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Шилува – Титувенай – Аукштишкяй
По Титувенайскому региональному парку

От Шилувы до Титувенай Лесная тропа на протяжении 7 км петляет по асфальтированной 
пешеходной и велосипедной дорожке. Затем по улицам Шилувос и Майронё пересекает центр 

Титувенай, и далее, свернув на улицу Мишко, пролегает по живописному западному берегу озера 
Гилюс. В северной части озера Лесная тропа уходит на восток по старой железнодорожной насыпи, 
далее приблизительно через 1,4 км выходит на улицу Куршю (№ 148) и, пропетляв по пешеходной 

дорожке, через 0,6 км напротив деревни Будрайчяй сворачивает на запад. Ещё 4 км маршрут 
проходит по грунтовой пригородной дороге, а затем достигает конечной точки данного этапа – 

Аукштишкяй.

  18 км

     5 – 6 час.

      Шилува, возле базилики 
Рождества Пресвятой Девы 
Марии

       Аукштишкяй

  Шилува – Рутяляй – Титуве-
най – озеро Гилюс – Будрай-
чяй – Толучяй – Аукштишкяй

  До Титувенай (включительно) 
– асфальт, вдоль озера Гилюс 
– узкие тропинки, затем – 
грунтовые дороги, на неболь-
шом участке – асфальт.

     Легкая

     Соблюдать осторожность при 
движении по обочинам! 

     В конечной точке этапа 
отсутствуют учреждения 
общественного питания и 

магазины, рекомендуется 
приобрести продовольствие в 
Титувенай.

 Можно посвятить один допол-
нительный день осмотру Ти-
тувенайского регионального 
парка и выделить несколько 
часов на знакомство с город-
ком Титувенай.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПРИРОДА
Титувенайский региональный парк основан 
в 1992 г. с целью сохранения холмистого, бо-
лотистого и насыщенного озёрами ландшаф-
та, старинных урбанистических памятников 
Шилувы и Титувенай, самобытной природы и 
ценностей культурного наследия. Как и в других 
странах Балтии, рельеф здесь формировался 
под воздействием ледника, принёсшего и оста-
вившего после себя длинные гряды камней.  
Главное природное достояние – цепочка озёр, 
окружённых столетними сосновыми борами. На 
территории парка растут старые естественные 
бореальные леса, старые смешанные широ-
колистные леса с дубами, липами, клёнами, 
ясенями и ильмами, различные виды ельника, 
болотные леса, склоновые и овражные леса, а 
также аллювиальные (заливные) леса. В сере-
дине парка располагаются болотистые участ-
ки – обиталище болотных птиц и различных 
представителей животного мира. Ежегодно 
там собираются стаи мигрирующих журавлей 
(Grus grus). В Центре обслуживания посетителей 
Титувенайского регионального парка можно 
поближе познакомиться с жизнью этих птиц и 
сверху, словно глазами журавля, увидеть наибо-
лее интересные достопримечательности парка.

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Скульптуры в Вичяй. Рядом с шоссе 

возвышаются скульптуры из созданного 
Пятрасом Стунджёй Музея чертей.  
GPS: 55.56982, 23.19931

2  Рекреационная тропа у озера Бридвай-
шис. GPS: 55.59405, 23.21090

3  Городище Бридвайшис. Находится на 
землях жемайтов, на расположенном 
на северном берегу озера Бридвайштис 
холме. GPS: 55.59406, 23.21574

4  Горка Святого Юргиса. После креще-
ния Литвы на этой горке был построен 
небольшой костёл Святого Юргиса, фун-
дамент которого сохранился до наших 
дней. GPS: 55.59404, 23.20173

5  Церковь иконы Казанской Божией Ма-
тери в Титувенай. Каменная православ-
ная церковь в самом центре городка.

