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1 | Расположение

Элк - это примерно 60 -тысячный город, расположен-
ный в варминьско-мазурском воеводстве северно-вос-
точной Польши. Расстояние от Элка до границы с Лит-
вой- 100 км, с Беларусью -130 км, а с Россией – 75 км. 
Элк - это третий по величине город воеводства, столица 
мазурского субрегиона и региональный центр развития. 
Большая часть территории Элка и окрестностей холми-
стая, местами заросшая густыми и все еще дикими ле-
сами, как например Элкский Бор. Вокруг простираются 
поля, переливающиеся богатством красок, зеленые леса, 

но прежде всего здесь есть важная для жизни вода: реки, 
ручейки и кристально чистые озера. В число самых 
больших озер, расположенных на территории Элкского 
Поозерья, входят: Райгродское Озеро, Сельмент Вель-
ки и Ласьмяды. Элкское озеро занимает территорию  
382 га. Поскольку большое количество водоемов нахо-
дится вблизи города, поэтому здесь есть много пляжей, 
к которым можно добраться из центра города пешком. 



Средняя 
глубина 

составляет
всего бассейна

15 m

двенадцатым
озером

Польши

является 
по глубине 

Элкское
Озеро 

а самое 
глубокое место 55,8 m
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Элкское Поозерье – край 100 озер 

много озер и впадает в Бебжу, являясь ее правым прито-
ком. Большинство озер вблизи Элка соединено между со-
бой ручьями и реками, что создает прекрасные условия 
для занятий байдарочным спортом. На большинстве во-
доемов можно с успехом заниматься парусным спортом, 
поскольку их общая площадь составляет от нескольких 
сотен до более тысячи гектаров. Вдоль Элкского Озера 
растянулась набережная, на которой сосредоточились 
культурная и общественная жизнь Элка. Бары и рестора-
ны, конкурируя между собой, обеспечивают разнообра-
зие мероприятий и кулинарных предложений. Недалеко 
от Элка, возле деревни Регель находится самый боль-
шой в элкском повете лесной массив - Элкский Бор. Это 
памятник природы, оставшийся после растущих здесь 
когда-то древних пущ. Живет здесь много зверей, в том 
числе: лоси, косули, олени, дикие кабаны, лисы и ку-
ницы; среди насаждений такие, как: ель обыкновенная, 
сосна, липа сердцевидная, дуб черешчатый, граб обык-
новенный, ясень обыкновенный, берёза повислая, клён 
остролистный и ольха чёрная.

Но прежде всего в этом лесу много грибов и ягод. 
Поэтому Элкский Бор иногда зовется "кладовкой". 
Окрестности очень живописные, это самое желаемое 
место для пешеходных и велосипедных путешествий. 
Протекающая через Элкский Бор, река Элк создает не-
имоверно красивый и одновременно таинственный бай-
дарочный маршрут. Останавливаясь на берегу реки, 
туристы могут  любоваться все еще существующими 
лесными пущами.                                                                                                                

Элкское Поозерье является восточной частью 
Мазурского Поозерья. 

Элкское Поозерье — это обширные лесные масси-
вы, озера, холмы и долины, морены и низменности. Этот 
район богат фауной. В лесной глуши живут косули, оле-
ни, лоси, дикие кабаны, зайцы, хорьки, куницы, бобры, 
выдры, барсуки и рыси, а зимой даже волки. Озера же 
богаты различными видами рыб. Значительная часть 
поозерья - это заповедная область. Необычные природ-
ные богатства и уникальный микроклимат придают 
Элкскому Поозерью черты курорта.   Рыба, грибы, раз-
личные ягоды – только протяни руку, а любителей актив-
ного отдыха  ждут  прекрасные велодорожки, байдароч-
ные и лыжные трассы, а также пешеходные маршруты 
в незнакомые места. 

Cеверная часть Элкского Поозерья, так называемые 
Горбатые Мазуры - это территория с разнообразным ре-
льефом, характерной чертой которого являются хол-
мы, долины и неравномерные низменности. Горбатые 
Мазуры охватывают обширные живописные лесные мас-
сивы, озера, холма и морены. Высота морен (невысоких 
возвышенностей) достигает 200 м над уровнем моря. 

В число самых известных озер Элкского Поозерья 
входят: Райгродское (15,1 км²), Сельмент Вельки  
(12,6 км²) и Ласьмяды (8,8 км²). Элкское Озеро являет-
ся двенадцатым по глубине озером Польши. Средняя 
глубина всего бассейна составляет 15 м, а максималь-
ная- 55,8 м. Через озеро протекает река Элк, которой ис-
точник находится на Ческой Горе (самой высокой возвы-
шенности на Мазурском Поозерье– 309 м над уровнем 
моря), возвышающейся на окраине  Борецкой Пущи. 
Общая длина реки составляет 113,6 км – соединяет 

 Расположение | 07



vv

Варшава

АВТОСООБЩЕНИЕ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ

 

K65

Элк
Сувалки

Голдап

Корше

Белосток

Ольштын

Гданьск

 Кошалин

Щецин

K16



Туристический информатор | Города Элк Транспортная коммуникация | 09

2 | Транспортная 
коммуникация  

Город Элк соединен с Варшавой (226 км) и 
Белостоком (100 км) национальной железной доро-
гой №65. Запроектированы скоростные дороги „Via 
Baltica” из Варшавы до границы с Литвой и  далее по 
сухопутно-морскому пути в Финляндию (Хельсинки). 
Запланировано, что она пройдет в непосредственной 
близости от Элка, и пересечется с дорогой № 16. Город 

 

 
железной дорогой соединен с городами в западном на-
правлении (Щецин через Ольштын, Гданьск, Кошалин), 
в южном направлении – электрическая тяга (Варшава че-
рез Белосток) и в северном направлении (Сувалки). Элк  
находится на трассе проектируемой скоростной желез-
ной дороги „Rail Baltica” из Варшавы через Белосток, Элк, 
Сувалки в Литву и далее по сухопутно- морскому пути 
в Финляндию. 

vv
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в основан
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Элк
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3 | Краткая история Элка 

Элк основан в 1425 году вблизи замка крестоносцев, воз-
вышающегося на пепелищах старинного поселения язы-
ческого племени Ятвягов. В 1425 году Бартош Братомиль 
получил от  гроссмейстера Тевтонского ордена Павла 
фон Русдорфа, разрешение на размещение поселения  
на высоком откосе Элкского Озера, напротив замка. 
Именно из этой маленькой деревни Лек происходит се-
годняшний Элк. Слово „Лек”, на языке ятвягов значит – 
белая водная лилия. От сочетания „ве  Леке”  произошло 
название „в Элке”.  

