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Вильнюс • Тракай • Кернаве

Содержание

2

3

31

Узнайте исторические
столицы Литвы

По краю озер и болот

4

34

Пиктограммы

В сопровождении
капризной Мухи и
величественной Нерис

5

38

Между культурой и
природой

По следам языческой
Литвы

11

42

На велосипеде по
старому городу

В дорогу по виражам
истории

18

50

Из шума и суеты
столицы под сень
природы

Прокат велосипедов

23

51

Дорога Витаутаса
Великого

Полезная информация

27

52

Вдоль живописного
озера Гальве

Транспорт

Узнайте исторические столицы
Литвы
Приглашаем в путешествие по современной столице Литвы
Вильнюсу, по первой столице Литвы Кернаве и одному из важнейших политических центров Великого княжества Литовского - г.
Тракай. Все эти города играют важную роль в литовской истории и
культуре, они богаты интересными объектами, все они расположены в живописных окрестностях природы. Кстати, Старый город
Вильнюса и комплекс курганов в Кернаве включены в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Кернаве – очень старое поселение, один из первых городов Литвы. До 1321 г. здесь находилась резиденция правителей, поэтому
этот город считается первой столицей Литвы. Из Кернаве великий
литовский князь Гедиминас ненадолго перенес столицу в Старый
Тракай, а оттуда - в г. Вильнюс. Старый Тракай оставил в истории
Литвы короткий, но яркий след. Довольно быстро его затмил Тракай, который полюбился правителям из династии Гедиминайтисов,
особенно Витаутасу Великому.
Вильнюс как столица Литвы впервые упоминается в письменных источниках с 1323 г. И вот уже почти 700 лет он является
важнейшим политическим, культурным и экономическим центром
страны.
Все эти города и их окрестности очень привлекательны для
велосипедного туризма. В Вильнюсе проложено немало велосипедных дорожек, в его окрестностях и вокруг Тракая и Кернаве
много качественных, не слишком оживленных дорог, по которым
удобно и достаточно безопасно ездить, множество достопримечательностей и просто красивой природы.
Если нет своего велосипеда, по самому Вильнюсу удобнее всего
путешествовать, воспользовавшись системой Cyclocity. Кроме
этой системы, в городе немало частных пунктов проката велосипедов. Добираться до маршрутов, которые начинаются не в
Вильнюсе, и везти туда велосипеды удобнее на автомобиле. В
Тракай велосипед несложно привезти на поезде, везут их и
некоторые из автобусов. Велосипеды также можно взять напрокат
в Тракае и Кернаве.
В данном издании описывается 9 маршрутов: 3 – по городу Вильнюсу, 3 – по Тракай, 2 - по Кернаве и один, объединяющий все эти
города. Они отличаются по протяженности и сложности, но каждый
по-своему интересен. Для преодоления некоторых из них
требуется определенная физическая подготовка, другие подойдут
и для начинающих велосипедистов, и для семей с маленькими
детьми и пожилых людей.
Большинство этих маршрутов специально не размечены, так что
эта брошюрка поможет не заблудиться и не пропустить по дороге
самые интересные места.
Надеемся, что это издание многих вдохновит сесть на велосипед и почувствовать бесконечное удовольствие от похода, движения и новых впечатлений.
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Пиктограммы

Велосипедный маршрут
Автомобильная трасса
Тротуар
Лесная дорожка
Ухабистая дорога
Начало и конец маршрута
Опасный перекресток
Пригорок
Склон
Посещаемый объект
Туристический информационный центр
Пункт аренды велосипедов Cyclocity Vilnius
Пункт аренды велосипедов
Магазин
Кафе
Туалет
Месяц
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МЕЖДУ КУЛЬТУРОЙ
И ПРИРОДОЙ
Велосипедный маршрут:
Кафедральная площадь-Парк
Европы-Кафедральная площадь
Протяженность маршрута:
около 46 км
Начало маршрута:
Кафедральная площадь
GPS 54.685911, 25.286885
Конец маршрута:
Кафедральная площадь
GPS 54.685911, 25.286885
Вильнюс – идеальный город для велосипедистов. Почти из любой части
города всего за несколько минут из городской суеты можно вырваться на
природу – даже из самого центра.
Практически весь город можно проехать в обход оживленных улицах по
удобным, изобилующим зеленью дорожкам. В этом можно убедиться, собравшись проехать от Кафедральной
площади до Парка Европы.
Не расстраивайтесь, если у вас нет
велосипеда. В Вильнюсе его легко
арендовать – есть немало пунктов
проката велосипедов, а в теплое время года действует городская система
проката велосипедов.
Этот маршрут можно разделить на
две части: Кафедральная площадь –
костел Пресвятой Троицы и костел
Пресвятой Троицы – Парк Европы.
Протяженность первого отрезка – 7 км
в одну сторону. Почти по всей трассе
есть велосипедные дорожки, только в
нескольких местах приходится пересечь улицу, поэтому это безопасный
маршрут, который легко одолеть даже
маленьким детям и пожилым людям.
Вторая его часть до Парка Европы потребует больше физической подготовки, потому что придется в одну сторону
проехать более 20 км, да и покрытие
будет более разнообразное (гравий,
вымощенная камнем дорога), попадаются довольно крутые склоны, а
часть дистанции придется преодолеть
по проезжей части дороги.

Но оставим сомнения – отправляемся в незабываемое путешествие, в
котором будет все: и интересные объекты культурного наследия, и приятные глазу природные пейзажи!
В начале этого маршрута – на Кафедральной площади – стоит памятник основателю Вильнюса Великому
князю Литовскому Гедиминасу (1275–
1341) , главный католических храм
Литвы Кафедральный собор Св. Станислава и Св. Владислава
, недавно
отреставрированная резиденция правителей Литвы Дворец правителей ,
впечатляющий замок Гедиминаса ,
на холме.
В действительности на одной только Кафедральной площади можно задержаться на полдня – так много здесь
всего. Но нас ожидает неблизкий путь
и не менее интересная поездка, поэтому не теряем времени и поворачиваем
в сторону моста Миндаугаса. Первым
пересекаем сквер, в центре которого
установлен памятник первому и
единственному литовскому королю
Миндаугасу (1253–1263)
, который
был установлен в честь 750-летней годовщины его коронации. Постамент
памятника окружает Солнечный календарь, в котором отмечены наиболее важные языческие и христианские
праздники.
За памятником королю Миндаугасу
стоит большое и светлое здание – Новый арсенал
, одно из старейших
строений комплекса Вильнюсских Замков. Теперь в Новом арсенале расположен Литовский национальный музей с действующими экспозициями Великого княжества Литовского, литовского крестьянского быта, крестоделия
и другие экспозиции.
Пересекаем реку Нерис по мосту
Миндаугаса, в конце которого, с левой
стороны, видно здание со скульптурой
женщины, держащей в руке лампу.

5

Это – Музей энергетики и техники
.
За мостом поворачиваем направо
и отправляемся в путь по отличной велосипедной дорожке вдоль реки. Эта
размеченная велосипедная дорожка
относится к европейской трассе Eurovelo 11. Рядом с ней оборудованы площадки для отдыха и информационные
стенды, долгое время с правой стороны сопровождает река Нерис, поэтому
этот отрезок – очень приятный и веселый.
Проехав чуть более километра, останавливаемся в парке покоя Тускуленай
. Он был создан в память жертв
советского режима. В 1944–1947 гг.
там были замучены, убиты и тайно захоронены участники сопротивления,
которые боролись против советской
власти. Трудно представить себе те
трагические события, спокойно прогуливаясь по парку или разглядывая
элегантный дворец бывшего имения
Тускуленай в стиле классицизма, в котором открыта экспозиция.
Двигаемся дальше и примерно через километр справа видим небольшую бухту – зимнюю гавань Жирмунай. В 3-м десятилетии прошлого века
ее выкопал один предприниматель, который планировал построить торговый порт. Через несколько сотен метров подъезжаем к пляжу Жирмунай
, поэтому если день жаркий – это
прекрасная возможность освежиться!
Через 2,4 км проезжаем под мостом Валакампяй и ищем памятник природы – уже более 200 лет зеленеющий
Жирмунайский дуб
. Правда, не
заметить его трудновато, ведь он
достигает около 35 метров в высоту!
Отдохнув под сенью древнего дуба, двигаемся вперед – до костела
Пресвятой Троицы
уже рукой подать. Здесь придется ненадолго покинуть сени природы и вернуться в город
- пересечь оживленную улицу Вяркю.
Вот тогда уже и увидим белые башни
костела Пресвятой Троицы, или иначе
Тринопольского костела (XVIII в.).
Если был выбран короткий маршрут, здесь – конец путешествия. А если
решаемся на большой поход, рядом с
Тринопольским костелом поворачиваем налево и попадаем на тропу Крестового пути. На этом отрезке маршрута около километра придется проехать по лесной тропе, которая местами не в лучшем состоянии. Но это не
беда! Накручивая педали велосипеда,
получаем возможность полюбоваться
красивой природой и остановками
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крестового пути, которые можно увидеть, не сворачивая с тропы. В необыкновенно красивой холмистой
местности Крестовый путь появился в
XVII в. в благодарность Богу за победу
над русской армией. Наведываются
сюда не только паломники. Это излюбленное место для прогулок, пикников
и активного отдыха горожан. Особенно красивые места у речки Цедронас
(Балтупяй).
Около XXVII остановки крестового
пути поворачиваем налево и гравийная дорога выводит на асфальтированную дорогу. Проехав по ней 200
м, поворачиваем направо. Миновав
костел Воздвижения Св. Креста
, кото рый обычно называют просто
Калварийским костелом (XVIII в.),
опять начинается велосипедная дорожка хорошего качества. Проезжая
по этой дорожке, рядом с улицей Йерузалес с правой стороны виден Таможенный музей , который рассказывает о деятельности Литовской таможни со времен Великого княжества
Литовского.
Затем маршрут вдоль улиц Йерузалес и Жалюю Эжеру пролегает до имения Вяркяй. Это особенное, окутанное
легендами место. Главный акцент –
прославившийся роскошью дворец
конца XVII в., а точнее, сохранившиеся до наших дней флигели. Не менее
впечатляюще выглядит и окружение
дворца: громадные деревья, тенистые аллеи парка, необыкновенной
красоты панорама реки Нерис, открывающаяся с обзорной площадки.
Как бы ни было жаль покидать дворец Вяркяй , отправляемся дальше
по направлению к озеру Бальсис. До
него – 7 км. Возвращаемся на улицу
Жалюю Эжеру, переходим ее, и на
левой стороне дороги начинается асфальтированная велосипедная дорожка. Через 2 км она заканчивается,
сворачиваем в лес и продолжаем
дорогу по довольно хорошего качества лесной тропе. По дороге нельзя
не обратить внимания на одинокий на-

дгробный памятник... человеческой совести
. Он был сооружен в 2002 г.,
когда кто-то выгрузил на этом месте
огромную кучу бетонных отходов.
Подъезжаем к озеру Бальсис, и тут
самое время отдохнуть. На его южном
берегу есть место для отдыха. Здесь
можно взять напрокат лодки и водные
велосипеды, есть пляж
. В восточной части оборудована обзорная площадка. Поплаваем, отдохнем, переДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ:
Памятник великому князю
Гедиминасу
GPS 54.685316, 25.288642

Вильнюсский Кафедральный
собор

F

Katedros a. 2, Vilnius

GPS 54.685815; 25.287437

) +370 5 261 1127
* parapija@katedra.lt
8 www.katedra.lt
Дворец правителей Великого
Княжества Литовского

F

кусим, и затем уже прямо в парк, до
которого остается 9 км. С этого места
до самого Парка Европы наибольшая
часть маршрута пролегает по проезжей части дороги – по улицам Жалюю
Эжеру и Эуропос парко.
В Парке Европы
можно провести целый день. Это музей современного искусства под открытым небом на
территории площадью 55 га, где экспонируется более 100 произведений
искусства, авторами которых являются художники 34 стран. Это один из
самых впечатляющих в мире музеев
под открытым небом. Он даже включен в список 50 самых интересных
мест в области искусства.
Осмотрев Парк Европы, поворачиваем назад и тем же путем возвращаемся в центр города Вильнюса.
Пляж в Жирмунай
GPS 54.723474, 25.311992

Дуб в Жирмунай
GPS 54.727596, 25.308293

Костёл Пресвятой Троицы
(Костел Тринаполис)

