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В издании представлены три маршрута культурного туризма, которые пригла-
шают к путешествию по Вильнюсскому региону. Маршруты предназначены для 
самостоятельного ознакомления с регионом, начиная и заканчивая поездку в 
Вильнюсе.    

Рекомендуется путешествовать на автомобиле, до некоторых мест можно до-
браться от Вильнюса поездом или автобусом.    

Предлагаемые маршруты рассчитаны на двухдневную поездку, их продолжи-
тельность от 185 до 340 км. Условными знаками обозначены рекомендуемые 
для посещения места, которые можно посетить в течение одного дня; продол-
жительность маршрутов от 125 до 170 км. Путешественники могут создать и 
собственный маршрут или выбрать наиболее посещаемые места. 

В издании представлена и дополнительная информация для путешественников 
о возможностях расселения, развлечениях и мероприятиях. 

Рекомендуем, перед планируемой поездкой проверить время работы посещае-
мых объектов на указанных телефонах или электронных страницах.

Ознакомьтесь с маршрутами в виртуальном виде на интернет-сайте: 
www.vilnius-tourism.lt 

СИМВОЛЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ

Платный вход

Объект для 
однодневного маршрута 

Дополнительный объект

Услуги по размещению

Услуги по предоставлению 
питания Важная информация

Прибытие поездом

Прибытие на автомобиле

Прибытие на автобусе

Лазанье по деревьям 

SPA

ПОЯСНЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ИЗДАНИИ СОКРАщЕНИЙ
g. (gatvė) – улица
pr. (prospektas) – проспект
kelias – дорога
plentas – шоссе

Туристический 
информационный центр

Контакты

Эдукации

Экскурсии

Аренда велосипедов

Пляж

Водные развлечения

Рыбалка

kaimas – деревня
raj. (rajonas) – район
sen. (seniūnija) – староство (малая административная единица)
sav. (savivaldybė) – самоуправление (административная единица)
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Координаты GPS используются для планирования маршрута с использованием на-
вигационного оборудования, путем ввода адреса объекта или координат в градусах 
dd°dddd° (N 32.30642°, E 122.61458°) (чаще всего в умных телефонах с навигацией). 

ПриБЫТие аВТоМоБиЛеm

ПриБЫТие аВТоБУсоМ иЛи ПоеЗдоМ

www.vilnius-tourism.lt

ПоЛеЗнаЯ инФорМаЦиЯ

ВирТУаЛЬнaЯ ПреЗенТаЦиЯ МарШрУТоB

2

название адрес, место Телефон интернет-сайт
Вильнюсский 
автобусный вокзал

Sodų g. 22, Vilnius Тел.: 1661 
(информация для 
звонков из Вильнюса 
или с мобильного 
телефона), 
+370 5 900 01661 
(для звонков из других 
городов)

www.autobusustotis.lt 
www.autobusubilietai.lt 

Составить маршрут для 
поездки на вильнюсском 
городском общественном 
транспорте можно при 
помощи следующих сайтов: 
www.marsrutai.lt, 
www.vilniustransport.lt

Вильнюсский 
железнодорожный 
вокзал

Geležinkelio g. 16, 
Vilnius

Информация 
(круглосуточно):
Тел.: 
+370 5 233 0088, 
+370 5 233 0087,
+370 5 233 0086

www.litrail.lt 

Тракайский 
автобусный вокзал 

Vytauto g. 90, Trakai +370 5 285 1333 www.autobusubilietai.lt 

Тракайский 
железнодорожный 
вокзал

Vilniaus g. 5, Trakai +370 5 285 1055 www.litrail.lt

Ширвинтский 
автобусный вокзал 

Plento g. 27, Širvintos +370 3 825 1333 www.autobusubilietai.lt 

Укмергский 
автобусный вокзал

Vytauto g. 111, 
Ukmergė

+370 340 53019 www.autobusubilietai.lt 

Швенчёнский 
автобусный вокзал

Stoties g. 11, 
Švenčionys

+370 387 51333 www.autobusubilietai.lt 

Шальчининкайский 
автобусный вокзал

Vilniaus g. 56, 
Šalčininkai

+370 380 51333 www.autobusubilietai.lt 



ТрадиЦии, КЛассиКи и 
МодернисТЫ, ТВорЧесКие ПоисКи

Вильнюс издавна славился как центр культуры, искусства и науки, недаром его 
называют Северными Афинами. Тысячи художников – резчиков, скульпторов, 
гончаров, живописцев, архитекторов – оставили свой след в Вильнюсе и в его 
окрестностях. Дерево с лицом князя, яблоня-жалейка, глина и камень, приняв-
шие в умелых руках создателя самые причудливые формы… Это чарует, удивля-
ет и вдохновляет. Мы предлагаем двухдневную поездку туда, где живет творче-
ство: может, не всегда заметное, но настоящее, искреннее и живое.

ТВорЧесКое КоЛЬЦо

ПриБЫТие аВТоМоБиЛеm

ПриБЫТие аВТоБУсоМ иЛи ПоеЗдоМ

Маршрут на 2 дня – 185 км
Маршрут на 1 день – 130 км
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ТВорЧесКое КоЛЬЦо

1. Художественная студия 
 Йонаса Бугайлишкиса
 Звенящий мир дерева
Aušros Vartų g. 17-10, Vilnius
Тел.: +370 5 261 766, +370 652 36613
GPS N 54.674963º, E 25.289241º 
www.bugailiskis.com

Гуляя по улице Аушрос Варту (Aušros Vartų g.), 
можно и не догадаться, что совсем рядом скры-
вается неожиданный мир дерева. Это владения 
народного художника Йонаса Бугайлишкиса. Вот 
уже более 30 лет его искусные руки превращают 
дерево в свистульки, дудочки, гусли, скульптуры и 
замысловатые игрушки.
В мастерских Йонаса Бугайлишкиса можно уви-
деть не только множество его изделий, но и дру-
гие экспонаты, собранные со всех уголков мира. 
Здесь и сапожная сушилка из Сибири, и радиопри-
емник, изготовленный более пятидесяти лет на-
зад, и множество столярных инструментов, каж-
дый со своей историей.
Это теплое и живое место, где ежедневно рожда-
ются деревянные чудеса. Здесь можно не только 
усладить зрение, но и услышать звучяние старин-
ных инструментов, проверить свою находчивость 
и смекалку на хитроумных игрушках мастера. Мо-
жет быть, после посещения этого места вы приве-
зете домой или в подарок друзьям удивительные 
гостинцы, пахнущие деревом и выдумкой.

2. дорога Витаутаса Великого, 
 9 скульптур
 Путь к колыбели великанов – 
 старый Тракай 
Kelias Trakai – Senieji Trakai
Тел.: +370 5 285 5006
GPS N 54.617524º, E 24.968551º 
www.seniejitrakai.lt

По пути из Вильнюса в сторону города Старый 
Тракай (Senieji Trakai) можно насладиться видами 
природы, с которыми гармонично сочетается до-
рога Витаутаса Великого – в честь 570-летия само-
го знаменитого князя Литвы Витаутаса Великого 
резчики по дереву создали девять скульптур, во-
площающих наиболее значительные исторические 
факты, связанные с этим князем. 
Вот, гордо подбоченившись, стоит сам Великий 
князь. Его победоносные битвы символизирует 
скульптура св. Георгия. Два конных караима сим-
волизируют переселение этого племени в Тракай 
600 лет назад. В лице Богородицы Марии можно 
узнать черты Бируте – матери Витаутаса.
По дороге в Старый Тракай вы увидите аутен-
тичную деревню времен Великого Княжества Ли-
товского. В конце деревни возвышается Замковая 
гора с постройками Бенедектинского монастыря, 
садом и костелом в неоготическом стиле. Имен-
но здесь примерно в 1350 году родился Витаутас 
Великий.
Скульптуры: Св. Георгий, Св. Казимир, Бегство в 
Египет, Св. Екатерина Александрийская, Пьета, Ви-
таутас Великий, Кястутис и Бируте, Св. Бенедикт, 
Св. Мария с младенцем.



5

3. Парковые скульптуры 
 Затракайского поместья 
 Возрожденная античность
Užtrakio g. 17, Trakai
Тел.: +370 5 285 5006
GPS N 54.659758º, E 24.943854º
www.seniejitrakai.lt

Украшением парка Затракайского поместья 
(Užutrakio dvaras) являются несколько мраморных 
скульптур и бюстов в античном стиле. Большинст-
во их было уничтожено во время Второй миро-
вой войны, об их существовании известно лишь по 
старым фотографиям. В парке можно встретить 
возвращающуюся во дворец богиню охоты Диа-
ну, богиню цветов и весны Флору и Купидона, пле-
тущих цветочную гирлянду. Возродившись к новой 
жизни, здесь сияет Дева Мария с младенцем.

