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Плинкшес–Жемайтская Калвария
Узнать цель путешествия пилигримов

Миновав лес Плинкшес, Лесная тропа ведёт на запад, пересекает небольшой лесок и через 
2 км выходит на шоссе Седа–Гаудикайчяй (№ 161). В 1,8 км от упомянутого шоссе маршрут 

сворачивает налево на юг и следующие 7,4 км проходит среди обрабатываемых земель и через 
большой участок леса, затем сворачивает направо на запад в направлении деревни Бертуляй. 

Ещё через 3,8 км Лесная тропа пересекает шоссе Седа–Плунге (№ 164), откуда с окрестных 
холмов видна цель путешествия пилигримов – башни костёла Жемайтской Калварии. Перед 

самым городком маршрут пересекает границу Жемайтийского национального парка. 

  17 км

     4 – 6 час.

      Плинкшес, гостиница в 
Плинкшес

        Жемайтская Калвария, ули-
ца Тельшю

  Плинкшес – Доменай – Дя-
гучяй – Жемайтская Калва-
рия

  В основном грунтовые 
дороги, небольшой участок 
заасфальтирован.

    Легкая

    Соблюдать осторожность 
при движении по обочинам! 
Повернув в направлении 
Доменай (GPS: 56.15406, 
22.11261), на дорогу могут 
выбежать собаки!

     Услуги доступны только в 
начальной и конечной точках 
этапа. В Жемайтской Кал-
варии отсутствуют средства 

размещения. Если в течение 
одного дня вам не удалось 
пройти данный этап, можно 
предварительно договорить-
ся с владельцами средств 
размещения относительно 
оказания помощи и услуг 
доставки. accommodation on 
transport services.

 Рекомендуется выделить 
время на ознакомление с 
объектами культурного на-
следия Жемайтской Калва-
рии.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПРИРОДА
Большая часть этого этапа Лесной тропы 
проходит среди сельскохозяйственных уго-
дий – пахотных земельных участков, лугов 
и естественных пастбищ. Луга, на которых 
регулярно бывает сенокос или выпас скота, 
отличаются большим биологическим разно-
образием. Вследствие сенокоса и выпаса на 
лугах образуются различные условия окружа-
ющей среды, позволяющие растениям найти 
подходящую для них нишу. Естественные луга 
– важный элемент ландшафта в странах Бал-
тии, свидетельствующий о взаимосвязи между 
человеком и окружающей средой. На лугах и 
пастбищах можно услышать объявляющих о 
приходе весны полевых жаворонков (Alauda 
arvensis), приглашающих пахарей на поля и 
своим чириканье пробуждающих природу. В 
литовском языке у этих птиц есть ещё три на-
звания. Жаворонок – одна из наиболее часто 
гнездящихся в Латвии и Литве птиц.  В основ-
ном жаворонки чирикают, словно повиснув 
в воздухе на высоте приблизительно 50–100 
м. Питаются различными насекомыми: жука-
ми, двукрылыми, пауками, а также семенами 
травянистых растений (особенно злаковых), 
хрупкими зелёными частями растений. Гнёзда 
из сухих корней, стеблей травы и листьев са-
мочки вьют на земле в местах произрастания 
многолетних растений.   

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Жемайтская Калвария. Один из самых 

значительных центров паломничества 
в Литве, включенных в паломническую 
дорогу папы Иоанна Павла II. Отмечае-
мые ежегодно в июле храмовые празд-
ники в честь Явления Пресвятой Девы 
Марии привлекают толпы верующих. 
Это историческое поселение, обосно-
вавшееся на живописных холмах, в 
котором ярче проявляется слияние 
природы и архитектуры, отличается 
обилием ценностей культурно.

 GPS: 56.10940, 22.01173

2  Малая базилика Явления Пресвятой 
Девы Марии в Жемайтской Калварии.  
Существующий костёл уже четвёртый 
в Жемайтской Калварии. В 1988 г. папа 
Римский Иоанн Павел II присвоил 
костёлу статус базилики. В базилике 
ежегодно проходит одно из главных 
католических мероприятий – Большие 
храмовые праздники в Жемайтской 
Калварии. +370 67420400;   
GPS: 56.10998, 22.01137

3  Часовни Крестного пути Жемайтской 
Калварии. 7-километровая дорога для 
верующих с часовнями, символизирую-
щими страдания нёсшего крест Иисуса. 
Ежегодно проводятся Большие храмо-
вые праздники в Жемайтской Калварии, 
в которых участвуют тысячи паломников 
из Литвы и других стран. Всеобщие хра-
мовые праздники проводятся с начала 
XVII в. после завершения строительства 
первых часовен Крестного пути.

 GPS: 56.10899, 22.00820 

4  Памятник епископу М. Валанчюсу. 
Памятник посвящён великому просве-
тителю, хранителю культуры литовской 
нации XIX в., епископу Мотеюсу Валан-
чюсу. GPS: 56.10873, 22.01240

УСЛУГИ

  Ночлег
На данном этапе отсутствует. Ближай-
шие средства размещения:  
1. Молочное хозяйство Саулюса Пятру-
тиса (Гегренай) +370 60794123  (звонить 
заранее); GPS: 56.09290, 21.92126
2. В деревне Паплателе (см. информа-
цию для следующего дня маршрута).   

 Питание
На данном этапе отсутствует. Бли-
жайшее учреждение общественного 
питания находится в деревне Паплателе 
(см. информацию для следующего дня 
маршрута).

 Магазины
Магазин (Жемайтская Калвария),
GPS: 56.10899, 22.01150
«Aibė» (Жемайтская Калвария),
GPS: 56.10940, 22.01114
Магазин (Жемайтская Калвария),
GPS: 56.10862, 22.01176 

 Аптеки 
Амбулатория Жемайтской Калварии,
+370 44843130; GPS: 56.10694, 22.01562
Аптека (Жемайтская Калвария),
GPS: 56.10694, 22.01562

  Банкоматы 
Терминал «Perlas» (Жемайтская 
Калвария), GPS: 56.10940, 22.01114

 Общественный транспорт
 Автобусная остановка (Жемайтская Кал-

вария), GPS: 56.10692, 22.01691
 Доступные маршруты и расписание ав-

тобусов: www.plungesap.lt (маршрут № 
25A: Плунге–Вилкай–Виркшай–Плате-
ляй–Пучкоряй–Жемайтская Калвария–
Плунге),

 www.mazeikiuap.lt,
 www.autobusubilietai.lt

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 Туристический и деловой информаци-

онный центр Мажейкяй, ул. Вентос, 8А, 
Мажейкяй, www.mazeikiutvic.lt,

 +370 44367177; GPS: 56.31118, 22.32694

 Дирекция Жемайтийского нацио-
нального парка, Центр обслуживания 
посетителей, ул. Диджёи, 8, Плателяй, 

 www.zemaitijosnp.lt, +370 65907929;  
GPS: 56.04245, 21.81533

 Туристический информационный центр 
Плунге, ул. С. Даряус ир С. Гирено, 27, 
Плунге,  +370 64053644,    
www.visitplunge.lt;

 GPS: 55.91675, 21.85142
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