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Паплателе–Плателяй
Среди крупнейших озёр Жемайтийского 

национального парка
Первые 3,5 км Лесная тропа ведёт через красивейшие хвойные леса. До Музея холодной 

войны тропа совпадает с познавательной тропой Плокштине, а 5 км от музея – с пешеходной и 
велосипедной дорожкой Плокштине. У шоссе № 3202 (улица Малуно) маршрут сворачивает налево 

на юго-запад и сразу, через 0,3 км, направо на юго-юго-запад. Приблизительно через 0,5 км 
выходит на улицу Ильгё эжеро. Затем на протяжении 5,5 км маршрут делает широкий круг вокруг 

озёр Ильгис и Бержорас, пока не выведет к деревне Бержорас. Через 2 км по улице Плунге Лесная 
тропа приводит в центр Плателяй и делает ещё один круг по улице Эжеро до познавательной тропы 
Шейре, открывая живописный ландшафт. Далее по улицам Эжеро, Науёйи и Жямайчю Калвариёс 

возвращается в центр города. 

  20 км

     5 – 7 час.

      Паплателе, улица Плокштинес

       Центр Плателяй, перекрёсток 
улиц Диджёсёс и Жямайтес/
Эжеро 

  Паплателе – Плокшчяй – 
озеро Ильгис – Бержорас – 
Плателяй

  Лесные дорожки и тропы, 
асфальтированные 
пешеходные и велосипедные 
дорожки, грунтовые дороги.

    Легкая

    Соблюдать осторожность при 
движении по обочинам!

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

 В Жемайтийском 
национальном парке 
рекомендуется провести по 
крайней мере один или два 
дня, чтобы погулять по его 
познавательным тропам, 
познакомиться с природными 
и культурными ценностями.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ПРИРОДА
Лесная тропа проходит по восточной 
части озера Плателяй и по территории 
рекреационной зоны Паплателе.  Летом 
это одно из самых любимых туристами 
мест. Отдыхающих привлекает широкий 
спектр услуг: кемпинги, усадьбы сельско-
го туризма, водные развлечения, учреж-
дения общественного питания.  Лесную 
тропу окружают крупнейшие в Жемай-
тийском национальном парке лесные 
массивы. Более половины территории 
национального парка составляют леса 
(54%). Из них превалируют хвойные, в 
основном ельники. На этом этапе Лесная 
тропа пролегает по краю северо-западной 
части природного заказника Плокштине 
(845 га). Хозяйственная деятельность че-
ловека здесь запрещена. Запрещается 
сбор даров леса, охота, познавательный 
туризм, что обеспечивает естественный 
ход природных процессов. Внимание к 
природе, её богатствам и их сохранению 
– одна из приоритетных задач в Жемай-
тийском национальном парке. Маршрут 
Лесной тропы петляет в окружении круп-
нейших расположенных на территории 
Жемайтийского национального парка 
озёр – Плателяй, Ильгис и Бержорас.  

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Ознакомительная тропа Плокштине.

 GPS: 56.03000, 21.90554

2  Экспозиция «Холодная война». Един-
ственная в Европе экспозиция «Холод-
ная война», демонстрируемая в бывшей 
подземной шахтной пусковой.   
+370 67786574; GPS: 56.03045, 21.90593 

3  Река Бабрунгас. Правый приток реки 
Миния и единственная река, вытекаю-
щая из озера Плателяй.

 GPS: 56.00798, 21.84789

4  Художественная галерея Леонардаса 
Черняускаса. Художественная галерея 
и творческие мастерские, обосновав-
шиеся на водяной мельнице бывшего 
поместья Плателяй. +370 68569566;  
GPS: 55.99924, 21.86345 

5  Озеро Ильгис. Озеро находится на 
территории ботанико-зоологического 
заповедника Ильгис. На берегу озера 
располагается место для наблюдения за 
птицами. GPS: 56.00578, 21.82169 

6  Бержорас. Старая одноуличная деревня 
с сохранившимся традиционным 
ландшафтом, способная заинтересовать 
ценностями сакральной архитектуры.