Katedros a. 4, Vilnius

GPS 54.685877; 25.289068

) +370 5 212 7476
* info@valdovurumai.lt
8 www.valdovurumai.lt

F

* trinapolis@vilnensis.lt
Кальварийский костел
Обретения Святого Креста

Гора Гядиминаса

F

Arsenalo g. 5, Vilnius

Verkių g. 70, Vilnius

GPS 54.731034; 25.291165

F

Kalvarijų g. 327, Vilnius

GPS 54.686609; 25.290731

GPS 54.740406; 25.279868

) +3705 261 7453
* pilis@lnm.lt
8 www.lnm.lt

) +3705 269 74 69
* info@vilniauskalvarijos.lt
8 www.vilniauskalvarijos.lt

Памятник королю Миндаугасу
GPS 54.687514, 25.288753

F

GPS 54.745009; 25.279079

Arsenalo g. 1, Vilnius

) +370 5 279 6346
* arvydas.pranevicius@cust.lt

) +370 5 262 9426
* informacija@lnm.lt
8 www.lnm.lt
Музей энергетики и техники

F

Rinktinės g. 2, Vilnius
GPS 54.690021; 25.287796
) +370 5 278 2085
* info@emuziejus.lt
8 www.emuziejus.lt
Мемориальный комплекс
Тускуленского парка покоя

Žirmūnų g. 1F, Vilnius
GPS 54.698757; 25.303428
) +370 5 275 0704
* tuskulenai@genocid.lt
8 www.tuskulenumemorialas.lt
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Jeruzalės g. 25, Vilnius

Новый арсенал
GPS 54.687291; 25.289197

F

Музей таможни

F

Вяркяйский дворец

F

Žaliųjų Ežerų g. 49, Vilnius
GPS 54.748143; 25.292131
) +370 5 271 1618
* botanika@botanika.lt
Памятник человеческой
совести
GPS 54.776101,25.320563

Пляж у озера Бальсис
GPS 54.785169, 25.334924

Парк Европы

F

Joneikiškių k., Vilniaus r.

GPS 54.831012; 25.351461

) +370 52 377 077
* hq@europosparkas.lt
8 www.europosparkas.lt

Велосипедный маршрут:
Кафедральная площадьПарк ЕвропыКафедральная площадь

Велосипедный маршрут:
Кафедральная площадьПарк ЕвропыКафедральная площадь

НА ВЕЛОСИПЕДЕ
ПО СТАРОМУ ГОРОДУ
Велосипедный маршрут:
Кафедральная площадь-Парк
Вингис-Кафедральная площадь
Протяженность маршрута:
около 11 км
Начало маршрута:
Кафедральная площадь
GPS 54.685911, 25.286885
Конец маршрута:
Кафедральная площадь
GPS 54.685911, 25.286885
Осматривать Старый город на велосипеде – удобно и весело. Увидеть
можно больше, чем пешком или на машине, а заодно и потренироваться!
Старый город Вильнюса – один из
самых больших и красивых старых городов в Центральной и Восточной Европе. Он богат архитектурными и культурными памятниками, музеями и галереями. Так что быстро его объехать
не удастся, потому что через каждые
несколько метров – интересный, стоящий более внимательного осмотра
объект.
Если захотеть не просто покататься, но и посетить музеи, костелы и другие достопримечательности или перекусить в кафе, стоит позаботиться о
собственной безопасности и безопасности арендованного велосипеда.
Особенно удобно путешествовать по
Старому городу Вильнюса, воспользовавшись системой проката велосипедов Cyclocity. Взять и оставить велосипед можно в более чем двадцати

пунктах проката, так что не придется
беспокоиться о его безопасности.
Наибольшая часть этого маршрута
пролегает по велосипедным дорожкам, но несколько километров придется проехать по улицам. Если 10 км
слишком много, выберите укороченный вариант этого маршрута – трассу
протяженностью 3 км по самому центру Старого города Вильнюса.
Начало маршрута – на Кафедральной площади. Но прежде, чем сесть на
велосипед, воспользуемся возможностью осмотреть достопримечательности на площади. Полюбуемся чудесным ансамблем базилики Св. Станислава и Св. Владислава
и колокольни. Осматриваем экспозицию
Дворца правителей
.
С Кафедральной площади поворачиваем на проспект Гедимино – главную улицу города. На его проезжей части есть отдельная полоса для велосипедистов. Через 300 метров, когда
справа увидим здание почты, сразу переводим взгляд налево. На другой стороне улицы расположен современный
и интересный Музей денег
. Там
можно познакомиться с мировой историей денег и банков, денежными единицами Литвы и даже самостоятельно
выковать сувенирную монетку. Велосипеды можно оставить и прикрепить к
велосипедным стойкам на другой стороне улицы напротив входа в почтовое отделение.
Через несколько сотен метров
справа находится площадь Винцо Кудиркос, в центре которой – памятник
вдохновителю литовского народа, публицисту, писателю, автору национального гимна Литовской Республики «На-
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циональная песнь» Винцасу Кудирке
(1858-1899). За ним – Дом правительства Литовской Республики
.
Здесь нужно определиться с длиной
маршрута – 10 или 3 км. Если выбрать
более короткий маршрут, то следует
повернуть налево, на улицу Вильняус,
в конце которой опять начинается велосипедная дорожка и можно проехаться по древней мостовой. Доехав
до велосипедной дорожки, продолжаем ехать до сквера Монюшкос, от которого длинный и короткий маршруты
совпадают.
А если решиться на более длинный
маршрут, то продолжаем ехать по
проспекту Гедимино. Вскоре справа
окажется крошечный сквер, в котором
– памятник писательнице и просветительнице Юлии Жимантене-Жемайте
(1845-1921). Еще несколько сотен
метров, и оказываемся на площади Лукишкю
, где первым делом в глаза
бросаются дорожки непривычного
красноватого цвета. Площадь появилась в середине XIX в., когда город
разрастался. Тогда это была большая
рыночная площадь.
На противоположной стороне проспекта Гедимино – Музей жертв геноцида
. Здание появилось в 1899 г. как
здание городского суда. В 1944–1991 г.
здесь размещалось Литовское подразделение и тюрьма Народного комиссариата государственной безопасности (НКГБ). Здесь было убито более
тысячи человек, в основном борцы за
свободу Литвы. В музее можно осмотреть связанные с советскими преступлениями экспозиции, камеру для
расстрела, камеру для допросов и тюремные камеры. Велосипеды можно
прикрепить к ограде рядом с входом в
музей или оставить у стоек на проспект Гедимино.
Двигаемся дальше по проспекту Гедимино и справа возникает впечатляющее серое здание. Это – Национальная библиотека им. Мартинаса Мажвидаса , главная библиотека Литвы.

За библиотекой – Сейм Литовской Республики
.
Затем дорогу преграждает река Нерис. Пересекаем ее по Жверинскому
мосту, в конце которого взору открываются красивые византийские купола
церкви Иконы Божией Матери «Знамение с небес»
(1903). Здесь велосипедная дорожка заканчивается и
около километра придется проехать
по проезжей части улицы.
Проехав около километра по улице
Мицкявичяус, поворачиваем направо
– на улицу Бирутес. На перекрестке с
улицей Трениотос слева опять начается велосипедная дорожка, которая приведет к одному из самых больших парков в Вильнюсе – к парку Вингис. Так и тянет весело промчаться по
асфальтированным дорожкам парка,
но слишклом увлекаться не стоит, чтобы не столкнуться с катающимися на
роликах, пешеходом или маленьким
ребенком. Если хочется экстремальной езды, лучше этим заняться в уединенном месте на дорожке с натуральным покрытием.
В парке Вингис имеется кафе, ботанический сад, пункт проката велосипедов и роликовых коньков, клуб стрельбы из лука, в теплое время проводятся
различные открытые тренировки: бег,
нордическая ходьба, йога и др.
Подъехав к перекрестку с автомобильной дорогой, придерживаемся левой стороны и доезжаем до эстрады
. Летом здесь проводится немало
мероприятий, выступают с концертами всемирно известные исполнители.
Объезжаем эстраду и, придерживаясь
левой стороны, подъезжаем к воротам
парка. Рядом с ними слева видно
мецкое военное кладбище
. Здесь
похоронено почти 3 тыс. погибших за
две мировые войны немецких, австрийских, венгерских и других солдат.
Выезжаем из парка и продолжаем
путь по улице М.К. Чюрлионио, проез-

жаем по старинной мостовой. Проехав
около километра до улицы В. Миколайчио-Путино, опять попадаем на велосипедную дорожку. Справа проезжаем одну из самых красивых церквей
в Вильнюсе – церковь Св. Константина
и Михаила
(1913 г).
Спускаемся по улице К. Калинауско
с холма, пересекаем улицу Пилимо и
по небольшой улочке Палангос выезжаем на улицу Вильняус. Поворачиваем направо и вскоре оказываемся около сквера Монюшкос, где стоит памятник знаменитому польскому композитору Станиславу Монюшко
(1819–
1872), который жил в Вильнюсе в течение почти 20 лет, и рядом с костелом
Св. Екатерины
(XVIII в.), который
сейчас используется как концертный
зал.
Едем по велосипедной дорожке по
левому тротуару. Она выводит на улицу Вокиечю, которая заканчивается у
Вильнюсской ратуши
. Здесь, на
главной площади города, первая ратуша появилась в XIV в., когда Вильнюс
получил Магдебургские права. Нынешнее здание было перестроено в
конце XVIII в. по проекту самого известного литовского архитектора Лауринаса Гуцявичюса.
Оставляем ратушу слева, а Центр
современного искусства
справа и
по велосипедной дорожке двигаемся
по улице Руднинку. Рядом с барочным
костелом Всех Святых
XVII в. поворачиваем налево – на улицу Вису Швянтую. Через пару сотен метров слева
оказывается небольшой парк, названный в честь писательницы Лаздину
Пеледа
с посвященной ей скульптурой.
Улица Вису Швянтую упирается в
улицу Базилиону. Поворачиваем по
ней налево и продолжаем ехать, пока
не увидим Аушрос Вартай
. Это ворота бывшей городской оборонительной стены. В настоящее время там расположена часовня образа Матери Милосердия, где находится образ Св. Девы Марии, которую считают чудотворной (примерно 1520–1530 г.). Ежегодно увидеть образ и попросить благословения Св. Девы Марии приезжают
десятки тысяч паломников со всего
мира.
Проехав сквозь Аушрос Вартай,
придется некоторое время ехать по
старинной мостовой. Справа окажется
костел Св. Терезы
(1633–1650 м.), в
котором находится один из самых
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красивых алтарей в Литве. Кроме того,
это – одно из самых ранних зданий
архитектуры барокко в Литве. Совсем
рядом расположена церковь Св. Духа
– главная православная церковь
Литвы. Она известена пышным иконостасом – перегородкой, отделяющей
алтарь от остальной части церковного
пространства. Через пару сотен метров проезжаем еще один важный храм
– построенный в XVII в. костел Св. Казимира
. Согласно легенде, первый
камень в фундамент, который и
сегодня можно увидеть в стене, из
Антакальниса прикатили 700 человек.
Можно подняться на башни костела и
послушать музыку ветра. Велосипеды
можно оставить у стендов на другой
стороне улицы.
У готического костела Николая Чудотворца
опять начинается велосипедная дорожка. Она на некоторое
время прерывается около Вильнюсской картинной галереи
, расположенной во дворце Ходкевичей, которая видна справа, и вновь появляется
около церкви Св. Параскевы . Ходят
легенды, что в этой церкви царь Петр I
крестил предка африканского происхождения известного русского поэта
Александра Сергеевича Пушкина Ганнибала.
Последний отрезок этой трассы –
велосипедная дорожка на улице Пилиес. Автомобилей здесь практически
не бывает, но много прогуливающихся
пешеходов, и ехать следует с осторожностью. В конце улицы снова видна
нарядная Кафедральная площадь.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ:
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Вильнюсский
Кафедральный собор
Katedros a. 2, Vilnius
54.685815; 25.287437
+370 5 261 1127
parapija@katedra.lt
www.katedra.lt
Дворец правителей
Великого Княжества
Литовского
Katedros a. 4, Vilnius
54.685877; 25.289068
+370 5 212 7476
info@valdovurumai.lt
www.valdovurumai.lt
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Музей денег
Totorių g. 2/8, Vilnius
54.686447; 25.282524
+370 5 268 0334
muziejus@lb.lt
www.pinigumuziejus.lt
Памятник Винцасу Кудирке
54.687494, 25.280578
Правительство Литовской
Республики
54.688151, 25.280935
Памятник Жемайте
54.688361, 25.274112
Площадь Лукишкес
54.689341, 25.270909
Музей жертв геноцида
Aukų g. 2A, Vilnius
54.688139; 25.270727
+370 5 249 8156
muziejus@genocid.lt
www.genocid.lt/muziejus
Литовская национальная
библиотека имени
Мартинаса Мажвидаса
54.690612, 25.263463
Сейм Литовской Республики
54.690636, 25.261568
Церковь Божьей Матери
Небесного Знамения
Vytauto g. 21, Vilnius
54.690708; 25.257359
+370 5 275 1375
Эстрада парка Вингис
54.683164, 25.235751
Кладбище немецких солдат I
мировой войны
54.684196, 25.248709
Церковь св. Константина и
Михаила
J. Basanavičiaus g. 27, Vilnius
54.682084; 25.268528
Памятник Станиславу
Монюшко
54.681975, 25.280638
Костел Св. Екатерины
Vilniaus g. 30, Vilnius
54.681808; 25.281016
+370 5 212 2913
kotrynosbaznycia@gmail.com
www.kultura.lt
Вильнюсская ратуша
Didžioji g. 31, Vilnius
54.678055; 25.286922
+370 5 261 8007
vrotuse@centras.lt
www.vilniausrotuse.lt
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Центр современного
искусства
Vokiečių g. 2, Vilnius
54.677925; 25.286161
+370 5 212 1945
info@cac.lt
www.cac.lt
Костёл Всех Святых
Rūdninkų g. 20 /
Visų Šventųjų g. 1, Vilnius
54.675759; 25.284069
+370 5 261 7434
Памятник Лаздину Пеледа
54.675829, 25.285573
Ворота зари (Аушрос вартай)
Aušros Vartų g. 12, Vilnius
54.674181; 25.289583
+370 5 212 3513
rastine@ausrosvartai.lt
www.ausrosvartai.lt
Костел Св. Терезы
Aušros Vartų g. 14, Vilnius
54.675028; 25.289551
+370 5 212 3513
rastine@ausrosvartai.lt
www.ausrosvartai.lt
Церковь Св. Духа
Aušros Vartų g. 10, Vilnius
54.675512; 25.290484
www.kazimiero.lt
Костел Св. Казимира
Didžioji g. 34, Vilnius
54.677575; 25.288296
+370 5 212 1715
kazimierobaznycia@gmail.com
www.ausrosvartai.lt
Церковь св. Николая
Didžioji g. 12, Vilnius
54.679872; 25.288559
+370 5 261 8559
Вильнюсская картинная
галерея
Didžioji g. 4, Vilnius
54.680534; 25.288838
+370 5 212 4258
galerija@ldm.lt
www.ldm.lt
Церковь св. Параскевы
Didžioji g. 2, Vilnius
54.680867; 25.289251
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Велосипедный маршрут:
Кафедральная площадь-Парк
Вингис-Кафедральная
площадь

