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На Мазурах, везде хорошо, а в Мронго-
ве лучше! Повятовый город славится 
международными фестивалями. 
Местность насчитывающая 22 тыс. 
жителей располагает 3 500 ночлеж-
ными местами, и является идеальной 
исходной базой для посещения регио
на. Через Мронгово проходит нацио-
нальная автодорога № 16.

Мронговo

В летний сезон здесь царит туристи-
ческое оживление и  шальное веселье. 
Вас это интересует? Послушайте 
дальше...  

Летний сезон проходит в Мронгове 
под знаком международного Пикника 
Кантри и полного размышлений Фе-
стиваля кресовой культуры
Однако не все любят такой темп и 
гомон. Для них в Мронгове предлага-
ются релаксационная рыбная ловля, 
парусный спорт, расслабляющий сбор 
грибов, SPA-салон красоты.

«Каталог Предложений» включает 
в себя предложения как для организо-
ванных групп так и для индивидуаль-
ных туристов. Бронируя номер в 
одном из рекомендуемых в Каталоге 
объектов, можно в нем заброниро-
вать и оплатить другие туристиче
ские услуги, напр. круиз судном. 
Таким образом одним сообщением Вы 
организуете весь отдых на Мазурах. 
Это позволит  Вам сэкономить много 
времени и усилий в дальнейшем!

Зимой Вы не соскучитесь на склонах 
Горы Черырех Ветров. На Мазурах 
лучше, чем в горах! Зимнее предложе-
ние: спускные трассы, канатные 
дороги, сноупарк, прокат лыжного 
снаряжения – зимой скука Вам не угро-
жает.

Мронговский повят, известный тури-
стический центр, многими признан-
ный самым красивым районом Мазур, 
занимает его центральную часть. Из 
Калининграда (140 км) надо ехать 
через Багратионовск, Бискупец в 
Мронгово и Миколайки. Отсюда 
близко в столицу воеводства – Оль-
штын (60 км), или в Варшаву (220 км).

Mrągowo / Мронговo

Фестивальный город

KOHTAKT
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В Мронгове рекомендуем посетить 
Вестерновый Городок «Mrongoville». 
Только в нем почувствуете неповто-
римый климат Дикого Запада! Велико-
лепная забава, незабываемые впечат-
ления и развлечения для всех! Индей-
ская Деревня, Ранчо Фермера, офис 
Шерифа с камерой предварительного 
заключения; можно посмотреть ста-
ринный локомотив, кладбище, где по-
хоронены наиболее опасные преступ-
ники Дикого Запада! В Салооне можно 
отведать блюда кухни Дикого Запада 
и ковбойские напитки. Гарантируем 
отличную  забаву и много юмора! При-
езжайте в Мронгово в любое время 
года!

Мронговская марина является от-
личным выбором для семей с детьми, 
так как это одна из крупнейших и 
самых современных детских площа-
док на Мазурах. Для детей доступны 
различного типа качели, оснащения 
для игры с водой, наборы для скалола
зания, веровочный спуск, а также ве-
ровочный парк со скалами, горки. Эко-
марина – это также спортивные пло-
щадки для волейбола и баскетбола. У 
марины, на берегу озера находится го-
родской пляж  с помостами.

Мронговская маринаМронговская марина

Мронговo - фестивальный город

Мронговская церковь

Вестерновый Городок "Mrongoville". 
Фoт. M.Modzelewski
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Круглогодичный спортивный центр
Гора Четырех Ветров

Календарь событий

Круглогодичный спортивный центр 
Гора Четырех Ветров (Г4В) располо-
жен на полуострове на озере Чос, в не-
посредственной близости от города 
Мронгово, на небольшом расстоянии 
от г. Ольштын (60 км) и г. Калинин-
град (140 км). Является замечатель
ной смотровой площадкой, с которой 
открывается прекрасный вид  панора-
мы города и его окрестностей.

Приехав на Мазуры, Вы можете быть уве-
рены, что здесь всегда происходит что-то 
интересное. Особенно города Мронгово и 
Миколайки отличаются в этом отноше-
нии. Мронгово - это город фестивалей с 
мероприятиями не только отечественно-
го но и междунарого значения, как напр. 
Международный Фестиваль 
кантри-музыки, т.н. Пикник Кантри, а 
также Фестиваль Кресовой Культуры. 

Миколайки – это столица парусного 
спорта в Польше, город славится шанто-
вой музыкой, регатами, но и самым боль-
шим автомобильным событием в стране 
– Ралли Польши.