ТВорЧесКое КоЛЬЦо

Мероприятия
Круглый год:
июль – август:

концерты классической музыки, выставки
цикл концертов камерной музыки 
«Вечера музыки в Ужутракис»

Более подробная информация: www.seniejitrakai.lt, 
www.vilnius-events.lt

4.  Холм ангелов
 Памятник вере, толерантности 
 и любви
Būdos kaimas, Trakų rajonas
Тел.: +370 698 27197
GPS N 54.677588º, E 24.927105º 
www.uzugiriai.lt

Путешествуя по Тракайскому району, необходи-
мо заглянуть и в деревню Буда. Там местные жи-
тели создали замечательный памятник вере, толе-
рантности и любви – Холм Ангелов (Angelų kalva) 
Тысячелетия и Тропу ангелов. Дубовые скульпту-
ры 25 ангелов высотой в 5 метров символизируют 
любовь, веру, дружбу, мир и другие христианские 
ценности. И даже неверующий человек чувствует 
душевный подъем в этом сакральном месте. Если у 
вас есть тайное желание, именно здесь вы можете 
прошептать его прямо… ангелам.

Мероприятиe

сентябрь
(вторые выходные 
месяца):

 фестиваль сакральной музыки 
«Пусть звучат песни на холме 
Ангелов» 

Более подробная информация: www.trakukrastas.lt, 
www.uzugiriai.lt, www.vilnius-events.lt
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5.  скульптурная галерея «Šulinys» 
 Тепло художественного центра
Vilniaus g. 8, Kernavė, Širvintų rajonas
Тел.: +370 616 36291 
GPS N 54.886481º, E 24.856939º 

В Кярнавской скульптурной галерее «Šulinys» 
(«Колодец»), которую открыли скульптор Генрих 
Оракаускас и его жена Лорета Оракаускене, мож-
но часами глядеть на экспонаты и дивиться фанта-
зии художников. На каждом шагу видно, что это 
дом творческих людей.
Здесь постоянно проходят выставки, образова-
тельные программы, различные мероприятия.
Неподалеку расположено еще много интересных 
объектов: археологический резерват Кярнаве, 
Кярнавская церковь Святой Девы Марии, Музей 
предметов церковного обихода.

6.  Галерея «mirnabalis» 
 Терапия искусством 
Pakalniškių kaimas, Širvintų rajonas
Тел.: +370 687 26000 
GPS N 54.901952º, E 24.830617º 

Дом искусствотерапии – именно так можно на-
звать усадьбу-галерею художников Кристины и 
Яуниса Рамонисов «Mirnabalis» («Мирнабалис»). 
Здесь произведения искусства буквально повсюду: 
на полках, на столе, на лугу.
Особенно интересны изделия из шамота – обо-
жженной огнеупорной керамики. Хозяева усадьбы 
занимаются художественным оформлением инте-
рьера и экстерьера, поэтому тут можно не только 
почерпнуть идеи, но и получить профессиональ-
ные советы и даже, может быть, украсить свой 
дом их изделиями.

ТВорЧесКое КоЛЬЦо
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7.  Парк каменных скульптур «Vilnoja» 
Камень, вода и фантазия
M. Zdziechovskio g. 27, Sudervė, Vilniaus rajonas
Тел.: +370 5 249 0346, +370 687 34244 
GPS N 54.788339º E 25.079414º 
www.stoneart.lt 

На въезде в городок Судерве (Sudervė) путеше-
ственника встречает уникальная ротондальная 
церковь начала XIX века. И это не единственная 
достопримечательность этой округи. Всего в кило-
метре отсюда, на берегу озера расположился парк 
каменных скульптур «Vilnoja» («Вилноя»). На 4 гек-
тарах выставлено более 60 гранитных скульптур. 
Большинство из них – результат ежегодных меж-
дународных симпозиумов. Хозяева парка утвер-
ждают, что здесь потрудилось не менее 51 скуль-
птора из 33 стран мира.
Посетители могут убедиться, что не только скуль-
пторы, но и создатели парка не жаловались на не-
хватку фантазии. Часть скульптур размещена не на 
земле, а в соседнем озере Вилноя (Vilnoja).
Парк каменных скульптур красив в любое время 
года: природа и искусство каждый раз поражают 
зрителей самыми разнообразными цветами.
Неподалеку находится и гостиница «Vilnoja», а ле-
том тут можно искупаться в озере и позагорать 
на пляже.

Мероприятия

В мае – июне мес.: симпозиум скульптур из гранита
Более подробная информация: www.stoneart.lt 

8.  Горница истории быта и пасхальных 
 верб в деревне Чеконишкес
 от разноцветья рябит в глазах
Čekoniškių kaimas, Zujūnų seniūnija, Vilniaus rajonas
Тел.: +370 678 37529 
GPS N 54.737535º, E 25.08094º 

В последнее воскресенье перед Пасхой католи-
ки празднуют Вербное воскресенье. В этот день в 
храме освящают вербы – букеты из распускающих-
ся веток. Этими букетами касаются земли, людей, 
животных, что символизирует пожелание счастья, 
плодородия и благополучия.
Вербы Вильнюсского края весьма отличаются от 
верб из других регионов Литвы. Отличие обуслов-
лено тем, что здесь проживают многочисленные 
национальные меньшинства: русские, поляки, бело-
русы. В Вильнюсском крае вербы делают из сухих 
растений, они необыкновенно яркие, разноцветные, 
бывают самых разных форм и размеров. Все разноо-
бразие верб можно увидеть в горнице истории быта 
и пасхальных верб деревни Чеконишкес (Čekoniškių 
kaimas), которая славится своими давними тради-
циями плетения верб. Кроме того, в этой дерев-
не действует ансамбль плетельщиков верб «Cicha 
Nowinka» («Циха Новинка»). В горнице выставле-
ны старые и новые вербы, проводятся фольклорные 
вечера, отмечаются календарные праздники, поются 
народные польские, литовские, белорусские песни.
Мероприятия

Круглый год: фольклорные, рождественские и пасхальные 
посиделки, рождественские мероприятия 

Более подробная информация: 
www.muziejai.lt/vilnius/cekoniskiu_seklycia.htm

ТВорЧесКое КоЛЬЦо
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9.  Географический центр европы
 Мы живем в самом центре европы!
Girijos kaimas, Vilniaus rajonas
GPS N 54.906174º E 25.320562º

В 1989 г. ученые Французского Национального ин-
ститута географии установили, что центр Европы 
находится именно в Литве, неподалеку от ее сто-
лицы – Вильнюса. В 1997 г. географический центр 
Европы был включен в Книгу мировых рекордов 
Гиннесса.
Здесь можно найти мемориальный камень и ком-
позицию скульптора Гедиминаса Йокубониса – ко-
лонну из белого гранита. Вершину этой колонны 
венчает звездная корона, символизирующая член-
ство Литвы в Европейском Союзе и ее возвраще-
ние в семью европейских народов.

10.  Парк европы
   Музей под открытым небом
Joneikiškių kaimas, Vilniaus rajonas
Тел.: +370 5 237 7077
GPS N 54.830763º E 25.351742º
www.europosparkas.lt

Рядом с географическим центром Европы рас-
кинулся парк Европы (Europos parkas), основан-
ный скульптором Гинтарасом Каросасом. Ежегод-
но этот парк посещают 60 тысяч посетителей, он 
считается одним из самых интересных музеев под 
открытым небом.
На площади в 55 га выставлено более 90 произве-
дений искусства, чьими авторами стали художники 
из 29 стран мира. Одна из композиций – знамени-
тое «Infomedis» («Инфодерево») телевизионного 
канала ЛНК (LNK) – занесена в Книгу рекордов Гин-
несса. По парку можно бродить целый день, восхи-
щаясь неистощимым творческим началом художни-
ков и тонким сочетанием природы и искусства.
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11.  сад скульптур в ерузале
   Время, застывшее в скульптуре
Lobio g. 6A, Vilnius
Тел.: +370 5 270 1291
GPS N 54.74718º, E 25.267431º 

Если вы устали от шума вильнюсских улиц, спокой-
ствие и тишина совсем рядом, рукой подать. Места, 
где можно укрыться от рутинной суеты, есть и в са-
мом городе. Одно из таких мест – это сад скульптур 
в Ерузале (Jeruzalė), приютившийся между улицами 
Мокиклос(Mokyklos) и Лобё (Lobio). На первом же 
шагу посетителя встречает шелест листьев, щебета-
ние птиц и, самое главное, скульптуры, которые буд-
то бы прилегли отдохнуть. И тут понимаешь, что в 
таких уголках время останавливается – потому что 
художники заключили его в своих работах.
В настоящее время в саду-музее находится более 
50 композиций из гранита, железа, нержавеющей 
стали и других материалов. Их собрали, с любо-
вью расставили и постоянно за ними ухаживают 
скульпторы Владас и Кунотас Вильджюнасы, Мин-
даугас Навакас. Здесь можно найти работы зна-
менитых классиков и молодых литовских худож-
ников, есть несколько экспонатов от иностранных 
авторов. Все они прекрасно сочетаются с окружа-
ющей средой, будто сами собой выросли из земли.
Рядом с садом скульптур находится галерея скуль-
птора Владаса Вильджюнаса, где художник со-
брал ценную коллекцию современного литовско-
го искусства.