Велосипедный маршрут:
Кафедральная площадь-Парк ВингисКафедральная площадь

ИЗ ШУМА И СУЕТЫ СТОЛИЦЫ
ПОД СЕНЬ ПРИРОДЫ
Велосипедный маршрут:
Кафедральная площадь – Антавиляй
– озеро Бальжис – Кафедральная
площадь
Протяженность маршрута: 35 км
Начало маршрута:
Кафедральная площадь
GPS 54.685968, 25.287528
Конец маршрута:
Кафедральная площадь
GPS 54.685968, 25.287528
Те, кто выберет этот маршрут протяженностью почти 35 км, испытают
массу приятных впечатлений: осмотрят множество достопримечательностей столицы и насладятся красотой природы окрестностей Вильнюса.
А если путешествовать в теплое время года, то еще ждет и купание в озерах! Разве это не идеальный поход?!
Наибольшая часть маршрута пролегает по велосипедным дорожкам,
За Дворцом правителей возвышадостанется и немножко улиц, гравия и
лесных дорог. Немалая часть мар- ется настоящий символ Вильнюса гора Гедиминаса
с оборонительной
башней Верхнего замка. На ее вершине оборудована обзорная площадка, с которой открывается удивительная панорама Старого города.
Между входом в собор и колокольней есть тротуарная плитка с надписью «Чудо» . Если встать на нее и затем повернуться вокруг своей оси, желание сбудется. Пожелаем себе чушрута размечена, а где разметки нет, десного путешествия по Вильнюсу и
его окрестностям!
поможет карта.
С Кафедральной площади проезНачинается путешествие в самом
центре Вильнюса – на Кафедральной жаем между Дворцом правителей и
площади. Спокойствием и торже- горой Гедиминаса и около 500 метров
ственностью блистают здесь бело- едем по велосипедной дорожке через
снежные стены кафедрального собо- парк, которая выводит на улицу К.
ра Св. Станислава и Св. Владислава Шкирпос, пролегающую вдоль реки
(XVIII в.) – стоит заглянуть сюда Вильня. Здесь поворачиваем налево.
хотя бы на минутку, чтобы полюбо- У слияния Вильни с Нерис слева видваться самым важным католическим но впечатляющее белое здание – Стахрамом Литвы. Рядом с собором стоит
колокольня XIII в. – бывшая оборонительная башня Нижнего замка
. Совсем рядом, за зданием собора, сам
Нижний замок, который называется
Дворец правителей. Правда, воздвигнутая во второй половине XIII в. резиденция литовских правителей не
сохранилась до наших дней. Она была разрушена в конце XVIII в. и восстановлена совсем недавно.
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рый арсенал Нижнего замка (XVI в.) –
ранее хранилище оружия и боеприпасов. Сейчас это Музей прикладного
искусства
.
Около музея пересекаем Вильню
по мосту и за ним переезжаем на другую сторону улицы. Катимся по велосипедной дорожке вдоль реки Нерис и
через 400 м видим дворец Слушков
XVII в. в стиле барокко. Дворец,
изменив русло реки Нерис, в 1694 г. построил Полоцкий воевода Доминикас
Слушка. От этого дворца местами придется ехать по проезжей части улиц,
поэтому следует соблюдать осторожность.

В нескольких сотнях метров от дома Слушков, за Жирмунайским мостом, можно повернуть направо по улице К. Бугос и осмотреть возведенный в
начале ХХ в. дворец Вилейшисов
в
стиле необарокко, в котором находится Институт литовской литературы и
фольклора, и костел Св. Апостолов
Петра и Павла
(XVII в.). Это – самый известный костел Вильнюса в стиле барокко, который завораживает роскошным интерьером: две тысячи ста-

туэток, уникальной красоты люстра в
форме корабля, ценные картины.
Если собираемся посетить костел, не
забываем позаботиться о безопасности велосипеда.
Осмотрев дворец и костел, возвращаемся на велосипедную тропу и
проезжаем чуть больше 2 км, любуясь
рекой Нерис, пока тропа не выведет во
двор школы им. М. Даукши. Смело сворачиваем в него и вскоре оказываемся
на улице Антакальнио. Выезжаем со
двора школы, проезжаем налево около 200 метров и пересекаем улицу.
Продолжаем движение по велосипедной дорожке несколько сотен метров, пока она не упирается в большое
дорожное кольцо. Придерживаемся
правой стороны вдоль шоссе Неменчинес, всего несколько метров – и мы
на велосипедной дорожке, по которой
прокатимся около 10 км.
Хотя эта велосипедная тропа и не
особенно новая, этот дискомфорт с
лихвой окупают великолепные виды
сосновых лесов Неменчине. Летом
эти леса богаты ягодами, а осенью –
грибами, поэтому лесных лакомств
можно набрать, почти не слезая с велосипеда.
Кстати, на этом отрезке трасса не
везде размечена, поэтому стоит иногда взглянуть на карту, особенно свернув с асфальтированной велосипедной дорожки.
Если не запаслись напитками или
едой, не огорчайтесь – на выезде из города будет ресторан, несколько магазинов и чуть подальше, на перекрестке с улицей Бальжио, площадка
для отдыха с беседкой, где можно отдохнуть и перекусить.
Приблизительно на 15-ом километре езды подъезжаем к поселку Антавиляй. Поворачиваем направо на улицу
Скарбялио. За кладбищем Антавиляй
асфальтированная улица превратится в гравийную дорогу. Не стоит разгоняться – вскоре с правой стороны покажется лесная дорожка, свернув на
которую через пару минут окажемся
на пляже озера Антавиляй . Настоящее удовольствие после езды погрузиться в прохладные воды озера и полюбоваться выразительной береговой линией, поросшей сосновым лесом. Если хочется уединения и тишины, можно переехать на другую сторону озера и найти уединенный доступ к
воде только для себя. Не стоит удивляться, если встретится один-другой
рыбак – в озере клюет щука.
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большую часть дороги идет под гору.
На шоссе Неменчинес поворачиваем
налево и возвращаемся в Вильнюс по
тому же велосипедному маршруту, по
которому приехали.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ:
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Совсем недалеко есть еще одно маленькое озеро – Скарбялис
. Возвращаемся по лесной дорожке до перекрестка с гравийной дороги и поворачиваем по ней направо. Хотя дорожку к озеру избороздили корни деревьев, стоит проехать этот километр
и полюбоваться необычным зеленым
цветом озера Скарбялис. Здесь можно
и искупаться, – есть пляж.
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От пляжа едем направо и через несколько десятков метров еще раз поворачиваем направо. Придерживаясь
основной гравийной дороги, через
пару километров выезжаем на асфальтированную улицу Бальжио, на
которой поворачиваем направо. Движение на улице Бальжио довольно
интенсивное, особенно в летнее время, так что следует соблюдать осторожность. Проехав 300 метров, слева
увидим озеро Бальжис
. У него
очень удобный, песчаный берег, есть
пляж, поэтому в теплый летний день
здесь, как правило, отдыхает довольно много людей. Летом у озера открыто кафе, где можно подкрепиться перед поездкой обратно в Вильнюс.
После короткой передышки возвращаемся на улицу Бальжио, поворачиваем налево и проезжаем почти 4 км
до шоссе Неменчинес. Этот отрезок
преодолевается с ветерком, так как
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Вильнюсский
Кафедральный собор
Katedros a. 2, Vilnius
54.685815; 25.287437
+370 5 261 1127
parapija@katedra.lt
www.katedra.lt
Дворец правителей
Великого Княжества
Литовского
Katedros a. 4, Vilnius
54.685877; 25.289068
+370 5 212 7476
info@valdovurumai.lt
www.valdovurumai.lt
Гора Гядиминаса
Arsenalo g. 5, Vilnius
54.686609; 25.290731
+3705 261 7453
pilis@lnm.lt
www.lnm.lt
Плитка «Чудо»
54.685721, 25.28692
Музей прикладного
искусства
Arsenalo g. 3A, Vilnius
54.688314; 25.292308
+370 5 212 1813
tdm@zebra.lt
www.ldm.lt
Дворец Слушков
54.691149, 25.297331
Дворец Вилейшиса
54.695129, 25.305323
Костёл Святых Петра и
Павла
Antakalnio g. 1, Vilnius
54.693970; 25.306052
+370 5 234 0229
ppbaznycia@gmail.com
Пляж у озера Антавилис
54.794377, 25.404112
Озеро Скарбялис
54.795496, 25.4240421
Пляж у озера Бальжис
54.792489, 25.432062

Велосипедный маршрут: Кафедральная площадь–Антавиляй–
озеро Бальжис–Антавиляй– Кафедральная площадь

Велосипедный маршрут: Кафедральная площадь–Антавиляй–озеро
Бальжис–Антавиляй– Кафедральная площадь