Элк был наиболее выдвинутой на южный вос-
ток базой гроссмейстера – главы тевтонского ордена. 
Упомянутый замок на острове Элкского Озера был по-
строен в 1398 – 1406 гг. По поручению комтура, а по-
том гроссмейстера Тевтонского ордена- У́льриха фон 
Юнгингена, погибшего в битве под Грундвальдом. 
Город, после лаицизма Пруссов в 1525 году, стал играть 
важную роль в регионе,  становясь  образовательно-
культурным и торговым центром. В первой полови-
не XVI века в Элке уже действовала типография, осно-
ванная Яном из Сонча–Малецкого. С Малецкими Яном 
и Геронимом  связано также функционирование пар-
тикулярной школы, которая в 1599 году получила ста-
тус княжеской школы. Элк в это же время получил пра-
во проводить еженедельные торги. 1655 год предвещал 
ряд катастроф в истории города, поскольку Элк, окку-
пированный во время „шведского потопа” был уничто-
жен и ограблен Шведами и Татарами. Во время наполе-
оновских войн  через Элк маршировали отделы Великой 

Армии Наполеона Бонапарта. Во второй половине XIX 
века, после ряда эпидемий, больших пожаров и военных 
разрушений, наступил период развития, город был сое-
динен с железнодорожной сетью, становясь важным же-
лезнодорожным узлом в регионе.  Была основана почта, 
стали издаваться многие газеты, на территории повята 
стали проводиться многочисленные мелиорационные ра-
боты, были созданы городские водоканалы. 

Огромные разрушения принесла городу Первая 
мировая война. Элк был трижды завоеван русскими  
войсками. Межвоенный же Элк - это современный, по 
тем временам, город с собственной канализацией и про-
точной водой, поступающей в квартиры благодаря водо-
напорной башне, с развитой системой образования, яв-
ляющийся важным коммуникационным узлом, имеет 
даже собственный аэропорт. После Второй мировой во-
йны Элк, согласно договоренности союзников, оказался 
на территории Польши. 

На протяжении столетий Элк посещали такие 
известные люди, как: король Владислав IV Ваза, мар-
шал Наполеона - Мишель Ней, царь Александр I, ко-
роль Пруссии Вильгельм II,  Мельхиор Ванькович, Его 
Высокопреосвященство кардинал Стефан Вышинский, 
Его Высокопреосвященство кардинал Юзеф Глемп, 
Блаженный Иоанн Павел II, президент Литвы Валдас 
Адамкус и президент Польши- Лех Качинский.



Историческо- туристический 

маршрут 
Водонапорная

  Музей

башня

Капли
 Воды

Oбъект был 
построен в   

 20 

объектов или мест

1895году     
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4 | Стоит увидеть
Водонапорная башня и музей Капли Воды 

Водонапорная башня является характерным элемен-
том мазурских городов и поселков. Элкский объект был 
построен в 1895 году. Это свидетельство динамическо-
го развития города на рубеже столетий. Являлась одним  
из элементов, позволяющих обеспечить жителей Элка 
водой, которым пользовались в течение восьмидесяти 
лет, до момента, когда в 70-тых годах была построен а со-
временная водоканальная система. На сегодняшний день 
здесь размещается музей Капли Воды, в котором можно 
увидеть старинные насосы, предметы домашнего обихо-
да, имеющие уже несколько десятков лет, а также можно 
посмотреть выставку исторических фотографий Элка на-
чала  XX века, Экспонаты, связанные с водой: старые по-
жарные насосы, гусаки или бутылки. Там также находит-
ся Товарищество Немецкого Народного Меньшинства 

„Мазуры”.
      

Время работы: с июня до конца августа: 10:00-16:00,   
после сезона: 10:00-13:00
ул. 11-ого Листопада, 2     
tel.: (87) 621 32 00

Историко-туристический маршрут
 

Проходя полностью весь маршрут, можем ближе понять 
суть „мазурскости”, узнать древнюю часть Элка, заме-
тить оригинальную архитектуру, а также понять каким 
образом город развивался на протяжении столетий. 

Элкский маршрут состоит из 20 архитектурных 
объектов или мест, имеющих туристическое, истори-
ческое и экологическое значение. К ним относятся: во-
донапорная башня, „мыс”, Немецкие ворота, Площадь 
Карлa Леонардa Bельтузена, Замок, река Элк, мост 
через реку Элк, Собор Cвятого Войцехa Епископa  
и Мученика, Элкская узкоколейная железная дорога  
и много, много других. Заданием этого маршрута явля-
ется помощь в прочтении и понимании культурного пей-
зажа города, на сегодняшнюю форму которого повлия-
ли природные факторы, а также деятельность человека.  



Набережная
 тропа для   езды на велосипедах 
  и роликовых коньках

   это семикилометровая  

  Бебжи 

Река
Элк   правым 

           притоком
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Набережная Река Элк
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По набережной можно 
                             пройти с одного 

конца города в другой

Является правым притоком Бебжи. Отсюда начинаются 
байдарочные сплавы, здесь свое начало берет на пример 
маршрут „Лазьна Струга”. Возле устья реки в озеро, оба 
его берега соединяет живописный зеленый мостик, кото-
рый одновременно является элементом набережной. 

