
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Мы приглашаем Вас посетить 

Литву 



Клайпеда 

 

Кла́йпеда— третий по величине город Литвы после столицы Вильнюса 

и Каунаса. Расположен в западной её части, где Балтийское море 

переходит в Куршский залив. Благодаря своему относительно южному 

расположению, Клайпеда — крупнейший порт Литвы, как и российский 

Калининград, это один из крупнейших незамерзающих морских портов 

на берегах Балтийского моря и Куршского залива.  

 

 

Начать знакомство с Клайпедой можно с посещения 

Старого города. Здесь вы увидите старинные домики, 

украшенные зарослями северного винограда. Многие 

архитектурные постройки напоминают зарисовки из 

сказок, настолько непривычно современному туристу 

видеть крохотные домики с черепичными крышами, 

окруженные зарослями цветов. Улочки Старого города 

извилисты и запутаны, поэтому в первый раз отправляться 

на прогулку лучше в сопровождении проводника. 

Центральной частью Старой Клайпеды является Театральная площадь. Здесь вы можете 

увидеть фонтан Симона Даха и еще одни бессменный символ города - скульптуру Аники из 

Торавы. Аника - это персонаж одной из старых литовских песен.Старейший действующий 

баптистский храм в Европе                                                                                          на правом берегу 

реки Данге в Новом городе Клайпеды.  

 

 

 

 

 

 



Морской музей-аквариум 

Морской музей Клайпеды - главная местная достопримечательность и гордость. Это 

уникальное место собрало "под одну крышу" музей, дельфинарий, огромный аквариум и музей 

природы Куршской косы, поскольку расположен на севере этого дивного места. Музей 

расположился в помещениях бывшей оборонительной крепости Копгалис, сооруженной в XIX 

веке, и открылся в 1979 году, правда с тех пор его экспозиция пережила некоторые изменения 

с учетом вкусов посетителей. Сейчас он считается одним из самых больших аквариумов в 

Европе, а когда- то все начиналось с небольшой коллекции морских раковин, собранных 

местными моряками в разных уголках планеты. Эта коллекция положила начало всему музею. 

Теперь она насчитывает 3500 раковин. 

 

Куршская коса  

На Куршской косе расположился небольшой городок Смилтине. Он занимает узкий кусок суши 

и тянется на сто километров. Город разделяет Куршский залив от Балтийского моря. 

Исторически Куршская коса поделена между Россией и Литвой. По литовской ее части можно 

ехать 50 км по живописной дороге в сторону российской границы. Серая лента дорожного 

полотна окантована песочно-зелеными пейзажами, вокруг такая чистота, что кажется будто 

кто-то прошелся здесь с пылесосом. Машину можно запросто заменить велосипедом (они 

даются в аренду) или пройтись пешком - удовольствие гарантировано от любого способа 

прогулки.  

 

 

 

 

 



Би́ржай 

Би́ржай — город на севере Литвы. 

Расположен в 201 км к северу от Вильнюса, недалеко 

от границы с Латвией, у озера Ширвена на реках 

Апащя и Аглуона. 

Первое упоминание местности в письменных 

источниках относится к 1455 году, когда Казимир 

Ягеллон подарил лежащие здесь земли одному из 

Радзивиллов, которые и владели Биржами XVII века. 

 

 

Первый костёл был построен в 1500 году. Как 

местечко Биржи упоминаются в 1520 году. Местечко 

лежало на важном стратегическом тракте Рига — 

Вильна. С 1547 года Биржи стали центром 

Бирженского княжества. В 1564—1731 Биржами 

владела протестансткая ветвь Радзивиллов. В 1587 

протекающие у Бирж реки были запружены и 

образовался первый в Литве пруд — озеро Ширвены 

(Ширвена, лит. Širvenos ežeras). В 1589 местечко 

получило магдебургские права. В начале XVII века 

здесь обосновались Трокские караимы. 

 

 

Город сильно пострадал во время войн со 

Швецией в 1625 и 1657. В 1701 здесь был заключён 

Биржайский договор между русским царём Петром I 

и польским королём Августом II о совместных 

действиях против шведов. Биржайский замок был во 

время Северной войны в 1704 разрушен шведами. 

В  1731 город перешёл в собственность 

несвижской ветви Радзивиллов, затем к Тышкевичам 

(1794). В 1815 и 1822 Биржи проездом посещал 

император Александр I.С 1844 майорат Тышкевичей.  

