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Кир кш нове – К а ул а к яй
По Дубисскому региональному парку
Приблизительно через 0,5 км от Киркшнове Лесная тропа сворачивает налево от шоссе Ариогала–
Бетигала (№ 3504) и далее до конечной точки маршрута у шоссе Расейняй–Байсогала (№ 225)
повторяет изгибы реки Дубиса, где заливные луга сменяют небольшие лесные массивы и
маленькие деревеньки. Местами открываются впечатляющие виды на высокие берега и городища
Дубисской долины. На данном этапе особенно чёткий рельеф – Лесная тропа петляет вверх и вниз
по береговым откосам, обеспечивая пешим туристам незабываемые впечатления. Это этап для
путешественников-гурманов!
5

10

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
25 км
6 – 9 час.

Маленькие сельские
дорожки с грунтовым или
естественным покрытием,
тропинки.

Водоём Киркшнове
Деревня Каулакяй, возле
администрации Дубисского
регионального парка (0,7 км
от основного маршрута)
Ванджяй – Смулкишке
– Пакальнишкяй –
Маслаускишкяй –
Кибартеляй – Каулакяй

I 50 I

Высокая
Возможно зарастание
некоторых этапов тропы.
Местами попадаются крутые
откосы, на одном из которых
идут процессы эрозии
береговой почвы.

Магазины располагаются
только в городке Бетигала,
находящемся на расстоянии
около километра от
основного маршрута, а
также в деревне Каулакяй.
Часть данного этапа Лесной
тропы проходит через двор
сельской усадьбы
(GPS: 55.32639, 23.34747).

WWW.BALTICTRAILS.EU
ПРИРОДА
Дубисский региональный парк основан в 1992
г. На территории парка располагается впечатляющая Дубисская долина, глубина которой
достигает 40 м, а ширина – 0,5 км. Живописные
склоны долины пересекают глубокие овраги
боковых притоков. Здесь обнаружены важные
и охраняемые в европейском масштабе биотопы, например, сухой травостой в известковой
почве, различные пастбища и используемые
для пастбищ луга, на которых хозяйничает
местный скот, луга средней влажности, старые
естественные бореальные леса, склоновые и
овражные леса, а также дубравы. На территории парка обнаружено 805 видов растений
и 922 вида представителей животного мира,
многие из которых находятся под охраной и
редко встречаются, как в Литве, так и в странах
Балтии. Необычная красота эти мест оказала
влияние на древние языческие традиции – в
Бетигале жил последний языческий священник
Гинтаутас, которого называли Криве Кривайтис,
что означает верховный жрец балтийских народов. В усадьбе, где родился и рос известный литовский поэт Майронис (1862–1932), оборудован
этнографический музей. Центр обслуживания
посетителей парка и интерактивная экспозиция
находятся в деревне Каулакяй.
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СТОИТ УВИДЕТЬ!
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Городище Рочишке. Предположительно
здесь мог находиться известный замок
короля Миндаугаса – Ворута.
GPS: 55.30889, 23.38236
Часовня в Угионяй. Построена над источником, который считают святым. Вода из
источника, предположительно, обладает
целебной силой. GPS: 55.31600, 23.36319
Костёл Вознесения Пресвятой Девы
Марии в Угионяй. В 1936 г. с использованием каменей из канала Дубиса-Вента
построен каменный костёл с чертами
народного классицизма.			
GPS: 55.31597, 23.36165
I городище Бетигалы. Оборудованы
дорожки, обзорная площадка. Стоит
часовня. GPS: 55.35096, 23.37151
Обезьяний мост. Построен в месте, где
ранее располагался мост для телег и
других транспортных средств, уничтоженный в советские времена в результате ледохода. GPS: 55.35329, 23.34976
Источник Святого Йонаса. По словам
людей, вода из этого источника натуральная, живая и придаёт энергии.
GPS: 55.35773, 23.35441
Обнажение речки Леликас.
GPS: 55.35949, 23.35773
Дом общины Бетигалы. Организуется
проведение образовательных программ
«Путь хлеба» и «Путь чая». Оборудован
огород растений для чая, где можно
ознакомиться с их видами и процессом
выращивания. GPS: 55.36227, 23.36562
Костёл Святого Николая в Бетигале.
GPS: 55.36246, 23.36685
Памятник Витаутасу Великому. Памятник
Великому князю литовскому Витаутасу.
GPS: 55.36154, 23.36802
Музей Бетигалы. Историческая экспозиция, посвящённая памяти земляков.
Геологическая экспозиция с большим количеством образцов минералов, пород,
окаменелостей и раковин со всего мира.
GPS: 55.35960, 23.37054
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Усадьба Бурбишков. Сохранился дворец
и фрагменты парка.
GPS: 55.36318, 23.34563
Водяная мельница в Маслаускишкяй.
Построена в 1895 г. из кирпичей и камней, принадлежала некогда расположенному здесь поместью. Сильно пострадала
в годы Второй мировой войны, но была
восстановлена. Объект частной собственности. Посещение по предварительной договорённости.
GPS: 55.36535, 23.32142
Многоствольная липа в Палепюкай.
У реки Дубиса в 30 м от берега растёт
впечатляющая многоствольная липа.
GPS: 55.36546, 23.30208
Дирекция Дубисского регионального
парка. Открыта экспозиция на тему
«Воспетая Дубиса», предоставляется
информация путешественникам. 		
GPS: 55.42664, 23.25235

УСЛУГИ
Ночлег
1. Кемпинг «Griežynė», +370 65603603;
GPS: 55.35303, 23.34288
2. Дирекция Дубисского регионального
парка, +370 42870330; 			
GPS: 55.42666, 23.25235
3. Усадьба сельского туризма
«Fliorencija», +370 61112469; 		
GPS: 55.42830, 23.28819
4. Кемпинг «Dvarviečių», +370 68774147;
GPS: 55.39303, 23.25499
5. Усадьба «Liolingos», +370 64683110;
GPS: 55.43673, 23.25604

Питание
1. Дом общины Бетигалы, +370 61834611;
GPS: 55.36227, 23.36562

Магазины

Продовольственный магазин (Бетигала),
+370 68579702; GPS: 55.36188, 23.36531
Магазин (Каулакяй), +370 61221418;
GPS: 55.42918, 23.25336

Аптеки
На данном этапе отсутствуют.

Банкоматы
На данном этапе отсутствуют.

Общественный транспорт
На автобусе, курсирующем из Ариогалы
в Расейняй, можно доехать до Каулакяй.
Доступные маршруты и расписание:
www.autobusubilietai.lt and
https://raseiniuautobusuparkas.lt

Места для отдыха
1. Площадка для отдыха в Бетигале,
GPS: 55.35237, 23.35498

,

2. Кемпинг «Luknė», ,
GPS: 55.42155, 23.26544

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
ОО «Atrask Raseinius» (рус. Откройте для себя
Расейняй), ул. Витауто Диджёйо, 17, Расейняй,
www.atraskraseinius.lt, +370 61834611; 		
GPS: 55.38233, 23.11731
Дубисский региональный парк, центр обслуживания посетителей,
ул. Дубисос, 2a, д. Каулакяй, Расейнский р-н,
www.dubysa.info,
GPS: 55.42665, 23.25241
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