Источники реки находятся в окрестностях деревни 
Седлиска, откуда бежит через массив Борецкой Пущи и 
протекает через ряд озер: Швалк Вельки, Пилваг, Лазь-
но, Литыгайно, а немного дальше на юг через ряд озер: 
Ласьмяды, Страдуны, Халецкое и Элкское. Река не-
сколько раз меняет название с Чарна Струга на Лазьна 
Струга и в конце Элк. В нижнем отрезке Рудзкий Ка-
нал открывает большинство ее вод. Этот канал создан 
и урегулирован на рубеже XIX – XX веков. Соединяет 
реку Элк с рекой Бебжа в окрестностях поселка Осовец, 
расположенного на территории Бебжаньских Болот. 

Вдоль Элкского Озера, расположенного в самом цен-
тре города растянулась набережная. Это прогулочный 
отрезок длиной примерно семь километров с тропой 
для езды на велосипедах и роликовых коньках. По на-
бережной можно пройти с одного конца города на дру-
гой,  заглядывая по пути в многочисленные бары и ре-
стораны - среди которых есть также плавающие на воде.  
Моторизированные могут рассчитывать на удобные ме-
ста для парковки. Между ресторанами находится при-
влекательная и безопасная игровая площадка, вблизи 
которой расположено небольшое красивое здание с на-
сосом для перекачки воды. Прогуливаясь по набереж-
ной, можно восхищаться интересными скульптурами, 
выполненными во время Международных практиче-
ских семинаров по обучению резьбе, или отдыхать на 
одной из стильных скамеек. От набережной  на остров  
с замком крестоносцев ведет старинный мост (когда-то 
разводной), сверкающий ночью сказочным цветным 
освящением. В летний период во многих местах вдоль 
красивого элкского бульвара проходят развлекатель-
ные, культурные и спортивные мероприятия.   



Замок              
 на острове  

Элкского 
Озера

был построен в
 
1398- 
1406годах
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Замок был резиденцией прокурора. После раз-
деления Тевтонского Ордена в 1525 году, Пруссия по-
делилась на три административных округа: Сембия, 
Верхняя Пруссия и Натангия. Прокуратуру заменило 
староство. Элкское староство входило в состав округа 
Натангия. 

Замок в своей истории многократно принимал из-
вестных гостей. В 1639 году в замке ночевал Владыслав 
IV Ваза. Сопровождающий короля, литовский канцлер 
Альбрехт Радзивилл жаловался, что короля приняли  
не очень гостеприимно. 

С 2010 года у замка новый хозяин, который плани-
рует открыть здесь современную гостиницу. 

Прежде, чем был построен сегодняшний каменный 
мост, в средневековье существовал разводной мост, со-
единяющий замок с городом. На рубеже XIX и XX веков 
здесь находилась тюрьма. До начала XX века функцио-
нировала деревянная конструкция, которую заменили 
на каменную конструкцию, существующую по сей день. 
С 2009 года мост освещается. 

Замок на острове Элкского Озера был построен по 
поручению комтура У́льриха фон Юнгингена в 1398 – 
1406 годах. Был резиденцией прокуроров крестоносцев, 
а позже прусских старост.  На острове, находящемся на 
Элкском озере, было первоначально основано поселе-
ние ятвягов. Завоевание земель, на которых стоит Элк, 
Крестоносцы закончили в 1283 году. Может быть уже 
тогда на острове была построена сторожевая вышка, ко-
торая позже преобразовалась в каменный замок.  Пер-
вое упоминание о населенном пункте и замке появилось 
в 1390 году, по случаю составления документов, каса-
ющихся договора между князем Витольдом и великим 
магистром Тевтонского ордена Конрадом Цёлльнером 
фон Ротенштайном. 

В первое время элкская крепость находилась вдали 
от других замков (ближе всего были в городах: Олецко, 
Пиш, Рын, Гижицко). Находилась на окраине большой 
безлюдной пущи, на коммуникационно-миллитарном 
пути из Прусс. Была этапной базой и казармами для 
армии крестоносцев во время походов в Литву, а также 
форпостом в системе оборонных замков крестоносцев 
больших озер и в близлежащей пущи. Сюда также про-
ходил путь походов литовских войск в Пруссию из глав-
ной базы в Гродно.  

Замок и мост

с  2009 года  мост  
 освещается



прогулка по
центральным
        улицам города 
переносит в XIX столетие
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В XIX и XX  столетиях (до конца Второй мировой войны) 
назывался парком (сквером) Королевы Луизы. В парке 
растут дубы, посаженные еще в честь королей Фридриха 
Вильгельма III и Вильгельма  I, а также другие деревья, 
кусты и цветы. По расположению тропинок и раститель-
ности можно без труда понять, что проект полностью 
был создан на рубеже XIX и XX веков, как пейзажный 
городской парк. Центральным пунктом парка является 
старый фонтан. По двум противоположным сторонам 
парка стоят памятники Михаила Кайки (1858-1940) — 
народного мазурского поэта и памятник  «Погибшим за 
свободу и независимую Польшу». Во время реставра-
ции парка в 2009 году были найдены обломки памятни-
ка Полка пехоты фельдмаршала фон Гинденбурга. Парк 
играет роль сквера для отдыха, поэтому на аллейках по-
ставлены удобные скамейки. 

Прогуливаясь по центру города, отправляемся  
в XIX век. Красивые, старинные здания, расположен-
ные вдоль главных улиц города, передают интерес-
ную и богатую историю Элка. Особенно следует об-
ратить внимание на здания вдоль ул. Армии Краёвей,  
Т. Костюшко, Пилсудского.  А уж точно нельзя пропу-
стить ул. Малецких, которой название связано с Яном 
и Геронимом Малецкими - проповедниками польско-
го языка и польской культуры, основателями первой 
на этой территории типографии, исполняющими обя-
занности начальников польской школы в Элке. Вдоль  
ул. Малецких расположен парк Солидарности. 

Жилые здания XIX/XX веков: ул. Армии Краевей 10, 
18, 20, 21 (Школа искусств), 23, 25, 33, 35, 37, 42, 58;  
ул. Войска Польскего 15, 38, 57; ул. Костюшко.

