
Город окружа-
ют леса трех пущ: Ав-

густовской, Роминцкой и Борецкой.  
В окрестностях разливаются красивейшие поль-

ские озера, в том числе выгнутое в гигантскую букву «S» 
Вигры, а через город течет одна из наиболее интригующих 
рек – Чарна-Ханьча. 
 Достоинства сформированного ледником пейзажа, 
богатство природы и климат способствуют активному 
отдыху в каждое время года. Самые ценные природные 
пространства, находящиеся в границах Вигерского на-
ционального парка и Сувальского ландшафтного парка 
перерезают многочисленные парусные, байдарочные, 
пешеходные и велосипедные маршруты. От весны до осе-
ни – есть где нырять, наблюдать за птицами или удить.  
В свою очередь зимой можно исхаживать окрестности на 
беговых лыжах, и даже съезжать, пользуясь установлен-
ными наподобие гор подъемниками. В живописной обста-
новке ожила традиция катания на санях с факелами. Более 
современный, хотя не менее романтический характер имеют 

зимние поездки на Вигерской уз-
коколейной железной дороге. Круглый год 
широкие панорамы Сувальского субрегиона раскрыва-
ются из башни бывшего камальдульского монастырского 
комплекса в Виграх и из смотровой площадки в Смольни-
ках, куда очарованный пейзажем Анджей Вайда перенес 
съемки фильма «Пан Тадеуш».
 Выдающийся режиссер не был первым артистом, соб-
лазненным прелестями региона. Ведь в Сувалках, среди за-
ботливо отреставрированных классицистических каменных 
домов на улице Костюшки, находятся дома семьи Чеслава 
Милоша, Марии Конопницкой или художника Альфреда Ве-
руша-Ковальского. Там повышаются тоже три храма: давняя 
православная церковь, евангелический и католический кос-
телы, напоминая о том, что Сувальский субрегион – это стра-
на с богатой культурой и историей, простирающаяся у стыка 
наших границ с Литвой, Беларусью и Россией (Калининград-
ская область). Главным современным культурным меропри-
ятием является «Сувалки блюз фестиваль» („Suwałki Blues 
Festival”), международный праздник любителей этой эмоци-

ональ-
ной музыки 
(www.suwalkiblues.com). Ежегодно,  
в июле, выступающие на двух сценах в го-
роде и в клубах звезды мирового масштаба 
превращают Сувалки в европейскую столи-
цу блюза. 
 По следам прошлого ведут «Суваль-
ские культурные тропы» („Suwalskie Ścieżki 
Kulturowe”), но эха традиции, совмещенные  
с направлениями современной моды, мы най-
дем не только на них. Тоже за столом или у ка-
мина, отведывая региональные блюда, такие как 
картачи, картофельные бабки, местную выпечку 
«сенкач» или муравейники. После каждого дня, про-
веденного на природе, мы найдем тоже момент релак-
сации в бане. Извечный рецепт старообрядцев оправ-
дывается и сегодня, потому что массаж березовыми 

ве-
никами 

и купание в про-
руби отлично расслабляют. 
Утомление и заботы улетают  
с дымом от очага и паром от 
разогретых камней. 
Туристическая инфраструк-
тура Сувальского субрегио-
на состоит из агротуристи-
ческих объектов и новых 
отелей высокого стандар-
та, а также Еврокампинга 
в Сувалках. В городе дейс-
твуют тоже: Аквапарк, Су-

вальский Центр культуры 
и Торгово-развлекательный 
центр «Сувалки Плаза» 
(„Suwałki Plaza”)

Конференционно-Курортный 
центр 

ШеЛЬМент

Szelment 1, 16-404 Jeleniewo
tel. + 48 87 568 32 71
fax + 48 87 568 34 00

tel. kom. +48 606 414 166
www.centrumszelment.pl

email: recepcja@centrumszelment.pl
marketing@centrumszelment.pl 

Вигерский национальный парк
в Кшиве

Krzywe 82, 16-400 Suwałki 
tel. +48 87 563 25 40; +48 87 563 25 62

fax: +48 87 563 25 41
www.wigry.win.pl

email: wigry_pn@su.onet.pl
email: turystyka@wigry.org.pl 

Hotel nad Wigrami***

отель над Виграми***

Gawrych Ruda 39 B, 16-402 Suwałki
tel. +48 87 563 59 59

www.hotelnadwigrami.pl
email: recepcja@hotelnadwigrami.pl

Velvet Hotel & Restaurant***

ul. Kościuszki 128, 16-400 Suwałki
tel. +48 87 563 52 52
www.hotelvelvet.pl

email: recepcja@hotelvelvet.pl

Hotel Szyszko***

отель Шишко***

ul. Innowacyjna 3, 16-400 Suwałki
tel. +48 87 565 46 46

tel. kom. do recepcji: +48 504 467 467
www.hotel-szyszko.pl

email: recepcja@hotel-szyszko.pl

Сувальский ландшафтный парк

Malesowizna – Turtul
16-404 Jeleniewo

tel. + 48 87 569 18 01
fax + 48 87 569 76 36

www.spk.org.pl
email: zarzad@spk.org.pl 

NOVA Restaurant 
(II этаж Отеля Вельвет)