 

 

 

Замок Радзивиллов 



Каунас 

Ка́унас— второй по величине и 

значению город Литвы, административный 

центр Каунасского района, в 1919—1939 

годах — временная столица Литовской 

Республики. 

Центральное староство Каунаса определяется 

двумя пешеходными улицами: 

двухкилометровая Лайсвес аллея (Аллея 

свободы), главная улица города, вдоль которой 

высажены липовые деревья, и её продолжение – 

улица Вильнюса, ведущая к Старому городу.  

 

Некоторые из наиболее выдающихся 

достопримечательностей Каунаса: 

 Каунасский замок, сооружение XIV 

века;  

 Церковь Витовта, одна из самых 

старых церквей Литвы и самая старая в 

Каунасе;  

 Военный музей Витовта Великого; 

 Литовский музей авиации; 

 Музей истории связи; 

Примерами представителей культурной 

жизни Каунаса являются театры 

различных направлений: 

 Каунасский государственный 

драматический театр  

 Каунасский государственный 

музыкальный театр  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%81_%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&action=edit&redlink=1


Друскининкай 

Cтарейший в Литве международный бальнеологический курорт(основан в 1794 г.), где 

в качестве лечебных факторов применяются лечебные грязи,минеральная вода и 

климатотерапия.  

 

Многие приезжают в Друскининкай в поисках не только лечения, но и иных развлечений 

– свои услуги посетителям предлагает Аквапарк, где под одной крышей разместилось 20 бань 

и саун, оборудованных согласно традициям различных стран мира, самые различные бассейны, 

горки для спуска, салоны красоты, а также гостиница, ресторан, кафе, боулинг, конференц-

залы. В Друскининкай действуют также другие развлекательные и спортивные центры и клубы, 

бюро экскурсий и путешествий. 

          

На курорте залегают воды разной минерализации, по своему химическому составу похожие на 

известные европейские лечебные минеральные воды. Воды минеральных источников 

эффективны при лечении желудочных, кишечных, мышечных, суставных, сердечно-

сосудистых, гинекологических, кожных заболеваний, болезней позвоночника, эндокринной и 

периферийной нервной системы. 

Летнее катание: Snow Arena — Друскининкай 

                                 

 

 

http://info.druskininkai.lt/new/ru/%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5/%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B0
http://info.druskininkai.lt/new/ru/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F/%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F/%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%B3-%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%B9
http://info.druskininkai.lt/new/ru/%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5/%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B0


Кедайняй 

Кедайняй – это маленький литовский городок с населением 

32 тысячи человек, расположен на реке Невежис ( лит.- 

Nevezis) в центральной Литве, на расстоянии 139 км от 

Вильнюса и 53 км от Каунаса. 

Старый город, расположенный на правом берегу реки Нявежис, 

занимает 87 га, он сохранил историческую сеть улиц, основные памятники 

истории и искусства, а также свой культурный слой. В настоящее время в городе сохранились 

старинная планировка улиц, четыре торговые площади, много старинных зданий  15-19 вв. в 

стиле готики, ренессанса, барроко и класицизма. Просторная Рыночная площадь – и сегодня 

любимое место встречи горожан и проведения городских праздников. 

 

 

 

 

 

 

Музей Кедайнского края — старейший краеведческий музей Литвы. 

Музей Янины Монкутес-Маркс — музей-галерея литовской 

художницы. 

Городская ратуша — построена в 1654 году в стиле ренессанс. 

Костёл Святого Георгия — одно из первых каменных зданий 

города. Построен между 1445—1460 

годами из торуньских кирпичей. 

 

Храм евангеликов-реформатов (кальвинистов) - 

Строительство начато в 1631 году по инициативе и на 

средства Христофора Радзивила, а окончен в 1653 году его 

сыном Янушем. Храм построен в стиле ренессанс. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1654_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1445
https://ru.wikipedia.org/wiki/1460_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1460_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1631_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1653_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81


 

Укмерге 

 

 

Тауенайский дворец– впечатляющий исторический и архитектурный памятник. Это 

старинный особняк могущественного рода Радзвилл, возведенный в начале XIX века по 

проекту итальянского архитектора Пьеро де Росси.  

 

 
 

Его фасад является ярким примером неоклассического стиля. Белый цвет здания оттеняет 

красную черепичную крышу и серые наличники окон, отделанные резьбой. Особо 

примечателен главный вход с шестью тосканскими колоннами и портиком, украшенным 

геральдическими изображениями.  

