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Тельшяй–Буоженай
По ландшафтному заповеднику Германто

Лесная тропа петляет по пешеходной и велосипедной дорожке вдоль северного берега озера 
Мастис и сворачивает на запад по улицам Эжеро, Л. Гирос и Плунгес. Удалившись приблизительно 

на 2,5 км от озера, маршрут поворачивает налево на юго-запад и пролегает по шоссе № 4606 в 
направлении Леплауке. Через 2,1 км, неподалёку от деревни Ужгиряй, тропа сворачивает направо 
на север и по небольшим лесным дорожкам проходит по территории ландшафтного заповедника 
Германто до самого озера Германтас. Здесь тропа сворачивает направо и по улице Й. Перковскё 

выводит на улицу Плунгес. Повернув налево, Лесная тропа пересекает железнодорожную ветку, на 
перекрёстке с круговым движением уходит вправо (на ул. Маргюку), затем сворачивает налево (ул. 

Шилялё), пересекает шоссе А11 и через 5 км выводит к деревне Буоженай.

  18 км

     5 – 7 час.

      Тельшяй, Большая пристань

       Буоженай

  Тельшяй – Ужгиряй – озеро 
Германтас – Джюгиненай – 
Буоженай

  В основном грунтовые 
дороги, асфальт, лесные 
тропы, на болотистом участке 
– деревянные настилы, в 
Тельшяй и окрестностях 
– асфальтированные 
пешеходные и велосипедные 
дорожки.

     Легкая

     Соблюдать осторожность при 
движении по обочинам и при 
переходе через шоссе A11!

     Учреждения общественного 
питания и магазины 
находятся только в 
начальной и конечной точках 
этапа. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПРИРОДА
Государственный ландшафтный заповедник 
Германто основан в 1960 г. (одним из первых в 
Литве) для сохранения характерного для Сред-
не-Жемайтского плато Жемайтской возвышен-
ности ландшафта, отличающегося обилием 
озёр, лесов, рек и болот. В состав территории 
заповедника входят леса Джюгиненай, Пагер-
манте и Леплауке, а также государственные 
озёра Германтас, Ильгис, Варкалаушис, Дурби-
нас I и Дурбинас II. Крупнейшее из них – озеро 
Германтас (165 га). В заповеднике обитают 
многие виды охраняемых в Литве и в Европе 
птиц, произрастают редкие растения, грибы 
и лишайники. Проложены познавательные 
природные и велосипедные дорожки, обо-
рудованы площадки для отдыха и места для 
купания. Дорожки заповедника соединяют 
озёра Германтас и Ильгис (общая длина про-
ложенных и маркированных познавательных 
и велосипедных дорожек составляет 12,4 км). 

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Собор Святого Антония Падуанского в 

Тельшяй. Двухэтажный костёл в стиле 
позднего барокко и классицизма с 
впечатляющим интерьером. Возведён 
в XVIII в. как костёл в составе бернар-
динского монастыря. После основания 
Тельшяйского епископства в 1926 г. 
получил статус собора. +370 44460500; 
GPS: 55.98222, 22.24628

2  Памятник битве при Дурбе. Памятник, 
увековечивающий важнейшее для Же-
майтии, а также для Литвы и Восточной 
Прибалтики XIII–XIV вв. историческое 
событие, подчёркивающий значение 
исторической победы жемайтов.   
GPS: 55.98134, 22.24545

3   Тельшяйский амфитеатр. Уникальное 
сооружение с видами на озеро Мастис 
и окрестности, адаптированное для 
проведения различных мероприятий.  
GPS: 55.98105, 22.24559

4  Скульптуры «Meškutės» (рус. Свинуш-
ки). Скульптуры различных «свинушек», 
скрывающихся на 6 мостиках на берегу 
озера Мастис. GPS: 55.98152, 22.25612

