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I ЭТАП 
МЕЛЬНИЦА В УДЗЕЕК – КЕМПИНГ В 
ПОБОНДЗЯХ

0,0 км. Удзеек, около 100 м ниже бездействую-
щей мельницы, раньше доска УДЗЕЕК 17а, част-
ная территория. Начало сплава. Река имеет здесь 
около 2 м ширины и красиво меандрирует . Мы 
минуем подмокший луг, тростники, рощу и до-
плываем до первого по пути озера Гульбин.
0,53 км. Озеро Гульбин. Нет здесь стоянок для ма-
шин. Озеро имеет заглохшие, недоступные берега, 
от половины озера сопровождает нас чудесный вид 

Цисовой Горы. Чтобы найти устье реки надо держат-
ся левой стороны озера, река выходит при северо-
восточном береге. Присматриваясь внимательно мы 
с лёгкостью  увидим ленивое течение реки.
Дальше река становится шире и меандрирует  
среди заросших лещиной берегов, по болотистой 
долине. Потом через тростники, с правой сторо-
ны, мы увидим луга и возделываемые земли, а 
перед собой колоду дерева, которую к сожале-
нию никак обойти и ждёт нас высадка и короткая 
буксировка байдарки. Только от нас зависит как 
мы с этим справимся.
После 15-минутного немедленного гребле-
ния, мы вплываем в озеро ОКРОНГЛЕ ( поль. 
OKRĄGŁE - в переводе Круглое). 

1,4 км.  Озеро Окронгле.  правой стороны мы 
увидим 2 причалы при которых можно устроить 
короткую остановку. Причалы принадлежат аг-
ротуристическому хозяйству, которое располо-
жено около 300 м от озера.

Въезд со стороны города Сувалки:
0,0 Гульбенишки, поворачиваем налево (зелёная 
доска с надписью UDZIEJEK 2,5 УДЗЕЕК 2,5 
(поль.UDZIEJEK 2,5), с левой стороны минуем 
Цисовую Гору.
2,0 км мы берём вправо на гравийную дорогу 
(тот отрезок совпадаем с обозначенным  
туристическим маршрутом).
2,3 км деревянная мельница с XX в. в Удзейку, 
отавляем мельницу с левой стороны и 
поворачиваем вправо.

Достопримечательности:
• Озеро Гульбин  
• Цисова Гора

Усадьбы сельского туризма:
• Катажина и Януш Сенкевич, Сидоры 18, 16-

404 Еленево, +48 87 5683339, +48 605458972 
(после 20:00 часов)
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Достопримечательности:
• Озеро Крэйвэлек
• Озеро Пшеходне  

Усадьбы сельского туризма:
• Мариан Калиновски, Сидоры 2, 16-404 

Еленево, +48 87 568 33 42
• Тересы Грабовской, Сидоры 3, 16-404 

Еленево,  +48 87 567 74 99, +48 602 68 55 72 
• Господа Галиньсцы, Поставэле 19, 16-406 

Рутка Тартак, +48 87 566 29 01 (до 15:00 
часов), +48 87 5657049 (после 15:00 ч.),  
+48 503 649 733

Левый берег озера Окронгле низкий, а правый 
(восточный) высокий и частично заросший. 
Плывя по озеру, мы держимся правой стороны, 
в конце озера найдём выход реки, а перед озером  
причалы и хозяйство видимые с байдарки.
2 км. Заросший тростниками выход реки Шешу-
пе из озера Окронгле. На дереве с правой сто-
роны, прибитая деревянная стрелка покрашена 
красным цветом, указывающая направление вхо-

да в реку. Незадолго перед мостом, короткий от-
резок реки  с быстрейшим течением. 
2,3 км. Мост на дороге Сидоры - Смольники - 
Вижайны. Мы обходим небольшое препятствие 
и через 150 м вплываем в озеро Крэйвэлек.
2,7 км. Озеро Крэйвэлек. С правой стороны мы 
увидим несколько хозяйств, причалов и берег 
для швартовки байдарок и короткого отдыха (это 
частная территория). Плывя дальше, мы дер-
жимся восточного берега озера, с его северной 
стороны выходит река  Шешупе.
3,2 км. Выход реки Шешупе из озера Крэйвэ-
лек мы найдём среди высоких ольх. Река меня-
ет свой характер течения. Здесь спокойная, тече-
ние медленное, практически стоячая вода, но по-
шире до 5-6 метров и побольше воды. С одной и 
с другой стороны заросшая большой ольхой, ча-
стично склоненными над гладью воды. Прекрас-
ный пейзаж, очень успокаивающий, хочется толь-
ко смотреть и наслаждаться окружающей тиши-
ной. Дальше река суживается, чтобы скоро вер-
нуть снова к предыдущему великолепному виду. 

