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Вилькия – Падубисис
По долинам рек Неман и Дубиса

На протяжении первого километра этапа Лесная тропа проходит по берегу Немана, затем поворачивает на 
шоссе Каунас–Юрбаркас (№ 141) и по пешеходным и велосипедным дорожкам ведёт к городищу Рингове. 
Свернув вправо на север, маршрут пересекает небольшой лесной массив (энтомологический природный 

заповедник для защиты насекомых) и далее пролегает по шоссе № 1929. Ещё через 2 км Лесная тропа по-
ворачивает налево и далее петляет по обрабатываемым полям. У деревни Лаздуоняй маршрут пересекает 

глубокую долину реки Лаздуона, на протяжении 0,2 км пролегает по шоссе № 1917. Затем сворачивает 
направо в северо-западном направлении и приводит к глубокой и широкой Дубисской долине. Далее ещё 
2 км Лесная тропа петляет по сельской дорожке по левому берегу реки Дубиса, с раскиданными на нём от-
дельными усадьбами. Летом вода в реке Дубиса прозрачная, а течение – спокойное, его нарушают только 

развалины запруды бывшей мельницы. Затем Лесная тропа поднимается по крутому берегу Дубисы и при-
водит в конечную точку данного этапа. 

  16 км         4 – 6 час.

      Переправа через Неман в 
городке Вилькия

       Деревня Падубисис у усадь-
бы «Zalensų sodyba»

  Вилькия – Лаздуоняй – Паду-
бисис

  В основном грунтовые доро-
ги, на небольшом этапе – ас-
фальт (пешеходная и велоси-
педная дорожка), дорожки с 
натуральным покрытием.

     Легкая

     Соблюдать осторожность при 
движении по обочинам и при 
переходе через дорогу № 
141!

     Магазины доступны только в 
городке Вилькия.
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ПРИРОДА
На сухих лугах Немана во второй поло-
вине лета обильно произрастает пижма 
обыкновенная (Tanacetum vulgare). Это 
многолетнее растение семейства сложно-
цветных с большим количеством цветков 
жёлтого цвета, источающих приятный 
запах. Листья и корни растения ядови-
тые, однако цветки в народной медици-
не применяются в качестве лекарства 
от глистов, для лечения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, головной 
боли и ревматизма, как противоотечное 
средство, успокоительное, а также для 
облегчения симптомов эпилепсии. Пи-
жму в качестве лекарственного растения 
следует использовать осторожно. В слу-
чае отравления могут возникнуть боли в 
желудке, рвота и расстройство желудка, 
в более сложных случаях – поражение 
центральной нервной системы. В данной 
ситуации необходимо обратиться к врачу.

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Река Дубиса. Самая длинная река, про-

текающая только по территории Литвы. 
Пользуется особой популярностью 
среди энтузиастов спортивной гребли 
на байдарках. GPS: 55.07820, 23.42043

2  Городище Рингове. Также носит назва-
ние Пилике или Весёлая гора. Важный 
памятник, свидетельствующий о борьбе 
литовцев с крестоносцами.   
GPS: 55.05035, 23.52178 

3  Энтомологический заповедник Ринго-
ве. Заповедник основан в долинах рек 
Неман и Рингове с целью охраны попу-
ляции некоторых видов южных бабочек 
и их биотопов. GPS: 55.05161, 23.52086 

4  Водоём в Пурвишкяй. Образовался в 
результате строительства запруды на 
реке Лаздуона (приток Дубисы).  
GPS: 55.09642, 23.47553

5  Родник в Палаздуонис. В окружении 
смешанного леса протекают 9 родников, 
сливающихся в один источник. Предпо-
ложительно, родниковая воды обладает 
лечебными свойствами.   
GPS: 55.10300, 23.47774 

УСЛУГИ
  Ночлег

1. Усадьба «Pas Pinčiuką», 
+370 68633209; GPS 55.11163, 23.46954
2. Усадьба «Zalensų sodyba»,
+370 68633209; GPS: 55.11198, 23.47360
3. Усадьба «Lazduona», 
+370 603 85438; GPS: 55.11561, 23.49809
4. Кемпинг «Dubysa»,
GPS: 55.12198, 23.47752

 Питание
На данном этапе отсутствует.

 Магазины
На данном этапе отсутствует.

 Аптеки 
На данном этапе отсутствует.

  Банкоматы 
На данном этапе отсутствует.

 Общественный транспорт
 Автобусы № 153 и № 154 по рабочим 

дням курсируют из Вилькии в Чекишке 
2–3 раза в день. 

 Доступные маршруты и расписание ав-
тобусов: https://web.trafi.com/lt/kaunas 

 Места для отдыха
1. У подножия городища Рингове,
GPS: 55.05014, 23.52165
2. Площадка у родника в Палаздуонис,
GPS: 55.10300, 23.47774  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 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
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