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Биржувенай–Тельшяй
Путешествие в столицу Жемайтии – Тельшяй 

Покинув Биржувенай, Лесная тропа 3 км ведёт по лесу Биржувенай. Затем на протяжении 1 км 
до деревни Рудупяй пролегает вдоль шоссе Луоке-Вешвенай (№ 4605) и сворачивает направо 
в северо-северо-западном направлении. Далее 11 км маршрут проходит по сельской дорожке 
до Райняй. Миновав Райняй, около 3 км до самого города Тельшяй пролегает по пешеходной и 
велосипедной дорожке, затем сливается с ул. Кауно и по ней петляет до берега озера Мастис. 

Затем проходит через парк, где с горы Заксас открывается прекрасная панорама озера 
Мастис. Описав небольшую дугу вдоль бухты озера Мастис, маршрут Лесной тропы достигает 

конечной точки этапа. 

  21 км

     5 – 7 час.

      Биржувенай, рядом с усадь-
бой поместья Биржувенай

       Тельшяй, Большая пристань

  Биржувенай – Рудупяй 
– Сакалай I – Райняй – 
Тельшяй

  В основном грунтовые до-
роги, асфальт. В Тельшяй и 
окрестностях – асфальтиро-
ванные пешеходные и вело-
сипедные дорожки, неболь-
шой участок – естественное 
покрытие.

     Легкая

     Соблюдать осторожность при 
движении по обочинам!

     Выделите по крайней мере 
полдня на осмотр Тельшяй. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Варняйский региональный парк, Центр 

обслуживания посетителей,   
ул. Думбрю, 3, Ожтакяй,

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

 Жемайтийский туристический информа-
ционный центр,    
пл. Тургаус, 21, Тельшяй,

 www.visit.telsiai.lt,
 +370 61863448;
 GPS: 55.98364, 22.25332
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ПРИРОДА
Миновав усадьбу поместья Биржувенай, 
Лесная тропа «теряется» в огромном лес-
ном массиве.  Приблизительно половину 
площади леса занимают растущие здесь 
сосны, 24% – ели и берёзы, 2% – серая 
ольха, 1% – осины и чёрная ольха. В лесу 
Биржувенай особенно много черники и 
грибов, поэтому местные жители здесь 
собирают грибы и ягоды, а прибывающие 
посетители обретают уникальную возмож-
ность увидеть опутанный мифами обиль-
ный родниками овраг, по своей форме 
напоминающий отпечаток человеческой 
ступни. Этот овраг называется «Laumės 
pėda» (рус. След Лауме, богини родов и 
земли). Овраг находится неподалёку от 
усадьбы поместья Биржувенай, на левом 
берегу реки Вирвите.  

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Laumės pėda. Неподалёку от парка 

поместья Биржувенай, у подножия 
холма находится впечатляющий родник 
Laumės pėda. Это естественный овраг, 
возникший в результате размытия род-
ником склона возвышенности. Напоми-
ная по форме человеческий след, овраг 
является одним из самых живописных, 
дав имя роднику Laumės pėda.

 GPS: 55.89770, 22.45557

2  Часовня Страдания в Райняй. Ме-
мориал, увековечивающий память 
райняйских мучеников, а также всех 
жертв советского террора. (Доступны 
услуги гида для посещения Часовни 
Страдания в Райняй и места трагедии, 
+37068475372), GPS: 55.96441, 22.29494

3  Тельшяй. Столица Жемайтии, округа и 
епископства, центр культуры и просве-
щения. На Жемайтской возвышенности, 
на семи холмах, возле красивейшего 

озера Мастис и реки Дурбинис стоит 
город, который часто сравнивают со 
столицей Италии Римом.

 GPS: 55.98357, 22.25021

4  Гора Заксас. С горы открывается пре-
красная панорама города Тельшяй.

 GPS: 55.97743, 22.25717

5  Озеро Мастис. Озеро карстового проис-
хождения в окружении города Тельшяй. 
Облагороженный берег озера Мастис 
со стороны города адаптирован для 
нужд общественности. Оборудована 
безопасная и привлекательная зона 
отдыха и рекреации с велосипедными 
и пешеходными дорожками, пляжем и 
ротондами. GPS: 55.97897, 22.24788

6  Костёл Вознесения Пресвятой Девы 
Марии в Тельшяй. Возведён в 1536 г. 
после основания Тельшяйского прихода, 
несколько раз восстанавливался и 
перестраивался. В XXI в. восстановлен 
в очередной раз, является образцом 
необычного сочетания разнообразных 
стилей. GPS: 55.98350, 22.25658

УСЛУГИ

  Ночлег
1. Усадьба «Gražinos sodyba»,
+370 68032924; GPS: 55.91979, 22.40198
2. Усадьба «Paežerė»,
+370 61292993; GPS: 55.97052, 22.26622
3. Гостевой дом «Nakvynė Telšiuose»,
+370 67018505; GPS: 55.97977, 22.26307
4. Гостевой дом «B&B Hotel Telšiai»,
+370 60195110; GPS: 55.98188, 22.25857
5. Гостиница «Sinchronas»,
+370 65550313; GPS: 55.98341, 22.25318

 Питание
Учреждения общественного питания в 
Тельшяйском районе:
https://visit.telsiai.lt/maistas  

 Магазины
Магазин (Патумшаляй),
GPS: 55.91747, 22.41805
Автозаправочная станция «Milda» 
(Райняй), GPS: 55.95659, 22.30113

«MON» (Тельшяй),
GPS: 55.97439, 22.26767
«Norfa» (Тельшяй), 
GPS: 55.97552, 22.26807
«Lidl» (Тельшяй),    
GPS: 55.97609, 22.26683
Автозаправочная станция «Circle K» 
(Тельшяй), GPS: 55.97710, 22.26540

«IKI» (Тельшяй),
GPS: 55.97760, 22.26453
«Čia Market» (Тельшяй),
GPS: 55.98273, 22.25696
«Maxima» (Тельшяй),
GPS: 55.98335, 22.25310 

 Аптеки 
«Nvaistinė» (Тельшяй),
GPS: 55.97526, 22.26806
«Camelia vaistinė» (Тельшяй),
GPS: 55.97725, 22.26364
«Gintarinė vaistinė» (Тельшяй),
GPS: 55.97769, 22.26435
«Еuro vaistinė» (Тельшяй),
GPS: 55.98335, 22.25310

  Банкоматы 
«Swedbank» (Тельшяй),
GPS: 55.98380, 22.25166
«Luminor» (Тельшяй),
GPS: 55.98396, 22.24982

 Общественный транспорт
 Доступные маршруты и расписание 

автобусов: www.telsiuap.lt,
 www.autobusubilietai.lt 
 (курсирует автобус по маршруту Упина–

Луоке–Биржувенай–Тельшяй).

I  71  I