 GPS: 56.02536, 21.81175 

7  Озеро Бержорас. Третье по размеру 
озеро на территории Жемайтийского 
национального парка. Площадь бассей-
на всего 2,4 км2. Озеро находится на 
территории ландшафтного заповедника 
Бержорас. GPS: 56.02120, 21.82146 

8  Костёл Святого епископа Станислава в 
Бержорасе. Возведённый в 1746 г., один 
из уникальнейших деревянных костёлов 
Литвы, отличающийся своей исключи-
тельной архитектурной и художествен-
ной ценностью. GPS: 56.02523, 21.81297

9  Обзорная башня Сибирь. С башни 
высотой 15 м открывается удивительная 
панорама окрестностей озёр Плателяй и 
Бержорас. GPS: 56.03049, 21.81442

10  Плателяй. Один из красивейших и об-
ладающих известным прошлым городов 
Жемайтии. Упоминается с XV в., когда 
поместье, поселение и костёл Плателяй 
находились на полуострове Швентор-
калнис. GPS: 56.04286, 21.81569

11  Экспозиции, посвящённые Жемайтий-
скому национальному парку и Ужга-
венес. Экспозиции в амбаре поместья 
Плателяй знакомят с историей поме-
стья, прошлым городка, жемайтской 
этнографией и природой края. Рядом, 
в бывших конюшнях, открыта первая в 
Литве экспозиция, посвящённая Ужга-
венес. +370 65907918;

 GPS: 56.03827, 21.81433

12  Парк поместья Плателяй. Растущие в 
парке деревья признаны природны-
ми памятниками, сохранились руины 
фундамента сгоревшего деревянного 
центрального дворца.    
GPS: 56.03968, 21.81606

13  Костёл Святых апостолов Петра и Павла 
в Плателяй. Возведённый в 1744 г., один 
из старейших деревянный костёлов в 
Литве, построен из тёсаных брёвен. 
Сохранилось много старинных икон, 
одежды и инвентаря для проведения 
литургии. GPS: 56.04067, 21.81599

14  Дирекция Жемайтийского националь-
ного парка и Центр обслуживания посе-
тителей. Предоставляется информация 
о достопримечательностях, туристи-
ческих услугах. Открыта экспозиция 
«Тайны жемайтской земли», посвящён-
ная ценностям национального парка.  
+370 44849231; GPS: 56.04229, 21.81511

15  Ознакомительная тропа Шейре.
 GPS: 56.04841, 21.82735

16  Обзорная площадка у озера Плателяй.
 GPS: 56.04704, 21.82833 

УСЛУГИ

  Ночлег
Средства размещения:
www.zemaitijosnp.lt

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

 Магазины
«Čia Market» (Плателяй),
GPS: 56.04270, 21.81648
«Aibė» (Плателяй),
GPS: 56.04332, 21.81536
«Pagunda» (Плателяй),
GPS: 56.04710, 21.81865

 Аптеки 
Аптека в Плателяй (рядом находится 
амбулатория), GPS: 56.04227, 21.81611

  Банкоматы 
Терминал «Perlas» (Плателяй),
GPS: 56.04332, 21.81536

 Общественный транспорт
 Доступные маршруты и расписание ав-

тобусов: www.plungesap.lt,
 (маршрут № 25A) www.autobusubilietai.lt

 Места для отдыха
1. Кемпинг в Плокштине,   ,
GPS: 56.03843, 21.88443
2. Место для кратковременного отдыха 
у озера Бержорас,  ,   
GPS: 56.02336, 21.82665
3. Кемпинг в Шейре, ,
GPS: 56.04950, 21.83356
4. Кемпинги:
www.zemaitijosnp.lt/turizmas/
stovyklavietes

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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