
Gulf of Finland

  30 км

     8 – 10 час.

      Центр Мяркине у Мяркинско-
го краеведческого музея

       Нямунайтис, улица Витауто

  Мяркине – Максимонис – 
Нятесос – Друскининкай 
– Вяртялкос – Йоцюнай – 
Вангелонис – Нямунайтис

  Мяркине и Нямунайтис – 
асфальт и брусчатка, осталь-
ная часть этапа – небольшие 
лесные и сельские дорожки.

 Высокая

     Соблюдать осторожность при 
движении по обочинам!

     На этапе от Мяркине до 
Нямунайтисa отсутствуют 
магазины и учреждения 
общественного питания. 
Прохождение данного этапа 
нельзя разделить на два дня, 
так как по пути отсутствуют 
средства размещения.

 Если в течение одного дня 
вам не удалось пройти 
данный этап, можно предва-
рительно договориться с вла-
дельцами средств размеще-
ния относительно оказания 
помощи и услуг доставки.
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Мяркине – Нямунайтис
По долине реки Неман

В Мяркине Лесная тропа по улице Сейню пролегает в направлении реки Неман, сворачивает вправо и 
останавливается у обзорной башни, с которой открывается изумительный вид на широкую речную долину и 
остров Нямунас, служащий пастбищем для домашних животных.  Далее на протяжении более 3 км Лесная 

тропа петляет вдоль крутых берегов реки Неман, затем резко поворачивает на север и по небольшим 
лесным дорожкам в западном направлении выводит к деревне Нятесос и курорту Друскининкай. За 

Друскининкай тропа пересекает крупнейшую на данном этапе открытую местность, которая подарит вам 
прекрасные виды. Далее Лесная тропа пролегает по долине Немана, однако сама река на данном этапe 

пока не просматривается. Местами на пути встречаются холмы с крутыми склонами.  У деревни Вангелонис 
Лесная тропа выходит на более открытое пространство, пересекает небольшой лесной массив и по улицам 
Вангелоню и Саулетякё приводит на главную улицу деревни Нямунайтис. Часть данного этапа от Мяркине 

до Друскининкай находится на территории Дзукийского национального парка. 



Gulf of Finland

ПРИРОДА
Дзукийский национальный парк осно-
ван в 1991 году. Это крупнейшая особо 
охраняемая природная территория Лит-
вы и один из самых лесистых участков 
страны. По территории национального 
парка протекает немало рек, на берегах 
которых можно увидеть впечатляющие об-
нажения осадочных пород, а также сотни 
ключей и родников. Ценными биотопами 
являются луга и заливные луга, болота 
и другие водно-болотные угодья. Всего 
на территории парка идентифицирова-
но почти 2 000 видов растений и 2 108 
видов представителей животного мира, 
включая насекомых. Одна их главных 
культурно-исторических ценностей –эт-
нографические деревни, в которых особое 
внимание уделяется сохранению пчело-
водства, ремесел, а также архитектурных, 
кулинарных и прочих традиций. Самая 
известная дзукийская традиция – сбор 
грибов и ягод.  По территории парка про-
ложены пешеходные, велосипедные и 
водные маршруты. Центры обслуживания 
посетителей расположены в городке Мяр-
кине и в деревне Марцинконис.

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Костёл Вознесения Пресвятой Девы 

Марии в Мяркине. Костёл в стиле готики 
и барокко считается одним из старей-
ших в Дзукии. В исторических докумен-
тах впервые упоминается в 1392 г.  
GPS: 54.16155, 24.18434

2  Дом Владислава Вазы в Мяркине. Дом, 
в котором умер князь Владислав Ваза, 
один из старейших объектов наследия в 
Мяркине. GPS: 54.16263, 24.18437

3  Мяркинский краеведческий музей. 
Современная экспозиция музея расска-
зывает об истории городка. Возмож-
ность воспользоваться услугами гида. 
+37031039136; GPS: 54.16294, 24.18515

4  Гора крестов в Мяркине. Самый боль-
шой мемориал, посвящённый литов-
ским партизанам, погибшим в борьбе за 
свободу страны. GPS: 54.16531, 24.18230

5  Обзорная башня в Мяркине. Обзорная 
башня высотой 26 м для осмотра ланд-
шафта. GPS: 54.16379, 24.17473

6  Огромный камень Дзукии. Девятый по 
величине валун в Литве.   
GPS: 54.27253, 24.02030

7  Костёл Рождества Пресвятой Девы Ма-
рии в Нямунайтисе. Каменный костёл в 
неоготическом стиле с высокой башней. 
На лестнице костёла находится таблич-
ка, обозначающая один из гравиметри-
ческих пунктов Литовской Республики. 
+37068268176; GPS: 54.30221, 24.01924

8  Памятник погибшим за независимость 
Литвы. GPS: 54.30140, 24.01992.

УСЛУГИ
  Ночлег

1. Рекреационная зона Нямунайтиса у 
реки Неман,  ,    
GPS: 54.30407, 24.02355
2.  Нямунайтский отдел Художествен-
ной и спортивной школы Алитусского 
района, +370 60613431 (связаться пред-
варительно), GPS: 54.30162, 24.01943

 Питание
1. Ресторан «Dzūkynė», +370 62065767; 
GPS: 54.16322, 24.18489 
2. Закусочная в Мяркине,  
+370 69327377; GPS: 54.16403, 24.18547

 Магазины
«Iki» (Мяркине),    
GPS: 54.16254, 24.18537
«Aibė» (Мяркине),
GPS: 54.16241, 24.18466
Магазин Руты (Мяркине),   
GPS: 54.16376, 24.18502 
Магазин-бар (Нямунайтис),
GPS: 54.30086, 24.02785
«Klevas» (Нямунайтис),
GPS: 54.29975, 24.02968 

 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. Площадка для отдыха,   
GPS: 54.18746, 24.07188 

2. Рекреационная зона Нямунайтиса у 
реки Неман,  ,    
GPS: 54.30407, 24.02355

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Дзукийский национальный парк, 

Мяркинский центр обслуживания 
посетителей, ул. Вильняус, 3, Мяркине, 
Варенский р-н, +370 67246275;

 GPS: 54.16317, 24.18597

WWW.BALTICTRAILS.EU
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