Старинные здания Парк Солидарности
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Проект Парка  
         Солидарности  
                     был создан 

  XIX и XX     веков
 

на рубеже 



           путешествие 
в мир истории
Восточных 

Мазур

экскурсия

по старинной     
   узкоколейной  
железной дороге
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Центр экологического образования, 
Музей озера

Элкская узкоколейная железная дорога, 
Музей железной дороги, Пчеловодческий 
музей-заповедник под открытым небом

Туристы могут посетить Музей озера, экспозицию 
старой сельскохозяйственной техники, периодические 
фотовыставки, библиотеку и современный компьютер-
ный зал, а также волшебный парк, окружающий здание. 
Сад привлекает гостей тихими уютными местами, соз-
данными для отдыха. Стоит также посетить современ-
ный Центр возобновляемых источников энергии,  в ко-
тором можно узнать, как действуют ветряные мельницы, 
фотовольтаические элементы или солнечные термиче-
ские коллекторы. 

Центр экологического образования предлагает за-
нятие по экологическому образованию детей и молоде-
жи, экскурсии по парку ЦЭО и Центру Возобновляемых 
источников энергии, семинарии и лекции на различные 
темы, аренду конференц-залов с возможностью органи-
зации кейтеринга, организацию костров, пользование 
библиотекой, доступ к интернету в компьютерном зале, 
мероприятия на свежем воздухе.

Время работы:      
с понедельника по пятницу: 8:00 до 18:00.
ул. Паркова, 12     
тел./факс: 87 610 16 24
www.cee.elk.pl     
biuro@cee.elk.pl

 
Из Элка можно отправиться на экскурсию по старин-
ной узкоколейной железной дороге в чарующую дерев-
ню Сыпитки, которая расположена недалеко от горо-
да. Неспешное путешествие в мир истории Восточных 
Мазур переносит путешественников в бурные времена 
пограничья, когда сглаживались различия между наци-
ональностями и вероисповеданиями.

Однако, сначала стоит посетить Музей железной 
дороги, в котором собраны экспонаты со «времен пара». 
Стоит также заглянуть в Пчеловодческий музей-заповед-
ник под открытым небом и узнать секреты сбора меда. 
Потом не остается ничего иного, как вслушаться в стук 
колес 100- летней железной дороги, отправляясь в пу-
тешествие, чтобы насладиться волшебным пейзажем 
Мазур. Интересно можно отдохнуть в деревенском кли-
мате - в живописной деревне Сыпитки, расположенной 
на окраине леса, в 20 км от Элка. Сыпитки - это иде-
альное место для семейного пикника или интеграцион-
ного мероприятия, Здесь также можно воспользоваться 
грилем и разжечь костер. 

     
Регулярные поездки проходят:   
1.05 и 1.06, в каждую субботу июня, 
в каждую Вторник , Четверг  и субботу июля и августа.   
 ул. Вонски Тор, 1    
 тел. (87) 610 00 00
Время работы музея: пон.- пят. 8:00-15:00,  
в летний период каждый день с 8:00 до 15:00. 
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            Собор       
          св. Войцеха  
                        Епископа               
             и Мученика 

                    был построен 

                                в 1893-1895 гг.          
в неоготическом стиле   
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Самый древний храм был освящен в 1903 г. епископом 
Эдвардом Херрманном. Здание было построено в 1893-
1895 гг. в неоготическом стиле. В 1990 г. была привезена 
из Фатимы статуя Божьей Матери, которую короновал 
Иоанн Павел II  в городе Ольштын в 1991 году. 25 мар-
та 1992 года Святой Отец Буллой "Totus Tuus Poloniae 
Populus" объявил создание элкской епархии, а костел  
св. Войцеха Епископа и Мученика вознес до уровня кафе-
дрального храма элкской епархии. В 1994 году элкский 
епископ Войцех Земба объявил костел Епархиальным 
храмом Божией Матери Фатимской, а 8 июня  1999 года 
кафедру посетил, во время своего паломничества, папа 
Иоанн Павел II. Во время VII Паломничества на Родину 
молился в этом храме, после чего отправил торжествен-
ное богослужение на площади (позже названной площа-
дью Иоанна Павла II), на которой собралось примерно 
300 тыс. верующих.

ул. Костюшко, 16
тел.: (87) 610 20 49 

Церковь христиан- баптистов 1905 г.
 
Древняя церковь, построенная в 1905 г. в неоготическом 
стиле, с самого начала играет роль христианского хра-
ма баптистов. Гмину верующих в Элке основал Готтлеб 
Кучевский в 1888 году, насчитывала она тогда 121 чело-
век, а перед Второй мировой войной уже 450. Здание не 
было разрушено во время мировых воен. На сегодняш-
ний день большая группа верующих христиан баптистов 
проводит активную работу.  

ул. 3-го Мая, 8
тел.: (87) 610 27 16

Церковные здания были построены, возможно, в трид-
цатых годах прошлого столетия в культовых целях.  
До конца Второй мировой войны зданиями пользо-
валась государственная церковь, которая функцио-
нировала в Восточных Пруссах под наименованием 
Прусская уния. После войны по просьбе евангелистов, 
покинутых их пасторами (выехали, убегая от советских 
войск), прибыли сюда священнослужители методисты 
и  начали проводить пасторскую работу среди местного 
евангелического меньшинства. Здания принадлежали 
Евангелическо-Лютеранской церкви Аугсбургского ис-
поведания, которая в 70 годах прошлого столетия про-
дала все здания городу, поскольку не была в состоянии 
их содержать. Примерно в 1980 году Евангелическо-
методистическая церковь в Польше приобрела у города 
объект, в котором сегодня находится часовня и кварти-
ры пасторов, а также катехизические классы. Немного 
позже была куплена вторая часть комплекса, в которой 
разместилась гостиница и школа иностранных язы-
ков, созданная Церковью и евангелическим приходом.  
Сегодня церковная часть как и прежде служит культо-
вым целям местных евангелистов, а часовня предостав-
лена местным музыкантом в качестве концертного зала. 
После многолетнего перерыва приход снова организует 
камерные концерты в здешней часовне.   
 