16.08.2014
Мазурский гала-концерт танцевальной 
музыки «Диско под парусом». Во время 
мероприятия, сцена Фестивального ам-
фитеатра в Мронгове, красиво располо-
женного у озера Чос.

Август  
08-10.08.2014
ФестивальФестиваль Кресовой Культур является 
крупнейшим событием в Польше, пред-
ставляющим художественное прошлое 
бывших Кресов. В нем принимают участие 
польские фольклорные коллективы, хоры 
и капеллы, а также авторы художествен-
ного движения из Литвы, Беларуси, Украи
ны, Латвии и Чехии.

25-27.07.2014
Миколайки Шанти – фестиваль
НаНа сцене, расположенной на барже при-
швартованной у прибрежной Парусной де-
ревни в г. Миколайки выступают легенды 
польской песни шанти и перспективные 
молодые исполнители парусных песен.

Июнь
26-29.06.2014
7171-ое Ралли Польши – это второе, после 
знаменитого Ралли Монте-Карло, старей-
шее авторалли в мире. Это также самое 
престижное и крупнейшее мероприятие в 
польском автоспорте. В этом году Ралли 
пройдет на щебеночных участках трассы 
в Польше и в Литве. База мероприятия - 
этоэто столица парусных спортов – г. Мико-
лайки.

Июль
04-06.07.2014 
Дни Мронгова – это самое крупное, про-
должающееся несколько дней мероприя-
тие, с многими выступлениями и концер-
тами звезд польской эстрады.

05.-07.2014
Во время Дней Миколаек одним из пун-
ктов богатой программы является Ма-
зурский рыбный фестиваль, во время ко-
торого готовят различными способами 
более тонны рыбы.

12.07.2014
РегиональныйРегиональный Фестиваль блюд из сви-
нины, говядины, ягнятины и козьего 
мяса, во время которого можно ознако-
миться с разнообразием вкусов, используе-
мых в национальной польской и мазурской 
кухне. Это мероприятие –  приятный сюр-
приз для любителей изысканных блюд.

25-27.07.2014
ПикникПикник Кантри является крупнейшим му-
зыкальным событием на Мазурах. Это 
большое удовольствие для любителей 
музыки, туристов и местных жителей. 
Уже более 30 лет в г. Мронгово звучит 
музыка кантри.

Г4В – это канатные дороги со всей 
зимней инфраструктурой, современ-
ная, стильная туристская база с ре-
стораном, ночлежные места, меди-
цинский пункт, прокат спортивного 
зимнего и летнего оборудования, ав-
тостоянки, пляж с наплавным 
мостом.

ЗИМНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ВВ распоряжение гостей среди прочего 
предоставляются: т.н. «ослиный 
лужок» для начинающих, каток, Парк 
сноутубинга, т.е. безопасный спуск 
снежной дорожкой на специальных ка-
мерах. Для лыжников имеются две бу-
гельные канатные дороги, пять спуск
ных трасс различной сложности и 
общей длиной около 2000 метров. 
Сноупарк для сноубордистов.

ЛЕТНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
СС  весны мы среди прочего предлагаем: 
прокат велосипедов, квадроциклов, 
водного оборудования: водных велоси-
педов, байдарок, гребных лодок; ре-
сторан с хорошей польской кухней, 
гриль, ночлеги на турбазе.

Mrągowo / Мронговo

KOHTAKT
Гора Четырех Ветров
Góra Czterech Wiatrów 
ul. Miejski Las 11, 11-700 Mrągowo 
тел. +48 89 750 57 85 
www.gora4w.com.pl 
gora4w@wp.pl
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HOTEL Mercure Mrągowo Resort & SPA

Приветствие
Мронгово - это поистине волшебное 
место.
Живописный городок, расположенный 
на озере Чос, многие века пленит 
своих посетителей красотой приро-
ды. И именно здесь, в этом неповто-
римом месте, Вас заворожит Mercure 
Mrągowo Resort & Spa.

Великолепное расположение на берегу 
озера в сочетании с богатым предло-
жением, а также искренностью и от-
крытостью персонала поспособству-
ют тому, что пребывание здесь на-
долго останется в вашей памяти.

Рестораны, кафе, бары

В летний сезон приглашаем в рыбный 
ресторанчик и Снэк-бар на берегу 
озера.

