
Gulf of Finland

  16 км

     4 – 6 час.

      Карьер Лампеджяй,  
Каунасский кемпинг

       Кулаутава,    
улица В. Аугустауско

  Лампеджяй – Шилялис – Не-
тоняй – Карнаве – Кулаутава

  В основном асфальтирован-
ные тротуары, пешеходные 
и велосипедные дорожки, на 
небольшом участке – тропин-
ки.

     Легкая

     Будьте внимательны при 
переходе через улицы (ш. 
Раудондварё, ул. Й. Науялё, 
№ 141)!

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Лампеджяй – Кулаутава
По берегам реки Неман

Первые 2 км Лесная тропа петляет по полевой дорожке по северному берегу карьера 
Лампеджяй и напротив кладбища выходит на автомобильное шоссе.  Продолжая свой путь 

в направлении Раудондвариса по тротуару, Лесная тропа через 1,7 км пересекает реку 
Невежис по мосту им. Казиса Веверскиса. Ещё через 0,6 км маршрут сворачивает влево на 
улицу Пакальнес и напротив места слияния рек Невежис и Неман по небольшим тропинкам 
продолжает петлять по правому берегу Немана. На берегах долины реки Неман виднеются 

места древних городищ. За деревней Шилялис Лесная тропа ведёт по пешеходным и 
велосипедным дорожкам к курортному городку Кулаутава, перед которым образует дугу по 

небольшой лесной дорожке, а затем по улицам Пушино и В. Аугустауско достигает конечной 
точки данного отрезка.
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Gulf of Finland

ПРИРОДА
Неман – самая длинная река Литвы. Её 
истоки располагаются к югу от столицы 
Беларуси Минска. Общая протяжённость 
реки – 937 км, из них на территории Литвы 
– 359 км. Неман протекает через литовские 
курортные города Друскининкай и Биршто-
нас, при этом в окрестностях Бирштонаса 
формирует большие излучины, которые 
также называют петлями Немана. На дан-
ном этапe река течёт по глубокому руслу 
с крутыми берегами, в местах поворотов 
которых открываются впечатляющие об-
нажения осадочных пород. Возле Каунаса 
воды Немана собирает Каунасская ГЭС, 
вследствие чего здесь образовался круп-
нейший в Литве искусственный водоём 
– Каунасское водохранилище. Миновав 
Каунас, Неман протекает в северо-запад-
ном и западном направлении, там в реку 
свои воды несут Нярис, Невежис и Дубиса. 
Далее по Неману проходит граница между 
Литвой и Калининградской областью. В 
конце концов река впадает в Куршский 
залив, образуя широкую дельту – особо 
важное место для многих видов птиц. Не-
ман пересекает охраняемые природные 
территории – Дзукийский национальный 
парк, а также региональные парки Неман-
ских петель, Каунасского моря, Панямун-
ский, Рамбинасский и Дельты Немана. Эта 
широкая река, глубина которой местами до-
стигает 5 м, доставляет в Балтийское море 
21,6 км3 воды в год. На берегах Немана 
располагается немало важных культурных 
и исторических объектов – городища, поме-
стья, костёлы, монастыри, Музей народного 
быта в Румшишкяй и др. У деревни Шиля-
лис в Неман впадает река Невежис, одно из 
объяснений названия которой связывают с 
тем, что в реке nėra vėžių (рус. нет раков).

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Раудондварис – красивый городок сред-

ней части Литвы в окружении природы, 
славящийся богатым историческим 
прошлым и архитектурным ансамблем 
поместья, в котором проходит много 
различных культурных мероприятий. 

2  Мост Казиса Веверскиса (Раудондварё). 
GPS: 54.92922, 23.79107

3  Река Невежис. Шестая по длине река 
Литвы (209 км), правый приток Немана. 