ul. Kościuszki 128
16-400 Suwałki

tel. +48 87 563 52 25
www.novarestaurant.pl

email: nova@novarestaurant.pl

Hotel Akvilon*** z Restauracją

отель Аквилон*** с рестораном

ul. Kościuszki 4, 16-400 Suwałki
tel. +48 87 563 59 40
fax: +48 87 563 00 68

www.akvilon.pl
email: recepcja@akvilon.pl

email: biuro@akvilon.pl 

СуВАЛЬСКий центр КуЛЬтуры

ul. Papieża Jana Pawła II 5
16-400 Suwałki

tel. +48 87 563 85 00
e-mail: sok@soksuwalki.eu

Wojewódzki Ośrodek 
Sportu i Rekreacji SZELMENT

Воеводский центр 
спорта и отдыха ШеЛЬМент

Szelment 2, 16-404 Jeleniewo
tel. +48 87 567 07 08

tel./fax: +48 87 568 30 07
biuro@wosir-szelment.pl

noclegi@wosir-szelment.pl 

Hotel LOGOS

отель ЛоГоС

ul. Kościuszki 120, 16-400 Suwałki 
tel. +48 87 566 69 00
fax: +48 87 566 62 70
www.hotel-logos.pl

email: 
biuro@domnauczyciela.suwalki.pl

gastronomia@domnauczyciela.suwalki.pl 
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Специальные гаджеты с логотипом 
«Приветливых Сувалок» можно купить 
в Центре туристической информации в 
парке Конституции 3 Мая в Сувалках. 

Пу б л и к а ц и я 
имеет нетипичную форму, 
изданного на трех языках (польском, 
литовском и английском), кулинарного путево-
дителя, по которому можно двигаться по принципу: узнай 
– съешь – сделай сам. Путешествие в указанные на карте места 
– позволит на близкий контакт сo вкусами пограничной кух-
ни, включенные в путеводитель рецепты – на их самостоятель-
ное приготовление дома, а места для дополнений – на ведение 
собственных заметок из интересных мест, что сделает возмож-
ным возвращение к ним в какой-то день. 
 Желаем удачного чтения, полного вкуса и интересных ку-
линарных вдохновений!

Пакет 
на пребывание в выходные дни

с бронированием номера
на три ночи 

(пятница/понедельник):

4 - дневное пребывание для 2 человек 
в двухместном номере с завтраком и поздним 
обедом всего за 700 зл

4 - дневное пребывание для 3 человек 
в трехместном номере с завтраком 
и поздним обедом всего за 930 зл

4 - дневное пребывание для 4 человек 
в четырехместном номере 
с завтраком и поздним обедом
всего за 1 150 зл

Бесплатная охраняемая стоянка.
Предложение действует каждые выходные 
при наличии свободных мест.

Специальная цена 
на выходные*

пятница-воскресенье – 219 зл
Стандартный номер

одноместный или двухместный

*за исключением сроков: 
 08.11-11.11, 25-28.12

Дополнительно: 
скидка 10 % на проживание
с понедельника по пятницу 

и скидка 10 % 
на посещение паровой сауны, 

финской сауны и джакузи 
в отельном AquaSPA. 

Предложение действительно 
по 20.03.2015 г .

скидка 10 % 
на прокат

спортивного 
снаряжения 

для лиц, 
которые предъявят

купон из газетки. 

Скидка действует
в целом 

зимнем сезоне 
2014/2015.

цена 14 зл
за набор:

кофе и десерт дня

цена 35 зл
за набор дня: 

суп, главное блюдо, 
напиток

Дополнительно: 
скидка 10 %* 

на блюда из меню

*скидка не распространяется  
на напитки.

Предложение 
действительно по 

20.03.2015 г. 

скидка 10 %
на боулинг 

и 

скидка 10 % 
на проживание

одноместный номер
144 зл/сутки с завтраком

двухместный номер
234 зл/сутки с завтраком

трехместный номер
315 зл/сутки с завтраком

апартамент
360 зл/сутки с завтраком

Для отельных гостей 
10 % скидка на: 

еду, 
услуги СПА в пакете 

для 1 человека

Любитель культуры! 
Что дает регулярное общение 

с искусством?

В Сувальском Центре культуры Ты 
получишь билет! Каждые 10 исполь-
зованных билетов на 10 разных ме-
роприятий, организованных СЦК Ты 
можешь обменять на билет на избран-
ное мероприятие из репертуара СЦК*. 
Количество билетов ограниченное!** 

Двигайтесь в кассу или на 
www.bilety.soksuwalki.eu
Интересных мероприятий хватает.

