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MIŁOMŁYN - SZELĄG

km M - E
km 

m/o
объект описание km E - M

0 шлюз
шлюз Miłomłyn - длина камеры 33,88 м, ширина 3,60 м, максимальный уклон 3,54 м 

в направлении Оструды, доступная пристань для тех, кто ждет у шлюзы
31,3

0,6 0,6 на востоке - старое русло реки Лива 30,7

3,5 2,9 автомобильный мост; Н - 4,5 м; Б - 8 м 27,8

4,4 0,9 шлюз
Шлюз Zielona, длина камеры 34,19 м, ширина камеры 3,55 м, максимальный 

перепад 1,96 м
26,9

5,5 0,9 мост автомобильный мост; Н - 4.2 м; Б - 8 м 26

10,6 5,1 вход в озеро Drwęckie, маршрут с буями, водный путь поворачивает на восток 20,9

13,5 2,9 мост

железнодорожный мост; Н - 3,2; Б - 8 м; перешеек соединяет две части озера; 

после моста на восток Оструды, на севере - Пшистанек Пилавки - ок. 8 км; на 4 

км острове Ожехова
18

14,8 1,3

Ostróda; марины расположены на южном берегу; вход в канал расположен к северу 

от воднолыжного подъемника; маневрировать с особой осторожностью - 

интенсивное движение воды
16,7

15 0,2 мост пешеходный мост: H - 3,6 м; Б - 8 м; вход в канал у Паузенских озер 16,5

15,1 0,1 шлюз

шлюз Оструда; длина камеры 29,15 м, ширина камеры 2,26 м; максимальные 

перепады 2,04 м; вход в замок, связанный с автодорожным мостом Н - 3,6 м; на 

въезде в мост глубина уменьшается до 0,7 м; яхты с шириной ок. 3 м, крылья 

должны быть брошены на борт

16,4

15,7 0,6
два 

моста
дорожные мосты; вход в озеро Пузенские 15,8

15,7 - 17,7 2 lake
Озеро Паузеньское, фарватер с буями; через километр фарватер поворачивает на 

восток
13,6

19,1 3,4 шлюз

шлюз Малая Русь; длина камеры 29,33, ширина 3,19 м; максимальный перепад 

1,64 м. Вход в замок соединен с автодорожным мостом, H - 3,6 м; перед входом в 

замок, правый берег - глубина уменьшена до 0,4 м
12,2

21,7 2,6
вход в озеро Шелуг Вельки; северо-западное направление около 5 км - Зактек; юго-

восточное направление - Старе Яблонки и озеро Шелуг Малые
9,6

28 6,3 юго-восточная часть озера - вход в канал на озере Шелуг Малые 3,3



28,2 0,2 туннель
туннель, соединяющий озера Шелуг-Вельки с Малым, длина ок. 54м; ширина ок. 3,5 

м С левой стороны деревянная платформа по краю тоннеля.
3,1

28,4 0,2 вход в озеро Шелуг Малы; на восточном берегу станица водна пттк 2,9

29,5 1,1 Отель Андерс на восточном берегу 1,8

31,3 1,8 конец судоходного маршрута 0


