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Гауленай–Павандяне
Там, где собирались ведьмы Жемайтии

На данном этапе Лесной тропы находится одна из самых высоких точек Жемайтской 
возвышенности и один из красивейших холмов Жемайтии – городище Шатрия. Шатрию 

нередко называют королевой литовских гор, так как её высота достигает 228 м. По Жемайтской 
возвышенности петляет немало небольших троп и дорожек, то поднимающихся на холм, то 
ведущих под гору. Первые 2,4 км Лесная тропа проходит по шоссе Рамучяй–Луоке (№ 2111), 

затем сворачивает налево на юг, образуя дугу через гору Шатрия. Приблизительно через 2 км 
от Шатрии Лесная тропа вливается в Ужместис, где снова поворачивает налево на юг и около 

10 км проходит по шоссе Луоке–Ужвентис (№ 2114). Затем тропа уходит вправо в юго-западном 
направлении и почти через 7 км достигает центра Павандяне. На протяжении всего пути 

широкие луга и долины сменяются небольшими лесочками и группами сосенок, что позволяет 
любоваться напоминающим мозаику прекрасным ландшафтом.

  24 км

     6 – 8 час.

      Центр Гауленай, возле 
автобусной станции

       Центр Павандяне, у магазина 

  Гауленай – Пашатрия 
(городище Шатрия) – 
Ужместис – Жадувенай 
– Киеткальнис – Негирбяй – 
Павандяне

  В основном грунтовые 
дороги, небольшой участок 
заасфальтирован.

   Средняя

     Соблюдать осторожность при 
движении по обочинам! 

    На всём этапе отсутствуют 
магазины, учреждения 
общественного питания 
и средства размещения. 
Сделать покупки можно 
только в Павандяне. Если 
в течение одного дня вам 
не удалось пройти данный 
этап, можно предварительно 
договориться с владельцами 
средств размещения 
относительно оказания 
помощи и услуг доставки. 
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ПРИРОДА
Этап маршрута заканчивается в городке 
Павандяне, который находится на терри-
тории Варняйского регионального парка. 
Окрестности городка и озеро Глудас входят 
в состав Павандянского ландшафтного 
заповедника. Для заповедника харак-
терен ландшафт из отдельных крупных 
холмов, самые выразительные из которых 
Мотерайтис, Спруде и Кнабе, присутствуют 
городища, озеро Глудас, старое подворье 
Павандяне, охраняемый вид растений 
(хохлатка полая (Corydalis cava) и охра-
няемые виды представителей животного 
мира (мнемозина (Parnassius mnemosyne), 
махаон (Papilio machaon). В Варняйском 
региональном парке красуются самые вы-
сокие холмы – городища. Здесь возвыша-
ется главная гора Жемайтии – Медвегалис 
(234 м) и королева литовских гор – Шатрия 
(228 м). Городище Шатрия – один из кра-
сивейших холмов Жемайтии, на котором, 
вероятно, собирались все ведьмы этого 
края. Проходя по Лесной тропе, вы полу-
чите возможность посетить это городище 
и полюбоваться открывающейся с него 
живописной панорамой окрестностей.

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Памятник Витаутасу Великому, кре-

стителю жемайтов. Установлен в честь 
600-летия крещения Жемайтии.  
GPS: 55.86890, 22.57026

2  Городище Шатрия. Самый известный и 
наиболее посещаемый туристами холм 
в Тельшяйском районе. По мнению 
исследователей, ранее здесь находи-
лось одно из самых важных святилищ 
местных язычников, утратившее своё 
значение после крещения Жемайтии. С 
горы открываются изумительные виды 
на холмистую Жемайтию.   
GPS 55.87251, 22.55828

3  Священный огонь Шатрии. 600 лет 
назад Вечный огонь носителей чуждой 
культуры был низвергнут и изгнан из 
умов наших предков. В 1994 г. на горе 
Шатрия согласно обычаям эстов усили-
ями с. п. Почётного Языческого Жреца 
Жемайтов А. Гедвиласа Огонь вновь был 
зажжён и вот уже 23 года хранится в его 
усадьбе. С тех пор ежегодно в середине 
лета – в третью субботу июля – Огонь 
доставляют и разводят на горе Шатрия. 
В 2017 г. Огонь возвращён в святилище 
Шатрии.  Постоянно поддерживается 
добровольцами-хранителями на Рау-
донкальнисе. Его часто приносят на гору 
Шатрия. GPS: 55.87234, 22.55450

4  Гора со святилищем в Павандяне. На 
крутом откосе холма на берегу озера 
Глудас в 1904 г. после смерти помещика 
Леонардаса Сакялиса его сын Зигман-
тас Сакялис возвёл семейный мавзолей, 
в который были перенесены останки 
других членов семьи Сакялисов, а также 
прежних владельцев поместья Павандя-
не. GPS: 55.77747, 22.50014

5  Костёл Святой Анны в Павандяне. При-
мер деревянной сакральной архитекту-
ры с элементами барокко и классициз-
ма. GPS: 55.77174, 22.48632

6  Памятник в честь десятилетия незави-
симости в Павандяне.    
GPS: 55.77106, 22.48426

УСЛУГИ

  Ночлег
На данном этапе отсутствует. Ближай-
шие средства размещения доступны 
в Доме местной общины Векшналяй 
«Šatrijos vingis» приблизительно в 2,5 
км от маршрута (около 11 км до конеч-
ной точки), +370 68600429 (звонить за-
ранее), GPS: 55.84049, 22.51597

 Питание
На данном этапе отсутствует. 

 Магазины
Магазин (Павандяне),
GPS: 55.77101, 22.48458
«Čia Market» (Луоке),
GPS: 55.89180, 22.52709 

 Аптеки 
На данном этапе отсутствует.

 Общественный транспорт
 Автобусная остановка (Гауленай),
 GPS: 55.87047, 22.61139
 Доступные маршруты и расписание ав-

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

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Варняйский региональный парк, Центр 

обслуживания посетителей,   
ул. Думбрю, 3, Ожтакяй, +370 44447415, 
www.varniurp.lrv.lt;

 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

WWW.BALTICTRAILS.EU

I  67  I