Спорт-бар - по-соседству с боулингом 
и бильярдными столами- это идеаль-
ное место для проведения вечера с 
друзьями. На большом экране пред-
ставляются важнейшие спортивные 
мероприятия.

Лобби-бар - идеальное место для 
встреч и быстрого утоления голода в 
неформальной обстановке. 

СПА и wellness
Специально разработанная програм-
ма процедур в области косметологии, 
релаксации и биологического обновле-
ния введёт вас в состояние глубокой 
релаксации и гармонии. Особая атмос-
фера позволит вам обрести душев-
ный покой и почувствовать себя 
лодыми и здоровыми. Мы предлагаем 
свыше 120 процедур и их комплексов, 
опирающихся на ведущие косметиче-
ские линии: Babor, Germaine de 
Capuccini.

Приглашаем также в минеральные 
бассейны с солью Мёртвого моря, в 
сауны.

Неподалёку от отеля находится « 
Гора 4-рёх ветров» с канатной доро-
гой. У отеля имеется собственная 
пристань и прокат водного оснаще-
ния.  

Центр рекреации предлагает:
- релаксационный бассейн с гидромассажем

- 40-метровую горку

- бассейн для плавания

- внешнее джакузи

- финскую сауну

- тренажёрный зал Techno-Gym

- 5 теннисных - 5 теннисных кортов

- футбольное поле и волейбольную площадку

- мини-гольф

- бильярд и боулинг

- прокат туристских велосипедов

- аэробику и Nordic Walking

Номера
В Ваше распоряжение предоставляем 
214 комфортабельных номеров, в 
том числе, 12 номеров типа Superior.
Располагаем номерами, приспособлен-
ными для инвалидов.
Во всех номерах имеются: ТВ-Сат, 
телефон, сейф, мини-бар, а также бес-
проводное  подключение к сети ин-
тернет.
В каждом номере есть отдельный 
балкон, открывающий захватываю-
щий дух вид на мазурский ландшафт.

Ресторан Белданы - предлагающий 
знаменитые завтраки Mercure, а 
также ланчи и ужины в виде буфета, 
опирающиеся на различных мотивах: 
мазурских, интернациональных, фран-
цузских, средиземноморских, азиат-
ских и прочих.
Крутыня - ресторан a-la carte. Вид на 
озеро, блеск свечей, романтическая 
атмосфера и необычная гамма вкусо-
вых ощущений, бокал вина или шам-
панского.

Hotel Mercure Mrągowo Resort & SPA
ul. Giżycka 6
11-700 Mrągowo
тел. + 48 89 741 31 31
факc + 48 89 741 31 20 
www.spamazury.pl
H3424@aH3424@accor.com

Mrągowo / Мронговo

KOHTAKT
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В Мронгове, среди соснового леса, на 
самом берегу озера  Чос расположен 
Отель Solar Palace SPA &Wellness. При-
глашаем индивидуальных гостей и ор-
ганизованные группы.

Вы получаете в свое распоряжение: 1, 
2 и 3-местные номера (58 номеров, в 
том числе 4 апартамента), ТВ в 
каждом номере,  беспроводной доступ 
в Интернет, автостоянка, а также 
включен в стоимость номера разноо-
бразный завтрак  в форме буфета. 
ОстальноеОстальное питание по желанию 
гостей.

Поблизости находится также пункт 
проката водной техники, велосипе-
дов;  теннисный корт и мини-гольф. 
Рекомендуем охоту для охотничьих 
групп, сбор грибов, байдарочный 
сплав, прогулки в карете, верховую 
езду, Экомарину с веревочным парком 
длядля детей, прогулки судном  по озеру 
Чос, рыбалку летом и зимой. Зимой 
приглашаем также на катание на 
санях и лыжах, на Гору 4-х Ветров.
Дополнительно предложение содер-
жит: бар с бильярдом, дринк-бар, ро-
мантический сад с ручейком и прудом , 
гриль, организация костров, конфе-
ренций.

Ресорт SPA &Wellness отвечает по-
требностям наших Гостей. Мы гаран-
тируем всем замечательный отдых
SPA - салон – это семь современных 
процедурных кабинетов, а также ши-
рокий спектр косметических проце-
дур и массажей, выполнение которых 
основано на косметике от ведущих, 
мировых брендов. Тщательно разра-
ботанный и приятный для глаз дизайн 
всего комплекса Wellness& SPA допол-
нит ощущение расслабления и 
отдыха.