  * не касается мероприятий, организованных 
     внешними субъектами
** СЦК оставляет за собой право на выбор 
     мероприятия, на которое сделает доступными 
     бесплатные билеты.

Бесплатные четверги 
в Вигерском национальном парке 
в период 1.10.2014 г . – 30.04.2015 г., 
включая: 
• бесплатное посещение с аудио- 
 гидом Музея Вигер 
 Старый Фольварк 50, 
• бесплатное посещение природной
 выставки «У озера Вигры» („Nad Wigrami”) 
 с использованием аудио- 
 гидов и этнографической 
 выставки, с 7.00 до 15.00,
• бесплатный вход (без карты 
 входа) на туристические маршруты
 и природные тропинки + «Путеводитель 
 по тропе Сухары» и листовки 
 всех тропинок бесплатно;
• скидка на прокат велосипеда 
 (20 зл/день) + путеводитель 
 «На велосипеде по Вигерскому 
 национальному парку» бесплатно.
Дополнительную информацию предоставля-
ет отдел по делам открытия доступа в парк 
по номерам телефонов: +48 87 563 25 62, 
+48 87 563 25 77, 510 992 672
и e-mail: turystyka@wigry.org.pl

Для детей и молодежи – приглашение к участию в 
«Зимних встречах в Туртуле» для учеников начальных 
и гимназических школ в период зимних каникул в срок: 
26.01-08.02.2015 г. (понедельник – пятница, местона- 
хождение Сувальского ландшафтного парка в Туртуле) 
– доезд самостоятельно за свой счет; приглашение к 
участию в Лыжном пробеге за кубок Директора Суваль- 
ского ландшафтного парка для учеников гимназических 
школ, расположенных на территории Сувальского суб-
региона и для всех, кто хочет попробовать свои силы на 
намеченной лыжной трассе в срок: февраль 2015 года;
Для взрослых – специальная цена на костры для 
взрослых групп до 30 человек: 50 зл/костер. Мы обеспе-
чиваем: дрова, палки и санитарные узлы. 
Для активных: дополнительный бесплатный час при двух-
часовом прокате беговых лыж в местонахождении Парка. 
Цена проката беговых лыж: 5 зл/ч., 25 зл/сутки. Доступные 
размеры: 1x35, 1x37, 1x39, 1x40, 2x41, 2x43, 1x44 и 1x46.
Подробная информация на тему реализованных 
мероприятий и акций доступна по номеру телефона: 
+48 87 569 18 01, е-mail: zarzad@spk.org.pl

35 зл
за час сауны
(1-4 человек)

под лозунгом 
«Морозную зиму 
разогрей горячей 

сауной»

предложение 
действительно 

с 1 октября 2014 г.
по 31 марта 2015 г.

Путеводитель можно скачать 
с сайта Города Сувалок: 
www.um.suwalki.pl закладка: Для туриста.

Гаджеты с логотипом 
Приветливые Сувалки

Для детей – час игры в бильярд бесплатно – 10 пакетов; 
Для взрослых – час игры в бильярд бесплатно – 5 пакетов, 
скидка 30% на обед в отельном ресторане – 3 пакета, скидка 
30 % на час в сауне – 3 пакета, скидка 10 % на игру в теннис 
– 5 пакетов, скидка 10 % на услугу ночлега – 5 пакетов.
Примерное меню на гриль: колбаска 80 г, бигос 150 г, глин-
твейн 200 мл, кофе, чай, хлеб, горчица, кетчуп – 20 зл/чел.
Зимние каникулы’ 2015: пребывание в выходные дни 
– 95 зл/чел./сутки, включая завтрак и поздний обед, 1-4 – 
дневное пребывание: 110 зл/чел./сутки, включая завтрак, 
обед и поздний обед и 5 – дневное и более продолжитель-
ное пребывание: 105 зл/чел./сутки, включая завтрак, обед и 
поздний обед. В цену входят: бильярд, настольная игра фут-
бол и разожжение костра. Дополнительно платные: сауна, 
дискотека, костер с печением колбасок, диджей, катание на 
санях. Дополнительные развлечения (платные): экскурсии 
по Сувальскому субрегиону, экскурсии по трассе Вильнюс 
– Тракай, экскурсии в Аквапарк в Сувалках и в Аквапарк в 
Друскининкай в Литве. Обязательная климатическая плата: 
2,17 зл/человек/сутки

Публикация под заглавием: 
«ВКУСЫ КУХНИ ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКОГО ПОГРА-
НИЧЬЯ» („SMAKI KUCHNI POGRANICZA POLSKO-
LITEWSKIEGO”) была издана в рамках проекта под на-
званием «Центр туристической информации в Сувалках 
локомотивом развития туризма в польско – литовском пог-
раничье», совместно финансируемого из ЕС (Европейский 
фонд регионального развития) Программа трансграничного 
сотрудничества Литва-Польша 2007–2013, Фонд маленьких  
    проектов, Соседи в Действии. 