ул. Словацкего, 26
тел.: (87) 621 41 26

 

Собор св. Войцеха Епископа и Мученика Евангелическо-методистическая церковь 
Божьей любви в Элке



                  1847-
           1850

построен в 

годах 
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Здание костела было построено в 1847-1850 гг. До  
1945 г. служил общине евангелистов, с которой были 
связаны пасторы, входящие в число элкской элиты, на 
пример: Ян и Героним Малецкие, Тимотеуш Кригер или 
Тимотеуш Гизевьюш. Некоторые из них боролись за со-
хранение польского языка на Мазурах и несли в народ 
слово Божье. Костел был разрушен во время Первой ми-
ровой войны, храм был снова построен в неоготическом 
стиле в 1920-1925годах, а после Второй мировой войны 
был передан католиком. В 1946 году апостольский адми-
нистратор епископ Теодор Бенсх возвел костел в память 
св. Сердца Иисуса и передал Регулярным Лютеранским 
Канонникам, которые поселились возле него в 1945 г.

ул. Армии Краёвей,  2    
тел.: (87) 610 22 26

Приходская церковь в деканате Белосток. Православный 
приход в Элке был создан в послевоенный период, на-
ходится в старинном больничном здании с начала XX 
века. Здание в 1958-1959 годах было перестроено со-
гласно нуждам церкви. Внутри находится современный 
иконостас, освященный 5 сентября 2004 года Епископом 
Якубом. В этот же день был заложен краеугольный ка-
мень нового приходского здания.
  
ул. Конопницкей, 9
тел. (87) 621 43 88

Костел св. Сердца Иисуса Православная церковь св. Апостолов Петра 
и Павла 1958 г.
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Храм                                                         
                      Божьего 

Милосердия
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Храм Божьего Милосердия в Элке Военное кладбище в деревне Бартоше
 
Кладбище немецких солдат в деревне Бартоше под 
Элком. Находится на возвышенности, вблизи нацио-
нальной дороги № 16, где уже с давних времен суще-
ствовало маленькое забытое кладбище со времен Первой 
мировой войны. На территории, переданной местной ад-
министрацией, вокруг старого кладбища было основано 
новое место погребения для немецких солдат, которые 
погибли на территории сегодняшних варминьско-мазур-
ского и подляского воеводств. В результате проведенной 
эксгумации в деревню Бартоше были привезены остан-
ки более 7 тыс. погибших. Кладбище было  старательно 
запроектировано и благоустроено, вся территория клад-
бища поделена на пронумерованные поля, на которых 
стоят надежные гранитные плиты. На них высечены фа-
милии, имена, а также даты рождения и смерти похо-
роненных солдат. Недалеко от павильона с информаци-
онными досками стоит гранитная глыба с высеченным 
планом кладбища.   

1 июля 1989 года варминьский епископ Эдмунд 
Пищ провозгласил новый и самостоятельный при-
ход Христоса Слуги, который раньше входил в со-
став прихода св. Войцеха в Элке. В состав нового при-
хода вошла деревня Конечки и строящийся жилой 
микрорайон. В 2005 году костел Христоса Слуги в Элке 
стал храмом Божьего Милосердия элкской епархии. 

ул. Грота Ровецкего, 5a
тел. (87) 621 59 28 , 621 02 40, 621 49 69

Гора Бунелька

На расстоянии 2 км от города находится самая высокая  
в окрестностях возвышенность (примерно 60 м над уров-
нем ближайшего озера Шарек), с вершины которой от-
крывается прекрасная панорама города Элк и его окрест-
ностей в радиусе примерно 20 км. Это место Мазуры 
считают урочищем и думают, что возвышенность нахо-
дится на месте исторического поселения. У горы так-
же есть своя интересная история, которая берет начало  
со времен Первой мировой войны. После окончания вой-
ны на вершине горы был возведен памятник, посвящен-
ный погибшим здесь польским и русским солдатом.
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Элк
Райгруд

Студзеничная
Микашувка 

Сейны

Вигры
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„«Сохраните этот маршрут» - эти слова произнес Ио-
анн Павел II во время паломничества римского папы 

— поляка на Родину в 1979 г. Они стали инспирацией  
для создания на территории страны таких маршрутов 
римского папы.

Эти маршруты соединяют места, которые посе-
тил Кароль Войтыла будучи приходским священни-
ком, епископом, кардиналом и в конце папой римским. 
Маршруты, в зависимости от размещения, можно поко-
рять путешествуя пешком или на велосипеде, а зимой 

- на лыжах. 
Элкский маршрут римского папы «Секреты света» 

растянулся на 170 км и идет по землях: мазурской, авгу-
стовской, сейненьской и сувальской, среди живописной 
и уникальной природы. Берет свое начало в Элке, с ме-
ста, в котором 8 июня 1999 года Иоанн Павел II  про-
вел богослужение. Далее маршрут ведет через деревни: 
Райгруд, Студзеничная, а также через Августовский ка-
нал в деревню Микашувка и через Августовскую пущу, 
по реке Чарна Ханьча к базилике Святейшей Девицы 
Марии в Сейнах, от куда через Вигерский националь-
ный парк - в Вигры.

По инициативе элкского епископа Ежего Мазура 
было создано «Бюро маршрутов римского папы» обра-
зовательно-дидактический центр, где можно получить 
всяческую информацию, касающуюся маршрута. 

пл. Катедральны, 1 
время работы с понедельника по пятницу : 9:00-13:00
тел./факс: (087) 621 68 37
www.cod.diecezja.elk.pl

Площадь Иоанна Павла II
 
Перед визитом Иоанна Павла II в Элке называ-
лась площадью Сапера. 8 июня 1999 г. Святой Отец 
провел богослужение, на котором присутствова-
ло примерно 300 тысяч верующих из Польши и загра-
ницы. Год спустя здесь был возведен памятник рим-
скому папе — поляку, а с 2003 г. площадь носит имя 
Иоанна Павла II. С 2010 г. здесь расположена стиль-
ная сцена, на которой проходят концерты, фестивали, 
а также государственные и городские мероприятия. 