12.  национальная художественная 
   галерея
   Здесь говорит искусство
Konstitucijos pr. 22, Vilnius
Тел.: +370 5 219 5960 
GPS N 54.697289º, E 25.269976º
www.ndg.lt

У Национальной художественной галереи есть 
что предложить – в собрании литовского искус-
ства ХХ и XXI вв. хранится более 46 тысяч экспо-
натов. Экспозиции бесконечно разнообразны, по-
добраны со знанием дела и поданы с умом. Здесь 
работают опытные профессионалы, которые не 
только говорят на языке искусства, но и умеют по-
нятно перевести его посетителям.
Национальная художественная галерея постоянно 
разрабатывает образовательные программы, пред-
назначенные как для детей, так и для взрослых.

ТВорЧесКое КоЛЬЦо
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13.  Галерея-музей янтаря, Балтийский 
   художественный центр янтаря
   Зачарованные литовским золотом
Šv. Mykolo g. 8, Šv. Mykolo g. 12, Vilnius
Тел.: +370 5 262 3092
GPS N 54.682934º, E 25.291727º
www.ambergallery.lt

В Балтийском художественном центре янтаря и в 
галереe-музеe янтаря, который был основан Вирги-
нией и Казимерасом Мизгирисами, о янтаре мож-
но узнать все: как он появился, как добывается, ка-
кое значение придавали ему древние литовцы, для 
чего используется. В Художественном центре хра-
нится уникальная коллекция янтарей с инклюзами.
Здесь же расположилась и мастерская, где можно 
увидеть процесс обработки янтаря или (по пред-
варительному заказу) самостоятельно сделать ян-
тарное украшение или амулет. Посетители узнают, 
как приготовить янтарный напиток, и смогут по-
чувствовать энергию янтаря, излучаемую уникаль-
ной машиной по производству янтарной энергии.

14.  Заречье – республика художников 
     Государство в городе, но не Ватикан!
Užupis, Vilnius
Тел.: +370 5 215 4389, +370 677 88218
GPS N 54.680423º, E 25.292878º 
www.umi.lt

Ватикан – далеко не единственное государст-
во в городе. У Вильнюса есть своя Республика За-
речье (Užupio Respublika)! И хотя эта республи-
ка, учрежденная 1 апреля 1997 года, и не является 
официальным государством, но у нее есть своя кон-
ституция, гимн, календарь и карта, президент, пре-
мьер-министр, посол, военные силы, епископ, две 
церкви, старинное Бернардинское кладбище, семь 
мостов.
В центре Заречья (Ужуписа) стоит «Зареченский ан-
гел» (Užupio angelas), который считается покровите-
лем этой богемной страны. Посетителям Заречен-
ского кафе обязательно следует спуститься к реке 
– здесь они смогут полюбоваться на Зареченскую 
русалочку (Užupio undinėlė). Любители художест-
венных ювелирных украшений обязательно долж-
ны заглянуть в галерею «Užupio galerija» («Ужупё»).
Это один из древнейших районов города. Благо-
даря узким улочкам, уютным дворикам, очарова-
тельным мостикам через реку Вильняле он счи-
тается самым романтичным уголком Вильнюса. 
Особенно полюбился романтикам мост, ведущий 
в Заречье – влюбленные вешают на перила этого 
моста закрытые замки со своими именами и, таким 
образом, навеки соединяют сердца.
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ГородиЩа и ЗаМКи, 
иМениЯ и ПоМесТЬЯ

История Литвы – это, в первую очередь, история ее знаменитых и влиятельных 
фамилий. Она все еще живет на городищах, в развалинах замков, в поместьях, 
бродит по тропинкам старинных парков. Кярнюс, Гедиминас, Витаутас, Радзи-
виллы, Гедройцы, Тышкевичи, Сапеги. Загляни в дома тех, кто стоял у истоков 
Литвы. Мы приглашаем Тебя в двухдневное путешествие по литовской истории.

По сЛедаМ ЛиТоВсКиХ 
ВеЛЬМож и саноВниКоВ

Маршрут на 2 дня – 310 км
Маршрут на 1 день – 170 км
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1.  дворец великих князей литовских 
 отзвуки жизни вельмож
Katedros a. 3, Vilnius
Тел.: +370 5 212 7476, +370 5 261 7445 
GPS N 54.685559º, E 25.288981º 

За информацией об открытии музея следите 
на интернет-сайте www.valdovurumai.lt

Дворец правителей непосредственно связан с Ли-
товскими вельможами, располагавшимися рядом 
с великими князьями, которые чаще всего карье-
ру начинали при дворе великого князя. Самые вы-
сокие должностные лица Великого Княжества Ли-
товского канцлеры, маршалы, казначеи и воеводы 
Вильнюса заботились о резиденции великого кня-
зя, присматривали за ней в период отсутствия пра-
вителя в Вильнюсе, принимали активное участие в 
дебатах сейма Литвы и главнейших съездов, кото-
рые проходили в Вильнюсском замке. В XVI в. на-
ряду с замком великих князей, в котором реша-
лись важнейшие государственные вопросы, свои 
резиденции были у Гоштаутов и Радзивиллов.

дворец сапег 
(находящийся на реставрации) 
L. Sapiegos g. 13
GPS N 54.698611º, E 25.313889º

2.  дворец радзивиллов
 нетрадиционный путь к искусству
Vilniaus g. 24, Vilnius
Тел.: +370 5 262 0981
GPS N 54.683612º, E 25.27964º
www.ldm.lt

У необыкновенно влиятельного княжеского рода 
Великого Княжества Литовского – Радзивиллов – 
в Вильнюсе было несколько дворцов. Тот дворец, 
который стоит на современной улице Вильняус, 
был построен в XVII в. В сохранившемся крыле это-
го дворца обосновался филиал Национального ху-
дожественного музея. Здесь постоянно проводят-
ся выставки литовских и зарубежных художников.

По сЛедаМ ЛиТоВсКиХ ВеЛЬМож и саноВниКоВ
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3.  ансамбль Вяркяйского поместья
 Магия святой рощи
Žaliųjų ežerų g. 49, Vilnius
GPS N 54.750573º E 25.29467º 
www.pavilniai-verkiai.lt

Считается, что когда-то на месте одного из кра-
сивейших мест современного Вильнюса – в Вяркяй 
(Verkiai) – стояло святилище языческого жреца Лиз-
дейки. Именно он истолковал знаменитый сон князя 
Гедиминаса о железном волке и посоветовал осно-
вать Вильнюс. Вяркяй очаровывают видом необыкно-
венной красоты, открывающимся на реку Нерис и на 
окружающие леса, тенистыми дорожками парка (быв-
шей святой рощи), элегантностью классицистическо-
го дворца и загадочной душой языческого святилища. 
Вяркяйское поместье отличается долгой и пестрой 
историей. В конце XIV в., когда Литва приняла хри-
стианство, великий князь Йогайла передал Вяркяй 
Вильнюсской епархии. В XIV–XIX вв. здесь был по-
строен сложный по своей композиции ансамбль зда-
ний с системой прудов и мельницами. Создателями 
классицистического Вяркяйского архитектурного ан-
самбля являются Мартин Кнакфус и его ученик Лау-
ринас Гуцявичюс, который считается одним из луч-
ших литовских архитекторов.
На территории дворца сохранилось десять с лиш-
ним построек. Парк Вяркяйского архитектурного ан-
самбля считается одним из самых ценных парков во 
всей Литве.

4.  Мельница-музей в Любавском имении 
 Вереница сильных мира сего 
 в имении любви
Liubavo kaimas, Vilniaus rajonas
Тел.: +370 5 237 7077 
GPS N 54.854007º, E 25.332569º 
www.liubavas.lt

Создатели мельницы-музея в Любавском имении 
(Liubavo dvaro malūnas-muziejus) обещают рас-
крыть посетителям не одну тайну. Интригует уже 
само название этого имения, произошедшее от 
славянского слова «любовь».
Это одно из наиболее древних литовских имений. 
В XVI в. Сигизмунд Август унаследовал его от сво-
его отца – Великого князя Литовского и короля 
Польского Сигизмунда Старого. Сигизмунд Ав-
густ, в свою очередь, подарил это имение брату 
своей любимой второй жены Барбары Радзивилл 
(Барборы Радвилайте) – Николаю Радзивиллу Ры-
жему. Позднее хозяевами этого места стали Голе-
евские, Тышкевичи, Киршенштейны, Слизены. 
Удобное расположение имения, красивые окрест-
ности, природные богатства, особенно обилие 
древесины и рыбные места делали его еще более 
привлекательным. 
Сейчас в аутентичной каменной мельнице по ини-
циативе художника и общественного деятеля Ге-
диминаса Каросаса устроена мельница-музей Лю-
бавского имения. Большинство оборудования 
старой мельницы не только сохранилось до наших 
дней, но и находится в рабочем состоянии. Од-
нако эта экспозиция произведет впечатление не 
только на людей с техническим складом ума.

