и бобры. На территории 19 га гнездится много видов птиц, ценных для 
орнитологов и любителей природы. Это место, с одной стороны прилегающее к морю, с другой – к реке является царством синеголовника примор ского 
и дремлика темно-красного, находящихся под охраной. На левом берегу заповедника находится хорошо размеченная образовательная тропа с наглядными 
таблицами и смотровыми платформами. Заповедник – это также песчаные рифу и острова, где всё чаще можно встре тить тюленей.
Внимание! Выход в Гданьский залив через Пшекоп Вислы может оказаться опасным ввиду многочисленных рыболовных сетей, меняющейся глубины и вы-
соких волн. На выходе в Гданьский залив построены вспомогательные направляющие протяжённостью: восточная – 600 м и западная – 550 м. Установлено 
новое постоянное навигационное освещение на волноломах: западный– зелёный маяк, а восточный – красный маяк.

Заповедник Мевья Лаха. Фот.  Fotografia-dronem.pl Место впадения Вислы в Балтийское море. Фот.  Fotografia-dronem.pl

Шлюз Гданбска Глова. Фот. Fotografia-dronem.plПаромная переправа Свибно – Микошево. Фот. А. Волош

Шлюз Гданьская Голова. Фот. А. Волош

Мосты в Кезмарке. Фот. Р. Васил

Костел Ченстоховской Божьей Матери 
в Кезмарке. Фот. М. Опитз.

Шлюз Пшегалина. Пшекоп Вислы и старое русло Вислы. Фото. Д. Пачорек
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Мёртвая Висла, Висла Смяла, Мотлава Гданьска

Характеристика рек
Мёртвая Висла – это бывший главный рукав устья реки Вислы. Он 
стал «мертвым» после того, как был построен Пшекоп Вислы в Свиб-
не и рукав перекрыли шлюзами в Пшегалине и Пленеве, отрезая от 
главного устья. Шлюз в Пленеве был разобран после войны. Мёртвая 
Висла является важным водным путём, который позволяет попасть 
в Гданьск со стороны Вислы, без необходимости входить в морские 
воды Гданьского залива. 
Висла Смяла образовалась зимой 1840 года, в результате прервания 
полосы приморских дюн водами, которые были подняты льдинами. 
Вплоть до постройки Пшекопа Вислы в 1895 году, эта часть Вислы была 
её главным устьем. Её также называют Пшелом Вислы Смялой или Роз-
левиско Вислы Смялой. 
Мотлава – это река, протекающая через Гданьские Жулавы, она впадает 
в Мартвую Вислу рядом с Польским Хаком. В Жулавскую петлю входит 
только последний, гданьский отрезок Мотлавы. Отрезок Польский Хак 
–Зелёный Мост – это внутренние морские воды. От Зелёного Моста 
до пристани Жаби Крук река Мотлава является судоходной, согласно 
распоряжению Совета Министров с 26 июня 2019 года, по отношению 
к континентальным водным путям. Остальная часть Мотлавы является 
несудоходной и предназначена для байдарочного туризма.

Судоходная информация
Шлюз
Единственный шлюз на трассе – Пшегалина. Шлюз автоматизирован, его 
эксплуатационные размеры: ширина 11,91м и длина 188,37м. 

Движение судов 
На всей трассе следует соблюдать осторожность в связи с передвиже-
нием буксиров, толкачей с баржами и других судов профессионального 
судоходства, в том числе морских. Ввиду стыка водных путей речного 
и морского, навигационные знаки на основной части трассы совместны 
с мор скими. 

Мосты 
Маршрут Мартвой Вислы начинается от шлюза Пшегалина. Постоянный 
мост рядом со шлюзом уже в 2012 году стал разводным. На маршруте 
есть ещё один разводной мост в Собешеве, а за Стогами – неразводные 
мосты: вантовый (висячий), железнодорожный и Сенницкий. 

Как плавать
Классификация реки Мёртвая Висла (класс Vb) относится к речному 
водному пути на отрезке протяженностью 11,5 км от реки Вислы в мест-
ности Пшегалина до Гурек Заходних (Висла Смяла). От Гурек Заходних до 
устья реки (Гданьск-Вестерплатте) этот отрезок является внутренними 
морскими водами. Протяжённость Мартвой Вислы составляет 27 км. 
Она соединяется с Гданьским заливом двумя рукавами: Вислой Смялой 
и портовым каналом в районе Гданьска Новы Порт. Мёртвая Висла 
имеет систему сигналов и разметку водного пути. Вне водного пути, на 
отрезке от шлюза Пшегалина до моста в Собешеве встречаются мели. 
За Гурками Всходними отрезок реки был перестроен и расширен на 
протяжённости около 333 м до 51 м. в прошлом здесь находился шлюз 
Пленево. При неблагоприятном ветре могут появиться труд ности в ма-
неврировании. Дальше, опять широкие воды вплоть до висячего моста. 

Стоянка
На маршруте есть много пристаней и яхтенных портов. В 2012 введе-
на в эксплуатацию пристань Блотник, поблизости Пшегалины. Можно 
швар товаться в Вислинке (на расстоянии одного километра от шлюза), 
на пристанях рядом с Собешевом, в портах в Гурках Заходних, Стогах, 
Рудниках и рядом со Старым Мястом. На пристанях работают ремонт-
ные мастерские по починке двигателей, парусов и т.д. Есть стапели 
и краны для спуска яхт на воду.

Гидротехнические достопримечательности 
Каскад Каменна Гродза. Фрагмент фортификаций Гданьска XVI-XVII веков. 
Дамба находится на Мотлаве (вдоль улиц Каменна Гробля и На Шаньцах). На 
месте бывшего шлюза функционируют затворы как защита от наводнений. 
Они автоматически закрываются, когда уровень воды в Гданьском заливе ста-
новится выше, чем в Мотлаве. Нужно иметь в виду, что проплыв через затворы 
и пройдя по Мотлаве, возвращаясь, мы можем застать... закрытые затворы. 

Сеть водных трамваев в Гданьске. Проект «Программа активи зации 
водных путей в Гданьске» реализованный в 2007–2012 годах включал по-
стройку пристани «Жаби Крук» для малых судов, яхтенной пристани «Сенна 
Гробля II», яхтенной пристани «Тамка» и остановок водного трамвая на 
Вестерплатте, у Национального Центра Судоходства, на ул. Вёсны Лю дув, 
рядом с Зелёным Мостом, у Крепости Вислоустье – на побережье Набже-
же Баркове, на Рыбном Тарге и на Стогах. Целью осуществления проекта 
было развитие экономики и туризма в городе и регионе. Здесь, благодаря 
созданию инфраструктуры водных путей возросла заинтересованность 
у желающих заниматься спортом и активно отдыхать. 

Яхтенная и мотороводная пристань Марина Гданьск. Была построена 
в 1997 году, когда город Гданьск праздновал 1000-летие своего основания. 
Пристань длиной 290 м располагается вдоль Набережной Шафарня, на-
против Журавя Гданьского. Оснащена в электричество, освещение, воду 
и санузлы. Новая база пристани находится в складе Стара Паковня. В складе 
и в высотном здании работают магазины для яхтсменов. В конце пристани 
находится Мост Стонгевны и Башня, а напротив – ресторан и отель Бровар-
ня, там где производится отличное пиво.

Туристические достопримечательности
Доминиканская ярмарка в Гданьске. У этой ярмарки уже 750-летняя 
традиция. Первоначально она способствовала привлечению верующих 
к участию в богослужении для отпущения грехов. С каждым годом сама 
ярмарка и её значение возрастали. Эту традицию прервала II мировая во-
йна. В 1972 году традиция была восстановлена и Доминиканская ярмарка 
длилась 2 недели, a с 2004 года – уже три недели. Сегодня это мероприятие 
имеет торговый характер. В ярмарке принимают участие ремесленники, 
коллекционеры, артисты.

Янтарный путь Amber Route. Гданьск – это важный город на янтарном пути 
Поморского воеводства. Стоит посетить Музей Янтаря, который является 
отделом Историческо го музея города Гданьска, увидеть янтарный алтарь 
в костеле св. Брыгиды, Музей Инклюзов в Янтаре при Гданьском универ-
ситете и сходить за покупками на улицу Мариацкую, где находятся галереи 
и магазины с янтарными изделиями.

Крепость Вислоустье. Это необычное фортификационное сооружение на 
острове было построено еще в XV веке. До 1758 года служила в качестве 
морского маяка, в XIX веке там находилась тюрьма, а в межвоенный период 
там располагался клуб парусного плавания. С 1947 года крепость является 
отделом Исторического музея города Гданьска. Также это место – одно из 
самых крупных в воеводстве мест зимней гибернации летучих мышей.

Схема судоходного пути 
Мартвой Вислы

Расположение реки в области 
Жулавской петли

Крепость Вислоустье. Фот. М. Опитз.

Старый город Гданьска. Фот. Fotografia-dronem.pl 

Вид Гданьска с Мотлавы. Фот. А. Волош

Причал для яхт в Гурках Заходних. Фот.  Fotografia-dronem.pl

Устье Вислы Смялой в Гурках Заходних. Фот.  Fotografia-dronem.pl
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9,2 км – ПБ – плавни Мартвой Вислы и набережная Собешево

Простирается от разводного моста до перешейка Пленево, создавая с плавнями Вислы Смялой судоходную аквато рию. 
С правой стороны –бетонная причальная стенка, частично с надписями «швартовка запрещена». Внимание! На правом 
берегу на, на сто метров в воду выходят каменные волноломы. Это причал Собешево с местами для стоянки. Рекомендуем 
место стоянки с волноломом в форме буквы «L». К западному отрезку причаливает водный трамвай из Гданьска. На конце 
южного берега находится песчаный пляж. В Собешеве планируется постройка яхтенной пристани.

10 km – ЛБ – Водная пристань Вислинка

Пристань находится в небольшой бухте. Комплекс объектов обеспечивает услуги для внутреннего водного туризма, в том 
числе для туристов с инвалидностью. Водная пристань располагает 40 местами для швартовки, санузлами, ангаром и ста-
пелем. В 2018 году пристань была модернизирована в рамках проекта Жулавская петля и Гданький залив. Был построен 
канал, ведущий к объекту, причальная стенка и причал для 32 лодок. 

10,3 км – ПБ – Гурки Всходне

Места для причаливания рыболовецких судов, есть даже небольшие спусковые дорожки. 

11, 5 км – ПБ – Гурки Заходне и Пшелом Вислы Смялой

Марши Вислы Смялой с выходом на Гданьский залив. Многие яхтсмены называют Гурки Заходне польской столицей 
морского парусного спорта. Тут нашу яхту можно, пришвартовать, отремонтировать, заправить топливом.
Яхтсменам предоставлено несколько пристаней, среди них: Национальный Центр Парусного Спорта, Яхтенная пристань 
Гурки Заходне, Нептун, Морской Яхтклуб, Марина Пшелом.

11,5 км – Воздушные линии электропередачи, высокий судоходный уровень воды – 19 м

12 км – ПБ – Перешеек Пленево и Судоверфь Висла

Сужение за плавнями Вислы Смялой. Здесь когда-то был шлюз и затворы против наводнений, защищающие Гданьск. Они 
потеряли своё значение после постройки Пшекопа Вислы и шлюза в Пшегалине в 1895 году. Их разобрали в 70-е годы 
XX века. В 2014 году перешеек был расширен и углублён до 6,7 м. За перешейком, с правой стороны находятся портовые 
бассейны судоверфи Висла. 

0,55 км – шлюз Пшегалина 

Перед шлюзом – высоковольтная линия на высоте 15 м. Разводной мост над шлюзом является важной инвестицией в рам-
ках проекта «Жулавская петля – развитие водного туризма. Этап I». Благодаря реализации этого проекта, ликвидировано 
очередную преграду для яхт с мачтами на водном пути Гданьск – Вислинский залив. 

0,55 км – Воздушные линии электропередачи, высокий судоходный уровень воды – 15 м

0,7 км – ЛБ – пристань в Блотнике

Пристань расположена в старом русле реки Вислы недалеко от шлюза Пшегалина. К ней ведёт трехкилометровый рукав 
от главного пути (бассейн Блотник). Входя в бассейн Блотник, на разветвлении, широкой дугой нужно обойти заросли 
тростника. В начале рукава находится ржавый причальный пал, который нужно обойти с запада, на расстоянии около 10 
м. Средняя глубина на подходе до Блотника – около 2,5 м, а в конце маршрута есть мель. В конце рукава находится одна 
из самых больших водных пристаней, которая была по строена в рамках проекта «Жулавская петля – развитие водного 
туризма. Этап I». На пристани имеется 80 мест для стоянки типа Y bom для судов с глубиной погружения 2,5 м. Плавающие 
мостки снабжены в столбики для подключения электроэнергии и воды. На пристани находится современное здание 
Администрации боцманской службы с бытовыми услугами и санузлами. На берегу также имеются места для стоянки со 
стапельным обслуживанием для лодок и самоходным краном грузоподъёмностью до 15 тонн.

3 км – ПБ – место для швартовки

Удобное место для швартовки. Песок, отдельные камни. 

4,4 км – ЛБ – Тжчиско – Запланирована пристань для каяков

4,5 км – высоковольтная линия на высоте 15 м

5,7 км – ЛБ – Вислинка

Бывшая пристань перегрузки отходов производства фосфогипса. Сейчас это техническая при стань Польского Морского 
Клуба. Отвал, хранилище производственных отходов впечатляет своими огромными размерами. Рядом находится база 
Судоверфи Галеон. 

8,5 км – ЛБ – Пристани Брама Собешевска и Тенча

Две небольшие пристани находятся на южном берегу. Первая работает при отеле, в котором можно воспользоваться 
инфраструктурой. Вторая предназначена для стоянки яхт и моторных лодок. Здесь можно взять в прокат каяк и другие 
виды водного транспорта. 

9 км – Разводной мост в Собешеве

Высота пролёта закрытого моста высокий судоходный уровень воды сoставляет 4 м, а высота пролёта для яхт с учётом 
направляющих – 50 м. Здание обслуживающего персонала находится на правом берегу. Следует сообщить персоналу, 
о том, что ожидаем открытия моста, за несколько минут до назначенного времени при помощи звукового сигнала или по 
телефону. Смотреть – «Информатор» (стр. 82-83)

Пристань в Блотнике. Фот. Fotografia-dronem.pl

Разводной мост в Собешеве. Фот. iczarter.pl

Шлюз Пшегалина. Висла и Мёртвая Висла. Фот. Д. Пачорек

Водная пристань Вислинка. Фот. УГ Прушч Гданьски

Место впадения Вислы Смялой в Гданьский Залив. Фот. Fotografia-dronem.pl
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14 км – ЛБ – Нефтезавод ЛОТОС

Набережная внушительных размеров, к которой нельзя причаливать! Только в случае аварии.

14,32 км – Воздушные линии электропередачи, высокий судоходный уровень воды – 55 м

16–17 км – пристани на Стогах и Рудниках

На левом берегу, напротив Мартвой Вислы находится Стева – Гданьский Центр мотороводного обучения. Перед ним, 
в канале Розвуйки располагаются пристани Капер, Близа и Дворец молодёжи. На правом берегу – при стани Гданьского 
морского клуба, далее Яхтклуба Пулноцны. За ними – ремонтная пристань Гданьского судоходства, рыбацкая судоверфь, 
перед висячим мостом – Судоверфь Конрада. Южный берег перед мостом непригоден для швартовки. 

17,93 км – Висячий мост, высокий судоходный уровень воды – 7,4 м

17,9–20 км – от висячего моста до Польского Хака

За мостами, с левой стороны – небольшая бухта. Дальше, у левого берега, подводные препятствия, обозначенные 
кардинальным буйком. Вдалеке виден Сенницкий мост. Перед мостом на южном берегу разрушенная Набережная 
Ретманов. На северном берегу – Набережная Шипров. Слева, перед мостом устье Оплыва Мотлавы, на конце находятся 
пристани: гребли AZS, парусников ZHP и WOPR. За мостом портовые набережные: справа – Краковская Набережная 
– территория Предприятия зем лечерпальных и подводных работ, где швартуются желто-зеленые суда. С другой 
стороны Набережная Флисаков, которую занимает LOTOS Petrobaltic со своими ярко оранжевыми судами. Мёртвая 
Висла заметно сужается.

18 км – Железнодорожный мoст, высокий судоходный уровень воды – 8 м

19 м – Сенницкий мoст, высокий судоходный уровень воды – 6,4 м 

20 км – Польский Хак 

Территория и набережная в Гданьске рядом с местом впадения Мотлавы в Мартвую Вислу. Пересечение водных путей. 
Выходя из Гурок Заходних решительно направо, следует плыть в сторону Гданьского Залива (сначала по Кашубскому 
каналу). Налево отходит относительно узкий рукав на маршруте – река Мотлава. Левый берег сильно заслонён – это мыс, 
называемый Польким Хаком. Напротив текут воды Мартвой Вислы (плавание запрещено). 

20–23 км – ЛБ – Плавание запрещено

Территории судоверфи, Пристань Цесарска, остров Острув. 

20 км – Кашубский канал

От Польского Хака трасса ведёт в направлении устья реки по Кашубскому каналу – рукаву Мартвой Вислы, который 
течёт в продольном направлении, а его протяжённость составляет 2 км. Канал находится внутри морского порта Гданьск, 

находятся с левой стороны. Яхты швартуются также на буйках с правой стороны. Внутри акватории, за поворотом канала на 90 градусов, находится маленькая 
пристань Гданьской Политехники. Это два причала и ангар, в котором размещается шлюпочная мастерская. Пристань используется работниками учебного 
заведения. С другой стороны Крепости, во внутреннем канале находится пристань водной полиции. Вход такой же узкий. Входить только по мере крайней 
необходимости и сразу после швартовки следует обратиться к дежурному офицеру. Входной канал – мелководный. 

26–26,5 км – Поворот Пяти Свистков

Название происходит от специальных звуковых сигналов, которые даются при помощи свистка морскими судами, проходящими по этому повороту. С ле-
вой стороны находится пристань Гданьского Судоходства на Вестерплатте и пассажирско-товарный паромный терминал, находящийся на Набережной 
Защитников Вестерплатте. С правой стороны находится район Новый Порт и перегрузочные причальные стенки. 

27 км – ПБ – Вестерплатте

Вестерплатте – это полуостров, находящийся в Гданьске. В 1926–1939 годах в этом месте располагались транзитные военные склады. Оборона Вестерплатте 
в сентябре 1939 года стала одним из самых важных и известных символов сопротивления Польши против агрессии немецких оккупантов. На правом берегу 
возвышается Памятник защитникам побережья.

27,5 км – ЛБ – Маяк Новы Порт

Бывший морской маяк Новы Порт уже давно не светит, но предоставлен для посещения. На маяке функционирует «шар времени», который опускают еже-
дневно в 12 часов, а в сезоне даже каждый час. Рядом с маяком швартуются некоторые водные трамваи и пассажирские суда.

27,6 км – ЛБ – Здание администрации Порта Гданьск

Здание администрации Порта Гданьск жёлтого цвета. Рядом находится Пункт Пограничного Контроля (GPK), там проходят через контроль яхты, прибыва-
ющие из заграничного рейса.

27,7 км – ПБ – Бассейн Защитников Вестерплатте

Историческое название – Бассейн Амуниции. Там стоят суда Пограничной Охраны.

27,7 км – ЛБ – Бассейн Владислава IV – Свободная Таможенная Территория 

28 км – Глувки Порта Гданьск 

Это главный вход в Порт Гданьск. Западный волнолом – это бульвар протяжённостью 80 м, в конце которого находится морской маяк. Вдоль волнолома 
скамейки поставлены таким образом, чтобы сидя на них можно было наслаждаться панорамой. Это идеальное место для прогулок и непосредственных 
наблюдений за кораблями входящими в гданьский порт. На конце волнолома находится створный навигационный знак зеленого цвета. Восточный волнолом 
– это современная конструкция протяжённостью 754 м, с приспособлениями для рассеивания волн, с новой набережной для сервиса и с новой системой 
навигационных знаков. Характерная навигационная постройка – красный створный знак, находится на конце волнолома. 

между островом Острув – с западной стороны и Пшерубкой – с восточной стороны. Вдоль канала размещаются портовые 
набережные. На половине длины канала есть высоковольтная линия, находящаяся на высоте 65 м, а также находится 
железнодорожный паром, который ходит очень редко.

23,5 км – Портовый разворотный круг

С левой стороны видны воды Мартвой Вислы, на которой находятся понтонные мосты, портовые бассейны и плавающие 
доки ремонтной судоверфи.

23,6 км – Туннель под Мартвой Вислой

Официальное название: Туннель имени архиепископа Тадеуша Гословского – туннель под дном Мартвой Вислы в Гданьске

24,5 км – ПБ – Акватория Басен Гурничи

24,7 км – высоковольтная линия на высоте 65,8 м

25,2 км – Переправа Парома Вислоустье, не действует 

25,2 км – ПБ – Набережная Набжеже Баркове

Место швартовки для яхт находится в наружном канале, окружающем крепость Вислоустье. Довольно высокая бетонная 
набережная оснащена кнехтами для швартовки. Частично причал предназначен для швартовки водного трамвая, но 
здесь достаточно места, чтобы бортом пришвартовать 5-7 яхт. Территория не огорожена и не охраняется. Нет никаких 
удобств для яхтсменов (душевых, санузлов), но есть возможность швартоваться в безопасном месте, защищённом от волн. 
Конечный отрезок причала находится на низшем уровне. Осторожно: в конце причала низко проходит необозначенная 
высоковольтная линия. 

25,5 км – ПБ – Крепость Вислоустье

Это необычное оборонное сооружение до 1758 года было морским маяком. В XIX веке там находилась тюрьма, а в меж-
военный период там располагался клуб парусного плавания. Сегодня крепость является отделом Исторического музея 
города Гданьска. Крепость окружена двумя каналами – наружным и внутренним. В наружном канале расположена пристань 
Польского Морского Клуба. Подход к пристани очень узкий, две яхты не могут пройти одновременно. Ширину входа 
ограничивают бетонные ободья, защищающие стены Крепости от волн. Глубина не превышает 2 м. Места для швартовки 

Крепость Вислоустье. Фот. Р. Васил

Северный Яхт-клуб. Фот. Р. Васил
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

Остров Спихшув т.е. остров амбаров – это 
единственное место в мире, где когда-то на-
ходилось более 300 таких объектов. Это были 
большие, просторные, многоэтажные зерно-
хранилища, построенные из древесины, кир-
пича, глины и камня. Амбары, расположенные 
вдоль речных берегов имели деревянные 
подмостки для загрузки и загрузки товара. 
Постройки не были номерованными, но зато 
имели свои названия. Остров образовался 
в 1576 году в результате постройки канала 
Новая Мотлава.

1,35 км – Два рукава Мотлавы

Мотлава разветвляется на два рукава за судном «Sołdek» и Журавом – деревянным краном. 
Налево ведёт Новая Мотлава, а вперёд, до пристани Жаби Крук – Стара Мотлава. Этот водный 
путь обозначен разметкой – поставлены красные и зелёные буйки, а сами мосты тоже чётко 
обозначены. В этом месте также находится поворотный круг для судов. 

0 – 0,2 км – Марина Гданьск на Новой Мотлаве

Пристань оснащена электрическими розетками и водой. Напротив пристани, в отреставрирован-
ном здании бывшего зернохранилища располагается новая боцманская администрация с душе-
выми и санузлами. На мостках проведено освещение, мониторинг, а также имеется оборудование 
для слива яхтенных туалетов. В конце пристани находится Мост Стонгевны, а за ним, с правой 
стороны – две одинаковые башни, называемые Стонгвы Млечне. Просвет под мостом – 2 м.

1,4 км – Пешеходный мост на Остров Спихшув

Пешеходный мост, соединяющий Глувне Място с Островом Спихжув, находится рядом с улицей 
Святого Духа. Его длина 57 м, ширина 4,5 м.

1,37–1,45 км ЛБ (Стара Мотлава) – Остров Спихшув

Отреставрированная застройка Старого Мяста, где находятся современные апартаменты, 
отель и офисные здания.

1,3–1,45 км ПБ (Стара Мотлава) – Длуге Побжеже

Набережная для пассажирских судов Гданьского Судоходства и для галеонов.

1,45 км ПБ (Стара Мотлава) – Зелёный Мост

Этот разводной мост не действует, просвет под мостом – 3 м. 

1,5 км ПБ (Стара Мотлава) – остановка водного трамвая

Плавучий причал находится рядом с Зелёным Мостом

1,55 км (Стара Мотлава) – Мост Кровий

Соединяет улицу Огарна через Браму Кровью (западная опора) с островом Спихшув, просвет 
под мостом – 3 м. 

1,6 км (Стара Мотлава) – Мост Подвале Пшедмейске

Два автомобильных моста, с просветом пролётов – 2,5 м.

1,6 – 1,8 км (Стара Мотлава) – набережные, Спихлежи – бывшие зернохранилища

Интересная застройка Старого Предместья находится с обеих сторон реки. Постепенно происходят изменения, но заметен контраст между отреставриро-
ванными историческими зданиями и развалинами домов, а также разница между постройками довоенными и современными. 

1,85 км (Стара Мотлава) – Мост Попельны

Является продолжением улицы Торуньской над Старой Мотлавой, просвет под мостом – 2,5 м.

2 км (Стара Мотлава) – ПБ – пристань Жаби Крук

Отремонтированная водная пристань Жаби Крук расположена на самом конце Старой Мотлавы. Благодаря реализации Программы Развития Водных Путей 
в Гданьске набережные модернизировано и обеспечено современной инфраструктурой. Пристань оснащена всеми удобствами для яхтсменов. Прежде 
чем подплыть к пристани, необходимо заранее, перед Зелёным Мостом, положить мачту. Рядом с этой пристанью находится пристань для каяков, с таким 
же названием, а также остановка водного трамвая.

Мотлава (Польский Хак – Жаби Крук)
0 км – Польский Хак

С этого места необходимо соблюдать особенную осторожность в связи с маневрированием судов «белого флота», каяков, яхт, 
спортивных лодок. Следует держать курс плавно поворачивая направо, пока не появится панорама Старого Мяста Гданьска. 

0,4 км – ПБ – остановка водного трамвая

Плавучий причал находится рядом с улицей Вёсна Людув. 

0,7 км – ЛБ – Пристань Сенна Гробля ll, станция заправки топливом

Пристань Сенна Гробля ll (На Стемпце) находится при впадении канала На Стемпце, который окружает остров Оловянка. Эта 
трасса закрыта для плавания. Перед подходом к пристани есть сезонная плавучая станция заправки топливом. 

0,7–0,8 км – ПБ – Набережная у Брабанка

Место кратковременной стоянки судов в ожидании открытия пешеходного моста над Мотлавой. 

0,9 км – ПБ – устье Канала Радуни

Трасса закрыта для судоходства, низкий мост – рядом улица Вапеннича. За мостом – характерные очертания здания Музея 
ll Мировой войны.

0,95 км – ЛБ – Морской Спортивный Клуб Рабочих

Пристань – Морского Спортивного Клуба Рабочих – каяки, лодки-драгонботы.

1 км – разводной пешеходный мост над Мотлавой

Протяжённость моста вместе с устоями составляет около 70 м. Самая важная часть моста – это сорокаметровый подъёмный 
пролёт, весящий около 90 тонн. Он выполнен из стали и его подъём позволяет судам проходить по этому отрезку Мотлавы. 
В сезоне (1 апреля – 30 октября) мост разводят каждый ровный час на 30 минут. Когда мост закрыт просвет между пролётом 
и уровнем воды составляет 2,1 м. Просвет по вертикали под открытым мостом составляет 25 м над уровнем воды. Подробная 
информация: https://gzdiz.gda.pl/drogi/.

1 – 1,1 км – ПБ – Набережная Вартка

Причальная стенка для судов «белого флота» и водных трамваев.

1,15 км – Поворот Мотлавы – Башня Лабендз, Рыбацке Побжеже и поворотный круг для катамаранов

Протяжённый отрезок Мотлавы заканчивается и река поворачивает влево под углом 90 градусов. За поворотом находится Рыбацке Побжеже, где шварту-
ются суда, которые перевозят туристов, стилизованные на давние парусные галеоны, а также – катамараны. Большие пассажирские катамараны исполь-
зуют расширенную акваторию вокруг поворота как разворотный круг. Судоходство в этом месте требует особой осторожности. Когда-то над этой округой 
возвышалась башня Лабендж, которую заслонило новое масштабное здание отеля.

1,2 км – ЛБ – Сцена у воды и Польская Балтийская Филармония, характерная надпись «Гданьск»

Филармония размещается в здании бывшей электростанции построенной в  XIX веке. В летнем сезоне концерты организуются на открытой сцене.

1,3 км – ЛБ – Национальный Морской Музей; SS «Sołdek»

На острове Оловянка, там где находится Национальный Морской Музей швартуется SS «Sołdek», первое торговое судно, построенное после ll Мировой 
войны. С 1981 года это судно принадлежит музею. 

1,3 км – ПБ – Журав, Национальный Морской Музей

Деревянный портовый кран XV века – известный символ Гданьска, находится рядом с Национальным Морским Музеем и современным Центром Морской 
Культуры.

1,35 км – Паром «Мотлава»

Бесканатный паром курсирует между Журавом и Спихлежами, находящимися на острове Оловянка (понедельник – воскресенье) каждые 15 минут (за 
исключением курса в 12:45). Первый курс в 10:00, последний курс в 18:00.

Kamienna Grodza, Opływ Motławy. Fot. P. Dmochewicz

Журав со стороны воды. Фот. П. Броздовски

Разводной мост на Мотлаве. Фот. П. Броздовски
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Шкарпава

Характеристика реки 
Шкарпава живописно петляет среди жулавских равнин. У этой реки 
плоские, покрытые зарослями берега. Значительная часть территории 
на юг от Шкарпавы находится ниже уровня моря. 
Шкарпава – это восточный, более короткий рукав дельты Вислы, начи-
нается от шлюза Гданьская Голова на 932,20 км Вислы и через 25,4 км 
впадает в Вислинский залив, недалеко от деревни Ослонка. В средней 
части течения, на 15,3 км, Шкар пава делится своими водами с Вислой 
Крулевецкой, впадающей в Вислинский залив, но немного севернее.

Судоходная информация 
Глубина и ширина 
Судоходный путь Шкарпавы относится ко II классу с гарантированной 
осадкой на уровне 1,6 м. Глубина в течении реки доходит до 3,4 м и 
редко бывает ниже чем 2 м. Течение реки очень плавное и прак тически 
не ощущается. Шкарпава разливается до ширины 100 м. Фарватер реки, 
обозначенный бакенами, составляет 30 м. 