В WELLNESS- ЗОНЕ находится средней 
величины крытый бассейн с джакузи, 
где организуем занятия по аквааэро-
бике с инструктором, а также уроки 
плавания для детей. Очередным ат-
тракционом является зона саун – про-
странство включающее комнаты с 
душем, комнату для релаксации, 
туалет и три вида саун. Кроме того 
полностью оборудованный трена-
жерный зал и новинка в нашем регио-
не - криоскопическая камера. 

HOTEL SOLAR PALACE
Spa & Wellness

Mrągowo / Мронговo

KOHTAKT

SPA - ЗОНА- это современные кабине-
ты для выполнения процедур для лица 
и тела, а также для массажа. Мы опи-
раемся на профессиональную линию 
косметики Aroma Derm и CUCCIO 
NATURALÉ, которые приспособлены по 
своему составу также для страдаю
щих аллергией. Комплексные линии 
естественных продуктов отвечают 
ожиданиям самых требовательных 
Клиентов. Они сочетают в себе самое 
высокое качество, стандарты и про-
фессионализм, обеспечивая комплекс-
ный уход за лицом и телом.

Отель Сольар Палацэ
Hotel Solar Palace 
SPA & Wellness
ul. Jaszczurcza Góra 22, 24
11-700 Mrągowo
тел. +48 89 741 24 84
wwwww.hotelsolar.com.pl
mragowo@hotelsolar.com.pl 9
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Гостевой дом Мольо

Гостевой дом  Molo существует с 
2007 года и расположен у набережной 
пролегающей вдоль озера Чос, вблизи 
центра Мронгова.

Гостевой дом сохраняет старинный 
мазурский стиль, что отличает нас 
от предложений других отелей. Здесь 
создается незабываемая атмосфера 
для отдыха на очаровательной мазур-
ской земле. Здесь можно любоваться 
прекрасной панорамой нашего озера в 
ококружении замечательных лесов,

которую можно увидеть из гостиных 
и ресторанных террас.

В распоряжении Гостевого дома 40 но-
меров, а также 2 сауны и тренажер-
ный зал.

Мы предлагаем нашим гостям одно- и 
двухместные номера, а также 
апарта менты  с кухонным уголком.

Ресторан Molo приглашает на блюда 
мазурской кухни, а также кухни других 
стран мира. Мы организуем свадьбы, 
банкеты, праздники, конференции и 
другие мероприятия.

Предлагаем  прогулки на судне, дет-
скую площадку и игровую комнату для 
детей, бильярдный стол. Желающим  
активно отдохнуть – прокат байда-
рок, велосипедов, палок для сканди-
навской ходьбы. 

Мы рады приветствовать Вас!

Гостевой дом Мольо / Gościniec Molo
ul. Jeziorna 1B, 11-700 Mrągowo
тел. +48 89 741 87 00
www.gosciniecmolo.pl
info@gosciniecmolo.pl

Mrągowo / Мронговo
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Отель Анэк ***

Отель *** Аnek расположен в истори-
ческом центре г. Мронгово, на берегу 
озера Чос.
Отель располагает 59 номерами, в 
том числе 5 номерами типа SUIT (4-х 
местные – семейная комната), 3 номе-
рами 3-х местными, 51 номером двух- 
или одноместным.  Наш объект 
полностью приспособлен для нужд ин-
валидов (итого 5 номеров).

В Отеле предлагается SPA – 3 сауны 
(сухая, паровая и инфракрасная), тре-
нажерный зал, игровая комната для 
детей (playstation, dvd-проигриватель, 
музыка, мини-дискотека при большем 
количестве детей), ресторан, 2 
конференц-зала и разумеется бар.

Кроме того предлагаем кабинеты 
массажа с полным спектром процедур, 
а также прокат велосипедов.

Для более требовательных клиентов 
организуем поездки в торговый центр 
за покупками, спортивные прогулки 
NordicWalking, рыбалка (зимой и 
летом), поездки в бассейн.

Отель *** Anek сотрудничает с коне-
водческой фермой «Домик в прерии», 
находящейся недалеко от города 
Мронгово. Там устраиваются ката-
ние на санях, костры, уроки верховой 
ездв и т.п. Кроме лошадей можно там 
увидеть кабанов, кроликов, коз, овец, 
собак, кошек, кур и  других животных.

