
Gulf of Finland

  18 км

     4 – 6 час.

      Алкснякемис, улица Бичюлю 

       Центр Пакуониса, 
перекрёсток улиц Аушрос и 
Соду 

  Алкснякемис – Кальвяй – 
Вангай – Пашвянтупис

  В основном небольшие 
щебневые лесные и сельские 
дорожки, в городке Пакуонис 
– асфальт.

     Легкая

     Соблюдать осторожность при 
передвижении по обочинам!

     На данном этапе отсутствуют 
учреждения общественного 
питания. Магазин 
располагается только в 
городке Пакуонис.
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Алкснякемис – Пакуонис
По берегам реки Неман через лес Кальвяй

Из Алкснякемиса Лесная тропа по небольшой лесной дорожке петляет по левому берегу реки Неман, 
формируя дугу длиной более 7 км, затем по лесным дорожкам и тропинкам ведёт через лесной 

массив Кальвяй. От деревни Вангай до деревни Пашвянтуписа на протяжении около 3 км Лесная 
тропа петляет по берегам реки Неман, откуда открываются живописные панорамы. Пеших туристов 
порадует постоянная смена пейзажа: небольшие деревни с садами и полями, утопающими в цветах 

весной и летом, покачивающиеся на реке рыбацкие лодки и проплывающие мимо небольшие 
пароходики. Миновав деревню Пашвянтупис, Лесная тропа по шоссе № 3313 приблизительно через 3 

км достигает центра городка Пакуонис.



ПРИРОДА
Проходя по берегам реки Неман, можно 
наблюдать за птицами. Один из наиболее 
часто встречающихся видов водоплава-
ющих птиц – кряква (Anas platyrhynchos). 
Также можно увидеть большого кроха-
ля (Mergus merganser), озёрную чайку 
(Larus ridibundus), лебедя-шипуна (Cygnus 
olor) и обыкновенного гоголя (Bucephala 
clangula). Эти птицы вьют гнёзда вбли-
зи речных берегов, поэтому в период 
гнездования путешественникам следу-
ет вести себя тихо и ответственно. Если 
повезёт, вы можете встретить одну из 
самых красивых птиц в странах Балтии – 
обыкновенного зимородка (Alcedo atthis), 
который питается рыбой и гнездится в 
небольших пещерках прибрежных обры-
вов. Когда вода в реке немного спадает, 
на песчаных и каменистых отмелях, а так-
же на островках можно заметить малого 
зуйка (Charadrius dubius), речную крачку 
(Sterna hirundo) или перевозчика (Actitis 
hypoleucos), изредка – малую крачку 
(Sternula albifrons). На лугах, возможно, 
удастся увидеть чибиса (Vanellus vanellus). 
В окрестностях также часто появляются 
серые цапли (Ardea cinerea) и бакланы 
(Phalacrocorax). В пещерах прибрежных 
обнажений вьют гнёзда береговушки 
(Riparia riparia).

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Аэродром Поцюнай. Лётный центр, 

расположенный в деревне Поцюнай 
Пренайского района, на территории 
Регионального парка петель Немана. 
GPS: 54.65295, 24.05612

2  Лес Кальвяй.
 GPS: 54.66104, 24.10724

3  Заброшенная старая военная база.
 GPS: 54.67177, 24.12721

4  I городище Пашвянтуписа. Первое 
городище находится на границе до-
лины реки Неман, на левом берегу, 
датируется I тыс. – началом II тыс. 
Оборудована площадка для отдыха.

 GPS: 54.70175, 24.06725

5  II городище Пашвентуписа. Городи-
ще, заросшее густым смешанным 
лесом, расположено в 440 м на вос-
ток от первого городища Пашвянтуписа.  
GPS: 54.70355, 24.07342

6  Поместье Даукшягире. Построено в XIX 
в. тремя братьями еврейской наци-
ональности Френкелями. Поместье 
отреставрировано, в нём по заказу орга-
низуются частные праздники и корпора-
тивные мероприятия. + 370 68718769;

 GPS: 54.71667, 24.07257

7  Костёл Вознесения Пресвятой Девы 
Марии в Пакуонисе. Исторический 
костёл прямоугольного плана, с башней, 
пониженной абсидой и боковыми при-
стройками, трёхнефный.

 GPS: 54.72361, 24.05360

УСЛУГИ
  Ночлег

1. Усадьба сельского туризма «Dvaro 
bravoro menė», +370 69995675;
GPS: 54.71744, 24.07346

 Питание
На данном этапе отсутствует.

 Магазины
Магазин (Пакуонис), 
GPS: 54.72541, 24.05022
Магазин (Пакуонис), 
GPS: 54.72497, 24.04974 

 Аптеки 
На данном этапе отсутствуют. 

  Банкоматы 
На данном этапе отсутствуют.

 Общественный транспорт
 Маршруты в пределах Пренайского са-

моуправления: 
 № 1. Пренай – Пакуонис через Ашминту, 

Малинавас (приблизительно 2 раза в 
день)

 № 19. Пренай–Кеблишкяй через Пакуо-
нис

 Подробные маршруты и расписание:
 www.prienai/go.php/lit/Autobusu–

tvarkarasciai и www.autobusubilietai.lt  

 Места для отдыха
1. Площадка для отдыха, ,   
+370 64742349;
GPS: 54.69840, 24.07686
2. Площадки для отдыха на I городище 
Пашвентуписа, ,
GPS: 54.70355, 24.07342

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Администрация Пренайского район-

ного самоуправления, пл. Лайсвес, 12, 
Пренай,  www.prienai.lt, +370 31961190;

 GPS: 54.63581, 23.94737
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