ДОРОГА
ВИТАУТАСА ВЕЛИКОГО
Велосипедный маршрут:
Тракай–Старый Тракай–Тракай
Протяженность маршрута:
около 14 км
Начало маршрута: ул. Караиму
GPS 54.649536, 24.930907
Конец маршрута: ул. Караиму
GPS 54.649536, 24.930907
Приглашаем в короткий (14 км), но
содержательный поход из Тракая в
Старый Тракай и обратно. Оба этих
места занимают важное место в истории Литвы – они связаны с одним из самых известных и влиятельных деятелей Великого княжества Литовского
Витаутасом Великим (ок. 1350-1430).
Старый Тракай – это бывшая столица
Великого княжества Литовского, родина Великого князя Витаутаса – считается, что именно здесь он родился.
Тракай – главная резиденция этого
правителя, где он проводил много времени, откуда правил страной, и где в
1430 году умер.
Поэтому во время этой поездки не
только получим удовольствие от езды,
но и немало узнаем об истории нашей
страны. Не говоря уже о множестве
окружающих Тракай озер, уникальном
старом городе Тракая, тщательно
сохраняемом кулинарном наследии и
великолепной природе его окрестностей! Часть маршрута пролегает по извилистой велосипедной дорожке,
часть – по асфальтированным улицам. Но пусть это не слишком пугает, скорость автомобилей в городе ограничена, водители привыкли к туристам.
Но сначала нужно позаботиться о
велосипеде! Для этой поездки его можно привезти на машине или на поезде.
Велосипеды везут и некоторые проезжающие через Тракай автобусы –
только перед покупкой билета нужно
узнать на автобусной станции. Можно
взять велосипед на прокат и в самом
Тракае – здесь открыто несколько
пунктов проката велосипедов.
Эту поездку удобнее всего начать с
обзорной площадки напротив замка
, на месте пересечения улиц Траку
и Караиму. Двигаемся по улице Караиму, но не разгоняемся, потому что через 200 м стоит остановиться и осмот-

реть поистине уникальный объект –
это кенасса , караимский молитвенный дом. Это одна из трех сохранившихся в мире кенасс. Около 400 семей
крымских караимов в Литву привез Витаутас Великий в конце XIV в. и большинство из них поселил в Тракае. Сейчас здесь проживает около 60 их потомков. Первая кенасса в Тракае была
построена сразу после поселения там
караимов. Нынешнее здание появилось в XIX в.
Рядом с кенассой находится Музей
караимской культуры С. Шапшала ,
раскрывающий историю караимского
народа и рассказывающий о его обычаях и культуре, и медресе – школа.
Чуть дальше – за озером – небольшое
караимское кладбище.
Продолжаем движение по улице Караиму и через 200 метров подъезжаем
к повороту к Тракайскому полуостровному замку. На полуострове между озерами Гальве и Бернардинай замок, который еще называют Большой, был построен в XIV в. О том, что когда-то это
была неприступная оборонительная
крепость, напоминают 11 башен, 4 из
которых отреставрированы. Поднимаемся на возвышающуюся, на территории замка Жертвенную гору, бывшее
место проведения старорелигиозных
обрядов, чтобы полюбоваться красивой панорамой этих мест, главное
украшение которой – утопающий в синеве озера Гальве Замковый остров.
Не оставляем без внимания скромную, аскетическую часовню бывшего
Доминиканского монастыря. В настоящее время там открыта Экспозиция сакрального искусства
.
Осмотрев Полуостровной замок,
возвращаемся на улицу Караиму. Через несколько сотен метров она переходит в улицу Витауто, немного проехав по которой увидим впечатляющие башни Тракайского костела Явления Пресвятой Девы Марии
. За 600
лет он ни разу не был закрыт или не использовался не по назначению. Так повезло лишь нескольким литовским католическим костелам. В этом храме
хранится немало различных ценностей, самая интересная из которых – чудотворный образ Тракайской Богоматери, в XVIII в. увенчанный золотой ко-
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роной Папой Климентом XI.
Полюбовавшись костелом, продолжаем движение по улице Витауто и через километр слева увидим Тракайскую Церковь Рождества Пресвятой
Богородицы
XIX в. Она посвящена
памяти подавления восстания против
Российской империи 1863 г. в Литве.
Через 1 км подъезжаем к дорожному кольцу, на котором придерживаемся левой стороны. Еще через 400 м
будет перекресток, на котором поворачиваем налево. После километрового марша около АЗС поворачиваем
направо и через 300 м на дорожном
кольце придерживаемся правой стороны. Еще через 200 м начинается велосипедная дорожка, которая приведет в Старый Тракай.
Эту велосипедную дорожку еще называют дорогой Витаутаса Великого.
В 2000 г., когда отмечалось 570-летие
со дня смерти князя, рядом было построено 9 деревянных скульптур, которые увековечивают важнейшие этапы жизни Витаутаса. Гармонично вписывающиеся в пейзаж скульптуры будут сопровождать нас еще 2 км до начала Старого Тракая.
Через 400 м после въезда в архитектурный заповедник Старого Тракая
пересекаем железную дорогу, на дорожном кольце за которой придерживаемся правой стороны. Проезжаем
еще 800 м и подъезжаем к костелу, монастырю и бывшему замку Старого
Тракая
. Именно здесь когда-то зародился Тракай.
Согласно легенде, Старый Тракай
около 1316 г. основал Великий князь
Литовский Гедиминас, дед Витаутаса.
Сюда он на короткий период перенес
столицу княжества из Кернаве, но
вскоре изменил свои планы и выбрал
столицей Вильнюс. В построенном на
этом месте замке Бируте, жена Кястутиса, сына Гедиминаса, родила будущего правителя Литвы Витаутаса.
Сам замок до наших дней не сохранился. Теперь на месте бывшего замка стоит построенный в XIX в. неоготический костел и Благовещенский монастырь - один из древнейших монастырей в Литве. В 1405 г. монаховбенедиктинцев в своем родовом замке поселил сам Витаутас Великий, а рядом построил костел. Нынешнее здание монастыря возникло в конце XVIII
в. Сегодня в нем распоряжаются монахини св. Апостола Иоанна.
Чувство бесконечного спокойствия
и величия охватывает во время посе-

щения Старого Тракая. Может быть,
оно возникает от прикосновения к
истокам литовского государства, к
жизни великих личностей? Может
быть, в воздухе веет духом древних
бенедиктинцев и теплотой нынешних
сестер-монахинь? Как бы то ни было,
постараемся вдохнуть его как можно
глубже, чтобы сохранить его на
обратном пути в Тракай, а может, и на
дольше.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ:
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Тракайский исторический
музей
Pilies sala, Trakai
54.652633; 24.933611
+370 528 53 946
info@trakaimuziejus.lt
www.trakaimuziejus.lt
Кенасса
54.647695, 24.932656
Караимский музей имени С.
Шапшала
Karaimų g. 22, Trakai
54.647196; 24.933048
+370 528 55 286
info@trakaimuziejus.lt
www.trakaimuziejus.lt
Экспозиция сакрального
искусства
Kęstučio g. 4, Trakai
54.645442; 24.936073
+370 528 55 297
info@trakaimuziejus.lt
www.trakaimuziejus.lt
Тракайский Костел Явления
Пресвятой Девы Марии
Birutės g. 5, Trakai
54.642881; 24.934491
+370 528 55 907
info@trakubaznycia.lt
www.trakubaznycia.lt
Тракайская Церковь
Рождества Пресвятой
Богородицы
Maironio g. 4, Trakai
54.640870; 24.933321
+370 528 52 374
aleksandrsmail@micro.lt
Комплекс костела,
монастыря и городища с
подзамком в Старых Тракай
Senieji Trakai, Trakų rajonas
54.605421; 24.983747
+370 528 36 327
ap.s.vilnius@joanitai.org
www.senujutrakuvienuolynas.org
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Велосипедный маршрут:
Тракай–Старый Тракай–Тракай

ВДОЛЬ ЖИВОПИСНОГО
ОЗЕРА ГАЛЬВЕ
Велосипедный маршрут:
Тракайский полуостровной замок –
Тракайский замок – Ужутракис
Протяженность маршрута:
около 18 км
Начало маршрута: ул. Кястучё
GPS 54.645402, 24.936529
Конец маршрута: ул. Кястучё
GPS 54.645402, 24.936529
Тракай не зря называют краем
озер. В Тракайском районе плещется
почти 200 озер. Немало их окружает и
сам город Тракай: Гальве, Лука (Бернардину), Нереспинка, Тоторишкю, Гилушис, Ловка, Бабрукас, Скайстис, Акмена и другие озера и озерца. Кажется, что в этой крае царствует вода, а суша покорно ей уступает. Путешествовать по таким местам – огромное удовольствие. И не только, чтобы искупаться, но и чтобы полюбоваться прекрасными видами, которыми одаривают нас озера.
Все Тракайские озера очень красивые, но ни одно из них не сравнится с
прекрасной Гальве. Это одно из самых
больших озер в Тракайском районе и
одно из самых глубоких в Литве. Его берега изрезаны многочисленными заливами, его украшает 21 остров – каждый со своей собственной легендой,
своей историей. И о самом озере жители в округе рассказывают множество легенд. Одна из них гласит, что название озера происходит от слова «голова», якобы ежегодно оно забирает в
жертву хотя бы одну человеческую
жизнь.
Живописная Гальве пользуется
большой популярностью у любителей
водного туризма, ныряльщиков, отдыхающих, здесь тренируются гребцы,
проводятся соревнования и регаты,
поэтому днем, как правило, жизнь там
бьет ключом.
Чтобы поближе познакомиться с Гальве, не обязательно плыть на байдарке, лодке, яхте или пароходе, можно и объехать на велосипеде. Приглашаем вас в путешествие вдоль озера
Гальве протяженностью 18 км от Тракайского полуостровного замка до Ужутракиса и обратно.
Начало маршрута - на омываемом
озером Лука (Бернардину) полуострове рядом с Тракайским полуостров-

ным замком. И хотя одна из самых
мощных оборонительных крепостей
Литвы XIV в. не сохранилась до наших
дней, уцелевшие башни, оборонительная стена и древнее святилище
Жертвенная гора оставляют сильное
впечатление. Во время посещения городища стоит посетить и часовню бывшего Доминиканского монастыря, в
которой сейчас открыта экспозиция
сакрального искусства
.
От замка спускаемся к озеру Лука
(Бернардину), рядом с которым начинается велосипедная дорожка. Считается, что название озера Лука происходит от слова lankas (обруч). В XIV в.
рядом с этим озером стоял монастырь, в котором был крещен князь Витаутас Великий. По этому случаю,
князь подарил монастырю часть озера
– «обруч». Еще озеро называют озером Бернардину (бернардинцев), потому что в XVI–XIX в. на его берегу стоял монастырь бернардинцев, которому принадлежало и это озеро.
На велосипедной дорожке поворачиваем налево и едем вдоль озера Лука (Бернардину), которое через 300 м
сливается с озером Гальве. Вскоре
подъезжаем к старому городу Тракая,
а справа видим внушительный Тракайский островной замок
– единственный островной замок в Восточной Европе. Остров, на котором стоит
замок, так и называется – Замковый
остров. Это самый большой остров
озера Гальве, занимающий 2 га. Легенда гласит, что под островом находятся подземелья, в которых и сегодня живет последний верховный жрец
древней религии Литвы – Кривю Кривайтис.
К замку ведет мост, на котором
всегда много пешеходов, поэтому
соблюдайте осторожность. Загляните
осмотреть замок и действующий там
исторический музей. Будет интересно
посмотреть, как несколько сотен лет
назад жили обитатели замка, кроме
того, в музее можно осмотреть монеты
в зале сокровищ, экспозиции, посвященные археологии, прикладному искусству, истории, караимской и татарской культуре и истории.
От Островного замка возвращаемся на велосипедную дорожку и двига-
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емся дальше, пока через несколько сотен метров не доезжаем до смотровой
площадки, с которой открывается прекрасный вид на озеро Гальве и Замковый остров.
Примерно через 100 м велосипедная дорожка кончается. В этом месте
поворачиваем налево и доезжаем до
улицы Караиму. На ней поворачиваем
направо и едем по проезжей части.
Здесь по обеим сторонам улицы расположены многочисленные кафе, где
можно отведать традиционные караимские и литовские блюда.
Через километр подъезжаем к дорожному кольцу, держимся правой стороны. Сразу за кольцом видим Музей
гребля
, в котором экспонируется
множество связанных с греблей достопримечательностей со всего света.
Через 200 м за музеем опять начинается велосипедная дорожка. Проезжаем по ней примерно километр до
указателя к пляжу озера Акмена
–
это отличное место для купания. Еще
через полкилометра на перекрестке
поворачиваем направо и едем 1,6 км
вдоль озера Гальве, пока не увидим
поворот к усадьбе Ужутракис. Если
есть время, пока не сворачиваем к
усадьбе, а проезжаем вперед 300 м до
смотровой площадки
. Отсюда открывается захватывающий дух пейзаж
озера Гальве и Тракайского замкового
острова.
От смотровой площадки совсем недалеко, всего 400 м, до другого интересного объекта – горы Ангелов . На
этом месте в честь празднования тысячелетия Литвы и 600-летия Тракайского костела Явления Пресвятой Девы
Марии было установлено почти три десятка высеченных из дуба 5-метровых
скульптур ангелов, символизирующих
основные христианские ценности Любовь, Надежда, Вера, Жизнь, Сила
духа, Душевный покой, Мир, Сострадание, Жертвенность, Дружба и т.д. Поверьте, это захватывающий вид!
От горы Ангелов возвращаемся до
поворота к усадьбе Ужутракис
и
проезжаем 2 км по дороге вдоль озера
с неинтенсивным движением. Ужутракис в любое время года встречает
праздничным сиянием. Белизной и
элегантностью сияет недавно реконструированный дворец поместья.
Он был построен в XIX в. графом
Юзефом Тышкевичем, который лелеял и украшал это место почти всю
свою жизнь. Гордость графа – не толь-