 GPS: 55.59636, 23.19774
6  Костёл и монастырь Пресвятой Девы 

Марии Царицы Ангелов в Титувенай. 
Один из самых интересных и больших 
ансамблей литовской сакральной архи-
тектуры XVII–XVIII вв. Славится аркада-
ми, закрытыми двориками, старинными 
зданиями. Важный для паломников 
объект: часовня Лестницы Страстей и 
благодатная икона Божией Матери с 
младенцем на руках. +370 61151976; 
GPS: 55.59680, 23.20097

7  Часовня-мавзолей в Титувенай. Возве-
дена в 1853 г. В подвале часовни погре-
бены правители поместий Титувенай и 
Пагрижувис, а также их близкие.   
GPS: 55.59966, 23.19638

8   Дирекция Титувенайского региональ-
ного парка и Центр обслуживания 
посетителей. Предоставление актуаль-
ной для посетителей информации. В 
Центре открыта экспозиция «С высоты 
журавлиного полёта», рассказывающая 
о жизни этих птиц. +370 42759030;  
GPS: 55.60087, 23.20173

9  «Толстая» сосна в Титувенайском бору. 
Возраст дерева – приблизительно 300 
лет. GPS: 55.60428, 23.19016

10  Музей леса. В музее можно увидеть 
чучела различных животных и птиц, де-
ревянные изделия и другие интересные 
экземпляры. GPS: 55.60899, 23.19016

11  Познавательная тропа у озера Гилюс.
 GPS: 55.61067, 23.19054

12  Курганы Куршяй. В конце XIX в. в дан-
ной местности находилось 14 курганов, 
в которых были найдены латунные укра-
шения, серебряная брошь и железный 
топор. GPS: 55.61124, 23.20453

13  Обзорная площадка у озера Апушис.
 GPS: 55.61525, 23.19427

14  Музей творчества Эмилии Дигрявичене. 
Демонстрируются связанные из ниток 
замысловатые травы и цветы, птички и 
другие художественные изделия.  
+370 42741178; GPS: 55.62101, 23.22949

УСЛУГИ
  Ночлег

1. Площадка для отдыха «Sedula»,  
+370 68246498; GPS: 55.58911, 23.22216
2. Гостевой дом «Domus 
Rafaeli», +370 67558506;
GPS: 55.59677, 23.20129
3. Гостевой дом Эгле Адомайте-
не, +370 68611162;   
GPS: 55.59708, 23.19748
4. Кафе и гостевой дом «Žara»,
+370 61062216;
GPS: 55.59790, 23.20177
5. Гостевой дом «Tarp trijų 
ežerų», +370 61522469;
GPS: 55.59784, 23.20537
6. Мотель «Antivis»,
+370 42756249;
GPS: 55.60096, 23.20982
7. Усадьба сельского туризма 
«Nendrė», + 370 65916277;
GPS: 55.60493, 23.20672
8. Усадьба сельского туризма 
«Raganynė», +370 61490851;
GPS: 55.64171, 23.22541

 Питание
1. Гриль-бар в Титувенай,
+370 60614689;
GPS: 55.59302, 23.19244
2. Кафе «Kamara»,
+370 61219790;
GPS: 55.59632, 23.19746
3. Кафе и гостевой дом «Žara», 
+370 61062216;
GPS: 55.59790, 23.20177
4. Пиццерия «Piero pizzeria»,
+370 60732462;
GPS: 55.59805, 23.19597 

 Магазины
«Tau» (Титувенай),   
+370 42759249;
GPS: 55.59487, 23.19935
«Tytuva» (Титувенай),   
+370 68604914;
GPS: 55.59691, 23.19695
«Maxima X» (Титувенай),  
+370 42756587;
GPS: 55.59739, 23.19719

 Аптеки 
«Euro vaistinė» (Титувенай),
+370 80050005; GPS: 55.59732, 23.19764

  Банкоматы 
«Swedbank» (Титувенай),
GPS: 55.59691, 23.19695

 Общественный транспорт
 Доступные маршруты и расписание ав-

тобусов: www.kelmesautobusai.lt,
 www.autobusubilietai.lt 

 Места для отдыха
1. Место для отдыха и купания, ,
GPS: 55.60580, 23.19685
2. Место для отдыха и купания, ,
GPS: 55.61186, 23.19235
3. Место для отдыха и купания, ,
GPS: 55.61433, 23.19278 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Дирекция Титувенайского регионально-

го парка, Центр обслуживания посети-
телей, ул. Мишко, 3, Титувенай,

 www.trp.lt, +370 42759031;
 GPS: 55.60078, 23.20158
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