Мосты 
Шкарпава является рекой удобной для судоходства. Все мосты, раз-
водные или поворотные, от крываются в  определенные часы или 
по просьбе плавающих. Если пробовать поместиться под закрытым 
мостом, необходимо учитывать изменяющийся уровень воды. В те-
чении короткого времени бывают колебания до 1 м ввиду возврата 
в реку вод как из Вислинского залива так и из Балтийского моря. Вы-
соковольтные линии 
Самая низкая высоковольтная линия находится на высоте 14 м. 

Шлюз 
Единственный шлюз на маршруте – это Гданьская Голова, он имеет 
эксплуатационные размеры: 12,5 м – ширина и 61 м – длина.
Внимание! При высоком уровне воды в Висле, шлюз Гданьская Голо-
ва может быть закрыт. В 2010 году, в течении двух месяцев шлюз был 
закрыт. Планируя рейс стоит это проверить.

Растительность 
По мере возможности нужно придерживаться середины реки. Это 
позволит избежать попадания в рыбацкие сети расставленные у бе-
рега и обережёт винт двигателя от накручивания на него прибрежной 
растительности.
Водная раститель ность бывает обременительна между мостами в Ры-
бине и рядом с местом впадения реки Шкарпавы в Вислинский залив. 
Не так интенсивно, как на Ногате, но и здесь растёт сальвиния – пла-
вающий водный папоротник, создающий на поверхности воды густые 
зеленые ковры. 

Стоянка 
На трассе есть несколько яхтенных пристаней: в Древнице, Жулавках, 
Избисках, Хоронжувке, Рыбине, Ослонке. Без проблем место для сто-
янки можно найти в маленьких бухтах между зарослями. На реке есть 
несколько обозначенных мест для швартовки.

Суда и баржи 
В сезоне по всей Шкарпаве встречаются корабли коммерческого су-
доходства – товарные и пассажирские, с большим водоиз мещением. 
Такие суда всегда имеют первенство.

Гидротехнические достопримечательности
Насосные станции – Ослонка и Хлоднево. За секунду каждая станция 
может перекачать 21 тыс. литров воды. Станция Хлоднево была построена 
в 1929 году путем объединения 37 польдеров в одно целое, составляющее 
пло щадь 22 тыс. гектаров. Станция Ослонка выполняет работу за 32 польде-
ра. В 1945 году немецкие войска разрушили насосные станции, что привело 
к за топлению Жулав. Жулавы удалось осушить в течение 3 лет, благодаря 
работе предвоенных мастеров, в том числе, инженера Стефана Хомана. 
Немцы были уверены в том, что это дело не удастся завершить быстрее, чем 
за 50 лет. Сегодня станцию можно посетить, договорившись об этом заранее. 

Разводные мосты. Характерны для Жулав, так же как каркасные дома 
и ложбины (депрессии). Самые интересные мосты находятся в Рыбине. 
Там три действующих моста: два разводных, по дороге из Вислинской косы 
в Новы-Двур-Гданьский, а также поворотный, через который проезжает ту-
ристическая узкоколейка. Все они уже являются историческими объектами, 
но все ещё служат местному населению и туристам. Новый разводной мост 
соединяет Древницу с Жулавками.

Жулавская депрессия. Жулавы – это неповторимый и уникальный пей-
заж. Такой, какого в Польше больше нигде нет. Здесь находится известное 
место – депрессия – самая низкая обозначенная точка в Польше. Это место 
– Рачки Эльблонские, лежащие 1,8 м ниже уровня моря, там и поставлен 
знак депрессии. Несколько лет назад гмина Гроново Эльблонске объявило, 
что самая низкая точка находится в Викрове, где разница составляет 2,6 м. 
Оказалось, что это не естественная депрессия, а вогнутость поверхности 
грунта в результате добычи торфа. 

Туристические достопримечательности
Крепость Гданьская Голова. Построенная на мысе между Гданьской Вис-
лой и Шкарпавой, она выполняла стратегическую функцию оборонного 
поста Гданьска. Крепость существо вала в XVI и XVII веках. В конце XVII века 
(после подписания мирного договора в Оливе) была ликвидирована. То, 
что от неё осталось, окончательно пропало во время работ по постройке 
Пшекопа Вислы. Сейчас здесь сельскохозяйственное поле. О крепости напо-
минает живописный шлюз, унаследовавший её название. 

Фахверковые (каркасные) дома. На Жулавах, наряду с готическими ко-
стелами, эти дома имеют наиболее отличительные особенности. Каркасные 
здания строили зажиточные крестья не. Размеры среднего дома превышали 
10х20 метров. Их характерной чертой была каркасная деревянная конструк-
ция, заполненная голландским кирпичом. Количество столбов галереи было 
разным, а сама галерея чаще всего была зернохранилищем. На рубеже 
XVIII-XIX века стали настолько популярны, что уже построенные дома пере-
страивали на каркасные. В те времена работал из вестный мастер-строитель 
Петер Левен, его работами можно восхищаться в Орлове и в Мариновых. 

Последние ветряные мельницы на Жулавах. В начале XIX века на Жула-
вах их было несколько сотен. Они осушали польде ры. Сегодня Жулавы уже 
ничем не напоминают край тысячи мельниц. Со временем жители заменяли 
ветряные мельницы на паровые насосы. Сохранилось только несколько исто-
рических мельниц, в том числе, в Древнице и в Пальче ве. Первая – это ветряк, 
самая древняя конструкция, вторая – это голландская мельница XIX века. 

Расположение реки 
в области Жулавской петли.

Схема судоходного пути 
Шкарпавы

Шкарпава в окрестностях Рыбины. Фот. Х. Гонера

Разводной мост в Древнице. Фот. А. Волош

Разводной мост в Рыбине. Фот. П. Пасечны

Причал в Рыбине. Фот. iczarter.pl
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Узел водных путей в Рыбине. Фот. iczarter.pl
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0 км – начало Шкарпавы

ок. 0,25 км – шлюз Гданьская Голова (смотреть схему на стр. 121)

Шлюз был построен в 1895 году и унаследовал своё название от названия крепости, которая была важ ным пунктом обо-
роны Гданьска, игравшим значительную роль во время польско-шведских войн. Крепость была ликвидирована в 1660 
году, в связи с наносом песка водами Вислы. Постройка шлюза снова открыла Шкар паву для судоходства. Кроме затво-
ров шлюза, Гданьская Голова имеет также ворота препятствующие наводнениям. Длина шлюза – 61 м, ширина – 12,50 м, 
поворотный мост открывается по требованию. Высота закрытого моста при среднем уровне воды составляет 9,58 м, при 
высоком уровне – 7,08 м. В рамках проекта «Жулавская петля – развитие водного туризма. Этап l» была выполнена замена 
ручного привода на электрическую систему управления.

2,85 км – разводной мост в Древнице

Высота пролёта закрытого моста составляет около 2,7 м при высоком уровне воды. Можно останавливаться у причалов 
как перед мостом, так и за ним. Причалы были построены в рамках проекта «Жулавская петля – развитие водного туриз-

15–15,45 км – ЛБ – Рыбина (смотреть схему, стр. 121)

Пересечение водных путей с двумя старинными разводными мостами. На Шкарпаве 
можно при швартоваться к новой пристани за поворотным мостом (ЛБ), а также у прича-
ла перед жёлтым мостом и за ним. На Крулевецкой Висле – перед синим мостом и за ним 
(ПБ) а также на частной территории перед мостом (договорившись с владельцем). Есть 
возможность воспользоваться электричеством и водой. Поблизости есть продуктовые 
магазины. Рядом находится пристань для каяков с удобствами (навесы, столы, мостки, 
стапель). В деревне есть поликлиника, ресторан, дом культуры.

15,3 км – ЛБ – яхтенная пристань в Рыбине (смотреть стр.105) 

Пристань была построена в рамках проекта «Жулавская петля – развитие водного 
туризма. Этап I».

15,3 км – ПБ – насосная станция Хлоднево в Рыбине 

Она соединила небольшие польдеры, осушавшие низменные территории. Стан-
ция закрывает место впадения Линавы в Шкарпаву. У неё имеются два комплекта 
снабжения энергией. Один с электроприводом и второй, резервный дизельный. 

15.45 км – разводной мост в Рыбине на дороге № 502 Новы-Двур-Гданьский – Стегна 

Жёлтый мост на деревянных устоях. Первоначально пролёты моста поднимались 
вручную, сегодня – с помощью электродвигателей. Высота просвета закрытого 
моста составляет около 2,58 м и за висит от уровня воды. Со стороны Вислинского 
залива находится мостик для ожидающих открытия моста.

16,79 км – устье реки Туга, станция водной полиции 

В том месте, где воды Туги впадают в Шкарпаву виднеется мост. Трасса несудоходная.

17,79 км – две высоковольтные линии на высоте 14 м 

20,5 км – ПБ – причал Хелмек-Осада 

22 км – заросли на левом берегу

Удобное место для стоянки, для палатки и для рыбалки (напротив таблицы с обо-
значением 22 км).

22,5 км – начало рукава Плонино

Слепой канал. Трасса несудоходная. Входить запрещено. 

ок. 23,5 км – высоковольтная линия на высоте 14 м 

23,5 км – ПБ – яхтенная пристань в Ослонке (смотреть стр.106) 

Для судов с осадкой больше 1 м швартовка может быть проблематична. На расстоя-
нии около 5 м перед пристанью, в её средней части, находится мель. Рядом с самой 
пристанью уже глубже. Пристань построена была в рамках проекта «Жулавская 
петля – развитие водного туризма. Этап I.». 

ок. 23,5 км – ЛБ – Маженчиньская ложбина (депрессия) 

Считается самой новой территорией Польши. Созданная немцами в 1942 году путём осушения бухты Вислинского 
залива. Отступающие войска Вермахта взорвали вал и эта территория опять оказалась под водой. Так было до 1949 
года, когда этот польдер снова осушили. Он занимает территорию около 22 тыс. гектаров. 

23,9 км – ЛБ – начало рукава Дублево 

Слепой канал. Трасса несудоходная. Входить запрещено. 

25,3 км – перекачивательная станция Ослонка, швартоваться запрещено

Остановиться можно в рыболовецком порту, только в аварийной ситуации. Осторожно – мелководье !

25,4 км – устье в Вислинский залив

Здесь начинаются морские знаки – буи. Внимание! Это уже Вислинский залив. Вход в Ногат не заметен – нужно 
повернуть направо между вторым и третьим буем. 

Причал в Рыбине. Фот. Р. Васил

Устье Туги. Фот. М. Опитз.

Насосная станция в Хлоднево. 
Фот.  Fotografia-dronem.pl 

Насосная станция. Фот. М. Опитз.

Узкоколейная железная дорога.| 
Фот. М. Опитз.

Разводной мост в Древнице. Фот. iczarter.pl

Внутри шлюза Гданьская Голова. Фот. А. Волош

ма. Этап I». Мостки на левом берегу помогают попасть к  будке дежурного, 
обслуживающего мост. Рядом находится байдарочная пристань.
(ЛБ) Древница – предполагается, что деревня была основана во II половине 
XIV века. Когда-то она играла важную роль на пути в Гданьск. Уже в 1400 году 
здесь находились две ветряные мельницы и два ветряка, что свидетель-
ствовало о богатстве деревни. Сегодня важной достопримечательностью 
является сохранившийся ветряк, построенный в 1718 году. На пути к нему 
находится продуктовый магазин. 
(ПБ) Жулавки – эта деревня является уникальным музеем под открытым 
небом, где когда-то жили немецкие по селенцы, олендры, меннониты и прус-
сы. Как выглядела их жизнь можно увидеть, посещая фахверковые дома. 
В деревне есть продовольственный магазин. 

ок. 3,5 км – ЛБ – деревня Пшемыслав 

История этой деревни начиналась в период раннего Средневековья, когда 
здесь появился посад, а потом крепость на границе между землями тевтон-
цев и князя Святополка. Окончательно деревня сформировалась благодаря 
нидерландским переселенцам. Частично сохранилась деревянная застрой ка 
– несколько домов, среди них – фахверковые с галереями. 

3,55 км – ПБ – частная пристань Шведово

Стоянка по договоренности с владельцем. Предоставлен доступ к электри-
честву, воде, санузлу и профес сиональному стапелю. 

6,36 км – ЛБ – пристань Жаби Бжег в Избисках (как выше) 

ok. 11 км – ЛБ – пристань Хоронжувка 

14,5 км – высоковольтная линия на высоте 18,2 м 

14,98 км – поворотный мост узкоколейки в Рыбине

Мост поворачивают вручную с помощью зубчатки и зубчатой передачи. По 
мосту проходит узкоколейка из Нового-Двура-Гданьского до Стегны и Вис-
линской косы. Мост закрывают для судоходства на время проезда поезда. 
Когда мост закрыт, высота пролёта составляет около 2,7 м и зависит от уровня 
воды на Шкарпаве.

Шлюз Гданьская Голова. Фот. А. Волош
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Расположение реки в области 
Жулавской петли

Висла Крулевецкая

Схема судоходного пути Вис-
лы Крулевецкой

Между Гроховом Первшым и Штутовом. Фот. Х. Гонера

Разводной мост в Штутове. Фот. А. Волош

Причальная платформа в Рыбине. Фот. Р. Васил

Разводной мост в Рыбине. Висла Крулевецкая. Фот. Фот. Fotografia-dronem.pl 

Висла Крулевецкая в окрестностях Рыбины. Фот. Х. Гонера

Вид моста в Штутове. Фот. А. Волош

Ф
от

. М
. О

пи
тз

Ф
от

. М
. О

пи
тз

Ф
от

. М
. О

пи
тз

Ф
от

. М
. О

пи
тз

 Ф
от

. Р
. В

ас
ил

 Ф
от

. Х
. Г

он
ер

а

Характеристика реки
Висла Крулевецкая – это ответвление Шкарпавы, 11,5-километро-
вый водный путь, который ведёт от Рыбина через Грохово, Штутово, 
Кобылью Кемпу в Вислинский залив. 
Раньше здесь проходил главный путь, соединяющий Гданьск и Кру-
левец. Позднее эта река потеряла своё значение. В конце 70-х годов 
она стала мелиорационным каналом. В 2006–2008 годах были про-
ведены основательные работы по обновлению этого водного пути. 
Отремонтировано и введено в действие два разводных моста (в 
Штутове и Рыбине), поднято выше высоковольтные линии, углублено 
русло, урегулировано берега и валы против наводнений. В 2009 году 
в Штутове была построена яхтенная пристань Marina Baltica, одна из 
первых в регионе. Несмотря на все эти изменения, плавание по этой 
живописной реке оставляет, оставляет впечатление контакта с дикой, 
недоступной рекой, что только ещё придаёт ей привлекательности.

Судоходная информация 
Доступность 
Река доступна для всех яхт, проходящих по Шкарпаве, с осадкой 
до 1,6 м. Единственные мелководные места находятся там, где река 
впадает в Вислинский залив. Это может быть препятствием для бал-
ластных яхт с большой осадкой. 

Высоковольтные  линии 
Самые низкие высоковольтные линии находятся на высоте 13,5 м – на 
Висле Крулевецкой и на высоте 14 м – на Шкарпаве. 

Система знаков 
Трасса является официальным водным путём, согласно распоряже-
нию Совета Министров по вопросам внутренних водных путей, с 26 
июня 2019 года. Вдоль берегов есть знаки километражной отметки.

Течение и растительность 
Течение практически не ощущается. Висла Крулевецкая имеет 
относитель но широкое русло, но сильно заросшее, особенно на 
отрезке от Рыбины до деревни Грохово Первше. Периодически, осо-
бенно в августе, русло покрыто ковром из водного па поротника 
– сальвинии. Но на всем её протяжении есть, как минимум, 2-метро-
вая полоса, незаросшая растительностью. По возможности, следует 
плыть посередине реки. 

Гидротехнические достопримечательности
Разводной мост в Штутове. Долгие годы мост не действовал, ржавел и  
своим видом производил плохое впечатление. С 2008 года у моста ведётся 
постоянное дежурство персонала и назначены определённые часы рабо-
ты – в двухчасовом режиме, с 10 до 18 часов. Пост дежурного персонала 
находится в необычном месте внутри бетонного цоколя. На этом мосту 
снимали одну из серий фильма «Четыре танкиста и собака», под названием 
«Далёкий патруль».

Разводной мост в Рыбине. Мост был построен в 1936 году как железобе-
тонно-деревянная конструкция, типичная для такого вида мостов с про-
тивовесом. Мост был закрыт для судоходства в 70-е годы, т.к. требовал 
генерального ремонта. Время совпало с деградацией судоходства в этом 
районе и уменьшающейся ролью водного транспорта. В течении долгого 
времени мост не работал. В связи с обновлением маршрута по Висле Кру-
левецкой, в 2007 году мост был отремонтирован. 

Перекачная станция Грохово Первше. Правый вал Вислы Крулевецкой 
– там находится Перекачная станция № 6 Грохово, с насосом, мощностью 
5 тыс. литров в секунду. Вода перекачивается из польдера Грохово, площадь 
которого составляет 3 420 гектаров, за его пределы, в Вислу Крулевецкую. 
Дальше вода поступает в Вислинский залив, благодаря силе гравитации. 
В 1945 году и само здание и агрегаты были серьёзно повреждены и сра-
зу после окончания войны восстановлены. Насосная станция относится 
к историческим памятникам польдерной гидротехники. До сегодняшнего 
дня там работают агрегаты поставленные в 1927 году.

Туристические достопримечательности
Штутово – Памятник Музей Штуттгоф. В западной части Штутова нахо-
дится Государственный музей Штуттгоф, бывший немецкий концлагерь 
и лагерь принудительных работ. Малень кие дети не могут посещать музей. 
Для молодежи посещение может быть поучительным уроком истории. 
Экспона ты – это немые свидетели мучениства, а километры колючей про-
волоки и бараки напоминают о трагическом вре мени II мировой войны, 
надолго оставаясь в памяти. 

Жулавская узкоколейная дорога. Была построена в 1891 году. В 1920 
году протяжённость путей составляла 343 км! Поезда перевозили сельско-
хозяйственные продукты, уголь, удобрения и стройматериалы. С помощью 
парома на Висле составы попадали в Гданьск. Упадок узкоколейки начался 
в 50-е годы. В 1996 году движение поездов было оста новлено. Спустя де-
сять лет узкоколейка опять была введена в действие. Сейчас она ходит из 
Нового-Двура-Гданьского до Стегны, а также из Штутова до устья Вислы.

Пересечение водных путей Рыбина. Это уникальное место, в котором пе-
ресекаются водные пути и находится много гидротехнических сооружений. 
Это разветвление Шкарпавы, Вислы Крулевецкой и Линавы. Чуть дальше от 
Шкарпавы находится устье реки Туги. В Рыбине сохранился единствен ный 
в Европе действующий поворотный мост, открывае мый вручную. Есть также 
насосная станция, разводные мосты на Висле Крулевецкой и Шкарпаве.
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Устье Вислы Крулевецкой, впадающей в Вислинский залив. Фот. Р. Васил

Висла Крулевецкая. Фот. Х. Гонера
Кирпичный завод в Штутове. Фот. Х. Гонера

Висла Крулевецкая в Штутове, Фот. А Волош

Пристань в Штутове. Фот. Р. Васил

Разводной мост в Рыбине. Висла Крулевецкая.  
Фот. К. Харлиньски

0,14 км – ПБ – Рыбина

Удобная яхтенная пристань перед жёлтым разводым мостом на 
Шкарпаве и новая пристань на левом берегу. Одновременно 
с постройкой новой пристани были построены мостки перед и за 
синим мостом на Висле Крулевецкой и за желтым мостом на Шкар-
паве. После открытия синего моста возможен выход на трассу 
Вислы Крулевецкой. Перед мостом свою базу хаусботов имеет флот 
Вислинского судоходства. На хаусботах можно плавать по водным 
маршрутам Жулавской петли. Контактный телефон: +48 784 017 018. 

0,14–2,2 км – Рыбина – Грохово Первше

Бе рега заросшие деревьями и кустарником. За двумя поворотами, 
а дальше на расстоянии ок. 1 км, на правом берегу располагается 
большая резиденция с собственным портом. Перед ней – первая 
высоковольтная линия. За следующим поворотом, на правом бе-
регу находится Грохово Первше. 

2,2 км – ПБ – Грохово Первше 

Продуктовый магазин в деревне открыт два раза в день в течение 
нескольких часов. Перед деревней – вторая высоковольтная ли-
ния. За ней, на правом берегу выход канала из польдера Грохово 
Первше. Вдали видна насосная станция. За каналом находятся 
удобные места для швартовки.

2,2–5 км – Грохово Первше – Штутово (кирпичный завод)

Река становится значительно шире. Её берега считаются трудно-
доступными. На трассе – третья высоковольтная линия. С левой 
стороны видна дорога, на правом берегу – Грохово Друге и Грохово 
Тшече. С правой стороны – низкий берег и обширная поляна. За 
знаком линии, на правом берегу – поляна, пригодная для швар-
товки «дикарём» За высоковольтной линией дорога видна также 
на правoм берегу. Вдалеке, на левом берегу видны здания недей-
ствующего кирпичного завода. 

5 км – ЛБ – Штутово (кирпичная фабрика)

Характерное здание стоит перпендикулярно к реке. Рядом с за-
водом находятся две излучины реки, сильно зарос шие водной 
растительностью. Это остатки бывшего порта. Одна из них перехо-
дит в отводной канал из польдера, рядом с которым есть насосная 
станция. Вдоль берега – остатки бывшего причала и колов для 
швартовки барж.

5–6 км – Штутово (кирпичная фабрика) – Штутово

Кирпичная фабрика – это «дорожный знак», говорящий о том, что 
это – Штутово. Дальше, на правом берегу видна частная пристань. 
Через 0,5 км, видны характерные плавни в форме буквы «Y». Это ме-
сто разветвления маршрутов. Нужно повернуть налево, поскольку 
направо отходит канал-тупик. Тут находится удобное место для 
ночлега «дикарём». Вдалеке, на левом берегу видна застройка 
Штутова.

6 км – ЛБ – Штутово (смотреть стр. 107)

На левом берегу реки – населённый пункт. Там есть банк, почта, поликлиника, аптека и конечная станция Жулавской уз-
коколейной железной дороги. После промышленных построек, частного рыболовного причала и рыболовного причала 
Польского рыболовного союза, открывается вид на отрезок реки с разводным мостом. 
Пристань Польского рыболовного союза, находящаяся на левом берегу является удобным местом для стоянки. Её легко 
узнать по характерному бараку чёрно-аквамариного цвета. Отсюда всего 15 минут пешком до деревни и до ма газина. 
Дальше видны две бетонные набережные, служивших когда-то «белому флоту». Швартовка здесь не рекомендуется! Вдоль 
реки расположены бункеры бывшего концлагеря Штуттгоф, где располагалась фабрика по про изводству амуниции. Перед 
разводным мостом проходит четвертая высоковольтная линия (~ 6,50 км трассы). Слева перед мостом находятся места 
для швартовки – бывшая пристань (мaрина), сейчас место стоянки каяков. Сразу же за мостом, с левой стороны, находится 
новая пристань, на которой имеются стапель и помосты. Первый, деревянный на сваях длиной 16 м и в, длиной бухты ещё 
два плавучих помоста, общей длиной 80 м. 

6-11,5 км – Штутово – Кобыля Кемпа – место впадения в Вислинский залив

От Штутова до Вислинского залива русло реки расширяется. С обеих сторон – насыпи. Приблизительно на 7,5 км трассы, 
на левом берегу – насосная станция. Появляются постройки деревни Кобыля Кемпа и дорога. В деревне находится пятая 
по счёту высоковольтная линия. На левом берегу – бело-красная мачта ретранслятора. Здесь берега реки укреплены 
бетонными плитами, хотя есть места, где можно пришвартоваться «дикарём». 

Конечный отрезок

Это несколько острых поворотов и последняя прямая к выходу, после прохода под высоковольтной линией. Здесь есть 
характерные сваи – остатки навигационных световых знаков Вислы Крулевецкой. Заканчиваются насыпи, валы против 
наводнения. На левом берегу вал заканчивается фрагментом бетонной набережной (11,5 км трассы). Это подходящее место 
для стоянки «дикарем». Именно здесь вал заканчивается и поворачивает перпендикулярно к реке. Там есть ок. 3-5 метровый 
отрезок песчаного берега. Оттуда можно начать приятную прогулку по валам до Контов Рыбацких – около 40 минут. Это 
хорошее место для стоянки и пункт для ориентировки в актуальной ситуации на Вислинском заливе. 
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Расположение в области 
Жулавской петли

Схема судоходного 
маршрута реки Эльблонг

Ягеллонский Канал. Фот. А. Волош

Бульвар Сигизмунда Августа. Эльблонг. Фот. П. Броздовски

Эльблонг. Фот. А. Волош

Яхтклуб Эльблонг. Фот. А. Волош

Река Эльблонг. Фот. А. Волош

Брыза в Эльблонге. Фот. Х. Гонера
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Характеристика реки
Река Эльблонг, её называют также Эльблонжка. Её протяжённость со-
ставляет около 20 км. В некоторых источниках даётся другая информа-
ция (16–17,7 км), а разница связана с тем, что одни считают устьем реки 
красный створный знак, а другие – зеленый. 
Это важная артерия, которая соединяет Эльблонский канал и Илавское 
поозе рье с Эльблонгом и Вислинским заливом. В реку Эльблонг впадают 
реки Тина и Фишевка. В Ногат (и дальше в залив) от Эльблонжки ведет 
Ягеллонский канал, на чинающийся от границы Эльблонга. 

Судоходная информация 

Течение 
У реки Эльблонг низкая скорость течения. Иногда, при ветре с Вислин-
ского залива, происходит явление «возврата», тогда река меняет направ-
ление и течёт в сторону озера Друзно, вызывая наводнения в Эльблонге 
и окрестных деревнях. Последнее наводнение, имеющее катастрофиче-
ские последствия, произошло в октябре 2017 года. 

Судоходство на реке 
От Эльблонга на реке можно встретить баржи с буксирами и более круп-
ные суда, иду щие с Балтики через Балтийский пролив. Проходя мимо 
них, следует соблюдать особую осторожность.
Отрезок от Эльблонга до Вислинского залива, по сравнению с сосед-
ними водными путями, характеризуется интенсивным судоходством. 
Здесь проплывают яхты и мотор ные лодки, рыбацкие лодки, суда пор-
тового управления, пограничников, буксиры с баржами, чуть реже 
эльблонг-максы – морские суда, идущие в Эльблонг через Бал тийский 
пролив и Вислинский залив. Следует быть внимательным – интенсивное 
передвижение судов.

Характеристика канала 
Ягеллонский канал является самым старым каналом в стране. Его по-
стройка датируется 1438 годом. Протяжённость канала, соединяющего 
Ногат с рекой Эльблонг близко посёлка Кемпки, составляет 5,8 км. 

Судоходная информация 
Судоходство по каналу не доставляет особых проблем. Яхты должны 
опустить мачту в связи с мо стом, находящемся на слиянии Ягеллонского 
канала с Ногатом. Ширина судоходного пролёта – 10 м, высота при сред-
нем уровне воды – 6 м. Большая часть берегов покрыта зарослями трост-
ника, на протяжённых отрезках канал укреплён деревянными сваями. 
Пейзаж – это, в основном, земледельческие поля. На всей трассе – много 
любителей рыбалки. Когда-то на месте затворов против наводнения 
в Бельнике находилось два шлюза – для малых и крупных судов. 

Ягеллонский канал и Ногат – альтернативный водный путь из Эль-
блонга в Вислинский залив 
Основной водный путь из Эльблонга в Вислинский залив – река Эльблог. 
Однако, понтонный мост в Новаково, в случае слишком высокого или 
слишком низкого уровня воды, не открывается. Альтернативный путь 
до Вислинского залива из Эльблонга – это Ягеллонский канал и Ногат.

Гидротехнические достопримечательности

Противопаводковые затворы в Бельнике. В прошлом здесь находились 
шлюзы, построенные для защиты Эльблонга от высокой воды, при ходящей 
со стороны Ногата. Эти затворы, когда-то находящиеся в верхней части 
южного шлюза, являются единственными сохранившимися остатками ги-
дротехнических сооружений. Сейчас они заблокированы, находятся под 
мостом и прикреплены к стене при помощи якорей. 

Понтонный мост Новаково. Мост стоит на четырёх понтонах. Он состоит 
из пролётов, один из которых открывается механически, по направлению 
к Вислинскому заливу. Один понтон запасной, пришвартован к западно му 
берегу рядом с мостом. Открытие моста знаменует движение 
обслуживающего персонала в оран жевых жилетах. Слышится глухой стук 
поднимаемых металлических звеньев, соединяющих стационарную часть 
с открывающейся. Мост начинает очень быстро открываться. 

По маршруту старинных разводных и поворотных мостов вокруг 
Эльблонга. 
Мосты, являющиеся памятниками гидротехнического мастерства, но уже не 
действующие, можно увидеть: на реке Дзежгонь в населённом пункте Дзе-
жгонка, на Тыне в Езёре, на Фишевке в Шопах Эльблонских, в Эльблонге при 
судоверфи Эльблонг. Экскурсию можно закончить в деревне Венгле-Жуково 
и там, на рыболовной пристани взять напрокат лодку. Двигаясь по воде или 
по берегу можно попасть к смотровой вышке рядом с устьем реки Дзежгонь, 
впадающей в озеро Друзно. До вышки можно дойти за 20 минут вдоль реки. 
Там открывается живописный панорамный вид на озеро.

Туристические достопримечательности

Эльблонг. Этот город находится в северной части Польши, в Варминь-
ско-Мазурском воеводстве, на берегу реки Эльблонг, соединяющей озеро 
Друзно с Вислинским заливом. Этот средневековый город был основан 
в XIII веке. Особенно заслуживают внимания посетителей: Старый Город, 
Торговые ворота XIV века, готический костел Св. Николая, Центр Искусства 
– Галерея Эль. На память можно сфотографироваться рядом со скульпту-
рой, представляющей Пекарчика, защитника Эльблонга со времен войны 
с крестоносцами.

Рейсы по реке Эльблонг. Организуются с пристани Нурвид, около Бульвара 
Сигизмунда Августа, на небольшом судне с таким же названием. Группы, 
состоящие из нескольких человек сами могут выбрать маршрут и вариант 
экс курсии. Здесь также можно взять напрокат каяки и лодки. Такие же услуги 
предоставляются на других пристанях, например, «Фаля».

Озеро Друзно. Это мелководное озеро – фрагмент бывшего морского зали-
ва, сегодня место обитания водоплавающих птиц и природный заповедник. 
На озере можно наблюдать за жизнью более двухсот видов водных и бо-
лотных птиц. Это орнитологический рай для бакланов, цапель, журавлей, 
крачек и озерных чаек. Глубина озера составляет 1,25-3 м. 