ко роскошный дворец, но и превосходный парк, украшенный прудами, мостиками, скульптурами, изрезанный таинственными тропинками. Его создателем был звезда тогдашней ландшафтной архитектуры Эдуард Франсуа Андре.
Въезжаем на территорию дворца,
слезаем с велосипеда, чтобы неспешно прогуляться по парку, который помнит роскошные званые обеды у графов Тышкевичей, музыкальные и поэтические вечера, останавливаемся отдохнуть на террасе дворца, с которой
вся Гальве как на ладони. Летние концерты на террасе – только представьте себе, какое впечатление производит музыка в очаровательном дворце
на фоне окрашенного лучами заходящего солнца озера Гальве!
Налюбовавшись романтическим
Ужутракисом, не спеша, в сопровождении вод Гальве, возвращаемся
тем же путем в Тракай.
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Велосипедный маршрут:
Тракайский полуостровной
замок–Тракайский
замок–Ужутракис

ПО КРАЮ ОЗЕР
И БОЛОТ
Велосипедный маршрут:
Тракай–туристическая тропа
Варникай–Тракай
Протяженность маршрута:
около 10 км
Начало маршрута: ул. Караиму
GPS 54.649536, 24.930907
Конец маршрута: ул. Караиму
GPS 54.649536, 24.930907
Тракай – прекрасный озерный
край, привлекающий туристов живописными пейзажами и изобилием исторического наследия. Не ошибетесь,
если привезете с собой в Тракай велосипед. Это отличное место для активного отдыха. А еще лучше то, что можно одновременно потренироваться и
полюбоваться красивыми пейзажами,
открыть для себя много нового и интересного об истории Тракайского
края, его людях и природе.
Поэтому добро пожаловать в путешествие по Тракаю протяженностью
10 км, которое особенно понравится
любителям природы, ведь его конечная точка – туристическая тропа Варникай, раскрывающая тайны природы.
Этот маршрут пролегает по велосипедным дорожкам и удобным тропинкам, поэтому путешествовать по
нему безопасно и приятно.
Если нет возможности привезти велосипед в Тракай на машине, не стоит
огорчаться. Его можно удобно привезти на поезде, велосипеды везут и
некоторые проезжающие через Тракай автобусы. Но даже если вы неожиданно надумаете прокатиться на велосипеде, уже находясь в Тракае, это
тоже не беда – в городе есть несколько
пунктов проката велосипедов, где наверняка найдется подходящее двухколесное транспортное средство.

Маршрут начинается с обзорной
площадки, на перекрестке улиц Траку
и Караиму. Отсюда видна пешеходновелосипедная дорожка, пролегающая
вдоль берега озера Гальве. На нее и
сворачиваем.
Проезжая по велосипедной дорожке, трудно оторвать взгляд от озера
Гальве. Оно редко бывает пустым:
обычно там много яхт, серфингов, байдарок, лодок. На озере Гальве часто
проводятся соревнования по гребле,
регаты. Озеро украшает 21 остров,
почти каждый со своей собственной
легендой. Говорят, что на самом большом острове в озере Гальве, который
называется Валка, в древние времена
содержались приговоренные к смерти. Родственникам разрешали попрощаться со смертниками с соседнего
острова Рауду (остров Плача), откуда
и возникло его название. Небольшой
остров Пиртсале (Банный остров) так
назвали потому, что на нем князь Витаутас Великий наказывал провинившихся дворян – «закатывал им баню».
Само озеро также имеет свою собственную легенду. Согласно легенде,
название озера происходит от слова
«голова». Якобы ежегодно оно забирает хотя бы одну жизнь – «голову».
Проезжаем по велосипедной дорожке 100 м и видим мост на Замковый остров
. По нему направляемся осматривать Тракайский исторический музей островного замка. Специальной площадки, чтобы оставить
велосипеды, рядом с замком нет. Поэтому велосипед оставляем только в
том случае, если есть замки, с помощью которых можно пристегнуть велосипед к дереву.
Тракайский замок, который был построен в XIV в., ежегодно посещают
около 350 тыс. человек. Готический замок, омываемый волнами озера, кстати, единственный островной замок в
Восточной Европе, своим великолепием словно околдовывает посетителей. Золотой век этого замка – период правления князя Витаутаса Великого (вторая половина XIV в. - первая половина XV в.). Именно Тракайский замок этот правитель выбрал своей главной резиденцией. Сейчас в замке открыт исторический музей, где
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можно осмотреть экспозиции нумизматики, археологии, декоративно - прикладного искусства, караимской и татарской истории и культуры. В замке
проводятся различные мероприятия,
концерты классической музыки, в
августе месяце – День старинных
ремесел.
Осмотрев Островной замок, возвращаемся по мосту на берег и поворачиваем налево. Через 300 м подъезжаем к Тракайскому полуостровному
замку. Этот замок был построен примерно в одно время с островным, но
сохранился гораздо хуже. Сейчас можно осмотреть 11 его башен. В одной из
них в XV в. заговорщики убили великого князя литовского Сигизмундаса
Кястутайтиса, младшего брата Витаутаса Великого, который недолго правил Литвой после смерти Витаутаса
Великого. Как в былые времена, Полуостровной замок оживает в июне,
когда там проходит Средневековый
праздник, на который собираются десятки ремесленников, музыкантов,
свои боевые навыки и смелость демонстрируют рыцари, и, конечно, огромное число зрителей. На территории замка сохранилась часовня Доминиканского монастыря, в которой открыта экспозиция сакрального искусства . Поднимаемся на Жертвенную
гору, где когда-то проводились обряды
древней религии.
В 200 м от замка находится понтонный мост, который отделяет озеро
Гальве от озера Лука (Бернардинай).
Кто посмелее, с легкостью проезжает
по нему на велосипеде, ну а тем, кто
не очень уверен в своих навыках вождения, лучше вести велосипед пешком. На мосту можно остановиться и
полюбоваться видом живописных извилистых берегов обоих озер. За
мостом поворачиваем налево и едем
вдоль озера Гальве, пока через 200 м
не доезжаем до небольшого моста.
Переезжаем его и поворачиваем
направо.
Через полкилометра подъезжаем к
курганнику Варникай
. Если захватили термос с чаем и что-нибудь перекусить, - более красивого места для недолгого пикника не найти. Осмотревшись на нем, снова садимся на велосипед и отправляемся дальше, пока
через 600 м не увидим указатель на
туристическую тропу Варникай. Отсюда до этой тропы - чуть меньше километра. По пути слева проезжаем мимо
могил жертв Холокоста
. Здесь в
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1941 г. было убито и захоронено 1 446
проживавших в соседних городах и
деревнях евреев: 366 мужчин, 483 женщины и 597 детей.
Протяженность туристической тропы Варникай – 3,5 км. Она петляет по
болоту Ильгялис, по таким местам, которые просто так не увидишь – слишком сложно добираться. Останавливаемся у информационных стендов,
которые рассказывают о природе этого края, особенностях местного ландшафта, связанной с ними деятельностью человека. Продвигаясь по тропе,
можно своими глазами увидеть, как
высокий лес превращается в болото:
дикое, таинственное и своеобразно и
неуловимо притягательное. Останавливаемся в удобных местах для отдыха, чтобы послушать и понаблюдать, как вокруг кипит жизнь. Кстати, в
теплое время года не помешает любое средство против комаров, потому
что по тропе нас будет сопровождать
целый эскорт назойливых насекомых.
Заканчиваем знакомство с болотом Ильгялис, разворачиваем велосипед и по тому же маршруту возвращаемся обратно в Тракай.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ:
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Велосипедный маршрут:
Тракай–туристическая
тропа Варникай–Тракай

В СОПРОВОЖДЕНИИ КАПРИЗНОЙ
МУХИ И ВЕЛИЧЕСТВЕННОЙ НЕРИС
Велосипедный маршрут:
Кернаве–Муснинкай–Чиобишкис–
Кернаве
Протяженность маршрута:
около 44 км
Начало маршрута: ул. Керняус
GPS 54.887148, 24.853655
Конец маршрута: ул. Керняус
GPS 54.887148, 24.853655
Этот маршрут подарит множество
пейзажей необыкновенной красоты,
так что не забудьте фотоаппарат! Всю
дорогу вас будет верно сопровождать
речка Мусе («муха») и вторая по длине
в Литве река Нерис – с ними придется
неоднократно пересекаться во время
этого путешествия. Они порадуют не
только захватывающими поворотами
и прибрежными пейзажами, но и своей
водной свежестью. Так что это отличный выбор для жаркого летнего дня!

Маршрут довольно длинный, почти
44 км, кроме того, пролегает по автомобильным дорогам, поэтому рекомендуется для опытных велосипедистов, которые обучены безопасному поведению на дороге. Если нет
собственного велосипеда, его можно
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арендовать в любом ближайшем городе: в Вильнюсе, Каунасе, а также велосипеды можно взять на прокат в
усадьбе «Кернавес байорине».
Так что добро пожаловать в Кернаве – первую столицу Великого княжества Литовского! Сюда удобнее приехать и привезти велосипеды на машине, которую можно оставить на стоянке. Найти ее несложно. Ориентируемся на неоготический Кернавский
костел Св. Девы Марии Шкаплиеренской
красного кирпичного цвета –
площадка расположена в начале ведущей в сторону костела пешеходной
аллеи. Если останавливаемся осмотреть костел, стоит обратить внимание
на две расположенные рядом часовни: каменную середины XIX в. и деревянную XVIII в.
Но прежде чем отправиться поход,
сначала осматриваем Кернаве. Главная достопримечательность здесь –
крупнейший в Литве оборонительный
комплекс курганов
. Это одно из самых красивых мест Литвы. Величественные курганы, повороты и долины
реки Нерис, которые особенно впечатляют в Кернаве, парящий в воздухе
дух истории никого не оставят равнодушным. По территории комплекса
курганов гуляют пешком – въезд на велосипедах сюда запрещен.
Перед или после похода стоит посетить Кернавский археологический
музей , в котором ярко и интересно
рассказана история Кернаве и Литвы
на протяжении 11 тысячелетий.
Еще одна достопримечательность
города – скульптурная мастерскаягалерея Генрикаса Оракаускаса «Шулинис»
, где можно осмотреть несколько интересных экспозиций и полюбоваться творчески украшенной
усадьбой.
Так что если готовы, пришло время
отправляться в дорогу! При выезде из
Кернаве следуем в направлении Муснинкай. Хотя дорога очень удобная и
хорошая, движение здесь довольно
интенсивное. Будьте осторожны! Она
простирается через поля, пересекает
несколько деревень, угол Кернавского
леса и несколько небольших рощ, очаровательную речку Лиелупе - приток
реки Нерис. Пейзаж постоянно меня-

ется, так что дорога в Муснинкай пролетит незаметно.
Проезжаем 3,3 км и слева видим
указатель в усадьбу-галерею «Мирнабалис»
. Стоит посетить, чтобы полюбоваться оригинальными произведениями искусства, а может и подарки
прикупить.
Возвращаемся на главную дорогу и
едем 4 км до моста через извилистую
реку Мусе. Это один из самых экстремальных водных туристических маршрутов. В весенний паводок Мусе превращается в горную реку. У нее очень
красивые, дикие берега.

