
Gulf of Finland

  21 км

     5 – 7 час.

      Центр Пакуониса, 
перекрёсток улиц Аушрос и 
Соду 

       Вайшвидава, центр 
обслуживания посетителей 
Регионального парка 
Каунасского моря

  Пакуонис – Пилюона – 
Дубравай – Вайшвидава

  В основном асфальт, перед 
деревней Дубравай – лесная 
дорожка.

     Легкая

     Соблюдать осторожность при 
передвижении по обочинам!

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Пакуонис – Вайшвидава
По региональному парку Каунасского моря

Покинув городок Пакуонис, Лесная тропа проходит по улице Кауно (№ 1901) в северо-западном и 
северном направлении и через 7 км приводит в городок Пилюона, где путешественников встреча-
ют отдельные усадьбы с раскинувшимися вокруг обрабатываемыми полями и садами. За Пилюо-
ной тропа петляет по улице Нямуно и через 1,6 км поворачивает налево в направлении Дубравай. 
Миновав лесной массив, в котором летом и осенью можно обнаружить ценные виды грибов и ягод, 
приблизительно через 2,4 км Лесная тропа приводит в деревню Дубравай, и, пропетляв по главной 

улице, через 3 км (по улице Клонё, № 1937) достигает городка Вайшвидава, в котором находится 
Центр обслуживания посетителей Регионального парка Каунасского моря, а вокруг располагаются 

уникальные природные объекты: заповедное урочище, арборетум. 
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Gulf of Finland

ПРИРОДА
Региональный парк Каунасского моря 
основан в 1992 г. Он охватывает затоплен-
ный в результате строительства Каунас-
ской ГЭС этап – крупнейший в Литве водо-
ём, протянувшийся от Каунаса до городка 
Пилюона. Одна из главных ценностей 
парка – ландшафт, сформировавшийся за 
долгие годы взаимодействия человека и 
природы. На территории парка идентифи-
цировано 950 видов растений и 600 видов 
представителей животного мира, в том 
числе 34 вида рыб. Основные природные 
ценности – леса, верховые болота, мож-
жевеловые заросли (Juniperus). В парке 
можно встретить немало свидетелей раз-
личных исторических периодов – древние 
городища, Пажайслисский монастырь, 
V каунасский форт, а также Музей на-
родного быта в Румшишкяй – один из 
крупнейших (195 га) музеев такого типа в 
Европе. В городке Вайшвидава распола-
гается Центр обслуживания посетителей, 
по территории парка пролегают познава-
тельные тропы, например Жегждряйская 
геологическая тропа и Дубравская позна-
вательная тропа.  

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Часовня в Пилюоне. Часовня, оборудо-

ванная внутри здания, на первом этаже.  
GPS: 54.77764, 24.12309

2   Деревья-близнецы. Сросшиеся ство-
лами два дерева – дуб обыкновенный и 
сосна обыкновенная.

 GPS: 54.81680, 24.12202

3  Городище в Дубравай.
 GPS: 54.829492, 24.11140

4  Заповедное урочище в Дубравай. 
Природный заповедник небольшой 
площади, по территории которого 
пролегает Дубравская познавательная 
тропа, снабжённая информационными 
табличками.  +370 37383071;   
GPS: 54.84806, 24.07878

5  Городище в Пакальнишкяй. Холм высо-
той 27 м, с вершины которого открыва-
ется панорама Каунасского водохрани-
лища и Пажайслиса. От городища до 
Гирёняй ведёт Пакальнишская познава-
тельная тропа.

 GPS: 54.85606, 24.01905
6  Арборетум в Дубравай. Дендрологиче-

ская коллекция, в которой накаплива-
ются и хранятся местные и иноземные 
деревья и кустарники.    
+370 37383557; 61685232;

 GPS: 54.85013, 24.04101

7  Блиндаж в Вайшвидаве. Сохранив-
шиеся развалины помнят времена 
строительства Каунасской крепости ещё 
перед Первой мировой войной.   
GPS: 54.85183, 24.03213

8  Центр обслуживания посетителей и 
школа природы Регионального парка 
Каунасского моря. +370 37383071;  
GPS: 54.84337, 24.04219

УСЛУГИ
  Ночлег

1. Усадьба «Ąžuolų dvarelis»,
+370 65082800; GPS: 54.79551, 24.11857
2. Регионального парка Каунасского 
моря, Центр обслуживания посетите-
лей, +370 37383071;
GPS: 54.84337, 24.04219

 Питание
1.  Пиццерия «Taurakiemis»,
+370 61352404; GPS: 54.77823, 24.12086

 Магазины
«Balta parduotuvė» (Гярвенупис), 
GPS: 54.83557, 24.13020
ЗАО «Pas Leoną» (Вайшвидава),
+370 61090763; GPS: 54.84160, 24.04601

 Аптеки 
На данном этапе отсутствуют.

  Банкоматы 
На данном этапе отсутствуют.

 Общественный транспорт
 № 179 Пакуонис–Пилюона–Каунас. 

Останавливается в Вайшвидаве. Курси-
рует около 11 раз в день. 

 Расписание и маршруты автобусов:
 www.autobusubilietai.lt

 Места для отдыха
1. Начало Дубравской познавательной 
тропы, GPS: 54.84778, 24.08019 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Центр обслуживания посетителей и 

школа природы Регионального парка 
Каунасского моря, 

 ул. Мишкининку, 2, д. Вайшвидава, 
Каунасский р-н, www.kaunomarios.lt,

 +370 37383071; GPS: 54.84337, 24.04219

 Центр туристической и деловой ин-
формации Каунасского района, Пилес 
такас, 1, Раудондварис, Каунасский р-н, 
www.kaunorajonas.lt,

 +370 37548118; GPS: 54.94292, 23.78322

WWW.BALTICTRAILS.EU
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