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Лаздияй – Вейсеяй
По холмам Судувской возвышенности

На протяжении чуть более 1 км от туристического информационного центра Лаздияй Лесная тропа 
пролегает по шоссе Лаздияй–Августов (№ 135), а затем сворачивает на небольшую сельско-лес-
ную дорогу, во времена «Железного занавеса» служившую для охраны приграничной полосы. На 

данном этапе местами открывается красивая и широкая панорама обрабатываемых земель на 
Судувской возвышенности. Миновав открытую местность напротив деревни Кучюнай, Лесная тро-

па вновь погружается в лесной массив. Приблизительно через 5,5 км маршрут поворачивает на 
восток и далее ведёт по лабиринту лесов и озёр, пересекает реку Запсе и выходит на шоссе Лаз-
дияй–Кучюнай–Вейсеяй (№ 2510). Через неполных 6 км тропа поворачивает направо, в деревню 

Дайнавишкяй. Обогнув по дуге бухты озера Вейсеяй, Лесная тропа через Вейсеяйский парк ведёт 
к центру города. Вплоть до Вейсеяй данный этап маршрута пролегает по территории Вейсеяйского 

регионального парка.

  28 км          7 – 10 час.

      Туристический информаци-
онный центр Лаздияй

       Центр Вейсеяй, Монумент 
Независимости

  Туристический информа-
ционный центр Лаздияй 
– приграничная полоса 
польско-литовкой границы – 
Петрошкяй – Вейсеяй

  В основном грунтовые до-
роги, небольшие лесные до-
рожки, в населённых пунктах 
– асфальт, тротуарная плитка.

 Высокая

     При влажной погоде на при-
граничной дорожке возмож-
ны лужи и грязь.

     Соблюдать осторожность при 
передвижении по обочинам!

     При пересечении поль-
ско-литовской границы необ-

ходимо иметь действующие 
документы, удостоверяющие 
личность. Между началом и 
завершением этапа отсут-
ствуют магазины, учрежде-
ния общественного питания 
и средства размещения.

 Размещение доступно только 
в начальной и в конечной 
точках этапа. Если вы не 
можете пройти весь этап за 
один день, можно заранее 
договориться с владельцами 
средств размещения относи-
тельно помощи и доставки.
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ПРИРОДА
На территории Литвы Лесная тропа пер-
воначально пролегает через восточную 
часть Судувской возвышенности. Су-
дувская возвышенность длиной 90 км 
и шириной 20 км образовалась в пери-
од последнего обледенения на кромке 
ледника. Возвышенность разделена 
на несколько частей руслами Шешупе, 
Кирсна и других рек. Наивысшая точка 
рельефа на территории Литвы (282,9 м) 
расположена в западной части Судувской 
возвышенности, где с целью защиты 
ландшафтных, природных и культурных 
ценностей основан Виштитисский регио-
нальный парк. Часть возвышенности на-
ходится на территории Польши. Всего на 
возвышенности расположено 250 озёр. 

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Костёл Св. Казимира в Кучюнай. Всего 

в Литве 15 носящих имя Св. Казимира 
костёлов, один из которых находится в 
Кучюнай. GPS: 54.12609, 23.51915

2  Дуб с тремя стволами в Павейсеяй. 
Дерево на высоте 2 м от земли развет-
вляется на три ствола. GPS: 54.09024, 
23.61200

3  Парк скульптур «Сад детства». Особен-
но понравится маленьким путешествен-
никам. GPS: 54.10444, 23.675855

4  Городок Вейсеяй. Расположенный на 
полуострове городок, где дома стоят 
очень близко к воде, за что его часто 
называют литовской Венецией.   
GPS: 54.10105, 23.69544

5   Дирекция Вейсеяйского региональ-
ного парка. Дирекция обосновалась во 
флигеле дворца поместья Вейсеяй – в 
самом старинном здании в окрестностях 
городка. Наибольший интерес вызывает 
экспозиция «Жизнь среди воды», так 
как на территории Вейсеяйского регио-
нального парка насчитывается целых 37 
озёр! +37031856234;   
GPS: 54.09990, 23.69283

6  Парк поместья Вейсеяй. Парк основан 
в XVII в., главный элемент – круг из 22 
мелколистных лип, возраст которых до-
стигает 200 лет. GPS: 54.09920, 23.69339

7  Вейсеяйкий ясень. Второй по толщине 
ясень в Литве. GPS: 54.09825, 23.69118

8  Музыкальный фонтан в Вейсеяй. В 
озере Анча, рядом с городком Вейсеяй 
установлен фонтан со световой и звуко-
вой инсталляцией, функционирующий 
летом. GPS: 54.09799, 23.69438

9  Памятник Л. Л. Заменгофу. Вейсеяй 
считается родиной языка эсперанто, 
в городском парке установлен памят-
ник-бюст Людвику Лазарю Заменгофу. 
GPS: 54.09904, 23.69346

10  Монумент Независимости. 
 GPS: 54.10075, 23.69460

УСЛУГИ
  Ночлег

1. Усадьба сельского туризма 
«Akmenėlis», +37060104848; 
GPS: 54.17046, 23.48445
2. Усадьба сельского туризма «Joginta», 
+37068724108;
GPS: 54.12116, 23.64803
3. Вейсеяйская школа бизнеса и 
технологий, +370 60853192;
GPS: 54.09350, 23.70217
4. Кемпинг «Saulėtekis», 
+37068608663, 68886831; 
GPS: 54.09372, 23.72715 (летом).

 Питание
1. Пиццерия-кебабная в Вейсеяй, 
+370 62220785; GPS: 54.10108, 23.69582

 Магазины
 АЗС «Emsi» (Акменяй),  +37031851089; 

GPS: 54.17556, 23.48104
 Магазин (Кучюнай), +370867790245; 

GPS: 54.12628, 23.51797
 АЗС «Melkasta» (Кальвеляй), 
 GPS: 54.10600, 23.67378
 «Aibė» (Вейсеяй), 
 GPS: 54.10140, 23.69343
 «Norfa S» (Вейсеяй), 
 GPS: 54.10142, 23.69577

 Аптеки 
«Camelia vaistinė» (Вейсеяй), 
GPS: 54.10072, 23.69523

  Банкоматы 
«Swedbank» (Вейсеяй),
GPS: 54.10036, 23.69377
Терминал «Perlas» (Вейсеяй), 
GPS: 54.10140, 23.69343

 Места для отдыха
1. Площадка для отдыха, 
GPS: 54.07455, 23.53515
2. Парк поместья Вейсеяй,
GPS: 54.09920, 23.69339

 Общественный транспорт
 Автобусы № 623 (из Лаздияй через Вей-

сеяй) и № 661 (из Лаздияй через Вей-
сеяй в Друскининкай) курсируют 2 раза 
в день; № 153 (из Лаздияй в Вейсеяй) 
по пятницам 2 раза в день; № 702 (из 
Лаздияй в Вейсеяй) по средам 1 раз в 
день. Автобусные маршруты и графики 
движения в Лаздияйском районе: 

 www.lazdijuautobusai.lt
 Междугородние маршруты:
 www.autobusubilietai.lt

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Туристический информационный 

центр Лаздияй,  д. Янаславас, 10, 
Лаздияйский р-н, 

 www.lazdijai-turizmas.lt, +370 31851881; 
GPS: 54.17632, 23.48113

 Дирекция Вейсеяйского регионального 
парка, ул. Сантарвес, 9, Вейсеяй, 
Лаздияйский р-н, 

 www.veisiejuparkas.lrv.lt, +370 31856234; 
 GPS: 54.09990, 23.69283




