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����!����	�
����
��'


���	
���
� 	 ������$ ��	!���������	���	�������" ������� ��	!���� ���������#

��	��
�!G^�������� �*CCNI�&����	���	�����	�"���
��	�����	��������	 	�����	������

	 ���
�� �� ����
� ��% 	���%
	 ������ �����
��$ "��� �	�. "!���
�������	 �����
��	�

������	�
�� �������� ��� ������"���	
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�����������	����������(�����	�(�'
����	!�����#

�����	������>�	��������������������
�����
��	��	����	���������%�	�� ��	�$

�� 
��"� ��� ���
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� ��������
� � 1����� ��� 9����
�	 9��" 3����#
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� 	 5��������$ 7���	�(� � 7 �����	�

wsie – villages

użytki rolne – agricultural land

lasy – forests

jeziora – lakes

rzeki – rivers

granice gmin – commune / municipality boundaries

projektowane obwodnice Olsztyna – planned Olsztyn bypasses

drogi krajowe – national roads

linie kolejowe – railway lines
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�Z2BC$CD��$��B)$CH��$SBC$,K��$

��B*,$AK��$Q�BK$CD��$�BC$)D��$
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��B*F$CK��$SBF$HN��$��BK$KH��$
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;	B)$)A��

����� 3 �����0�(� ),H$KC F) �2Z�B)K$HF��$�2Z�BN$KD��$

�ZBN$)F��$�Z2B*$CN��$��BNA$CA��$

Q�B*$C)��$SBC$K,��$��B)$AN��$

Q�B*K$KK��$�B,,$DC��$�BC$CH��$

;	BC$CCN��$;�BC$CD��$;BK$AK��
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�222�BH*$AH��$�2Z�B))H$CA��$�2Z�B)*$HN��$
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