По сЛедаМ ЛиТоВсКиХ ВеЛЬМож и саноВниКоВ

Мероприятиe
23 июня, с 19 час.: Праздник «Rasos» («Расы») в 

региональном парке Вяркю
Более подробная информация: www.pavilniai-verkiai.lt, www.vilnius-events.lt
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6.  Городок Гедрайчяй, церковь 
 св. Варфоломея
 Гедройцы: с Литвой от самых истоков
Giedraičiai, Molėtų rajonas
Тел.: +370 383 51187, +370 698 43008
GPS N 55.074095º, E 25.259778º 
www.infomoletai.lt

Сегодня Гедрайчяй (Giedraičiai) – это небольшой, 
тихий городок. Однако он помнит величие ста-
ринного литовского княжеского рода Гедройцев 
(Гедрайтисов). Считается, что князья Гедройцы 
возглавляли балтийские племена еще в XIII веке. 
Они занимали важные государственные, военные 
и церковные посты в Великом Княжестве Литов-
ском. После утраты Литвой своей государственно-
сти они принимали самое активное участие в вос-
станиях за восстановление независимости. Даже в 
ссылке и эмиграции потомки Гедройцев помнят о 
своих корнях, поддерживают литовские историко-
культурные проекты.
Гедройцы ведут свой род от легендарного кня-
зя Гедpyc, который основал город Гедрайчяй (Ге-
дройцы) на берегу озера Кементас. В письмен-
ных источниках Гедройцы впервые упоминаются 
в 1338 году. В 1410 г. здесь была построена цер-
ковь Св. Варфоломея, чьими покровителями были 
целые поколения вельмож Гедройцев.
Неподалеку от городка Гедрайчяй находится 
усадьба Шяшуолеляй (Šešuolėliai). Интерьер этой 
усадьбы считается самым пышным и богатым сре-
ди всех старинных усадеб Литвы. Усадьба откры-
та для посещений только при заказе гостиничных 
услуг или во время мероприятий.

5.  дубингяйское городище 
 и усыпальница радзивиллов
 Вздох истории: здесь покоятся 
 радзивиллы
Dubingiai, Molėtų rajonas
Тел.: +370 383 51187, +370 383 53091
GPS N 55.058754º, E 25.445007º

В городке Дубингяй (Dubingiai), что раскинул-
ся на берегу самого длинного и одного из са-
мых красивых в Литве озер Асвея (Asveja), воз-
вышается большой холм, на котором в XVI–XVII 
вв. стоял дворец вельмож Радзивиллов и проте-
стантская церковь. Сегодня здесь можно увидеть 
внушительные развалины, которые о многом мо-
гут рассказать наметанному глазу. Место раскопок 
приспособлено для туристов – здесь перед ними 
распахнуты целые исторические пласты.
Археологи утверждают, что с археологической 
точки зрения это одно из наиболее интересных 
мест в Литве. Здесь сделано несколько сотен 
ценных находок. Самая ранняя находка – моне-
та периода правления Великого князя Литовского 
Витаутаса (начало XV в.), а самая поздняя – фраг-
менты мраморного надгробия Радзивиллов (около 
1630 г.). В церковном дворе и в подвалах обнару-
жено немало останков. Их относят к Радзивиллам 
– одному из самых влиятельных литовских вель-
можных родов.
Необыкновенно красиво и аккуратно выглядит и 
сам холм. С его вершины открывается великолеп-
ная панорама на озеро Асвея и бесконечно живо-
писные окрестности. 

По сЛедаМ ЛиТоВсКиХ ВеЛЬМож и саноВниКоВ
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7.  Поместье Тауенай 
  Праздник элегантности
Taujėnai, Ukmergės rajonas
Тел.: +370 650 93334, +370 616 58391 
GPS N 55.396284º, E 24.760154º 
www.taujenudvaras.lt 

Поместье Тауенай (Taujėnai), основанное в XVI в., 
сейчас возродилось к новой жизни и просто сия-
ет элегантностью и роскошью. Вплоть до середины 
XX в. оно было резиденцией влиятельного княже-
ского рода Радзивиллов. Расцвет поместья при-
шелся на XIX в., когда был построен (и стоит до 
сих пор) белоснежный дворец в стиле классицизма, 
вокруг которого раскинулся английский парк. По-
местье славилось своим богатством и роскошью.
Кроме дворца, тут сохранились и другие интере-
сные постройки. Например, трехэтажный дере-
вянный амбар является единственной постройкой 
такого рода во всей Литве. Ему более 250 лет. В 
парке внимание посетителей привлекает часовенка 
со статуей Девы Марии – она стоит на том самом 
месте, где во времена Радзивиллов стояла часовня 
Лурдской Божией Матери. Интерес представляет и 
дом пасечника, который также находится в парке.
Мурашки пробегут по спине при входе в «Peklužė» 
(«Пеклуже») – подвал, закрытый огромной деревян-
ной дверью. Во времена Радзивиллов здесь наказыва-
ли крепостных. Рассказывают, что этот подвал соеди-
няется подземными ходами с дворцом и церковью.

Поместье-замок сиесиков 
(находящийся на реставрации) 
Daugailių kaimas, Siesikų seniūnija, Ukmergės rajonas
GPS N 55.286006o, E 24.513663o 

8.  Майшягальское городище и памятник 
 князю альгирдасу
 Там, где звенела сталь
Maišiagala, Vilniaus rajonas
GPS N 54.866377º, E 25.061933º 
www.vilniaus-r.lt

Городище под Майшягалой (Maišiagala) помнит 
эпоху битв с крестоносцами. Крепость, которая 
стояла на этом холме, упоминается в немецких 
хрониках с 1365 года. Не раз она горела в боях 
и снова поднималась из пепла. По словам истори-
ка XV в. Яна Длугоша, последним в этой крепо-
сти скончался Великий князь Литовский Альгир-
дас, который вместе со своим братом Кястутисом 
управлял Великим Княжеством Литовским и про-
славился своими военными походами. В 2002 году 
в честь 625-летия с его смерти у подножья горо-
дища был поставлен памятник – композиция из ди-
кого камня.
Интересна и история самого городка. В 1387 г. 
здесь была построена одна из семи первых литов-
ских церквей. В 1528 г. Майшягала уже упоминает-
ся как город и важный торговый центр. В 1792 г. 
город получил Магдебургские права.
При посещении Майшягалы стоит заглянуть в цер-
ковь Успения Пресвятой Девы Марии, в которой 
находятся ценные скульптуры и картины.

Мероприятиe
сентябрь (вторая 
половина):

Праздник, посвященный Великому Князю 
Литовскому  Альгирдасу на городище 
Майшягалос 

Более подробная информация: www.vilnius-events.lt

По сЛедаМ ЛиТоВсКиХ ВеЛЬМож и саноВниКоВ
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9.  Комплекс городищ Кернаве, 
 музей
 Кернаве: первые удары 
 сердца Литвы
Музей археологической местности Кернаве
Kerniaus g. 4 A, Kernavė, Širvintų rajonas
Тел.: +370 382 47385 
GPS N 54.885882º, E 24.853694º 
www.kernave.org

При виде городищ Кернаве (Kernavė) почти у каж-
дого просто дух захватывает. И не только от их 
красоты, но и от особого чувства, что именно 
здесь родилось Литовское государство.   
У живописного изгиба реки Нерис (Neris), люди 
поселились еще в IX–VIII тысячелетии до рождест-
ва Христова. Кернаве была первой исторической 
столицей Литвы. По легенде, её основал князь 
Кернюс, именем которого и была названа мест-
ность. Впервые Кернаве упоминалась в 1279 году 
в стихотворных хрониках Ливонского ордена как 
земля великого князя Трайдяниса. Это был важ-
ный политический центр, богатое поселение, сла-
вящееся торговлей и ремеслами. После нападения 

Мероприятия
23 июня с 20–5 час.: Праздник «Rasos» («Расы») на 

городище Кернаве

Более подробная информация: 
www.kernave.org, www.vilnius-events.lt

июль (начало): Международный фестиваль 
экспериментальной археологии 
«Gyvosios archeologijos dienos» 
(«Дни живой археологии 
в Кернаве» в культурном 
заповеднике Кернаве)

