
Gulf of Finland

  15 км

     4 – 5 час.

      Центр Вейсеяй, Монумент 
Независимости

       Oзеро Трикойис 

  Вейсеяй – Барчяй – озеро 
Трикойис

  В основном небольшие 
лесные и сельские дорожки, 
тропы, в окрестностях 
Вейсеяй – асфальт.

     Легкая

     Во второй половине лета 
некоторые этапы маршрута 
могут зарасти травой.

     Соблюдать осторожность при 
передвижении по обочинам!

     Магазины доступны только 
в Вейсеяй. В окрестностях 
озера Анча и далее на этапе 
достаточно много других 
тропинок, поэтому следует 
внимательно следить за 
знаками и (или) пользоваться 
файлом GPX.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# 52

Вейсеяй – Трикойис
По Вейсеяйскому региональному парку

Оставив позади центр Вейсеяй, Лесная тропа пересекает проток Вейсеяйского озера, затем по 
улицам Витауто, Тургаус и Лепалингё (шоссе № 134) выходит на берег озера Снайгинас, где распо-
ложена обзорная башня и площадки для отдыха. После пересечения небольшого лесного массива 

возле Вейсеяй, Лесная тропа на протяжении 1,4 км пролегает по шоссе Вейсеяй–Барчяй (№ 2529), а 
затем сворачивает вправо. Далее маршрут проходит по красивейшему сосновому лесу рядом с озе-
ром Анча, окрестности которого славятся обилием грибов и ягод.  Повернув на восток, Лесная тропа 
с южной стороны приближается к деревне Барчяй. Затем через засеянные хлебными злаками поля 
выводит к озеру Трикойис.  Возле бухты озера Трикойис Лесная тропа пересекает лесистые площа-
ди, постоянно приближаясь к шоссе № 2517. Данный этап Лесной тропы находится на территории 

Вейсеяйского регионального парка.
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Gulf of Finland

ПРИРОДА
Вейсеяйский региональный парк осно-
ван в 1992 году с целью охраны ланд-
шафта, биологического разнообразия и 
культурных памятников Судувской воз-
вышенности. Одним из достояний парка 
являются 37 озёр, продолговатая форма 
которых обусловлена их формирова-
нием в ледниковый период. Во время 
последнего обледенения здесь распола-
галась кромка ледника. Озёра окружают 
растущие на материковых дюнах круп-
ные лесные массивы, в которых можно 
отдохнуть, понаблюдать за природой, 
пособирать ягоды или грибы. На тер-
ритории парка оборудованы места для 
купания, отмечены природные тропы.  
Небольшие речки между озёрами подхо-
дят для путешествий на байдарках. Вей-
сеяйский региональный парк отличается 
исключительным разнообразием видов 
представителей флоры и фауны. Здесь 
обитают такие редкие виды, как обык-
новенная квакша (Hyla arborea), ставшая 
символом парка, европейская болотная 
черепаха (Emys orbicularis), произрастают 
различные сорта орхидей. 

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Костёл Св. Юргиса (Георгия) в Вейсеяй. 

Это крупнейший костёл в Лаздияйском 
районе, который часто называют Дзу-
кийским собором.    
GPS: 54.10170, 23.69494

2  Исторический центр Вейсеяй. Старая 
часть города Вейсеяй, сформировавша-
яся в конце XIX в.    
GPS: 54.10088, 23.69371

3  Вейсеяйский краеведческий му-
зей. Значительная часть экспозиции 
посвящена врачу-окулисту, создателю 
международного языка эсперанто 
Л. Л. Заменгофу, который в 1885 г. 
приехал для работы в Вейсеяй и здесь 
завершил формирование эсперанто. 
+37031856535; GPS: 54.10098, 23.69666

4  Памятник в Вейсеяй, увековечивающий 
память литовских партизан. Место, 
увековечивающее память партизан, 
оборудовано на северо-восточной окра-
ине гражданского кладбища, в конце 
основной аллеи, на склоне холма.  
GPS: 54.10064, 23.70166

5  Обзорная башня Снайгинас–Вейсеяй. 
Обзорная башня установлена в севе-
ро-восточной части озера Снайгинас. 
Здесь с высоты 15 м можно полюбо-
ваться панорамой трёх островов и 
самого озера, при этом с другой стороны 
открывается вид на городок Вейсеяй. 
GPS: 54.10135, 23.72211

6  Озеро Анча. Крупнейшее озеро на 
территории Вейсеяйского регионально-
го парка, занимающее площадь 490 га. 
Вытянутое, извилистое, похожее на реку 
озеро окружает городок Вейсеяй.  
GPS: 54.09599, 23.67405

7  Пешеходная дорожка по берегу озера 
Анча. Прогулка по кольцевому марш-
руту – это прекрасная возможность 

ознакомиться с биологи-
ческим разнообразием 
леса: гвоздикой песчаной, 
посконником коноплёвым, 
желтоголовым корольком и 
другими представителями 
флоры и фауны. Протяжён-
ность маршрута: 4 км.  
GPS: 54.08974, 23.70810

УСЛУГИ
  Ночлег

1. Усадьба сельско-
го туризма «Tėviškė», 
+37068604158; 

 GPS: 54.07949, 23.74397
2. Усадьба «Trikojis», 

 +37068670706; 
 GPS: 54.07372, 23.75589

3. Усадьба сельского туриз-
ма «Prie ežero», 

 +37065505373; 
 GPS: 54.07228, 23.75739
 4. Стоянка «Varnalizdis», 

+37068848111;  
GPS: 54.05834, 23.77870 
(летом).

 Питание
 1. Пиццерия-кебабная в Вейсеяй, 

 +370 62220785; GPS: 54.10108, 23.69582
 2. Вейсеяйская школа бизнеса и техно-

логий, +370 60853192;
 GPS: 54.09350, 23.70217

 Магазины
 «Norfa S» (Вейсеяй),
 GPS: 54.10142, 23.69577
 «Aibė» (Вейсеяй),
 GPS: 54.10138, 23.70558

 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

 Общественный транспорт
 Автобусная остановка (Барчяй)
 GPS: 54.06262, 23.72811
 Автобусные маршруты и графики дви-

жения в Лаздияйском районе:  
www.lazdijuautobusai.lt

 Места для отдыха
1. Площадка для отдыха, 
GPS: 54.08882, 23.70439

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

WWW.BALTICTRAILS.EU
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