Река Эльблонг и Ягеллонский канал 
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Яхтклуб Эльблонг. Фот. П. Пасечны

Место впадения реки Эльблонг в Вислинский залив. Фот. М. Опитз

Разводной мост „Ниски”в Эльблонге. Фот. А. Волош

Пристань „Фаля”. Фот. А. Волош

Левый головной вход в реку 
Эльблонг. Фот. П. Салецки 

Понтонный мост Новаково. 
Фот. П. Салецки

Правый головной вход в Эльблонг. 
Фот. П. Салецки

Озеро Друзно. Фот. П. Салецки

Разводной мост в Эльблонге. Фот. П. Пасечны

0 км – начало трассы у озера Друзно

На западном берегу озера Друзно – белый ромб, обозначающий вход на водный путь или 
на озеро. На левом берегу – удобное место для швартовки. 

2,5 км – ЛБ – устье Тыны 

По реке можно плавать на яхте с опущенной мачтой. Единственными ограничителями 
являются низкие мостовые пролёты. В населённом пункте Езёро есть красивый двухпро-
лётный разводной мост. 

3,1 км – ЛБ – устье Фишевки

Oтносительно короткий судоходный отрезок реки. Он ограничен насосной станцией. Вни-
мание, за первым низким мостом находится много мест для стоянок.

3,1 км – автомобильный мост на трассе E-7

3,5–3,6 км – высоковольтные линии – на высоте 21 м и 19 м 

4,1 км – автомобильный мост ал. Кардинала Станислава Вышиньского

4,7 км – ПБ – Бульвар Сигизмунда Августа. Мост Высокий – разводной 

На правом берегу – место стоянки, располагающееся ближе всего к центру города. Там 
находится пристань судов Острудско-Эльблонгского судоходства.

4,8 км – ПБ – Яхтенная набережная рядом с Бульваром Сигизмунда Августа в Эльблонге 
(смотреть стр.108) 

4,9 км – Мост Низкий – разводной 

За пешеходным мостом, с правой стороны, находится пристань Гданьского судоходства – 
пассажирский терминал Эльблонг.

5,3 км – ЛБ – пристань «Фаля» (смотреть стр.108) 

Удобное место для продолжительной стоянки. Есть стапель для небольших лодок.
Напротив – акватория порта. 

5,5 км – ЛБ – разворотный круг Порта Эльблонг

Место, где разворачиваются длинные суда, заканчивающие рейс в Эльблонге. В северо-за-
падном углу разворотного круга – пристань для каяков Городского Центра Спорта и Отдыха 
(MOSiR). Стапель для небольших судов, туалеты и душевые.
Порт в Эльблонге является самым крупным польским портом Вислинского залива. Это порт 
региональный, обслуживающий грузовые, пассажирские и туристические суда, принадле-
жащие прибрежному Балтийскому и Вислинскому судоходствам. Ежегодно в Эльблонге 
перевозят более 30 тысяч пассажиров. В 2009 году, после снятия российской блокады судо-
ходства по Вислинскому заливу, порт активно развивается и приносит ощутимые доходы, 
которые ежегодно увеличиваются. Порт имеет выгодное географическое расположение, 
позволяющее в перспективе развивать экономические связи с Калининградским округом, 
прибалтийскими республиками и скандинавскими странами. Также для яхтенного и водного 
спорта условия считаются благоприятными.

6 км – высоковольтная линия на высоте 18 м

6,3 км – мосты: автомобильный Евросоюза и железнодорожный 

У мостов с южной стороны – портовая акватория Морского управления (на левом берегу) 
и Судоверфь Эльблонг (на правом берегу). В канале, идущем к судоверфи, находится старый, 
уже не действующий поворотный железнодорожный мост. 

6,5 км – пристани Водного Центра Брыза (ПБ) и Яхтклуба Эльблонг 
(ЛБ) (смотреть стр.109)

Это профессиональные стоянки для яхт (марины). Здесь можно оста-
вить яхту на длительную стоянку или на зимовку. Пристань Брыза на-
ходится ближе к городу. Пристань Яхтклуба была перестроена в рамках 
проекта «Жулавская петля – развитие водного туризма. Этап I». До цен-
тра с обеих пристаней можно доехать на такси за 20–30 PLN. В Брызе 
работают корабельные мастерские и сервис починки двигателей. 

7 км – ЛБ – устье Ягеллонского канала 

7,1 – 7,3 км – высоковольтные линии на высоте 49 м

11,7 км – понтонный мост Новаково 

Под мостом не проплыть. Теоретически судоходство регулирует обслу-
живающий персонал, но в действительности, каждый решает самосто-
ятельно. Необходимо быть внимательным, пропускать других. Но чью 
мост обозначен белым фонарём. Время открытия моста – смотреть 
«Информатор» (стр. 83). 

14 км – проход и насосная станция Нове Баторово 

За насосной станцией река значительно расширяется, а левый берег 
на ограниченном отрезке укреплен шпунтом Ларсена. Деревня Нове 
Баторово – над валом. Здесь можно остановиться аварийно. Река по-
ворачивает налевo. Правый берег – это Коровий остров. Вокруг буйная 
флора и фауна – кустарник свисает над водой, берег отделён густыми 
зарослями тростника, множество серых цапель и бакланов. 

14,5 км – ПБ – перешеек до Ягодной

Перешеек, ведущий на воды Эльблонгского залива, с правой стороны, 
в тростниковых зарослях. Заходя в него, можно доплыть до Ягодной, где 
находится последняя пристань в Эльблонгском заливе. Можно также 
пойти по Эльблонгскому заливу, пробиваясь через зелёные заросли 
и минуя сети и направиться в сторону Вислинского залива. 

16,3 км – Левый входной створный знак на реку Эльблонг (ЛВЗ, красный свет) 

Стационарная навигационная постройка. Внимание! Перед ЛВЗ Эльблонгская бухта сливается 
с водами реки Эльблонг. Однако под водой скрыты остатки каменной гряды. В залив можно 
войти рядом с буем 16/EЛБ. Сети – глубина около 1 м. На левом берегу, за навигационным знаком 
– водный канал, отделяющий Новаковский остров от Золотого острова на левом берегу трассы. 

16,3 – 20,9 км – Правый входной створный знак (ПВС, зеленый свет) 

С правой стороны – воды Эльблонгского залива, над ними – Эльблонгская возвышенность. На 
берегу – несколько привлекательных пристаней и бухт – Каменица Эльблонска, Над бжеже, 
Сухач. Конец трассы – это Правый входной знак – (Светящий Эльблонг), называемый – «Анджя». 
Фарватер до Вислинского залива ведет вдоль левого берега реки, Злотого острова, который 
сужается и на конце напоминает гряду. Правую сторону водного пути обозначают красные буи 
(первоначально в форме обычных бакенов) с номерами: 16/EЛБ, 14/EЛБ, 12/EЛБ, 10/EЛБ. Последний 
буй – это уже высокий бакен с вехой, является «воротами» вместе с зеленым. Дальше – Вислинский 
залив. Правый входной знак – (Светящий Эльблонг) часто путают с Маяком Эльблонг (Пётрущ).
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Расположение реки в области 
Жулавской петли

Схема судоходного маршрута 
Ногата

Шлюз Бяла Гура. Фот. М. Шелест

Ногат. Фот. А. Волош

Мальборк. Фот. Городское правление г. Мальборка

Ногат. Фот. А. Волош

Замок в Мальборке. Фот. Х. Гонера

Внутри шлюза Бяла Гура. 
Фот. Fotografia-dronem.pl

Швартовка в Кемпках. Фот. Х. Гонера
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Ногат

Характеристика реки
Ногат – это типичная жулавская река со следами первозданной природы 
и уникальными достопримечательностями, располагающимися вдоль 
берегов. Ногат является правым рукавом дельты Вислы. Начинается на 
её 886,6 км, в Бялой Гуре и через 62 км впадает в Вис линский залив. Воды 
Ногата – это всего лишь 3% вод Вислы до её устья, отсюда берётся его 
медленное течение, так отличающее Ногат от королевы польских рек. 
Ширина Ногата колеблется в границах 80–200 м, а ширина фарватера, 
обозначенного бакена ми (буями) – около 30 м. Во время прохождения 
по течению, зеленые бакены остаются слева, а красные – справа от на-
шего судна. Относительно редко на берегах появляются белые таблички 
с указанием километража.

Судоходная информация

Глубина 
Воды реки Ногат относятся к судоходным водным путям II класса и де-
лятся на два отрезка: 
Первый, с канализированным руслом – от шлюза в Бялой Гуре, через 
следующие два шлюза в Шонове и Раковце, до плотины в Михалове на 
38 км. Максимальная осадка на этом отрезке – 1,6 м. 
Второй, до впадения в Вислинский залив (62 км), где Ногат становит-
ся судоходной, плавно текущей рекой. Максимальная осадка на этом 
отрезке – 1,4 м. 

Высоковольтные линии и мосты 
Судоходство по реке Ногат не доставит навигационных проблем. Самая 
низкая высоко вольтная линия находится на высоте 12 м. Самый низкий 
мост – это мост в Кемпках (50,8 км) с высотой просвета 3,3–3,7 м в судо-
ходном пролёте (в зависимости от уровня воды).

Шлюзы 
Все шлюзы на Ногате имеют подобные размеры – около 57 м длины 
и около 9,5 м шири ны. Они оснащены двойными затворами, но обслу-
живающий персонал обычно открывает только один. Реальная ширина 
на входе и выходе составляет почти 5 м. Звонок по телефону работникам 
шлюза за полчаса до прибытия даст гарантию, что затворы будут открыты 
и вход в шлюз произойдёт без простоя в аванпорте. Оплата – в шлюзовой 
камере, на верхнем уровне воды. 

Растительность 
Проходя по Ногату необходимо держаться середины фарватера. Это 
уменьшит риск вкручивания в винт водной растительности, особенно 
сальвинии – дикорастущего во дного папоротника. На Ногате она ин-
тенсивнее всего разрастается во второй половине августа и держится 
на воде до конца сентября и даже октября. Плотные ковры сальвинии 
находятся перед затворами, усложняя вход в шлюз. 
В связи с запуском электростанций на шлюзах в Шонове и Михалове, 
на реке появилось слабое течение, которое практически не ощущается 
в судоходстве, но приносит пользу, поскольку лучше сплывает расти-
тельность, не затрудняя переправу. 

Стоянка
Можно выбрать место стоянки или рядом со шлюзом в Бялой Гуре или 
одну из трёх пристаней в Мальборке. Берега Ногата покрыты зарослями, 
среди которых можно найти привлекательные пляжи для швартовки 
и стоянки.

Гидротехнические достопримечательности 
Валы, тянущиеся вдоль Ногата, дырявые, как швейцарский сыр. Во 
время плавания по реке, вдоль берегов Ногата видны противопаводковые 
валы. Как они могут охранять от наводнений если в них есть отрезки, на-
ходящие практически на уровне воды? Беспокоится не следует. Эти валы 
были построены ещё до постройки шлюзов. Тогда они были необхо димы 
для обеспечения безопасности местному населению при часто изменяю-
щемся уровне воды. Сейчас, после регулировки, уровень воды колеблется 
незначительно, река течет лениво и не заливает прибрежные поля. 

Малые гидроэлектростанции на Ногате. Водные плотины на Ногате не 
имеют большого перепада. Но эксперты считают, что даже каждый санти-
метр разницы в уровнях воды можно использовать для производства 
«зелёной энергии». До войны была построена малая электростанция на 
шлюзе в Раковце. Наконец пришло время на очередные шлюзы плотины 
Ногат – Шоново и Михалово. Каждая из этих гидроэлектростанций произ-
водит 0,5 MВт мощности, при помощи трех турбин работающих в системе 
и поставляет«зелёную энергию».

Шлюз в Бялой Гуре. Комплекс гидротехнических сооружений разделяет 
воды Вислы и Ногата. История постройки шлюза началась ещё в XVI веке, 
когда жители Гданьска и Эльблонга старались регулировать воды этих 
рек, перекапывая рвы. Это приводило к частым изменениям уровня воды 
и даже утрудняло судоходство. Система шлюзов состоит из т.н. шлюза Вель-
ки Упуст, регулирующего воды Ногата; камерного шлюза, регулирующего 
воды из Вислы в Ногат; недействующего малого шлюза в месте впадения 
Ливы в Ногат и водосливов. Шлюзы выполнены с большим мастерством 
и аккуратностью, потому являются достопримечательностями, заслужи-
вающими внимания.

Туристические достопримечательности 
Осада Мальборка и Магический Мальборк. В июле и в августе в Маль-
борке происходят два самых крупных мероприятия под открытым небом: 
Осада Мальборка и Магический (Маgic) Мальборк – Ритмы Улицы. Первое 
мероприятие – это реконструкция событий, происходивших 600 лет тому на-
зад, когда польско-литовские войска окружили замок после победы в битве 
под Грюнвальдом. Магический Мальборк – Ритмы Улицы – это необычное 
мероприятие, где история представлена с помощью современного танца, 
акробатики, музыки, лазерного света.

Площадь Казимежа Ягеллончика с разноцветным фонтаном. В ритм 
музыки цветные струи воды бьют из фонтана, производя незабываемое впе-
чатление, особенно вечером, когда наступают сумерки. О польской истории 
города напоминает памятник польскому королю, который в июне 1457 года, 
своим триумфальным въездом в Мальборк начал, так называемые, польские 
времена, продолжающиеся 315 лет. Наверняка, король Казимеж Ягеллончик 
может гордиться своим городом, который с каждым годом хорошеет.

Развлечения для Детей. Находясь рядом с макетом замка, построенного из 
миллиона специально выжженных кирпичиков, можно рассмотреть огром-
ную крепость в миниатюре и рядом с ней почувствовать себя настоящим 
великаном. Это не единственное развлечение для малышей. В Динопарке 
можно встретить движущихся динозавров и драконов. Необычное приключе-
ние ждёт в Канатном Парке Jumpy Park, где можно заниматься скалолазанием.
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Мост в Язовой. Фот. Х. Гонера

Шлюзы в Бельнике. Фот. А. Волош

Мост в Кемпках. Фот. А. Волош

Новаковский остров. Фот. Р. Васил

Вход в Ягеллонский канал. Фот. М. Опитз

Место впадения Ногата в Вислинский залив. Фот. М. Опитз

62 км – устье Ногата

Видны навигационные морские буи. Направляясь влево согласно знакам, мож-
но попасть в Вислинский залив и далее до Эльблонга и Крыницы Морской или 
в Калининград. Если выбрать противо положное направление – вправо, можно 
войти в спокойные воды реки Шкарпавы. Маленькая бухта залива, в которую 
впадает как Ногат, так и Шкарпава, сильно заросшая растительностью, что может 
привести к загрязнению винта и системы охлаждения двигателя и необходимости 
их очищения. В устье есть большое 6-метровое углубление, известное и ценимое 
рыбаками, в котором водятся крупные рыбы – окуни. 
Вся территория является заповедником «Устье Ногата». Это орнитологический 
заповедник, в котором под охраной находятся водно-болотные птицы и места 
их обитания. 

58,7 км – ПБ – начало Лососевого канала 

Канал является несудоходным. Построен ноябрьскими повстанцами. Сегодня – это 
ме лиорационный канал. 

51,6- 62 км – ПБ – Новаковский остров

Этот плоский остров, пересеченный рвами и заросший высокими травами и ку-
старником, с мостами и запрудами, скрывает множество се кретов. На острове 
есть две насосные станции. Большинство домов построено на искусственных 
холмах, защищающих от наводнений. Недалеко от бывшей паромной переправы 
находится памятник заключённым концлагеря Штут тгоф, имевшего свой филиал 
в этом месте. Поставлен в память узников, отправленных на каторжные работы 
при постройке валов во время II Мировой войны.

54 км – ПБ – вход в Чеплицувку. Внимание! Несудоходная трасса

Сложные условия для судоходства, заросшие берега, выброшенные сети, низкие 
мо сты. Решительно не рекомендуем входить, за исключением каяка и только 
весной или осенью.

51,6 км – ПБ – вход в Ягеллонский канал

Канал построенный в 1483 году позволяет быстро доплыть до центра Эльблонга, а плывя дальше, попасть в Эльблонгский 
канал. Это самое старое инженерное гидротехническое сооружение такого типа в Польше. Протяжённость канала со-
ставляет около 6 км. Видны недействующие противопаводковые затворы. При входе в канал необходимо соблюдать 
осторожность: вход – узкий, видимость – плохая. Следует дать звуковой сигнал. Перед самыми затворами на Ягеллонском 
канале находится удобное место для стоянки. 
На правом берегу, напротив входа в канал, находится песчаная бухта, очень удобная для швар товки и пикника. На рассто-
янии 1 км находится деревня Кемпки, куда можно пешком отправиться за покупками продовольствия.

51 км – высоковольтная линия на высоте – 15 м 

50,8 км – автомобильный мост в Кемпках.

Ширина судоходного пролета 35 м, высота при среднем уровне воды – 3,7 м, при высоком уровне воды – 3,3 м. Это самый 
низкий мост на Ногате! Построен относительно недавно на месте паромной переправы. Значительно усложняет судо-
ходство! На больших яхтах необходимо подплывать медленно и проверять просвет под мостом. Если слишком тесно, 
следует немедленно вернуться назад! 
Возможна стоянка за мостом, справа, там, где находится металлический понтон. Осторожно, у него острые края! Проблемы 
со спуском, нужно спрыгнуть. В деревне можно купить продовольственные товары, прогуляться и рассмотреть здание 
бывшей корчмы, которое сейчас принадлежит частному владельцу и предназначено на жилой дом. 

ок. 49 км – ЛБ – костел в Кемпках 

Идеально просматривается современное здание костела. Рядом с костелом находится причал, к которому, из-за буйной 
растительности, невозможно пришвартоваться.

47,8 км – высоковольтная линия на высоте 33 м

45, 85 км – автомобильный мост в Язовой

Ширина судоходного пролета составляет 23 м, высота при среднем уровне воды – 6 м, при высоком уровне воды – 5,2 м. 
На левом берегу расположена деревня Язова. «Дикая» швартовка на правом берегу, сразу за мостом, рядом с ма леньким 
пляжем или же перед мостом, у небольшого причала. Можно купить продукты, есть станция заправки. Вдоль правого 
берега, перед мостом, вдоль реки сохранились остатки хозяйственной застройки, характерной для этого региона.
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Ногат за Шлюзом Михалово. Фот. Х. Гонера

Ворота шлюза Михалово. Фот. А. Волош

Шлюз Раковец и здание Гидроэлектростанции. Фот. Х. Гонера

Шлюз Раковец. Фот. Х. Гонера

Внутри шлюза Михалово. Фот. А. Волош

Шлюз Михалово. Фот. А. Волош

Шлюз Раковец. Фот. Х. Гонера

45 км – два автомобильных моста на трассе S7 

Ширина судоходного пролета составляет 49 м, высота при среднем уровне 
воды – 7,7 м, при высоком уровне воды – 7 м. 

44,5 км – высоковольтная линия на высоте 13м

ок. 44 км – ЛБ – деревня Верчины

Была построена в середине XIV века. Здесь поселились земледельцы и пе-
ревозчики через реку Ногат. В XVI веке окрестности стали заселяться посе-
ленцами из Нидерландов и северной Германии. В деревне есть продуктовый 
магазин.

39,5 км – высоковольтная линия на высоте 14,8м 

38, 59 км – шлюз Михалово

Длина 57,01 м, ширина 9,54 м. Это четвёртый шлюз на Ногате. Вокруг тишина 
и покой. Шлюз был построен в 1912–1915 годах, он сохранил первоначальную 
конструкцию и принцип своей ра боты. Недавно в Михалове начала функцио-
нировать малая гидроэлектростанция с тремя турбинами общей мощностью 
0,5 MВт. Окончание строительства этого объекта было завершением инвести-
ции оснащения трех водосливов на Ногате турбинами для производства «зеле-
ной энергии». Над шлюзом, на высоте 12 м находится линия электропередачи. 

ок. 34 км – ПБ – деревня Летники 

Эта деревня – необычная, над ней возвышаются сооружения Центрального 
жулавского водопровода, хорошо заметные с водного пути и напоминающие 
заброшенную военную базу войск стран Варшавского договора. Именно в Лет-
никах находятся водозаборные установки для Жулав Великих и Эльблонских. 
Это четвертый, самый важный водный ярус на Жулавах, он подлежит особой 
охране. Вода добывается из глубоких скважин, размещённых вдоль Ногата. 
Центральный жулавский водопровод – это самый протяжённый водопровод 
в Европе.

ок. 33 км – ЛБ – высокая смотровая вышка 

Остатки военного полигона. Сейчас эта территория заросла лесом. Привлека-
тельное место с нетронутой человеком природой. На протяжении более десят-
ка км нет следов цивилизации, хотя видны давно неиспользуемые, частично 
разрушенные, противопаводковые валы, заросшие кустарником и деревьями.

ок. 32 км – ПБ – деревня Старе Поле 

Деревня находится примерно в 4 км от реки. Современные сельскохозяйственные тракторы, комбайны и пре красные 
коровы-красули – ежегодно всем этим можно любоваться во время июньской Жулавской сельскохозяйственной ярмарки 
и Региональной животноводческой выставки в Старом Поле. Это одно из самых крупных мероприятий такого типа в Поль-
ше, которое организуется Центром консультаций для сельского хозяйства. Это хорошая возможность для представления 
последних достижений мировой техники, технологий и генетики. В Старом Поле органи зуются также весенняя и осенняя 
Огородническо-семенная выставка. В 2011 году одновременно был организован Праздник молока, во время которого 
были представлены молочные продукты. 

32 км – высоковольтная линия на высоте 18,5 м

ок. 28 км – ЛБ – деревня Шавалд 

Относительно недалеко от берега располагается привлекательная деревня. Там можно посетить ста рый костел XIX века 
с фахверковой конструкцией. Вокруг него находится несколько надгробных плит, заросших травой. В деревне есть про-
дуктовый магазин.

26,7 км – высоковольтная линия на высоте – 12 м 

24 км – высоковольтная линия на высоте – 13,8 м 

23,95 км – шлюз Раковец 

Длина 56,64 м, ширина 9,57 м. Очередной шлюз на Ногате, а также гидроэлектростанция. Водосливное сооружение было 
построено в 1914–1916 годах в рамках программы приспособления реки для нужд судоходства. Ещё до войны была по-
строена гидроэлектростанция, которая до сих пор успешно производит «зеленую энергию». В районе шлюза возможна 
стоянка (необходимо договориться с оператором). До ближайшей бензозаправки (магазин, туалет, душ) всего несколько 
сотен метров по тропинке, ведущей через поле. «Ворота» над шлюзом – просвет около 10 м.
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Шлюз Шоново. Фот. М. Опитз

Пристань Парк Пулноцны в Мальборке. Фот. iczarter.pl

Пристань у Флисака. Фот. А. Волош

Шлюз Шоново на Ногате. Фот. С. Левандовски

Набережная возле замка в Мальборке. Фот. Fotografia-dronem.pl

22,18 км – ПБ – порт судоходства 

Старая набережная Быдгоского судоходства, за которой стоит высокое здание элеватора. Швартоваться не реко-
мендуется.

ок. 21 км – ПБ – яхтенная пристань Парк Пулноцны в Мальборке (смотреть стр.111) 

Была построена в рамках проекта «Жулавская петля – развитие водного туризма. Этап I». 

19,6 км – железнодорожный мост

Ширина судоходного пролета – 20 м, высота при средней воде – 9 м, при высокой воде – 8,2 м.

19,3 км – ЛБ – маленькая пристань рядом с пешеходным мостом

К пристани можно пришвартовать long side (по договорённости с хозяином). Захватывающая панорама, особенно во 
время вечерней иллюминации замка. Есть доступ к туалету, воде, электричеству.

19,2 км – пешеходный мостик

Ширина судоходного пролета – 20 м, высота при среднем уровне воды – 5,2 м, при высокой воде – 4,6 м. Сразу за 
мостиком для пеших, на левом берегу рядом с замком находится место обозначенное «Р». Стоянка не охраняется!

19,2 км – ПБ – пассажирская пристань Замок в Мальборке (смотреть стр. 111) 

Была построена в рамках проекта «Жулавская петля – развитие водного туризма. Этап I». 

ок. 19 км – ПБ – деревня Стоги (5 км от берега) 

Одно из самых больших и красивых меннонитских кладбищ в Европе, основано в XVII веке. На нём находится более 
70 надгробий, в основном это стелы. 

ок. 19 км – ПБ – Мальборк – Замок

Строительство замка началось в XIII веке. Восхищает западное крыло среднего замка с трапезной и частными апар-
таментами. В высоком замке стоит посетить монастырскую кухню и со кровищницу. Любопытным рекомендуется 
посмотреть башню-уборную. Перед входом в замок обозначен уровень воды с 25 марта 1888 года, знак находится на 
высоте 13,27 м над уровнем моря. Замок можно посещать круглогодично. В июле проходит мероприятие: реконструкция 
Осада Мальборка, в августе: Magic Malbork (Магический Мальборк). 

18,21 км – автомобильный мост на дороге № 22 

Ширина судоходного пролета – 27 м, высота при средней воде – 6,1м, при высокой – 5,7 м. 

18,05 км – ПБ – пристань Центра спота и отдыха (OSiR), (смотреть стр.110) 

Контактный телефон пристани: +48 55 272 24 96. Работает только в период каникул. Внимание! Это скорее речной 
пляж, чем набережная. Есть доступ к воде, электричеству, туалету, душевым. База WOPR (Водной добровольческой 
Спасательной Службы) и водной полиции. 

16,6 км – высоковольтная линия на высоте 14 м 

14,5 км – шлюз Шоново 

Длина –57, 33 м, ширина – 9, 58 м. Шлюз Шоново и электростанция мощностью 0,5 MВт – типич ный шлюз водослива Ногата. 
Он открывается вручную. Во время постройки водного сооружения в 30-тые годы, была учтена необходимость миграции 
рыб. Потому в каждом водосливе есть, так называемая, переплава-рыбопроход. Над шлюзом, на высоте 12 м находится 
линия электропередачи. 

13,5 км – высоковольтная линия на высоте 14 м 
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Внутри шлюза Шоново. 
Фот. П. Бжеска-Гонера

Нерабочий шлюз на Ливе. Фот. А. Волош

Шлюз Бяла Гура. Фот. А. Волош

Осада Мальборка. Фот. ГП Мальборк

Велосипедная трасса Мальборк. Фот. ГП Мальборк

Пристань Замок в Мальборке. 
Фот. Fotografia-dronem.pl

Монтавский лес. Фот. А. Волош

ОСАДА МАЛЬБОРКА

В Мальборке самым попу-
лярным мероприятием под 
открытым небом считается ре-
конструкция событий, происхо-
дивших в 1410 году, когда поль-
ско-литовские войска окружили 
крепость крестоносцев, после 
победы в битве под Грюнваль-
дом. В третье выходные июля, 
специальные группы истори-
ческих реконструкций, артисты 
и ремесленники, располагают-
ся рядом с   замком, создавая 
атмосферу средневекового го-
рода. В программе: концерты, 
представления, реконструкции 
битв, средневековая ярмарка.

MAGIC MAЛБORK

Магический Мальборк – фестиваль уличного искусства представляет 
выступления театральных трупп, концерты альтернативной музыки. 
Можно принимать активное участие в  мероприятии и поучаствовать 
в  курсах циркового искусства. Кульминацией фестиваля является 
огромное представление, происходящее рядом с замком, где участвуют 
артисты-акробаты. Представлению сопутствуют танцы, музыка, лазер-
ного света и бенгальские огни.

ВЕЛОСИПЕДНАЯ ТРАССА МАЛЬБОРК

Через Мальборк и округу проходит Субрегиональная Ве-
лосипедная Трасса, составляющая часть запланированного 
1800-километрового маршрута, целью которого является 
соединение Берлина с Таллином. Вокруг города трасса ве-
дёт по территориям гмин Лихновы, Новы-Став и Мальборк.

Фестиваль Магический Мальборк. Фот. ГП Мальборк

ок. 10,5 км – ПБ – заповедник Парув Венгры 

Расположен около 750 м от реки. В заповеднике растут 150-летние дубы и сосны. 

ок. 9 км – ПБ – Парпары 

Касселер Конфратеров – это региональное блюдо по рецепту Канцлера Великого 
братства благородной пищи, напитков и рукоделия. Его можно попробовать у мест-
ных хозяев и за пить питьевым мёдом. 

ок. 9 км – ЛБ – Погожала Весь 

Характерное здание с ветряным двигателем. В деревне находится костел, кладбище 
и продукто вый магазин. 

4 км – ЛБ – устье закрытого канала Старый Ногат 

ок. 4–6 км – ЛБ – природный заповедник Монтавский лес 

Под охраной вязево-ясеневый лес и пойменный ивово-тополевый лес. В заповед-
нике растут старые белые тополя, называемые «Двенадцатью Апостолами». В лесу 
водятся птицы: орлан и коршун. 

ок. 0,45 км – ПБ – заповедник природы Бяла Гура 

Заповедник характеризуется теплолюбивыми зарослями, типичными для степей, 
и растениями, которым грозит исчезновение, в их числе ятрышник пурпурный. 

ок. 0,45 км – ПБ – яхтенная пристань в Бялой Гуре (смотреть схему, стр. 110) 

Построена в рамках проекта «Жулавская петля – развитие водного туризма. Этап I». 

0,41 км – шлюз Бяла Гура (смотреть схему, стр. 110) 

Длина 57 м, ширина 9,53 м. Шлюз Бяла Гура закончил споры между жителями Гдань-
ска и Эльблонга, которые друг у друга воровали воду, чем тормозили развитие то 
одного, то другого общества. В межвоенный пе риод шлюз был границей трёх госу-
дарств: Польши, Восточной Пруссии и Вольного города Гданьска. Сегодня восхищает 
своей архитектурой и техническими решениями. Это смотровой пункт на панораму 
долины Вислы. Есть возможность удобно пришвартоваться (по согласованности 
с персоналом объекта). Перед шлюзом со стороны Ногата, можно выйти на берег 
через нижние затворы. Проходя в направлении Тчева, при выходе из шлюза в Вислу, 
сразу же следует направляться к левому берегу.

ок. 0,4 км – ПБ – деревня Бяла Гура – около 500 м 

С привлекательной деревенской застройкой и мага зином, расположенным ближе 
всего к шлюзу. 

ок. 0,4 км – ПБ – деревня Пекло 

Польское Пекло, там находится школа, давшая отпор германизации. В Пекле стоит 
найти дом Барбары Вихровской, которая печет «сердечка из пекла родом». В де-
ревне есть костел и продуктовый магазин. 