 
 
Отель Anek***
ul. Roosevelta 25A, 11-700 Mrągowo
тел. +48 89 742 71 20
www.hotelanek.pl
marmarketing@hotelanek.pl

Mrągowo / Мронговo

KOHTAKT
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Панорамиц - Осцар

Panoramic – Oscar расположен на берегу 
озера Чос, в очаровательном, тихом 
районе Мронгова, в непосредственной бли-
зости от двух пляжей, Экомарины с дет-
ской площадкой и амфитеатра. Рядом на-
ходится прогулочный бульвар с велосипед-
ной дорожкой, по которой в течение 15 
минут можно добраться до центра 
города.

Мы предлагаем 150 мест в 83 номерах 1, 2 
и 3-х местных, стандартных, класса люкс 
и повышенной комфортности. Все номера 
имеют ванные комнаты, телефон, спут-
никовое телевидение, балконы с видами на 
озеро.

Предоставляются в распоряжение гостей 
ресторан, дринк-бар, два лифта, 
бильярд-клуб, библиотека, конференц-зал, 
бесплатный доступ в Интернет через 
Wi-Fi в общедоступных местах, гриль под 
крышей, сад с детской площадкой.

Наш центр гордится рекреационным ком-
плексом (сухая, инфракрасная сауны,  6-и 
местное джакузи, SPA – капсула бикер, ка-
бинет массажа).

Мы также предлагаем: прокат велоси-
педов, квадроциклы, палки для сканди-
навской ходьбы, настольный теннис, 
настольный футбол.

В нашем Центре водных видов спорта 
предлагается: виндсерфинг, гребные и 
парусные лодки, прогулки на моторной 
лодке с рулевым, а жаждущим незабы-
ваемых впечатлений уроки по катанию 
на водных лыжах, вейкборде или ката-
ние на слайдере за мотолодкой.
Отдушину в повседневной жизни, а 
также многие незабываемые впечатле-
ния гарантирует прогулка 
водно-моторной лодкой типа cruiser 
(CROWNLINE 250 CR) по Стране Великих 
Мазурских Озер. Лодка причаливает к 
берегу в Миколайках.

Панорамиц - Осцар/Panoramic-Oscar
ul. Jaszczurcza Góra 16/18/20
11-700 Mrągowo
тел./факc +48 89 741 39 70
www.panoramic.home.pl
panoramic@home.pl

Mrągowo / Мронговo

KOHTAKT
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Пансион Хубэртус ***

Пансионат «HUBERTUS» *** располо-
жен между городами Мронгово и Ми-
колайки, в местности Косево, на 
беругу озера Юксты. Косево лежит на 
краю Писской пущи, между тремья 
озерами: Юксты, Пробарске и Куц

В Пансионате имеется: 10 номеров 2-х 
местных с ванной комнатой, телефо-
ном, ТВ, радио, доступом в Интернет 
Wi-Fi  , а также сейфом; 1 апартамент 
2-х комнатный с балконом, кухней, 
ванной комнатой и отдельным туале-
том; мини-бар, просторный вести
бюль с камином, компьютерный 
уголок с доступом в Интернет.

В стоимость отдыха включаются: 
сухая сауна, горные велосипеды для 
взрослых и детей, гребные лодки, бай-
дарка, водный велосипед, благоустро-
енный  сад  с навесом и местом для 
костра и гриля (по желанию гостей 
организуем гриль, костер с колбаской 
или жареным кабаном), бесплатная 
парковка.

Кроме того наше предложение вклю-
чает массажи, прогулки на бричках, 
санях, а также верховую езду.

Мы организуем также конференции и 
интеграционные мероприятия для не-
больших групп (до 20 человек).

Пансион Хубэртус
Pensjonat HUBERTUS
Kosewo 77, 11-700 Mrągowo
тел./факc +48 89 742 45 57
www.pensjonat-hubertus.pl
hubertus@pensjonat-hubertus.pl

Kosewo / Косево

KOHTAKT
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Миколайки
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Мазурский туристический портал
www.Mazuria.ru – это русскоязычный 
туристический портал. Здесь Вы най-
дете полезную информацию о прожи-
вании, питании, туристических до-
стопримечательностях Мазур итд.    
Сайт содержит всестороннюю и 
функциональную базу данных в виде 
туристической поисковой системы. 
Эта форма позволяет быстро сплани-
ровать интересный отдых на Мазу-
рах. Сайт отличается удобством 
пользования.

Прямо рядом (26 км) «жемчужина 
Мазур» -  Миколайки. Город располо-
жен на трассе Великих мазурских озер 
уже  много лет называется Столицей 
Польского Парусного Спорта. 

