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Павандяне–Биржувенай
По Варняйскому региональному парку

Из городка Павандяне Лесная тропа идёт в северо-западном направлении по шоссе № 4609, 
через 7,5 км поворачивает направо и огибает дугой длиной 4 км небольшой лесок, в котором 

скрывается Балтежерис. Неподалёку от Куршай Лесная тропа пересекает шоссе Луоке–Янаполе 
(№ 4611), спускается в долину реки Вирвите, проходит через деревню Бальтининкай и снова 
пересекает столь любимую туристами реку Вирвите. Приблизительно через 5 км, пролегая по 
правому берегу Вирвите, достигает деревни Биржувенай. Путешествуя по этому этапу Лесной 

тропы можно полюбоваться холмистым ландшафтом Варняйского регионального парка.

  20 км

     5 – 7 час.

      Центр Павандяне, у магазина

       Биржувенай, рядом 
с усадьбой поместья 
Биржувенай

  Павандяне – Лингенай 
– Куршай – Балтининкай – 
Рапаляй – Биржувенай

  В основном грунтовые 
дороги, асфальт.

     Легкая

     Соблюдать осторожность при 
движении по обочинам!

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПРИРОДА
Варняйский региональный парк основан в 
1992 г. Это самая выпуклая часть холмистой 
Жемайтии с наиболее высокими холмами 
(здесь возвышается главная гора Жемайтии 
– Медвегалис (234 м) и королева литовских 
гор – Шатрия (228 м). Самобытность ландшафту 
Варняйского регионального парка придают 
исключительные озёра. Одно из них – Лукстас – 
единственное в Литве выбрасывающее янтарь 
озеро, при этом являющееся самым большим 
естественным озером Жемайтии. А ещё тут 
большое количество болот, отличающихся 
огромным биологическим разнообразием. 
Разбросанные по Варняйской ложбине озёра 
и водно-болотные угодья представляют собой 
одну из самых ценных для птиц территорий в 
Литве. Особенно важным с орнитологической 
точки зрения является ботанико-зоологиче-
ский заповедник Биржулис – место обитания 
редких исчезающих растений и представи-
телей животного мира. Это территория евро-
пейского значения в рамках проекта Natura 
2000. Подробная информация о природных и 
культурных ценностях предоставляется в Цен-
тре обслуживания посетителей Варняйского 
регионального парка.  

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Варняйский региональный парк. Самая 

выпуклая часть холмистой Жемайтии 
с самыми высокими холмами, на тер-
ритории парка располагается ложбина 
озёр Лукстас и Биржулис. В Центре 
обслуживания посетителей Варняйского 
регионального парка открыта экспози-
ция «Семь путей из Варняй», предо-
ставляющая подробную информацию 
о природных и культурных ценностях 
регионального парка.    
GPS: 55.75285, 22.39287

2  Городище Спруде. Городище исключи-
тельной красоты, опоясанное 3 рядами 
валов и рвами между ними. Опутанное 
преданиями городище помнит времена 
первого правителя Литвы, короля Мин-
даугаса. GPS: 55.78434, 22.48587

3  Городище Жасугала. До крещения 
Жемайтии эта гора называлась горой 
Балтининкай. В старину территория 
городища относилась к землям куршей, 
имела оборонное назначение и исполь-
зовалось в качестве дозорной горы. 
GPS: 55.85475, 22.39790

4  Река Вирвите. Крупнейшая река на 
территории Варняйского регионального 
парка, на берегах которой располага-
ются археологические, исторические 
и культурные ценности. Извилистая и 
стремительная река очень популярна у 
поклонников водного туризма.  
GPS: 55.85919, 22.41523

5  Музей старинных мотоциклов.  Де-
монстрируются модели мотоциклов 
предвоенных, послевоенных лет, а 
также штучные модели, изготовленные 
в 1901–1945 гг. Мотоциклы доставлены в 
музей из разных стран мира. Музей ста-
ринных мотоциклов, обосновавшийся 
в усадьбе сельского туризма «Auksinio 
elnio dvaras» (рус. Поместье золото-
го оленя), является самым большим 

музеем такого рода в прибалтийских 
странах, в котором представлены более 
40 моделей старинных мотоциклов, а 
также несколько уникальных современ-
ных моделей. +370 61649253;  
GPS: 55.88450, 22.45312

6  Городище Биржувенай. Городище 
расположено на правом берегу реки 
Вирвите, его история датируется IX–XII 
вв. Считается, что городище служило в 
качестве пристани.    
GPS: 55.89073, 22.46063

7  Усадьба поместья Биржувенай. 
Ценный пример крупной деревян-
ной помещичьей усадьбы XVIII–XIX 
вв. Поместье сильно пострадало 
в советские времена, когда на 
его территории находился центр 
совхоза, и большинство зданий 
использовалось не по назначе-
нию. Господский дом поместья 
сгорел в конце 2004 г., но был 
восстановлен в 2011 г. Дом укра-
шает мебель в старинном стиле, 
сохранились подлинные камины с 
изразцами XVIII в., труба, наполь-
ная плитка. В усадьбе поместья 
Биржувенай проходят различные 
мероприятия. +370 6998829; 
GPS: 55.89404, 22.45971

УСЛУГИ
  Ночлег

1. Нетрадиционное размещение 
(в деревянных домиках),  
+370 65574447;
GPS: 55.84800, 22.41077
2. Усадьба «Angelų malūnas»,
+370 65574447;
GPS: 55.84801, 22.41076
3. Усадьба «Auksinio elnio 
dvaras», +370 64032163;
GPS: 55.88441, 22.45310
4. Усадьба «Gusčių sodyba»,,
+370 60611560;
GPS: 55.89081, 22.46380

 Питание
1. Ресторан «Auksinio elnio 
dvaras», +370 64032163;
GPS: 55.88441, 22.45310 

 Магазины
Магазин (Кулё Дауба),
GPS: 55.84404, 22.42316
Магазин (Балтининкай),
GPS: 55.85874, 22.41036

 Общественный транспорт
 Доступные маршруты и расписа-

ние автобусов:
 www.telsiuap.lt,
 www.autobusubilietai.lt

 Места для отдыха
1. Палаточный кемпинг,   ,
+370 65574447;
GPS: 55.84801, 22.41063  

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, +370 61863448,

 www.visit.telsiai.lt;   
GPS: 55.98364, 22.25332
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