9-11 июля 2015 г.

www.suwalkiblues.com
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Zimowe propozycje 

Огромный термометр в Деревне веселых 
путешественников в Центре «Манювка» в 
Новой-Вси наверное покажет самую низ-
кую температуру в Польше. Фотография с 
термометром – это самый хороший суве-
нир из зимнего Сувальского субрегиона. 
Когда делается немного теплее, в Деревне  

веселых путешественников можно встре-
тить тоже героев сказок Марии Коноп-
ницкой: Янека Путешественника, Хвоща 
и других, узнать тайны жизни в деревне, 
научиться молоть зерно в муку и ловить 
рыбу, а также выслушать легенду о вигер-
ском сиге.
Nowa Wieś 9, 16-402 Suwałki
tel. +48 87 565 63 55. www.maniowka.pl
e-mail: maniowka@suwalki-turystyka.info.pl

Катание на собачьих упряжках
Катание на собачьих упряжках является одной 
из интереснейших форм активного времяпро-
вождения в регионе. Покататься на упряжках 
можно в экологической колонии Республика 
Стиборская (Republika Ściborska), основанной 
Дариушем Морштыном в гмине Бане-Мазурс-
ке. Собачьи упряжки выезжают на трассы как 
зимой, когда сани летят по красивейшему и 
разнообразному ландшафту Горбатых Мазур, 
так и летом, когда катание осуществляется на 
специальных тележках. Тележки и сани за-
прягают преимущественно собаками породы 
аляскинский хаски и аляскинский маламут, 
прямо созданными для бега. Дариуш Морш-
тын – один из наиболее известных заводчиков 
и гонщиков, он принимает участие в самых 
сложных гонках в мире.
Республика Стиборская / Republika Ściborska
19-520 Banie Mazurskie, tel. +48 604 292 997
e-mail: biegnący-wilk@post.pl
www.republikasciborska.pl
www.biegnacy-wilk.pl, www.hros.pl

В живописных окрестностях, всего 15 км 
от Сувалок, в соседстве озера Шельмент 

Вельки, находится Воеводский центр спорта и 
отдыха «Шельмент». Это лыжная столица северо-вос-

точной Польши. Учитывая замечательные климатические 
условия, сезон на Ясеновой горе относится к самым про-
должительным в Польше. Зима на польском полюсе холо-
да длится шесть месяцев – с ноября по апрель. Горнолыж-
ники имеют в своем распоряжении шесть освещенных, 
обрабатываемых ратраком и, в случае необходимости, 
искусственно покрываемых снегом спусковых трасс раз-
ной степени сложности, на склонах горы Ясеновой (252 
м над уровнем моря). На вершину их транспортируют 
семь подъемников: шесть тарелочных и один ленточный. 
Самый короткий ленточный имеет длину 90 метров, а са-
мый длинный – 370 метров. Трассы разной степени слож-
ности – от пологого склона до самого сложного черного 
маршрута. Любители сноуборда могут в свою очередь 
развлекаться в специально для них приготовленном сно-
упарке. Окрестности горы Ясеновой это тоже замечатель-
ные территории для лыжников. 
 При Центре действует Лыжная школа, ведущая за-
нятия для детей, молодежи и взрослых. На территории 

ВЦСиО находится пункт проката горнолыжного снаря-
жения с 420 комплектами лыж, 80 досками, 600 парами 
ботинок, палками и касками.
Предложением для семей с маленькими детьми является 
«лыжный детский сад», который ведут инструкторы по 
лыжному спорту, имеющие опыт в работе с детьми. 
Для конькобежцев запущен натуральный каток.
На территории центра функционирует постоянная экспо-
зиция, касающаяся зимних видов спорта, озаглавленная 
«От Марусажа до Малыша и Ковальчик» („Od Marusarza 
do Małysza i Kowalczyk”). Ее создают привлекательные 
экспонаты, среди прочих олимпийские лыжи и дубликат 
золотой олимпийской медали Войцеха Фортуны 1972 г., 
лыжный комбинезон Адама Малыша и лыжи Марусажа. 
Выставка возникла благодаря помощи Олимпийского 
чемпиона Саппоро Войцеха Фортуны, находящегося в 
дружеских отношениях с центром в Шельменте. 
Центр располагает местами для ночлега. 
Воеводский центр спорта и отдыха Шельмент
Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment
Szelment 2, 16-404 Jeleniewo, tel. +48 87 567 07 08
tel./fax +48 87 568 30 07, e-mail: recepcja@wosir-szelment.pl
www.wosir-szelment.pl

Лыжи и сноуборд в Шельменте

Каток 
Каток открыт в Сувал-
ках ежедневно, с нояб-
ря по март, недалеко от 
Школьного комплекса 
№ 3 по ул. Шпиталь-
ной, 66 (ul. Szpitalna 
66). Каток имеет ис-