      
      

Мазуры- Червоны Двур- о. Лазьно- о. Литыгайно- река 
Лазьна Струга- по правому берегу о. Ласьмяды- о. Стра-
дуньское- река Элк- о. Халецке- река Элк- о. Элкское (57 km)

Очень интересный и живописный маршрут. Окру-
жен лесами, иногда влажными лесами. Своеобразный 
климат создает густой лес и перекладины из деревян-
ных бревен, пересекающие русло реки. Весь маршрут 
сплава удивляет множеством сюрпризов: сваленные 
пни деревьев, короткие, острые повороты, каменное 
дно на коротких отрезках, густые камыши, белые цве-
тущие кубышки, следы плотин и хаток, перебегающие 
по берегу дикие звери, редкие виды водных насеко-
мых или дикие птицы. Сплав можно продолжить вниз  
по реке до устья реки Бебжи. 

Зигфрид Ленц
 

Автор, который считается классиком современной не-
мецкой литературы. Писатель родился в Элке в 1926 году. 

Ленц уехал из родного города после начала 
Второй мировой войны, однако воспоминания с дет-
ства, которое прошло на Мазурах, были для него важ-
ным источником литературного вдохновения. Самые  
известные произведения автора: «Урок немецкого язы-
ка», «Сладкие Сулейки» или книга «Музей отечествен-
ной земли», рассказывающая о Мазурах и городе Элке. 
В повести Зигфрида Ленца «Музей отечественной зем-
ли» говорится о самой красивой тюрьме, то есть о сегод-
няшних развалинах замка крестоносцев (объект нахо-
дится в ремонте, который должен вернуть ему прежний 
достойный вид). Место, в котором стоял дом Зигфрида 
Ленца, можно увидеть с правой стороны от старинного 
моста (смотря по направлению к центру города), кото-
рый был построен в начале XX века и соединяет город  
с Замковым островом. После ликвидации развалин  здесь 
были  построены современные дома. В октябре 2011 г. 
писателю присвоен титул Почетного Гражданина города 
Элк.  

Маршрут римского папы „Секреты света”
 

Лазьна Струга- водный маршрут: 
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Городской центр спорта и отдыха в Элке проводит ме-
роприятия, связанные со спортом, отдыхом и туризмом. 
Этот Центр располагает богатой базой различных объ-
ектов на территории города, благодаря которым можно 
активно провести время в любое время года.  

Городской центр спорта и отдыха в Элке 
ул. Пилсудского, 29
тел. (87) 610 38 38
www.mosir.elk.com.pl

База Городского центра спорта 
и отдыха в Элке:

1. Водный парк

Комплексно оборудованный центр предлагает развле-
чения: спортивный бассейн (25 м x16 м и глубина 2 м),  
для отдыха посетителям предлагаем массажеры, водопа-
ды, фонтаны, душ шарко, 12 кушеток с гидромассажем, 
водный тренажерный зал (велосипеды для аква апин-
нинга, беговая дорожка), 5 горок для детей, канаты для 
альпинизма, так называемый обезьяний гай, бочку, кор-
зины для игры в водный баскетбол, горку длиной 106 м, 
джакузи для 5 человек, солярий, 3 разные сауны, паро-
вую баню и ледяную камеру.  
 
ул. Пилсудскего, 29
тел. (87) 610 38 38
время работы:
пон.-пят. 6:00-22:00
суб.-вос. 8:00-22:00

5 | Активный
     отдых 
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2. Городской пляж
 

Кемпинг № 62 расположен на берегу Элкского озера 
вблизи центра города. В распоряжении имеется 7 ка-
раванов, 100 мест в палаточном городке, подъемники 
и поручни для инвалидов, душевые кабины  и туалеты, 
спортивные площадки, охраняемый пляж, охраняемая 
автостоянка, прокат спортивного оборудования, кух-
ня, бар. 

          
          

ул. Паркова, 9
тел. (87)610 97 00
в сезоне — с 1 июня до 15 сентября
работает 24 ч/в сутки

3. Городской стадион
 

Городской стадион центра спорта и отдыха  в Элке на  
ул. Пилсудского, 27. Спортивный объект приспособлен 
для организации различных спортивных, спортивно- ре-
креационных, массовых мероприятий и тренировок. На 
трибунах 1040 посадочных мест, рядом с объектом авто-
стоянка на 50 автомобилей.  

.На территории объекта находятся: 2 стадиона с 
травяным покрытием для футбола (103 м x 67 м , 101м x 
62 м), беговая дорожка с тартановым покрытием (400 м), 
многофункциональный стадион, на котором находятся 
разные стадионы: 3 теннисные корты, 3 стадионы для ба-
скетбола, 2 для волейбола, 1 для гандбола.  

С начала зимнего сезона 2011/2012 года работает 
ледовый дворец, в котором есть раздевалки, душевые 
комнаты и туалеты. .

ул. Пилсудского, 27
Время работы:
пон.-пят. 7:00-21:00
суб.-воскр. 10:00-21:00

4. Спортивно- концертный зал
 

Спортивно- концертный зал - это многофункциональный 
спортивный объект, приспособленный для организации 
торжественных мероприятий, а также спортивных со-
ревнований, для проведения тренировок, занятий по 
гимнастике, реабилитационных занятий. Спортивный 
зал с сауной и тренажерным залом приспособлен для сле-
дующих спортивных дисциплин:  гандбол, футбол, ба-
скетбол, волейбол, бокс, настольный теннис, большой 
теннис, акробатика, танец, фехтование, дзюдо, тяжелая 
атлетика, борьба. .