За рекой Мусе начинается уютный
и спокойный городок Муснинкай. Исторически он известен с XV в. Вероятно,
что в это же время здесь появился и
первый костел. Нынешний с неоготическими чертами костел Св. Троицы
появился примерно в 1855–1861 г.
В костеле хранятся ценные произведения искусства. В 1928 г. на костельном дворе похоронен подписавший
Акт независимости Литвы священник
Альфонсас Петрулис (1873–1928).
Муснинкай все время оказывался в
вихре важных и драматических событий истории. Во время восстания
1830-1831 г. здесь было место сбора

мятежников. В 1920 г. около него вели
бои подразделения Литовской армии
и Войска Польского во главе с Люцианом Желиговским. После Второй
мировой войны вокруг Муснинкай активно действовало движение сопротивления под руководством Йонаса
Мисюнаса (1911–1947), который носил псевдоним Зеленый дьявол.
В Муснинкай, за костелом, сворачиваем с главной дороги в направление Чиобишкис и вскоре увидим
скромную часовню
имени Барбары
Радвилайте. Согласно легенде, предшественницу нынешней деревянной
часовни XVIII в. построила сама королева Литвы и Польши Барбора Радвилайте (1520–1551). Барбора Радвилайте якобы гостила у родственников
в Муснинкай, услышала, что ее брат
тяжело болен и собралась навестить
его в Дубингяй. А чтобы туда добраться, надо было перебраться через вышедшую из берегов речку Мусе, и она
чуть не утонула. В благодарность за
спасение своей покровительнице Св.
Барборе королева приказала возвести эту часовню. Кстати, сразу заметно, что часовня стоит не прямо, а с
большим наклоном. Измерено, что
угол ее наклона даже больше, чем у
знаменитой Пизанской башни!
Едем дальше и через несколько минут подъезжаем к заброшенным фрагментам имения Муснинкай, где и гостила Барбора Радвилайте, правда, не
в XVI в., а во второй половине XIX в. – в
начале ХХ в. Сохранились 2 сарая, амбар, подвал дворца имения, остатки
водяной мельницы.
За имением дорога опять пересекает речку Мусе и извивается по лесистой, живописной местности. Автомобилей здесь немного, так что можно
спокойно наслаждаться достопримечательностями.
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Продолжаем крутить педали еще
девять километров, пока слева не заблестят воды Нерис. Сворачиваем немного с пути, чтобы полюбопытствовать, как действует один из немногих
автомобильных паромов в Литве и
единственный паром через реку Нерис. Паром приводится в движение
тросами, не имеет ни двигателя, ни весел. Считается, что паром на этом месте, у слияния рек Нерис и Мусе, существует с XIX в.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ:
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Еще несколько сотен метров и
перед вашими глазами – городок Чиобишкис, расположенный в излучине реки Нерис. Когда-то это был важный торговый центр, в XVI в. уже имевший Магдебургские права, но затем утратил
свои позиции и уступил растущим городам Ширвинтос и Йонава.
В Чиобишкис еще раз пересекаем
речку Мусе по интересному, построенному в межвоенный период арочному
мосту им. Дарюса и Гиренаса
. Рядом с мостом стоит построенная в
1900 г. и реконструированная в I половине ХХ в. водяная мельница
из тесаных деревянных бревен. Мельница
хотя и заброшенная, подлинное технологическое оборудование сохранилось.
Проезжая по городу, слева мелькают кирпичные стены костела Св.
Иоанна Крестителя
. Нынешний костел был построен в 1810-1816 гг. Считается, что его проектировал самый
известный литовский архитектор Лауринас Гуцявичюс (1753–1798).
Здесь наступает время повернуть
назад и тем же путем вернуться в Кернаве.
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Костел Пресвятой Девы
Марии Шкаплерной
Kerniaus g. 6, Kernavė, Širvintų r.
54.884835; 24.852024
+370 382 47 347
irena.valaityte@gmail.com
Городища Кярнаве
Kernavė, Širvintų r.
54.883002; 24.852463
+370 382 47 371
direkcija@kernave.org
www.kernave.org
Археологический музей г.
Кярнаве
Kerniaus g. 4A, Kernavė
54.885780; 24.853864
+370 382 47 385
ekskursijos@kernave.org
muziejus@kernave.org
www.kernave.org
Скульптурная студиягалерея «Шулинис»
Vilniaus g. 8, Kernavė, Širvintų r.
54.886663; 24.856889
+370 616 36 291
orakauskas@gmail.com
Усадьба-галерея
«Мирнабалис»
Mirnabalio g. 1, Pakalniškės k.,
Širvintų r.
54.907114; 24.833205
+370 687 26 000
mirnabalis@gmail.com
Костёл Пресвятой Троицы в
Муснинкай
Vilniaus g. 3, Musninkai
54.949196, 24.841191
+370 382 45 173
Часовня королевы Барбары
Радзивилл
54.945282, 24.830293
Мост им. Дарюса и Гиренаса
в дер. Чёбишкис
54.954322, 24.660082
Мельница в дер. Чёбишкис
54.954497, 24.659382
Костёл Св. Иоанна
Крестителя в дер. Чёбишкис
54.954877, 24.653415
+370 382 45 456

Велосипедный маршрут:
Кернаве–Муснинкай–Чиобишкис–Кернаве

ПО СЛЕДАМ
ЯЗЫЧЕСКОЙ ЛИТВЫ
Велосипедный маршрут:
Кернаве–трасса регионального
парка Нерис– Кернаве
Протяженность маршрута:
около 55 км
Начало маршрута: ул. Керняус
GPS 54.887148, 24.853655
Начало маршрута: ул. Керняус
GPS 54.887148, 24.853655

В Кернаве удивительные окрестности. И это относится не только к девственным сосновым лесам, многовековым дубовым рощам, высоким откосам реки Нерис. Здесь царит особая –
языческая – атмосфера, которую лучше всего ощущаешь, неспешно нажимая на педали велосипеда.
В древней Литве жизнь в Кернаве
просто кипела - местность и по сей
день усеяна городищами, курганами,
мифологическими камнями, а археологи обнаружили немало древних поселений. Поэтому во время велосипедной поездки не спешите. Остановитесь и спокойно прогуляйтесь по
этим местам, вслушайтесь, о чем шепчут деревья. А вдруг услышите что-то
из прошлого?
Протяженность предлагаемого
маршрута – 55 км. Но скучать не придется: есть и что посетить, и на что посмотреть. Не даст скучать и дорожное
покрытие – от гладкого асфальта до
лесных тропинок.
Велосипеды удобнее привезти в
Кернаве на автомобиле. Его можно
оставить в центре городка, рядом с
пешеходной аллеей, ведущей к костелу
.
В Кернаве можно провести целый
день: здесь – и охраняемый ЮНЕСКО
комплекс курганов
, и современный
археологический музей
, и студиягалерея скульптуры «Шулинис»
,и
бар Керниса на старой мельнице. Но
чтобы преодолеть маршрут за один
день, придется не слишком задерживаться и отправляться в путь.
На выезде из Кернаве следуем в
направлении Вильнюса и примерно
через километр вливаемся в более широкую дорогу с более интенсивным
движением. И хотя движение довольно интенсивное, обочины здесь широ-
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кие и в хорошем состоянии. Чтобы
быть заметным издалека, следует носить яркую одежду, а еще лучше - светоотражающий жилет.
Во время движения по этой дороге
посещаем несколько расположенных
друг за другом деревень. Первая - Клишабале. Через два километра – Миежионис, и совсем неподалеку – Алиеюнай, через которую протекает речка
Вингре, а рядом плещется озеро.
Всего в километре от Алиеюнай –
деревня Гейсишкес, в которой находится миниатюрная каменная церковь
, построенная в 1865 г. Для тех времен возвели ее невероятно быстро –
всего за пять месяцев, и земельный
участок и несколько тысяч кирпичей
пожертвовал князь Цезарис Гиедрайтис. Кстати, в деревне Гейсишкес есть
место, включенное в каталог священных мест древней Литвы. На этом
месте находился камень с отпечатком
стопы, который называли лапкой
Иисуса Христа.
Дальше по дороге проезжаем две
деревни-близнецы: Айренай I и Айренай II. Первая возникла в XIX в. Вместе
с фольварком она принадлежала князьям Гиедрайтисам. Айренай II появилась в ХХ в., во время переселения жителей из Гродненской губернии.
Вскоре после Айренай, примерно
через 8 км от начальной точки маршрута, поворачиваем направо в направлении Виевиса. Но если хочется еще
посетить и дубовую рощу в Дукштас
или близлежащие к ней курганники
в Браделишкес
и Буйвидай
, расположенные только через дорогу, то
проезжаем прямо около 1 км. Возвращаемся на маршрут тем же путем.
По пути в направлении Виевиса с
левой стороны дороги видим указатель к туристической тропе протяженностью 4 км, которая знакомит с природными и культурными ценностями,
и к кургану Кармазинай
. Этот небольшой курган первоначально служил для укрытия, а затем, вероятно,
стал местом поклонения – священной
горой. Недалеко от него, на месте
слияния рек Нерис и Дукшта, которое
весной превращается в горную реку,
обнаружили древнее поселение. На
площадке городища сооружен жерт-

венник - наследие прошлого века. Его
в 1969 г. во время обряда поминовения Дедов (День поминовения усопших) соорудили члены неоязыческой
краеведческой организации Вильнюсского университета.
Покидаем городище и продолжаем
путь. На левой стороне дороги есть кафе. С его смотровой площадки, оборудованной на откосе реки Нерис, с высоты 150 м открывается панорама лесов Вяльнякамписа. Насколько хватает глаз – сплошной сосновый лес, а
внизу несет свои стремительные воды
река Нерис ...
Но остается проехать еще немало
километров, поэтому нужно двигаться.
Дорога весело спускается в долину
Нерис и можно с ветерком скатиться
вниз, не нажимая на педали. Примерно через 3 км справа возникает гравийный карьер деревни Молине, еще
через километр – мост через реку Нерис. Переезжаем его и через 400 м сворачиваем налево в направлении городка Панеряй.
В этой бывшей усадьбе начинается
туристическая трасса регионального
парка Нерис протяженностью 23 км, которая пролегает вдоль самой большой
петли реки Нерис, которую называют
петлей Вяльнякамписа. Это – круговой
маршрут.
От усадьбы в Панеряй
трасса
около 2 км «бежит» по широкой гравийной дороге. Остальная часть
маршрута пролегает по плотно утрамбованным лесным дорожкам, хотя
есть и несколько песчаных участков.
На трассе очень разнообразный
рельеф: есть и крутые подъемы, и веселые спуски. От Панеряй до горы Пеклине трасса извивается вдоль берега
реки Нерис, а затем поднимается
вверх и на смотровой площадке в Аусютишкес
открывается панорама с
видом на окрестности реки Нерис. Затем дорога неспешно спускается все
ниже.
По пути встречаются оборудованные площадки для отдыха, множество
природных и культурных достопримечательностей: проклятые свадебные
камни в реке Нерис, таинственная скала конгломерата, сосна «помело ведьмы» и др. До некоторых объектов от
трассы приходится пройти несколько
сот метров пешком, а в деревне Карагелишкес сами открываем металлические ворота, защищающие посевы
от диких кабанов.
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Объезжаем по кругу и по склону
спускаемся к смотровой площадке Панеряйского леса. Здесь следует повернуть направо, чтобы оказаться на
той же асфальтированной дороге, по
которой приехали из Кернаве. Опять
переезжаем мост через реку Нерис,
проезжаем мимо кургана Кармазинай,
поворачиваем налево и еще через 8
км приезжаем обратно в Кернаве.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ:
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Костел Пресвятой Девы
Марии Шкаплерной
Kerniaus g.6, Kernavė, Širvintų r.
54.884835; 24.852024
+370 382 47 347
irena.valaityte@gmail.com
Городища Кярнаве
Kernavė, Širvintų r.
54.883002; 24.852463
+370 382 47 371
direkcija@kernave.org
www.kernave.org
Археологический музей г.
Кярнаве
Kerniaus g. 4A, Kernavė
54.885780; 24.853864
+370 382 47 385
ekskursijos@kernave.org
muziejus@kernave.org
www.kernave.org
Скульптурная студиягалерея «Шулинис»
Vilniaus g. 8, Kernavė, Širvintų r.
54.886663; 24.856889
+370 616 36 291
orakauskas@gmail.com
Георгиевский храм
54.867865, 24.923844
Дубрава Дукштос
54.833163, 24.951164
Городище Брадялишкес
54.825334, 24.943346
Городище Буйвидай
54.822217, 24.940564
Городище Кармазинай
54.817962, 24.929407
Поместье Паняряй
54.785614, 24.90980
Обзорная площадка
Аусютишкес
54.779443, 24.938482