0,2 км – автомобильный мост

Он находится сразу же за шлюзом и соединяет деревни Бяла Гура и Пекло. Ширина 
пролёта 9,6 м, высота при средней воде – 9,52 м, при высокой – 6,5 м.
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Туга. Фот. А. Волош

Велька Свента – Туга

Схема судоходного 
маршрута Велькой 

Свентой – Туги

Расположение реки в области 
Жулавской петли

Место впадения Туги в Шкарпаву. Фот. Р. Васил

Нерабочий разводной мост в Туйске. Фот. А. Волош

Фрагмент дренажной мельницы. Фот. Х. Гонера 

Новодворска Венеция. Фот. П. Салецки

Жулавский Исторический Парк в Новом Дворе Гданьском. 
Фот. М. Опитз
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Характеристика реки
Протяжённость – около 50 км. Река берёт своё начало в Монтавском 
лесу. До Нового Става река напо минает ров. От Нового Става до деревни 
Хлебувка вода в реке очень мутная, заросшая стрелолистом и роголист-
ником со средней глубиной – до 1,2 м. От Нового-Двура-Гданьского до 
Желехова средняя глубина составляет 1,5 м. Вода у берегов напоминает 
зелёные луга с белыми и жёлтыми кувшинками. Река течёт спокой-
но, создавая идеальные условия для новичков, любителей байдарок 
и семейного плавания. Богатство прибрежной флоры и множество 
исторических архитектурных памятников, находящихся вдоль трассы, 
делает этот маршрут самым привлекательным водным маршрутом 
Жулавской петли. 
Велька Свента – Туга имеет статус судоходного водного пути до Ново-
го-Двура-Гданьского (Туга), согласно Распоряжению Совета Министров 
с 26 июня 2019 года. Члены Новодвурского клуба отреставрировали 
знаки километража от устья, до центра Нового-Двура-Гданьского.

Судоходная информация 

Течение 
Течение реки со скоростью 1–2 км/ч появляется тогда, когда ветер наби-
рает силу. Весной и осенью скорость течения увеличивается из-за рабо-
ты станций перекачки, которые усиливают сток воды вниз по течению. 

Глубина 
Средняя глубина реки при обычном уровне воды – около 1,5 м. Дно 
на всем протяжении сильно занесено илом. К сожалению, маршрут 
доступен только для судов высотой до 1,6–1,8 м от линии воды (условно, 
зависит от уровня воды). В районе деревень Хелмек, Туйск и Стобец 
река становится глубже. Там, на некоторых отрезках, глубина до стигает 
3–3,5 м. На отрезке от Нового-Двура-Гданьского до Нового Става река 
была углублена и средняя глубина составляет 1,5 м. В Новом Ставе река 
опять мельчает – до 1 м глубины. 

Водная растительность 
Сальвиния плавающая – водный папоротник, растение, создающее 
плавающие острова, особенно на отрезке от Желехова до Нового Става. 
Сальвиния разрастается на поверхности и если ветер не повлияет на 
уплотнение зарослей, то растения только замедляют движение судна. 
Самая большая проблема с сальвинией – это ограничение возмож-
ности наблюдения за водной гладью. Ветви, полиэтиленовые пакеты, 
шнуры становятся незаметными. Сильнее всего сальвиния разрастается 
в начале августа. 

Изменения уровня воды 
Входя в Тугу на большой яхте, особенно весной и осенью (если удастся 
пройти под (не)разводным мостом в Туйске), нужно помнить, что за ночь 
уровень воды может подняться более чем на 0,5 м. 

Сети браконьеров
Опасность могут создавать сети, растянутые поперек реки. Чаще всего 
поплавки верхнего троса сети находятся под водой и заметны только 
в последний момент. 

Мосты 
Разводной мост в Новом-Двуре-Гданьском был отремонтирован и на-
ходится в хорошем техническом состоянии. Скоро начнётся ремонт 
моста в Туйске.

Гидротехнические достопримечательности
Разводные мосты в Туйске и Новом-Двуре-Гданьском. Мосты были по-
строены в 30-е годы. Разводить мосты с помощью электропривода было 
нетипичным техническим решением для того периода построй ки. Один из 
объектов имеет также нестандартную систему противовесов. Мост в Но-
вом-Двуре-Гданьском был отремонтирован в июле 2019 года, а мост в Туйске 
скоро должен быть восстановлен. 

Новодвурская Венеция. Комплекс зернохранилищ, причалов и швартовочных 
устройств. Все эти объекты находятся в центре Нового-Двура-Гданьского вблизи 
разводного моста и  служили для пере грузки товаров с барж. В конце 60-х годов 
товарное судоходство на Туге было прекращено.

Жулавский акведук. Объект между польдерами Ослонка и Гоздава, постро-
енный после войны, в 50-х годах, не действует. Он обеспечивал водой из Туги 
польдер Гоздава, одновременно осушая польдер Ослонка, самый молодой 
фрагмент польской территории. Сегодня в пейзаже этого региона – плодород-
ные поля и луга на дне бывшего залива, древние посёлки, вышки охотников, 
старые русла рек и самое низкое место в Польше – 2,07 м ниже уровня моря.

Туристические достопримечательности 
Деревня Желихово. Раньше это были две деревни – на левом берегу деревня 
Петерсхаген, а на правом Tигенхаген, после войны, до 70-х годов называлась 
Цыганек. Сегодня – это одна деревня – Желихово. Раньше имела важное эконо-
мическое, полити ческое и религиозное значение. Сюда прибывали поселенцы 
из Европы, больше всего из Германии, а в XVI веке меннониты из Нидерландов. 
Здесь была создана первая в Европе организация, страхующая от последствий 
наводнения. В деревне сохранился костел, построенный в 1352 году, в настоящее 
время греко-католический; фахверковый дом с галереей Малы Холендер, в кото-
ром разместилась региональная корчма; так называемое, Кладбище Одиннадцати 
Деревень. В корчме Малы Холендер можно заказать дегустацию водки, которую 
меннонитская семья изготавливает с 1776 года.

Новы-Двур-Гданьский – столица Жулав. В городе есть несколько рестора-
нов, располагающихся непосредственно на берегу, два костела, супермар-
кеты, железнодорожный вокзал и вокзал узкоколейки, бензозаправки, в том 
числе одна, находящаяся рядом с рекой, как единственная такая, на всей 
трассе Жулавской петли. Самой важной достопримечательностью города 
считается Жулавский музей, где Общество «Клуб Новодворски» собрало 
более 2-х тысяч экспонатов. Здесь прохо дят семинары, есть конференц-зал 
и экспозиция, посвященная меннонитам, борьбе с наводнениями, истории 
Жулав и макет довоенного Нового-Двура-Гданьского. На Туге есть много 
удобных мест для швартовки. В городе проходят циклические мероприятия: 
Европейская ночь музеев (V), Дни Нового-Двура-Гданьского (VI), Открытые 
Дни Жулавских исторических объектов (VI), День Осадника ( поселенца) (IX).

Новы-Став. Самый старый город на Жулавах, был основан в первой половине 
XIV века. В городе находится Администрация гминного самоуправления. До се-
годняшнего дня этот небольшой городок сохранил средневековую планировку 
с красивой центральной рыночной площадью окруженной старинными домами 
с кондитерскими и ресторанчиками. Стоит посетить Жулавский Коллегиальный 
костел, храм евангелистов и Солодовню.
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Исторический счет с фабрики Stobbe.

Место впадения Туги в Шкарпаву. Фот. М. Опитз

Малы Холендер в Желихово. Фот. М. Опитз

Кладбище Одиннадцати Деревень 
в Желихово. Фот. М. Опитз

Жулавский музей. Фот. Х. Гонера

Железнодорожная станция Цыганек в 
Желихово. Фот. Х. Гонера 

Туга в окрестностях Туйска. Фот. Р. Васил

24 км – устье Туги

Вход в реку Тугу – под высоким мостом. Сразу же за ним, на левом берегу, заросший 
маленький канал – бывший порт корабельной мастерской. В ближайшее время 
планируется строительство штормовых затворов в месте впадения Туги в Шкарпа-
ву. Объект будет снабжён шлюзом. Затворы запроектировано как трёхпролётное 
сооружение где два пролёта, в форме ворот 2 м х 6,5 м, закрываются, а один закры-
вающийся 3-х метровый пролёт, имеет форму стального засова.

23,8 км 

Небольшой влажный остров с бобровыми плотинами. Вечером и ночью можно 
наблюдать за активной жизнью этих грызунов. 

23,5 км – Туйск 

Здесь когда-то было место слияния реки и канала, ведущего к деревне, сегодня это 
живописный полуостров, где можно сделать стоянку. Об этом нужно договориться 
с арендатором территории, который живёт за валом. До деревни, где сохранилась 
жулавская архитектура, где есть магазины, автовокзал, узкоколейка и костел, всего 
1 км. В 2018 году была построена пристань для каяков с причалом для швартовки.

23,2 км – разводной мост 

Разводной мост с необычной конструкцией подъёма – с помощью канатов. Мост 
требует ремонта, и тогда откроется судоходство для более крупных судов. 

23 км – ЛБ – за валом находится старое русло Туги – место обитания птиц, места 
для рыбалки

21,2 км 

За водными плавнями, слева – глубокая бухта (3–4м), возникшая после прорыва 
валов. Спра ва, за валом, дикое староречье, которое образовалось в результате 
«выпрямления» реки в конце XIX века. На частной территории навес – швар товка 
разрешена. Просьба от хозяина – соблюдайте порядок. Разведение костра – по 
договорённости. 

20,8 км 

Половина фарватера перегорожена упавшим деревом. Хорошее место для ловли окуней. 

19,9 км – Джевны канал

Вход. Джевны канал когда-то соединялся с  Вислинским заливом, а сегодня – отде-
лён затвором и насыпью. Стоит пройтись на прогулку (1км) к закрытому акведуку, 
построенному в 50-е годы XX века. Он наполнял водой осушенную после войны 
бухту Вислинского залива, так называемый Законтек Стобеньски. На расстоянии 
около 3 км от акведука располагается самое низкое место в Польше, находящееся 
2,07 м ниже уровня моря.

19 км – Желихово

Мост заменил паромную переправу. На правом берегу – причальное место, где 
в прошлом производилась разгрузка. За мостом можно пришвартовать у фахвер-
кового дома, называемого Малым Холендром. Старинный дом был построен в XVIII 
веке. Сейчас – это корчма, где можно попробовать блюда региональной кухни. 
Рядом – костел, основанный крестоносцами в 1352 году, сейчас грекокатолический. 
Есть Кладбище Одиннадцати Деревень, где находится несколько надгробий из 
песчаника и  более 80 надгробий из полевых камней (среди них самое старое 1692 
года), а также заброшенные надгробия из Жулав.

18,8 км 

Система валов, о которых заботились целые поколения крестоносцев, меннонитов, 
пруссы, немцы и поляки из мелиорационной службы. 

17,1 км – ПБ – бывшее меннонитское кладбище 

Надгробия, ввиду угрозы разорения, были перенесены в Жулавский музей, а позднее – на Кладбище Одиннадцати Деревень.

16 км – Новы-Двур-Гданьский, мост узкоколейки

15,7 км – бетонная набережная 

15 км – мелкие плавни, необходимо держаться левой стороны реки

14,5 км – Жулавский Музей

Здание бывшего молокозавода швейцарца Леонарда Крига, сегодня– это Жулавский Исторический Парк и Жулавский музей.
Открыто – смотреть «Информатор» (стр. 82).

14,4 км – мост, место для швартовки

Разводной мост, построенный в 1936 году. Время подъёма моста можно проверить на сайте Управления Дорогами Повета 
в Новом-Двуре-Гданьском (www.bip.zdpndg.pl). На правом берегу– место для стоянки со стапелем. Рядом административное 
здание Староства Новодворского повета и Жулавский центр культуры – бывшее здание для конференций фашистской 
партии. 

13,7 км 

На правом берегу зернохранилище бывшей фабрики Stobbe и пешеходный мост, из-за крыши его называют китайским. 
На левом берегу – фрагмент моста, взорванного в 1945 году. На расстоянии 4 м от пролёта, на глубине около 20–50 см под 
водой находится фрагмент опоры взорванного моста. Необходимо проходить как можно ближе существующего пролёта. 

13,3 км – деревянный пешеходный мост – проход с левой стороны

13 км – автомобильный мост 

Мост с распором. Со стороны воды находятся щели для труб пароходов и мачт парусников. 

12,3 км – автомобильный мост (дорога S 7) – каменистые берега, мелко 11,3 км – мост узкоколейки, Свента 

На правом берегу вход в канал, ведущий к насосной станции. Мост узкоколейки является границей, где река меняет 
название на Свента. 

8,30 км – ЛБ – Марыновы, Туя

Удобная поляна для швартовки и спуска на воду. Спусковая дорожка – рядом с мостом. До деревни Марыновы – 2 км, до 
Туи – 3,5 км. С моста – прекрасная панорама. 

5 км – насосная станция

У насосной станции стоит скульптура, посвященная сотрудничеству гмин Новы-Став и Но-
вы-Двур-Гданьский. 

2 км – Новы-Став 

Справа – фахверковый дом с продуктовым магазином. Берега заросшие, ширина реки со-
ставляет несколько метров. Место для спуска на воду малых лодок, пристань для каяков.

0,4 км – ЛБ – пристань для каяков и лодок 

0,2 км – автомобильный мост

Бывший порт. Бетонные фрагменты укреплений под мостом – опасность. 

0 км – бетонный водослив. Дальше река несудоходна
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Эльблонгский залив. Фот. М. Опитз

Гданьский Залив. Вислинская коса. Вислинский залив. Фот. М. Опитз

Вислинский залив. Фот. А. Волош

Вислинский залив

Главный водный путь залива
Имеет форму буквы Y, с ножкой, направленной направленной в сторону востока. Северная 
ветвь – это подход к Шкарпаве на водный путь в Гданьск, а южная ветвь – это подход на 
реку Эльблонг к городу Эльблонг. Водный путь проходит:
Северная ветвь: устье Шкарпавы – створный знак Гданьск – створный знак Эльблонг.
Самые важные пункты трассы: световой створный знак №18 (устье Шкарпавы), створный 
знак Гданьск и дальше несветящие створные знаки до створного знака Эльблонг.
Южная ветвь: река Эльблонг – маяк Эльблонг (Анджя) – створный знак Эльблонг (Пётрущ).
Самые важные пункты трассы: левый входной знак (ЛВЗ) на реке Эльблонг (красный на-
вигационный свет), маяк Эльблонг (Анджя, ПВС – правый входной знак на реке Эльблонг, 
находится на Злотом острове).
ПВС i ЛВЗ расположены несимметрично. Маяк Эльблонг и створный знак Эльблонг очень 
часто путают между собой. «Анджя» и светящий буй №10 EЛБ определяют первый путевой 
вход. Очередной вход определяют несветящие буи. Обе ветви водного пути соединяются 
рядом со створным знаком Эльблонг, где дальше водный путь ведёт на восток, до госу- 
дарственной границы, разделяющей Вислинский залив от Калининградского залива.
Главный водный путь: створный знак Эльблонг – буй TOL – буй FRO – польско-российская 
граница.
Самые важные пункты на трассе: створный знак Эльблонг (светящий), дальше – светящий 
буй TOL, светящий створный знак № 4, несветящий буй PIA, светящий створный знак № 1, 
несветящий буй PAS и граничный светящий буй № 10.

Пути подхода к портам. 
Трассы захода на посадку, отмеченные буями, ведут от основной колеи к отдельным портам, 
а перед самими портами они обычно отмечены  воротами. Это подъездные пути к Пяском, 
Новой Пасленке, Фромборку, Крынице Морской, Толькмицку и Контам Рыбацким.

Вислинский залив и Эльблонгский залив – 
характеристика акваторий
Вислинский залив с юга ограничен Эльблонгской возвышенностью, с севера 
– Вислин ской косой, с запада его окружают обширные польдеры Вислинских 
Жулав. Восточная часть залива – это водная граница с Российской Федерацией, 
за которой находятся воды Калиниградского залива и Пиллавский (Балтийский) 
пролив, позволяющий на выход в Балтийское море. 
Площадь залива – это 382 кв.км (вместе с Калиниградским заливом – 838 кв.км). 
Протяжённость: 35,1 км (вместе с Калиниградским заливом – 90,7 км). Ширина 
колеблется от 6,8 км до 13 км, при средней глубине 2,7 м. Чем дальше на восток, 
тем глубже. Польские воды залива – это территория в два с половиной раза 
больше, чем озеро Снярдвы.
Воды залива являются внутренними морскими водами. Здесь расположены 
морские навигационные знаки, а руководство обеспечивает администрация 
Морского управления. Это очень подходящая акватория для речных яхтсменов, 
мечтающих о морском плавании. Плавание по заливу – это простор, возможность 
свободного маневрирования, не обходимость чтения карты, лоцманская инфор-
мация, использование навигатора, морская разметка портов и фарватеров, буи, 
маяки, навигационные створные знаки. И, наконец, – это возможность рейса 
с первым, так сильно волнующим, ночным входом в порт. 
Большой проблемой является небольшая глубина залива и мелководье портов 
и фарватеров. Легко ходить на яхте с осадкой до 1 м. Небольшие глубины вод 
залива при штормовой по годе приводят к появлению короткой, крутой волны, 
которая может быть опасной даже для опытных яхтсменов. 
Залив – это также множество достопримечательностей и мест, которые стоит 
посетить: планетарий в Фромборке, Музей Вислинского залива в Контах Рыбацких, 
живописные морские пляжи Вислинской косы, Жулавская подводная железная 
дорога, курсирующая из Штутова. Каждый порт имеет свой неповторимый стиль. 
Крыница Морска, очень шумная соседствует со старой, спокойной пристанью 
в Контах Рыбацких. Малонаселённый Фромборк или Толькмицко имеют соб-
ственный характер, совершенно отличающийся от типичной мазурской пристани 
в Ягодне. Нова Пасленка – это место наполнено спокойствием. 
Ещё до недавнего времени Вислинский залив можно было сравнивать с Мазура-
ми 50-х годов. Это относилось, прежде всего, к отсутствию инфраструктуры для 
судоходства, а также к атмосфере тишины и покоя, которые здесь царят. Благо-
даря реализации проекта «Жулавская петля – развитие водного туризма. Этап 
I», были построены яхтенные пристани в Браневе, Но вой Пасленке, расширены 
яхтенные порты в Крынице Морской и Контах Рыбацких и обустроена западная 
набережная порта в Толькмицко.

Эльблонгская бухта (залив) – это часть Вислинского залива, 
выдви нутая на юг, очень напоминающая мазурские озера или 
озеро Езёрак. Бухту прикрывает Новаковский остров, благодаря 
этому, и ветер и волны меньше, чем на открытых водах Вислин-
ского залива. Бухта является очень мелкой акваторией. Сред няя 
глубина составляет 1–1,5 м и чем дальше на юг, тем бухта стано-
вится ещё более мелкой. Исключение составляет водный путь: за-
лив – Эльблонг. На от резке Эльблонгской бухты гаран тированная 
глубина фарватера – 2,20 м, далее на реке Эльблонг – 3,5 – 4 м. 
В Эльблогской бухте находятся маленькие порты и водная инфра-
структура слабо развита. Са мый большой порт в регионе – это 
Сухач, доступный для яхт с осадкой 1,5 м. Остальные порты до-
ступны для яхт с меньшей осадкой – Надбже же (1,2 м), Каменица 
Эльблонска (1,2 м), Ягодна (0,80 м).
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Порт Пяски. Фот. А. Волош

Вислинский залив. Регаты. Фот. П. Пасечны

Вход в Толькмицко. Фот. М. Опитз

Вислинский залив. Фот. М. Опитз

Волнорез с маяком. Порт Сухач. Фот. П. Салецки

Левый головной вход на реку Эльблонг. Фот. П. Салецки

Портовый рупор. Фот. П. Салецки

Навигационный знак Эльблонг. Фот. П. Салецки

Навигационные знаки Эльблонгской бухты 

 – В западной части Эльблонгской бухты проходит фарватер из Вислинского залива по реке Эльблонг 
до Эльблонгa. Проходя со стороны Вислин ского залива сначала нужно миновать Правый створный 
знак (ПВС) на решетчатой зеленой башне с гранитным устоем. Проблесковый групповой огонь (с 
двумя проблесками в группе) зеленый, с периодом 6 секунд. На карте это будет обозначено Fl (2) 
G 6s – сокращения на карте по-английски. 

 – ПВС с буем 10/EЛБ создаёт вход фарватера. 10/EЛБ – это красный светящий вехообразный буй, 
с красным цилиндром, обозначающим левую сторону водного пути. Светит аналогично ПБW, 
но красным светом, т.е. Fl (2) R 6s. Дальше, край левой стороны фарватера обозначен боковыми 
знаками – красными вехами в форме цилиндров – 12/EЛБ, 14/EЛБ, 16 EЛБ. Внимание – буи-вехи 
могут быть заменены обычными бакенами, в форме красных цилиндров, похожих на типичные 
для судоходства по пресноводным акваториям. Далее нужно миновать левую входную башню 
(ЛВЗ) – решетчатую красную башню на гранитном устое, с  отбойником и  швартовочными 
приспособлениями, позволяющими аварийно пришвартоваться. Светит красным проблесковым 
огнем с периодичностью в 2 секунды (Fl R 2s). Далее можно войти в реку Эльблонг (Эльблонжка), по 
которой можно добраться до Эльблонгa. 

Навигационные знаки Вислинского залива
Вислинский залив относится к внутренним морским водам и обозначен в соответствии с системой IALA 
регион A, также, как обозначено море. Благодаря этому у яхтсменов появляется возможность чтобы 
усовершенствовать свои навигационные знания, которые могут пригодиться в морском судоходстве. 

Навигационные знаки на водах залива: 
 – Морской маяк в Крынице Морской. 
 – Створные знаки: стационарные – навигационные огни на решетчатых башнях, на прочном устое, 
на каменных островах.

 – Светящие путевые буи: часть буев обозначает фарватер. 
 – Несветящие путевые буи и вехи: обозначают фарватер. Бело-красные буи с шаром обозначают 
ось водного пути. Красные буи с цилиндром – это левый край фарватера (смотреть в направлении 
«в порт»). Зелёные буи – это правый край фарватера (смотреть в направлении «в порт»). 

 – Кардинальные буи: с комбинацией желтого и черного цвета и с черными конусами, установленными 
в соответствии с регионом, в котором ограничивают судоходство. Обозначают крайние точки 
мелей и отмелей, а также других опасных мест. Буй, обозначающий западный край опасного места – 
«француженка», с двумя конусами и остриями, направленными друг на друга. Буй, находящийся на 
восточном крае опасного места на воде, – это «россиянка», с конусами и остриями,  направленными 
в противоположных направлениях – вверх и вниз. Буй обозначающий север ную границу опасности  – 
«эскимоска», с двумя конусами, направленными остриями вверх. Наконец, буй, показывающий 
южный край опасного места, – это «африканка», с двумя конусами, направленными вниз. Иногда 
конусы отсутствуют и есть только сама жердь, окрашенная в жёлтый и черный цвет. Свет на таких 
буях – в соответствии с часовой системой на циферблате часов. 

 – Буи боковой разметки: зеленые и красные. Обозначают край фарватера, подходного водного пути. 
Они устанавливаются парами и создают проход (ворота). Направление подходного фарватера ведёт 
к порту, это значит, что красные буи (вехи или цилиндры) находятся с левой стороны фарватера, 
а зеленые буи (вехи или конусы) – с правой стороны. 

 – Створные знаки: обозначают подход к порту. Днём – это треугольники, прямоугольники или 
ромбы, белого или красного цвета. Ночью знаки светятся. Чаще всего – это два сигнальных знака: 
передний и задний. Проходя по фарватеру их необходимо учитывать одновременно. Передний 
сигнал располагается ниже, чем задний.

Морская граница
Границу обозначают бело-красные и зелёно-красные буи.

Опасные навигационные препятствия
 – В заливе единственная каменистая отмель находится в районе деревни Ружанец и тянется 
от Фромборка до Новой Пасленки. 

 – Остов затонувшего судна находится на восток от подхода к Крынице Морской. Западный 
край препятствия обозначен кардинальным знаком. 

 – Крыницкая отмель находится между пассажирско-яхтенным и рыболовным портом, она 
обозначена двумя кардинальными знаками. Буй, обозначающий восточный край отмели 
– светящий и является восточным краем подходного водного пути до Крыницы. 

 – Толкмицкая отмель находится на западе от Толькмицко и  обозначена жёлтым 
кардинальным буем. 

 – Отмель Пшебрно тянется между Контами Рыбацкими и Крыницей Морской в районе 
деревень Сковронки и Секерки. 

 – Фромборк. Каменные подводные палы между западным створным знаком порта Фромборк 
и молом бывшей пассажирско-яхтенной пристани. Препятствие обозначено желтыми 
буями акватории для разворота судов «белого флота». Буй, находящийся ближе к берегу, 
обозначает край подводных препятствий. 

 – Район створных знаков Гданьск и Эльблонг. Мелководье, в воде скопление камней. 
Подплывать к ним не рекомендуется.

 – Конты Рыбацке. У берега, между пристанью «Village» и старым Рыболовецким портом 
находится остов моторной яхты.

 – Нова Пасленка – устье. Подтопленный восточный волнолом у входа в Порт Устье в канале 
Пасленки. 
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Порт в Сухаче. Фот. А. Волош

Побережье. Пристань Яхтклуба Эльблонг. Фот. А. Волош

Водная станция Набжеже. Фот. Р. Васил

Фромборк. Фот. М. Опитз

Толькмицко. Фот. А. Волош

Кадыны. Фот. А. Волош

Кадыны. Фот. А. Волош

Толькмицко. Фот. А. Волош

Ягодна

Пристань спрятана среди тростника и разросшейся буйной зелени. К пристани сложно попасть – 
нужно пробиваться через ковры водной растительности. Здесь нет хозяина, царит тишина и покой, 
вокруг нет никаких признаков цивилизации.
Это последний порт Эльблонгской бухты на пути к Эльблонгу. Пристань располагается на территории 
орнитологической заповедной зоны, что является предметом спора о легальность швартовки в Ягодной. 

Каменица Эльблонгска 

Небольшой порт в Эльблонгской бухте. Пристань в форме длинной прямоугольной акватории, су-
жающейся к югу. В самом начале набережная имеет откосы заросшие тростником, с торчащими 
остатками деревянных причалов. Можно пришвартоваться к ним или непосредственно к берегу. 
Отрезок набережной, закрывающий порт, урегулирован. Бетонные набережные оснащены тумбами 
для швартовки. В конечной части восточной набережной, перпендикулярно расположенный бассейн, 
используемый рыбаками. Отсутствуют удобства для яхтсменов и санитарная инфраструктура. Рядом 
с портом есть магазин. 

Набережная 

С западной стороны портовой акватории находится яхтенная пристань яхтклуба Эльблонг, а с вос-
точной стороны – водная станица эльблонгского повета. Рядом располагаются дачные домики, адми-
нистративное здание с буфетом и баром. Санитарный павильон с туалетом – в угловой части. Можно 
набрать воды, во время работы буфета, можно подключиться к электросети. Также есть место для 
разведения костра и детская площадка. Пристань яхтклуба Эльблонг, в основной части – это земляная 
набережная, с откосами. Если выставлены баке ны, то швартуемся кормой к бакену, а носом к набе-
режной или прямо к берегу. В южной части порта, по всей его ширине тянется деревянный причал. 
Подход 
Пристань приспособлена для яхт с осадкой до 1,5 м. Хороший ориентировочный пункт – это труба 
кирпичного завода, расположенного на восток от порта. Пристань – на траверсе путевого буя 12/EЛБ. 
Подходить по курсу на центр портового бассейна. Поблизости сети и неводи. 

Сухач 

Это самый крупный порт Эльблонгской бухты. Здесь можно развернуть судно если при выходе в Вис-
линский залив, окажется, что погодные условия не позволяют безопасно дойти до Крыницы, Контов Ры-
бацких или Толкмицка. Порт расположен на запад от Сухача, на расстоянии около десяти минут пешком. 
Подход 
Свободный вход судов с осадкой до 1,2 м. Вход в порт расположен почти перпендикулярно к знаку 
Эльблонг («Анд жя», зеленый огонь, проблесковый с периодичностью 6 сек., ПВС). Находясь на уровне 
знака, необходимо заметить волнолом порта с красной колонной сигнального знака. Осторожно 
сети и неводы. Подходить с западной стороны. Около волнолома, с обеих сторон – камни, лежащие 
на дне. Близко не подходить. Портовой канал, дугой ведущий к порту, поворачивает под углом почти 
90 градусов. Два судна с трудом проходят мимо друг друга. В порту стоит много яхт, оставленных на 
длительную стоянку, иногда свободных мест может не хватать. 
Створные знаки 
Восточная голова волнолома порта: красная колонна с белой полосой, красный свет, пульсирующий (QR). 
Яхтенный порт 
Находится на западной набережной порта. Владельцем является Клуб энтузиастов судоходства по 
Вислинскому заливу. Есть место для костра, туалет, душевая, зал клуба, электричество, вода. Клуб 
сдаёт в чартер парусные яхты разной величины – от омеги по балластовые. 
Рыболовный порт 
Он находится в глубине портовой акватории. Напротив яхтенного порта несколько плавучих коротких 
причалов, к которым швартуются рыбацкие лодки. Обычно рыбаки разрешают пришвартоваться, 
когда в яхтенном порту нет свободного места. 

Кадыны 

Швартовка возможна при хорошей погоде и отсутствии волн, на яхте с осадкой не больше 0,8 м. Рядом 
с портом находится один из са мых красивых пляжей в заливе. В сезоне можно взять напрокат водное 
снаряжение и воспользоваться гастрономией. Стоит погулять по Кадынам, которые славятся конным 
заводом, бывшей резиденцией императора Вильгельма II и величественными дубами.
Подход 
Проходя вдоль берега, необходимо учитывать мели. Килевые яхты должны, безоговорочно, держаться 
фар ватера. К порту нужно подходить по курсу, перпендикулярно по отношению к берегу. Подходить 
к пристани, держась западного волнолома и направляться к набережной. Швартоваться – рядом с выхо-
дом. Можно подплывать на яхте вдоль набережной. В портовом бассейне есть подводные препятствия. 