Миколайки

Здесь достаточно развлечений! В 
летний сезон город Миколайки преоб-
ражается в оживленный туристиче-
ский центр со звучащей музыкой 
шанти.

Столица парусного спорта, в настоя-
щее время является одним из самых 
посещаемых туристических центров 
на Мазурах. Различная ночлежная и га-
строномическая база, а также куль-
турные, спортивные и природоведче-
ские мероприятия ждут посетите
лей. Здесь, с палубы круизного судна 
стоит начать знакомство с Мазура-
ми, особенно с самым крупным озером 
Польши – Снярдвы

Пользователи Интернета быстро и 
эффективно найдут любую важную 
для них информацию

Снярдвы

Край тысячи озер, включающий  цен-
тральную часть Мазурского поозерья, 
где фактически насчитывается 
почти  2600 озер.  Центральную часть 
маршрута соединяет комплекс искус-
ственных каналов. Самым интерес-
ным туристическим аттракционом 
Края тысячи озер являются, конечно, 
озера, в том числе самое большое в 
Польше, озеро Снярдвы (113,8 км²) .

Маршрут Великих Mазурских Oзер - 
это самый популярный и самый краси-
вый судоходный маршрут в 
северо-восточной части Польши. Ни в 
какой стране Европы нет такой об-
ширной и одновременно такой разноо-
бразной полосы озер,  благодаря кото
рой возникает возможность  зани-
маться всеми видами водного туриз-
ма.
Это необыкновенный регион как в 
стране, так и на всем нашем 
континенте-чрезвычайно богатый 
природными условиями, с многими 
историческими памятниками.

Великие Mазурские Oзера славятся 
многочисленными местами обитания 
редких птиц, как напр. баклан, боль-
шая поганка,  лысуха, цапля, 
лебедь-шипун, черный аист, черный 
коршун, беркут и орлан-белохвост. Ту-
ристы встретят на своем пути выдр, 
бобров, болотных черепах, лосей, а 
также многие виды летучих мышей и 
цветных стрекоз.
Важную роль в экономике региона 
играет рыболовство, но прежде всего 
туризм и и водные виды спорта. Глав-
ным центром являются города: Ги-
жицко, Миколайки, Пиш, а также Вен-
гожево. Здесь находится ряд заповед-
ников, как напр. самый большой 
самый старший в регионе Мазурский 
пейзажный парк.
Длина маршрута по прямой линии со-
ставляет 111км. По маршруту есть 
большое количество хороших ночлеж-
ных мест. Чтобы пройти маршрут, 
следует предназначить  для этого по 
крайней мере 7-10 дней.

Mikołajki / Миколайки Mikołajki / Миколайки

Маршрут Великих Mазурских Oзер
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Отель Робэрт'с Порт
Лякэ Ресорт & Спа ****

Отель Robert’s Port Lake Resort & SPA 
расположен в живописной местности 
Старе Сады, лишь за 4 км от Микола-
ек. Расположение отеля среди души-
стых лесов на берегу озера Талты соз-
дает идеальные условия для активно-
го отдыха и релаксации.
Четырехзвездочный отель предла-
гает своим гостям 160 удобных номе-
ров, каждый из которых оснащен 
между прочим кабельным телевиде-
нием, холодильником, телефоном, бес-
платным доступом в Интернет, а 
также имеется просторная ванная 
комната с душевой кабиной, феном и 
набором высококачественной косме-
тики.
Для жаждущих релаксации предлага-
ем новооткрытый центр  Wellness & 
SPA. Центр Wellness & SPA включает в 
себя крытый бассейн с гидромасса-
жем, джакузи, детский бассейн, до-
рожку Кнайпа, три сауны (финская, 
турецкая, инфракрасная), а также 
комнату релаксации с чудесным видом 
на озеро.

SPA – салон – это семь современных про-
цедурных кабинетов, а также широкий 
спектр косметических процедур и масса-
жей, выполнение которых основано на 
косметике от ведущих, мировых брендов. 
Тщательно разработанный и приятный 
для глаз дизайн всего комплекса Wellness & 
SPA дополнит ощущение расслабления и 
отдыха.

Соседство Пиской пущи, а также марш-
рут Великих мазурских озер привлекают 
любителей активного отдыха. Чтобы 
удовлетворить потребностям гостей, 
мы предлагаем широкий ассортимент 
проката рекреационно-спортивного ин-
вентаря, как туристические велосипеды, 
гребные лодки, водные велосипеды,

моторные лодки, санки, а также 
палки для nordic walking.