Велосипедный маршрут:
Кернаве–трасса регионального парка Нерис– Кернаве

В ДОРОГУ ПО
ВИРАЖАМ ИСТОРИИ
Велосипедный маршрут:
Вильнюс–Тракай–
Кернаве–Вильнюс
Протяженность маршрута:
около 108 км
Начало маршрута:
Кафедральная площадь
GPS 54.685911, 25.286885
Конец маршрута:
Кафедральная площадь
GPS 54.685911,25.286885
Приглашаем в уникальный поход
протяженностью более 100 километров с посещением трех важнейших
для государства Литвы городов – современной столицы Вильнюса, первой
столицы Кернаве и одного из важнейших политических центров Великого
княжества Литовского – города Тракай. Это отличная возможность за
одну поездку увидеть самые интересные и, безусловно, самые красивые
места страны.
На преодоление маршрута потребуется 2-3 дня, в зависимости от подготовки велосипедистов и времени, отведенного на посещение объектов или
просто для отдыха и пикников на природе. Большей частью маршрут совпадает с асфальтированной автомобильной дорогой, поэтому ехать на велосипедах следует ответственно и осмотрительно. Трасса не размечена, поэтому не забываем прихватить с собой карту.
Выбор ночлега по этому маршруту
достаточно велик. В Тракае можно
остановиться в гостиницах, усадьбах
сельского туризма или в кемпинге. Несколько усадеб сельского туризма есть
в Кернаве рядом с Судерве.
Поэтому настраиваемся на множество впечатлений и в путь! Путе-
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шествие начинается в Вильнюсе, который носит имя столицы Литвы с XIV
в. Кстати, его Старый город является
объек том Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Начало трассы – на Кафедральной площади, в долине Швянтарагис, которая с давних времен имеет большое историческое значение.
Точно с праздничной открытки на вас
смотрит Кафедральный собор
и часовня рядом с ним, а за ними на горе
Гедиминаса – башня Верхнего замка
. В реальности все это выглядит не
менее впечатляюще!
Оставляем за спиной Кафедральную площадь, сворачиваем на проспект Гедимино – на его проезжей части
есть отдельная полоса для велосипедистов. Через 1,8 км подъезжаем к
зданию Сейма Литвы
(справа). Следует обратить особое внимание на
стеклянное сооружение рядом с ним,
покрывающее фрагмент баррикад, и
придорожное изображение святого.
Это - мемориал 13 января, посвященный памяти людей, погибших за свободу Литвы в 1991 г.
Сразу за зданием Сейма проспект
Гедимино упирается в реку Нерис. Пересекаем ее по Старому Жверинскому мосту, построенному в 1906 г. В конце моста – впечатляющая церковь Иконы Божией Матери «Знамение с небес»
(1903 г.).
По улице A. Мицкявичяус проезжаем около 800 метров и поворачиваем направо, на улицу Бирутес. На перекрестке с улицей Трениотос поворачиваем налево и снова переправляемся по мосту через реку Нерис, чтобы попасть в парк Вингис. Отсюда начинается отличная велосипедная дорожка, по которой добираемся прямо
до эстрады в парке
– место проведения крупных летних мероприятий.
Справа проезжаем мимо небольшого
зоопарка парка Вингис. Слева остается парк аттракционов. Следуем по
главной дорожке, которая выводит из
парка на улицу Геросиос Вильтиес.
Здесь велосипедная дорожка заканчивается.
Следующая цель – расположенное
в полукилометре дорожное кольцо улицы Геросиос Вильтиес. Движение
здесь очень интенсивное, поэтому бе-

зопаснее спешиться и по подземному
переходу добраться до проспекта Саванорю. Движение по проспекту не менее интенсивное, поэтому лучше
ехать не по улице, а по достаточно широкому тротуару. Следует быть внимательными, потому что в нескольких
местах придется сойти с велосипеда и
перевести его через несколько небольших перекрестков.
Через 3 км проезжаем под нависшим над улицей железнодорожным
мостом, на светофоре выбираем крайнюю правую дорожную полосу. Следует быть внимательными, потому что
если здесь не повернуть направо, то
попадаем на шоссе Вильнюс-Каунас.
Если такое случится, следует вернуться назад.
Через нескольких сотен метров слева окажется незаметная дорога – на
нее и следует свернуть. Эта мощеная
камнем дорога протяженностью 1,5 км
– отрезок построенной в XVIII в. старой
дороги Вильнюс-Каунас. Она довольно крутая на подъеме и не каждый велосипедист в силах ее одолеть. И не
только велосипедист – зимой 1812 г. отступающая из России армия Наполеона не смогла поднять по ней свою
артиллерию и обозы и поэтому понесла огромные потери.
У АЗС поворачиваем направо, поднимаемся на мост и пересекаем шоссе поверху. На первом перекрестке за
мостом поворачиваем направо и
выезжаем на Старую Тракайскую дорогу. Соблюдаем осторожность при
езде по обочине, потому что движение
местами очень интенсивное.
Через 4 км попадаем в район города Вильнюса под названием Мурине
Воке. Здесь можно осмотреть развалины бумажно-картонной фабрики, остатки плотины
. Поселок расположен рядом с рекой Воке, которая в
этом месте запружена. Пересекаем
пруд по мосту.
Продолжаем движение по той же
дороге, которая ведет через небольшие поселки и поля, пока через 4,5 км
не подъезжаем к Лентварису. В этом
небольшом городке расположен крупнейший железнодорожный узел в
Литве. Среди достопримечательностей следует упомянуть неороманский
костел Благовещения Деве Марии с
кампанилой (1906 г.), протянувшийся
вдоль озера Лентварис парк дворца
Лентварис
XVI в. и помещичье имение, которые когда-то принадлежали

богатым и влиятельным графам Тышкевичам. Чтобы посетить эти объекты,
надо отклониться от маршрута и сделать дугу в 2-3 км.
В Лентварисе на первом большом
перекрестке придерживаемся левой
стороны и пересекаем железную дорогу. За ней – поворот направо. В паре
километров будет еще один переезд,
за которым еще через 1,5 км выезжаем из города и попадаем на отличную велосипедную дорожку, по которой с удовольствием прокатимся 6 км
до Тракай.
Предлагаем не спешить в Тракай и
по дороге посетить архитектурные заповедники сельской архитектуры Варникай и Серапинишкес и полюбоваться характерной для этого края старой
архитектурой.
Доехав до указателя на курган Варникай
, без колебаний сворачиваем
в этом направлении. Это позволит не
только избежать интенсивного движения на главном въезде в Тракай, но и
даст возможность прогуляться по интересной туристической тропе Варникай и полюбоваться красивыми окрестностями кургана Варникай.
Продолжаем путь и через нескольких минут доезжаем до автостоянки.
Те, кто повнимательнее, сразу заметят
промелькнувшее здание советского
яхт-клуба. Поворачиваем налево,
проезжаем по небольшому мосту и катимся по дорожке вдоль берега озера
до Тракайского понтонного моста, который приведет в расположенный в окружении озер город Тракай. За мостом
виден один из крупнейших в Литве
оборонительных замков, Полуостровной замок, остатки его оборонительных башен и стены. Здесь же расположен Музей сакрального наследия
.
Обязательно осматриваем уникальный старый город Тракая, признанный памятником урбанистики.
Подъезжаем к упоминаемому с XV в.
Тракайскому костелу Явления Пресвятой Девы Марии
, осматриваем
построенную в 1863 г. Тракайскую цер-
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ковь
, караимский молельный дом
кенасса
. Посещаем Музей караимской культуры С. Шапшала
, где знакомимся с историей немногочисленной караимской общины в Литве.

Каунас, затем после переезда продолжаем двигаться по главной дороге и через километр справа видим деревню
Панеряй. Это – середина маршрута.
В Панеряй
можно осмотреть
имение XVIII в. Кстати, через эту деревню пролегает великолепная пешеходно-велосипедная трасса регионального парка реки Нерис (23 км) с
множеством туристических достопримечательностей, мест для отдыха, и,
конечно, удивительными пейзажами
реки Нерис. Путь по этому маршруту
удобнее начать со стоянки Бражуоле,
расположенной недалеко от деревни
Лазденай, или же отсюда, из Панеряй.
После выезда из Панеряй вскоре
пересекаем мост и примерно через 3
км подъезжаем к ресторану «ПушинеКонечно же, обязательно посеща- лис». Отсюда открывается впечатляюем и замечательный Тракайский ос- щая панорама петляющей реки
тровной замок
, один из самых по- Нерис. Через пару сотен метров будет
сещаемых туристических объектов в поворот к кургану и туристической
Литве. Этот построенный в начале XV тропе Кармазинай , . До них недалеко
в. замок был главной резиденцией од- – всего километр. Велосипеды можно
ного из самых видных правителей Лит- припарковать на автостоянке и подвы Витаутаса Великого (1350-1430), няться на курган, который вознаградит
где этот правитель и умер. В то время красивыми пейзажами. Согласно леТракай был одним из важнейших поли- генде, в кургане заключен проваливтических центров Великого княжества шийся храм. И когда по воскресеньям
бьют колокола близлежащего костела
Литовского.
От замка проезжаем по улице Ка- в Дукштос, им отзывается колокол внураиму и через 1,5 км подъезжаем к три кургана.
Если есть время, стоит прогулять«Старой Кибинной», где можно отведать блюда не только традиционной ся по туристической тропе и ознакокараимской кухни, но и признанные миться с богатой растительностью
культурным наследием литовские блю- этих мест, природными и культурными
да. После еды возвращаемся на улицу ценностями, древними обычаями лиКараиму и через 500 метров на дорож- товских захоронений и сплавкой леса.
ном кольце поворачиваем направо и Прогулка по тропе занимает около 3
едем по правой стороне проезжей час- часов.
Возвращаемся на главную дорогу и
ти. Это очень живописная дорога между озерами Гальве и Акмяна. По пути едем 2,5 км до поворота на Кернаве.
проезжаем мимо пляжа озера Акмяна, Вскоре справа будет поворот в дерева еще через несколько сотен метров - ню Гейсишкяй, куда можно заглянуть и
указатель в усадьбу имения Ужутра- осмотреть изящную русскую правос, построенную в
кис
. Здесь стоит свернуть и про- лавную церковь
ехать 4 км, чтобы осмотреть удиви- 1865 г.
Любуясь окрестностями, и не заметельной красоты дворец и прекрасный
парк. После этой экскурсии возвраща- тим, как пробегут 5,5 км и уже пора поемся на трассу. Дальше ожидает 12 км ворачивать налево в сторону Кернаве.
относительно спокойной дороги – ав- Через нескольких сотен метров
томобили не помешают восхищаться подъезжаем к бару-ресторану Кернаживописными пейзажами. Справа ве. Он расположен на мельнице межостается деревня Бражуоле, упомина- военной эпохи и привлекает посетиемая в исторических источниках с XIV телей не только едой, но и красивыми
в., а чуть дальше слева – озеро Шие- окрестностями: рядом плещется болотце, несколько прудов, шумит крамятис.
За поворотом на Кернаве движе- сивый лес.
Еще несколько минут на велосипение более интенсивное. Проезжаем
под мостом магистрали Вильнюс- де в сторону Кернаве и подъезжаем к