Толькмицко

Это портовый городок, не только место для рыбацких баркасов, а также для судов пассажирского су-
доходства. Живописно расположен на берегу Вислинского залива. Главной достопримечательностью 
является костел св. Апостола Иакова, построенный в XIV веке и Святой камень, бывший жертвенный 

алтарь Пруссов, периметром 13,8 м, лежащий в водах Вислинского залива, около 4 км от го-
родка. В рамках проекта «Жулавская петля – развитие водного туризма. Этап I» в Толькмицко 
был построен современный яхтенный порт. Он находится в западной части порта. Яхты можно 
пришвартовать к удобным причалам. На пристани доступны: электричество, вода, туалет, 
душевые, заправка топливом – 200 м. 
Рыболовный порт 
Его начало – это входной канал с волноломами. Дальше акватория расширяется. Здесь нахо-
дится здание портового управления, спасателей SAR и рыболовной базы. Портовое управ-
ление (тел. +48 55 231 66 14) работает с 07.00 до 15.00, с понедельника до пятницы. Частично 
места на западном побережье занимают суда «белого флота». 
Подход 
Яхты с осадкой до 80 cм могут не держаться подходного фарватера. Толькмицко можно 
определить по сине-белому зданию рыбоперерабатывающего завода – на восток от входа 
в порт. Городок находится на траверсе к Крынице Морской. Подходя с восточной стороны, 
необходимо помнить о Толькмицкой отмели. С севера она обозначена кардинальным знаком, 
чёрно-жёлто-чёрным TOL–N. С западной стороны – вода глубже. 
Подходной фарватер 
С главного фарватера залива подход к Толькмицко обозначает буй TOL (бело-красный све-
тящий буй с шаром, белый огонь с периодом 10 секунд). Перед самим портом поставлена 
пара путевых ворот, из красных и зеленых буев. 
Створные знаки 
Восточная голова портового волнолома: постоянный зеленый огонь, на зеленой колонне 
с галереей. Огонь/передний знак: на крыше рыбзавода: желтый треугольник повёрнутый 
вершиной наверх. 
Спасатели – SAR (Search and Rescue – поиск и спасение) 
Это единственная такого типа служба на Вислинском заливе. Следует помнить, что SAR спасает 
людей. За вызов с целью спасения яхты можно дорого заплатить. Если нет угрозы для жизни 
людей, стоит через управление порта связаться с рыбаками. 

Фромборк 

Это самый крупный портовый город на южном берегу залива. Морской пограничный переход 
для яхт, идущих в Кали нинград. Самая важная достопримечательность – это комплекс Кафе-
дрального взгорья. В состав комплекса входят: средневековый Кафедральный собор, а в нём 
захоронение Николая Коперника, бывший Дворец епископов, курии каноников, оборонные 
стены и башни. В музее Николая Коперника можно увидеть предметы, связанные с великим 
астрономом, посмотреть сеанс в планетарии или отправиться в Парк Астрономии и наблюдать 
за ночным небом. В колокольне есть маятник Фуко, служащий для доказательства того, что 
Земля кружится. В кафедральном соборе, в летнем сезоне проводятся концерты на известных 
фромборских органах. Недалеко от Кафедрального взгорья также находятся достопримеча-
тельности, стоящие посещения: бывшая больница Святого Духа, сегодня – музейный Отдел 
Истории Медицины, Водная башня и отремонтированный канал Коперника. Заслуживает 
внимания отреставрированный Рынок, где находится бронзовый памятник Николаю Копернику.
Рыболовный порт с пристанью и местом для яхт. 
Это длинный портовый канал, заканчивающийся акваторией. С восточной стороны канала 
видно увенчанное антеннами здание портового управления, которое работает с 7.00 до 15.00. 
Дальше находится портовый бассейн с местами для яхт. На причале есть доступ к электриче-
ству, стойки – в угловой части бассейна. Туалеты и душевые находятся рядом с портом и около 
детской площадки, в 20-ти метрах от портовых ворот. Воду можно без проблем набрать 
с правой стороны или у рыбаков. Воду можно попросить также в баре, находящимся рядом. 
Если из порта выйти в город, можно попасть на площадь, вокруг которой располагается более 
десятка баров различного стандарта. В городе также есть несколько неплохих ресторанов.
Подходной фарватер: 
С главного водного пути залива, фарватер до Фромборкa начинает светящий буй FRO. Далее, 
3 путевых буя, 1/F, 2/F, 3/F, а перед самым портом фарватерные ворота из красных и зелёных буев. 
Створные знаки: Огонь/передний знак – решетчатая башня с треугольником, находящаяся 
в конце портовой акватории. Огонь красный постоянный. 
Огонь/задний знак: в окне костельной башни. Огонь красный постоянный. 
На восточной голове волнолома – красная колонна с галереей, окрашенная в косые жел-
то-черные полосы. Огонь красный с периодом 2-х секунд. 
На западной голове волнолома – зеленая колонна с галереей, также окрашенная в косые 
желто-черные полосы. Огонь зеленый с периодом 2 секунды. 
Недействующая пассажирская и яхтенная пристань рядом с молом 
Мол протяжённостью несколько сотен метров – это место без хозяина. Заплывая за мол, 
следует его держаться, как можно ближе. Только там соответствующая глубина. Швартуясь 
бортом (long-side) к причалу, следует помнить о торчащих металлических элементах. Парал-
лельно молу вбиты деревянные сваи, частично незаметные. Удобное место для стоянки на 
обед, только для яхт с осадкой до 0,8 м.
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Порт в Пясках. Фот. А. Волош

Порт в Пясках. Фот. А. Волош

Рыболовный порт в Крынице Морской. Фот. А. Волош

Марина в Крынице Морскей. Фот. Fotografia-dronem.pl

Вислинский залив – окрестности Крыницы Морскей. Фот. А. Волош

Морской порт в Контах Рыбацких. Фот. А. Волош

Порт в Контах Рыбацких. Фот. Fotografia-dronem.pl

Конты Рыбацке 

Конты Рыбацке – это порт, находящийся ближе всего к Вислинскому зали-
ву, для яхт, идущих по Висле Крулевецкой или по Шкарпаве. До морского 
пляжа, пешком по косе, можно дойти за 20 минут. 
Для швартовки яхт здесь имеются разные места: 
– Порт Конты Рыбацке и яхтенная пристань. Шумный порт с отдыхаю-
щими, с отдельным бассейном для яхт. В рамках проекта «Жулавская 
петля – развитие водного туризма. Этап l» порт получил новую яхтенную 
пристань ( смотреть стр.117).
– Старый Рыболовный порт. Тихая бухта с причалами и возможностью 
пришвартоваться непосредственно к берегу. 
Порт Конты Рыбацке и яхтенная пристань 
Пристань доступна для яхт с осадкой до 1,5 м. У восточного бассейна, 
врезающегося в континент, есть три набережные. Западная набережная 
предназначена для яхт. Западный бассейн, а в нем яхтенная пристань, 
расположен параллельно к водам залива и имеет три набережные: север-
ную, частично предназначенную на пассажирскую пристань и стапель, 
западную – деревянный причал и восточную – плавучий причал с y-bom. 
В рамках проекта «Жулавская петля – развитие водного туризма. Этап l» 
был построен санитарно-социальный объект, площадка для зимней сто-
янки яхт, подключение к водопроводу и электросети, оборудование для 
слива отходов. Управляющий портом работает в здании рядом с мачтой 
радиостанции с 7.00 до 15.00, телефон: +48 55 247 87 19. Здесь также 
можно подключиться к электросети. Туалет на пристани бесплатный. 
На территории, граничащей с портом, находится Музей Вислинского 
залива, который стоит посетить. В 2009 году в порту были установлены 
новые створные знаки: на восточной голове: зеленый столб (раньше 
была зеленая решетчатая башенка). В угловой части восточной набе-
режной – красный столб. 

Крыница Морска

Бесспорно, она является столицей парусного спорта на Вислинском за-
ливе. Крыница Морска – это чистые морские пляжи, хорошо развитая 
торговая, гастрономическая и  гостиничная база. Морской маяк даёт 
возможность увидеть полную панораму Вислинского залива. 
Яхтенный порт в Крынице Морской 
Пассажирский пирс делит яхтенный порт на две части: старую (Старый 
Порт) и новую (Яхтенный бассейн им. Леонида Телиги). В рамках проекта 
«Жулавская петля – развитие водного туризма. Этап I» яхтенный порт был 
модернизирован и расширен. Яхтсменам предоставлен самый большой 
в Вислинском заливе яхтенный бассейн с плавучими помостами и сани-
тарным объектом. В порт ведет подходной водный путь глубиной 2,5 м. 
Места для стоянки яхт имеют освещение и подключены к канализаци-
онной сети и электросети. 
Яхтенный бассейн им. Леонида Телиги 
Бассейн порта даёт возможность входа под парусами. Необходимо со-
блюдать осторожность и помнить о судах «белого флота» и плавучих 
Y-образных причалах. Глубина бассейна составляет около 1,5 м, самый 
мелкий – это бассейн № 1. Размеры бассейна – около 250 м × 160 м, 
три пирса делят его на меньшие бассейны. Все набережные бетонные 
и об ложены резиновыми отбойниками. Восточная набережная – вход 
ко всем трём пирсам, Северная набережная и Западная набережная, 
закрывающая порт с запада, являющаяся частью пассажирского Пирса. 
Причаливать бортом, а если тесно, то носом, бросая якорь с кормы. Есть 
доступ к электричеству. С восточной стороны – палаточное поле. Со сто-
роны Северной набережной в  летний период слышен шум. На площади, 
за «Старым портом» находятся аттракционы, дискотека,, организуются 
концерты. Множество пунктов общественного питания. 
Подходной водный путь 
Путь в Крыницу уже издалека показывает Морской маяк, находящийся 
немного на восток от порта. С главного фарватера Вислинского залива 
подход к Крынице начинает буй TOL (бело-красный буй, светящий, с ша-
ром, огонь белый с периодом 10 секунд). Далее ведут путевые несветя-
щие буи (красный, с красным цилиндром – показывают границу левой 
стороны фарватера, проходить левым бортом) 2/E и 4/E. Потом буй КМ-E, 
светящий, кардинальный, чёрно-жёлто-чёрный, с чёрными конусами, 
направленными вверх и вниз. Световая характеристика – огонь белый 

с периодом 10 секунд. По казывает восточный край Крыницкой отмели 
и левую сторону фарватера. Следующий путевой буй, несветящий, 6/E 
– красный с красным цилиндром наверху – показывает левую сторону 
фарватера. Чуть ближе к порту с восточной стороны установлен кар-
динальный знак, чёрно-жёлто-чёрный, с чёрными конусами, направ-
ленными остриями друг к другу. В направлении на Крыницу – оставить 
буй за правым бортом. Яхты с осадкой более 1 м обязательно должны 
под ходить к оси водного пути, остальные должны только помнить о киле. 
Крыницкая отмель, находящаяся на запад от порта является препят-
ствием для яхт с осадкой более 1 м. Она обозначена двумя кардиналь-
ными буями КМ-S и КМ-E. 
Створные знаки 
Сконцентрированы на пассажирском Пирсе. 
Огонь/передний знак: красный столб с белым треугольником с вершиной 
направленной наверх. Огонь красный изофазный, с периодичностью в 2 
секунды. Огонь/задний знак: красная решетчатая вышка с белым треуголь-
ником, вершина которого направлена вниз. Огонь красный постоянный.

Пяски

Последний населённый пункт на Вислинской косе – это небольшой порт 
с несколькими магазинами, без каких-либо достопримечательностей. 
Недалеко находятся самые красивые в регионе морские пляжи. Перво-
начально здесь была деревня и корчма, которые были засыпаны песками 
блуждающих дюн. Позднее была построена новая корчма. Толпы тури-
стов прибывают не далее чем до Крыницы, а  Пяски посещают только 
любители тишины и покоя. До просторных живописных морских пляжей 
только 10 минут пешком. 
Власти Калининградского анклава стараются открыть пограничный пе-
реход на Вислинской (Балтийской) косе. Тогда появится возможность 
попасть в Балтийск и дальше – в Калининград. 
Порт Пяски 
Порт состоит из двух бассейнов, разделенных деревянным помостом. 
Вокруг – бетонные набережные, на западной набережной – каменный 
фундамент, оставшийся от здания администрации порта. У восточной 

набережной рыбацкие объекты и узел забора питьевой воды. У набережных есть деревянная обшивка. Швартуясь у помоста, нужно соблюдать осто-
рожность – край набережной может повредить борт судна. По среднему помосту прогуливаются отдыхающие. Причаливать – бортом. Нет защиты от 
волн, что ощущается при более сильном ветре со стороны залива. Поэтому, направляясь сюда, необходимо старательно проверить прогноз погоды. 
Швартоваться нужно основательно. При сильной волне возможен срыв тросов с палубы судна, поэтому рекомендуется прикрепить запасной швартов 
к мачте. Глубины, подаваемые в лоциях, необходимо проверять. В 2014 году порт был отремонтирован. Перестроено помост для стоянок и северное 
побережье. Во время ремонта было решено построить стапель со стальной рамой, для спуска на воду рыбацких судов.
Швартовка 
Места здесь немного. В восточном бассейне (бетонные берега) в воздухе постоянно чувствуется запах сохнущих сетей. В принципе, в за висимости от 
направления ветра, эта проблема касается большей части порта. В западном бассейне гораздо приятнее – больше зелени, деревья обеспечивают прохладу 
и тень. В Пясках можно увидеть необычные рыболовные лодки, с установленными двигателями по 225 КМ с периода «гонок за рыболовным местом». 
Раньше право ловить в данном секторе получал тот, кто выигрывал гонку. Гонки были прекращены из-за несчастного случая во время одной из них. 
Инфрастуктура 
Напротив порта находится несколько баров. Ближайший магазин – за ограждением порта. Немного подальше, направо вдоль главной улицы, нахо-
дятся разные магазины, бары и фаст-фуд. Рядом с портом туалет типа toi-toi. На близлежащих кемпингах находятся душевые и туалеты. Яхтсменов 
принимают гостеприимно. Можно воспользоваться общедоступными душевыми при санатории «Пяски Клуб». Всего 10 минут пешком от порта 
направо по главной улице. 
Подход 
Застройка Пясков видна издалека. Рядом с берегом появляются многочисленные сети, особенно если идти со стороны Крыницы Морской. Яхты с не-
большой осадкой (до 0,5 м) могут не придерживаться подходного фарватера. Однако стоит поднять киль или быть в готовности. Яхты с большей осадкой 
должны держаться подходного водного пути, но проблемы тоже могут появиться. 
Подходной фарватер 
С главного водного пути по заливу фарватер до Пясков начинает буй PIA (несветящий). Далее находятся 2 путевых буя, P/1, P/2 и P/3. Перед самым портом 
входные ворота из зеленых и красных буев. Знаки постоянно меняются. Планируется раздвинуть путевые буи, ввести осевой светящий и ликвидировать 
фарватерные ворота. 
Створные знаки 
Огонь/передний знак: красная колонна на среднем, деревянном причале портoвого бассейна, увенчанная белым треугольником с красной каймой, 
повёрнутым вверх. Огонь проблесковый красный, с периодом 5 секунд. 
Огонь/задний знак: на взгорье за портом – красная колонна с белым треугольником с красной каймой, повёрнутым вниз. Огонь проблесковый красный, 
с периодом 5 секунд. Внимание! За последние годы, несколько раз случилось, что задний огонь и даже остальные створные огни не светили!



N
NN

PA
SŁĘK

A

Pa
sł
ęk
a

54

8,5

10

Ułowo

Ujście

Prątnik

Wikielec

Józefowo

Podgórze

Klejnowo

Klejnówko

•

•

•

•

•

•

•

•

•Nowa
Pasłęka•

BRANIEWO

Stara
Pasłęka

504

N

0

ZALEW
WIŚLANY

1,0 / 4,6

1,3 / 2,4

1,4 / 1,0

69

68

Пасленка и канал Пасленки

Канал в Пасленке. Фот. А. Волош

Пристань в Старой Пасленке. Фот. А. Волош

Пристань в Бранево. Фот. А. Волош

Пасленка и Санктуарий в Бранево. 
Фот. А. Волош

Неработающий разводной мост в Новой Пасленке. Фот. А. Волош

Расположение реки в области 
Жулавской петли

Характеристика реки
Река Пасленка течёт по Мазурскому Поозерью, Гданьскому Подбжежу, в Поморском 
воеводстве северо-восточной Польши. Её протяжённость составляет 211 км. Впадает 
в Вислинский залив и является судоходной на отрезке 9 км, от устья в Новой Пасленке 
до Бранева. От разводного недействующего моста на Новой Пасленке до Бранева 
следует плыть с опущенной мачтой. Река, почти на всём этом отрезке, имеет валы. 
Рядом с берегами есть много опасных мест – подходя, следует соблюдать осторож-
ность. Далее, течение реки спокойное, с плавными излучинами. В половине пути, от 
восточного берега влево отходит «слепая» развилина. Ширина Пасленки колеблется 
от 30 м до 15 м. По возможности следует придерживаться середины реки. 

Судоходная информация 

Доступность
Река до Новой Пасленки доступна для тех яхт, которые ходят по Вислинскому заливу 
(осадка 1,3 м), для малых яхт и моторных лодок (осадка 0,8 м). Ограничением является 
разводной мост с пролётом 2,4 м (при среднем уровне воды). Следует соблюдать 
осторожность в связи с мелководьем в месте впадения в Вислинский залив, особенно 
на яхтах балластных.

Высоковольтные линии
Единственная высоковольтная линия над рекой Пасленка находится на высоте 10 м.
Дополнительно, в канале Пасленки находится высоковольтная линия на высоте 8 м. 
Знаки
Водный маршрут не является официальным водным путём, потому вдоль берегов 
нет разметки километража, также нет навигационных знаков и буев.

Стоянка 
Нова Пасленка – это последний «официальный» морской порт на востоке Польской 
Республики, расположен на одном из каналов устья реки Пасленки. Пришварто-
ваться можно на современных яхтенных пристанях, с санитарной базой, в Старой 
Пасленке и в Браневе.

Подход

Канал Пасленки
От главного фарватера залива. Начало подходного водного пути обозначает буй 
PAS (несветящий). От него – направляться в сторону берега. Вход в Новую Пасленку 
находится в месте, где береговая линия создаёт вы пуклость, выходящую в залив. У яхт 
с осадкой больше, чем 1,2 м, могут появиться проблемы с входом. 

Подходной водный путь 
Перед портом поставлены буи, создающие ворота подхода. Если подход происходит 
со стороны Фромборкa, необходимо помнить о камнях в районе деревни Ружанец. 
Подходя в оси фарватера, нельзя забывать о каменной гряде, являющейся продол-
жением восточного волнолома. 

Створные знаки 
Огонь/передний знак: на западном волноломе зеленая решетчатая вышка с науто-
фоном. Сзади, за вышкой, мачта ветроуказателя. Нет ни заднего огня, ни створного 
знака. Интересен наутофон, функционирующий до сих пор, который включается 
боцманом во время тумана или плохих атмосфер ных условий. Он высылает букву 
«N» с периодом 30 секунд. 

Устье реки Пасленки 
Устье реки было урегулировано и углублено в 2010-2011 годах. Отремонтировано 
подтопленный и разрушенный восточный волнолом. Из полученного песка был 
построен пляж. Входить, придерживаясь западной стороны устья реки. На западном 
берегу – пляж, на восточном берегу – множество зелени. С правой стороны – остров 
с одним жилым домом и развалинами.

0 км – впадение Пасленки в Вислинский залив

Урегулированное и углубленное устье реки. Осторожно, сильное течение, маневрировать при помощи 
двигателя.

0,3 км – ЛБ – канал Пасленки

Рядом с устьем, над каналом с левой стороны разводной мост предназначенный для самообслуживания 
(был построен в рамках проекта «Жулавская петля – развитие водного туризма. Этап I»). Рядом – линия 
энергопередачи на высоте около 8 м. Далее, здание администрации и порт Морского управления в Гдыни, 
располагающийся в живописном месте, в канале Пасленки, в 300 м от впадения реки в Вислинский залив. 
В 2013 году в порту был произведён ремонт набережных. Инфраструктура отсутствует. Стоит связаться 
с владельцем порта. Телефон: +48 55 243 24 00. Расстояние между разводным мостом и зеленым навига-
ционным знаком порта Нова Пасленка составляет 550 м.

Ок. 1,3 км – ПБ – «проток» Пасленки 

Лагуна, отделенная каменной грядой от Вислинского залива, тянущаяся на несколько десятков метров 
является несудоходной.

1,35 км – ПБ – Морское Отделение Пограничной Службы, бывший Дом Рыбака

1,6 км – ПБ – яхтенная пристань в Старой Пасленке (смотреть стр.118)

Построена в рамках про екта «Жулавская петля – развитие водного туризма. Этап I».

1,7 км – недействующий разводной мост

Мост требует ремонта, что позволит восстановить судоходство для средних судов. Пролёт моста – около 
2,4 м, при среднем уровне воды.

ок. 2 км – ЛБ – рыбацкая пристань в Новой Пасленке

Пристань расположена на западном берегу реки Пасленки , за недействующим разводным мостом. 
Пристань окружена бетонной набережной с оборудованием для швартовки, стапелем и техническими 
зданиями. Там находится одна из самых крупных рыболовецких баз на Вислинском заливе.

4,2 км – ЛБ – короткая развилка-тупик 

ок.7 км – ПБ – Святилище Воздвижения Святого Креста

Костел был построен иезуитами в 1722–1747 годах, в стиле барокко, на плане греческого креста с куполом 
на пересечении нефов.

ок. 8,1 км – высоковольтные линии на высоте 18 м

8,78 км – ПБ – яхтенная пристань в Браневе (смотреть стр. 119)

Пристань была построена в рамках про екта «Жулавская петля – развитие водного туризма. Этап I». Она 
расположена в центре города, рядом с пешеходным мостиком. Длина пристани – около 25 м. Предназна-
чена для малых судов и каяков. Есть социально санитарная база.

9,0 км – Бранево

Расположено на берегах реки Пасленки, рядом с её устьем в Вислинский залив. Бранево – это самый 
старый город Вармии. Объекты, которые стоит посетить: базилика св. Катажины – костел, построенный 
в 1343 -1442 годах, а также – Святилище Воздвижения Святого Креста. В Браневе есть зоопарк, в летний 
период доступный для посетителей. 
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Калининградский залив – характеристика акватории
Залив – это лагуна расположенная в глубине Гданьского залива Бал-
тийского моря, который отделён песчаным валом – Вислинской (Бал-
тийской) косой. Северо-восточная часть залива (лагуны) входит в тер-
риторию России и находится в юго-западной части калининградского 
округа. Общая протяжённость береговой линии составляет 270 км, из 
этого, 149 км – это российские берега. Средняя глубина акватории – 
2,7 м, максимальная – 5,2 м, а площадь – 838 кв.км, из чего 472,5 кв.км 
(56,2%) находится в границах России. В своей северо-западной части 
залив создаёт полукруглую бухту Приморская.
С запада залив ограничен главной частью Вислинской косы, которая 
поблизости города Балтийска, разделена проливом шириной 400 м, 
углублённым до 9 –12 м, что позволяет судам проплывать на Балтику.
Водный режим Калининградского залива и всего Вислинского залива 
в большой степени зависит от оттока рек и от обмена водами с мо-
рем. В Калининградский залив впадают реки: Прегола, Мамоновка, 
Проходная.
Берега акватории низкие и болотистые и только в некоторых местах 
возвышаются. Залив окружён песчаными отмелями глубиной до 2 м 
и шириной от 0,8 км до 1,6 км. В основном, дно залива – это ил, только 
в некоторых местах дно илистое и песчаное.

Калининградский залив

Опасности:
– каменистая мель Щукинская, которая тянется 4 км на север, от берега, в районе 
Щукина.
– остов судна на расстоянии 2,4 км на запад от населённого пункта Курганный.
– в бухте Приморская и в южной части залива можно встретить преграды, не обозна-
ченные на картах (рыбацкие сети). 

Бухта Приморская – это несудоходная акватория, недоступная для иностранцев. 
Акватория сильно врезается в Самбийский полуостров, на восток от порта Балтийск. 
Северные и восточные берега бухты заросли низким кустарником, тростником и тра-
вами. На западном берегу растёт лес, который постепенно разрастается с юга на север. 
В средней части бухты глубина составляет 3,3–3,9 м и постепенно уменьшается по на-
правлению к берегам. В юго-восточной части бухты появляются песчаные и шламовые 
мели. Дно бухты – это шлам, серый песок, а местами шлам с илом. Вдоль берегов бухты, 
а особенно в восточной части растёт много водорослей.
По северной береговой линии бухты Приморская проходит Калининградский Морской 
канал протяжённостью 32,4 км, соединяющий Балтийск с портом в Калининграде.

В период навигации по Калининградскому заливу метеорологические условия быва-
ют благоприятные. Они характеризуются типичными климатическими особенностями 
для юго-восточной Балтики. Хорошая видимость способствует постоянному наблю-
дению за берегами, хотя летом может появляться мгла. Скорость ветра достигает 5–8 
м/сек, чаще всего это ветер юго-западный, западный или северный. Штормы бывают 
крайне редко. Кроме бриза, на окружающую среду залива оказывает влияние местный 
ветер, называемый «biern – sztajnwind», который дует с моря на берег и постепенно 
слабнет с северо-запада. В зависимости от ветра, в Калининградском заливе проис-
ходит изменение уровня воды. Когда дует южный ветер до юго-западного и западного 
– уровень воды не изменяется. Когда дует ветер юго-западный через западный до 
северо-западного – уровень воды поднимается. При ветре других направлений – 
уровень воды снижается по отношению к среднему морскому уровню воды. Течения 
в акватории направлены на запад. Во время шторма, при западном ветре – течение 
может изменить направление на противоположное.

Судоходство по Калининградскому заливу не составляет особых трудностей. Однако, 
необходимо соблюдать осторожность в связи с гидрометеорологическими условиями, 
уровнем воды и другими местными факторами. В связи с большим количеством ме-
лей, рекомендуется постоянная проверка местонахождения. Особенно это относится 
к судам проходящим недалеко от юго-восточного берега Калининградского залива. Во 
время плавания удобно ориентироваться по огням и знакам находящимся на северном 
берегу залива и Калининградского Морского канала. Самыми удобными знаками явля-
ются огни и маяк в Балтийске, остров Насыпной (только днём), огни створных знаков 
Краснофлотска, береговой знак (южный) – две высокие трубы в городе Светлый, острова 
Калининградского Морского канала, костел в Ушакове, контуры домов в населённом 
пункте Прибрежный и города Калининграда.

Главный фарватер Калининградского залива, обозна-
ченный светящими бело-красными буями, ведёт до границы 
с Польшей, до острова Насыпной. На уровне Краснофлот-
ского, с правой стороны водного пути, находятся опасные 
каменистые мели и затопленные остовы судов. От острова 
Насыпной до главного фарватера ведёт подходной путь 
в Калининградский Морской канал. На южном берегу залива 
находится защищённый порт – Ушаково. В конце Калинин-
градского залива водный путь соединяется с конечным отрез-
ком Калининградского Морского канала, откуда портовыми 
водами можно доплыть до Калининграда, а подходным путём 
можно добраться до калининградского Яхт-клуба, располо-
женного на южном берегу. Водный путь предназначен для 
яхт с осадкой до 2 м.

Порт Балтийск – Яхт-клуб Калининград – водный путь пред-
назначен для яхт с осадкой до 2 м.
Маршрут ведёт от Вислинской (Балтийской) косы по водам 
Калининградского Морского канала до бухты Приморская 
и дальше по Калининградскому заливу до калининградского 
Яхт-клуба. Протяжённость маршрута составляет 34,6 км. 

Порт Балтийск – Яхт-клуб Калининград – водный путь пред-
назначен для яхт с осадкой до 1,5 м.
Водный путь тянется от Вислинской (Балтийской) косы до 
искусственного острова Насыпной и дальше по Калининград-
скому заливу до калининградского Яхт-клуба. Протяжённость 
маршрута составляет 36,3 км. Во время судоходства, особенно 
на пути Балтийск – искусственный остров Насыпной, следует 
соблюдать осторожность, обращая внимание на северо-за-
падный отрезок водного пути, рядом с которым находятся 
опасные для навигации, торчащие из воды, металлические 
пирсы и бетонные конструкции. Кроме того, под водой на-
ходятся палы и другие преграды. 

Водные пути на Калининградском заливе
Калининградский морской канал – ведёт из порта Балтийск до порта 
в Калининграде. Самая маленькая глубина проходной части канала 
составляет 8,5 м. Дно – это пески и шлам. Ширина самой узкой части 
канала, окруженная насыпями составляет 40 м, не окруженная – 65 м. 
Насыпи окружают канал с южной стороны (за исключением юго-восточ-
ной части бухты Приморской). Они создают искусственные острова с но-
мерами от 1 до 8, начиная счёт от порта Калининград до Приморской 
бухты. На насыпях растут густые лиственные леса, которые оберегают 
корабли от южных ветров. Между насыпями находятся проходы шири-
ной до 30 м и глубиной от 0,5 до 2,5 м. Глубины в проходах меняются, а за 
островами появляется мелководье. Потому выход яхт с осадкой более 
2 м из канала в Калининградский залив возможен только в открытой 
части или через проход рядом с островом №1.
Рядом с северными берегами Калининградского Морского канала есть 
мели глубиной меньше, чем 1 м. Плавать в этом месте очень опасно. 
Калининградский Морской канал имеет светящие навигационные зна-
ки. Особенно много знаков находится в местах, где суда маневрируют 
и поворачивают. С южной стороны канала, на расстоянии каждых 100 
метров поставлены створные белые знаки с цифрами, показывающими 
расстояние от Балтийска до канала.

Использование Калининградского (Вислинского) залива для туризма
По Калининградскому заливу наблюдается минимальное передвижение локальных пассажиров. В 90-е годы XX века были открыты международные рейсы, 
в основном судами на подводных крыльях из Светлого, Балтийска и Калининграда в польские порты Вислинского залива: Фромборк, Крыницу Морску и Эль-
блонг. В 2006–2009 годах, пассажирское и парусное судоходство между российской и польской частью залива было закрыто. Подписание нового договора 
относительно беcприпятственного судоходства создало новые возможности для туристического судоходства в этой акватории. К тому же, договор также даёт 
возможность судоходства кораблям под флагами других государств. К сожалению, оживлённость передвижения яхт и моторных лодок по Калининградскому 
заливу не соответствует потенциалу этой акватории. Российская часть залива – это 472,5 км.кв, что coставляет 56,2% площади всей акватории. В Российской части 
залива функционирует только один яхтенный объект и 10 пристаней и портов, которые используются, прежде всего, для потребностей рыболовецких, грузовых 
и административных. В южной части Калининградского залива расположены порты: Краснофлотское и Ушаково и Яхт-клуб Калининград; в северной – порты: 
Балтийск, Приморск, Взморье и пассажирская пристань в Светлом. Кроме того, яхты и моторные лодки могут швартоваться в порте Калининграда. К сожале-
нию портовая инфраструктура устарела и требует модернизации. Также есть необходимость в постройке целой сети портов и пристаней вокруг акватории. 

