
 

       A Dunai Vízirendészeti Rend�rkapitányság 

                      F E L H Í V Á S A  
 

Megjött a tél, a vizet szeret� ember vágyik télen is a vizek partjaira, a befagyott vizek jegére. A Dunai 
Vízirendészet információi szerint a Duna lassúbb folyású mellékvizein megjelent az egybefügg�, de 
még vékony jégtakaró. A gyorsabb mellékvizeken és a f�mederben egyre nagyobb mértékben zajlik a 
jég. 
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