Кроме того отель располагает 
уютным пляжем с шезлонгами, волей-
больной площадкой, бильярдным 
столом, столом для настольного 
футбола, а также столом для 
пинг-понга. Рекреационное предложе-
ние завершает один из самых круп
ных на Мазурах флот пассажирских 
судов – 6 судов на 730 человек. Мы ор-
ганизуем круизы по самому крупному 
в Польше озеру (Снярдвы), которые 
являются фантастическим приклю-
чением для всех их участников. На 
судне можно также устроить неза
бываемое мероприятие в виде ужина, 
концерта или танцевального вечера и 
все это на воде.

Самые маленькие гости могут на-
слаждаться играми в нашем Клубе 
малыша и на детской площадке. 
Здесь есть горки, туннели, безопас-
ные барьеры, бассейн с шариками, а 
также песочница. Немного старшим 
предлагаем настольные игры и 
видео-игры на игровых консолях.

Гастрономическая часть отеля – это 
два стильных ресторана в мазур-
ском климате, предлагающие очень 
вкусное и богатое буфетное питание, 
а также другие блюда, которые удо-
влетворят даже самых требова-
тельных гостей.  Блюда, приготов
ленные шеф-поваром отличаются 
свежестью продуктов и типичным 
региональным вкусом. Идеальным до-
полнением ресторана является кра-
сивый сад с камином и местом для 
гриля и костра, а также широкий ас-
сортимент бара.

Мы также специализируемся в выпол-
нении заказов, с учетом индивидуаль-
ных потребностей каждого клиента. 
Начиная с организации соответству-
ющих пакетов пребывания 
(Праздники Рождества, Женский 
день, День мужчин, Новый год, 
зимние и летние каникулы), поездки 
на автобусе (в торговый центр, Парк 
диких животных) по развлекатель-
ные мероприятия.   

Отель Robert’s Port 
Lake Resort & SPA
Stare Sady 4, 11-730 Mikołajki
тел. +48 87 429 84 76
www.hotel-port.pl
marketing@hotel-port.pl

Mikołajki / Миколайки
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Мазур Сирена
Комплекс отдыха и совещаний

Крутынь – это деревня расположена 
на реке Крутыня. Наши отели нахо-
дятся у самой реки, мы гарантируем 
гостям спокойный отдых в красиво 
оборудованных номерах и традицион-
ную мазурскую кухню.

   Предлагаем:
120120 мест в 1, 2, и 3-х местных номерах 
с полным санузлом, радио, ТВ; два 
конференц-зала площадью 120м2 и 40 
м2; ресторан, терраса и каминный зал 
с видом на реку; бильярд, настольный 
футбол, спортивная площадка 
(волейбол, баскетбол, футбол); 
SPSPA-капсула, кабинетмассажа,

тренажерный мини-зал, пирс и спор-
тивный инвентарь (байдарки и 
лодки); велосипеды, транспортные 
услуги; место для кемпинга (туалет, 
душ); охраняемая автостоянка. 

   Организуем: активный отдых; вело-
сипедные экскурсии; сплавы на байдар-
ках с транспортом; пешые экскурсии в 
Пейзажный парк; нордическая ходьба 
(Nordic Walking); катание на горных и 
беговых лыжах; интеграционные и 
развлекательные встречи; обучение, 
конференции; свадьбы, вечеринки, 
костры, праздники; прогулки на 
лодках, каретах, санях; краеведческие 
автобусные туры с гидом.

Krutyń / Крутынь

KOHTAKT

Mazur Syrenka Комплекс отдыха 
и совещаний 
Krutyń 14, 11-710 Piecki
тел.+48 89 742 18 36
+48 89 742 10 72
www.mazursyrenka.com
biuro@mazursyrenka.pl

В южной части повята находится 
один из самых крупных лесных ком-
плексов Польши – Писская пуща с 
красавицей-рекой Крутыня (100 
км). Это один из самых привлека-
тельных байдарочных маршрутов. 
По трассе Вы увидите очарова
тельные, наклоняющиеся над 
водой, живописные мазурские 
домики, поплывете также по 
полю водяных лилий. В центре 
пущи стоит приостановиться в 
деревне Крутынь.

