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ОТДЫХСтартует чартер 
из Киева в Ольштын

Вот-вот начнет 
действовать 
безвизовый режим 
[об условиях 
и возможностях 
его читайте в «МИГе»], 
а вместе с ним 
стартует прямой 
чартерный перелет 
из Киева в Ольштын. 
Стоимость билета – 
от 49 евро 
в одну сторону.

“Рейсы Киев – Ольштын бу-
дут осуществляться с 23 
июня по 8 сентября 2017 
года по пятницам, а тури-
сты смогут приобрести от-
дых на Мазурских озерах «в 
пакете»”, – говорит дирек-
тор туристической фирмы 
«Феерия» Игорь Захаренко. 
Именно «Феерия» – один из 
крупнейших отечественных 
туроператоров – вместе с авиа
компанией «Анда Эйр» давно 
планировала этот проект [воз
можно, со временем будет еще 
один рейс, Львов – Ольштын]. 
Недельный отдых на Мазурах, 
который включает перелет, 
проживание и питание, будет 
стоить от 299ти евро. 

Современная инфраструкту
ра и развитая система проката 
водного снаряжения, комфор
табельные отели и апартамен
ты, вкусные блюда польской 
кухни – в Мазурах есть все для 
незабываемого путешествия. 
Недаром же Мазурские озера 
давно являются любимым ме

стом отдыха не только поля
ков, но и иностранцев: немцев, 
британцев, итальянцев, гол
ландцев. Сочетание чистейшей 
природы, мягкого климата и 
европейского комфорта при
влекают на Мазурские озера 
любителей активного досуга – 
яхтсменов, любителей серфин
га и гребного спорта, и даже... 
рыбной ловли. Каяки, байдар
ки, парусники, моторные кате
ра, лодки с ручными веслами и 
плавучие домики [хаусботы] –  
возможностей для отдыха и 
досуга на Мазурских озерах не 
перечесть. И все это, как оказы
вается, не нарушает жизни оби
тателей водоемов. Прогулки по 
водной глади в компании уток, 
лебедей – мимо «домиков» бо
бров – это незабываемое ощу
щение взаимопонимания с 
природой.

Мазуры входят в список Best 
Of The World 2016 как одно 
из 20ти мест, которые стоит 
посетить, считают эксперты 
National Geographic Traveler!

Мазуры – страна озер 
“Если считать и крошечные, 

будет семь тысяч озер. Если не 
считать – будет пять”, – шу
тит гид. Даже в самых маленьких 
озерцах, а их множество по обе 
стороны  дороги, – посемейному 
и надолго устроились утки. По 
полям ходят журавли, аистов не 
сосчитать: молодей, Польша!

Едем в Миколайки. Это летняя 
столица Мазуров, самый попу
лярный центр парусного спорта 
не только в ВармийскоМазур
ском воеводстве. Поляки охотно 
проводят отпуск на Мазурах –  
среди туристов их почти 80 про

центов. А также сюда охотно 
приезжают немцы, итальянцы, 
англичане и скандинавы.

Туристический сезон на
чинается в апреле и продол
жается до октября, а его пик 
приходится на июльавгуст. 
Прокат яхт, прогулки на не
больших судах, рыбалка –  
вид отдыха каждый подбирает 
на свой вкус. В эти месяцы в Ми
колайках с их четырехтысячным 
населением ежесуточно пребы
вает около тысячи туристов.

К услугам гостей в Миколай
ках – более восьми тысяч мест 
для ночлега: в гостиницах, пан
сионатах, усадьбах зеленого ту
ризма. А еще здесь готовят очень 
вкусную рыбу. Бывшая рыбацкая 
деревня Миколайки с каждым 
днем становится все более при
влекательным центром активно
го отдыха на воде.

Яхтинг в Польше, кстати, – не 
предмет роскоши. «Ловить ве
тер» сюда приезжают яхтсмены 
разного возраста и уровня под
готовки. 

“Грає річка, мов музика…”
Идея сплава по речке Крутынь 

только звучит поспортивному. 

На самом деле это возможность 
полного расслабления в тиши
не и гармонии с природой.

Так же, как немецких пенсио
неров, а это, оказывается, одно 
из любимейших занятий по
жилых туристов из Германии: 
нас покатали по Крутыни на 
«плоту» – так называется здесь 
большая лодка. Практически с 
гондольером – поворачивая, 
наш лодочник затянул было: “О, 
солее мио!” – и примолк, давая 
нам послушать голоса леса и 
плеск реки.

Подумалось: а вот если так 
удается расслабиться и забыть
ся за часовую прогулку, тог
да недельный отдых тянет на 
полноценный отпуск. Причем 
вполне комфортный.

“Приїжджаєш на маши-
ні, береш у прокат каяк [10 
злотих – година, 45 – день], 
гребеш, скільки хочеш, зупи-
няючись на обід чи на ніч на 
обладнаних зупинках, є роман-
тики, які і сплять у човнах… А 
коли відчуваєш, що досить, –  
телефонуєш хазяїну човна, і 
тебе забирають на машині із 
возиком для човна”, – простой 
и эффективный рецепт отдыха 

всем, от опытного «рафте
ра» до усталого горожанина. 

Инесса АТАМАНЧУК, 
фото автора

Продолжение следует

ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИЦЫ

Паруса ждут 
своих яхтсменов

Нам показалось, 
что мы нарушили покой 
лебединого семейства. 
Однако лебеди спешили 
на обед. “Малышей девять 
и им уже три дня”, – 
объяснил лодочник