ул. св. M.M Koльбего, 11
тел. 785 132 847
прейскурант 
цен: www.mosir.elk.com.pl
время работы:
пн.-пят. 14:00-21:00
суб.- воскр.112:00-20:00

АРЕНДА ВОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Межшкольный спортивный центр 
ул. Грунвальдзка, 10
тел. (87) 610 37 69

2. Пристань ПТТК
ул. Паркова, 8A
тел. (87) 610 38 19

3. Прокат водного оборудования
ул. Граевска, 2A
тел. (87) 620 06 85

4. Сментек- Марина
ул. Пуласкего, 19
тел. (87) 621 14 53

5. Ресторан & Паб „Бялы Жагель" (Белый парус)
Aqua Fun
ул. Грунвальдзка, 12
тел. (87) 621 23 66



ПРОКАТ ВЕЛОСИПЕДОВ
 
1. Торговое предприятие "Хиньчик" 
ул. Армии Краёвей, 22,  
тел. (87) 621 84 98, 506 150 140

2. Сментек- Марина
ул. Пуласкего, 19
тел. (87) 621 14 53

ТЕННИСНЫЕ КОРТЫ
      
1. Городской пляж
ул. Паркова, 9
тел. 691 527 354

2. Городской стадион
ул. Пилсудскего, 27
тел. (87) 610 38 38

ТРЕНАЖЕРНЫЕ ЗАЛЫ И ФИТНЕС КЛУБЫ

1. Спортивно- зрительный зал 
(сауны, тренажерный зал)
ул. Кольбего, 11
тел. 785 132 847

2. Фитнес клуб МОСИР
ул. Пилсудскего,  29
тел.  (87) 610 38 38

3. Тренажерный зал «ТИТАН»
ул. 11-го Листопада, 25
tel. (87) 610 10 37

4. Тренажерный зал «Геркулес»
ул. Ягеллы, 12
тел. (87) 610 55 67

5. Тренажерный зал «Леди & Джентльмен» 
ул. Пилсудскего, 29

6. Бюти Центр & Фитнес
ул. Словацкего, 13
тел. (87) 621 65 79
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7. Фитнес клуб «ФИТ&ФУН»
ул. Сикорскего, 5A
тел. (87) 621 65 13

БОУЛИНГ

1. Боулинг «Куля Хуля»
ул. Замкова, 8A
тел. (87) 621 09 56
www.kulahula.pl

2. Боулинг клуб «Рыдзевски»
ул. Ожешковей, 21A
тел. (87) 629 07 77
www.bowling-club.pl

ВЕРХОВАЯ ЕЗДА

1. Центр верховой езды
ул. Замкова, 8
тел. 605 215 327
www.konie.elk.pl

2. Верховая езда 
ул. Слонечна, 9
тел. (87) 610 94 82

ДАЙВИНГ 

ЦЕНТР ДАЙВИНГА «Субмаринер» 
ул. Пилсудскего, 29
тел. 697 518 636
www.nurkowanie.elk.pl

Багги:

Крытый картодром
ул. Бора Коморовскего, 4
тел. 696 880 304
www.mark-tor.elk.pl

ОРГАНИЗАТОРЫ АКТИВНОГО ОТДЫХА 

1. ЦЕНТР АКТИВНОГО ОТДЫХА «ВИР»
байдарочные сплавы, скандинавская ходьба, 
интеграционные мероприятия, бег на лыжах 
ул. Виленьска, 25 B/19
тел. 601 409 056
www.wir.boo.pl

2. KEY-KO
водные спорты, мотовездеходы, пейнтбол
ул. Килиньскего, 5
тел. 509 258 169, 509 546 181
509 412 835
www.keyko.pl

ЦЕНТРЫ КУЛЬТУРЫ 

1. Элкский центр культуры 
19-300 Элк, ул. Войска Польскего, 47
тел. (87) 621 52  50
www.eck.elk.pl

2. Школа искусств
19-300 Элк, ул. Армии Краёвей, 21
тел. (87) 520 00 48
www.szkolaartystyczna.elk.pl

3. Центр экологического образования 
19-300 Элк, ул. Паркова, 12
тел. (87)610 16 24
www.cee.elk.pl

4. Городская публичная библиотека
19-300 Элк, ул. Армии Краёвей, 17 B
тел. (87) 610 37 39
www.biblioteka.elk.pl
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1. Ресторан & Паб «Дос Патос» Кухни мира
ул. Войска Польскего, 73 A
тел. (87) 621 70 61 

2. Ресторан «Немецкий» 
ул.Надъезерна, 2 Г
тел. (87) 732 88 89

3. Стары Спихлеж 
ул. Замкова, 8 A
тел. (87)  523 41 71

4. Ресторан «Мала» (Маленький)
ул. Войска Польскего, 72 A
тел. (87) 610 80 05

5. Ресторан «Хортекс»
ул. Армии Краёвей, 7
тел. (87) 610 55 53

6. Ресторан «Диана»
ул. Пуласкего, 16
тел. (87) 610 63 00

7. Ресторан гостиницы «Рыдзевски»
ул. Армии Краёвей, 32
тел. (87) 621 89 00

8. Ресторан Суши 
ул. Яна Павла II, 21 
тел. (87) 610 22 74

9. Ресторан & Паб «Брыза»
ул. Пуласкего, 21
тел. (87) 621 52 25

10. Ресторан & Паб «Варка»
ул. Пуласкего, 24
тел. (87) 620 04 04

11.  Ресторан & Паб «Бялы Жагель»
ул. Грунвальдзка, 12
тел. (87) 621 23 66
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12. Ресторан & Паб «Янус»
ул. Надъезерна, 2 B
тел. (87) 610 78 57

13. Ресторан & Паб «Кузня Смаку»
ул. Пуласкего, 8
тел. (87) 610 98 28

14. Ресторан «Набережная»
ул. Войска Польскего, 21 а
тел. (87) 910 70 88

15. Паб «Сментек»
ул. Пуласкего, 19
тел. (87) 621 14 53

16. Паб «Жондло»
ул. Надъезерна, 1 A
тел. (87) 621 00 93  

17. Бар «Гигант»
ул. Надъезерна, 1B
тел. (87) 610 61 61

18. Бар «За брамой» (За калиткой) 
ул. Шопена,  5
тел. (87) 610 33 44

19. Бар быстрого обслуживания «БарБадос» 
ул. Словацкего, 3 
тел. 535 545 535

20. Бар «Бурмистр»
ул. Пилсудскего, 4
тел. (87) 610 92 51

21. Бар «AС»
ул. Армии Краёвей, 14
тел. (87) 610 88 74

22. Истамбул Доне р КЕБАБ
ул. Таргова, 2, ул. Мицкевича, 2
тел. (87) 621 69 78 
тел. (87) 621 68 43

