


Элк вполне заслуженно называют столицей Мазур. 
Город расположен в Элкском озерном крае в 
северо-восточной части Польши. В окружении 
многочисленных озер, рек и лесов он впечатляет 
не только живописными ландшафтами, но и 
возможностью активного отдыха.
Здесь можно отдохнуть от городского шума и 
суеты и насладиться большим разнообразием 
оздоровительных, спортивных и культурных 
мероприятий. Любой, кто посещал Элк, знает, 
что рекламный слоган „Элк - вернусь сюда!” далеко 
не случаен.

Город имеет очень богатую историю. Элк 
получил городское право в 1425 году. Одним 
из наиболее значимых объектов 
города является историческая
водонапорная башня конца 
XIX века.

Элк - вернусь сюда!



Привлекательное местоположение на Элкском озере 
позволило сохранить природную уникальность города. 
Настоящей визитной карточкой является набережная, 
идущая вдоль берега озера. Более чем шестикилометровая 
велопешеходная дорожка - отличное место для прогулок, 
катания на роликах или семейных поездок на велосипеде. 
Великолепные виды поднимают настроение, а отдаленность 
от оживленных улиц позволяет по-настоящему отдохнуть. 
На набережной расположены рестораны и бары, где можно 
попробовать традиционные мазурские блюда.

Особый интерес 
представляет расположенная 
на набережной  аллея деревянных 
скульптур, изображающих, среди прочего, 
исторических правителей Польши.

Между озером и городом



Мерцающие красноватые блики исторических 
построек создают уникальную атмосферу города. 
Самое старое здание - возведенный в 1850 г. и 
восстановленный после разрушения в 1925 г. 
Костел Пресвятого Сердца Иисуса. Он расположен 
в самом центре Элка.
Стоит посетить Элкский кафедральный собор 
Святого Войцеха Епископа и Мученика, 
построенный в 1895 г. А возле собора, в одном 
из исторических зданий, расположена Высшая 
духовная семинария.

История, записанная в кирпиче



С удивительной историей Элка можно 
познакомиться,  прогуливаясь меж ду 
историческими зданиями XIX и XX веков. Особого 
внимания заслуживают, прежде всего, застройки 
в центре города, в основном, вдоль улиц Армии 
Краевой, Мицкевича, Костюшко и Малецких.  
В архитектуре многих из них можно распознать 
элементы позднего историзма и модерна.
Гуляя по центру, достаточно только на минуту 
замедлить свой шаг или остановиться около 
любого старинного здания, чтобы почувствовать 
дух прошлых времен.

Красивейшие украшения на 
фасадах домов представляют 
большой интерес не только для 
любителей истории, но и для 
туристов

Окно на модерн



Незабываемая атмосфера ощущается в Парке 
Солидарности рядом с ратушей. Это самый старый 
парк в Элке. К концу Второй мировой войны он 
носил имя парка Королевы Луизы, жены Фридриха 
Вильгельма III.
В парке находятся монументы Михала 
Кайки, памяти „Павших за свободную и 
независимую Польшу”, а также фрагменты ранее 
расположенного здесь памятника Пехотному 
полку фельдмаршала Гинденбурга.

Исторический фонтан XIX века, 
скульптурные памятники и 
вековые лиственные деревья 
располагают к размышлениям.

Прогулка среди зелени



В центре города расположена Площадь Иоанна Павла II (бывшая 
Саперная площадь). Название было изменено после визита в 1999 
году в Элк Святого Отца Иоанна Павла II. Именно здесь папа отслужил 
мессу, в которой приняли участие около 300 тысяч верующих со всего 
мира. Решением Святейшего Престола и папы Франциска св. Иоанн 
Павел II в 2014 году стал покровителем нашего города. 
На площади находятся статуя Святого Отца, концертная сцена, фонтан с 
подсветкой и парковые скамейки. Добавляет шарма зелень и красивый 
деревянный мостик. Рядом с площадью протекает река Элк. Здесь 
гнездятся утки и лебеди, охотно подкармливаемые прохожими.