Активное проведение 
свободного времени
Поездки на собачьей упряжке 
(в осенний – зимний период)
Vičiūnų kaimas, Kernavės seniūnija, Širvintų rajonas
Тел.: +370 650 34844, +370 650 99985
www.rogiusunys.lt

По сЛедаМ ЛиТоВсКиХ ВеЛЬМож и саноВниКоВ

крестоносцев в 1390 году деревянный замок и го-
род уже не были восстановлены…        
Археологическая местность Кернаве объявлена 
культурным заповедником, который внесен в спи-
сок мирового наследия UNESCO. С историческим 
прошлым Кернаве, уникальными археологическими 
находками можно познакомиться, посетив куль-
турный резерват Кернаве и музей археологиче-
ской местности Кернаве.
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10.  Затракайское поместье
   на той стороне озера, напротив Тракай
Užtrakio g. 17, Trakai
Тел.: +370 5 285 5006
GPS N 54.659758º, E 24.943854º
www.seniejitrakai.lt

Затракайское поместье (Užutrakio dvaras), прильнув-
шее к берегам озера Гальве, встречает гостей свои-
ми белыми стенами. Оно словно создано для роман-
тических прогулок по тенистым тропинкам парка, 
для мечтательных размышлений на маленьких мо-
стиках, для отдыха у прелестных прудиков или у озе-
ра с видом на Тракайский островной замок. А если 
вам повезет попасть на один из здешних концертов, 
то вы в полной мере почувствуете дыхание эпохи 
начала ХХ века. В залах этого поместья, декориро-
ванных в причудливом стиле Людовика XIV, гостей 
принимали богатые и знаменитые графы Тышкевичи.
Ансамбль Затракайского поместья был построен в 
1897–1902 гг. по заказу графа Юзефа Тышкевича и 
его жены. Парк был разбит по проекту известно-
го в те времена французского ландшафтного архи-
тектора и ботаника Э. Ф. Андрэ, который также 
спроектировал парки для дворцовых ансамблей в 
Паланге, Лянтварисе и Траку Воке. Парк известен 
своим ботаническим разнообразием: здесь соче-
таются как привычные для Литвы, так и редкие ох-
раняемые виды растений из разных стран.

11.  Тракай, Тракайский 
   островной замок 
   на пересечении культур
Тракайский oстровной замок
Тел.: +370 5 285 53946, +370 605 17748
GPS N 54.645551º, E 24.936818º 
www.trakaimuziejus.lt

Примерно в 1350 г. в замке города Старый Тракай 
родился самый знаменитый литовский правитель – 
князь Витаутас. Сейчас на месте замка стоит Бене-
дектинский монастырь и церковь.
После того, как крестоносцы сожгли замок в Ста-
ром Тракай, столица была перенесена в Новый 
Тракай. Тракайский полуостровной замок (Trakų 
pusiasalio pilis) стал одним из крупнейших оборо-
нительных замков Литвы. Теперь о нем напомина-
ют лишь развалины.
На острове озера Гальве был построен Тракайский 
островной замок. Сейчас здесь открыт один из на-
иболее посещаемых исторических музеев Литвы.
В XIV в. князь Витаутас привез в Тракай крымских 
караимов. В городе есть караимский молитвенный 
дом кенасса, караимская школа медресе, караим-
ское кладбище. Туристы могут познакомиться с 
историей этого интересного народа в Караимском 
этнографическом музее. В городских кафе можно 
попробовать национальные караимские блюда.
Тракайская церковь Посещения Пресвятой Девой 
Марией св. Елизаветы славится чудотворной ико-
ной Пресвятой Девы Марии и копией портрета 
князя Витаутаса XVIII в. При церкви стоит прекра-
сная часовня, построенная в стиле классицизма ар-
хитектором Матасом Ромерисом.

Мероприятия
Круглый год: концерты классической музыки, выставки

Программа: www.seniejitrakai.lt, www.vilnius-events.lt

июль – август: цикл концертов камерной музыки 
«Вечера музыки в Ужутракяй»

По сЛедаМ ЛиТоВсКиХ ВеЛЬМож и саноВниКоВ
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Тракайский замок на полуострове
GPS N 54.645663º, E 24.937116º 

Tракайский туристический 
информационный центр 
Vytauto g. 69, Trakai
Tел.: +370 5 285 1934, 
+370 672 09476
GPS N 54.638401º, E 24.933526º 
www.trakai-visit.lt

Прочие места для посещения в 
Тракай

Тракайский костел Явления 
Пресвятой девы Марии 
Birutės g. 5, Trakai
Tел.: +370 5 285 5907 
GPS N 54.642822º, E 24.934003º 
www.trakubaznycia.lt

Этнографическая выставка караимов
Karaimų g. 22, Trakai
Tел.: +370 5 285 5286
GPS N 54.647215º, E 24.933178º 
www.trakaimuziejus.lt

Экспозиция сакрального искусства
Kęstučio g. 4, Trakai (бывшая часовня 
Доминиканского монастыря)  
Teл.: +370 5 285 3941, 
+370 5 285 3945, +370 5 285 8244
GPS N 54.645414º, E 24.93643º 

По сЛедаМ ЛиТоВсКиХ ВеЛЬМож и саноВниКоВ
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12.  остатки замка в старых Троках
   Колыбель правителя Литвы
Pilies g. 1, Senieji Trakai
GPS N 54.605721º, E 24.984671º 

В замке Старого Тракая (Senieji Trakai) родился 
самый знаменитый правитель Литвы – Витаутас.  
Теперь на месте замка стоит бенедиктинский мо-
настырь и церковь.

Основные мероприятия в Тракай
Май Ночь музеев (Тракайский островной 

замок)

Более подробная информация о мероприятиях: 
www.trakai-visit.lt, www.trakukrastas.lt, www.trakaimuziejus.lt, 
www.vilnius-events.lt, www.baltis.lt

июнь (начало) Тракайский городской праздник «Trakų 
vasara» (Тракайское лето)

июнь (первая пол.) Тракайский средневековый праздник 
(Тракайский замок на полуострове)

июль – август «Jazz Fiesta» на корабле «Galvė»
август (середина) Ярмарка «Kopūstinės kermošius – 

Žolinė» (День Успения Девы Марии)
август (вторая пол.) Дни старинных ремесел (Тракайский 

замок на полуострове)
сентябрь Фестиваль сакральной музыки (Костел 

Явления Пресвятой Девы Марии, 
Birutės g. 5)

По сЛедаМ ЛиТоВсКиХ ВеЛЬМож и саноВниКоВ
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аКТиВное ПроВедение сВоБодноГо ВреМени В ТраКаЙ 
и ТраКаЙCКоМ раЙонE

Активное проведение свободного 
времени
Полеты на воздушных шарах
Центр воздухоплавания
Teл.: +370 5 273 2703, +370 652 00510
www.oreivystescentras.lt

Воздушные шары
Teл.: +370 611 20911, +370 650 26468
www.orobalionai.lt

Тракайская авиация
Teл.: +370 616 24886
www.trakuaviacija.lt

Полеты на планерах, самолетах
Вильнюсский аэроклуб
Teл.: +370 615 15060, +370 687 36379
www.sklandymas.lt

Прогулки на яхтах, судах
Tел.: для заказов (яхт): +370 671 29434, 
+370 685 62826, +370 682 44771
Tел. для заказов (судов): +370 600 89055, 
+370 699 27797
www.jachta.lt, www.jachta.ten.lt, 
www.baltis.lt, www.barta.lt

Услуги верховой езды
Клуб коневодства «Perkūno žirgai»
Užutrakio g. 11A, Тrakai
Teл.: +370 606 14514
www.perkunozirgai.jimdo.com

Парк отдыха и развлечений 
«TonyResort» (предыдущее 
наименование «anupriškės»)
Anupriškių kaimas, Trakų rajonas 
Teл.: +370 611 44445
www.tonyresort.lt

Парк развлечений и приключений 
«Ąžuolynė» 
Krakės vienkiemis, Aukštadvario seniūnija, Trakų rajonas
Teл.: +370 685 61665, 
+370 5 286 5726 
www.azuolyne.lt 

резиденция бизнеса и развлечений 
«aerodream»
Antakalnio kaimas, Trakų rajonas
Teл.: +370 614 00040 
www.aerodream.lt 

Trasalis – Trakai Resort & SPa
Gedimino g. 26, Trakai
Teл.: +370 5 283 2247, 
+370 5 283 2248 
www.trasalis.lt
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диаЛоГ народоВ и ЭПоХ

Только в Вильнюсском крае, который еще называют Вильния, можно найти та-
кое разнообразие народов: литовцы, поляки, русские, белорусы, украинцы, ев-
реи, рома, караимы, татары. Все эти народы оставили глубокие следы в этом пе-
стром регионе. Двухдневный туристический маршрут познакомит туристов с 
их наследием, традициями, историей. Особенное внимание уделяется польско-
му народу, поэтому мы надеемся, что эта поездка будет интересна как литов-
ским, так и польским туристам, потому что мы посетим места, имеющие осо-
бое значение для обеих наций.