кусственное покрытие 
размером 20 м х 30 м. Он 
освещен, а катание по-
сетителей сопровождает 
музыка. При катке работает пункт проката коньков. Здесь 
регулярно тренируются «Белые Медведи», сувальская лю-
бительская хоккейная команда.
Каток, Школьный комплекс № 3 в Сувалках,
Lodowisko, Zespół Szkół Nr 3 w Suwałkach, ul. Szpitalna 66, 
tel.+48 87 567 806, e-mail: zs3suwalki@op.pl 

Обычай мытья в бане пришел в Сувальский 
субрегион из России вместе со старообряд-
цами. Паровые сауны, называемые «баня» 
или «байня», представляют собой неболь-
шие деревянные постройки с традицион-
ной дровяной печью посреди помещения. 
Печь обложена камнями, которые полива-
ют водой. Бани и сауны в Сувальском субре-
гионе: Wojciech Warakomski, Ma�kowa Ruda,Wojciech Warakomski, Ma�kowa Ruda,  
tel. 509 894 137; Miłosz Cichocki, Ma�kowa 
Ruda, tel. +48 87 516 46 27; Zbigniew Terle-
cki, Buda Ruska, tel. 509 320 229; Piotr Mal-
czewski, Buda Ruska, tel. 604 654 868; Helena 
Nowel, Wysoki Most, tel. +48 87 516 46 93,  
tel. 608 405 639; Jerzy Bogdanowicz, Studzia-
ny Las, tel. +48 87 516 51 88; Jan Żydanowicz, 
Studziany Las, tel. +48 87 516 51 89; Okuniowiec 
70, tel. +48 87 562 14 70, 513 970 342, e-mail: szyszkin11@wp.pl; Bania przy 
Domu Gościnnym ,,Woleniowo”, Zielone II 20, tel. +48 87 563 80 40, 604 933 
150; Bania u Bełbota nad jeziorem Sumowo, ul. Jeziorna 18, 16-423 Baka-
łarzewo, tel. 505 142 240, e-mail: alicjabel@interia.pl; Bania w Ryżówce,  
tel. 502 051 045; Bania Tobołowie, Mirosław Hołubowicz, tel. +48 87 641 01 11, 
667 238 061; Bania Sławińscy, Sumowo 5, tel. +48 87 516 31 38; Bania i sauna 
nad jeziorem Sejwy, Oszkinie 41, 16-515 Puńsk, tel. +48 87 516 12 42, +48 
87 17 12, 508 604 779, 609 438 671, e-mail: albinas@interia.pl.

Моржевание
Сувальские моржи пропагандируют здоровый образ 
жизни, основанный на закаливании организма, прежде 
всего, через круглогодичное купание. Они встречают-
ся каждое воскресенье в полдень на пляже в Кшиве и 
на заливе Аркадия в Сувалках.
Сувальская ассоциация моржей «БОБРЫ»
Suwalskie Stowarzyszenie Morsów „BOBRY”
   ul. Jagiełły 7 tel. +48 602 60 60 34
               +48 600 98 85 48

Подледное погружение
Центр дайвинга Банана Дайверз – «База 33» 
(Banana Divers – „Baza 33”), Бласковизна 33 
на озере Ханьча 
Centrum Nurkowe Banana Divers – „Baza 33”, 
Błaskowizna 33 nad jeziorem Hańcza, Jarek 
Bekier, tel. 502 764 747, www.bananadivers.pl. 

Ловля рыбы со льда
Jezioro Hańcza, Mierkinie 7, M.T. Marcinkiewicz, 
tel. +48 87 568 84 80, +48 87 566 63 89, 608 
508 716; Błaskowizna 24, B. Słowikowska, tel. 
+48 87 568 34 48, 512 299 422; Błaskowizna 3A, 
E. Michalak, K. Niemirowska, tel. 607 703 673, 
501 370 889; Błaskowizna 8, J. Ciszewska, tel. 
+48 87 568 34 61, +48 87 566 77 87, 781 173 530; 
Bachanowo 14, T.R. Kwaterscy, tel. +48 87 568 
31 86, 507 514 615; Jezioro Długie: Strękowizna 
1, K. Rowiński, tel. + 48 87 643 22 48, 506 
813 713; Jezioro Żubrowo - Remieńkiń 47, B. 
Hus-Sienkiewicz, tel. +48 87 516 46 20, 601 726 
211, 606 766 788; Jezioro Mauda: Mauda 6, H.Cz. 
Rawinis, tel. +48 87 568 80 36; Jezioro Sejwy: 
Oszkinie 41, I.A. Szuszczewicz, tel. +48 87 516 12 
42, +48 87 516 17 12, 504 321 060, 609 438 671; 
Jezioro Szurpiły: Szurpiły 26, E.J. Mikielscy, tel. 
+48 87 568 34 82, 602 828 896; Jezioro Staw: 
Gawrych Ruda 18, E.S. Ochtera, tel. +48 87 563 
93 21, 604 470 167, 608 020 885; Krzywólka 29A, 
W.K. Rakowscy, tel. +48 87 569 12 37; Jezioro 
Rospuda: Rospuda 10, B. Frukacz, tel. +48 87 569 
60 73, 504 528 362; Wólka 19B, R. Iwanicki, tel. 
+48 87 569 64 31, 507 941 037; Jezioro Czarne: 
Białorzeczka 7, R. Malinowska, tel. +48 87 516 51 
87; Jezioro Wigry: Leszczewek 26, J.M. Troccy, 
tel. 603 599 959, 607 885 707; Bryzgiel 7, M.D. 
Kulbaccy, tel. 502 304 588, 501 436 967