23. Пиццерия «Да Грассо» 
ул. Килинскего, 3 Д 
тел. (87) 732 83 37

24. Пиццерия «Чили Чили»
ул. Войска Польскего, 15
тел. 602 121 448

25. Пиццерия «Да Фиори»
ул. Армии Краёвей, 19 A
тел. (87) 621 15 99

26. Пиццерия «Рома»
ул. Килинскего, 3
тел. (87) 610 42 00

27. Пиццерия «Савана» 
 ул. Яна Павла II, 24
тел. (87) 620 14 71

28. Пиццерия «Грубы Бенек» 
ул. Мицкевича, 9 B
тел. (87) 610 04 46

29.  Кафе «Кармелек»
ул. Армии Краёвей, 7
тел. (87) 610 55 53

30. Кафе «Папая»
ул. Пилсудскего, 26
тел. (87) 610 14 58

31. Кафе «Аляска»
ул. Войска Польскего, 46
тел. (87) 610 62 29

32. Бар, кафе « Мотыля Сен» (Сон бабочки)
ул. Войска Польскего, 47
тел. 696 762 162

33. Бар Центр 
ул. Войска Польскего, 46 пом. 5
тел. (87) 441 00 22
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1. „Castle Club”
ул. Шопена, 5 A
тел. (87) 610 33 44

2. «Бялы Жагель» (Белый парус)
ул. Грунвальдзка, 12
тел. (87) 621 23 66

3. «Кузня смаку»
ул. Пуласкего, 8
тел. (87) 610 49 19

4. Ночной клуб «Кокопелли» 
ул. Торуньска, 10
тел. (87) 610 11 30,
512 580 299
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8 |  НОЧЛЕГИ ГОСТИНИЦЫ В ЭЛКЕ

ГОСТИНИЦЫ

1. Гостиница «Рыдзевский**»
ул. Армии Краёвей, 32
тел. (87) 621 89 00
www.rydzewski.pl

2. Гостиница «Хорека»
ул. Пуласкего, 11
тел. (87) 621 37 67/69
www.hotelhoreka.pl

ПАНСИОНАТЫ, 
АПАРТАМЕНТЫ  И ПРОЧИЕ

1. Апартаменты «Дос Патос»
ул. Войска Польскего, 73 A
тел. (87) 621 70 61
www.dospatos.pl

2. Апартаменты «Янус»
ул. Надъезерна, 2 B
тел. (87) 610 78 57
www.janus.elk.pl

3. Апартаменты «Кузня Смаку» (Кузня вкуса)
ул. Пуласкего, 8
тел. (87) 610 49 19
www.kuzniasmaku.eu

4. Апартаменты «Сментек» 
ул. Пуласкего, 19
тел. (87) 621 14 53
www.smentek.pl

5. Пансионатик «Гражина» 
ул. Надъезёрна, 11
тел. (87) 621 17 00, 601 40 12 13
www.grazyna.elk.com.pl

6. Пансионат «Стары Спихлеж» (Старый амбар)
ул. Замкова, 8 A
тел. (87) 523 41 71, 500 436 129
www.staryspichlerz.pl

7. Гостиница «Вилля Эден»
ул. Армии Краёвей, 19 A
тел. (87) 620 82 20, 604 781 242
www.villa-eden.com.pl

8. Гостиница «Грунвальд»
ул. Крулёвей Ядвиги, 21
тел. (87) 610 22 62
www.hotel-grunwald.pl 
 
9. Пансионат “Фауст ” 
ul. ул. Пуласкего, 26
тел.(87) 610 01 04, 508 652 412
www.pensjonat.elk.pl 
 
ШКОЛЬНЫЕ ИНТЕРНАТЫ

Школьный интернат и Центр поддержки 
трансграничных инициатив
ул. Сикорскего, 7 A
тел. (87) 21 25 14
www.elkbursa.edu.pl

ЧАСТНЫЕ КВАРТИРЫ

1. Гостевые комнаты «У Ягудки» (сезонно)
ул. Летнискова, 37
тел. (87) 610 78 35, 666 505 626 

2. Гостевые комнаты Анны Штурглевска 
ул. 11-го Листопада, 45
тел. (87) 610 23 72

3. Гостевые комнаты «На бжегу» (На берегу) 
ул. Ягеллы, 10
тел. 602 220 670
 
4. Гостевые комнаты «Над 
ставем» (На берегу пруда)
ул. Летнискова, 27
тел. (87) 620 73 10, 518 515 171
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1. Администрация Города Элк – ул. Пилсудскего, 4

2. Элкский центр культуры, Центр 
    туристическо- культурной информации-  ул. Войска Польскего, 47

3. Городской Пляж и Кемпинг – ул. Паркова

4. Водный Парк – ул. Пилсудскего, 29

5. Городской центр спорта и отдыха в Элке- ул. Пилсудского, 27- 29 

6. Школа Искусств – ул. Армии Краёвей, 21

7. Городская публичная библиотека- ул. Армии Краёвей, 17 B 

8. Вокзал Элкской узкоколейной железной дороги – ул. Вонски Тор, 1

9. Костел св. Сердца Иисуса-  ул. Армии Краёвей, 2

10. Центр Экологического Образования в Элке – ул. Паркова, 12

11. Парк Солидарности

12. Площадь Иоанна Павла III

13. Водонапорная башня – ул. 11-го Листопада, 2 

14. Собор св. Войцеха Епископа и Мученика – ул. Костюшко, 16

15. Межшкольный Спортивный Центр – ул. Грунвальдзка, 10

16. Ж/д и автовокзал  

                                 Набережная
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