ВосТоЧнаЯ ВиЛЬниЯ

Маршрут на 2 дня – 340 км
Маршрут на 1 день – 125 км
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ВосТоЧнаЯ ВиЛЬниЯ

2.  Этнографический музей 
 Вильнюсского края в 
 неменчине 
 разноцветная ткань народов
Švenčionių g. 14, Nemenčinė, Vilniaus rajonas
Тел.: +370 5 237 1382 
GPS N 54.846616º, E 25.465107º 

Этнографический музей Вильнюсского края рас-
сказывает посетителям о быте, традициях, реме-
слах литовцев, русских, поляков, белорусов, ко-
торые многие столетия жили тут как добрые 
соседи. Недаром этот музей основан в Неменчи-
не (Nemenčinė) – городке, где голос националь-
ных меньшинств раздается особенно громко.
Сосуществование этих народов представляет со-
бой большой интерес. Кое-где народные тради-
ции сохранили свои явные отличия, кое-где пе-
реплелись, повлияли друг на друга. И цель музея 
заключается именно в том, чтобы показать это 
разноцветье, красоту этого разнообразия.
В музее проводятся выставки рукоделия, живопи-
си, резьбы по дереву, вырезок из бумаги, различ-
ные ознакомительные культурные мероприятия, 
туристические походы. При музее работают сту-
дии керамики и ткачества. 
У музея имеются 4 филиала: в Сужёнай (Sužioniai), 
Глитишкяй (Glitiškės),горницы быта и верб Чеко-
нишкяй (Čekoniškės), где можно ознакомиться с 
традициями плетения верб и музей священника 
прелата Юзефа Обремского в Майшягале.

1.  Памятник Великому князю 
 Литовскому Гедиминасу
 основатель многонационального 
 Вильнюса
Katedros a. 1, Vilnius
GPS N 54.685325º, E 25.2885º 

Центральную площадь Вильнюса уже невозможно 
представить без памятника Великому князю Ли-
товскому Гедиминасу – основателю Вильнюса.
В письменных источниках Вильнюс впервые упо-
минается в 1323 году. Этими источниками явля-
ются письма самого Гедиминаса Папе Римскому, 
городам и монастырям Северной Германии. Даль-
новидный правитель организовал дипломатиче-
скую акцию: пригласил на свои земли христианских 
проповедников, ремесленников и купцов. Он объ-
явил Литву веротерпимой страной, где могут мир-
но жить и работать люди всех национальностей и 
вероисповеданий.
Другим важным дипломатическим шагом Гедими-
наса стало использование политики международ-
ных браков. Он использовал браки своих многочи-
сленных детей для установления дипломатических 
отношений с соседними христианскими странами. 
Одной из важнейших его побед является брак его 
дочери Алдоны Оны с будущим королем Польши 
Казимиром.
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ВосТоЧнаЯ ВиЛЬниЯ

3.  Зуловское имение
 Колыбель польского героя
Zalavo kaimas, Švenčionių rajonas
GPS N 54.966172º, E 25.959383º 

В небольшую деревеньку Залавас, что в Швянчён-
ском  районе (Švenčionių rajonas), ведет большин-
ство польских туристических маршрутов. Ведь 
именно здесь увидел свет будущий восстанови-
тель Польского государства маршал Юзеф Пил-
судский (1867-1935). Здесь же родился и его брат 
– известный этнограф и музеевед Бронислав Пил-
судский (1866-1918).
Зуловское имение (Zalavo dvaras) упоминается в 
письменных источниках с XVI века. Семья Пилсуд-
ских поселилась здесь в 1863 году. Во время пожа-
ра в 1875 году имение сгорело и больше никогда 
не было отстроено заново. Пилсудские переехали 
жить в Вильнюс. 
В 1935 году власти начали реставрацию отчего 
дома Пилсудского. Была восстановлена официна 
– дом для слуг, отремонтированы здания пекарни 
и кузницы, старая коптильня. У руин господского 
дома в 1937 году был посажен дуб, который рас-
тет тут до сих пор.
В 2005 г. по инициативе Союза литовских поля-
ков здесь был установлен памятный камень в честь 
Юзефа Пилсудского. 

Городки и деревни Восточной 
Вильнии
4.  Буйвиджяй
 Традиционная деревянная 
 архитектура
Buivydžiai, Vilniaus rajonas
GPS N 54.837261º, E 25.730827º 
www.vilniaus-r.lt

Деревня Буйвиджяй (Buivydžiai) привлекает к себе 
туристов не только традиционной деревянной ар-
хитектурой, но и живописными окрестностями. 
Большинство здешних жителей – поляки, которые 
говорят на местном диалекте, привлекшем к себе 
внимание лингвистов.
В XVIII веке в деревне была построена красивая 
деревянная церковь в стиле классицизма. В 1982 
году она сгорела, а на ее фундаменте была постро-
ена каменная церковь в том же стиле.
Во время посещения Буйвиджяй также следует уви-
деть и висячий «обезьяний» мост через Нерис (Neris).
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5.  Кальвяляй
 Увековечивание памяти 
 Папы римского
Kalveliai, Vilniaus rajonas
GPS N 54.63501º, E 25.684015º 
www.vilniaus-r.lt

В Кальвяляй (Kalveliai) внимание туристов привле-
кают современная церковь Милосердия Божия и 
первый в Литве памятник Папе Римскому Иоан-
ну Павлу II.

6.  Шумскас
 Прикосновение к реликвиям 
 блаженной
Šumskas, Vilniaus rajonas
GPS N 54.608709º, E 25.722625º 
www.vilniaus-r.lt

В Шумскасе (Šumskas) стоит увидеть церковь Св. Ар-
хангела Михаила, построенную в 1789 г. в стиле ба-
рокко. Здесь хранятся ценные произведения искус-
ства, реликвии блаженной св. Фаустины. К церкви 
прижался каменный монастырь XIX века, выполнен-
ный в стиле классицизма. В церковном дворике сто-
ят два традиционных литовских резных изображе-
ния святых эпохи романтизма, крест и колокольня.
В 1996 году в честь празднования 300-летия осно-
вания церкви на холме были установлены три кре-
ста. На соседнем кладбище можно осмотреть кра-
сивую деревянную часовню.

ВосТоЧнаЯ ВиЛЬниЯ
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7.  Мядининкай
 из века в век стоит он на границе
Medininkai, Vilniaus rajonas
Тел.: +370 5 259 7290, +370 5 279 6346 
GPS N 54.541225º, E 25.651682º 
www.trakaimuziejus.lt

Уже в XIV веке городок Мядиникай (Medininkai) 
был важным оборонительным пунктом Великого 
княжества Литовского. Окрестные жители укры-
вались за стенами его каменной крепости от кре-
стоносцев и татар.
От мощного Мядининкайского (Медницкого) за-
мка (Medininkų pilis) ныне остались только разва-
лины, правда, внушительные. Они напоминают, что 
когда-то здесь стояла одна из древнейших литов-
ских крепостей. Это самый большой по площади 
замок типа «кастель» в Литве, превышающий по 
своим размерам даже знаменитый Кревский за-
мок, и одно из крупнейших оборонительных со-
оружений такого типа во всей Восточной Европе.
Мядининкай печально прославились в 1991 году. 27 
января 1991 г. советская армия напала на Мядинин-
кайский пограничный пост и уничтожила его, а 31 
июля 1991 г. неподалеку от Мядининкай штурмови-
ки советского отряда милиции особого назначения 
ОМОН убили семь солдат Литовской пограничной 
службы и работников литовской таможни. В 2007 
г. возле старого здания Мядининкайской таможни 
был установлен памятник убитым таможенникам, 
а в сохранившемся вагончике таможенного поста 
расположилась небольшая памятная экспозиция.
В окрестностях Мядининкай находится самое вы-
сокое место Литвы – гора Аукштояс (Aukštojas). 
Высота холма достигает 293,84 метров.