4  Костёл Святой Терезы Младенца Иисуса 
в Раудондварисе.    
GPS: 54.93472, 23.78220

5  Замок поместья Раудондварис. Один 
из самых впечатляющих архитектурных 
памятников эпохи ренессанса в Литве. 
Самый яркий след в истории замка 
оставили его последние владельцы 
– графы Тышкевичи. Сегодня здесь 
оборудованы залы для организации 
представительских мероприятий, кон-
цертов и праздников, проходят церемо-
нии бракосочетания, а в северной части 
замка расположился Музей Каунасского 
района. GPS: 54.94319, 23.78448

6  Памятник Владасу Даутартасу. Памят-
ник писателю, эссеисту и драматургу В. 
Даутартасу. GPS: 54.93439, 23.76073

7  Место в деревне Шилялис, где прежде 
находилось имение. Археологическое 
место расположения бывшего имения, 
на территории которого люди жили уже 
в каменном веке.    
GPS: 54.93746, 23.73460

8  Гора в Нетоняй. Самый популярный в 
деревне объект, с которого открывается 
красивейшая панорама.  
GPS: 54.94039, 23.72196 

9  Кулаутава – огромный интерес Кула-
утава представляла в 1929 г, после 
появления здесь первого санатория 
«Poilsis». Присвоенный городкам 
Кулаутава и Качергине в 1933 г. статус 
курортов определил их золотой век. 
GPS: 54.94147, 23.64499

10  Пляж в Кулаутаве. Оборудован у ка-
рьера Кулаутавы, есть площадка для 
пляжного волейбола, работает парк 
вейкбордов, в летний сезон – кафе.  
GPS: 54.93541, 23.64784 

УСЛУГИ

  Ночлег
1. Гостиница «Poilsis Kulautuvoje»,
+370 68200879; GPS: 54.94134, 23.64716
2. Усадьба сельского туризма Пятрау-
скасов, +370 68927519;    
GPS: 54.93891, 23.64510
3. Усадьба сельского туризма «Gojus»,
+370 67548861; GPS: 54.94370, 23.64176
4. Апартаменты «Parkas» в Кулаутаве,
+370 64052217; GPS: 54.94606, 23.63348

 Питание
1. Пиццерия «Express Pizza»,
+370 61158454; GPS: 54.91648, 23.83597  
2. Ресторан «Asia express»,
+370 64884446; GPS: 54.91657, 23.83556
3. Пляжный бар «Sunny Beach Kaunas», 
+370 64650696; GPS: 54.91544, 23.83358 
4. Гриль-бар «BONAS», +370 65013266; 
GPS: 54.91855, 23.82183
5. Кафе «ELARA», +370 61593406;
GPS: 54.92099, 23.80957

6. «Šefo Kebabai», +370 64877749;  
GPS: 54.92279, 23.79448
7. Ресторан «Medžiotojų užeiga»,
+370 37320956; GPS: 54.94309, 23.78473
8. Ресторан «Raudondvario oranžerija», 
+37068552294; GPS: 54.94354, 23.78248 

 Магазины
«Maxima» (Каунас),
GPS: 54.92128, 23.82127
«Viada» (Каунас),
GPS: 54.92140, 23.81033
Магазин (Кулаутава),
GPS: 54.94105, 23.648743 
«Express Market» (Кулаутава),
GPS: 54.94048, 23.64722

 Аптеки 
«Gintarinė vaistinė» (Каунас),
GPS: 54.91807, 23.83354
«Euro vaistinė» (Каунас), 
GPS: 54.92142, 23.82135

  Банкоматы 
 «Swedbank» (Каунас),
GPS: 54.92152, 23.82111

 Общественный транспорт
 № 48. Каунасский замок – Раудондва-

рис. Из Лампеджяй до Раудондвариса. 
Около 9 раз в день.

 № 161. Каунасский автовокзал–Кула-
утава. Останавливается в Лампеджяй. 
Около 7 раз в день.

 Расписание и маршруты троллейбусов и 
автобусов в Каунасе:    
www.kvt.lt/tvarkarasciai/ 

 Междугородние автобусы:   
web.trafi.com/lt/kaunas 

 Места для отдыха
Рядом с велосипедной и пешеходной 
дорожкой между деревнями Шилялис и 
Кулаутава расположено как минимум 4 
площадки для отдыха,   .   

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Центр туристической и деловой инфор-

мации Каунасского района,  
 Пилес такас, 1, Раудондварис,   

Каунасский р-н,  www.kaunorajonas.lt, 
+370 37548118; GPS: 54.94292, 23.78322

WWW.BALTICTRAILS.EU

I  41  I