Калининградский Морской Канал. Фот. Т. Кубацки
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Взморье

Эта пристань находится рядом с Калининградским Морским каналом, на рас-
стоянии 800 м на север от самого канала. К пристани ведут навигационные 
знаки 10,5° , глубина на подходе 2,5–3 м, рядом с набережными 2–2,5 м. На оси 
входного водного пути, с противоположной стороны, есть проход – промежуток 
между валами канала. Проход, предназначенный для судов с осадкой до 1,5 м, 
выводит в восточную часть залива. Небольшой рыбацкий посёлок соединён 
с Калининградом пригородными автобусными маршрутами.

Краснофлотское

Рыбацкая пристань находится в юго-западной части Калининградского залива, 
на его юго- восточном берегу, рядом с пограничным городом Мамоново. Это 
единственный обустроенный порт и удобная пристань для стоянки в этой части 
залива. Подход к пристани от подходного буя, по курсу 166°, обозначенному 
навигационными знаками. Порт охраняемый волноломами, с востока и с запада, 
состоит из двух бассейнов: западного, глубокого (2-3 м) и южного, предназначен-
ного только для маломерных судов. Пристань принадлежит сельскохозяйствен-
ной артели Рыболовецкий Колхоз «За Родину». Общая площадь составляет 2,52 
гектара. Там находятся ремонтные мастерские, склады, пирс, протяжённостью 
35 м с причальной линией 20 м. Кроме того, там размещается Спасательная стан-
ция Государственной Инспекции по маломерным судам, плавающим по водам 
Калининградской области, Министерства Чрезвычайных Ситуаций и морской 
гидрометеорологический пост «Краснофлотское». 

Ушаково

Рыболовецкая пристань находится в устье реки Прохладная, впадающей в вос-
точную часть Калининградского залива. Пристань не предоставляет удобств, 
но может быть местом стоянки в случае шторма. Подход к пристани по узкому 
углублённому каналу, по курсу 143,5°. Хорошим ориентиром является высокая 
башня костела. Пристань расположена в русле реки, в небольшом бассейне. Глу-
бина составляет около 1–1,5 м и на подходе и около укреплённых набережных.

Приморск

Порт находится рядом с устьем реки Приморская. Вход в порт охраняется дву-
мя волноломами. Глубина колеблется от 2 м до 4 м. Порт не предназначен для 
судоходства, связанного с водным активным отдыхом.

Приморская бухта

Между городами Балтийск и Светлый находятся три частные крытые спусковые 
дорожки для моторных лодок и катеров, но мест для стоянки судов не предусмо-
трено. Акватория закрыта для туристического судоходства.

Балтийск

Порт находится напротив пристани Главного пункта контроля, доступен только 
с разрешения Пограничной охраны или Полиции. После получения разрешения 
можно пришвартоваться рядом с Администрацией Таможенного контроля, где 
необходимо зарегистрировать своё прибытие. Кроме того, на Вислинской (Бал-
тийской) косе находится водный порт с аэропортом. Глубина порта составляет 
от 2 м до 3,5 м, у береговой линии от 0,3 м до 0,5 м. С востока порт защищён 
железобетонным помостом, который его заслоняет от западного и северного 
ветров. При сильном юго- восточном ветре в порте бывают волны высотой до 

1 м. На сегодняшний день, порт не оборудован. На территории порта в Балтий-
ске находится Спортивная школа для детей и молодёжи по классу парусного 
и гребного спорта. Акватория порта принадлежит Министерству Обороны Рос-
сийской Федерации. Объекты находящиеся на берегах (ангары) принадлежат 
частному владельцу.

Калининград

Порт располагается в устье реки Преголи. Бассейны и портовые территории 
занимают юго-восточные речные берега. По глубоководному Калининград-
скому Морскому каналу, конечный отрезок которого – это река Преголя, в порт 
вплывают морские корабли.
Места для швартовки судов:
– Яхт-клуб «Ost-West» (бывшая парусная секция Спортивного клуба 93 при-
надлежавшая Балтийскому Флоту). Яхт-клуб расположен в Калининграде, на 
бульваре Петра Великого 1. Функционирует как летняя стоянка, зимой – это 
место хранения яхт на берегу. Вместимость – 30 мест. Отсутствие оборудования 
и оснащения (за исключением доступа к электричеству);
– Яхт-клуб «Галеон» на реке Новая Преголя;
– Яхт-клуб «Штурман», который находится на северном берегу в излучине 
реки, чуть ниже того места, где её воды делит остров Коссе. В объекте есть 10 
мест для швартовки.
– Калининградский Морской Торговый Порт. Для причаливания яхт предна-
значен помост №3 на пристани «Вольная». Есть туалет, душевая и питьевая вода.

Пристань Калининградского Яхт-клуба

Расположена в микрорайоне Шоссейное, находится на южном берегу восточной 
части Калининградского залива. Начинать подход к пристани следует от буя 
№15, идти по курсу около 115° к оси ведущих навигационных знаков и дальше 
– по курсу 143°. Объекты принадлежащие клубу, находятся на мысе, выходя-
щем в воды залива, пристань располагается на его восточном берегу. Глубина 
у причала составляет более 2 м. Бассейн пристани, который создаёт островок 
и отмель с бухтой, более глубокий.
В клубе есть вода, электричество (220 В и 380 В), а также телефон. Можно вос-
пользоваться санитарно-гигиеническими помещениями, сауной, услугами ма-
стерской, а также ночлегами. Также можно заправиться топливом, починить 
паруса и отремонтировать яхту.

FishBoat

Марина, предназначенная для местных любителей моторных яхт, находится 
рядом с Музеем Морей и Океанов. Пристань предоставляет: Y- образнвй причал, 
подъёмный кран, мастерскую. Есть доступ к электричеству и воде. 

Светлый 

Пассажирская пристань находится на северном берегу Калиниградского мор-
ского канала, непосредственно у городского бульвара. До центра города – 0,5 
км. Оттуда идёт удобный транспорт в Калининград. На короткое время можно 
поставить яхту рядом с терминалом, построенным для обслуживания судов 
и судов на подводных крыльях, приплывающих из польских портов. Длина линии 
швартовки – 30 м, глубина – до 2 м. В здании терминала есть туалет, вода и теле-
фон. В связи с большим количеством судов в канале, швартовка небезопасная 
и только кратковременная.

Внутренние воды
Общие правила плавания по внутренним водным путям Российской Федерации 
были утверждены Указом Министерства Транспорта Российской Федерации № 
129 с 14 октября 2002 года. Контроль по соблюдению требований безопасности 
эксплуатации судов на внутренних 
водных путях Калининградской области ведёт Отделение Государственной Ин-
спекции Внутреннего Судоходства в Северо-Западном Бассейне. 
В настоящее время для яхт и моторных яхт открыты порты:
– Порт Балтийск – пограничный и таможенный контроль производится в То-
гровом Порте ( бассейн №3, предшествующий). Город и порт закрыты для яхт 
иностранных государств. Можно получить специальное разрешение при по-
средничестве Балтийского Парусного Общества или Калининградской Парусной 
Федерации.
– Порт Калининград – открыт для судов принадлежащих иностранным го-
сударствам. Путь ведёт через порт в Балтийске и дальше – для яхт с осадкой 
более 2 м – через Калининградский Морской канал. Для яхт с  осадкой менее 
2 м – или водным путём «Авось» до острова Насыпной ил через Калининградский 
Морской канал в бухту Приморскую и дальше через Калининградский залив 
в Калининград.
В Калининградской области, по внутренним водным путям запрещено плавание 
судам под иностранным флагом, кроме Калининградского залива и Калинин-
градского Морского канала.

Пограничные требования:
Соглашение о малом приграничном движении, подписанное с россиянами, 
относится только к сухопутным пограничным переходам. В связи с этим, пере-
движение по водным путям требует оформления визы в консульстве.
Визу можно получить, имея приглашение, которое выдаёт Областная Парусная 
Федерация в Калининграде.
В бассейнах Вислинского залива и Гданьского залива уже давно подписываются 
договоры о сотрудничестве между яхт-клубами, парусными обществами в Поль-
ше и аналогичными организациями в Калининградской области Российской 
Федерации. На основе этих договоров выдаются взаимные приглашения к уча-
стию в мероприятиях, организованных яхт-клубами и парусными обществами. 

Документы, необходимые для получения визы:

1. подлинник приглашения (при посредничестве яхт-клуба),
2. визовая анкета (заполняя анкету, необходимо обозначить место её 

доставки: консульство или визовый центр),
3. фото (паспортный размер)
4. паспорт (действительный не менее 180 дней, чем важность визы, которую 

хотим получить),
5. ксерокопия предыдущей визы с печатями, подтверждающими её 

использование,
6. справка, подтверждающая членство в клубе или ксерокопия удо-

стоверения яхтсмена,
7. календарь польских спортивно парусных мероприятий (областных 

и клубных)
8. календарь российских спортивно парусных мероприятий (област-

ных и клубных)
9. страховой полис на время пребывания в Российской Федерации 

в случае виз однократных и двукратных и на время пребывания первый 
раз, в случае многократной визы.

Пограничный контроль:
После входа в воды Калининградского залива необходимо сообщить об этом 
в Bałtijsk Traffic, который работает на 74 канале. Далее следует проинформировать 
пограничные службы и администрацию порта о местонахождении яхты и време-
ни прибытия в порт Балтийск, который является единственным морским погра-
ничным переходом в Калининградской области. Непосредственно перед входом 
в Балтийск, следует повторно связаться по радио, чтобы получить разрешение 
на вход в порт. Пограничный контроль осуществляется в бассейне №3. Следу-
ет помнить о том, что до самого Балтийска доплыть нельзя. Город закрыт для 
туристических и спортивных яхт, в связи со своим военным предназначением.

Документы, необходимые для пограничного контроля:
Перед выходом в рейс необходимо сделать ксерокопии документов яхты и чле-
нов экипажа. Лучше, в трёх экземплярах – на вход и трёх – на выход, поскольку 
контроль производится представителями трёх пограничных служб и каждая из 
них требует копии документов. Кроме того, это ускоряет контроль и сокращает 
потраченное время. Если плывём на чартерной яхте, то стоит иметь доверен-
ность владельца (ксерокопии для всех трёх пограничных служб).

Транзит:
Для транзита из Польши в Польшу виза не требуются. Преднамерение такого 
пересечения границы необходимо сообщить Российским пограничным службам 
за две недели. Не удастся пройти из Фромборка в Граньск без заранее оформ-
ленных разрешений.
Подробная информация предоставляется:
Эльблонгский Окружной Союз Парусного Судоходства и Эльблонгский Яхт-клуб
Тел.:55 232 67 20, факс: 55 236 19 60
e-mail: eozz.elblag@onet.pl lub biuro@jachtklub.elblag.pl 

Калининград. Фот. Р. Васил

Прегола. Разводной мост в Калининграде. Фот. Р. ВасилPrzystań w Kaliningradzie. Фот. Р. Васил

Порт в Калининграде. Фот. Р. Васил
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I. Большая Жулавская петля
Рекомендуемый маршрут с разбивкой по дням:
1:Гданьск – Пшегалина – Гданьская Голова – Рыбина;
2: Рыбина – Ослонка – Эльблонг;
3: Эльблонг – Мальборк; 
4: Мальборк – Бяла Гура; 
5: Бяла Гура – Тчев; 
6: Тчев – Пшегалина – Гданьск. 
Реки: Мотлава, Мёртвая Висла, Висла, Шкарпава, Ногат, 
Ягел лонский канал, река Эльблонг. 
Внимание: Маршрут для хаусботов. Без патента можно 
плавать только по внутренним континентальным во-
дным путям. Отрезок Гурки Заходне – Польский Хак – 
Новы Порт – это внутренние морские воды – требуются 
сертификаты.
Степень трудности: При хорошей погоде этот маршрут 
предназначен для каждого судоводителя. При ухудше-
нии погоды на Висле появляются волны и Висла стано-
вится более трудной для судоходства. На отрезке Вислы 
от Бялой Гуры до Пшегалины навигация не доставляет 
проблем, если идём согласно береговым знакам. На 
Шкарпаве и Ногате расти тельность вынуждает очище-
ние винта двигателя. 
Продолжительность: 6  дней спокойного плавания, 
примерно ок. 24 часов. Возможна модификация – старт 
и финиш в Рыбине. Тогда маршрут сокращается до 4 дней 
и имеет протяжённость ок. 130 км. 
Протяжённость: ок. 200 км 
Количество шлюзов: 7 
Количество разводных, поворотных, понтонных мо-
стов: 7  
Самые важные достопримечательности: Историче-
ские го рода, которые стоит посетить: Гданьск, Эльблонг, 
Мальборк, Тчев. Шлюзы: Пшегалина, Гданьская Голова 
и 4 шлюза на Ногате, разводные мосты в Древнице и Ры-
бине и Эльблонге и другие гидротех нические объекты 
на маршруте, дикие места и природные заповедники. 
Суда, которые могут пройти по маршруту: 
Яхты с осадкой до 1,4 м (при низком уровне воды в Висле 
проверять информацию о состоянии вод) также парус-
ные, с возможностью опускать мачту под некоторыми 
мостами (самый низкий проход: 3,7 – 3,3 м, в зависимости 
от уровня воды). 
Места старта: Гданьск. Поскольку трасса имеет форму 
петли, можно начинать в любом выбранном пункте.

Часть lll. Азбука парусного судовождения – прежде, чем выйти в рейс по Жулавской петле Рекомендуемые маршруты

Замок в Мальборке. Фот. Городское Управление 
Мальборка

Водная база Брыза в Эльблонге. Фот. Х. Гонера
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Водный узел в Рыбине. Фот. iczarter.pl
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II. Малая Жулавская петля
Рекомендуемый маршрут с разбивкой по дням:
1: Рыбина – Штутово – Конты Рыбацке; 
2: Конты Рыбацке – Ослонка – Рыбина. 
Реки: Висла Крулевецкая, Вислинский залив, Шкарпава. 
Степень трудности: 
Маршрут для ответственных судоводителей. Следует помнить, что Вис-
линский залив относится к внутренним морским во дам. Нужно иметь 
соответствующие документы и морское оснащение судна. 
Продолжительность: 2 дня спокойного плавания, в сумме ок. 8 часов. 
Возможна модификация маршрута для хаусботов: Рыбина – Штутово – 
Рыбина. Тогда это однодневное плавание примерно на ок. 2,5 часа (15 км). 
Протяжённость: ок. 45 км 
Количество мостов (разводных, поворотных, понтонных): 3 
Самые важные достопримечательности: 
Разводные мосты в Рыбине и Штутове. Множество водоплавающих птиц 
при входе в Вислинский залив. Музей Вислинского залива, живописные 
пляжи и большой выбор жареной и копчёной свежей рыбы в Контах Ры-
бацких. 
Суда, которые могут пройти по маршруту: 
Самые подходящие – это яхты балластно-килевые, с осадкой до 1,4 м. 
Возможные места старта: Рыбина, маршрут имеет форму петли, потому 
можно начать также в Штутове или в Кон тах Рыбацких. 

III. В столицу Вислинских Жулав 
Маршрут: Рыбина – устье Туги – Желихово – Новы-Двур-Гданьский – Рыбина. 
Реки: Шкарпава, Туга. 
Степень трудности: 
Маршрут подходящий для большинства судоводителей, хотя могут появиться 
проблемы с чисткой винта или системы охлаждения. забитого растительностью. 
Продолжительность: 1 день, в сумме ок. 5–6 часов. 
Протяжённость: ок. 40 км 
Количество разводных, поворотных, понтонных мостов: 3 
Самые главные достопримечательности: 
Разводные мосты в Рыбине и Новом-Двуре-Гданьском, недействующий раз-
водной мост в Туйске, и другие многочисленные гидротехнические объекты на 
маршруте, в т.ч. насосная станция Хлоднево. Деревня Желихово (жулавский фа-
хверковый дом Малый Холендер, Кладбище Одиннадцати Деревень и го тическая 
церковь), Новы-Двур-Гданьский (Жулавский музей). Живописные и спокойные 
дикие места на маршруте. 
Суда, которые могут пройти по маршруту: Яхты с осадкой до 1 м и высотой 
до ок. 2 м (зависит от изменчивого уровня воды в Туге). 
Возможные места старта: яхтенная пристань в Рыбине.

Разводной мост в Рыбине. Фот. М. ОпитзФахверковый дом в Желихово. Фот. М Опитз

Новы-Двур-Гданьский. Фот. Р. Васил

Кирпичная фабрика рядом со Штутово. Фот. Х. Гонера

Вид с моста в Штутове по направлению Кобылей Кэмпы. Фот. Х. Гонера Музей Штуттгоф в Штутово. Фот. А. Волош



W
isł

a 
Śm

ia
ła

Kanał Wielki

Radunia

J. Mikoszewskie

Pr
ze

ko
p 

W
isł

y

Sz
ka

rp
aw

a

Szkarpawa

W
isł

a K
ró

lew
iec

ka
Tu

ga

Ka
nł

a 
Pa

ni
eń

sk
i

Za
to

ka
 E

lb
lą

sk
a

Ka
na

ł Ś
led

zi
ow

y

M
otław

a

MartwaWisła

ZALEW WIŚLANY

ZATOKA GDAŃSKA

Ka
na

ł R
ad

un
i

Motława

Mikoszewo

GDAŃSK

Rybina

•

Sztutowo
Kobyla Kępa

Kąty Rybackie

•Osłonka

Suchacz
•

Kamienica Elbląska•

Krynica Morska

Drewnica

N

W
isł

a 
Śm

ia
ła

Kanał Wielki

Radunia

J. Mikoszewskie

Pr
ze

ko
p 

W
isł

y

Sz
ka

rp
aw

a

Wisła
 

Królew
iec

ka

Tu
ga

Nog
at

Li
wa

Linawa

Ka
na

ł Ś
led

zi
ow

y

M
ot

ła
w

a

Wierzyca

Wisła

W
isł

a

Martwa Wisła

ZATOKA GDAŃSKA

KWIDZYN

Korzeniewo

GNIEW

Biała Góra

TCZEW

Mikoszewo

GDAŃSK

•Rybina

•NOWY 
DWÓR 
GDAŃSKI

PELPLIN

Brodzkie Młyny

Stocki Młyn

N

79

78

IV. Из Гданьскa в Вислинский залив 
Маршрут с разбивкой по дням:
1: Гданьск – Древница; 
2: Древница – порты Вислинского залива (Конты Рыбацке, Крыница Морска, 
Толькмицко, Фромборк). 
Реки и акватории: Мотлава, Мёртвая Висла, Висла, Шкарпава, Висла Крулевец-
кая, Вислинский залив. 
Степень трудности: Маршрут из Гданьскa до Вислинско го залива может пройти 
каждый водник. Вислинский залив и отрезок Новый Порт – Польский Хак – Гурки 
Заходне – это внутренние морские воды. Нужно иметь соответствующие доку-
менты и морское оснащение судна. 
Продолжительность: 2 дня плавания, в сумме ок. 10 часов, что даёт ок. 5 часов 
в сутки. 
Протяжённость: ок. 60 км 
Количество шлюзов: 2 
Количество мостов (разводных, поворотных, понтонных): 5 
Самые главные достопримечательности: шлюз Пшега лина, шлюз Гданьская 
Голова, разводные мосты в Собешеве, Древнице и Рыбине, фахверковые дома 
в Жулавках, насосная станция Ослонка, «дикие» места и природные заповедники. 
Суда, которые могут пройти по маршруту: суда с осадкой до 1,4 м, также парус-
ные, которые благодаря модернизации маршрута могут пройти под разводным 
мостом в Пшегалине.
Возможные места старта: Гданьск.

V. По Висле в Гданьск 
Рекомендуемый маршрут с разбивкой по дням:
1: Коженево – Тчев; 
2: Тчев – Гданьск. 
Реки: Висла, Мёртвая Висла, Мотлава. Отрезок Гурки Заходне – Польский Хак – Новы 
Порт являются внутренними морскими водами. Необходимы соответствующие до-
кументы. 
Степень трудности: 
От Коженева до Бялой Гуры – шпоры, выходящие далеко в реку и почти незамет-
ные при средней и высокой воде. Летом, уровень воды может быть низким. Ближе 
к Тчеву и Пшегалине, плавание становится легким, благодаря течению и глубина 
увеличивается. 
Продолжительность: 2 дня спокойного плавания, в сумме ок. 8 часов. 
Протяжённость: ок. 80 км 
Количество шлюзов: 1 
Количество разводных, поворотных, понтонных мостов: 2 
Количество паромных переправ: 1 
Главные достопримечательности: 
Исторические места, которые стоит посетить: города Гнев, Тчев, Гданьск и множество 
живописных деревень. Шлюз Пшегалина, разводной мост в Собешеве и другие, 
многочисленные гидротехнические объекты на маршруте. Дикие места и природные 
заповедники. 
Суда, которые могут пройти по маршруту: Яхты с осадкой до 1,4 м, в т.ч. парусные. 
Возможные места старта: Коженево.

Вид Вислы и Монтавского леса. Фот. М. Опитз

Вислоуйская крепость в Гданьске. Фот. М. Опитз

Шлюз Пшегалина. Фот. Д. Пачорек

Пшекоп Вислы. Фот. М. Опитз

Насосная станция Ослонка. Фот. М. Опитз

Разводной мост в Собешево. Фот. iczarter.pl

Ветряная мельница в Пальчево. Фот. Х. Гонера

Марина в Гданьске. Фот. П. Броздовски
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Нова Пасленка – Устье (порт Морского управления); 
Стара Пасленка – яхтенная пристань; 
Бранево – яхтенная пристань, следует идти по реке Пасленке с опу щенной 
мачтой; 
Фромборк – порт; 
Толькмицко – порт и яхтенная пристань; 
Кадыны – пристань (очень мелко, доступна только днем при отсут ствии 
волн); 
Сухач – пристань Общества энтузиастов парусного спорта в Вислинском 
заливе; 
Надбжеже – летняя пристань; 
Каменица Эльблонска– порт;
Ягодна – пристань (очень мел ко); 
Эльблонг – Водный харцерский центр Брыза и Яхт-клуб Эльблонг (из залива 
можно дойти без опускания мачты), опу стить мачту: пристань Фаля, яхтенная 
пристань Набжеже Бульвар Сигизмунда Августа. 
Степень трудности: 
Средняя, зависит от погодных условий, особенно от вы соты волн. В случае 
мглы или плохой видимости будет необходима навигация с помощью GPS. 
Боль шинство отмелей – песчаные, единственное опасное место – камни 
вблизи деревни Ружанец – между Фромборком и Новой Пасленкой. В заливе 
встречаются большие скопления сетей, часто непра вильно или вообще 
необозначенные. С каждым годом сетей становится меньше. 
Продолжительность: 7 дней спокойного плавания. 
Важнейшие достопримечательности: 
Фромборк – архитектурный ансамбль на Кафедральном взгорье (кафедра, 
дворец епископов, колокольня, башня Коперника); Музей Николая Коперни-
ка, планетарий. Недалеко от Кафедрального взгорья, стоит увидеть больни-
цу Святого Духа, Астрономический Парк, Водную Башню, отреставрирован-
ный канал Коперника и Рынок; Конты Рыбацке – Музей Вислинского залива; 
Крыница Морска – маяк (панорамный вид на косу, море и залив); Толькмицко 
– здание вокзала и Святой камень – наносный валун (памятник природы); 
Кадыны – дворцово-парковый ансамбль, дубовая аллея с 700-летним дубом 
им. Яна Бажинского; Сухач – руины замка; Эльблонг – отрестав рированный 
старый город, мостики, перестроенные на разводные мосты (в 2013 году); 
Пенклево; Надбжеже – старые кирпичные заводы на набережных; Бранево 
– базилика св. Катажины, Святилище Святого Креста, городской бассейн. 
Суда, которые могут пройти по маршруту:
Яхты с осадкой до 1,4 м – не все порты доступны, обязаны держаться фарва-
теров. Самые подходящие – это яхты балластно-килевые, с осадкой до 1 м. 
Возможные места старта: Рекомендуемые места начала и конца: Эльблонг, 
Крыница Морска, Нова Пасленка. 

VI. Вокруг Вислинского залива 
Маршрут с рекомендуемой разбивкой по дням:
1: Эльблонг – Сухач; 
2: Сухач – Толькмицко – Крыница Морска; 
3: Крыница Морска – Пяски; 
4: Пяски – Нова Пасленка – Бранево; 
5: Бранево – Нова Пасленка-Фромборк; 
6: Фромборк – Конты Рыбацке; 
7: Конты Рыбацке – Эльблонг. 
Путешествие на выходные: 
1: Эльблонг – Конты Рыбацке (пятница); 
2: Конты Рыбацке – Крыница Морска (суббота); 
3: Крыница Морска – Эльблонг (воскресенье). 
Реки и акватории: Вислинский залив, Пасленка 
и Эльблонг. 
Порты и пристани: 
Конты Рыбацке рыболовный порт и пристань, ях-
тенная при стань; 
Крыница Морска – порт рыболовный, яхтенный; 
Пяски – порт (очень мелко, информация о глубине, 
на картах может быть неактуальна); 

Экстренные номера телефонов
Координационный центр по чрезвычайным ситуациям 112
Полиция 997
Служба пожарной безопасности 998
Спасательная Медицинская Служба 999
Пограничная Служба Гурки Заходне 58 524 23 02
Пограничная Служба Эльблонг 55 237 64 00
Служба Морского Спасения SAR Толькмицко 55 231 61 55
Морской Центр Координации SAR Гдыня 58 620 55 51 | 505 050 971
Морская Станция Спасения SAR Гурки Заходне 58 307 31 12 
Береговая Спасательная Станция SAR Штутово 55 247 80 54 | 505 050 976
 каналы 11; 16 VHF
Береговая Спасательная Станция Гданьск-Свибно 58 308 05 23 | 505 050 982
Администрация портов Вислинского залива канал 71 UKF
Администрация порта Гданьск  канал 14 UKF
Канал вызова помощи канал 16 UKF
Управление Внутреннего Судоходства в Гданьске 58 301 84 14
Региональное Управление Внутреннего Хозяйства  в Гданьске 58 326 18 88
Прогноз Погоды IMGW Гдыня 58 620 34 22
Время: 7.05, 13.05, 19.05 канал 71 UKF
Областной центр водно-спасательной координации Поморского воеводства WOPR в Гдыни (в регионе всего поморского воеводства) 984
Областной центр водно-спасательной координации Поморского воеводства WOPR в Гдыни (в городах и гминах расположенных на побережье 
Балтийского Моря) 985

Помощь на судоходном пути
В случае возникновения проблем на водном пути, вы можете связаться с соответствующими водными инспекциями:

ВИСЛА км 847–904 – Водный Контроль Коженево 516 177 685 | 55 275 18 92 
ВИСЛА км 904–942,3, MARTWA WISŁA – Водный Надзор Пшегалина  506 129 588 | 58 308 05 17
НОГАТ, ШКАРПАВА, ЯГЕЛЛОНСКИЙ КАНАЛ – Водный Надзор Мальборк 516 060 249 | 55 272 34 25
ШКАРПАВА – Техническая Помощь Яхтам „Шкарпавянка”  570 065 222

Пункты туристической информации
ВИСЛА
Гнев: Пункт Туристической Информации в Гневе, ул. Plac Zamkowy 2 58 535 25 37
пн.–пт. 9.00–17.00
Тчев: Тчевский Центр Спорта и Туризма, ул. Wojska Polskiego 28A 58 531 56 02
пн.–пт. 8.00–15.00
МОТЛАВА
Гданьск: ул. Długi Targ 28/29, пн.–сб. 9.00–17.00, вс. 9.00–16.00  58 301 43 55 | 683 54 85
НОГАТ
Мальборк: Центр Туристичуской Информации, ул. Kościuszki 54  58 647 47 47
ВИСЛА КРУЛЕВЕЦКАЯ
Штутово: ул. Gdańska 55, пн.–вс. 9.00–17.00 (открыто в сезоне) 55 247 80 88
Круглый год информация по телефону 55 247 80 88
ЭЛЬБЛОНГ
Эльблонг: ул. Stary Rynek 25 55 239 33 77 
V–IX пн.–вс. 10.00–18.00, X–IV пн.–пт. 10.00–17.00
ВИСЛИНСКИЙ ЗАЛИВ
Фромборк: ул. Portowa 4 (открыто в сезоне) 55 243 70 52
Конты Рыбацке: ул. Rybacka 64, пн.–пт. 9.00–17.00 (открыто в сезоне) 55 247 87 86
Толькмицко: Городской Центр Культуры, ул. Świętojańska 1, пн.–пт. 08.00–20.00 55 231 61 82
Крыница Морска: ул. Gdańska 108 55 247 63 76
Бранево: ул. Katedralna 7 55 644 33 03
пн., вт., чт., пт. 9.00–17.00, ср. 9.00–15.00, сб. 8.00–14.00
ШКАРПАВА
Стегна: ул. Gdańska 60, 1 VII–30 VIII пн.–сб. 8.00–20.00, вс. 10.00–18.00,  
вне сезона: пн.–ср. 7.00–15.00, чт., пт. 7.00–16.00 55 247 86 92
ТУГА
Новы-Двур-Гданьский: ул. Wejhera (skwer Chopina), VI–VIII пн.–пт. 10.00–16.00

Информатор

Вислинский залив. Фот. П. Пасечны

Вислинская коса. Фот. М. Опитз

Навигационный знак Эльблонг. Фот. П. Салецки



83

82

Капитанские советы
Маршруты Жулавской петли можно разделить на речные и канальные 
воды, а также внутренние морские воды. Каждый из них создает опреде-
ленные угрозы для любителей водных видов спорта и у каждого есть свои 
особенности. В этой главе вы найдете сборник знаний о том, как безопасно 
плавать в этих водах. 

Водный Декалог

1. Трасса. Спланируйте маршрут и определите места остановки. Рас-
скажите о них своим близким.

2. Связь. Имейте при собе мобильный телефон. Всегда в водонепро-
ницаемом чехле.

3. Погода. Проверьте прогноз погоды перед круизом и наблюдайте 
небо и воду во время него.

4. Безопасность. Судно должно быть оснащено спасательными жи-
летами и спасательным кругом с веревкой. Храните спасательные 
жилеты в легко доступном месте. При ветре выше 4 В (7 м / с, 25 км 
/ ч) наденьте жилет независимо от ваших навыков плавания. Дети 
и люди, которые не умеют плавать, должны носить жилеты во время 
плавания, а также в портах.

5. Приоритет. Все коммерческие и торговые суда имеют приоритет 
перед туристическими перевозками.