5  Тельшяйский парк скульптур. Основан 
в 2011 г. на берегу озера Мастис. Посто-
янно пополняется за счёт произведений 
студентов, отражая историю художе-
ственного образования на Тельшяйском 
факультете, начиная с 1931 г.  
GPS: 55.97695, 22.23908

6  Жемайтский музей «Alka» (рус. Святи-
лище). Один из старейших музеев Лит-
вы, основанный в 1932 г. Важнейший 
музей истории этнографического регио-
на Жемайтия, в котором собрано более 
100 тыс. экспонатов. +370 68475372; 
GPS: 55.97525, 22.23571

7  Сирайчяйское поместье. Каменный 
дворец поместья построен на стыке XIX–
XX вв. Поместье отличается уникальной 
архитектурой и историей.  
GPS: 55.97031, 22.19688

8  Познавательные тропы ландшафтного 
заповедника Германто. Привлекатель-
ные объекты заповедника – познава-
тельные тропы озер Германтас и Ильгис. 

Тропы отличаются развитой рекреа-
ционной инфраструктурой и большим 
количеством мест для кратковременного 
отдыха. GPS: 55.97018, 22.17421

9  Усадьба поместья Джюгиненай. 
Поместье расположено неподалёку от 
известного городища Джюгиненай. 
Судьба поместья связана с известным 
в Жемайтии семейством помещиков 
Горскисов, писательницей Жемайте, ху-
дожником и исследователем искусства 
Перковскисом.  +370 61026710;   
GPS: 55.98303, 22.17928

10  Городище Джюгиненай. Находится на 
отдельном холме, на левом берегу озера 
Дурбинис. GPS: 55.98360, 22.18312

УСЛУГИ

  Ночлег
1. Апартаменты «Džiugo kalnas»,
+370 65911929;
GPS: 55.98371, 22.24882
2. Гостиница «Telšiai», 
+370 44453292;
GPS: 55.98524, 22.24941
3. Гостевой дом «Pas Stefą»,
+370 68715038;
GPS: 55.98141, 22.24530
4. Гостевой дом «Bohema»,
+370 62297791;
GPS: 55.98097, 22.24330
5. Гостевой дом «Buožinta»,
+370 61400971;
GPS: 56.02845, 22.19394
6. Усадьба «Prie tvenkinio»,
+370 61548934;
GPS: 56.02817, 22.20973

 Питание
Учреждения общественного пита-
ния в Тельшяйском районе: 
https://visit.telsiai.lt/maistas 

 Магазины
«Norfa» (Тельшяй), 
GPS: 55.98232, 22.23825
«Rimi» (Тельшяй), 
GPS: 55.98043, 22.23579
«Čia Market» (Тельшяй),
GPS: 55.97961, 22.22789
Автозаправочная станция 
«Orlean» (Тельшяй),
GPS: 55.97918, 22.22707
«MON» (Тельшяй), 
GPS: 55.97891, 22.22027
«Čia Market» (Тельшяй),
GPS: 55.97976, 22.20043

 Аптеки 
«Gintarinė vaistinė» (Тельшяй),
GPS: 55.98043, 22.23579
«Gintarinė vaistinė» (Тельшяй),
GPS: 55.98324, 22.23285

  Банкоматы 
«Swedbank» и «Luminor» (Тель-
шяй), GPS: 55.98043, 22.23579

 Общественный транспорт
 Доступные маршруты и расписание ав-

тобусов: www.telsiuap.lt,
 www.autobusubilietai.lt 
 (курсирует автобус по маршруту Тель-

шяй–Буоженай).

 Места для отдыха
1. Площадка для отдыха,  ,
GPS: 55.97153, 22.17337 
2. Площадка для отдыха у озера Гер-
мантас, , GPS: 55.97675, 22.15381
3. Пляж у озера Германтас,
GPS: 55.98132, 22.15812  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Жемайтийский туристический инфор-

мационный центр,    
пл. Тургаус, 21, Тельшяй,   
+370 61863448, www.visit.telsiai.lt;

 GPS: 55.98365, 22.25342
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