ВНИМАНИЕ: На этом отрезке мы встретим 
препятствие в виде столбиков вбитых  в дно 
реки. Это остаток по мелиорации проведённой 
70-х годах  XX в. Можно иногда „зависнуть” 
байдаркой на тех столбах. Конечно, всё зависит 
от уровня воды. Надо помнить, что столбики 
обычно вбитые вдоль берегов реки.
3,8 км. Озеро Пшеходне ( в переводе Проход-
ное), значительно больше предыдущих. Плывя 
по озеру держимся ближе к правому берегу, то 
перед нами откроется чудесный вид - часть озе-
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Достопримечательности:
• Озерко Поставэлек

ра и противоположный берег заросший береза-
ми. Чтобы найти выход Шешупы из озера, мы 
держимся восточного берега направляясь в сто-
рону горки к дому с красной крышей . То агроту-
ристическое хозяйство.
4,3 км. Выход Шешупы из озера Пшеходне. Дом 
на горке с красной крышей оставляем с левой сто-
роны и пытаемся среди густого камыша найти вы-
ход реки. На коротком отрезке мы вынужденные 
пробираться через заросшие берега, чтобы вскоре 
вплыть в реку, где её ширина 5-6 метров.
Сначала берега поросшие камышами, недоступ-
ные, подмокшая территория и вездесущая белая 
лилия (кувшинка белая ). Вдруг появляются боль-
шие ольхи и ели и очень живописный отрезок 
маршрута.  Без малого километр мы вплываем в 
маленькое, прелестное озерко ПОСТАВЭЛЕК. 
5,3 км. Озерко Поставэлек. Переплываем через 
середину озерка, буквально за 5 минут будем на 
втором его концу. На холме слева два помпезные 
дома доминирующие над окружающей местно-
стью. В зависимости от времени года, может 
здесь встретить лебединую семью.

5,5 км. Выход Шешупы из озерка Поставэлек.  Мы 
проплываем под дорожным мостом со стороны 
Рутки-Тартак. От озерка река меняет свой харак-
тер:  широкое русло до 10 м, быстрое течение , глу-
бина до 1 м, дно гравийно-каменистое, местами от-
мели. Река течет вдоль восточного края возвышен-
ности прадолины реки Шешупе. С западной нижей 

стороны окружают ее поля, луга и дорога вдоль ко-
торой расположенные деревни: Поставэле и Лиз-
дэйки, отдаленное от реки более километра.
Через 10 минут похода ждет нас переноска бай-
дарки, в том случае препятствием являются два 

стволы упавших деревьев. Выходя из байдарки 
надо быть внимательным на подмоклые террито-
рии, чтобы не попасть в крапиву. Через следую-
щее 10 минут, вновь ждет нас переноска байдар-
ки. С правой стороны будут заросшие берега, а с 
левой болота. Осторожно надо выходить из бай-
дарки, чтобы не увязнуть по щиколотки в болоте.
После нескольких минут течение реки резко 
ускоряеться, появляются отмели, со дна реки 
торчат камни. Тот отрезок похода доставит массу 
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эмоции. Маневры между камнями продолжают-
ся около 5 минут. Берега реки обросшие огром-
ными елями и ольхой. После короткого но бы-
строго сплава попадаем на отрезок реки очень 
меандрирующий, но уже спокойнейший. Берега 
заросшие тростником. По очередном коротком 
участке, уровень реки выравнивается и река ста-
новится практически без течения.
На третьем часу сплава, по левой стороне реки, 
мы увидим крышу здания агротуристического 
хозяйства в ЛИЗДЭЙКАХ.
7,3 км. Лиздэйки, мост недалеко одиноких хо-
зяйственных построек. Скоро мы встречаем оче-
редный деревянный мостик (если уровень воды 
не слишком высокий, то спокойно можно прой-
ти лежа в байдарке). Сразу же за мостиком встре-
чаем препятствие в виде бревна, перекрывающее 
русло реки и опять необходимая переноска бай-

дарки. Через несколько метров, за поворотом 
очередное бревно и очередная переноска.
В дальшей части сплава, река с легким течением, 
очень извилиста, меандрирует среди  лугов сле-
ва и подмокших земель поросших ольхой спра-
ва. Дальше плывем уже среди лесистых берегов.
8,6 км. Мост на дороге Лиздэйки - Рутка-Тартак.  
Вездесущие следы деятельности бобра.  Широкая 
река без течения, стоячая, иногда фрагменты реки с 
легким течением.  Берега реки заболоченные, зарос-

шие высокими наклоненными на водой деревьями.
9,2 км. Озеро Побондзе. Мы вплываем в северо-
восточный залив озера ПОБОНДЗЕ, крупнейшего 
на маршруте по реке Шешупе. Если нет у нас вре-
мени его оплыть, держимся правой стороны берега 
чтобы через несколько минут доплыть до большо-
го причала при кемпинге в местности Побондзе. 
9,4 км кемпинг в Побондзях. В этом месте мы 
можем закончить I этап сплава, разложить па-
латку или ночевать в ближайшем агротуристиче-
ском хозяйстве. Можем тоже продолжать сплав 
еще 2,1 км и остановиться в Рутке-Тартак. 

Усадьбы сельского туризма:
• Катажина и Марек Домжальски, Лиздэйки 11, 

16-406 Рутка-Тартак, +48 503 501 330

На расстоянии около 2 км от кемпинга в Побонд-
зях, в центре Рутки-Тартак находятся хорошо снаб-
женные магазины, автозаправочная станция, ко-
стел, поликлиника, аптека также ресторан „КА-
ЛИНКА”, где можем хорошо покушать.
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