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Саланта й–Мос е ди с
Через Салантайский региональный парк
Из городка Салантай Лесная тропа выбирается по улицам М. Валанчяус, Падваралё и Илгая.
За 100 м до шоссе № 169 маршрут уходит влево на сельскую дорожку и через 3,5 км достигает
улицы Эрлос, где сворачивает налево на запад. Ещё через 0,4 км уходит вправо на север
и выводит в деревню Шатраминяй, где поворачивает направо на юго-запад, через 2,9 км
пересекает шоссе Салантай–Скуодас (№ 169) и в Шаукляй уходит влево на север. Через 3,8
км достигает конечной точки данного этапа – Моседиса. Большая часть этапа, кроме этапa в
окрестностях Шатраминяй, пролегает по территории Салантайского регионального парка.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
20 км
5 – 7 час.
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Салантай – Алкас – Палшяй
– Шатраминяй – Шаукляй –
Науюкай – Моседис

Центр Салантай, у почты
(улица М. Валанчяус)

В основном грунтовые
дороги, в населённых
пунктах – асфальт.

Моседис, Музей камней
Вацловаса Интаса.

Легкая

Соблюдать осторожность при
движении по обочинам!
Рекомендуется по
крайней мере полдня
посвятить осмотру
наиболее интересных
достопримечательностей
Моседиса.

WWW.BALTICTRAILS.EU

ПРИРОДА
Салантайский региональный парк основан
в 1992 м. с целью сохранения старых русел
Минии, Салантаса, Эрлы и их окрестного ландшафта, природной экосистемы и ценностей
культурного наследия. Отличительная черта
– напоминающие тундровый ландшафт скопления валунов и можжевеловые заросли. В скоплении валунов в Шаукляй растут крупнейшие
в Литве можжевеловые заросли (их площадь
составляет 79 га, по которой разбросано около
300 000 м2 валунов). В Моседисе расположен
Республиканский музей камней В. Интаса, в
котором собрано более 150 тыс. экземпляров
(вес самого большого камня достигает 50 тонн,
а самого маленького – несколько грамм). В
Салантай можно полюбоваться самым толстым
и старым каштаном в Литве. Разнообразие и
красоту ландшафту придают городища Картена
и Имбаре, гора Алкос. С исключительными
природными и культурными ценностями регионального парка можно ознакомиться в Центре
обслуживания посетителей Салантайского регионального парка.

СТОИТ УВИДЕТЬ!
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Республиканский музей камней Вацловаса Интаса. Уникальный музей, представляющий экспозицию камней под
открытым небом и коллекцию редких
деревьев и растений. В отреставрированном помещении водяной мельницы
оборудована камерная экспозиция
камней. В музее демонстрируется коллекция из более чем 150 тыс. камней.
+370 44051124; GPS: 56.16525, 21.57416
Познавательная тропа Моседиса. Тропа
протяжённостью около 3,5 км вокруг
Моседского пруда. Начинается у музея
камней и заканчивается у Моседского
городища. Знакомит с известными достопримечательностями городка. Рядом
находится площадка для отдыха.		
GPS: 56.16451, 21.57274

УСЛУГИ
Ночлег

Салантайский каштан. Самый толстый
каштан в Литве, охраняемый государством объект ботанического природного
наследия. Находится в Салантайском
городском парке. 			
GPS: 56.05678, 21.56368

3. Гостевой дом «Svajonių levanda»,
+370 61804028; 		
GPS: 56.16800, 21.57718

Гора Алкос. Сформировавшийся в ледниковый период крупный холм в месте
слияния рек Эрла и Алкупис. Гора опутана преданиями, считается, что здесь
находилось языческое святилище.
GPS: 56.07201, 21.54895
Часовня Пресвятой Девы Марии в Шатраменяй. Деревянный костёл-часовня,
построена в XVIII в.			
GPS: 56.14180, 21.52229
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Скопление валунов в Шаукляй. Впечатляющее, одно из крупнейших в Литве
скопление валунов площадью 79 га,
отличающееся уникальным, напоминающим тундру ландшафтом, есть пешеходная природная тропа и обзорная
башня. В целях природообустройства
в скоплении валунов заведено стадо
муфлонов. GPS: 56.12533, 21.59544
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Река Бартува. Река, впадающая в озеро
лагунного происхождения Лиепаяс,
сообщающееся с Балтийским морем.
GPS: 56.16509, 21.57452

Салантайский городской парк. Бывший парк поместья Салантай, один из
крупнейших в Кретингском районе. Основанный на живописном берегу реки
Салантас, парк ценится своим биологическим разнообразием. 		
GPS: 56.05846, 21.56656
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Место древнего культа в Шаукляй. Комплекс места древнего культа в Шаукляй
состоит из камня с плоскодонной чашей.
Камень – это алтарь бывшего языческого святилища. GPS: 56.13910, 21.58178
Моседис. Один из старейших городков
Жемайтии, который ещё называют
«Столица камней». Моседис располагается у реки Бартува, на территории
Салантайского регионального парка. Городок славится музеем камней, основу
которому в 1957 г. положил проживавший здесь врач Вацловас Интас. 		
GPS: 56.16574, 21.57343

Места для отдыха
1. Площадка для отдыха 		
(у горы Алкос), , GPS: 56.07101, 21.55144
2. Площадка для отдыха Шаукляйского
пруда, , GPS: 56.12804, 21.58726
3. Площадка для отдыха Моседского
пруда, , GPS: 56.15986, 21.58067

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
Дирекция Салантайского
регионального парка,
ул. Лайвю, 9, Салантай,
www.salanturp.lt, +370 44558761;
GPS: 56.06182, 21.57620
Информационный центр в Скуодасе,
ул. Витауто, 9, Скуодас,
www.infoskuodas.lt,
+370 44073510; GPS: 56.26914, 21.53095
Туристический информационный центр
Кретингского района,
ул. Вильняус, 2B, Кретинга,
www.kretingosturizmas.info,
+370 44573102; GPS: 55.89095, 21.24195

1. Усадьба «Žalioji sodyba»,
+370 61254186; 			
GPS: 56.08813, 21.52609
2. Усадьба «Šauklių pirtelė»,
+370 61600780; 			
GPS: 56.13728, 21.58240

4. Усадьба «Kaštonas»,
+370 61614650; 		
GPS: 56.16941, 21.57483

Питание
1. Кафе «Elektrėnė»,
+370 65538334;
GPS: 56.05677, 21.55509
2. Кафе-бар в Моседисе,
+370 64544112;
GPS: 56.16646, 21.57627

Магазины
Магазин (Шаукляй),
GPS: 56.13093, 21.57468
Магазин (Моседис),
GPS: 56.16362, 21.57434

Аптеки
На данном этапе отсутствует.

Банкоматы
На данном этапе отсутствует.

Общественный транспорт
Автобусная остановка (Салантай),
GPS: 56.06059, 21.57139
Автобусная остановка (Моседис),
GPS: 56.16365, 21.57433
Доступные маршруты и расписание
автобусов: www.kretingosap.lt,
www.skuodoautobusai.lt,
www.autobusubilietai.lt
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