
Gulf of Finland

WWW.BALTICTRAILS.EU# 75

I  64  I

Шаукенай – Гауленай
В сердце Жемайтской возвышенности

Из центра городка Шаукенай по улице Лайсвес Лесная тропа достигает Кельмеского шоссе (№ 
2103), поворачивает направо в северном направлении, а через 2,2 км на шоссе № 215 – налево, 

пролегая по шоссе Рамучяй–Ужвентис (№ 159). Через 3,5 км Лесная тропа поворачивает 
вправо в деревню Берженай, где проходит по улицам Лепу и Дегснес. Миновав Берженай, 

тропа ещё чуть более 14 км петляет по окрестным полям и лесам. Возле шоссе Рамучяй–Луоке 
(№ 2111), Лесная тропа поворачивает налево и через 3,6 км достигает конечной точки этапа. 

  25 км

     6 – 8 час.

      Центр Шаукенай, напротив 
библиотеки

       Центр Гауленай, возле 
автобусной станции

  Шаукенай – Рамучяй – 
Берженай – Гауленай

  В основном узкие лесные или 
сельские дорожки, щебневое 
или натуральное покрытие, 
между Шаукенай и Берженай 
– асфальт.

   Средняя

     На этапe Шаукенай–
Берженай и на шоссе 
Рамучяй–Луоке (№ 2111) 
соблюдайте осторожность 
при движении по обочинам! 

     В конечной точке этапа 
отсутствуют средства 
размещения, а на 
протяжении всего этапа – 
учреждения общественного 
питания. Магазины вы 
найдёте только в Шаукенай и 
Пашиленай.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПРИРОДА
На этом этапе Лесная тропа пересекает на 
своём пути одну из крупнейших литовских рек 
– Венту, уступающую по длине только Неману 
и Нярису. Река протекает по северо-запад-
ной части Литвы и западной части Латвии. 
Длина реки Вента – 343,3 километра. Затем, 
повернув в направлении поместья Берженай, 
более 14 км тропа петляет по окрестным полям 
и лесным массивам, носящим имена Барбо-
равы, Ужвентиса и Патумшяй. Площадь леса 
Патумшяй составляет 629,6 га. В этом лесу 
насаждения лиственных, смешанных и хвой-
ных лесов составляют 41,5% общей площади 
всего массива. Путешествуя по данному этапу 
можно увидеть много различных диких пред-
ставителей животного мира. Миновав самую 
лесистую часть данного этапа Лесной тропы, 
на открытых пространствах обрабатываемых 
полей в тёплое время года можно встретить 
белых аистов (Ciconia ciconia). В Латвии и Литве 
белые аисты встречаются часто и являются не-
отъемлемой частью нашего ландшафта, однако 
во многих частях Европы эти птицы становятся 
всё более редкими или полностью исчезли. 

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Костёл Святой Троицы в Шаукенай. 

Построенный в 1989 г. каменный костёл 
заменил собой прежний деревянный. 
Двор костёла обнесён забором с ворота-
ми в стиле барокко, во дворе располо-
жены Лурд и сохранившаяся с XVIII в. 
колокольня. GPS: 55.81213, 22.87840

2  Парк поместья Шаукенай. В письмен-
ных источниках упоминается с XV в. 
Одно время здесь находилось сель-
скохозяйственное училище, позднее 
Шаукенайский санаторий для больных 
туберкулезом, а спустя несколько лет 
– психиатрическая больница. Большая 
часть парка находится за пределами 
территории больницы. Парк смешан-
ной планировки с превалированием 
элементов пейзажного парка.   
GPS: 55.81029, 22.87337

3  Река Вента. Река протекает по террито-
рии Литвы и Латвии. Одна из крупней-
ших в Литве рек, третья по длине после 
Немана и Няриса.   
GPS: 55.82931, 22.86233

4  Поместье Берженай. Следуя по шоссе 
Ужвентис–Рамучяй можно заметить 
поместье Берженай. Дворец поместья 
возведён во второй половине XIX в., 
принадлежал графам Чапским. Сегодня 
некогда процветающее поместье с двор-
цом в неоготическом стиле заброшено. 
Для посещений не приспособлено.  
GPS: 55.82582, 22.81407

5  Музей Я. Андрюсявичюса в Гауленай. 
Демонстрируются археологические 
материалы, начиная с самых древних 
времён (неолита), а также рассказываю-
щие о более поздних периодах истории 
окрестностей Шатрии, Гауленай, Мауд-
жёрай и Луоке материалы.   
+370 68249806 (звонить заранее);   
GPS: 55.86979, 22.61331

УСЛУГИ

  Ночлег
На данном этапе отсутствует. Ближай-
шие средства размещения: 
1. Луоке, дом местной общины,
+370 65509253 (звонить заранее);
GPS: 55.89411, 22.52508
2. Дом местной общины Векшналяй 
«Šatrijos vingis»,
+370 68600429 (звонить заранее);
GPS: 55.84049, 22.51597

 Питание
На данном этапе отсутствует. 

 Магазины
Магазин (Шаукенай),
GPS: 55.81090, 22.88159
Магазин (Шаукенай),
GPS: 55.81140, 22.87932

«Aibė» (Шаукенай), 
GPS: 55.81180, 22.87855
Автозаправочная станция (Рамучяй),
GPS: 55.83032, 22.85343
Магазин (Пашиленай),
GPS: 55.82370, 22.80628 

 Аптеки 
«Camelia vaistinė» (Шаукенай),
GPS: 55.81013, 22.88560

  Банкоматы 
Терминал «Perlas» (Шаукенай),
GPS: 55.81140, 22.87932 
Терминал «Perlas» (Шаукенай),
GPS: 55.81180, 22.87855

 Общественный транспорт
 Доступные маршруты и расписание ав-

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

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Кельмский туристический и деловой 

информационный центр,   
ул. Бирутес. 9, Кельме,

 www.infokelme.lt, +370 42761430;
 GPS: 55.63066, 22.93745

 Варняйский региональный парк, Центр 
обслуживания посетителей,   
ул. Думбрю, 3, Ожтакяй, 

 www.varniurp.lrv.lt, +370 44447415;
 GPS: 55.73229, 22.38420

 Жемайтийский туристический инфор-
мационный центр,    
пл. Тургаус, 21, Тельшяй,

 www.visit.telsiai.lt, +370 61863448;
 GPS: 55.98364, 22.25332
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