8.  дом Владислава сырокомли 
 Творчество, родившееся 
 на жернове
V. Sirokomlės g. 5, Bareikiškės, Vilniaus rajonas 
Тел.: +370 5 243 6402, +370 685 24533 
GPS N 54.616665º, E 25.463379º 

В небольшой деревушке Барейкишкес (Bareikiškių 
kaimas) провел свои лучшие творческие годы один 
из самых известных поэтов, драматургов и публици-
стов Вильнюсского края XIX века Владислав Сыро-
комля. В доме, где он провел семь лет своей жиз-
ни, теперь действует мемориальный музей. Людвик 
Владислав Франтишек Кондратович, позднее взяв-
ший себе псевдоним Владислав Сырокомля, родил-
ся в 1823 г. в Белоруссии, в небогатой шляхетской 
семье. Он создавал свои произведения на польском 
языке и оставил около 20 томов лирических, эпиче-
ских, драматических, публицистических произведе-
ний, переводов, трудов по истории польской лите-
ратуры, путевых заметок, писем и т. д. Именно он 
написал один из первых путеводителей по Литве.
Усадьба в деревне Барейкишкес принадлежала гра-
фам Тышкевичам – поэт ее снимал. Мемориаль-
ный музей писателя был основан в честь 150-летия 
со дня его рождения. В музее хранятся его личные 
вещи и книги. В саду стоит памятник поэту, а во дво-
ре сохранился каменный жернов, на котором Вла-
дислав Сырокомля любил писать свои произведения.
Мероприятия
Май: Традиционные литературные мероприятия 

«Sirokomlės lyra»
сентябрь: Уроки литературы XIX в.

Постоянно: уроки каллиграфии 

ВосТоЧнаЯ ВиЛЬниЯ
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Разнообразие вероисповеданий
9.  Татарская мечеть в немежисе
 Татарская деревянная святыня
Totorių g. 4, Nemėžio kaimas, Vilniaus rajonas
Тел.: +370 686 95210
GPS N 54.635811º, E 25.357255º 

В 1397 году князь Витаутас Великий поселил в Не-
межисе (Nemėžis), где находилась его летняя ре-
зиденция, переселенных им крымских татар. Их 
община существует до сих пор. У татар тут есть 
мизара (мусульманское кладбище) и деревянная 
мечеть. Эта мечеть примечательна тем, что в ней 
есть помещение не только для мужчин, но и для 
женщин – такая особенность встречается только 
у литовских татар. 
Первая известная мечеть в Немежисе была по-
строена в 1684 году. После пожара в 1909 г. на 
ее месте была построена новая мечеть, которая и 
стоит до сих пор. 

деревня сорока Татар 
Vytauto g. 9, Vilniaus rajonas
Teл.: +370 618 39105 (Председатель татарского 
общества Фатима Буйновская)
GPS N 54.562121º, E 25.170206º 

Пункт геодезической дуги струве 
(объект UNESCO) 
Paliepiukų kaimas, Nemėžio seniūnija
GPS N 54.634511º, E 25.429341º

10.  николаевская церковь в рудамине
   Все Божьи дети
Vilniaus g. 45A, Rudamina, Vilniaus rajonas
Teл.: +370 5 232 0140
GPS N 54.582944º, E 25.357463º 

Деревянная церковь Св. Николая, иначе называ-
емая Николаевской – это православная церковь 
в городке Рудамина (Rudamina), построенная в 
1874 году. Она известна пятью очень ценными 
иконами XVII–XIX вв.
По субботам в Рудамине шумит базар, на кото-
рый съезжается множество людей не только из 
окрестных сел, но и из Вильнюса. 

ВосТоЧнаЯ ВиЛЬниЯ
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11.  Тургяляй
   следы самых запоминающихся 
   личностей
Turgeliai, Vilniaus rajonas
GPS N 54.45538º, E 25.507747º 

Небольшая польскоязычная староство Тургяляй 
(Turgeliai) Шальчининкского района (Šalčininkų 
rajonas) может похвастаться очень необычной 
историей. В одной из ее усадеб в течение 28 лет 
существовала знаменитая Павловская Республика.
Будучи в Тургяляй, стоит посетить и местное клад-
бище. Там находится круглая часовня-усыпальни-
ца Кобылинских, построенная из дикого камня в 
1850 г. На кладбище похоронен ректор Вильнюс-
ского университета, правовед, профессор Шимон 
Малевский (1759-1832). 

Табаришкес 
(церковь XVIII века в стиле барокко)
Tabariškių kaimas, Šalčininkų rajonas
GPS N 54.439081º, E 25.607531º

12.  Мяркине, руины Павловской 
   республики
   Прорыв демократии
Merkinė, Šalčininkų rajonas
GPS N 54.456342º, E 25.474924º 

В 1769 г. референдарий Великого Княжества Ли-
товского, каноник Павел Ксаверий Бжостов-
ский приобрел имение Старый Мереч в Мярки-
не (Merkinė), отменил в нем крепостное право и 
основал для своих крестьян маленькую республи-
ку площадью всего в три квадратных мили. Раз-
мер этой республики не помешал ей иметь сво-
его президента, двухпалатный парламент, суд, 
свои деньги, банк, печать, школу, врача, полицию. 
Республика была названа в честь своего перво-
го президента Павла Бжостовского – Павловская 
Республика.
В 1791 г. Литовско-Польский Сейм официально 
признал республику и утвердил ее конституцию. 
Республика просуществовала вплоть до последне-
го раздела Литвы.

ВосТоЧнаЯ ВиЛЬниЯ



28

13.  девянишкес, церковь Пресвятой 
   девы Марии розарии
   «аппендикс» Литвы
Ašmenos g. 3, Dieveniškės, Šalčininkų rajonas
Teл.: +370 380 54272
GPS N 54.194854º, E 25.624948º 
Для поездки в Девянишкес при себе 
необходимо иметь паспорт, поскольку 
это пограничная территория.

Люди рассказывают, что Девянишкский (Dieveniš-
kės) «аппендикс» появился так: когда в Москве 
определяли границы Литовской ССР, на карте ле-
жала трубка Сталина. Никто не посмел ее сдвинуть, 
поэтому ее просто обвели карандашом по контуру, 
и таким образом в состав Литовской ССР вошло 
местечко Девянишкес с окрестностями.
Может показаться, что время затронуло Девя-
нишкский край гораздо меньше, чем остальную 
Литву. Старинные деревни с уличной планировкой, 
традиционные литовские хутора – все это не му-
зейные экспонаты, а реальная повседневная жизнь.
Здесь туристы могут увидеть 9 курганов, Бичёнское 
городище, мифологические камни, огромный Гри-
бишкяйский дуб, Девянишкскую церковь Пресвя-
той Девы Марии Розарии XV в., где молилась зна-
менитая Барбара Радзивилл (Барбора Радвилайте).

дирекция исторического  
регионального парка в диевенишкяй 
Poškonys, Šalčininkų rajonas
Teл.: +370 380 46624
GPS N 54.263331º, E 25.618247º

14.  норвилишкский замок
   Подарок купца жене
Norviliškės, Šalčininkų rajonas
Teл.: +370 682 41155
GPS N 54.235299º, E 25.782732º 
www.norviliskiu-pilis.lt 

Наиболее известный туристический объект этого 
края – Норвилишкский замок (Norviliškių pilis) XVI 
в. Его построил купец из Восточной Пруссии Вай-
текус Шорцас для своей жены. После его смерти 
вдова пригласила в замок монахов-францисканцев. 
Так дворец стал монастырем. Этот монастырь был 
закрыт в 1832 г.
Долгие годы прекрасное здание приходило в упа-
док, пока в 2005 г. его реставрацией не занял-
ся предприниматель Гедрюс Климкявичюс. Сей-
час здесь проводятся различные мероприятия и 
праздники. По предварительной договоренности 
можно попасть на настоящий средневековый пир.
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По следам Адама Мицкевича

15.  Мемориальный музей
   Увековечивание памяти 
   адама Мицкeвича в Вильнюсе
Bernardinų g. 11, Vilnius
Teл.: +370 5 279 1879
GPS N 54.683359º, E 25.291832º 
www.mickeviciausmuziejus.lt

Знаменитый польский и литовский поэт Адам 
Мицкевич провел в Вильнюсе немало важных лет 
своей жизни, и память о нем особенно почитает-
ся в этих местах.
В доме № 11 на улице Бернардину (Bernardinų g.), 
где долгие годы жил поэт, сейчас действует ме-
мориальный музей Адама Мицкевича при Вильнюс-
ской университетской библиотеке. Неподалеку, у 
Бернардинской церкви, стоит памятник Адаму 
Мицкевичу (Maironio g. 10).
Рядом с Базилианским монастырем находит-
ся келья Конрада, где был заключен А. Мицкевич 
(Aušros vartų g. 7А). Одна из ее экспозиций ими-
тирует тюремную камеру, другая рассказывает о 
жизни А. Мицкевича в Вильнюсе, о деле тайного 
общества филоматов и филаретов.
В южном нефе церкви Святых Иоаннов при Вильнюс-
ском университете можно увидеть бюст поэта, ко-
торый любил стоять на этом месте во время служб.
Памятник адаму Мицкевичу 
в Вильнюсе 
Maironio g. 10, Vilnius
GPS N 54.682726º, E 25.293117º

Памятник адаму Мицкевичу 
в Шальчининкай  
Vilniaus g. 55, Šalčininkai, Vilniaus rajonas
GPS N 54.308921º, E 25.383849º

Поместье Яшюнай 
J. Sniadeckio g. 2, Jašiūnai, Šalčininkų rajonas
GPS N 54.433445º, E 25.299858º
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А. Мицкевич часто посещал окрестности города 
Шальчининкай (Šalčininkai). На центральной площа-
ди города установлен памятник в его честь.
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16.  некрополь росса
   Здесь встречаются все
Rasų g. 32, Vilnius
Teл.: +370 5 265 6563
GPS N 54.670785º, E 25.300891º 

Кладбище Росса (Rasos) – это старейшее и, на-
верное, самое почтенное кладбище в Литве. Оно 
было основано в 1801 г. и на протяжении мно-
гих лет выполняло функцию основного городско-
го кладбища.
Здесь похоронено множество важных людей, сыг-
равших выдающуюся роль не только в истории 
Вильнюса и Литвы, но и соседних стран: полити-
ков, общественных и культурных деятелей, худож-
ников, ученых, участников восстаний. Тут бок о 
бок лежат литовцы, поляки, белорусы.