термометр 
на настоящую зиму  

Кое-что для тела и духа
Бани

Круглогодичные сплавы 
на байдарках 
Туристические предприятие «ШОТ», 
Przedsiębiorstwo Turystyczne „SZOT”,
ul. Konwaliowa 2, 16-300 Augustów, tel. +48 87 
643 43 99, +48 87 644 67 58, 601 146 703, 
www.szot.pl, e-mail: szot@szot.pl.
Клуб любителей дикой природы «ХОББИТ» 
Klub Miłośników Dzikiej Przyrody „HOBBIT”
Ma�kowa Ruda 39, 16-503 Krasnopol, tel. +48 
87 567 88 97, 602 311 098, www.hobbit.suwalki.
com.pl  e-mail: hobbit@suwalki.com.pl.

Аквапарк
Аквапарк в Сувалках – современный, многофункциональный 

спортивно-рекреационный центр, состоящий из нескольких зон: рекреаци-
онной (среди прочих: водные горки, джакузи, «искусственная река», водные массажи, 

водные бичи, гейзеры), зоны саун (сухой, паровой, инфракрасной), соляной пещеры и 
спортивного бассейна со зрительным залом. Кроме того аквапарк располагает конфе-
ренц-залом на 100 человек с полным оборудованием. Дополнительно на территории 
объекта можно воспользоваться Фитнес-клубом, парикмахерско-косметическими 
услугами и Реабилитационным центром Мелиус. Кроме того можно воспользоваться 
гастрономическим предложением в сухом и мокром барах. Aqupark, ul. Jana Pawła II 7, 
16-400 Suwałki, tel. +48 87 562 62 22, fax: +48 87 562 62 34, e-mail: info@aquapark.suwalki.
pl, www.aquaparksuwalki.pl

Организаторы катания на санях:
„U Jawora”
Gawrych-Ruda 40
tel. +48 563 93 36
+48 691 727 865
www.ujawora.pl

Marek Fidrych, Żubrówka, 
tel. 605 345 777
e-mail: catering.u.marka@o2.pl

Агротуристический объект «Zagroda» 
Halina Żukowska, Piertanie 3A, 
tel. +48 87 563 71 42, 518 133 007
www.zagroda.wizancjum.pl
e-mail: halinapiertanie@wp.pl

Мишка-усмешка 
(Miś UśMich) талисман Сувалок

Единственный белый медведь, которо-
го можно встретить на улицах Сувалок. 
Зимой он чувствует себя особенно хоро-
шо. Его изображение приветствует тоже 
въезжающих в Сувалки со стороны Еле-
нева, Будзиска, Сейн, Августова, Рачек, 
Филипова и Олецка

Лыжи на Домбрувке
Лыжный центр Домбрувка находится около 3 км 
от Сувалок, в соседстве Вигерского национального 
парка. Склон длиной свыше 300 м с искусственным 
оснежением, подготовкой склонов ратраком и их 
освещением. Тарелочным подъемником за час мо-
жет воспользоваться 900 человек. На территории 
имеются: пункт проката горнолыжного и сноубор-
дного снаряжения, бар и бесплатная стоянка.
Dąbrówka 10, 
tel.+48 87 563 09 78; 
+48 501 269 888
e-mail: dabrowka.suwalki@wp.pl
www.dabrowka.suwalki.pl

Беговые лыжи
На территории Вигерско-
го национального парка, 
в окрестностях Кшиве и у 

Слупянского залива имеется обозначенная сеть 
лыжных трасс общей протяженностью 15 км. Она 
рекомендуется как для опытных, так и начинаю-
щих лыжников. Маршруты начинаются при мес-
тонахождении Парка в Кшиве.
Центр туристической информации
Вигерского национального парка
Centrum Informacji Turystycznej 
Wigierskiego Parku Narodowego
Krzywe 82, 16-400 Suwałki, tel. +48 87 56 32 562, 
+48 87 563 25 77; +48 510 992 672, fax 87 56 32 541
www.wigry.win.pl
Пункт проката беговых лыж PTTK (Польского 
туристско-краеведческого общества)
Suwałki, ul. T. Kościuszki 37
tel. +48 87 566 59 61, tel./fax +48 87 566 79 47
e-mail: poczta@suwalki.pttk.pl
www.suwalki.pttk.pl

