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Жемайтская Калвария–Паплателе
По прекрасным холмам Жемайтской возвышенности

Лесная тропа из городка Жемайтская Калвария выходит по улицам Пагардинё, Алседжю и 
Плателю. Приблизительно на протяжении 6,5 км от центра городка маршрут петляет по живо-
писному шоссе (№ 3210), окружённому холмами, и выходит на автомобильную стоянку рядом 
с археологическим комплексом Гегренай, возле которой тропа сворачивает налево на юг и 
ведёт по тропам городищ Гегренай. Миновав лес, Лесная тропа пролегает по улице Эжеро, 

вскоре пересекает улицу Дваро, сворачивает на улицу Паэжерес и через 5 км выходит на шос-
се Жемайтская Калвария (№ 2302). Здесь маршрут уходит влево и пролегает по пешеходной и 
велосипедной дорожке на протяжении 1,7 км до перекрёстка с улицей Плокштинес, где пово-
рачивает направо на юг и через 1,8 км выходит к деревне Паплателе. Этот отрезок проходит 
по территории Жемайтийского национального парка и знакомит с ландшафтом и природным 

разнообразием северо-западной части Жемайтской возвышенности.

  18 км

     5 – 6 час.

      Жемайтская Калвария, улица 
Тельшю 

       Паплателе, ул. Плокштинес
.

  Жемайтская Калвария 
– Гегренай – Виркшай 
– Паэжерес Рудайчяй – 
Паплателе

  Асфальт (шоссе, пешеходные 
и велосипедные дорожки), 
грунтовые дороги.

   Средняя

    Соблюдать осторожность при 
движении по обочинам!

     Летом в Жемайтийском 
национальном парке 
много отдыхающих. Услуги 
размещения необходимо 
заказывать заранее. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПРИРОДА
Возле Жемайтской Калварии Лесная тропа 
«вступает» на охраняемую территорию – в 
Жемайтийский национальный парк. Парк ос-
нован с целью сохранения, поддержания и 
регулирования использования ландшафтных 
комплексов и антропоэкосистем, представля-
ющих природную и культурную самобытность 
Жемайтии. Площадь национального парка 
составляет 21 754 га. «Богатство» крупнейшего 
в Жемайтии озера Плателяй заключается в его 
подводном мире, в помнящем ещё леднико-
вый период виде рыб чудский сиг (Coregonus 
maraena), а также в наследии средневековой 
культуры: руинах замка, сваях моста. Озеро 
также отличается обилием полуостровов и бухт, 
наличием 7 островов. Рельеф Жемайтийского 
национального парка формировался под вли-
янием пришедшего 12 000 лет назад ледника.  
Вся территория национального парка находит-
ся в пределах северо-западной части Жемай-
тской возвышенности и отличается холмистым 
рельефом. На этом этапe Лесной тропы изгибы 
петляющей от Жемайтской Калварии дороги 
позволяют увидеть впечатляющую панораму 
ландшафта, где среди лесов, выразительных 
холмов и лугов прячутся городища, горы со 
святилищами, старые кладбища и могильни-
ки, представляющие собой наследие древней 
культуры, являющееся неотъемлемой частью 
Жемайтийского национального парка. Разноо-
бразие ландшафту парка придают реки, ручьи, 
большие и малые озёра, болота, родники.   

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Музей поэта Витаутаса Мачерниса. 

Экспозиция, посвящённая жизни и 
творчеству литовского поэта с траги-
ческой судьбой Витаутаса Мачерниса. 
+370 68373252; GPS: 56.10761, 22.01135

2  Городище Жемайтская Калвария (гора 
Святого Иоанна). На этом месте нахо-
дился упоминаемый в 1253 г. куршский 
замок Гардай. Городище расположено 
у реки Вардува, рядом с которой, по 
легенде, совершалось крещение же-
майтов. Люди получали другие имена, 
поэтому реку назвали Вардува (лит. 
vardas – рус. Имя), а расположенную 
рядом гору – горой Святого Иоанна 
Крестителя. GPS: 56.10619, 22.01113

3  Городище Яздаускишкяй (городище 
Гиркантай, Пилале). Возведено на 
отдельном холме, в долине безымянного 
ручья. GPS: 56.09057, 21.96811

4   Археологический комплекс Гегренай. 
Комплекс состоит из двух городищ I тыс. 
– XIII в. (в них находился упоминаемый в 
исторических источниках в 1253 г. замок 
Герге (Zegere) куршской земли Цеклис 
– один из важнейших замков земли 
Цеклис), двух могильников и древнего 
поселения. Крутые склоны городища 
высотой до 15 м создают выразительный 
рельеф и панорамные пространства. В 
комплексе проложена познавательная 
тропа протяжённостью 1,6 км.   
GPS: 56.09101, 21.93343

5  Костёл Иисуса из Назарета в Гегренай. 
Возведённый в 1754 г. деревянный ко-
стёл в форме жилого дома увеличенной 
высоты, с башней. Рядом расположена 
деревянная колокольня.   
GPS: 56.09965, 21.92285

6  Площадка для наблюдения за птицами 
у озера Пакастува. Установленная в тер-
мологическом заповеднике башня для 
наблюдения за птицами. Отсюда можно 
увидеть журавлей, cерощёких поганок, 
большую выпь и птиц других занесён-
ных в Красную книгу охраняемых видов. 
GPS: 56.07068, 21.85644

7  Озеро Плателяй. Крупнейшее и самое 
глубокое озеро в Жемайтии, представ-
ляющее собой природную, культурную 
и ландшафтную ценность. В озере 7 
островов, которые являются охраняемы-
ми государством объектами природного 
наследия. Водится реликтовая рыба – 
плателяйский сиг.    
GPS: 56.04199, 21.85547 

8  Познавательная тропа Паплателе. Пет-
ляет по заросшим лесами холмам вдоль 
пруда Султекис. Замечательный вид на 
пруд и лес открывается с расположен-
ной рядом обзорной башни, а прогу-
лявшись по тропе, можно осмотреть 
деревянные скульптуры, созданные по 
мотивам сказок. GPS: 56.04680, 21.88585  

УСЛУГИ

  Ночлег
Средства размещения:
www.zemaitijosnp.lt

 Питание
Учреждения общественного питания:
www.zemaitijosnp.lt/turizmas/maitinimas 

 Магазины
Магазин (Гегренай), 
GPS: 56.09308, 21.92194

 Аптеки 
Медицинский пункт Гегренай,
+370 61624392; GPS: 56.09286, 21.92217

 Общественный транспорт
 Автобусная остановка (Жемайтская Кал-

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

тобусов:
 www.plungesap.lt (маршрут № 25A: Плун-

ге–Вилкай–Виркшай–Плателяй–Пучко-
ряй–Жемайтская Калвария–Плунг),

 www.autobusubilietai.lt 

 Места для отдыха
1. Туристический лагерь «Atžalynas»,  ,
+370 61778936; GPS: 56.06303, 21.86719
2. Кемпинг «Juodupė»,   ,
+370 44849407; GPS: 56.05585, 21.88102
3. Туристический лагерь Альгирдаса 
Плоктиса,   , +370 68736864;
GPS: 56.05483, 21.88152  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
 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, www.visitplunge.lt, 

 +370 64053644; GPS: 55.91675, 21.85142
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