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Тр икойи с – Дидж яс а л ис
По щедрым на дары лесам
От озера Трикойис и деревни Бярташюнай Лесная тропа по шоссе № 2517 ведёт на юг, пересекая
шоссе Лейпалингис–Капчяместис (№ 2505) и деревню Виктаринас. Далее тропа огибает озеро
Стиртос и по лесным дорожкам петляет через широкие лесные массивы, среди которых иногда
попадаются поляны и небольшие деревни. Летом в лесу много черники и грибов. Лесная тропа
пересекает протоку, соединяющую озёра Балтасис Билсас и Юодасис Билсас, поднимается по
крутому берегу озера и поворачивает на юг. На этом этапe можно увидеть деревню Диджясалис.
Этап маршрута от озера Трикойис до деревни Виктаринас пролегает по территории Вейсеяйского
регионального парка.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
19 км
5 – 7 час.

В основном грунтовые дороги
и лесные тропы. В более
крупных населённых пунктах
–асфальт

Oзеро Трикойис

Легкая

Диджясалис у хозяйства
Аугяй

Соблюдать осторожность при
передвижении по обочинам!

Oзеро Трикойис –
Бярташюнай – Виктаринас –
Дулгининкай – Вилканастрай
– Диджясалисs
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Магазины расположены
только в деревнях
Виктаринас и Диджясалис.

WWW.BALTICTRAILS.EU

ПРИРОДА
Латинское название бессмертника песчаного Helichrysum arenarium означает
золотистое солнце, растущее в песчаной
почве. Литовское название этого растения связано с глаголом шелестеть (лит.
šlamutis - šlamėti). Бессмертник песчаный
растёт на сухих, залитых солнцем лугах
с песчаной почвой. Это растение – неотделимая часть лугов и открытого ландшафта Дзукии. Бессмертник песчаный
известен как лекарственное растение.
Применяется при простуде, кожных заболеваниях и болезнях кишечника, при
депрессии и беспокойстве. Засушенные
цветки бессмертника также очень популярны в качестве декора. Бессмертник не
является охраняемым растением, однако
в процессе исчезновения естественных
биотопов и зарастания открытых местностей он встречается всё реже.

СТОИТ УВИДЕТЬ!
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Сосна в деревне Тайкунай. Охраняемый
объект природного наследия, находящийся возле озера Вилкайтис. Рядом с
сосной установлен придорожный деревянный столб с орнаментной крышей,
увековечивающий память погибших в
находившемся здесь бункере (около 3 м
от сосны) партизан из тевунии Миндаугаса отряда Шарунаса Дайнавского
округа. GPS: 54.06786, 23.77377
Гора Пранцузкальнис (Французская
гора). Местные жители до сих пор помнят пересказанные предками легенды
о том, что в этом месте останавливался
для краткого отдыха Наполеон Бонапарт. GPS: 54.05169, 23.77296
Виктаринас. Деревня между озёрами
Вилкинис и Стиртос, на территории
Вейсеяйского регионального парка.
Через деревню петляет речка Вилькине,
соединяющая оба озера. Эта старинная
деревня расположена на красивейшем
рельефе возле сосновой пущи Лейпалингис. GPS: 54.02831, 23.78095
Памятный крест. Установлен в 1948 г.
для увековечения памяти погибших
партизан из деревни Пушча А. Раджюкинаса, Й. Лейшчинскаса и А. Раманавичюса. GPS: 54.00665, 23.80261
Памятный крест. В честь воинов Первой
мировой войны. GPS: 54,01965, 23,82936
Городище. GPS: 54.03051, 23.84898
Хозяйство Аугяй. В деревне Диджясалис производят и продают сыры
различных сортов: из сладкого молока, с плесенью, сычужные и зрелые.
Здесь организуются дегустации сыров,
во время которых гости могут узнать
о путешествии сыра «с луга на стол»,
осмотреть сырное хозяйство и подвал
для созревания сыров с плесенью. В
рамках образовательной программы
«Как рождается сыр» посетителям
предоставляется возможность самостоятельно изготовить сыр из сладкого
молока. +37061477838; 			
GPS: 54,04078, 23,89340

УСЛУГИ
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Ночлег
1. Усадьба сельского туризма «Bilso
sodyba», +37068726807;
GPS: 54,05517, 23,87210
2. Усадьба сельского туризма
«Vilkanastrų dvaras»,
+37061222206, 62011330;
GPS: 54.06094, 23.86222
3. Усадьба сельского туризма «Ami
Residence forest», +37068798019;
GPS: 54.03676, 23.88805
4. Усадьба сельского туризма 		
«Ami Residence», +370 68798019;		
GPS: 54.03865, 23.88648

Питание
На данном этапе отсутствует.

Магазины
Продуктовый магазин в Виктаринасе,
GPS: 54.02965, 23.77908
«Augų sūrinė» (Диджясалис),
+370 61477838; GPS: 54.04078, 23.89340

Аптеки
На данном этапе отсутствуют.

Банкоматы
На данном этапе отсутствуют.

Общественный транспорт
Автобусная остановка в Виктаринасе,
GPS: 54.03004, 23.77789.
текущее расписание:
www.lazdijuautobusai.lt
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Места для отдыха
1. «Barbora», +370 68554410;
GPS: 54.05898, 23.87679

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
Центр туристической и деловой информации Друскининкай, ул. М. К. Чюрлёнё,
65, Друскининкай, https://druskininkai.lt,
+370 31351777; GPS: 54.01546, 23.97713
Туристический информационный
центр Лаздияй, д. Янаславас, 10,
Лаздияйский р-н,
www.lazdijai-turizmas.lt, +37031866130;
GPS: 54.23456, 23.51632
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