Превосходные условия, чтобы заниматься лыжны-
ми гонками и в Сувальском ландшафтном парке 
Сувальский ландшафтный парк, 
Malesowizna - Turtul, 16-404 Jeleniewo, 
tel. +48 87 569 18 01, fax +48 87 569 76 36
www.spk.org.pl, e-mail: zarzad@spk.org.pl
Пункт проката беговых лыж 
Польское туристско-краеведческое общество
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 
im. Jerzego Klimko, ul. Kościuszki 37, 16-400 Suwałki, 
tel. +48 87 566 59 61, www.suwalki.pttk.pl 

e-mail: poczta@suwalki.pttk.pl

Катание на санях
Учитывая исключительные условия – красивые леса, сильные снегопады 
и морозную ауру, Сувальский субрегион является идеальным местом для 
катания на санях. Ничто не может равняться со звоном бубенцов в мо-
розном воздухе, бегом саней и костром с колбасками и разогревающими 
напитками после морозной поездки.
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Źródło: Ośrodek Narciarski Dąbrówka

Źródło: Ośrodek Narciarski Dąbrówka

Fot. Halina Januszewicz

Źródło: Ośrodek Sportu i Rekreacji

Źródło: Hotel Akvilon*** z Restauracją

Fot. Agnieszka Szyszko

Горнолыжные подъемники 
центра спорта и отдыха 

«Szelment»

Горнолыжные подъемники Горнолыжные трассы
Обозначение 
подъемника Тип подъемника Длина 

подъемника
Перепад 

высот
Тип подъемника Длина 

трассы
Перепад 

высот№

Бугельный

Бугельный

Бугельный

Бугельный

Бугельный

Бугельный без 
приспособлений
Ленточный 
конвейер

Бугельный без 
приспособлений

Ущелье

Черная

Школьная

Красная

Пятерка

Шестерка

Лыжная трасса

Восьмерка

Сноупарк

Синяя– Черная трасса – очень сложная
– Красная трасса – сложная
– Синяя трасса – простая

Горнолыжные трассы Слупе

Образовательная тропа 
«Озера» („Jeziora”)

Маршрут «Вокруг Вигер» 
(„Wokół Wigier”)

Горнолыжные трассы 
«Слупе» („Słupie”)

Прогулочная  тропа 
«Домбек» („Dąbek”)

Горнолыжная трасса у Слупянского 
залива берет начало в месте стоянки 
транспортных средств, при так наз. 
дорожном кольце. Центральным местом 
трасс является пункт, обозначенный 
номером 12 и названием  «Пятидорог» 
(„Pięciodróg”). Там находится место 
отдыха со столом и скамьями. Стартуя и 
возвращаясь к «Пятидорогу», мы можем 
проехать по крайней мере несколько 
трасс в форме петли.

Горнолыжные 
трассы Кшиве

Длина: 8,5 км

Высота над уровнем 
моря: 142-168 м

Перепад высот: 26 м

Пешеходные маршруты

Велодорожки

Образовательные тропы 

Горнолыжные трассы

Узловые пункты

Крутые спуски

Следы лыж

Леса

Подмокшие леса, торфяники

Асфальтированные дороги

Грунтовые дороги 

Расстояние в км

Места, которые стоит посетить

Парковки

Кресты 

Памятники 

Смотровые площадки

Места отдыха
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Innow
acyjna

Туристическая карта Сувалок

Отель Szyszko*** 
w Suwałkach 
ul. Innowacyjna 3 
tel. +48 87 565 46 46
+48 605 665 525
www.hotel-szyszko.pl

e-mail: recepcja@hotel-szyszko.pl – современный объ-
ект, локализованный при Научно-технологическом 
парке Польша-Восток в Сувалках предлагает ночлег в 
номерах одно-, двух- и трехместных и апартаментах. 
Просторные интерьеры, приспособлены тоже к пот-
ребностям инвалидов. Объект располагает кондици-
онированным залом на 500 человек с возможностью 
раздела на меньшие, более камерные залы с богатой 
мультимедийной базой. В распоряжении гостей нахо-
дится тоже СПА, ночной клуб и ресторан. 

Отель с Рестораном
Akvilon*** 
w Suwałkach
ul. Kościuszki 4
tel. +48 87 563 59 40
www.akvilon.pl

e-mail: biuro@akvilon.pl, recepcja@akvilon.pl – сов-
ременный ночлежный объект, расположенный в 
историческом мещанском каменном доме, в самом 
сердце Сувалок, в живописной обстановке на реке 
Чарна-Ханьча. Изысканный ресторан сервирует 
блюда из разных уголков мира, в том числе регио-
нальной кухни. Кроме того отель оборудован двумя 
конференц- и банкетными залами и Комплексом 
для биологического обновления с финской сауной и 
кабинетом массажа. В отеле находится пункт прока-
та велосипедов и 20 мест на охраняемой стоянке. 