Большинство посетителей этого кладбища ос-
матривают могилы патриарха литовского возро-
ждения д-ра Йонаса Басанавичюса (1851–1927), 
художника и композитора Микалоюса Констан-
тинаса Чюрлёниса (1875–1911), борца за свобо-
ду литовской печати Повиласа Вишинскиса (1875–
1906).
У основного входа на кладбище установлен мемо-
риал в честь польских воинов, погибших в 1919–
1920 гг. и в 1944 г. В центре этого мемориала на-
ходится мавзолей, где в могиле матери польского 
маршала Юзефа Пилсудского Марии погребена 
урна с его сердцем.
В центре кладбища стоит неоготическая часовня 
из красного кирпича, рядом с которой сохрани-
лись высокие стены с нишами для захоронения урн 
– колумбарием.  

ВосТоЧнаЯ ВиЛЬниЯ



аКТиВное ПроВедение сВоБодноГо ВреМени В ВиЛЬнЮсе 

Полеты на воздушных шарах
Oreivystės centras 
Upės g. 5
Тел.: +370 5 273 2703, +370 652 00510
www.ballooning.lt

Oro Balionai
Тел.: +370 611 20911, +370 650 26468  
www.orobalionai.lt 
 
Полеты на воздушных шарах 
Тел.: +370 618 30069  
www.skrydziaiorobalionais.lt 

Походы на корабле и 
байдарках по Вильне и Нерис
Barta (плавание на корабле по реке Нерис)
Tel. +370 685 01000
www.barta.lt

active Tourism 
Тел.: +370 618 82995 
www.activetourism.lt

Прокат байдарок
Тел.: +370 655 43985
www.baidares.lt

ночные походы на байдарках по Вильне
Тел.: +370 652 16600
www.vaiduokliai.lt

Прокат велосипедов, 
скутеров во время 
туристического сезона
Dviratis plius 
Žirmūnų g. 70
Тел.: +370 5 277 7720
www.dviratisplius.lt

Парк европы 
Joneikiškių kaimas, Vilniaus rajonas
Тел.: +370 5 237 7077 
www.europosparkas.lt

Super Segway 
Vilniaus g. 45
Тел.: +370 612 34444 
www.supersegway.com

Velotakas 
Stulginskio g.. 5 
(в бюро «West Express») 
Тел.: +370 618 45727
www.velotakas.lt

Baltic Cycle
Kauno g. 5 (вход с левой стороны) 
Тел.: +370 674 12123
www.velo-city.lt

Картинги
Картодром Plytinės
Plytinės g. 27
Тел.: +370 699 56704
www.kartodromas.lt

Аквапарк
аквапарк «Vichy»
Ozo g. 14С (рядом 
с торгово-развлекательным центром 
«Ozas» и ареной «Siemens»)
Тел.: +370 5 211 1112, 
1653 (2 лита/мин.)
Билеты в аквапарк продаются до 20 час.
www.vandensparkas.lt

Парки приключений
 
Парк приключений «Belmontas» 
Belmonto g. (Павильнисский 
региональный парк, рядом с центром 
развлечений и отдыха «Belmontas») 
Тел.: +370 610 00009
www.belmontonuotykiuparkas.lt 

Парк приключений LaBaS 
Lizdeikos g., Spalvotųjų šaltinių 
parkas, Antakalnis
Тел.: +370 602 32366
www.labasnuotykiuparkas.lt
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Верховая езда
Ботанический сад Вильнюсского 
Университета
(верховая езда на пони, коне, катание 
на бричке, повозке, санях, карете)
Kairėnų g. 43
Тел.: +370 5 231 7933, +370 686 16243
www.botanikos-sodas.vu.lt

Вильнюсский конный завод
Žirgų g. 12, Riešės kaimas, Vilniaus rajonas
Тел.: +370 5 246 9091, +370 610 02810
www.vilniauszirgynas.lt

Катание на лыжах и коньках
Ледовая арена «akropolis»
Ozo g. 25
Тел.: +370 5 249 2878
www.akropolis.lt

Ледовый дворец
Ąžuolyno g. 9
Тел.: +370 5 242 4444
www.ledorumai.lt

Лыжная трасса Liepkalnio 
Minsko plentas 2
Тел.: +370 5 210 6242
www.sniegozona.lt

аКТиВное ПроВедение сВоБодноГо ВреМени В ВиЛЬнЮсе 

Более подробно о 
развлечениях в городе 
Вильнюсе можно узнать 
на интернет-сайте 
www.vilnius-tourism.lt

www.vilnius-events.lt

Все МероПриЯТиЯ 
В ВиЛЬнЮсе
на одноМ саЙТе

Развлечения на вездеходах 
(джипах)
Lietuviškas safaris 
(Экстемальные и познавательные 
путешествия)
Didžioji g. 12
Тел.: +370 686 55535
www.safari.lt 

Скалолазание
montis magia 
(Скалолазание, экстремальные походы)
Vytenio g. 46B
Тел.: +370 699 12400, +370 655 78380
www.montismagia.lt



Проект осуществили ОУ Vilniaus turizmo informacijos centras ir konferencijų biuras 
(Вильнюсский туристический информационный центр и бюро конференций)
Партнер проекта ОУ Trakų turizmo informacijos centras (Tракайский 
туристический информационный центр)
Информацию подготовило  ОУ «Turizmo plėtros agentūra» (Институт 
развития туризма)
Издание макетировало и подготовило к печати ОУ «Vizualinių komunikacijų 
studija» (Студия визуальных коммуникаций)
Отпечатало ЗАО «Utenos Indra»

Фотография на обложке из альбома «Невиданная Литва», автор Марюс 
Йовайша

Фотографии предоставили: 
Вацис Валужис, Ветре Антанавичюте, Рута Мардосайте (ОУ «Oreivystės 
centras» (Центр воздухоплавания)), Валериюс Кириловас, Рeната Друктейните, 
Альгимантас Станкявичюс, Вильнюсский центр этнической культуры, парк 
отдыха и развлечений «TonyResort».

Представленная в издании информация перед печатью тщательно проверена 
(февраль 2012 года). Разработчики проекта не берут на себя ответственность 
за ошибки печати или неточности, возникшие в результате стремительного 
изменения информации. 

Маршруты созданы в результате осуществления частично финансируемого из 
средств ЕС проекта «Расширение и создание рынка  культурного туризма в 
городе Вильнюсе и Вильнюсском округе» в 2010-2012 г.
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ВИЛЬНЮССКИE ТУРИСТИЧЕСКИE 
ИНФОРМАЦИОННЫE ЦЕНТРЫ

Часы работы: I–VII 9–18

Vilniaus g. 22, LT–01119 Vilnius (Основной офис)
Тел.: +370 5 262 9660, факс: +370 5 262 8169
Эл. почта: tic@vilnius.lt

Didžioji g. 31 (Вильнюсская ратуша)
Тел.: +370 5 262 6470

Geležinkelio g. 16 (Железнодорожный вокзал) 
Тел.: +370 5 269 2091

Šventaragio g. 2 (Информационный павильон на Кафедральной площади)

Часы работы: I–VII 9–21

Rodūnios kelias 2 (Вильнюсский аэропорт)
Тел. +370 5 230 6841

TРАКАЙСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Часы работы: 
(октябрь – апрель мес.) I–IV 8–17, V 8–15.45
(май – сентябрь мес.) I 9–17, II–V 9–18, VI, VII 9–15

Vytauto g. 69, Trakai
Tел.: +370 5 285 1934, +370 672 09476
Эл. почта: trakaiTIC@is.lt

МАРШРУТЫ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА

www.trakai-visit.ltwww.vilnius-events.ltwww.vilnius-tourism.lt


