Сплав на байдарках в Полесском районе
Сотрудники нашего информационного центра сами с большим удовольствием
пользуются туристическими предложениями, которые в изобилии предоставлены в
Калининградской области.
Праздник День России мы решили отметить
дружным сплавом на байдарках. Для этого с
калининградским туроператором «Янтарный
край» мы отправились к южному берегу
Куршского залива в Полесский район. Час в
пути – и вот мы уже на лоне природы.
Полесский
район
нередко
называют
калининградской Венецией за изобилие рек,
каналов, озер, где в чистейшей воде водится
большое количество рыбы.
Наш микроавтобус встретил инструктор
Геннадий.
Байдарки,
спасательные
жилеты, смешные байдарочные юбки,
защищающие от брызг воды, – все уже
было
подготовлено.
Пройдя
обязательный инструктаж, мы разбились
на пары и уселись в новенькие
двухместные байдарки.
Можем смело заверить – для сплава на
байдарках
не
требуется
специальной
подготовки. Уже через 10 минут мы гребли,
как профессионалы, и даже устраивали между
собой
шуточные
соревнования.
Нам
предстояло в два этапа преодолеть 8
километров по рекам Заячья, Матросовка и
далее по Куршскому заливу.
В пути Геннадий показывал нам бобровые
хатки,
водоплавающих
птиц
и
много
рассказывал об истории этого живописного
края. Еще в довоенное время район Лабиау
славился своими богатыми урожаями, отсюда в
Германию
поставляли
различную
сельскохозяйственную продукцию. По берегам

небольших рек и сейчас растет смородина, которая
оказалась здесь с близлежащих немецких дач. Среди
желтых кувшинок мелькают тысячи мальков – только
закончился нерест.
Налюбовавшись местными красотами, мы высадились для
привала на подготовленную площадку на берегу реки. А
там на костре уже варилась уха из семи видов рыб, потом
приготовили шашлык. Кто-то успел искупаться до еды,
вода чистая и теплая.
После отдыха на берегу мы продолжили свое
путешествие в Куршский залив, и эта часть
маршрута привела нас в полный восторг.
Выход из реки на водный простор дает
ощущение свободы. Уже издалека мы
увидели большую стаю лебедей, нам удалось
достаточно близко к ним подойти.
А затем Геннадий показал нам кувшинковый
мир: среди камышей только начали
распускаться белые водяные лилии и желтые
кувшинки. Любоваться ими можно все лето,
цветки достигают размера с ладонь.
Возвращаться к автобусу совсем не хотелось.
Итог
дня:
море
впечатлений,
заряд
позитивными эмоциями, новые друзья и куча
фотографий.
Мы отправились в обратный путь с уверенностью, что обязательно будем
сплавляться на байдарках снова, тем более что существует еще много маршрутов
для сплавов, которые нам предстоит освоить.
Подробнее об отдыхе на байдарках на сайте www.facebook.com/nabaidarkah.
Туристическая фирма «Янтарный край» полностью организует Ваш отдых на
природе, тел. 8 (4012) 533-053, 388-305, e-mail: amber-region@mail.ru.