Pынок b КрутыньиПисская пуща. Фoт. Waldemar Bzura

В одном из многочисленных рестора-
нов рекомендуем мазурскую рыбу, а 
также покупки на местном базаре. 
Стоит прокатиться по реке Крутыни 
мазурской плоскодонкой. Действи-
тельно, это один из самых привлека-
тельных аттракционов в регионе.  

Krutyń / Крутынь

Писская пуща с рекой Крутыня
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Единственные в своем роде в Польше 
сплавы на лодках по реке Крутыня. 
Начало сплавов в старинном мазур-
ском стиле восходит к межвоенному 
периоду. Плывем найболее привлека-
тельным участком реки в заповедни-
ке «Крутыня» в направлении Крутын
ского озера и обратно. Здесь река осо-
бенно мелкая и чрезвычайно живопис-
ная. Продолжительность сплава – 
около 1 – 1,5 часов.
Сплав на лодках по Крутыни – это не-
изменный пункт программы многих 
отечественных и зарубежных туров, 
отличное развлечение для детей и ве-
ликолепный отдых для взрослых

На каждой лодке перевозчик, который 
заботится о комфорте и безопасно-
сти своих пассажиров.

Общество перевозчиков «Перкун» ра-
ботает в течение многих лет. 
Нашими услугами пользуются многие 
туристические агенства, школы, 
базы отдыха, а также индивидуаль-
ные туристы.

По заказу организуем ночные сплавы, с 
костром и мазурской капеллой.

Позапросуклиентадоставляембай-
даркивлюбоеуказанноеместо. Благо-
даря нашему опыту мы в состоянии 
предложить Вам известные и прове-
ренные места начала и окончания 
байдарочных сплавов. Мы оказываем  
профессиональную помощь на каждом 
этапе сплава.

Приглашаем к сотрудничеству тури-
стические агенства. Мы гарантиру-
емпрофессиональное обслуживание 
ипривлекательные цены.

Предлагаемоднодневныебайдароч-
ныесплавыпоКрутыни. Самый корот-
кий маршрут – это участок Крутынь 
– Укта со спокойным течением (13 км 
в 3-4 часа). Крутыня сопровождает 
нас поочередно по дикому ландшафту 
и немногочисленным постройкам,

по покрытым деревьями берегам и 
широким лугам. После того, как мы 
приплывем в Укту, возвращаемся в г. 
Крутынь на автобусе.

Наше предложение включает в себя 
не только организованные сплавы, но 
также школьные, и индивидуальные, 
при которых Вы решаете  о подборе 
оборудования: байдарки, или каноэ; 
определяете маршрут и срок сплава.
КромесплавовпредлагаемпроКромесплавовпредлагаемпрокати-
транспортвысококачественныхбай-
дарокиканоэ. В нашем предложении 
Вы найдете байдарки, также полиэ-
тиленовые и 2, 3 и 4-х местныелодки 
каноэ. Прокатный пункт предлагает 
высококачественные  байдарк

Сплавы на байдарках организуем с 
1990 года. Мы плаваем по красивей-
шим рекам северной Польши: Круты-
ня, Чарна-Ганьча, Бебжа, Роспуда, 
Лына, Писа.

В 2007 году сплавы на лодках, в ста-
ринном мазурском стиле, получили по-
четное и очень престижное звание 
«Самый Лучший Продукт и Услуга 
Вармии и Мазур»

KOHTAKT

Сплавы на лодках по Крутыни 
«Перкун»
Krutyń 4, 11-710 Piecki
тел. +48 89 742 15 56
+48 600 427 868
perkun@krutynia.com.pl
www.e-mazury.ru

Бюро по байдарочному туризму 
Ac- Тоур
Krutyń 4, 11-710 Piecki
тел. +48 89 742 14 30
+48 608 31 90 14, +48 601 650 669 
www.splywy.pl 
kkajakowe@splywy.pl

Сплавы на лодках 
по Крутыни «Перкун»

Сплавы на байдарках
Ас - Тоур

Krutyń / Крутынь Krutyń / Крутынь

KOHTAKT
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Местная туристическая организация Мронговская Земля
Мазурский Туристический Кластер

Региональный информационный центр туризма

11-700 Mrągowo, ul. Warszawska 26
tel. +48 89 741 80 39, info@it.mragowo.pl

www.mazuria.ru
wwwww.it.mragowo.pl
www.klaster.mazury.pl

www.konferencjemazury.com

www.mazuria.ru
Мазурский туристический портал


