Международный сплав по Эльбе
Эльба, протяжённостью почти 1100 километров, является одной из крупнейших рек в
Центральной Европе. Она берёт своё начало в Исполинских горах на высоте более чем 1300
метров над уровнем моря. При поддержке нескольких дамб Эльба, ещё до места впадения в
неё Влтавы на уровне города Мельника, судоходна. Последняя дамба находится в Усти-надЛабем. Оттуда начинается «рай» для гребцов протяжённостью 623 км. Эльба течёт свободно
без прерываний до Гестхахта (Geesthacht). На подходе к Магдебургу в Эльбу впадает река
Заале. У Гавельберга (Havelberg) в неё вливается река Гавель, благодаря которой Эльба
становится полноводнее и шире. Многочисленные другие притоки также вносят свой вклад.
Позади плотины в Гестхахте Эльба уже испытывает на себе приливы и отливы Северного моря,
в которое она впадает за Гамбургом.
По берегам реки ландшафт часто меняется. В районе границы между Чешской Республикой и
Германией впечатляют Эльбские песчаниковые скалы, в районе Дессау – старые аллювиальные
леса биосферного заповедника Средней Эльбы. А там, где Эльба, уже устремившись к
Гамбургу, огибает Нижнюю Саксонию, за высокими дамбами раскинулась Северо- немецкая
низменность. Большие участки побережья находятся под защитой и являются средой обитания
множества редких растений и животных. Песчаные пляжи манят гребцов и призывают сделать
привал, отдохнуть и полюбоваться красотами природы.
С незапамятных времен берега реки были важными местами поселения человека. Таким
образом, вполне понятно, что вдоль Эльбы находятся много городов и весей с богатой
историей. Кто не слышал такие названия как Дрезден, Мейсен или Гамбург? Но и менее
известные города такие как Торгау, Виттенберг, Магдебург или Taнгермюндe богаты
историческими и современными достопримечательностями.
Все это формирует фон, который побуждает любителей гребли снова и снова пускаться в путь,
чтобы открыть для себя реку на всём её протяжении.
Немецкая федерация байдарочников и её региональные объединения в районах, прилегающих
к Эльбе, организует ежегодный международный сплав по Эльбе.
Это поэтапная поездка по свободно протекающей части Эльбы. Этапные отрезки определяются
каждый год заново. Участники едут на собственных байдарках. Ночлег – в палатках. Местами
привалов являются, как правило, каноэ-клубы, в редких случаях используют общественные
кемпинги. Туристское снаряжение берется в лодки. Почти в каждом месте привала местными
каноэ-клубами организуется приём: предлагается еда и напитки. После завершения
очередного этапа местные организаторы предлагают экскурсии и туры к культурным объектам
и историческим памятникам их города. Очень важным является общение, которое даёт
возможность поддерживать старые или завязывать новые знакомства. Вся организационная
информация осуществляется на немецком языке. Возникшие по причине языковых барьеров
случайные проблемы коммуникации до сих пор всегда быстро решались. На воде
байдарочников сопровождает спасательная моторная лодка со спасателями на борту. Таким
образом, в любой момент может быть оказана скорая медицинская помощь.
Этапы имеют протяжённость между 30 и 60 километрами в день. Необходимо иметь базовые
знания в области туризма на байдарках для того, чтобы, в случае необходимости, успешно
преодолеть различные погодные ситуации, такие как ветер и дождь. Поездка финансируется за
счет взносов участников. Количество участников ежегодно ограничено. Участие должно быть
сообщено в письменной форме в офисе организации.
Более подробную информацию о Международном сплаве по Эльбе можно найти на сайте
www.internationale-elbefahrt.de на немецком языке.

