
Gulf of Finland

  25 км         6 – 8 час.

      Деревня Жиогяляй

       Центр Мяркине у Мяркинско-
го краеведческого музея

  Жиогяляй – Утека – Крушо-
нис – Максимай – Чесукай – 
Мяркине

  В основном небольшие 
лесные и сельские дорожки, 
грунтовые дороги, на корот-
ких дистанциях – тропы и 
асфальт (Мяркине), у горо-
дищ – лестницы.

   Средняя

     За Утекой потребуется пере-
йти вброд небольшую речку, 
через которую нет моста.

    Реку Мяркис пересекать по 
мосту на шоссе А4. Также 

необходимо перейти шоссе и пару 
сотен метров пройти по его обочине. 
Будьте внимательны! 
В окрестностях Утеки можно встретить 
растение борщевик Сосновского, до 
которого не рекомендуется дотраги-
ваться, так как можно получить ожог!

    На этапе от Жиогяляй до Мяр-
кине отсутствуют магазины и 

учреждения общественного питания. 
На дистанции от Крушониса до Мярки-
не Лесная тропа совпадает с велоси-
педными маршрутами Дзукийского 
национального парка, отмеченными 
похожими знаками и цветами, поэтому 
маркировка Лесной тропы в Дзукий-
ском национальном парке дополнена 
знаками с изображением человека.
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Жиогяляй – Мяркине
Дзукийский национальный парк

До самого устья реки Мяркис, места её слияния с рекой Неман, Лесная тропа пролегает по берегам 
долины Немана, где в окрестностях Дайнавской равнины её окружают огромные и прекрасные 
Дзукийские леса. Местами в лесных массивах встречаются открытые этапы, на которых разбро-
саны небольшие деревни.  Возле деревни Чесукай Лесная тропа по большой дуге огибает место 
впадения реки Мяркис в реку Неман, так как ближайший мост расположен на шоссе А4. Здесь 

открываются впечатляющие виды на широкое и глубокое устье реки Мяркис. После пересечения 
реки Мяркис, Лесная тропа проходит по узкой сельской дорожке по левому берегу реки и выводит 
к Мяркинскому городищу, с которого открывается панорама одного из красивейших ландшафтов 
Восточной Литвы. По узким и извилистым улочкам Мяркине (Пилякалнё, В. Сладкявичяус, С. Да-

ряус и С. Гирено) Лесная тропа приводит в центр городка. Данный этап маршрута проходит по тер-
ритории Дзукийского национального парка.



Gulf of Finland

ПРИРОДА
Следуя по берегам рек Неман и Мяр-
кис, вы увидите много сухих сосновых 
лесов, представляющих собой редкие, 
залитые солнцем хвойные леса, расту-
щие на неплодородной песчаной почве.     
Естественные хвойные леса северного 
полушария также называют бореальными. 
Сухие сосновые леса находятся под угро-
зой исчезновения, так как почва посте-
пенно становится всё более плодородной.  
Следовательно, в таких лесах начинают 
расти не характерные для них растения, 
редкие леса зарастают частым ельником. 
В сухих сосновых лесах обитают виды 
представителей фауны, которые невоз-
можно встретить больше нигде, например, 
прыткая ящерица (Lacerta agilis). Огром-
ное значение в таких лесах имеют такие 
элементы биологического разнообразия, 
как небольшие лесные лужайки (просеки), 
сухостой – высохшие деревья и бурелом 
– лежащие на земле гниющие остатки 
деревьев. В сухих лесах пеших туристов 
порадуют брусника, усыпанные ягодами 
кусты можжевельника и различные виды 
съедобных грибов.

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Жиогяляй. Этнографическая деревня, 

в которой можно понаблюдать, как рань-
ше жили дзукийцы Панямуне.   
GPS: 54.06322, 24.11560

2  V группа скульптур на Пути Микалоюса 
Константинаса Чюрлёниса. Состоит 
из скульптур «Солнце», «Художник» и 
«Монограмма Чюрлёниса».   
GPS: 54.05790, 24.14544

3  Придорожный деревянный столб с 
орнаментной крышей «Весна» на Пути 
Микалоюса Константинаса Чюрлёниса. 
В честь 100-летия со дня рождения 26 
народных мастеров установили вдоль 
шоссе Варена – Друскининкай памят-
ные скульптуры и резные изображения 
святых, которые получили название 
Путь М. К. Чюрлёниса.    
GPS: 54.06135, 24.17334

4  Крест, увековечивающий память Витау-
таса Кварацеюса.    
GPS: 54.14848, 24.18228

5  Биоэнергетическая пирамида в Мяр-
кине. Её также называют «Святилище 
сердец». По словам сотен свидетелей, 
полчаса, проведённые в размещённой в 
стеклянном куполе пирамиде, вызывают 
позитивные физические и духовные 
изменения. +37068261617;   
GPS: 54.14222, 24.19836

6  Монументальная скульптура «Чюр-
лёнис-Стрелец» на Пути Микалоюса 
Константинаса Чюрлёниса.    
GPS: 54.14181, 24.21048

7  Мяркинское обнажение. Место, где 
можно увидеть насчитывающую тыся-
челетия историю поверхности земли 
– от позднего ледникового периода до 
настоящего времени.    
GPS: 54.15145, 24.19386

8  Мяркинское городище. Панорама, 
открывающаяся с городища, считается 
одной из красивейших в Литве.   
GPS: 54.15824, 24.18237

9  Мяркинский мост. Мост через реку 
Неман в Мяркине, недалеко от слияния 
рек Неман и Мяркис. Длина – около 210 м. 
GPS: 54.15747, 24.18018

УСЛУГИ
  Ночлег

1. Усадьба сельского туризма «Merkio 
slėnis», 
+370 66224488; GPS: 54.13345, 24.23766
2. Усадьба сельского туризма 
«Jonionys»,
+370 61446741; GPS: 54.15916, 24.16200
3. Стоянка Арунаса Главицкаса, 
+370 61618592;
GPS: 54.16660, 24.19992 (летом).

 Питание
1. Бистро «Šilo kopa»,  +370 60242411;
GPS: 54.16381, 24.18858
2. Закусочная в Мяркине,   
 +370 69327377; GPS: 54.16403, 24.18547
3. Ресторан «Dzūkynė»,  +370 62065767; 
GPS: 54.16322, 24.18489 

 Магазины
«Iki» (Мяркине), 
GPS: 54.16254, 24.18537
«Aibė» (Мяркине),
GPS: 54.16241, 24.18466
Магазин Руты (Мяркине),   
GPS: 54.16376, 24.18502  

 Аптеки 
«Gintarinė vaistinė» (Мяркине),
GPS: 54.16231, 24.18474 

  Банкоматы 
Терминал «Perlas» (Мяркине),
GPS: 54.16254, 24.18537

 Общественный транспорт
 Междугородний автобус Друскининкай 

– Алитус курсирует ~5 раз в день, оста-
навливается на остановке «Merkinės 
kryžkelė». График движения автобусов: 
www.autobusubilietai.lt 

 Места для отдыха
1. Стоянка у Мяркинского моста, ,
GPS: 54.14411, 24.21361

2. Стоянка в Йонёнисе, ,   
GPS: 54.15752, 24.17695

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Дзукийский национальный парк, 

Мяркинский центр обслуживания 
посетителей, ул. Вильняус, 3, Мяркине, 
Варенский р-н, +37067246275;

 GPS: 54.16317, 24.18597

WWW.BALTICTRAILS.EU
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