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Плателяй–Салантай
В направлении Приморской низменности

Лесная тропа на протяжении 6 км проходит по бровке шоссе Плателяй–Салантай (№ 2302). На 
этом этапе маршрут спускается вниз по западной части Жемайтской возвышенности. Во время 

путешествия в направлении Приморской низменности открывается красивейшая панорама 
ландшафта. В центре деревни Гинталишке Лесная тропа уходит налево на юго-запад и 2,4 км 
петляет по шоссе № 3216, затем сворачивает направо на запад, где пересекает крупнейший 

на этом этапе лесной массив.  В советские времена здесь находилась ракетная база, что 
доказывает выложенная бетонными плитами дорога.  Затем маршрут совпадает с шоссе Плунге–
Салантай (№ 169) и через 1,4 км уходит влево. До города Салантай тропа петляет по небольшой 

дорожке, а к центру города ведёт по улицам Жемайтес и М. Валанчяус. Начало маршрута – 
Жемайтийский национальный парк, окончание – Салантайский региональный парк. 

  22 км

     5 – 7 час.

      Центр Плателяй, перекрёсток 
улиц Диджёсёс и Жямайтес/
Эжеро

       Центр Салантай, у почты  
(ул. М. Валанчяус)

  Плателяй – Гинталишке 
– Антсеняй – Гедгауджяй – 
Салантай

  Aсфальт и грунтовые дороги.

    Легкая

    Соблюдать осторожность при 
движении по обочинам!

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1

WWW.BALTICTRAILS.EU

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
Дирекция Жемайтийского 
регионального парка, Центр 
обслуживания посетителей, ул. 
Диджёи, 8, Плателяй, 

 www.zemaitijosnp.lt, +370 44849231; 
GPS: 56.04229, 21.81511

 Салантайский региональный парк, 
Центр обслуживания посетителей, 
ул. Лайвю, 9, Салантай, 

 www.salanturp.lt, +370 44558761;
 GPS: 56.06182, 21.57620

 Туристический информационный 
центр Кретингского района, ул. 
Вильняус, 2B, Кретинга,

 www.kretingosturizmas.info,
 +370 44573102;
 GPS: 55.89091, 21.24207
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ПРИРОДА
Приблизительно на протяжении 5 км от центра 
деревни Гинталишке Лесная тропа петляет в 
направлении пущи (леса) Шатейкяй. Пуща при-
мыкает к шоссе Плунге–Салантай. Она отлича-
ется тем, что скрывает важный исторический 
период. В 1961 г. в этих лесах была построена 
советская наземная площадка для запуска ра-
кет, которая в настоящее время не доступна для 
посещения, однако вокруг достаточно дикой 
природы. Крупнейшее встречающееся здесь 
животное лось (Alces alces) – самое большое 
в Европе млекопитающее семейства оленьих. 
Между прочим, интересно то, что по-латышски 
лось (briedis) звучит как олень (alnis), а олень 
(elnias) – как лось (briedis). У лосей огромные 
рога: они могут достигать полутора метров 
и весить до 15 кг. Рога есть только у самцов. 
Взрослые самцы сбрасывают рога ежегодно, 
сразу после брачного периода в сентябре-октя-
бре. Грызуны быстро уничтожают рога, поэтому 
в природе их находят редко. Лоси – хорошие 
пловцы, поэтому стараются держаться ближе 
к воде, чтобы освежаться и смывать кровосо-
сущих насекомых. Летом живут по одиночке, 
кроме самок с потомством, зимой – небольшими 
группами. Лоси не агрессивны, однако рекомен-
дуется их не пугать и не раздражать, особенно 
самок с потомством. Лось может представлять 
опасность для путешественников с собаками, 
так как последние раздражают лосей. В обыч-
ной ситуации лось убегает от человека. Всегда 
важно соблюдать безопасную дистанцию. В 
Балтийских странах единственным врагом лося 
является волк. Издавна пуща Шатейкяй хоро-
шо известна местным жителям, так как в ней 
много даров леса – огромные площади черники, 
самые разнообразные грибы.