6. Сети. Следите за поверхностью воды. Большинство сетей помечены. 
Не нарушайте и не переставляйте их.

7. Опасность для судов, оснащенных мачтами.
Внимание! Высоты линий электропередачи, приведенные в руковод-
стве, относятся к данным на информационных щитках, установленных 
соответствующими службами. Издатель не несет ответственности 
за вышеуказанную информацию. Проходя по водным маршрутам 
Жулавской петли, нужно допускать возможность погрешности. Линии 
электропередачи могут быть ниже, чем мы думаем.

8. Опрокидывание. Во время опасности опрокидывания кабина судна 
должна быть закрыта, а экипаж должен находиться на борту. Избегай-
те внезапных маневров. В случае опрокидывания, до прибытия спа-
сательного отряда, экипаж не должен отходить от опрокинутой яхты.

9. Окружающая среда. Запаситесь прочными мусорными пакетами 
и выбрасывайте их в специально отведенных местах. Не сливайте 
в воду химические средства. Не допускайте утечки топлива и мо-
торных масел.

10. Береги природу. Не доходите до краев, прорываясь через прибреж-
ную растительность. Не нарушайте водную и наземную раститель-
ность. Плывите по лишенной растений середине реки. Костры разво-
дите только в разрешенных местах. Оставляйте после себя порядок.

Общее замечание! Вислинский залив – это внутренние морские воды, 
предназначенные скорее для опытных моряков. Экипажи без опыта 
плавания будут чувствовать себя безопаснее на реках Жулавской петли. 
Сохраняйте здравый смысл и смирение по отношению к воде и ветрам 
во всех водах.

Самые интересные музеи
Жулавский Музей,  
Новы-Двур-Гданьский, ул. Kopernika 17, вт.–вс. 11.00–16.00 (V–IX), 11.00–15.00 (X–IV) 55 247 57 33
Музей Археологии и Истории,  
Эльблонг, ул. Bulwar Zygmunta Augusta 11, вт.–вс. 09.00–17.00 55 232 72 73  
Музей Замка в Мальборке, ул. Starościńska 1,
13 IV–30 IX выставки 9.00–19.00, замковые территории 9.00–20.00,
1 X–12 IV выставки 10.00–15.00, замковые территории 15.00–16.00 55 647 08 00
Музей Браневской Земли, Бранево, ул. Gdańska 19  
Музей Города Мальборка, ул. Kościuszki 54 55 647 47 47
Музей Николая Коперника, Фромборк, ул. Katedralna 8, вт.–вс. 09.00–16.00 55 244 00 71  
Музей Вислы, Тчев, ул. 30 stycznia 4 58 530 22 52 внутр. 21/23
Фабрика Искусства, Тчев, ул. 30 Stycznia 4, пн.–пт. 8.00–18.00, сб., вс. 10.00–18.00, сб., вс. Вне сезона 10.00–16.00 58 530 44 81
Музей Вислинского залива, Конты Рыбацке, ул. Rybacka 64, пн.–пт. 8.00–16.00 55 247 87 77
Центральный Морской Музей, Гданьск, ул. Ołowianka 9–13, вт.–вс. 10.00–16.00 58 301 86 11

Шлюзы 
Открываются по запросу в определенное время. Небольшая оплата за шлюзирование. Вы можете позвонить за полчаса до планируемого прибытия обслу-
живающему персоналу отдельных шлюзов – телефоны ниже. Информация о часах работы шлюзов доступна на веб-сайте RZGW в Гданьске (www.rzgw.gda.
pl), во вкладке: Szalki żeglowne / Czas pracy śluz i pochylni, mosty.
Внимание! Стоит проверить уровень воды перед круизом. Во время высокого уровня воды в Висле шлюзы: Гданьская Голова, Пшегалина и Бяла Гура будут закрыты

ШЛЮЗ НА ШКАРПАВЕ
ГДАНЬСКА ГЛОВА (0,25 км) – ШКАРПАВА – ВИСЛА
Телефон обслуживающего персонала: 55 247 17 07 | 735 094 723  
ШЛЮЗЫ НА НОГАТЕ
МИХАЛОВО (38,59 км)
Телефон: 55 247 14 17 | 511 603 316 
РАКОВЕЦ (23,95 км)
Телефон: 55 272 83 71 | 515 549 552 
ШТУТОВО (14,50 км)
Телефон: 55 272 20 49 | 509 219 551
БЯЛА ГУРА (0,41 км) – НОГАТ – ВИСЛА
Телефон: 55 277 16 91 | 797 511 541 
ШЛЮЗ НА МАРТВОЙ ВИСЛЕ
ПШЕГАЛИНА (0,55 км) – МЁРТВАЯ ВИСЛА – ВИСЛА
Телефон: 58 323 93 76 | 786 876 453

Мосты 
Разводные мосты открываются в определенное время. Всегда стоит поговорить с персоналом о точном времени следующего открытия моста. Телефоны 
перечислены ниже.
ШКАРПАВА
ГДАНЬСКА ГЛОВА (0,25 км) – поворотный пешеходный мост
Пешеходный мост открывается в рабочее время шлюза Гданьская Голова. Подробная информация предоставлена на сайте
RZGW Гданьск (www.rzgw.gda.pl), вкладка: Szalki żeglowne / Czas pracy śluz i pochylni, mosty. Сервисный телефон: 55 247 17 07 | 735 094 723
ДРЕВНИЦА (2,85 км) – автодорожный мост, разводной 
Время работы моста указано на сайте ZDP Новы-Двур-Гданьский (www.bip.zdpndg.pl), во вкладке:
Menu przedmiotowe / Most Drewnica. Сервисный телефон: 55 247 22 35 | 882 065 597 
Рыбина (14,98 км) – узкоколейный железнодорожный поворотный мост
В сезон мост открыт с утра до вечера, закрыт при проезде поезда. Вне сезона открывается по запросу. Информация о времени закрытия предоставляется на 
веб-сайте Жулавской пригородной железной дороги (www.kolejzulawska.pl),
во вкладке: Aktualności. Телефон: 722 239 569
РЫБИНА (15,45 км) – автодорожный мост, разводной
Время работы моста указано на сайте ZDW в Гданьске (www.zdw-gdansk.pl),
на вкладке: Obiekty mostowe / Godziny otwarcia mostów zwodzonych. Телефон: 55 247 86 17 | 509 498 395 
ВИСЛА КРУЛЕВЕЦКА
РЫБИНА (0,15 км) – автодорожный мост, разводной
Время работы моста указано на сайте ZDW в Гданьске (www.zdw-gdansk.pl),
на вкладке: Obiekty mostowe / Godziny otwarcia mostów zwodzonych. Телефон: 55 247 86 17 | 509 498 395
ШТУТОВО (6,50 км) – автодорожный мост, разводной
Время работы моста указано на сайте ZDP Новы-Двур-Гданьский (www.bip.zdpndg.pl), 
в закладке: Menu przedmiotowe / Most Drewnica. Телефон: 55 247 22 35 |667463812 | 606321559 
МЁРТВАЯ ВИСЛА
ПШЕГАЛИНА (0,55 км) – автодорожный мост, разводной
Мост открыт в рабочее время шлюза Пшегалина. Подробная информация предоставлена на сайте
Веб-сайт GZDiZ в Гданьске (www.gzdiz.gda.pl), во вкладке: Drogi / Harmonogram Obiektów Zwodzonych. 
Телефон: 514 953 638

СОБЕШЕВО – автодорожный мост, разводной
Часы работы моста указаны на сайте GZDiZ в Гданьске (www.gzdiz.gda.pl), во вкладке:
Drogi / Harmonogram Obiektów Zwodzonych. Телефон: 507 433 264
Открытие моста может произойти не автоматически в указанное время, а только после звукового сигнала с устройства или телефона -
из-за интенсивного движения яхт, которые плавают возле моста, но не хотят переплывать. Внимание! Якоря возле моста не держат!
ЭЛЬБЛОНГ
НОВАКОВО – автодорожный мост, понтонный
Время работы указано на странице www.zdp.bip.powiat.elblag.pl. Телефон: 55 231 27 27
ЭЛЬБЛОНГ – разводные мосты: Гурны (Низкий) и Дольны (Высокий) 
Оба моста обслуживаются диспетчером на Нижнем мосту. Телефон: 602 218 346
КАНАЛ ПАСЛЕНЦКИ
Нова Пасленка – автодорожный мост, разводной. Самообслуживание. 
ТУГА
Новы Двор Гданьски – автодорожный мост, разводной
Мост управляется муниципальным управлением в Новом-Двуре-Гданьском. Контактt: www.miastonowydwor.pl, Телефон: 55 247 24 01
МОТЛАВА
Гданьск – Старый Город (1,8 км) – поворотный пешеходный мост на острове Оловянка
Часы работы пешеходного моста указаны на веб-сайте GZDiZ в Гданьске (www.gzdiz.gda.pl),
во вкладке: Drogi / Harmonogram Obiektów Zwodzonych. Телефон: 516 970 048
Гданьск – Старый Город (2,3 км) – поворотный пешеходный мост на острове Спихшув
Мост в стадии строительства. Планируется открытие в 2019 году. Часы работы пешеходного моста будут указаны на сайте GZDiZ в Гданьске 
(www.gzdiz.gda.pl), во вкладке: Drogi / Harmonogram Obiektów Zwodzonych.

Капитанские советы

Шлюз Штутово. Фот. Х. Гонера
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На Вислинском Заливе разрешено так же ночное плавание. После наступления темноты яхта должна иметь соответствующие документы и оборудование – 
навигационные огни, спасательное оборудование с соответствующими принадлежностями (например, огни на полосах движения). Внимание! Во время 
ночного плавания можно с легкостью впасть в необозначенные рыболовные сети.

Как шлюзировать?
На Жулавской петле есть шесть шлюзов для преодоления различных уровней рек. Шлюзирование требует концентрации и хорошей организации. Прибытие 
в шлюз лучше согласовать с сотрудниками объекта примерно за полчаса. Телефоны перечислены в разделе «Руководство» (см. Стр. 82).
При приближении к закрытому шлюзу, пришвартуйте устройство в аванпорте и ждите, пока ворота откроются. Как правило, служба шлюза открывает одни 
ворота, что означает ширину около 4,5 м для маневра входа и выхода. 
Прежде чем войти в шлюз, подготовьте тросы для швартовки судна к столбам, швартовочного уха или лестницы внутри шлюза. Из-за изменений уровня 
воды внутри шлюза швартоваться нужно слегка. Входим в шлюз спокойно, но при этом поддерживая такую мощность двигателя, которая позволит судну 
маневрировать. Двух человек достаточно, чтобы выполнить шлюзирование. Один за штурвалом, другой для швартовки. Более опытные водные спортсмены 
справятся самостоятельно.
Внимание! Во время высокого уровня воды на Висле шлюзы, соединяющие Вислу с Ногатом (Бяла Гура), Шкарпавой (Голова Гданьска) или Мертвой Вислой 
(Пржегалина), закрываются до стабилизации Вислы. Проверьте это перед круизом! RZGW в Гданьске напоминает о необходимости использования шлюзующими 
судами крыльев из искусственных (например, ПВХ), плетеных или деревянных материалов, в количестве, соответствующем длине судна, из-за возможности 
повреждения стенок камеры. Блоки без крыльев или с резиновыми крыльями не будут пропущены.

Как преодолевать мосты и разводные мосты?
Каждый мост имеет отмеченную высоту пролета от уровня грунтовых вод в условиях высокой воды (WWŻ) и средней воды (WŚ). В месте указанного безопас-
ного перехода на пролете моста находится желтый ромб. Разводные мосты на Жулавской Петле открываются в назначенное время. Вам следует ознакомиться 
с расписанием перед отправлением в круиз, например, на www.petla-zulawska.pl. Проплывать можно только после подъема пролета.

Как считывать береговые обозначения на Висле?
Зеленые ромбы и желтый знак «х» на левом, а красные квадраты и желтые крестики на правом берегах. Знаки всегда расположены парами, но различном порядке. 
Держимся левого берега, когда видим там зеленые ромбы и желтые «х». Переходим к правому берегу и плывем возле него, когда на берегу появляются красные 
квадраты и желтые кресты. Иногда, дополнительно, зеленый или красный буй ставится на якорь на воде, что означает для нас крайнюю левую или правую сторону 
тропы. Маркировка берегов особенно важна при низком уровне воды. В такие периоды накапливается большое количество песка, что иногда перекрывает основ-
ной поток, и тогда глубина ниже 1 м не является чем-то необычным. Ширина водной поверхности составляет около 500 м, поэтому важно иметь при себе бинокль 
для точного считывания отметок на противоположном берегу, что часто является проблемой. Знаки иногда бывают разрушены или скрыты растительностью.

Как выиграть время на Висле, чтобы прочесть реку
Если вы хотите выиграть время, чтобы найти указатели или более точно прочесть реку, мы советуем вам повернуть носовую часть яхты по течению и поддерживать 
ее с соответствующей частотой вращения двигателя. По той же причине стоит оснастить яхту запасным двигателем или, по крайней мере, эффективным якорем, 
который облегчит торможение агрегата и защитит от опасного удара о каменную шпору в случае отказа привода.

Что удивляет яхтсменов на Вислинском заливе?
 – Очень быстро меняющаяся погода. Внезапное появление короткой и  высокой волны может раздражать даже опытных яхтсменов. В  сочетании 
с сильными ветрами это требует уменьшения парусов и необходимость подготовки к ситуации шторма. Использование подвесного двигателя может быть 
проблематичным – винт выскакивает из воды. В случае плохой погоды нас могут задержать в порту на 2-3 дня.

 – Изменение направления ветра при течении, когда ветер «откручивается». Различия в колебаниях воды и силе ветра, в зависимости от направления. Это 
оказывает существенное влияние на планирование маршрута.

 – Необходимость проверки прогноза погоды каждый день. Если у нас нет радио, мы всегда можем позвонить в офис капитана порта в Эльблонге (55 234 77 11, 
круглосуточно), в порт в Толькмицко (55 231 66 14, с 7.00 до 15.00) или во Фромборк (55 243 72 19, с 7.00 до 15.00).

 – Большое количество рыболовных сетей, часто устанавливаемых прямо рядом с фарватером. Помечены неправильно или не помечены.
 – Нет возможности ночевки «дикарем» у берега. Широкая полоса отмелей и тростников отделяет нас от берега. Ночевка на якоре может быть опасной, если 
ветер внезапно усилится и его направление изменится. Это правило имеет некоторые исключения. «Дикарем» мы можем спокойно переночевать в устьях 
Шкарпавы, Ногата, Вислы Крулевецкой, Пасленки, а также в Эльблонгской бухте.

 – При входе в порты необходимо придерживаться фарватеров подхода из-за отмелей. Существуют исключения из этого правила, это относится к яхтам 
с балластным мечом.

 – Вход и выход из портов на двигателе. На парусах свободно и безопасно можно вплыть только в Крыницу Морску и Конты Рыбацке.
 – Многочисленные навигационные знаки (дневное и ночное) – пруды, буи, фонари и даже маяк, согласно которым мы контролируем свое положение.
 – Возможность контроля со стороны Пограничной службы, особенно в районе Пясков и Новой Пасленки.
 – В случае неопределенности вы можете воспользоваться советами для любителей водных видов спорта, в том числе от Петра Салецкого, соавтора публикации 
о Жулавской петле, тел. 501 647 139.

Безопасного отдыха на водах Жулавской петли!

Чем плавать?

Реки Жулавской петли
Практически каждым судном, но, с точки зрения на слабое течение, оснащенном моторным двигателем: яхта, парусная яхта, хаусбот. В связи с малой глубиной 
необходимо каждый раз проверять уровень рек, подверженных сезонным колебаниям. Для байдарочников рекомендуются следующие реки: Туга, Вежица, 
Лива, Пасленка, Мотлава.

Вислинский залив
Однозначно яхтой с балластным мечом. Из более старых типов идеально подойдут Venus, Carina, Nash, Giga, Chochlik, но таких яхт на воде становится все 
меньше и меньше. Из новых мы рекомендуем более крупные – Solina 800, Tango 30, Antila 26, Tes 32, Janmor 31. Меньшие яхты с плоским дном на большой волне – 
какие часто случаются в Заливе – будут работать хуже. Осадка яхты должна быть в пределах 50-80 см. Вислинский залив – очень неглубокое водохранилище, 
несмотря на периодическое углубление отдельных портов. При плавании на яхтах с большей тягой (например Nefryt) вы не сможете войти в некоторые порты, 
такие как Пяски, либо подвергнетесь риску отереться о дно.

Где взять в аренду яхту?

В настоящее время на маршрутах Жулавской петли и всей Вислинской лагуны, есть только несколько мест, в которых мы можем арендовать яхту, например, 
в Гурках Заходних, Эльблонге или Новой Пасленке. Судовладельцы и компании имеют в своем распоряжении в общей сложности около 30 парусных яхт, но 
это число растет с каждым годом. Количество людей, заинтересованных в плавании на хаусботах также возрастает. В настоящее время аренда хаусботов 
возможна в Эльблонге, Новой Пасленке, Рыбине, Жулавках или Мальборке.
Интересным решением является аренда яхт в Илавском озерном крае, в Илаве или Оструде, двумя экипажами. Первый экипаж покидает Илаву и после пе-
ресечения Эльблонгского канала завершает свой круиз по Вислинскому Заливу в выбранной пристани для яхт на маршруте Жулавской петли или в Гданьске. 
Второй плывет обратно. Благодаря этому вам не нужно идти по одному и тому же маршруту дважды. В Гданьске сдаются в аренду яхты с осадкой, подходящей 
для вод Гданьского, а не Вислинского залива.

Квалификация экипажа

Реки Жулавской петли
Законы не требуют специальных разрешений. На реках петли можно арендовать яхты и хаусботы без лицензий на катера или яхты. Для водного туризма на 
парусных яхтах с длиной корпуса более 7,5 м или моторных яхтах с моторной мощностью более 10 кВт требуется квалификационный документ, выданный 
соответствующей польской спортивной ассоциацией. В случае плавания на хаусботах (то есть моторных яхтах с мощностью двигателя до 75 кВт и длиной 
корпуса до 13 м, максимальная скорость которых ограничена 15 км / ч), наличие квалификационного документа не требуется, однако лицо, управляющее яхтой, 
должно пройти тренинг о безопасности на воде. Обучение должно проводиться судовладельцем или уполномоченным им лицом. Документ, подтверждающий 
завершение вышеуказанного тренинга, командир судна должен иметь при себе во время рейса.

Вислинский залив
С 2007 года некоммерческие морские яхты освобождены от обязанности иметь Карты Безопасности и, следовательно, WWR и иные документы. По внутренним 
водам Вислинского залива вы, в принципе, можете плавать на любой парусной яхте. По новым правилам достаточно человека с лицензией яхтенного моряка.

Чем должна быть оснащена яхта в водах Вислинского залива? 

Рекомендуемое базовое оборудование:
штормовой парус
карты
оранжевая дымовая шашка 
красные ракеты
UKF
GPS
страховочные тросы
спасательный круг

Необходимы также:
бинокль
туманный горн
фонарик с запасной батареей
спасательные жилеты или пневматические жилеты
химический туалет
второй якорь
трюмный насос
Будут полезны: дополнительные веревки, второй форштаг, топенант
Внимание! Стоит иметь с собой хорошо оборудованную босманскую короб-
ку. Покупка оборудования в Жулавской Петле возможна только в Гданьске, 
Эльблонге (скромно) и Илаве.

Техническое состояние яхты 

Перед каждым рейсом необходимо тщательно проверять техническое состояние судна, жесткой и подвижной оснастки, парусов, подачи топлива и воды. Если 
вы планируете войти в Вислинскую лагуну, вам также следует проверить балласт яхты. Помните, что вы можете быть единственным судном на воде, и не к кому 
будет обратиться за помощью.

В какое время плавать?
С точки зрения безопасности по рекам Жулавской петли следует плавать от рассвета до заката. Время плавания также зависит от времени открытия шлюзов. 
Перед отправлением проверьте, какое расстояние вы можете пройти за один день, и спланируйте свою остановку соответствующим образом. Моторное судно 
преодолевает в среднем 6-8 км / ч.
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A. Знаки запрета 
1. перехода
2. обгона
3. обгона (относится только к сетам)
4. обгона и обхода
5. остановки (постановки на якорь или швартовки) на стороне фарватера, где стоит 

знак
6. швартовки на ширине, указанной на отметке в метрах (от отметки)
7. закрепления или перетаскивания якорей, цепей или канатов на стороне фарвате-

ра, на котором стоит знак
8. швартования к берегу
9. поворота назад

10. создания высокой волны или эффекта всасывания
11. прохождения за край, отмеченный табличками или зелеными огнями
12. перехода (подготовка к въезду или переходу)
13. плавания судном с механическим двигателем
14. плавания спортивным судном
15. плавания на водных лыжах
16. плавания парусными судами
17. плавания на гребных лодках
18. плавания на парусной доске
19. конец зоны больших скоростей для небольших спортивных или прогулочных 

судов
20. спуска на воду и выведения судов на берег
21. движения водных скутеров

 

В. Предписывающие знаки
22. движения в указанном стрелкой направлении
23. движения на стороне фарватера, который лежит с левого борта
24. движения на стороне фарватера, который лежит с правого борта
25. держаться на стороне фарватера, который лежит с левого борта
26. держаться на стороне фарватера, который лежит с правого борта
27. перехода на сторону фарватера, который лежит с левого борта
28. перехода на сторону фарватера, который лежит с правого борта
29. остановки на условиях, определенных правилами
30. не превышения заданной скорости (в км / ч)
31. сделать звуковой сигнал
32. соблюдать особенную осторожность
33. соблюдать особенную осторожность при выходе на главный водный путь
34. соблюдать особенную осторожность при пересечении главного водного пути
35. изменения курса или скорости судами находящимися на главном водном пути, 

когда из бокового пути выходят суда
36. прослушивания сигналов
37. прослушивания сигналов на указанном канале

C. Ограничительные знаки
38. глубины фарватера (в метрах)
39. просвет над поверхностью воды (в метрах)
40. ширина прохода или фарватера
41. другие ограничения судоходного движения
42. граница фарватера, отдаленная от правого (левого) берега (в метрах) 

D. Разрешающие и рекомендательные знаки
43. прохождения в двух направлениях
44. прохождения в одном направлении (прохождение в противоположном направ-

лении запрещено)
45. придерживаться указанного района
46. прохождения в направлении, указанном стрелкой

Судоходные знаки, регулирующие движение во внутриконтинентальных водных путях

Часть IV. Судоходные знаки

или

или

или или или

или
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ВНИМАНИЕ! 

Континент (идя по течению реки) 

Красный цвет – правая сторона фарватера 

Зелёный цвет – левая сторона фарватера 

Море 

Красный цвет – левая сторона фарватера 

Зелёный цвет – правая сторона фарватера

1. Левая сторона фарватера
2. Разветвление фарватера
3. Правая сторона фарватера 
4. Фарватера по левому берегу
5. Фарватера по правому берегу
6. Опасное место на левом берегу фарватера
7. Опасное место посередине фарватера
8. Опасное место на правом берегу фарватера
9. Пересечение судоходной тропы справа налево

10. Пересечение судоходной тропы слева направо
11. Знак изолированной безопасности
12. Знак безопасной воды
13. Знак установлен с левой стороны выхода из озера или выхода из широкого водного пути
14. Знак установлен с правой стороны выхода из озера или выхода из широкого водного пути
15. Флаг „A” Внимание! Ныряльщик под водой 

1. Левая сторона фарватера 
2. Правая сторона фарватера 
3. Главный путь вправо
4. Главный путь в лево
5. Знак изолированной опасности
6. Знак безопасной воды
7. Специальные знаки
8. Судоходный переход под постоянными мостами - левая сторона
9. Судоходный переход под постоянными мостами - правая сторона

10. Судоходный переход под постоянными мостами - лучшее место перехода
11. Зазор под конструкцией моста для среднего уровня воды
12. Ограниченная высота зазора, глубина, ширина прохода

Знаки кардинальной маркировки во внутренних водах

Знаки, обозначающие границы фарватера на морских вода

Знаки кардинальной маркировки 
в морских водах

Знаки кардинальной маркировки 
во внутренних водах

E. Информационные знаки
47. разрешение прохождения
48. воздушная линия над водным путем (высота над уровнем самой высокой судо-

ходной воды)
49. в непосредственной близости водослив
50. привязанный паром
51. свободно перемещающийся паром
52. стоянка разрешена
53. стоянка разрешена в акватории, начиная от места, где установлен знак (ширина 

в метрах),
54. стоянка разрешена в акватории, но ограничена отступами в метрах, количество 

которых указано на знаке, начиная от места, где установлен знак
55. стоянка разрешена, борт к борту, максимальное количество указано на знаке
56. остановка для судов, предназначенных для проталкивания незагруженных 

опасных материалов
57. остановка для судов, предназначенных для толкания, которые должны показы-

вать один синий свет или один синий конус
58. остановка для судов, предназначенных для толкания, которые должны показы-

вать два синих света или два синих конуса
59. остановка для судов, предназначенных для толкания, которые должны показы-

вать три синих света или три синих конуса
60. остановка для судов, кроме толкающих, которые не обязаны показывать знаков
61. остановка для судов, кроме толкающих, которые должны показывать один синий 

свет или один синий конус
62. остановка для судов, кроме толкающих, которые должны показывать два синих 

света или два синих конуса
63. остановка для судов, кроме толкающих, которые должны показывать три синих 

света или три синих конуса
64. остановка для судов, которые не обязаны показывать знаки
65. остановка для всех кораблей, которые должны показать один синий свет или 

конус
66. остановка для всех кораблей, которые должны показать два синих света или 

конуса
67. остановка для всех кораблей, которые должны показать три синих света или 

конуса
68. разрешение постановки на якорь и перетаскивания якоря, цепи или веревки
69. разрешение на швартовку у берега
70. место стоянки зарезервировано для загрузки или разгрузки автомобилей
71. место поворота назад
72. место пересечения главного водного пути с боковым
73. место соединения главного водного пути с боковым
74. перекресток главного водного пути и бокового
75. место соединения бокового водного пути с главным
76. конец запрета, предписания или ограничения - только в одном направлении движения
77. один или два белых постоянных огня перед препятствием - остановитесь, если того требует правила
78. перед препятствием мигает один или два белых огня - проход разрешен
79. пункт набора питьевой воды
80. телефон
81. разрешено движение судов с механическим двигателем
82. разрешено движение спортивных судов
83. разрешено плавание на водных лыжах
84. разрешено плавание парусными судами
85. разрешено плавание гребными лодками
86. разрешено плавание на парусной доске
87. разрешено скоростное движение для небольших спортивных или прогулочных судов
88. разрешен спуск на воду и вывод судов на берег
89. указание радиотелеграфного канала, по которому может быть получена навигационная информация
90. разрешено движение водных скутеров
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Яхтенно-пассажирская пристань в Тчеве. 
GPS: N 54°05’08”   E 18°48’19”

Причальные помосты в Тчеве
GPS: N 54°04’57”   E 18°48’23”
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83-110 Tczew, ул. Nadbrzeżna
тел. 58 531 46 26
e-mail: info@tcsir.pl 
www.tcsir.pl 

Длинна помоста ок. 15 м. Рядом с ним могут швартоваться небольшие 
яхты, моторные лодки и каяки.

Пристань для пассажирских судов имеет причальную линию длиной 102 м с 4 причалами. Кроме того, 
есть 10 мест для моторных лодок и яхт.

83-110 Tczew, ул. Nad Wisłą
тел. 58 531 46 26
e-mail: info@tcsir.pl 
www.tcsir.pl

Помост построен в рамках проекта „Жулавская петля – развитие водной туристики. Этап 1”.

На территории 

На территории 

Рядом 

Рядом 
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Часть V. Судоходная база Жулавской петли – порты и пристани. 
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Рыбацкая пристань в Микошево
GPS: N 54°20’00”   E 18°56’36”

Порт в Свибно
GPS: N 54°20’08”   E 18°56’08”
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Пристань Тэнча в Вислинке
GPS: N 54° 20’ 12”   E 18°49’29’’

Пристань в Блотнике
GPS: N 54°17’18”    E 18°55’20”
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80-690 Gdańsk-Świbno,
ул. Świbnieńska 9
Офис капитана порта в Гданьске 
тел. 58 343 05 10

Бетонные причалы обшиты шинами и имеют швартовые опоры. Место для пробуксовки рыбацкой лодки 
расположена на западной пристани. Яхты обычно швартуются в конце западной набережной.

Современная база с инфраструктурой для яхтсменов и катеров. Доступно 75 причалов, 
в том числе 3 для больших судов (макс. длина 12 м). Также есть затвор и слип (ширина 5 
м,  24 см / м, глубина в конце слипа 1,5 м).

Пристань расположена рядом с разводным мостом, со-
единяющим сушу с островом Собешево. Мы пришвар-
товываемся к Y-образным причалам.

83-011 Wiślinka, ул. Piaskowa 7
тел. 501 953 536
e-mail: bartekzyho@wp.pl

82-103 Mikoszewo,
ул. Gdańska 104

На территории 

На территории 

На территории 

Рядом 

Рядом 

Рядом 

Пристань для яхт в Микошево не имеет инфраструктуры, которая была бы доступна для яхтсменов. После 
швартовки лучше всего как можно скорее получить разрешение работников гавани на остановку.

83 - 020 Ce dr y W i e lk i e ,  
Błotnik, ул. Nadwiślańska 2
т е л .  6 97  557  3 0 6 , 
e-mail: gkmcedrus@wp.pl

Пристань построена в рамках проекта „Жулавская петля – развитие водной туристики. Этап 1”.
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Порт для яхт – Гурки Заходне
GPS: N 54°21’29”   E 18°46’49”

Яхт-Клуб Морской Нептун – Гурки Заходне
GPS: N 54°21’00”   E 18°47’02”
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Port jachtowy
Górki Zachodnie

Марина Пшэлом – Гурки Заходне
GPS: N 54°21’25”   E 18°46’53”
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Marina Przełom

80-643 Gdańsk, ул. Przełom 10
тел. 58 307 09 27
www.jkm-neptun.com.pl
e-mail: info@jkm-neptun.com.pl

В гавани есть 80 парковочных мест у y-об-
разного причала, расположенных по обе 
стороны бассейна.

Пристань расположена в небольшой бухте. Комплекс объектов позволяет на внутренний водный туризм, в том 
числе для туристов с ограниченными  физическими возможностями. Есть причалы, санузлы, ангар и слип. В 2018 
году пристань была расширена. Были построены: входной канал к объекту, наклонная набережная и причальная 
платформа для 32 судов и их оборудования.