Площадь Иоанна Павла II



Объединение обучения и игры 
стало возможным благодаря парку 
Коперника. Здесь воссоздана 
солнечная система, которая состоит 
из 10 различных по размеру 
гранитных шаров. Каждый из них 
подписан. Маленькие гости могут 
воспользоваться созвездиями „Малая 
Медведица” и „Большая медведица”, 
образующими оригинальную игровую 
площадку. На одной из более чем 50 
скамеек сидит, держа астролябию, 
сам открыватель Николай Коперник.

Активное изучение природы возможно 
на различных мероприятиях в Центре 
экологического образования, который 
впечатляет своей продуманной 
композицией декоративных растений 
и цветов. Центр находится недалеко 
от озера и пляжа, а также зон отдыха, 
высоко ценимых местными жителями 
и туристами.

Наука и природа



Историческая элкская узкоколейная железная дорога 
была основана в 1912 - 1918 гг. Эта туристическая 
достопримечательность является одной из немногих 
узкоколеек, до сих пор действующих в Польше. Летом 
на маленьком поезде можно отправиться в живописное 
путешествие в село Сыпитки недалеко от Элка. Поездка 
обрадует не только самых маленьких путешественников. 
На железнодорожной станции узкоколейки рекомендуем 
посмотреть вагонный парк и Железнодорожный музей, а 
также посетить мастерскую скульптуры. Элкские мастера 
долота охотно расскажут о своем страстном увлечении и 
продемонстрируют некоторые из своих работ по дереву.

Вдохновение, ожившее в предметах



Особую роль в нашем городе играет пространство. 
Им можно наслаждаться и в центре Элка. Разбитые 
в непосредственной близости от озера скверы и 
парки   это идеальное место для короткого отдыха 
под расслабляющий шелест листьев, колышущихся 
порывами ветра, или под шум водных каскадов и 
тротуарных фонтанов.

Прямо на набережной тишину нарушают шум 
парусных судов и звуки волн, бьющихся о 
пришвартованные к берегу лодки, принадлежащие 
местным рыбакам. А вы еще помните, как 
пахнет вода?

Шум ветра, запах воды



Легенды, передаваемые из поколения в 
поколение, являются особенностью любого 
города. Они оживают, особенно ночью... 
например, с костельной колокольни, если 
немного пофантазировать, можно увидеть 
мелькающие силуэты татарских завоевателей.

Многие задумываются над тем, где под 
Элкским озером пролегал туннель, 
соединяющий замок с сушей. Говорят, 
именно благодаря ему удалось освободить 
взятых в плен горожан.

На протяжении многих лет по вечерам, во время 
одного из крупнейших фестивалей пиротехнического 

искусства „Элк, Огонь & Вода” можно 
любоваться фейерверками, 

отражающимися в глубинах 
Элкского озера.

Легенды оживают ночью



В скейтпарке, на паркур-конструкциях и памп-треках 
молодежь развивает свои спортивные навыки, связанные, 
в том числе, с ездой на велосипеде, катанием на коньках 
или роликовой доске.

В свою очередь, соответствующим образом подобранное 
оборудование на открытых тренажерных площадках 
позволяет пользоваться ими не только спортсменам. 
Они расположены в разных частях города, и их посещение 
является бесплатным.

В Элке также имеется 
скалодром для лазания. 
Максимальная высота 
стены составляет 11 м, а 
уровень свесов достигает 
6,5 м. Стена безопасна при 
использовании детьми.

В здоровом теле здоровый дух



Радостные воспоминания детства бесценны. Они 
сохраняются глубоко в памяти на протяжении многих 
лет, и возвращаются снова, вызываемые запахом, 
цветом или местом. Поэтому в Элке оборудованы 
многочисленные игровые площадки, расположенные 
в основном в центре города и на набережной. Это 
места, предназначенные для самых маленьких жителей 
и туристов, с мыслью об их хорошем настроении в 
нашем городе. Различные конструктивные элементы, 
препятствия и аттракционы гарантируют, что ни один 
ребенок не будет скучать во время игры.

Миру только несколько лет…



На городском стадионе есть два полностью 
оборудованных  полноразмерных 
футбольных поля, что способствует 
развитию этого вида спорта.

