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Аукштишкяй – Денгтилтис
По живописному лесу Шимшу

Данный этап маршрута пролегает по восточной части Жемайтской возвышенности. Лесная тропа 
на протяжении 5 км петляет между обрабатываемыми полями, пересекает железнодорожную 

линию Шяуляй–Таураге и через лес Шимшу на территории Титувенайского регионального парка 
по небольшим лесным дорожкам выходит к деревне Кяуноряй. Далее тропа пролегает по улице 

Драугистес, через 0,5 км поворачивает налево в северо-восточном направлении (шоссе № 2122), 
где через 4 км достигает деревни Пашяуше. Ещё через 4 км Лесная тропа спускается в Дубисскую 

долину и сворачивает влево, продолжая петлять по правому берегу реки. Ещё через 0,5 км маршрут 
достигает конечной точки этапа. Денгтилтис и следующий этап Лесной тропы находятся на 

территории Куртувенайского регионального парка.

  27 км        7 – 9 час.

      Аукштишкяй

       Кемпинг в Денгтилтисе 

  Аукштишкяй – Ужпялькяй 
– Пажерис – Кяуноряй – 
Пашяуше – Денгтилтис

  Грунтовые дороги, лесные 
дорожки с естественным 
или щебневым покрытием, 
асфальт.

 Высокая

     Соблюдать осторожность при 
движении по обочинам! 

     В конечной точке данного 
этапа есть только кемпинг 
для ночлега в палатке. На 
протяжении всего этапа 
отсутствуют учреждения 
общественного питания. 
Ближайшее средство 
размещения можно найти 
неподалёку от Пагелувиса (у 
озера Гелува).

 The nearest accommodation 
is in the vicinity of Pageluvis 
(Geluva lake).

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПРИРОДА
Территорию стран Балтии покрывает 
толстый слой осадочных пород – песка, 
щебня и глины, сформировавшийся в чет-
вертичный период, после наступления 
ледника на упомянутую территорию и его 
последующего отхода. Присутствием в 
прошлом ледника обусловлено наличие 
большого количества валунов – оторван-
ных и принесённых ледником кусков по-
род, которые в процессе таяния ледников 
остались в тех местах, куда их забросило. 
Чем дальше ледник перемещал камни, 
тем они становились более округлыми и 
уменьшались в размерах. Это облегчает 
объяснить расположение самых крупных 
валунов на севере Эстонии, где они часто 
напоминают обломки пород, а более мел-
ких и округлых – в Литве. Кое-где валуны 
формируют крупные скопления – груды, 
валы. В реках такие скопления становятся 
причиной появления порогов и течений, 
вызывающих интерес у поклонников во-
дного туризма. Камни можно найти везде 
– на лугах, в полях, в лесах, на берегах рек 
и озёр, в море, выступающими из воды или 
полностью скрытые водой. Отправившись 
в путешествие по данному этапу Лесной 
тропы, вы попадёте на познавательную 
тропу «Каменная гряда», во время про-
гулки по которой открывается уникальное 
наследие ледника.

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Ботанический и зоологический запо-

ведник Ужпялькяй. Один из старейших 
природных заповедников, отличающий-
ся большим разнообразием раститель-
ности и животного мира. Особая цен-
ность заповедника – каменные гряды, 
два отрезка которых получили статус 
объектов природного наследия: камен-
ная гряда (Тучкине) и Вяльнякелис (или 
Паежерё, Пеленё). Заповедник украша-
ет самое большое озеро Титувенайского 
регионального парка – Гауштвинис (126 
га). GPS: 55.69047, 23.19546 

2  Река Шимша. Река в Шяуляйском и 
Кельмеском районах, протекает через 
Кяуноряй и Ужпялькяй, на территории 
ботанического и зоологического запо-
ведника впадает в озеро Гауштвинис. 
GPS: 55.66324, 23.20475

3  Познавательная тропа «Каменная 
гряда». Посетители тропы увидят сфор-
мированный уходящим ледником вал 
из камней, глины и песка с расположен-
ным на поверхности валунами, а также 
скульптурные экспозиции и инсталля-
ции из камней. GPS: 55.68857, 23.19232

4  Дуб в Кяуноряй. Дуб, возраст которого 
исчисляется столетиями – охраняемый 
государством памятник.   
GPS: 55.70196, 23.17618

5  Поместье Кяуноряй. Усадьба некогда су-
ществовавшего поместья выстроена на 
холме, с которого открывается красивый 
вид на окрестности. Уникальный пример 
деревянного зодчества.   
GPS: 55.70230, 23.17943

6  Костёл Святого Юозапа в Кяуноряй.  Ко-
стёл, расположенный на очень высоком 
холме. Нестандартная архитектура с 
элементами готики и ренессанса.  
GPS: 55.70157, 23.17585

7  Река Дубиса. Одна из самых красивых 
литовских рек, пользуется популяр-
ностью среди поклонников водного 
спорта.  Петли и старые русла реки, 
заросшие лесами склоны, полноводные 
и стремительные притоки, протекаю-
щие по глубоким долинам, образуют 
самобытную экосистему, отличающуюся 
широким разнообразием растений и 
представителей животного мира.   
GPS: 55.77380, 23.13506

8  Водяная мельница в Денгтилтисе. В на-
чале XIX в. там, где сейчас расположена 
мельница, был перекинут мост через 
реку Дубиса под покрытой соломой кры-
шей. Как утверждается, происхождение 
названия местности связано с данным 
мостом (Денгтилтис – лит. Dengtas tiltas, 
рус. Крытый мост).   
GPS: 55.77392, 23.13460

УСЛУГИ
  Ночлег

На данном этапе отсутствует. Можно 
переночевать в палатке в кемпинге в 
Денгтилтисе или на автобусе добраться 
из Денгтилтиса до Пагелувиса (возмож-
ности размещения – см. информацию на 
следующий день прохождения маршрута).

 Питание
На данном этапе отсутствует.
 

 Магазины
Магазин (Шедбарай),
GPS: 55.65454, 23.25765 

Магазин (Кяуноряй),
GPS: 55.70206, 23.17323
Магазин (Пашяуше),
GPS: 55.74258, 23.15718

 Аптеки 
На данном этапе отсутствуют.

  Банкоматы 
Терминал «Perlas» (Шедбарай),
GPS: 55.65454, 23.25765

 Общественный транспорт
 Актуальные маршруты и расписание 

автобусов: www.kelmesautobusai.lt,
 www.autobusubilietai.lt (курсирует авто-

бус по маршруту Пашяуше–Денгтилтис– 
Пагелувис)

 Места для отдыха
1. Площадка для отдыха,  
GPS: 55.68848, 23.19234
2. Кемпинг в Денгтилтисе,  ,
GPS: 55.77258, 23.12502  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Кельмский туристический и деловой 

информационный центр, ул. Бирутес. 9, 
Кельме, www.infokelme.lt,  
 +370 42761430; GPS: 55.63066, 22.93745

 Туристический и деловой информаци-
онный центр Шяуляйского района,  
ул. Й. Басанавичяус, 7, Куршенай, 
www.siauliurajonas.lt, +370 41584486; 
GPS: 56.00349, 22.93592
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