Где переночевать и покушать
Velvet 
Hotel & Restaurant*** 
w Suwałkach, ul. Kościuszki 128
tel. +48 87 563 52 52, +48 503 525 250
fax +48 87 563 52 53, www.hotelvelvet.pl
e-mail: recepcja@hotelvelvet.pl

Современный конференц- и бизнесный объект, расположенный в 
центре Сувалок, оказывающий услуги самого высокого междуна-
родного стандарта. В отеле находится ресторан NOVA, СПА, а так-
же полностью оборудованный конференц-центр. 

ZNP ZG Logos** 
w Suwałkach, ul. Kościuszki 120
tel. +48 87 566 69 00, fax +48 87 566 62 70
www.logos-hotel.pl
e-mail: biuro@domnauczyciela.suwalki.pl
– отель расположенный в центре города на 

исторической ул. Костюшки в Сувалках. В распоряжении гостей бар и 
ресторанный зал с террасой, а также конференц-залы. Объект извес-
тен превосходной региональной кухней и местными деликатесами. В 
отеле находится парикмахерский салон и косметический кабинет.

Гостевой дом Wigry 
w Suwałkach, ul. Zarzecze 26
tel. +48 87 566 72 20, www.osir.suwalki.pl
e-mail: dnwigry@osir.suwalki.pl 
– объект расположенный в окрестности 
залива Аркадия. Имеет 2 конференц-зала, 

каждый на 70 человек, что дает возможность организации подготовок, 
конференций и мероприятий любого формата. 

Воеводский центр спорта 
и отдыха SZELMENT
Szelment 2, 16-404 Jeleniewo
tel. +48 568 30 07, +48 567 07 08
www.wosir-szelment.pl
e-mail: recepcja@wosir-szelment.pl 
– ВЦСиО располагает местами для ноч-

лега в номерах двух- и трехместных. В нижней базе центра нахо-
дится ресторан и два конференц-зала на 40 и 50 человек, с аудио-
визуальным снаряжением, что делает возможным вести курсы, 
подготовки и конференции. В верхней базе находится бар быстрого 
обслуживания. Ресторан сервирует блюда региональной, польской 
и континентальной кухонь. Кроме того Центр располагает Баром 
«Бацувка» на горе Ясеновой.

Конференционно-курортный
центр «Szelment»
Szelment 1, 16-404 Jeleniewo
tel. +48 668 141 784
www.centrumszelment.pl
e-mail: marketing@centrumszelment.pl
– Центр расположен в охраняемой части 

Сувальского ландшафтного парка в местности Шельмент вблизи 
Еленева у озера Шельмент Вельки в близком соседстве лыжного 
склона, локализованного на горе Ясеновой. В распоряжении гостей 
Центра находится отельный бар, ресторан с террасой, сухая сауна, 
игровой салон, место для костра с крышей. Объект является орга-
низатором многочисленных бизнес-встреч, конференций и мероп-
риятий любого формата.

Издатель: Город Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki. 
Отдел общественной коммуникации и продвижения, 
tel. +48 87 562 82 31-32; e-mail: ksp@um.suwalki.pl, www.um.suwalki.pl

Отель Nad Wigrami***
Gawrych Ruda 39 b, 16-402 Suwałki
tel. +48 87 563 59 59
fax +48 87 563 59 50
www.hotelnadwigrami.pl
e-mail: recepcja@hotelnadwigrami.pl 

– объект расположен в охраняемой части Вигерского национально-
го парка у озера Вигры в местности Гаврых Руда.
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– объект расположен на озере Виг-
ры, в расстоянии 7 км от Сувалок, 
располагает 60 местами для ночле-
га в комнатах двух- и трехместных. 

Имеет конференц-зал на 30 чело-
век, что дает возможность органи-
зации подготовок, конференций и 
мероприятий любого формата.

tel. +48 602 230 106

Город Сувалки
желает всем 

хорошего отдыха 
в Сувалках 

и Сувальском субрегионе!

найди Гнома 
Только в Сувалках, родном городе Марии Конопницкой, на маршруте ее имени под 
названием «Гномы в мире существуют» („Krasnoludki są na świecie”) Вы встретите: 
Чудилу-Мудрилу, Кошкин Глаз, его величество Светлячка, Запирая и Хватая, Пет-
рушку, Синичку, Василька, Букашку и Хвоща. Прототипами сувальских гномов 
были рисунки Яна Марцина Шанцера.

Сувалки в смартфоне
Мобильный туристический путеводитель по городу 
Сувалки доступный для систем: iPhone, iPad, 
Android и Windows Phone. Вы найдете там 
интерактивные карты, описания 
достопримечательностей и интересных мест, 
информацию о ночлеге и ресторанах а также 
подсказки, как провести свободное время.