80-643 Gdańsk, ул. Przełom 9
тел. 517 806 529
www.sportgdansk.pl/obiekty
e-mail: marek.lenard@sportgdansk.pl

Северная часть бассейна предназначена для более крупных яхт, а южная для более мелких. В южной части 
бассейн гавани разделен несколькими деревянными швартовыми палами. Большинство парковочных мест 
оборудованы твердыми дельфинами. Швартуемся кормой либо носом к причалу.

80-643 Gdańsk, ул. Przełom 24 
тел. 668 868 228 
www.marinaprzelom.pl
e-mail: marina@marinaprzelom.pl

Пристань расположена в 15 км от центра Гданьска, занимает 
площадь почти 12 тысяч м². Благодаря 140-метровой 
платформе она приспособлена для швартовки 25 парусных 
или моторных яхт. Швартовка при помощи буев. Глубина на 
том же уровне 3 м.

На территории 
На территории 

На территории 

Рядом 

Рядом 

Рядом 

Пристань в Вислинке
GPS: N 54°34’12”   E 18°80’08”

83-011 Wiślinka,
ул. Brzegowa 3

На территории 

Рядом 
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Академический Морской Клуб – Гурки Заходне
GPS: N 54°22’00”   E 18°46’36”

AZS Cosa – Гурки Заходне
GPS: N 54°22’02”   E 18°46’37”

Национальный Центр Парусного Спорта при Академии 
Физического Воспитания и Спорта в Гданьске

GPS: N 54°22’04”   E 18°46’42”
80-642 Górki Zachodnie, ул. Stogi 18
тел. 698 44 22 18
www.akm.gda.pl
e-mail: akm@akm.gda.pl

Пристань, кроме причала доступного для морских яхт, также имеет места для швартовки, спрятанные в тихом и 
очень хорошо защищенном от волн канале, входящие перпендикулярно внутрь земли и закрывающие его с запада.

80-642 Gdańsk, ул. Stogi 20a
тел. 58 322 26 01 
www.ncz.awf.gda.pl 
e-mail:ncz@awf.gda.pl

После расширения в гавани расположены 
111 парковочных мест. Главный мост дли-
ной 115 м, кроме NCŻ, также использует-
ся следующими службами: спасательной 
службой SAR, таможней, морской админи-
страцией и отделом морской пограничной 
охраны.

80-642 Gdańsk, ул. Stogi 20
тел. 58 324 81 00, 501 36 53 90
www.hotelgalion.pl
e-mail: marina@hotelgalion.pl

Порт может вместить 90 единиц. Швартовка лонг сайд снаружи бетонного пирса с буями. Меньшие единицы 
швартуются внутри бассейна, к плавучим у-образным причалам и бетонной набережной (рядом с у-образными 
причалами и буями).

На территории 

На территории 

На территории 

Рядом 

Рядом 

Рядом 

Яхт-Клуб им. Конрада
GPS: N 54°21’25”   E 18°46’53”
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Jacht Klub im. Conrada

80-643 Gdańsk, ул. Przełom 26
тел. 58 307 39 12, 603 662 177
www.jkic.pl
e-mail: kontakt@jkic.pl

Швартуемся к деревянному пирсу: швартовой пал с юга, буи 
с севера. Оанг сайд от головы причала.

На территории 

Рядом 

97

96



М
ЁРТВАЯ ВИСЛА, ВИСЛА СМ

ЯЛА, М
ОТЛАВАМ

ЁР
ТВ

АЯ
 В

ИС
ЛА

, В
ИС

ЛА
 СМ

ЯЛ
А,

 М
ОТ

ЛА
ВА

Ф
от

. А
. В

ол
ош

Ф
от

. П
. Б

ро
зд

ов
ск

и
Ф

от
. А

. В
ол

ош

Ф
от

. А
. В

ол
ош

Ф
от

. А
. В

ол
ош

Ф
от

. А
. В

ол
ош

Ф
от

. А
. В

ол
ош

Ф
от

. А
. В

ол
ош

Парусная пристань на ул. Tamka
GPS: N 54°21’25”   E 18°42’49”

Пристань для яхт Stewa

Марина – Отель Kaper

GPS: N 54°21’18”   E 18°42’31”

GPS: N 54°35’36”   E 18°71’41”

Martwa  Wisła

N
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80-627 Gdansk-Stogi,
ул. Tamka 17
тел. 506 056 097
e-mail: tamka@sportgdansk.pl

Пристань для яхт и вся застройка (вклю-
чая доступ к платформам) приспособле-
на для людей на инвалидных колясках. 
В здании гавани расположен офис ку-
рортных  и береговых сооружений.

80-718 Gdańsk,
ул. Tarcice 15
тел. 58 307 09 03, 518 458 791
www.stewa.pl
e-mail: jan.marzec@wp.pl

Лучше всего швартоваться к платформе пер-
пендикулярно краю вдоль слипа. Дальней-
шие инструкции даст портовый боцман.

На территории 

На территории 

Рядом 

Рядом 

Рядом 

Пристань для яхт Гданьский Морской Клуб LOK
GPS: N 54°21’25”   E 18°42’49”

3,1
3,2 3,6Martwa Wisła

N

80-627 Gdańsk-Stogi, ул. Tamka 19A
тел. 58 305 04 50, 519 196 856,
696 329 911
www.gkm.gda.pl
e-mail: klub@gkm.gda.pl

Мы причаливаем к набережной, расположенной 
параллельно к берегу (кормой к бую). Есть также 
несколько коротких, перпендикулярных к берегу, 
плавающих мостов. Там нет защиты от волн, гене-
рируемых кораблями текущими по реке.

На территории 

Рядом 
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80-722 Gdańsk, 
ул. Sztutowska 21a
тел. 781 189 754
www.hotel-kaper.pl/marina/
e-mail: kapergdansk@gmail.com

Пристань расположена на Канале Розвоювки (Чарна Лаха), в боковой ветви Мерт-
вой Вислы, напротив клуба GKM LOK и Марины Стоги по соседству  КZМ Близа. 
Пристань идеально защищена от ветра и волн. Мы причаливаем к лиственничной 
пристани длиной более 100 м с 26 полиролями.

На территории 
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Марина Гданьск
GPS: N 54°21’00”   E 18°39’34”80-755 Gdańsk, ул. Szafarnia

тел./faks: 58 301 33 78 
e-mail: marina.gdansk@mosir.gda.pl

Пристань для яхт длиной 290 м расположена вдоль набережной 
Шафарня на Новой Мотлаве, напротив знаменитого Ворот-Кра-
на. Современные удобства и санитарные помещения в здании 
боцмана отличная визитная карточка для гостей, прибывающих 
в Гданьск. Причалы марины оборудованы водоснабжением и 
электричеством.

На территории 

Рядом 

Пристань WOPR Гданьск
GPS: N 54°21’07”   E 18°40’35”

Швартуемся к у-образным помостам по всей длине деревянного причала.

На территории 

Рядом 

80-719 Gdańsk, ул. Litewska 2
www.pomorskie.wopr.pl
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Пристань Северный Яхт-Клуб

Моторно-парусный Клуб Близа

GPS: N 54°21’27”    E 18°42’25”

GPS: N 54°28’67”    E 19°05’29”

80-609 Gdańsk, Tamka 5
тел. 58 305 05 07
www.ykpolnocny.pl

Швартуемся носом к причалу, а кормой к при-
чальному бую. Если есть много свободного 
места возможно, также лонг сайд.

На территории 

Рядом 

Rozwójka

Rozw
ójka

Рядом 

80-980 Gdańsk, ул. Tarcice 20 
тел. 781 189 754

Пристань расположена в Канале Розвоювки (Чарна Лаха), боковом ответвлении Мертвой Вислы, напротив при-
стани Капер и по соседству с пристанью Дворец Молодежи. Пристань защищена от ветра и волн. 
Швартуемся носом к причалу и кормой к швартовочным буям.

На территории 
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Швартовые причалы в Древнице
GPS: N 54°17’13”   E 18°57’59”

82-103 Stegna, Drewnica

Удобные платформы по обе 
стороны от разводного моста,   
соединяющего Древницу с Жу-
лавками.

На территории Рядом 

Польский Морской Клуб в Гданьске
GPS: N 54°23’46”    E 18°40’49”

Причалы находятся слева. Далеко выступают швартовые тумбы. Яхты также швартуются на буях с права.

На территории 

Рядом 

80-561 Gdańsk,
ул. Stara Twierdza 9/12
Клуб – тел. 602 249 490
Боцман – тел. 789 029 730
www.pkm.gda.pl

Платформы, построенные в рамках проекта «Жулавская петля – 
Развитие водного туризма». Этап I 
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Парусная Пристань на улице Сенна Гробля  II
GPS: N 54°21’13”   E 18°39’54”

80-752 Gdańsk, ул. Na Stępce 6
тел. 506 056 264
e-mail: sienna.grobla@sportgdansk.pl

Пристань и вся застройка (включая доступ к платформам) 
приспособлена для людей на инвалидных колясках. Есть 
доступ к беспроводному интернету на набережной.

На территории 

Рядом 
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Пристань для судоходов на улице Жаби Крук. 
GPS: N 54°20’32”   E 18°38’55”

80-822 Gdańsk, ул. Żabi Kruk 15,  тел. 501 710 010 
www. zabikruk.pl, e-mail: biuro@zabikruk.pl

Пристань и вся застройка (включая доступ к платформам) приспособлена для людей 
на инвалидных колясках.  Есть доступ к беспроводному интернету на набережной, 
а также прокат водного снаряжения.

На территории 

Рядом 
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Марина в Рыбине
GPS: N 54°21’25”   E 18°46’53”

2,8
2

2,4 2,7

1,7

2

Wisła
Królewiecka

Szkarpawa

Szkarpawa

N

Пристань для яхт состоит из 100-метровой приста-
ни для обслуживания пассажирских судов белого 
флота и трех причальных платформ у разводных 
мостов на Шкарпаве и Висле-Крулевецке.

Частная пристань для яхт, расположенная в 11 км от реки Шкарпава. Мы причаливаем к помостам. В марине есть 
место для костра, рыбалки в искусственном пруду, санузел, места для кемпинга и подходной платформе (ширина 
6 м, спуск 24 см / м, глубина в конце слипа 1,2 м).

Платформы, построенные в рамках проекта «Жулавская петля – Развитие 
водного туризма». Этап I 

На территории 

Рядом 
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Хоронжувка
GPS: N 54°28’67”    E 19°05’29”

82-103 Stegna, Rybina
тел. 500 831 365
e-mail: jacek_zielinski1@o2.pl82-13 Stegna, Chorążówka 7

тел. 793 985 189
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Пристань в Жулавках
GPS: N 54°17’10”   E 18°58’35”

N Szkarpawa

82-103 Stegna, Żuławki
тел. 601 617 069

Частная пристань для яхт, примерно в 700 м от разводного моста, соединя-
ющего Древницу с Жулавками. Чаща зарослей отделяет ее от главного ручья 
Шкарпава. Мы причаливаем любым способом в соответствии с наилучшими 
практиками парусного спорта. В марине есть место для костра, коптиль-
ня, печь для собственной выпечки, рыбалка в пруду, а также сварочные 
и токарные услуги.

На территории 

Рядом 

На территории 

Рядом 
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Марина Штутово
GPS: N 54°32’36”   E 19°18’22”

На территории 

Рядом 

82-110 Sztutowo
тел. 55 247 81 51

Порт расположен прямо за разводным мостом в Штутово. У пристани две плавучие платформы общей длиной 
80 м и деревянная платформа на сваях длиной 16 м. Пристань для яхт также имеет слип размером 5 на 11 м для 
спуска на воду небольших судов.
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Причальный мост в Рыбине
GPS: N 54°21’25”   E 18°46’53”

82-103 Stegna, Rybina
тел. 500 831 365
e-mail: jacek_zielinski1@o2.pl

Причал для яхт расположен у разводного моста, в бухте на западной стороне.
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Парусная пристань в Ослонке
GPS: N 54°16’23”   E 19°13’29”

82-100 Nowy Dwór Gdański, Osłonka
тел. 667 866 178 lub 605 206 835
e-mail: barbara.zloty@wp.pl

На платформе есть 5-6 парковочных мест, 
в зависимости от длины яхты.

Пристань для яхт, построенная в рамках проекта 
«Жулавская петля – развитие водного туризма». Этап I 

На территории 

На территории 

Рядом 
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Яхт клуб Эльблонг
GPS: N 54°10’32”   E 19°23’03”

82-300 Elbląg, ул. Radomska 29
тел. 55 232 67 20, 55 625 63 40 
e-mail: jachtklub@jachtklub.elblag.pl

На территории Рядом 

Порт был разработан в рамках проекта «Жулавская петля – Развитие водного туризма». Этап I 

Мы причаливаем к плавучей  y-образной 
платформе с заграждениями в середине 
бассейна. К северным и южным причалам 
с причальными буями и лонг сайд к запад-
ному причалу.
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Скаутский Водный Центр Брыза
GPS: N 54°10’32”   E 19°23’19”

82-300 Elbląg, ул. Portowa 2
e-mail: a.sledzinska@elblag.zhp.pl
тел. 794 382 827

Швартуемся к плавающим платформам с y-образными причалом, 
к которому можно становиться боком. Высокие для более крупных 
судов и низкие для более мелких.

На территории 

Рядом 
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Центр Водного Спорта Fala
GPS: N 54°9’47”   E 19°23’25”

82-300 Elbląg, ул. Wybrzeże Gdańskie 1
тел. 55 232 41 83
www.oswfala.pl
e-mail: oswfalaelblag@gmail.com

На пристани можно швартовать суда с осадкой от 
0,5 до 1 м. Есть также Wi-Fi и прокат водного сна-
ряжения.

На территории 

Рядом 
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Причал для яхт на бульваре Сигизмунда Августа в Эльблонге
GPS: N 54°09’31”   E 19°23’32”

82-300 Elbląg, ул. Bulwar Zygmunta Augusta

Причал приспособлен для обслуживания яхт и больших пассажирских 
судов  длинною  до 100 м и погружение до 2,5 м.

На территории 

Рядом 
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82-200 Malbork, ул. Parkowa 3
тел. 55 272 24 13
тел. боцманата: 55 247 63 49
e-mail: info@caw.malbork.pl
www.caw.malbork.pl

На платформах есть 24 парковочных места для небольших яхт, ка-
теров и байдарок. На марине имеется слип (ширина 5 м, уклон 36 
см / м, глубина в конце слипа 1,2 м).

Марина Парк Пулноцны (Северный) в Мальборке
GPS: N 54°02’51”   E 19°02’15”

На территории 

Рядом 

Пристань для яхт, построенная в рамках проекта «Жулавская петля – Развитие водного туризма». Этап I
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Причал длиной 17 м, приспособленный для 
людей с ограниченными возможностями.

82-200 Malbork, ул. Starościńska
тел. 55 247 63 49
www.caw.malbork.pl

Марина Замок в Мальборке
GPS: N 54°04’11”   E 19°02’73”

На территории 

Рядом 

Пристань для яхт, построенная в рамках проекта «Жулавская 
петля- Развитие водного туризма». Этап I 
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Городской пляж с пристанью в Мальборке

82-200 Malbork, ул. Wileńska 1
тел. 55 272 24 96
www.osir.malbork.pl

Пристань для яхт открыта только во время курортного сезона. Внимание! Место служит речным купальным 
курортом, а не набережной. Можно пользоваться водой, электричеством, туалетами и душевыми. На объекте 
присутствует WOPR и водный полицейский участок.

GPS: N 53°02’00’’   E 19°01’17’’

На территории 

Рядом 
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Пристань для яхт в Бялой Гуже
GPS: N 53°54’53’’   E 18°53’08’’

82-400 Sztum, Biała Góra,
тел. do bosmana: 735 390 301
e-mail: krzysztof.burczyk55obb@gmail.com

Пристань для яхт предоставляет 17 
парковочных мест и причал для пасса-
жирского судна. Максимальная длина 
яхты составляет 15 м. Объект имеет 
слип  (ширина 5 м, уклон 20 см / м, глу-
бина в конце слипа 1 м).

На территории 

 Рядом

Пристань для яхт, построенная в рамках 
проекта «Жулавская петля – Развитие во-
дного туризма». Этап I 
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Вислинский залив
GPS: N 54°18’2.7”   E 19°28’1.596”

82-340 Tolkmicko, Kadyny
тел. 55 231 66 14

Причал возможен в хорошую погоду и без волн, с яхтой с осадкой 0,8 м. Мы не входим глубоко в бассейн, мы 
причаливаем прямо у выхода.

На территории 

Рядом 

Порт и пристань для яхт в Сухаче
GPS: N 54°16’46”   E 19°25’26”   

1,3
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N

Zalew Wiślany
82-340 Tolkmicko
Suchacz, ул. Portowa 7c
тел. 605 685 071

Порт для яхт расположен на западной набережной. Мы причаливаем к плавучим и деревянным платформам. 
В глубине порта рыбацкие лодки швартуются у бетонных причалов.

На территории 

Рядом 
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Станица Водна в Набжеже
GPS: N 54°16’27”   E 19°24’44”

82-300 Elbląg, Nadbrzeże
тел. 55 232 67 20, 519 865 607
www.jachtklub.elblag.pl
stanicanadbrzeze@gmail.com

На территории 

Рядом 

Мы причаливаем к западной набережной, которая по большей части земляная. Также можно швартоваться к 
южной набережной, которая закрывает портовый бассейн. Там, в свою очередь, солидный деревянный мост 
простирается по всей длине.
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82-340 Tolkmicko, Kamienica Elbląska
тел. 55 231 66 14, 509 520 258

Вы можете искать места для швартовки сре-
ди зелени с левой стороны или причаливать 
к набережной в самом конце гавани.

Пристань для яхт в Каменица Эльблонска
GPS: N 54°15’48”   E 19°24’12”

На территории 

Рядом 
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Порт для Яхт в Крынице Морской
GPS: N 54°22’42”   E 19°26’50”

82-120 Krynica Morska, ул. Bojerowców 4
тел. 55 247 61 12, 885 882 772
e-mail: pwikkrynicam@gmail.com

На территории 

Рядом 

Пристань для яхт была расширена в рамках проекта «Жулавская петля – Развитие водного 
туризма». Этап I «

В части предназначенно для яхт швартуемся к у-образному причалу либо боком к пристани. 
100-метровый пассажирский причал занят судами белого флота. На объекте имеется слип 
(ширина 4,95 м, уклон 18 см / м, глубина в конце слипа 1,7 м) и плавающий слип (ширина 11,55 м).
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Порт в Пясках
GPS: N 54°25’40”   E 19°35’54”
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82-120 Krynica Morska, Piaski
тел. 55 247 60 76

Мы причаливаем лонг сайд к каждой из набережных и помоста. В порту отремонтированные набережные 
и мост в середине бассейна.

На территории 
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На территории 

Рядом 

Порт в Фромборке
GPS: N 54°21’34”   E 19°40’38”

1,2

1

0,8

2

1

0,5

1,3

1,5

2,2

1,2

2,2

2,1 2,3

2,2

2,1

N
Zalew Wiślany

14-530 Frombork, ул. Portowa 2
тел. боцмана: 55 243 72 19, 
тел. яхт клуба Dal: 55 243 72 45

Порт с рыбацкой пристанью и местом для яхтсменов. Количе-
ство гостевых мест: 6 лонг сайд или 15 носом к набережной.
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Порт в Толькмицко
GPS: N 54°19’26”   E 19°31’20”
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Zalew Wiślany

82-340 Tolkmicko, ул. Parkowa 1
тел. 510 191 935, e-mail: ryszarddoda@op.pl

Часть мест на западной набережной занимают корабли белого флота.  Южный причал при-
способлен для швартовки яхт, 15 мест у y-образного причала. В порту имеется слип (ширина 
5,4 м, уклон 11 см / м, глубина в конце слипа 0,95 м).

На территории 

Рядом 

Пристань для яхт, построенная в рамках проекта «Жулавская петля – Развитие водного туризма». Этап I 
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Пристань для яхт в Контах Рыбацких
GPS: N 54°20’27”   E 19°14’16”

82-110 Sztutowo,
Kąty Rybackie, ул. Rybacka 66
тел. 601 777 848
e-mail: kapitan@gsj.com.pl

На территории 

Рядом 

Zalew Wiślany

N
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32,1

1,8

Пристань для яхт была расширена в рамках проекта «Жулавская петля – Развитие водного 
туризма». Этап I 

Пристань для яхт расположена в западном бассейне порта 
в Kąty Rybackie. Она оснащена санитарными удобствами, а 
также электричеством, водоснабжением и канализацией. На 
марине имеется слип (ширина 5,1 м, уклон 17 см / м, глубина 
в конце слипа 1,3 м).

Морской порт в Контах Рыбацких
GPS: N 54°20’27”   E 19°14’16”

2

2,2

2,1

1,8

1,7

2

3,2

2,5

3,1

1,8 2,6

N

Zalew Wiślany

82-110 Sztutowo,
Kąty Rybackie, ул. Rybacka 66
тел. 55 247 87 19

Katy Rybackie это ближайшим порт Вислинского залива для яхт, плавающих вдоль Вислы Крулевецкей или Шкар-
павы. Мы причаливаем бортом к западной пристани.

На территории 

Рядом 

Ф
от

. А
. В
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ош

Рыбный Порт в Морской Крынице
GPS: N 54°22’36”   E 19°26’21”

2,5

2

1,4

1,3

1,8

1,7

1,5

1,3

1,4

1,6

1
1,1

1,2
1,5

1,6 1,31,5

N

Zalew Wiślany

82-120 Krynica Morska, ул. Bosmańska

В порту отсутствуют удобства для яхтсменов. Мы причали-
ваем бортом на западному берегу. Восточная набережная 
занята катерами.

На территории 

Рядом 

Ф
от

. А
. В
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ош

Ф
от
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. В
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ош
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Марина в Браневе
GPS: N 54°23’00”   E 19°49’21”

Платформа длиной 25 м, предназначенная для 
небольших судов и каяков.

Пристань для яхт была расширена в рамках проекта «Жулавская петля – Развитие водного 
туризма». Этап I 

14-500 Braniewo, ул. Portowa
тел. 511 311 131
e-mail: przystanbraniewo@interia.pl

На территории 
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Пристань для яхт в Старой Пасленце 
GPS: N 54°25’54”   E 19°04’49”

Яхтсмены имеют в своем распоряжении 22 причала для 
швартовки у у-образного причала и около разводного 
моста, предназначенные для более крупных судов 
(до 15 м). На марине имеется слип (ширина 3,7 м, уклон 
12 см / м, глубина в конце слипа 1,1 м).

14-500 Braniewo, 
Stara Pasłęka
тел. 510 19 19 35
e-mail: ryszarddoda@op.pl

Пристань для яхт, построенная в рамках проекта «Жулавская петля 
– Развитие водного туризма». Этап I 
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Порт в Новой Пасленке
GPS: N 54°25’33”   E 19°44’47”

0,81,6
1,8

1 1,4 1,2
1,2

1,2

0,9

2,5

N

Zalew Wiślany

14-500 Nowa Pasłęka,
Ujście 2

Порт Морского Управления. Отсутствие инфраструктуры для яхтсменов.

На территории 

Офис капитана порта, офицер порта, оператор 
яхтенного порта / марины

Газ в баллоне, зарядка баллона Прачечная

Пограничный контроль, таможенное 
оформление

Яхт-клуб Ремонт двигателей

Туристическая информация Отель, пансионат Ремонт электрических и электронных 
приборов

Банкомат Прокат велосипедов Парусный мастер

Полицейский участок Прокат автомобилей Слип

Почта WC Рампа

Телефон Душ Верфь

Аптека Питьевая вода Зимовки для яхт

Больница, медицинская помощь Электроэнергия Стационарный кран

Ресторан/Бар Мусор Подъем мачт

Кафе Сбор жирных сточных вод

Продукты: питание, предметы быта, чистящие 
средства

Сбор сточных вод

Гостевое место для яхт Яхтенный магазин АЗС

Объяснение символов услуг сервиса, доступных в пристани 
и ее окрестностях в радиусе до 1,5 км
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Kanał Elbląski

K. Elbląski

Kanał Iławski

J. Druzno

J. Piniewo

J. Ruda Woda

J. Ruda Woda

J. Bartężek

J. Ilińsk (Jelonek)

J. Jeziorak

J. Płaskie

J. Drwęckie
J. Gil Wielki

J. Pauzeńskie
J. Szeląg Wielki

J. Szeląg Mały

Gdańsk

Tczew

Gniew

Malbork

Krynica Morska

Piaski

Braniewo

Stara Pasłęka

Nowa Pasłęka

Frombork

Tolkmicko

Suchacz

Elbląg

Nowy Dwór
Gdański

Nowy Staw

Małdyty

Iława

Ostróda

Miłomłyn

Śluza Biała Góra
tel. 55 277 16 91

Śluza Szonowo
tel. 55 272 20 49

Śluza Miłomłyn

Pochylnia Całuny
Pochylnia Jelenie

Pochylnia Oleśnica
Pochylnia Kąty

Pochylnia Buczyniec

Śluza Zielona
Śluza Ostróda

Śluza Mała Ruś

Śluza Rakowiec
tel. 55 272 83 71

Śluza Michałowo
tel. 55 247 14 17

Most pontonowy w Nowakowie
tel. 55 231 27 27

Most zwodzony
w Sobieszewie
tel. 58 341 42 83

Most zwodzony Wysoki
tel. 602 218 346

Most zwodzony w Drewnicy
tel. 788 403 023

Most zwodzony w Sztutowie
tel. 55 247 86 17

Most zwodzony
samoobsługowy

Most zwodzony Niski
tel. 602 218 346

2 mosty zwodzone w Rybinie
tel. 55 247 86 17

Most obr

Most zwodzony
w Nowym Dworze Gdańskim

otowy,
kolejowy w Rybinie

Śluza Przegalina
tel. 58 323 93 76

Most zwodzony w Przegalinie
tel. 58 323 93 76, 786 876 453

Śluza Gdańska Głowa
tel. 55 247 17 07,
786 876 454

wody Pętli Żuławskiej

szlaki nieżeglowne

mosty zwodzone kładki piesze

wewnętrzne wody morskie

wody systemu Kanału Elbląskiego

pochylnie

śluzy

mosty pontonowe

Воды Жулавской петли разводные мосты пешеходные мосты

внутренние морские воды рампа

воды системы Эльблонгского канала понтонные мосты

несудоходные маршруты шлюзы
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Шлюз Гданьская Голова

Шлюз Пшегалина

Шлюз Пшэгалина

Шлюз Бяла Гура

Подход к пристани в Стара Пасленка

9

10

0

ZALEW WIŚLANY

Pasłęka

Przetoka

Pasłęki

Kanał Pasłęki

Ujście Pasłęki

Port Urzędu Morskiego

Przystań PŻ

Ujście

Stara Pasłęka

Nowa Pasłęka
•

•

•

1,5
1 1

1 1,5

1

2,4

2,5
2,5

2

2
1,7

2
2,2

2,5
2,5

1,5

Водные узлы Жулавской петлиРаботающие гидротехнические сооружения на территории Жулавской петли

Предлагаемый маршрут к пристани для яхт в Старой Пасленке лежит через устье реки Пасленки.
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TWESTERPLA TE  F5

TWIERDZA WISŁOUJŚCIE  F5

NABRZEŻE ZBOŻOWE  F5
NARODOWE
CENTRUM
ŻEGLARSTWA    F6

WIOSNY LUDÓW     F5  F6

SOBIESZEWO               F6

BRZEŹNO               F5
LATARNIA MORSKA               F5

TARG RYBNY     F5 F6
ZIELONY MOST      F5
ŻABI KRUK                F5

Маршруты речного трамвая:

Маршрут F5 Żabi Kruk – Brzeźno

Остановки:  Żabi Kruk – Zielony Most – Targ Rybny – Wiosny Ludów – Nabrzeże 
Zbożowe – Twierdza Wisłoujście – Westerplatte – Latarnia Morska 
– Brzeźno

Маршрут F6 Targ Rybny – Sobieszewo

Остановки: Targ Rybny – Narodowe Centrum Żeglarstwa – Sobieszewo

Проект под названием «Программа возрождения водного пути» была реа-
лизована в 2007–2012 годах и предусматривала создание двух линий водного 
трамвая F5 и F6 с остановками в интересных местах в Гданьске, от Зеленого 
моста в сторону Собешевского Острова и Вислоуйской Крепости.

Линии F5 и F6 обслуживаются двумя пассажирскими судами Гданьского паро-
ходства: SONICA и SONICA I, технические параметры которых определяются 
условиями навигации и навигации на реке Стара Мотлава, на участке от Зе-
лёного Моста (улица Стугевна) до ул. Под Зренбем и Жаби-Крук, и особенно 
к зазорам над уровнем грунтовых вод под мостами.

Корабли могут перевозить 40 человек и 5 велосипедов одновременно. Всем 
пассажирам гарантировано место во встроенном стеклянном салоне, кото-
рый защищает от холода или дождя.

Водные трамваи ходят с 1 мая по 30 сентября.

Гданьский речной трамвай

Мотлава. Речной Трамвай. Фото А. Волош

Остановка речного трамвая Зелены Мост. Фот. А. Волош Остановка речного трамвая на улице Zabi Kruk. Фот. А. Волош

Висла Смяла. Речной трамвай. Фот. А. Волош

Остановка речного трамвая на улице Sienna Grobla II. Фот. А. Волош

Остановка речного трамвая Тарг Рыбны. Фот. А. Волош
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Условные обозначения

штаб Водного Управления RZGW 

рампы

железная дорога, узкоколейная
железная дорога

города / леса

Условные обозначения

заповедники / ландшафтные парки

воды / мели / депрессии

водная полиция

морские порты и пристани

масштаб 1 : 158 000 (1 см = 1,58 км)

речные порты и пристани

пассажирские пристани

яхтенные порты

яхтенные пристани

музеи

места для швартовки

пограничные буи

кардинальные буи

глубоководные буи / левый трек

паромы

опасные места

затонувшие суда

морские маяки

1 км реки / 5 км реки

расстояния в мм

2,2 / 14,5

пруды / входные ворота П / Л

наутофон

навигационный / портовый свет шлюзы

высоковольтные линии
электропередач

мосты / пешеходные мосты

работающие разводные мосты

понтонные мосты

постоянно закрытые разводные мосты

глубина / высота (согласно
среднему состоянию воды)

ширина шлюза / глубина на низшей
границе судоходной воды, на низшем
уровне / на высшем уровне

9,5 / 2,5 / 2,6

дороги

автострады, экспресс дороги

фахверковые дома
достопримечательности региональной
архитектуры

достопримечательности архитектуры 

дворцы, усадьбы

памятные места

костелы

мельницы

замки

пляжи

технические
достопримечательности

A1

1 км 10 км5 км1 мм

0,5 км
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10

2,6
8

конец фарватера
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