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III OТРЕЗОК
ЖЕЛЕЗОДОРОЖНЫЙ МОСТ МАРИЯМПОЛЕ 
– ШЯШТОКАЙ – ШИМУЛЯЙ
Длина отрезка:17,3 км
Сложность: довольно сложный отрезок

После проплывания порога можно остановиться на 
правой стороне – там есть  хорошее место для отды-
ха, также есть возможность осмотреть курган Ла-
кинскай, а в изгибе реки находятся остатки бывше-
го дворца Лакинскай.. Ниже (около 7 км) река мел-
кая, очень быстрая, извилистая, есть две доволь-
но большие петли. За ними – на 59,92 км – мост из 
бетонных блоков в деревни Триобишкяй, под ним 
проплыть не представляется возможным. Здесь 

красивые окрестности – можно заметить много аи-
стов, журавлей и других птиц. 62,39 км – остатки 
развалившегося моста, байдарки надо переносить 
по правому берегу. Далее на русле реки находится 
большой камень. 64,94 км на правой стороне – реч-
ка Желсвяле, перед слиянием оборудовано частное 
место для отдыха. 65,94 км – железобетонный мост 
Мариямполе – Кросна. За мостом на правой сторо-
не – место старого течения, на левой – место для 
купания, можно выйти. Несколько дальше – ров-
ная долина реки, там можно развести лагерь. Да-
лее русло реки мелкое, много деревьев, которые об-
разуют своего рода «туннель». Подплываем к ста-
рому арочному мосту. В середине реки за мостом 
- остров. К острову удобно подплыть и выйти.
 68,12 км - место для купания в деревне Букта. 
70,32 км на правой стороне – ручей Удрупис. Да-

лее река извивается, а течение медленное. На 
одном из поворотов – большие обрывы. На 73,32 
км на левом берегу на частной собственности - 
возможность остановки и отдыха.

Достопримечательности:
• Курган Лакинску, сен. Людвинавас,  

мун. Мариямполе
• Останки дворца Лакинскай, сен. 

Людвинавас, мун. Мариямполе
• Камень Лакинскай, сен. Людвинавас,  

мун. Мариямполе
• Природно-позновательная тропа леса Букта, 

сен. Людвинавас, мун. Мариямполе
• Останки дворца Букта, Букта,  

мун. Мариямполе
• Месторождение Андрюса Ботирюса, 

Триобишкяй, мун. Мариямполе

Усадьба сельского туризма:
• Усадьба Карпавичяй, дер. Пабуктес,  

мун. Мариямполе, +370 687 96000

Развлечения:
• Усадьба Армонишкяй (баня, аренда 

байдарек), дер. Армонишкяй, сен. 
Люднинавас, мун. Мариямполе,  
+370 687 77476, www.baidarės-suvalkija.lt

Магазины:
• Торговая фирма С.Киртиклене, дер. Букта, 

мун. Мариямполе
• Магазин, дер. Желсва, мун. Мариямполе

Скорая помошь:
• Медпункт Желсва, дер. Желсва,  

мун. Maриямполе, +370 343 22017
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