 

 

 

Река Швентойи протекает через весь город Укмерге в Литве. Самый крупный приток реки 

Вилии. Берет исток из озера Саманис в региональном парке Гражуте. Очень живописная река. 

 

Здесь можно полюбоваться журавлями, цаплями, аистами. В камышах гнездятся утки, а леса 

вдоль реки так и манят к себе обилием ягод и грибов. На левом берегу реки у деревни 

Ужуэжеряй лежит один из крупнейших в Прибалтике валунов. Это редкий памятник природы, 

камень охраняется государством. На нем высечены барельефы героев. По реке можно 

путешествовать на байдарках. 

 

 
 



Вильнюс 

Башня Замка на горе Гедиминаса. Посетители особенно любят эту башню, так как с её вершины 

открывается великолепный вид на Старый город и центр. В башне вы увидите 

реконструкционные макеты, вооружение, иконографические материалы Древнего Вильнюса со 

2-ой половины XIV до начала XVII века. 

 

Кафедральный собор. Кафедральный собор-базилика Святых Станислава и Владислава – это 

самый важный католический храм во всей стране, место великих христианских, народных и 

государственных торжеств. Статус базилики кафедральный собор получил в 1922 году. Слово 

«базилика» означает «королевский». Это наивысшая категория храмов, которая присваивается 

Папой Римским лишь особым костёлам. В подземельях Кафедрального Собора погребались 

выдающиеся люди Великого Княжества Литовского: вельможи, епископы, князья. В 

королевском мавзолее под часовней святого Казимира покоится Великий князь Литовский и 

Король Польский Александр. Это единственный правитель Польши и Литвы, похороненный в 

Вильнюсе. В подземельях кафедрального Собора похоронен внук Гедиминаса и самый 

могущественный правитель Литвы Витаутас Великий со своей супругой Анной. Здесь также 

покоятся две королевы, жены Сигизмунда Августа: Елизавета Габсбургская и Барбора 

Радвилайте, которую иногда называют красивейшей женщиной Европы своего времени. 

Каменные стены Кафедрального собора приютили и урну с сердцем Короля Владислава Вазы. 

В подземельях сохранились древнейшая каменная кладка святилищ XIII-XV веков и 

древнейшая литовская фреска, написанная в XVI веке. 

 



Аушрос Вартай. Один из символов города Вильнюса – Аушрос Вартай (Ворота Зари), впервые 

упомянутые в 1514 году. Сегодня Аушрос Вартай для большинства людей ассоциируются с 

храмом. Однако несколько столетий тому назад, услышав название Аушрос Вартай, жители 

Вильнюса прежде всего подумали бы об оборонительной городской стене. Дело в том, что в 

городской оборонительной стене Вильнюса было 10 ворот, а Аушрос Вартай – единственные, 

которые сохранились из прежних десяти. Об оборонительной функции строения напоминают 

бойницы на внешней стороне ворот, которые хорошо заметны до сих пор. 

 

 

Костел Святой Анны. Костёл Святой Анны – шедевр поздней готики. Единого мнения 

относительно его автора и времени постройки нет. Популярная легенда гласит, что Наполеон 

Бонапарт, очарованный грациозностью этого костёла, захотел на ладони унести его в Париж. К 

сожалению, действительность не столь романтична: во время похода Наполеона через Литву 

костёл был отдан в распоряжение французской кавалерии. И все же в своем письме жене 

Наполеон упоминает, что «Вильнюс – очень красивый город»… 

 

 

 



Тракай 

Тра́кай-город, районный центр в Литве. Население — 5266 жителей в 2010 году, Площадь — 

11,52 км². Также ранее был известен как Новые Троки (для отличия от Старых Троков) 

 

Тракайский замок- Готический замок в Тракай,замок на острове озера Гальве,построен 

благодаря герцогам Кястутису и Витаутасу в четырнадцатом веке . Замок был одним из 

резиденций правителей Великого Княжества .Сейчас отреставрирован и является одним из 

самых посещаемых туристических объектов в Литве. В замке проходят различные фестивали 

, представляются археологические и исторические експозиции. 

 

          
 

 

Караймский молитвенный дом - Кенеса. 

Тракай, стоит один из трех в мире сохранившихся и действующих храмов. 

Считается, что храм в Тракай первый XV века , построен благодаря караймов,коморых в Литву 

привёс князь Витаутас. 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0