Легкоатлеты тренируются на одной из двух 
имеющихся в городе беговых дорожек. На 
территории Городского центра спорта и 
отдыха (MOSiR) расположены теннисные 
корты, площадки для командных игр, в 
том числе, в  волейбол и баскетбол. Дети с 
родителями охотно пользуются также полем 
для мини-гольфа

По дороге на олимпиаду



Элк, безусловно, город активных людей. Любители 
езды на велосипеде не могут пожаловаться, 
хотя бы в связи с проходящими в окрестностях 
гонками Mazovia MTB и соревнованиями из 
серии Северная звезда (Gwiazda Północy). Самые 
стойкие спортсмены могут попробовать свои 
силы в состязаниях RUNMAGEDDON.
Стоит попробовать преодолеть страх высоты в 
элкском веревочном парке, простирающемся 
между кронами деревьев, прямо на берегу 
озера. Благодаря наличию трех маршрутов 
различной степени сложности парком могут 
пользоваться и дети.

fot. Rafał Galicki

Да пребудет сила с Вами!



В Элке можно найти полный диапазон 
музыкальных звуков. От поп-музыки, 
концертов икон польской песни, классических 
произведений, серьезных и джазовых, 
песенной поэзии, морских песен шанти 
до хип-хоп выступлений. Мы заботимся о 
хорошем настроении во время Мазурского 
Юмористического Лета МУЛАТКА.

Б о л ь ш у ю  р а д о с т ь 
доставляют выступления 
ярких коллек тивов 
н а  М е ж д у н а р о д н о м 
фольклорном фестивале 
РАДУГА. И захватывает дыхание 
полет „с душой на плече” на 
высоте более пятисот метров во 
время Мазурских соревнований на 
воздушных шарах.

Праздник для глаз и души



Город как кулинарная столица Мазур организует 
множество мероприятий, связанных с целым коллажем 
из вкусов и ароматов. Сезон начинается Конкурсом 
черпака мэра города Элк, в котором соревнуются 
региональные рестораны. В летний период мы начинаем 
Путешествие со вкусом в сочетании с кулинарным шоу 
от шеф-поваров.
Здоровое питание пропагандируется во время Фрутти 
ди Лаго (Frutti di Lago), а Фиеста Картофелла (Fiesta Kar-
tofella)   это праздник блюд из картофеля. Последним 
кулинарным событием сезона, посвященным богатству 
природы, является Региональный фестиваль меда 
(Regionalne Święto Miodu).

Элк - вкусно...



Элкский Центр культуры
19-300 Ełk, ul. Wojska Polskiego 47, www.eck.elk.pl
e-mail: sekretariat@eck.elk.pl, тел. +48 87 621 52 50

Городской центр спорта и отдыха
19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 29, www.mosir.elk.pl
e-mail: mosir@mosir.elk.pl, тел. +48 87 610 38 38

Городская публичная библиотека им. Софии Насеровской
19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 17 B, www.biblioteka.elk.pl
e-mail: sekretariat@biblioteka.elk.pl, тел. +48 87 610 37 39

Исторический музей в Элке
19-300 Ełk, ul. Małeckich 3/2, www.mhe-elk.pl
e-mail: sekretariat@mhe-elk.pl, тел. +48 87 732 02 83

Элкская узкоколейная железная дорога
19-300 Ełk, ul. Wąski Tor 1
e-mail: kolejka.elk@o2.pl, тел. +48 87 610 00 00

Центр экологического образования
19-300 Ełk, ul. Parkowa 12, www.cee.elk.pl
e-mail: biuro@cee.elk.pl, тел. +48 87 610 16 24

Туристско-культурный информационный центр
19-300 Ełk, ul. Wojska Polskiego 47, www.turystyka.elk.pl
e-mail: info@turystyka.elk.pl, тел. +48 87 621 70 10

Организации



Мэрия города Элк
ul. Marsz J. Piłsudskiego 4

19-300 Ełk

тел.  +48 87 732 60 00
um@um.elk.pl

www.elk.pl