СТОИТ УВИДЕТЬ!
1  Костёл Святого апостола и евангелиста 

Матфея в Гинталишке. Деревянный 
костёл, по форме напоминающий тради-
ционный жилой дом.   
GPS: 56.04968, 21.72392

2  Наземная ракетная база в Шатейкяй. 
Здесь находилась советская наземная 
площадка для запуска ракет. Дей-
ствовала приблизительно до 1978 г. В 
ангарах хранилось 8 баллистических 
ракет средней дальности R–12. Ракеты с 

4 наземных площадок для запуска ракет 
были нацелены на различные объекты 
в Западной Европе. Для посещения не 
доступна. GPS: 56.02771, 21.68141

3  Усадьба-музей  Орвидасов. В музее под 
открытым небом можно найти много 
работ из камня и дерева, созданных 
основателем музея Вилюсом Орвидасом 
и другими художниками. +370 61328624;

 GPS: 56.05118, 21.61054

4  Часовня Святой Варвары в Гаргжделе. 
Кладбищенская часовня в стиле ренес-
санс, смотрящая передним фасадом на 
Салантай. GPS: 56.05065, 21.59741

5  Салантай. Уникальный, старинный 
город с почтенной историей, обосновав-
шийся на обеих берегах реки Салантас. 
Когда-то носил название Скиланджяй и 
представлял собой важный перекрёсток 
торговых путей, в последствии быстро 
превратился в городок.

 GPS: 56.06066, 21.57139 

6  Зоо-усадьба М. Иванаускаса. Здесь вы 
можете полюбоваться на экзотических 
животных и птиц. +370 65072453;  
GPS: 56.06337, 21.57609

7  Салантайский региональный парк. Ос-
нован с целью сохранения старых русел 
Минии, Салантаса, Эрлы и их окрестно-
го ландшафта, природной экосистемы 
и ценностей культурного наследия. 
Отличительная черта – напоминающие 
тундровый ландшафт скопления валу-
нов и можжевеловые заросли.   
GPS: 56.06182, 21.57620 

8  Салантайский региональный парк, 
Центр обслуживания посетителей. Пре-
доставляется информация о достопри-
мечательностях, туристических услугах. 
В Центре обслуживания посетителей 
открыта экспозиция на тему ледника, 
отражающая уникальность края.

 +370 44558761; GPS: 56.06182, 21.57620

9  Костёл Вознесения Пресвятой Девы 
Марии в Салантай. Возведённый в 1911 
г. костёл в неоготическом стиле, издали 
встречающий всех прибывающих в 
Салантай с любой стороны. В костёле 
хранится ценная икона Пресвятой Девы 
Марии с младенцем Иисусом на руках. 
GPS: 56.05870, 21.56900

УСЛУГИ

  Ночлег
Средства размещения:
www.zemaitijosnp.lt
1. Усадьба «Orvidų sodyba»,
+370 61328624;
GPS: 56.05118, 21.61054
2. Апартаменты «SalaRent»,
+370 68225235;
GPS: 56.05925, 21.57484

 Питание
Учреждения общественного питания:
www.zemaitijosnp.lt/turizmas/maitinimas 
1. Кафе–пиццерия «Verona»,
+370 60617483; GPS: 56.06000, 21.57178
2. Кафе «Pakalnutė», 
+370 44558703; GPS: 56.05977, 21.57092

 Магазины
«Pliusas» (Гинталишке), 
GPS: 56.04903, 21.72415
«IKI» (Салантай), 
GPS: 56.05925, 21.57183
«Salantų pyragas» (Салантай), 
GPS: 56.06024, 21.57339

 Аптеки 
«Camelia vaistinė» (Салантай),
GPS: 56.05952, 21.57163

  Банкоматы 
«Swedbank» (Салантай),
GPS: 56.05972, 21.57203

 Общественный транспорт
 Автобусная остановка (Плателяй),
 GPS: 56.04733, 21.81845
 Автобусная остановка (Салантай),
 GPS: 56.06059, 21.57139
 Доступные маршруты и расписание ав-

тобусов:
 www.plungesap.lt,
 www.kretingosap.lt,
 www.autobusubilietai.lt