45

скульптурной мастерской-галерее
«Шулинис» . Здесь художник Генрикас Оракаускас выставляет свои произведения из дерева, мрамора, металлические скульптуры, рисунки и
другие свои произведения.
Ну, а от галереи рукой подать и до
Кернаве – первой столицы Великого
княжества Литовского. В Кернаве велосипеды лучше где-нибудь припарковать и осмотреть достопримечательности пешком.
Конечно, самая большая знаменитость Кернаве – это комплекс из пяти
курганов, который включен в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Курганы
– это не только важный археологический, исторический памятник,
но и необыкновенной красоты место,
очаровывающее выразительными
контурами курганов и живописно петляющей рекой Нерис.
Кто интересуется историей, не должен упустить возможность посетить
ультрасовременный археологический
музей Кернаве
. Да и просто приятно прогуляться по уютному городку
Кернаве, полюбоваться его очаровательным костелом
.
После осмотра Кернаве возвращаемся по тойу же дороге, по которой приехали, и проезжаем 9,5 км до перекрестка, где пересекаются дороги, ведущие в Майшягалу и Судерве. На
этом перекрестке едем прямо – в сторону Судерве.
Через километр подъезжаем к туристической тропе дубовой рощи Дукштос , где можно увидеть, как выглядели старые литовские пущи. Вдоль
тропы расположено более 38 скульптур, изображающих персо на жей
литовских легенд и мифологии. Протяженность тропы - 2,3 км, на ее
преодоление потребуется около 1,5
часов.
Продолжаем путешествие и очень
скоро открывается вид на город Дукштай со сверкающим издалека костелом Св. Анны
. За ним, на перекрестке едем прямо в Судерве, до которого
- 9 км. Дорога здесь живописная и
время до Судерве пролетит незаметно. Украшение Судерве – построенный по проекту архитектора Лауринаса Гуцявичюса в 1822 г. костел Св.
Троицы
. Он имеет уникальную форму – круглую. Таких костелов в Литве
больше нет. Особенно впечатляюще
это выглядит ночью, когда включают
освещение.
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Из Судерве поворачиваем уже в
сторону Вильнюса. Проезжая через деревню Чеконишкес, стоит заглянуть в
вербно-бытовую избу
. В этой деревне очень сильны традиции плетения верб, есть даже ансамбль плетельщиц верб. В избе можно полюбоваться красочными, разноцветными и
характерными для Вильнюсского края
вербами, связанными трудолюбивыми и творческими деревенскими женщинами из высушенных растений, сухих цветов, крашеных веток и других
природных материалов.
От Чеконишкес - 9 км до знака, от которого уже начинается город Вильнюс.
Въезжаем в город в микрорайоне Пилайте. Едем прямо по главной дороге.
Местами рядом с ней есть велосипедная дорожка. Через пять километров
слева находится здание Дома печати.
На перекрестке рядом с ним едем прямо под гору и вскоре начинается велосипедная дорожка. Через 2 км по велосипедной дорожке поворачиваем налево, на улицу Салтонишкю, и через
несколько сотен метров еще раз налево на улицу Селю. Здесь также есть велосипедная дорожка.
По улице Селю доезжаем до реки
Нерис. Поворачиваем налево и едем
вдоль реки. Проезжаем Белый и Зеленый мосты, но пересекать их не спешим. Удобнее это сделать по мосту
Миндаугаса. За ним – всего несколько
сотен метров до Кафедральной площади, где начинается и заканчивается
наше путешествие.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ:

Вильнюсский
Кафедральный собор Св.
Станислава и Св.
Владислава
F Katedros a. 2, Vilnius
GPS 54.685815; 25.287437
) +370 5 261 1127
* parapija@katedra.lt
8 www.katedra.lt
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Гора Гядиминаса
Arsenalo g. 5, Vilnius
54.686609; 25.290731
+3705 261 7453
pilis@lnm.lt
www.lnm.lt
Сейм Литовской Республики
54.690636, 25.261568
Церковь Божьей Матери
Небесного Знамения
Vytauto g. 21, Vilnius
54.690708; 25.257359
+370 5 275 1375
Эстрада парка Вингис
54.683164, 25.235751
Производственный
комплекс Мурине-Воке
54.648026, 25.119361
Костел Благовещения Деве
Марии в Лентварисе
54.641656, 25.048411
Дворец в Лентварисе
54.658256, 25.039489
Городище Варникай
54.649874, 24.947297
Экспозиция сакрального
искусства
Kęstučio g. 4, Trakai
54.645442; 24.936073
+370 528 55 297
info@trakaimuziejus.lt
www.trakaimuziejus.lt
Тракайский Костел Явления
Пресвятой Девы Марии
Birutės g. 5, Trakai
54.642881; 24.934491
+370 528 55 907
info@trakubaznycia.lt
www.trakubaznycia.lt
Тракайская Церковь
Рождества Пресвятой
Богородицы
Maironio g. 4, Trakai
54.640870; 24.933321
+370 528 52 374
aleksandrsmail@micro.lt
Кенасса
54.647695, 24.932656
Караимский музей имени С.
Шапшала
Karaimų g. 22, Trakai
54.647196; 24.933048
+370 528 55 286
info@trakaimuziejus.lt
www.trakaimuziejus.lt
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Тракайский исторический
музей
Pilies sala, Trakai
54.652633; 24.933611
+370 528 53 946
info@trakaimuziejus.lt
www.trakaimuziejus.lt
Усадьба поместья
Ужутракис
Užtrakio g. 17, Trakai
54.659721; 24.943707
+370 528 55 006
tinp@seniejitrakai.lt
www.seniejitrakai.lt
Поместье Паняряй
54.785614, 24.909809
Городище Кармазинай
54.817962, 24.929407
Георгиевский храм
54.867865, 24.923844
Скульптурная студиягалерея «Шулинис»
Vilniaus g. 8, Kernavė, Širvintų r.
54.886663; 24.856889
+370 616 36 291
orakauskas@gmail.com
Городища Кярнаве
Kernavė, Širvintų r.
54.883002; 24.852463
+370 382 47 371
direkcija@kernave.org
www.kernave.org
Археологический музей г.
Кярнаве
Kerniaus g. 4A, Kernavė
54.885780; 24.853864
+370 382 47 385
ekskursijos@kernave.org
muziejus@kernave.org
www.kernave.org
Костел Пресвятой Девы
Марии Шкаплерной
Kerniaus g. 6, Kernavė, Širvintų r.
54.884835; 24.852024
+370 382 47 347
irena.valaityte@gmail.com
Дубрава Дукштос
54.833163, 24.951164
Костeл Св.Анны в Дукштос
54.822052; 24.968635
Костeл Св.Троицы в Судерве
54.780169; 25.084732
Изба по производству верб
(Чеконишкес)
54.737453, 25.081259
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Велосипедный маршрут:
Вильнюс–Тракай–Кернаве–Вильнюс

Велосипедный маршрут:
Вильнюс–Тракай–Кернаве–Вильнюс

Прокат велосипедов

)
*
8

VeloVilnius
+370 674 12 123
info@velovilnius.lt
www.velovilnius.lt

)
*
8

Baltic cycle
+370 699 56 009
info@balticcycle.eu
www.balticcycle.eu

)
*
8

Dviratis Plius
+370 5 277 7720
vilnius@dviratisplius.lt
www.dviratisplius.lt

)
*
8

Ratelis
+370 671 18 097
info@ratelis.lt
www.ratelis.lt

)
*
8

Velotakas
+370 618 45727
info@velotakas.lt
www.velotakas.lt

)
8

Dviračių takas
+370 5 2788 995
www.dviraciutakas.lt

)
*
8

Veloklinika
+370 606 87 754
info@veloklinika.lt
www.veloklinika.lt

)
*
8

Cyclocity Vilnius
+370 800 22 008
info@cyclocity.lt
www.cyclocity.lt

Услуга самостоятельной аренды
велосипедов в Вильнюсе «Cyclocity Vilnius» действует круглые сутки в течение
всей недели. Пункты аренды велосипедов «Cyclocity Vilnius» расположены недалеко друг от друга и обладают не менее чем 9 стойками каждый, поэтому
пользоваться данной системой самообслуживания аренды велосипедов
очень просто и удобно.
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Trasalis – Trakai Resort & SPA
Gedimino g. 26, Trakai
+370 528 59 112
info@trasalis.lt
www.trasalis.lt
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Тракайская автобусная
станция
Vytauto g. 90, Trakai
+370 687 55 257
traku.autobusai@is.lt
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8

B&B „Ežerkiemis“
Vytauto g. 95, Trakai
+370 686 91 726
arterez@yahoo.com
www.ezerkiemis.lt

Kernavės bajorynė
GPS 54.886457; 24.869147

)
*
8

+370 656 59 199
adm@kernavesbajoryne.lt
www.kernavesbajoryne.lt

Полезная информация
ИНФОРМАЦИОННОТУРИСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ВИЛЬНЮСА
F
)
*
8
¸

Основной офис
Vilniaus g. 22, Vilnius
+370 5 262 9660
tic@vilnius.lt
www.vilnius-tourism.lt
I–VII 9:00–18:00

F
)

Рaтуша в Вильнюсе
Didžioji g. 31, Vilnius
+370 5 262 6470

F

Кафедральная площадь
Šventaragio g. 2, Vilnius

F
¸

Вильнюсский аэропорт
Rodūnios kelias 2, Vilnius
I-VII 9:00-21:00

ЦЕНТРЫ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ
Региональный парк Нeрис
Vilniaus g. 3 , Dūkštos,
Vilniaus r. sav.
GPS 54.820952; 24.97435
) +370 5 259 9234
* info@neriesparkas.lt
8 www.neriesparkas.lt

F

Региональный парк
Аукштадвариса

F

Dariaus ir Girėno g. 2,
Aukštadvaris, Trakų r.
GPS 54.578814; 24.523743
) +370 528 65 363
* aukstadvaris@arp.lt
8 www.arp.lt

ИНФОРМАЦИОННОТУРИСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР В ТРАКАЙ
F
)
*
8
¸

Karaimų g. 41, Trakai
+370 5 285 1934
trakaiTIC@is.lt
www.trakai-visit.lt
I-IV 8:00-17:00
V 8:00-15:45
- 8 I 9:00-17:00
II-V 9:00-18:00
VI-VII 9:00-15:00
I-IV 8:00-17:00
V 8:00-15:45
VI-VII 9:00-15:00

ЛИТОВСКОЕ
СОДРУЖЕСТВО
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
)
*
8

+370 687 30747
LDB@dviratis.lt
www.bicycle.lt

Транспорт

До старого города Вильнюса можно
легко и удобно добраться из Вильнюсского международного аэропорта, с железнодорожного и автобусного вокзалов, доехать по магистральным дорогам. Расстояние между аэропортом и
центром города составляет около 5
км. Из Вильнюсского аэропорта до старого города можно добраться общественным транспортом – на платных автобусах (3G, 1, 2 и 88) либо на такси.
Кроме того, очень удобно добираться
на поезде, так как рядом с железнодорожным вокзалом, который расположен примерно в одном километре от
центра, находится автобусный вокзал

Вильнюса. От железнодорожного вокзала до гостиниц, учреждений общественного питания и посещаемых
объектов, расположенных в центре,
можно добраться на автобусах (1G,
3G, 53), а тем, кто ищет экзотику, мы
предлагаем проехаться на троллейбусах (1, 2, 7, 20), ставших редкостью в
других европейских городах.
Расстояние от старого города
Вильнюса до Тракай составляет 28 км.
Если Вы поедете из Вильнюса в Тракай на автомобиле, удобнее всего передвигаться по магистральной дороге
А4. Из Вильнюса до Тракай можно
добраться на поезде и междугородних
автобусах. Расстояние от Тракайского
железнодорожного и автобусного вокзалов до Тракайского островного замка – около 3 км.
Расстояние между старым городом
Вильнюса и Кярнаве составляет около
40 км. Автомобилем из Вильнюса в

Кярнаве можно добраться по магистральной дороге А2 либо по дороге
5212. До Кярнаве из Вильнюса можно
добраться и на междугородних автобусах (122 и 127), время в пути – около
1 часа. Однако автобусы курсируют довольно редко, поэтому очень внимательно планируйте время своего путешествия.

Магистральные автострады
Краевые дороги
Районные асфальтированные
дороги
Железные дороги

Кернаве
Тракай

Вильнюс

Кернаве

Вильнюс

Тракай
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ПРОЕКТ ОСУЩЕСТВИЛИ:
Vilnius City Municipal Government
Administration Tourism Division
F Konstitucijos pr. 3, Vilnius
) +370 5 211 2313
* timis@vilnius.lt
8 www.vilnius.lt
ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:
Trakai District Municipal Administration
Širvintos District Municipal Administration
ИЗДАНИЕ МАКЕТИРОВАЛО И ПОДГОТОВИЛО К ПЕЧАТИ:
UAB „Ministerium”
ПЕРЕВОД:
„VVV CENTRAS“
ОТПЕЧАТАЛО:
UAB „Lodvila”
ИНФОРМАЦИЮ ПОДГОТОВИЛО:
Общественное учреждение «Turizmo plėtros institutas»
ФОТОГРАФИЯ НА ОБЛОЖКЕ:
Elena Grimalienė
АВТОРЫ ФОТОГРАФИЙ:
Rasuolė Andrulienė, Greta Jankauskaitė, Martina Skripkauskaitė,
Vaclovas Valužis, Vėtrė Antanavičiūtė, Liudas Basiulis, Saulius
Ružinskas, Laimonas Ciūnys, Giedrius Steiblys, Tomas Lapienis,
Asta Cibienė, Vidmantas Balkūnas, VeloVilnius
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Издание была создана в результате осуще-ствления частично
финансируемого из средств ЕС проекта
«Разработка новых туристических маршрутов в
местах привлечения туристов, рас-положенных в
Вильнюсе, Тракай и Кернаве».
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