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Куртувенай – Шаукенай
Чудеса природы в Куртувенайском региональном парке

По узким лесным тропинкам и небольшим дорожкам Лесная тропа проходит через Куртувенайский регио-
нальный парк, по территории которого проложены познавательные тропы. Миновав Куртувенай, маршрут 
пролегает по красивой аллее деревьев и приблизительно через 1 км, повернув налево, продолжает пет-
лять между водоёмами для разведения рыбы и небольшими заросшими луговыми растениями холмами, 
пока снова не исчезнет в лесу. Лесная тропа по дуге огибает деревню Вайнагяй, по деревянным мосткам 

проводит через водно-болотное угодье и выводит к городищу, с которого открывается панорама озера 
Вайнагяй. Затем на протяжении 4 км до Шаукенай Лесная тропа петляет по лесной дорожке, а на подходе 
к городку Шаукенай огибает озеро Юодле по северо-восточному побережью. В городке Шаукенай тропа 

пролегает по улице Юодлес. 

  16 км

     4 – 6 час.

      Куртувенай, возле костёла 
Святого апостола Якова

       Центр Шаукенай напротив 
библиотеки

  Куртувенай – Вайнагяй – Га-
брейоле – Шаукенай

     Легкая

  В основном узкие лесные 
тропинки и дорожки, на боло-
тистых участках – деревянные 
мостки, в Шаукенай – асфальт.

     На данном этапе Лесная тропа 
переплетается с другими пе-
шеходными маршрутами. Вни-
мательно следите за марки-
ровкой и пользуйтесь файлами 
GPX. Услуги общественного 
питания предоставляются 
только в Куртувенай, магази-
ны находятся в Куртувенай и 
Шаукенай. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПРИРОДА
В юго-восточной части берега озера Юодле 
располагаются низинные болота – экосистема 
переходных болот, которую можно осмотреть, 
пройдя по познавательной тропе Юодле. Болота 
образовались после затопления вытекавшего 
из озера ручья.  Низинные, верховые и переход-
ные болота представляют собой ценные водно- 
болотные угодья, место обитания для многих 
видов растений, грибов и представителей жи-
вотного мира. Крупные водно-болотные угодья 
влияют не только на местный микроклимат, но 
и поддерживают постоянный режим влажности 
в окрестностях. С уходом зимы или после дождя 
они словно огромные губки впитывают воду, 
которую затем медленно «отдают» источни-
кам, ручьям и рекам.  В состав водно-болотных 
угодий входят не только болота, но и влажные 
леса – насаждения чёрной ольхи, болота и тря-
сины, заливные луга, отмели и заболоченные 
озёра, превращающиеся в болота дельты рек 
и морское мелководье. Водно-болотные угодья 
могут быть естественными или созданными 
человеком. Они имеют особую важность в каче-
стве естественных фильтров, очищающих воду 
от тяжёлых металлов и веществ, поступающих 
с обрабатываемых земель. Болота и водно-бо-
лотные угодья, на которых установлены дере-
вянные мостки, адаптированы для посещения 
в качестве мест, вызывающих интерес с точки 
зрения познания природы и наблюдения за ней. 

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Усадьба Куртувенайского поместья. 

Куртувенайское поместье считается 
одним из старейших в Литве. Самое 
ценное здание восстановленного ком-
плекса усадьбы поместья – уникальный 
деревянный амбар в стиле барокко 
постройки XVIII в. +370 61829964;

 GPS: 55.82616, 23.04805

2  Куртувенайский региональный парк, 
Центр обслуживания посетителей. Пре-
доставляется информация о достопри-
мечательностях, туристических услугах. 
В Центре обслуживания посетителей 
открыта экспозиция «Разнообразие 
ландшафта», знакомящая с ценностями 
регионального парка. +370 61829964;

 GPS: 55.82625, 23.04932

3  Живой музей лошади. Расположен в 
помещениях конюшни Куртувенайского 
поместья. В конном хозяйстве содер-
жится более 30 лошадей. Предоставля-
ется возможность прокатиться верхом, 
либо в настоящей карете, бричке или 
парной упряжке. Организуется проведе-
ние образовательных программ, прогул-
ки верхом по маршрутам регионального 
парка. +370 64033444;    
GPS: 55.82540, 23.05134

4  Городище Куртувенай (Капа).
 GPS: 55.82645, 23.04365

5  Рододендрарий лесничества Вайнагяй. 
Рододендрарий, оборудованный в есте-
ственном сосновом лесу лесного мас-
сива Вайнагяй. В экспозиции превали-
руют рододендроны из Азии, Северной 
Америки и Европы, обильно произрас-
тающие в этих трёх географических 
регионах. GPS: 55.80698, 22.99791

6  Городище Вайнагяй. Окружённое боло-
тами городище Вайнагяй, датируемое 
началом II тыс. По данным археоло-
гических исследований городище не 
было заселено, найденные на городище 
валуны свидетельствуют.

 GPS: 55.80202, 22.99392
7  Познавательная тропа в Вайнагяй. 

Круговой маршрут в ландшафтном запо-
веднике Вайнагяй знакомит с основны-
ми местообитаниями и разнообразием 
лесов. GPS: 55.80409, 22.99388

8  Яма в Пустлаукисе. На территории 
геоморфологического заповедника в 
Пустлаукисе охраняются редкие формы 
рельефа – термокарстовые ямы, также 
называемые «чёртовы ямы». Самой 
впечатляющей считается яма в Пустлау-
кисе. GPS: 55.80738, 22.97158

9  Озеро Юодле. Озеро в окружении 
лесного массива Юодле, на котором 
гнездятся около 30 видов птиц. С 1967 
г. озеро считается орнитологическим 
заповедником. GPS: 55.81587 22.92069

10  Ознакомительная тропа Юодле. Одна из 
красивейших в Куртувенайском реги-
ональном парке. На тропе отмечено 12 
остановок. Во время переходов от одной 
к другой вы познакомитесь с ландшаф-
том, наиболее важными участками леса, 
болотами, редкими видами растений и 
животных. GPS: 55.81603, 22.92050

11  Шаукенайский краеведческий музей. 
Открыта экспозиция, рассказывающая 
об истории городка и о проживавших в 
нём людях. Выставлено много ценных 
этнографических предметов, демонстри-
руется убранство избы земледельца. 
+370 65763149; GPS: 55.81094, 22.88905

УСЛУГИ

  Ночлег
1.  Кемпинг «Kurtuvėnai,
+370 41370333;
GPS: 55.82682, 23.04663
2. Ассоциация «Šaukėnų miestelio 
bendruomenė» (рус. Община городка 
Шаукенай), +370 68224532;
GPS: 55.81415, 22.92088

 Питание
На данном этапе отсутствуют.  

 Магазины
На данном этапе отсутствуют. 

 Аптеки 
На данном этапе отсутствуют.

 Общественный транспорт
 Доступные маршруты и расписание ав-

тобусов: www.kelmesautobusai.lt, 
 www.autobusubilietai.lt 
 (курсирует автобус по маршруту Курту-

венай – Шаукенай).

 Места для отдыха
1. Площадка для отдыха при питомнике 
деревьев в Вайнангяй,  , (об останов-
ке на отдых сообщить по указанному на 
стенде телефону),    
GPS: 55.80697, 22.98522  
2. Площадка для отдыха у озера Юодле, 

, GPS: 55.81384, 22.92087  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Куртувенайский региональный парк, 

Центр обслуживания посетителей,  
ул. Парко, 2, Куртувенай,

 www.krpd.lt, +370 61829964;
 GPS: 55.82625, 23.04932

 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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